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Ёеобходимь1м условием вь1хода и3 кризисной ситуации и д€ш1ьнейтцего
развития проблемньтх регионов являетсяудачно построенная регион€ш1ьная
политика и эффективное управление ее ресурснь|м потенциа.]1ом. Б связи с
этим' тема диссертационного исоледоваъ|ия, посвященное
совер|]]енствованито системь1 управления региональнь1м развитием в
туристско-рекреационном направле11ии является, несомненно, актуапьной.

€оискателем научно сформулировань1 цель исследования и конкретнь1е
задачи для практического ре1пения поставленной проблемьт, которь1е, на мой
взгляд, успеш1но ре1па}отся.

Автором проведено ко1\{плексное исследование и предлох{е{_1ь}

рекоменд ации по совер1шенствовани1о механизма управления рекреационнь1м
потенциалом региона.

Результатьт анализа, проведеннь1е на основе вь1двинуть1х
пось1лок, составля}от наг{ну}о новизну диссертационного

методологические подходь1 изучения проблемьт' проводит ана-т1из социа'ць!{о-
экономического ра3вития региона и оценку конкурентоспособности и уров}{я
инвестиционного и рекреационного {1отенци[|ла как важного фактора
развития экономики, вь1являя ее кл}очевь1е позиции и приоритетнь1е
направления.

Бьтзьтватот интерес предлох{ения соискателя по
органи3ационной модели туристско-рекреационного развития регио}1а.

3аслут<ива:от внимания рекомендации автора по методике оценки
конкурентоспособности региона' как способа совер1пенствованр\я системь1
управления регионапьнь1м развитием.

[{редложения и разработки соискателя мо)кно использовать при
разработке прощамм социапьно-экономической развития региона.

Бместе с тем, в работе есть некоторь1е недостатки' в частности автор'
обозначая ва>кной ресурсной составлятощей туристско-рекреационного
комплекса - инвестиционнь1й потенциал рогиона' не вь|деляет человеческий
капита"]1' которьтй также' по моешгу видени}о' яв.]б{ется кл}очевь1м элементом
процесса разв|4тия экономики региона.

в процессе исследования автор использует теоретико-
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структурь1 обеспечения государственного регулирова!1ия регион€|льного
инновационного процесса;.

|{редлохсения и разработки соискателя мох{но использовать при

разработке прощамм инновационного развития регионов РФ.
Бместе с тем' в работе есть некоторь1е недостатки' в частности автором

недостаточно внимани'т уд9лено такому ва}кному фактору инновационного

развития региона как человеческий капитап' которьтй как представ.тш{ется,

является к.]1}от{евь1м элементом процесса инновационного р€ввития региона.
Работа, судя по авторефеРат}, представлена на вь1соком научно-

теоретическом уровне' с глубоким анытизом эмпирического матери€ш1а,

отличается логичность1о построения.
Бсе вь11шеизложенное позволяет нам сделать вь1вод о том, что

диссертация Алиевой х.Р. соответствует п. 9 <<{-[олоя<ения о порядке

прису)кд ения учень1х степеней)>' является научной работой' в которой на

основании проведеннь1х автором исследований осуществлено ре1шение

проблемьт, име}ощей вах<ное теоретическое и прикладное значение' а ее автор

заслуживает прису}кдения уненой степени кандидата экономических наук по

специш1ьности 08.00.05 _- 3кономика и упра3ление народнь1м хозяйством:

региона.]1ьная экономика.
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