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Актуальность темь! исс.]!едования Алиевой [урият Рамазановнь1 не

вь1зь1вает сосмнений, так как рекреационнь1е терри'1'ории занима}от особое

мес.го в сиотеме хозяйственного комплекса государства в целом и в системе

рационального природопользования' в частности. Р1менно в них происходит

вос11роизводство трудовь1х ресурсов и оздоровление населения странь1 (ре-

гиона, муниципального образования), что делает их экономически' социа]1ь*

но и экологически значимь|ми. Б настоящее время рекреатдионньтй фактор

оказь1вает существенное влияние на территориальну1о и отраслеву}о структу-

ру хозяйства многих стран (регионов). Б некоторьтх странах доходь] от ту-

ризма ста[{и определятощей статьей ввп. €ушествует изначальное конку*

рент1-1ое преимущество в туристско-рекреационном предпринимательстве тех

стран или регионов, где уника.]тьнь1е сочетания ресурсов сферьт оздорови-

тель!{ого отдь1ха' со3даннь1х природой или человеком, наиболее привлека*

тельно' как по климатическим условиям, так и по многообразито других ф'.-

торов. 1{ах<дьтй регион, занимая определенное место в системе общес'гвенг1о-

го разделеъ|ия труда и рациональъ1ого природопользования, имеет неку1о спе*

цифинность условий: природ1]ь1х (экологинеских), производственнь1х (эко-

номических) и трудовь1х (социальньтх), и обладает в силу этого определенной

спецификой потребностей и возмо}(ностей.

Бсе это объективно дает возможность развити|о региональной эконо_

мики используя тРк как локомотив позволя1ощий вь1тянуть социально*

эко1!омичеоку}о систему на траектори}о устойнивого развития.

Бьттшеизлоя{еннь1е обстояте.}1ьства датот возмох{ность утверх(дать о6 ак*

туа]1ьности темь1 диссертационного исследов ания.

€оискателем научно сформулированьт цель исследования и конкретнь1е

задачидля практического реш1ения поставленной проблемьт' которь|е, на мой

в3гляд' успе1шно ре|ша1отся.
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Автором проведегто комплексгтое исоледова!1ие и 11редложе}{ь1 реко*
менда11ии по совер1пенствовани1о механизма экономического разви'гия ре-
гио}{а на основе предлоя<енной организационной модели в векторе турист_

ско*рекреационного развития интещируя ее в систему регио1{ального управ-
ле1-1ия'

Результать1 а1{ализа' проведеннь1е на основе 1]ь1]{винуть1х методических

г[ось1лок' составля}от }{аучну}о новизну диссертационг[ого исследования.

в процессе иоследова|{ия автор использует теоретико-методические

г1одходь1 изучения проблемь1' проводит анал'1з и оценку современног0 со-

стояния социально-экономической системь1 региона' |1ред[1ось1лок формиро-
ваъ|ия и использования современ}1ь1х методов управления ресурснь1м шотен*

циа'1ом'|Р1( территории.
Б процессе проведеннь1х иоследований, диссертантом структурирова-

нь! 'генденции развития туристско-рекреационного комплекса регио}1а на ос*

нове оценки цристско-рекреационного потенци€|"ла территории.

(уля по автореферату диссертации соискателем предлох{ен комплекс

мер0пр ия тий, налравленнь1х на с оздан ие ряда аргументов о босновь1в а}ощих

кон1{ептуальньтй подход г[о повь11ше}1и1о инвестициоттттой привлекательности

региона на основе совер1шенствовани'1 инсщументария прив'!ече1{ия и|"{вести-

ций в регион€|льньтй туристский комплекс и эффективного испо.]1ьзовану1я тури-

стско_рекреационного потенциа]|а территории' с у{етом вь]явлен}{ь1х персг{ек*

тив и приоритетов р €вви тия туриотоко-р екреацио нного комг{лекса региона.

[1редстав'{яет интерес весьма оригин€!льная орга1'{изацио1{ная модель ту-

ристско-рекреационного развития экономики регио}1а, предусмащива}ощая

соз/]ание зон' специа][изиру7ощихся на отдельнь1х видах туризма, вкд}оча1ощая

разработку и реализаци}о эффективной стратегии социально-экономического

ра3вития региона' предусматрива}ощая формирование нового имиджа и брэт*да

территории' на основе государственного рецлироваътия через систему нш1ого-

обложения' кредитования' бтоджетного финансироваг1ия и стиму]1ирова}1ия ча'

€1!{Б111 инвестиций с применением механизма частно-государственного парт*

нерства.

Разрабать1вая данг1у}о проб:тему, дисоертант !1редлоя{ил практические

рекомендации в развитии и дополнении сущеотву}о1цих разработок в области

региональной экономики и в возможнооти исг{ользования ее ре3ультатов при

подготовке рекомендаций результатов исс.11едования в 11рактической деятельно*

сти (омитета по тури3му Республики ,.(агестан' при разработке региональной

концепции и подготовке прощамм разву|тия [Р1{ региона' разработке норма_



тив!!1,1х акгов по регион€|"льному р|ввити}о в сфере тури3ма' повь11цени}о инве*

сти1ционной активности.

Ёе подвергая сомнени}о достоинств диосертации' вместе с тем необходи_

мо о1'метить' что следовало бьт провести прогнозньтй раснет экономического

эффекта от внедрения предлохсенной организационной модели в региональн)до

эко|{омику.

Фтмечеътньтй недостаток не сних{ает достаточ1-1о вь1сокого уровня дис-

сертационной работьт. Автореферат и публикации соиска1е{|я соответству1от

сод9р)кани!о диссертационной работьт. Фна актуы1ь1|а' имеет теоретическое,

методическое и практическое значение, соответствует требованиям п. 9 <|1о-

ло)кения о прису)кдении учень1х степеней)' предъявляемь1м к кандидатским

диссертациям' а ее автор &иева )(урият Рамазановна 3ас]|у}(ивает присух{-

де|{[4я уненой степени канд'1дата экономических }1аук по сг1ециаль11ости

08.00.05 _ 3кономика и управление народнь1м хозяйством: региональ11ая

эко11омика.
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