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ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат диссертации Корба Ольги
Александровны «Стим улирование устойчивого развития
рекреационной территории», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная
экономика

Выполненное О.А. Корба диссертационное исследование посвящено
весьма актуальной в современных условиях проблеме совершенствования
подходов к стимулированию устойчивого развития рекреационной
территории, приобретающей
особое значение в условиях постоянно
усиливающейся волатильности внешней среды региона
и обострения
внутренних эколого-экономических противоречий.
При этом, как отмечает диссертант, механизм стимулирования
устойчивого развития регионов следует, прежде всего, понимать через
призму теории мотивации. Удовлетворение потребностей возможно лишь
тогда, когда на систему влияют стимулирующие мероприятия, создавая
мотивацию для активизации внутренних потенциальных возможностей и
достижения
системой
состояния
равновесия,
гармоничности,
сбалансированности, стабильности, конкурентоспособности и безопасности
(с. 84).
Именно в рамках данной парадигмы диссертант разрабатывает модель
функционирования
механизма
стимулирования
устойчивого
территориального развития региона, базирующуюся
на подходе к
обеспечению экологических качеств рекреационной территории как к
экономическому ресурсу, повышающему ее привлекательность, и
разрабатывает комплекс инструментов, направленных на ее реализацию.

Вышесказанное
обусловливает
несомненную
важность
и
своевременность разработки темы диссертационного исследования О.А.
Корба и полученных автором результатов.
Степень
обоснованностинаучных
положений,
выводов
и
рекомендаций,
вытекающих из проведенного автором исследования,
базирующегося на работах специалистов в области проблематики
обеспечения устойчивости регионального развития и современной
методологической базы, с точки зрения получения конкретных результатов и
рекомендаций научного и прикладного значения следует оценить как
достаточно высокую. Поднятые в работе проблемы свидетельствуют о
научной новизне представленного исследования и его несомненном
практическом значении.
Вместе с тем, по моему мнению, примоделировании автором
оптимальной с точки зрения согласования интересов бизнеса и региональных
властей стратегии природопользования (с. 146-151) из поля его внимания в
определенной степени выпадают социальные аспекты устойчивого развития
региональной социо-эколого-экономической системы.
В целом же, диссертация и автореферат свидетельствуют о том, что их
автор - Корба Ольга Александровна - заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика..
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