отзыв
официального оппонента доктора экономических наук, профессора
Нагоева Алима Беслановича на диссертационную работу Корба Ольги
Александровна «Стимулирование устойчивого развития рекреационной
территории», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических
управление

наук

по

народным

08. 00.05 -

Экономика

и

региональная

экономика

в

специальности
хозяйством:

диссертационный совет Д 212.001.06 по экономическим наукам при
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»

Актуальность

темы

исследования.

Устойчивое

развитие

рекреационного региона предполагает достижение равновесного состояния в
процессе реализации экономических, экологических, социально-культурных
целей регионального развития, в процессе которого учитываются интересы
всех заинтересованных в этом процессе сторон.
При этом общепризнано, что ни один из инструментов, направленных
на интернализацию внешних эффектов от загрязнения окружающей среды,
не является безупречным. Механизм устойчивого развития должен опираться
как на административно-контрольные, так и на экономические и социально
этические инструменты, учитывающие мотивацию субъектов хозяйственной
деятельности.
Стимулирование

устойчивого

развития

рекреационного

региона

проводится для того, чтобы удовлетворять потребности населения и
хозяйствующих

структур

региона

в

социальной,

экономической

и

экологической сфере, не нанося урона его ресурсной базе. Это достигается
через цепь «потребность региона - результат регионального развития».
Отметим, что деятельность экономических субъектов всегда носит
поведенческий характер. Так, например, государство сознает необходимость

стимулирования, используя старые известные и вводя новые, не менее
перспективные методы и формы стимулирования. Деятельность всех
субъектов стимулирования на региональном уровне дает синергетический
эффект, так как позволяет получить не только количественную, но и
качественную отдачу от усилий, направленных на улучшение состояния
региона. Полноценная деятельность региональных хозяйствующих субъектов
возможна под влиянием стимулов и мотивов, которые вытекают из
общерегиональных интересов. Конечная цель устойчивого регионального
развития

направлена на удовлетворение

активную

деятельность

потребностей региона через

региональных

субъектов

под

влиянием

стимулирующих катализаторов.
Поэтому

тема

диссертационного

исследования

Корба

О. А.,

посвященного разработке форм и методов стимулирования устойчивого
развития рекреационной территории в условиях обострения эколого
экономических противоречий, несомненно, может быть признана важной и
актуальной.
При этом, по нашему мнению, несмотря на то, что объектом
исследования является система эколого-экономических взаимодействий,
возникающих в процессе формирования и использования рекреационного
потенциала, в равной степени рассматриваемая проблематика затрагивает
одну

из

важнейших

целевых

установок любого

территориального

образования.
Степень

обоснованности

рекомендаций,

научных положений,

сформулированных

в

выводов

диссертации.

и

Степень

обоснованности научных положений диссертации О.А.Корба обеспечивается
использованием
зарубежных

значительного

ученых,

комплекса трудов

посвященных

исследованиям

отечественных

и

теоретических

и

прикладных аспектов проблем стимулирования развития территориальных
систем

и экономических

субъектов

в условиях

наличия

ресурсных

ограничений, и представительностью эмпирической базы исследования
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(законодательные

нормативные

акты,

инструктивные

и методические

материалы, статистические данные Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации и ее территориального органа по
Ставропольскому краю, Министерства курортов и туризма Ставропольского
края, Администрации Кавказских Минеральных Вод).
Обоснованность

полученных

профессиональным

результатов

использованием

подтверждаются

адекватных

также

общенаучных

и

специальных методов исследования для решения поставленных в работе
целей и задач.
Доказательность

примененных

аргументов

и

достоверность

полученных выводов исследования обеспечены в работе О.А. Корба
методической

проработанностью

и аргументированностью

полученных

результатов, изучением фактических данных, отражающих результаты
развития региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ), качественной
апробацией полученных результатов на научно-практических конференциях
различного уровня.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

О.А.

Корба

заключается в обосновании кластерной ориентации процесса формирования
механизма стимулирования устойчивого развития рекреационной территории.
Вкладом соискателя в разработку проблемы диссертационного исследования
стало полученное им приращение научного знания, в составе которого
необходимо выделить следующие элементы:
- обоснована ключевая роль флуктуационного развития глобальной
экономики на современном этапе, проявляющегося в усиливающейся
цикличности

и

создающего

дополнительные

сложности

для

функционирования экономических структур, в выдвижении ими в качестве
своей

целевой

установки

обеспечения

устойчивости развития,

а не

извлечения предельной прибыли (с. 18-19);
-

выявлена

двойственность

конкретного региона,

экономической

природы

интересов

обусловленная территориальной обособленностью

региональной социально-экономической системы, с одной стороны, и наличием
их органичной взаимосвязи с общегосударственными и отраслевыми
интересами, - с другой (с. 36-38);
- предложено определение устойчивого развития региона как процесса
достижения

динамического

равновесия

экономической,

социальной

и

экологической подсистем в результате перманентного улучшения всего
спектра параметров региональной социо-эколого-экономической системы (с.
65-66);
разработана
регионального

модель

развития,

системы

основанной

стимулирования

на

рассмотрении

устойчивого
экологических

характеристик территории в качестве экономического ресурса, реализация
потенциала которого обусловлена успешностью управленческих воздействий
стимулирующего характера со стороны местных властей (с. 134-142);
- предложен механизм использования технологий экологического
девелопмента на основе применения инструментария лизинга в целях
формирования
существующим

объектов
запросам

недвижимости,
инвесторов,

и,

во-первых,
во-вторых,

отвечающих

соответствующих

целевым параметрам устойчивого развития территории (с. 155-162).
Использование обширного фактического материала и общепринятых
научных методологических инструментов, а также современных подходов к
анализу эмпирических данных позволило выстроить убедительную систему
аргументов в пользу высказываемых в работе выводов, предложений и
рекомендаций.
Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического
материала. Личный вклад диссертанта в разработку исследуемой проблемы

заключается в следующем:
- исследована сущность процесса стимулирования на основе выделения его
ключевых характеристик и его взаимосвязь с категориями «мотивация» и
«экономические интересы»;

- рассмотрены ключевые формы и методы стимулирования устойчивого
территориального развития и особенности их реализации на уровне региона;
выявлены

особенности

стимулирования

устойчивого

развития

рекреационных территорий как комплекса целенаправленных воздействий,
обеспечивающих расширенное воспроизводство их ресурсного потенциала;
- произведен анализ предпосылок устойчивого развития региона КМВ как
базы для формирования механизма его стимулирования;
- обоснована сущность кластерного подхода к организации стимулирования
устойчивого развития рекреационной территории и предложены механизмы
его реализации;
- разработаны механизмы взаимодействия государства и бизнеса в процессе
стимулирования устойчивого развития рекреационной территории.
Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертационное

исследование изложено на 178 страницах компьютерного текста и состоит из
введения,

трех

глав,

заключения

и

списка

используемой литературы,

насчитывающего 138 наименований источников.
Во введении аргументируются актуальность выбора темы исследования,
степень ее научной проработанности, цель и задачи, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
Последовательное решение поставленных задач определило логичную
структуру диссертации, в которой первая глава «Стимулирование как
инструмент обеспечения устойчивого регионального развития» посвящена
теоретическому обоснованию рассматриваемой проблемы. В этой связи в главе
детально

проработаны

такие

аспекты

рассматриваемой

проблемы

как

исследование сущности процесса стимулирования и его роли и места в системе
инструментов обеспечения устойчивого развития региона.
При этом автор справедливо отмечает, что региональные потребности
являются тем начальным звеном, которое непосредственно определяет
любую стимулирующую деятельность на уровне региона (с. 47). Указывая на
то, что возрастающие потребности все больше противоречат потенциальным

возможностям природной среды, в результате чего региональная социальноэкономическая система выходит из состояния устойчивости, диссертант
видит решение этой проблемы в формировании механизма стимулирования
устойчивого развития региона и предлагает комплекс

принципов

и

инструментов, способствующих этому (с. 66-69).
Во второй главе, озаглавленной «Система факторов, определяющих
устойчивое развитие региона Кавказских Минеральных Вод», основной акцент
сделан на исследовании особенностей стимулирования устойчивого развития
рекреационных территорий в целом и региона КМВ, в частности. По мнению
автора, основой устойчивого развития рекреационных территорий должна
выступать система рекреационного

природопользования, учитывающая

региональную специфику (с. 86-87), рассмотрению которой в отношении
региона КМВ и посвящена большая часть данной главы.
Третья глава «Формирование системы стимулирования устойчивого
развития рекреационной территории» имеет наибольшую практическую
значимость, так как содержит конкретные рекомендации по реализации
кластерного подхода к организации процесса стимулирования устойчивого
развития Кавказских Минеральных Вод (с. 132-142). Кроме того, несомненно,
значимым

является

сделанный

автором

на

основе

использования

инструментария теории игр вывод о том, что наиболее оптимальной с точки
зрения согласования интересов бизнеса и региональных властей является
такая

стратегия

природопользования,

при

которой

присутствует

максимальная вероятность того, что в случае нарушения требований
природоохранного

законодательства к

нарушителю

будут

применены

соответствующие санкции (с. 146-151).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.

Полученные автором положения, выводы и предложения развивают и
дополняют ряд существенных аспектов теории устойчивого развития,
методологии кластерного анализа.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания учебных
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Экономическая
теория»,

«Экономическая политика»,

«Экономика социальной сферы»,

спецкурса по использованию инструментов стимулирования устойчивого
развития рекреационной территории.
Практическая значимость работы Корба О.А. состоит в разработке
механизмов и инструментов управления обеспечением устойчивого развития
рекреационной территории в целом и стимулирования данного процесса, в
частности.
Публикации

и

автореферат.

Основные

выводы

и

положения

диссертационной работы Корба О.А достаточно полно отражены в 21
публикации соискателя, в том числе в 3 статьях в научных изданиях,
рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций составляет

7,8 п.л.

Основное содержание диссертации адекватно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя. В качестве основных замечаний и дискуссионных

моментов рассматриваемой диссертационной работы

можно отметить

следующие моменты:
1)В работе в недостаточной степени рассмотрены существующие подходы к
стимулированию

устойчивого

развития

рекреационных

территорий,

используемые на практике в других регионах РФ.
2)Было бы желательно более подробно рассмотреть задачи и функции Бюро
по управлению природными ресурсами (благами) при Администрации КМВ,
которое, по мнению автора, является одним из ключевых институтов в
разработанной

диссертантом

модели

функционирования

механизма

стимулирования устойчивого территориального развития региона.
3)Предлагая в параграфе 3.3 инструментарий взаимодействия государства и
бизнеса в процессе стимулирования устойчивого развития рекреационной
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территории, автору следовало в большей степени его увязать со спецификой
региона КМВ.
Однако следует отметить, что высказанные замечания не носят
принципиального характера и не снижают общей положительной оценки
диссертационного исследования Корба О.А.
Соответствие

работы

квалификационным

требованиям.

Диссертационное исследование Корба О.А. является самостоятельной,
завершенной научно-квалификационной работой, в которой разработаны
теоретико-методологические положения, классифицируемые как приращение
научного знания, имеющие значение в теоретическом и практическом
обеспечении процесса стимулирования устойчивого развития рекреационных
территорий. Выводы и предложения, представленные в диссертации,
характеризуются наличием научной новизны, теоретической и практической
значимости, они являются авторским вкладом и получены диссертантом
лично в процессе выполнения исследования.
Диссертация выполнена в соответствии с п 3.2. Пространственное
распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и
прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и
среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного
сектора, домохозяйств; 3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного
развития регионов; мониторинг экономического и социального развития
регионов; 3.20. Особые экономико-правовые режимы регионального и
местного развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные
территориальные «точки» промышленного и инновационного развития
Паспорта специальности научных работников 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика
Диссертация Корба О.А. «Стимулирование устойчивого развития
рекреационной территории» соответствует требованиям ВАК Министерства
образования и науки РФ, изложенных в п. 9 Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, а ее автор - Корба Ольга Александровна присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических

заслуживает
наук

по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
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