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Диссертационная

работа

Корба

О.А.

представляет

собой

самостоятельное завершенное научное исследование одной из актуальных
проблем теории и практики управления региональным развитием. Во многом
это

обусловлено

тем

обстоятельством,

что

одним

из

факторов,

обуславливающих достижение экономической эффективности, социальной
стабильности

и

улучшение

параметров

окружающей

среды

является

движение территории по пути устойчивого развития. Особенно актуальным
это является для регионов рекреационного профиля.
В этой связи отметим, что в диссертационном исследовании О.А.
Корба автором поставлен и решен ряд научно-исследовательских задач,
решение которых является особенно важным в заданном контексте. Речь
идет об осуществленной разработке форм и методов стимулирования
устойчивого развития рекреационной территории в условиях обострения
эколого-экономических противоречий.
Анализируя
основания

предложения,

считать

выдвинутые

диссертационную

работу

в диссертации,
О.А.

Корба

есть

все

цельным,

законченным исследованием, вносящим определенный вклад в теорию и
практику регионального развития.

Особый интерес при этом, на наш взгляд, вызывают практические
рекомендации диссертанта, касающиеся разработки кластерного подхода к
стимулированию

устойчивого

развития

рекреационной

территории

и

использования механизма государственно-частного партнерства в данном
процессе.
При этом, обладая перечисленными позитивными характеристиками,
диссертация О.А. Корба имеет, в то же время, некоторые недостатки и
упущения, к числу которых, в частности, можно отнести излишнее внимание,
которое автор уделяет теоретическому анализу сущности различий между
категориями «стимулирование» и «мотивация» (с. 23-35), что, на наш взгляд,
не имеет прямого отношения к сущности рассматриваемой проблематики.
В целом, диссертационная работа «Стимулирование устойчивого
развития

рекреационной

территории»

является

законченным

научным

исследованием, имеющим несомненную теоретическую и практическую
ценность,

выполнена

на

достаточно

высоком

научном

уровне

и

удовлетворяет требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения»,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Корба Ольга
Александровна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
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