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Диссертационная

работа

О.А.

Корба

представляет

самостоятельное законченное научное исследование

собой

актуальной проблемы

теории и практики управления устойчивым развитием региона, значимость
которой

обусловливается

значительной

зависимостью

уровня

экономического роста в рекреационном регионе от степени рациональности
использования

его

природно-ресурсного

потенциала

и

социальной

стабильности развития данного региона.
Актуальность темы диссертационного исследования
Устойчивое развитие региона представляет собой процесс постоянного
преобразования
региональной

качественных

и

количественных

социо-эколого-экономической

системы,

характеристик

направленного

на

достижение динамического равновесия между обществом, экономикой и
окружающей
будущих

средой,

поколений

что

обеспечивает

благосостояние

нынешнего

и

на основе соблюдения принципов равновесности,

сбалансированности, гармоничности, стабильности, конкурентоспособности
и безопасности региона.
При этом в условиях рекреационной территории данный процесс
приобретает

определенную

равновесного

состояния

экологических,

специфику,
в

процессе

социально-культурных

предполагая
реализации

целей

достижение
экономических,

регионального

развития,

учитывающих интересы всех субъектов территориальной социо-экологоэкономической системы, причем за основу принимается рациональное
природопользование.
Данные

обстоятельства

предопределяют

особую

значимость

исследования проблематики стимулирования деятельности этих субъектов в
направлении

реализации

ими

в

процессе

своего

функционирования

ключевых принципов устойчивого развития рекреационной территории.
В

этой

связи

отметим,

что

в

представленном

О.А.

Корба

диссертационном исследовании решается комплекс исследовательских задач,
связанных с теоретическим обоснованием и практической разработкой форм
и методов стимулирования устойчивого развития рекреационной территории
в условиях обострения эколого-экономических противоречий.
Отметим,

что

в

качестве

инструмента

моделирования

процесса

стимулирования устойчивого развития автор использует институциональный
и

теоретико-игровой

подходы

к

изучению

эколого-экономических

взаимодействий, акцентируя свое внимание на необходимости встраивания в
качестве имманентного элемента системы устойчивого развития механизма
стимулирования

экологоориентированного

поведения

субъектов

региональной социо-эколого-экономической системы.
По нашему мнению, есть все основания считать диссертационную
работу О.А. Корба, нацеленную на поиск инновационных направлений
стимулирования

устойчивого

развития

рекреационных

территорий,

в

частности, в рамках использования кластерного подхода, весьма важной и
своевременной.

Степень обоснованности положений, рекомендаций и выводов,
сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений диссертационного исследования
О.А. Корба

обеспечена его концептуальной целостностью,

использованием

совокупности

согласующихся

корректным

между

собой

методологических подходов. Структура диссертации О.А. Корба построена
весьма логично, что
исследовать

позволило

важнейшие

аспекты

соискателю

достаточно

выбранной темы.

обстоятельно

Удачно

изложены

рабочая гипотеза исследования, методологическая парадигма, направления
реализации и аргументации основной идеи автора.
В диссертационной работе поставлена вполне обоснованная цель,
имеющая важное теоретическое и практическое значение и заключающаяся в
исследовании теоретических принципов и разработке практических форм и
методов стимулирования устойчивого развития рекреационной территории в
условиях

обострения

эколого-экономических

противоречий,

а

также

выстроена система задач, решение которых необходимо для реализации
поставленной цели.
Диссертационное

исследование

основывается

на

авторском

предположении о том, что базисом устойчивого развития рекреационного
региона, основанного на задействовании имеющегося у них специфического
ресурсного потенциала, является разработка механизма стимулирования
экологоориентированного

поведения

хозяйствующих

субъектов,

принимающего форму имманентного элемента региональной социо-экологоэкономической системы.
Оригинальность

и

творческий

подход

в

изложении

материала

проявлены автором уже в первой главе, в которой на основе исследования
сущности процесса стимулирования и его взаимосвязи с экономическими
интересами, рассматривается сущность процесса устойчивого

развития

региона как механизма согласования этих интересов, что в комплексе

выступает хорошей предпосылкой к выявлению особенностей и конкретных
форм стимулирования данного развития.
В развитие данного подхода во второй главе работы исследуются
предпосылки устойчивого развития региона Кавказских Минеральных Вод
(КМВ) как база для формирования механизма его стимулирования, причем
внимание

автора

концентрируется

территориального

развития,

на

наиболее

которым

проблемном

выступает

его

аспекте

экологическая

составляющая.
*

Практического внимания заслуживает третья глава работы, в которой
рассматривается
рекреационного

концепция
региона

задействования

на

механизма

стимулирования
основе

его

устойчивого

кластерной

развития

организации

государственно-частного

и

партнерства.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации автора по реализации
оптимальной стратегии природопользования в регионе, основные положения
которой обоснованы с помощью инструментария теории игр.
В ходе проведения исследования автор использует разнообразный
инструментарий экономико-теоретического анализа (методы системного,
сравнительного,

структурно-функционального,

экономического

и

кластерного анализа), опираясь на новейшие разработки отечественных и
зарубежных экономистов и специалистов, занимающихся проблематикой
устойчивого развития в целом и устойчивого развития рекреационных
территорий, в частности.
К достоинствам работы
уровень

исследования,

следует отнести

системный

анализ

высокий теоретический

состояния

рассматриваемых

проблем и их теоретическое обобщение, что в сочетании с представительной
библиографией и эмпирической базой обеспечивает аргументированную
обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, а
также достоверность результатов исследования.
Указанные обстоятельства
диссертации

О.А.

Корба,

характеризуют положительные стороны

доказательный

уровень

осуществленной

ею

разработки различных аспектов проблемы стимулирования устойчивого
развития

рекреационной

экономических

территории

противоречий.

самостоятельному
концептуализации

научному
и

в

условиях

Автор

проявила

творчеству,

глубокому

обострения

способность

теоретическому

анализу

эколого
к

обобщению,

значительного

массива

экономических данных.
Доказательность

аргументов

исследования О.А. Корба

и

достоверность

обеспечены

выводов

применением апробированной

научной методологии, обобщением теоретических результатов научных
предшественников автора по разработке данной проблемы.
Автор

использовал

в

исследовании

представительную

выборку

эмпирических данных, включающую фактические данные, приведенные в
трудах

отечественных

конвенции,

законы

и

зарубежных

Российской

экономистов;

Федерации

и

международные

Ставропольского

края;

официальные статистические данные Федеральной службы государственной
статистики

и ее территориального органа по Ставропольскому

краю;

концепции и программы развития региона КМВ и другие источники.
В диссертационной работе О.А. Корба четко сформулированы цели и
задачи проведенного исследования, охарактеризован категориальный аппарат
анализа, использована репрезентативная эмпирическая база.
Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе,
представляются обоснованными и достоверными и являются логическим
результатом

как

общетеоретического

исследования

рассматриваемой

проблемы с позиций институционального, теоретико-игрового и кластерного
подходов, так и выполненного соискателем анализа обширного фактического
материала с применением совокупности современных методов и приемов
экономических исследований.
Информационно-эмпирической

и

институционально-нормативной

базой диссертационного исследования послужили материалы монографий и
статей отечественных и зарубежных экономистов, научно-практических

конференций,

симпозиумов,

семинаров

по

фундаментальным

вопросам

устойчивого развития, а также нормативно-правовые акты, определяющие
важнейшие

направления

государственного

регулирования

различных

аспектов данной проблематики.
Достоверность результатов исследования подтверждена их апробацией
на межрегиональных и межвузовских научно-теоретических и научно
практических

конференциях,

статьями

в центральных

и региональных

научных журналах.
Научная
заключается

новизна

диссертационного

в теоретическом

инструментария

обосновании

стимулирования

исследования

О.А.Корба

и практической разработке

устойчивого

развития

рекреационной

территории на основе использования кластерного подхода, позволяющего
объединить

на

синергетической

основы

возможности

органов

территориального управления и бизнес-структур. В диссертации получены
самостоятельные научные результаты, которые обеспечивают приращение
существующего научного знания, касающегося рассматриваемой автором
проблематики. Конкретно элементы научной новизны состоят в следующем:
- обоснована объективная природа трансформации целевых установок
функционирования экономических субъектов в направлении

признания

ключевой из них обеспечения устойчивости развития (параграф 1.1);
- выявлен имманентно присущий региональным интересам дуализм, который
находит свое одновременное проявление в территориальной обособленности
региональных

социально-экономических

систем

и

неразрывной

связи

интересов территории с общенациональными и отраслевыми интересами
(параграф 1.2);
- выявлены
регионального
особенностей

концептуальные
развития,

которых

оно

на

характеристики

основании

представлено

вычленения
как

процесс

устойчивого
сущностных
формирования

динамического равновесия экономической, социальной и экологической

подсистем территории на основе соблюдения комплекса базовых принципов
данного развития (параграф 1.3);
- произведено моделирование процесса стимулирования устойчивого
развития

рекреационной

территории,

базирующееся

на

реализации

ресурсного подхода к формированию таких экологических параметров ее
развития,

которые

обеспечивают

дополнительную

ценность

для

потребителей рекреационных услуг (параграф 3.2);
- разработан
экологического

методический

девелопмента

на

подход

к

организации

основе

использования

процесса
лизингового

инструментария, который способствует успешному формированию объектов
недвижимости, соответствующих как инвестиционным требованиям, так и
условиям устойчивого развития рекреационной территории (параграф 3.3).

Теоретическая и практическая значимость работы
и использование ее результатов

Теоретическая значимость исследования О.А.Корба, обусловленная
достаточно

глубоким

уровнем

определяется

разработкой

формирования

механизма

разработанности

проблематики

экологоориентированной
стимулирования

работы,

парадигмы

устойчивого

развития

рекреационной территории, что представляет собой определенный вклад в
развитие концептуальных положений теории устойчивого развития

в

контексте ее адаптации к специфике развития рекреационных территорий в
условиях возрастающей волатильности внешней среды.
Практическая значимость работы состоит в определении направлений
совершенствования
рекреационных

процесса

территорий,

стимулирования
а

также

в

устойчивого

возможности

развития

использования

методических подходов, содержащихся в работе, в управлении развитием
рекреационных регионов, а также конкретных объектов медицинского и
туристического профилей.

Материалы
процессе

исследования О.А.Корба

организаций

сферы

высшего

будут полезны

образования

при

в учебном

разработке

и

совершенствовании учебных программ соответствующих нормативных и
элективных курсов.
Публикации

и

автореферат.

Основные

выводы

и

положения

диссертационной работы О.А.Корба опубликованы в 21 статье, в том числе
в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций
7,8 п. л., из них лично автора 7,2 п.л. Содержание диссертации достаточно
полно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя
Обладая

вышеперечисленными

позитивными

характеристиками,

диссертационное исследование О.А. Корба имеет, в то же время, некоторые
недостатки и упущения, к числу которых могут быть отнесены следующие:
1. На наш взгляд, требует дополнительного обоснования постулат
автора о том, что обеспечение стабильного социально-экономического
развития территории является приоритетным по

сравнению с решением

экологических проблем (с. 42-43);
2. Весьма подробно анализируя в параграфе 2.2 экономические и
экологические предпосылки устойчивого развития региона КМВ, диссертант,
в то же время, не вполне достаточно исследует процессы, происходящие в
его социальной сфере.
3. В диссертации было бы желательно рассмотреть накопленный в
зарубежной

и

отечественной

практике

опыт

формирования

кластеров

рекреационного профиля.
4. Рассматривая модель функционирования механизма стимулирования
устойчивого территориального развития региона КМВ, автор недостаточно
полно

отражает

роль

процесса

территориального

планирования

в ее

реализации, в то время, как на рисунке 3.2.2 (с. 135), представляющем собой
графическую интерпретацию модели, ему отводится немаловажное значение.

Однако

перечисленные

замечания

не

уменьшают

значимости

результатов проведенного исследования, представленных в диссертационной
работе.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней

Диссертационная работа О.А. Корба обладает высоким теоретическим
потенциалом, вносит существенный вклад в разработку проблем поиска
механизмов обеспечения устойчивого регионального развития и может быть
использована для формирования соответствующих механизмов управления
на уровне регионов и отдельных муниципальных образований. Диссертация
выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика (пп. 3.2.
Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические,
методические и прикладные аспекты размещения корпоративных структур,
фирм малого и среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий
общественного

сектора,

сбалансированного

домохозяйств;

развития

регионов;

3.14.

Проблемы

мониторинг

устойчивого

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). Содержание диссертации достаточно широко представлено в
научных

трудах

автора.

Автореферат

полностью

отражает

основное

содержание выполненного исследования.
Все вышесказанное позволяет заключить, что диссертационная работа
«Стимулирование

устойчивого

развития

рекреационной

территории»

представляет собой завершенное научное исследование, содержащее новые
научные решения и практически значимые рекомендации по актуальной
экономической

проблеме,

затрагивающей

ключевые

проблемы

регионального развития. Диссертация подготовлена на достаточно высоком
научном

уровне.

Представленные

в

работе

результаты

исследования

достоверны, выводы и рекомендации обоснованны. По содержанию и
оформлению

она отвечает требованиям

п. 9 «Положения

о порядке

присуждения ученых степеней», 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.

Отзыв на диссертационную работу «Стимулирование устойчивого
развития рекреационной территории» О.А. Корба обсужден и утвержден на
заседании кафедры менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВПО
«Майкопский государственный технологический университет», протокол
№

Ъ
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