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О присуждении Корба Ольге Александровне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация

«Стимулирование устойчивого

развития

рекреационной

территории » по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика принята к защите «15» сентября 2014 г.,
протокол № 120 диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО
«Адыгейский

государственный

университет»,

385000,

г.

Майкоп,

ул. Первомайская, д. 208, приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года,
№ 760н/к.
Соискатель Корба Ольга Александровна, 1987 года рождения, в 2008 году
окончила

с

отличием

лингвистический

ГОУ

ВПО

университет»

по

«Пятигорский

специальности

государственный

«Государственное

и

муниципальное управление», квалификация «Менеджер».
С 2008 г. по 2011 г. обучалась в аспирантуре очной формы обучения в
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» по
специальности 08.00.01 - экономическая теория.
С сентября 2008 года работает преподавателем кафедры креативно
инновационного

управления

и

права

ФГБОУ

ВПО

«Пятигорский

государственный лингвистический университет».
С

2013

года

для

завершения

диссертационной

работы

зачислена

соискателем кафедры экономики и управления ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет» по специальности 08.00.05 -

экономика и

управление народным хозяйством.
Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».

Научный руководитель - доктор экономических наук Михайлушкин
Павел Валерьевич, доцент кафедры экономики и управления Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Адыгейский государственный университет».
Официальные оппоненты:
-

Нагоев Алим Бесланович, доктор экономических наук, профессо

кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО «Кабардино- Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик;
-

Шутилов Федор Валерьевич, кандидат экономических наук, заведующий

кафедрой производственного менеджмента и экономики отраслей народного
хозяйства

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный

технологический

университет», г. Краснодар,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный
технологический

университет»

-

в

своем

положительном

заключении,

подписанном 28 октября 2014 года, протокол № 3, доктором экономических
наук,

заведующим

кафедрой

менеджмента

и

региональной

экономики

J1.И.Задорожной, указала, что научная новизна диссертации не вызывает
сомнения и состоит в теоретическом обосновании и практической разработке
инструментария

стимулирования

устойчивого

развития

рекреационной

территории на основе использования кластерного подхода, позволяющего
объединить на синергетической основе возможности органов территориального
управления и бизнес-структур.
Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации —21, из которых 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. В
опубликованных

по

теме

диссертации

работах

отражены

все

основные

результаты исследования. Наиболее значительные работы соискателя:
Корба, О.А. Основные элементы системы региональной устойчивости и
их

оценка

/О.А.

Корба,

Т.В.

Мартышина

//Вестник

Адыгейского

государственного университета. Сер. Экономика. - 2013. - Вып. 2. - 0,5 п.л.;
Корба,
устойчивого

О.А.

Основные

развития

в

направления

современных

стимулирования

условиях

[Электронный

процесса
ресурс]

/О.А. Корба //Управление экономическими системами: электронный научный
журнал. - 2014. - № 6. - 0,4 п л.;
Корба, О.А. О формировании рекреационного потенциала как основы
устойчивого

развития

региона

/О.А.

Корба

//Вестник

Адыгейского

государственного университета. Сер. Экономика. - 2014. - Вып. 1. - 0,4 п л .
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов,
содержащих

следующие

замечания:

д.э.н.,

проф.,

заведующая

кафедрой

экономики и менеджмента ННОУ ВПО «Институт дружбы народов Кавказа»
Таранова И.В. указывает на излишнее внимание, которое автор уделяет
теоретическому

анализу

сущности

различий

между

категориями

«стимулирование» и «мотивация»; д.э.н. проф. кафедры экономической теории
ФГБОУ

ВПО «Ростовский

государственный экономический университет»

(РИНХ) В.В. Филонич считает, что крайне незначительно отражен зарубежный
опыт,

накопленный

территорий

в

области

рекреационной

стимулирования

направленности;

устойчивого

к.э.н.,

доцент

развития
кафедры

менеджмента ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
О.А.

Алексеева

отмечает,

что

предложения,

связанные

с

реализацией

механизма государственно-частного партнерства в процессе экологического
девелопмента, было бы желательно сопроводить расчетами экономической
эффективности их реализации; д.э.н., профессор, заместитель директора по
научной

работе

Краснодарского

филиала

ФГОБУ

ВПО

«Финансовый

университет при Правительстве РФ» С.И. Берлин констатирует, что при
моделировании оптимальной стратегии природопользования из поля внимания
в определенной степени выпадают социальные аспекты устойчивого развития;
д.э.н., проф., заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВПО
«Северо-Кавказская государственная гуманитарная технологическая академия»
Ш.М. Тоторкулов полагает, что автор не уделяет должного внимания анализу
особенностей

взаимодействия

муниципальных

и региональных властей

в

процессе формирования и функционирования кластера устойчивого развития.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их компетентностью в области исследования различных аспектов проблематики
обеспечения

устойчивого

регионального

развития,

что

подтверждается

наличием публикаций в отмеченной сфере, а также полученным от них

письменным

согласием

выступить

в

качестве

ведущей

организации

и

официальных оппонентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- доказана необходимость трансформации интересов основных субъектов
региональной экономики в процессе формирования механизма устойчивого
развития на мезоуровне, раскрыто содержание указанной трансформации сближение имеющихся частных установок субъектов на основе формирования
общей ключевой установки их поведения во внутренней среде региональной
экономики - направленности на обеспечение долгосрочной устойчивости (с. 18
23);
раскрыта
обусловленная

дуалистическая

природа

переплетением

региональных

территориальной

интересов,

индивидуальности

региональных социально-экономических систем и их включенности в систему
национальной

экономики,

что

порождает

многочисленные

коллизии

экономических интересов на мезоуровне (с.36-41);
- раскрыто содержание процесса устойчивого развития региональной
социально-экономической системы: достижение динамического равновесия
базовых для данной системы экономического, социального и экологического
компонентов на основе непрерывного улучшения параметров их системного
взаимодействия,

а

также

обоснованы

принципы

устойчивого

развития

региональной социально-экономической системы (с. 65-69);
-

разработана

концептуальная

модель

механизма

стимулирования

устойчивого развития региона рекреационной направленности, основанная на
организации

системного

взаимодействия

экономического,

социального

и

экологического компонентов региональной социально-экономической системы,
предложен

инструмент

рекреационной

кластеризации

для

обеспечения

устойчивого развития региона соответствующего профиля (с. 134-142);
региона

предложен
на

базе

способ

экологического

реализации

лизинговых

девелопмента
схем

рекреационного

государственно-частного

партнерства, ставящего своей целью обеспечение соответствия параметров
объектов недвижимости интересам потенциальных инвесторов и принципа
устойчивого развития региональной социально-экономической системы (с. 155-

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
обоснована

доминирующая

роль

стимулирования

экологоориентированного поведения хозяйствующих субъектов как фактора
устойчивого развития рекреационных регионов, потенциал которого напрямую
связан

с обеспечением

социо-эколого-экономического

равновесия

на

их

территории;
- произведена адаптация основных постулатов концепции устойчивого
развития применительно к развитию рекреационных территорий Юга России;
раскрыты: сущность процесса стимулирования и его взаимосвязь с
экономическими

интересами;

концептуальные

основы

стимулирования

устойчивого развития рекреационных регионов; механизмы взаимодействия
государства и бизнеса в процессе стимулирования устойчивого развития;
- изучены: ключевые формы стимулирования устойчивого регионального
развития; текущие тенденции формирования основ устойчивого развития
региона Кавказских Минеральных Вод; основные экологические проблемы
региона

Кавказских

Минеральных

Вод

как

важнейший

фактор,

препятствующий его устойчивому развитию;
-

изложены:

теоретические

подходы

к

формированию

механизма

согласования региональных инструментов на базе реализации принципов
устойчивого

развития;

формирования

основы

кластерной

авторского

модели

методологического

стимулирования

устойчивого

концепта
развития

рекреационных территории;
-

проведена модернизация существующих

процесса согласования

подходов к организации

интересов субъектов региональной

социо-эколого-

экономической системы, что позволило обосновать теоретическую основу для
разработки

конкретных

инструментов

и

механизмов

стимулирования

устойчивого развития региона как основы для согласования данных интересов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: разработана модель функционирования
механизма стимулирования устойчивого территориального развития региона
Кавказских

Минеральных

инструментария

Вод;

представлены

государственно-частного

направления
партнерства

использования
в

процессе

стимулирования устойчивого развития региона; результаты исследования могут
быть

использованы

в

деятельности

организаций

рекреационной

и

туристической направленности, а также в учебном процессе при преподавании
дисциплин

высшей

школы

«Экономическая

теория»,

«Региональная

экономика», «Экономика социальной сферы», «Региональное управление и
территориальное планирование», а также при чтении специальных курсов по
устойчивому развитию региона.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-

теория,

построенная

институционального

на

использовании

и теоретико-игрового

основных

подходов

принципов

к изучению

социо-

эколого-экономического взаимодействия на региональном уровне, согласуется
с практическими аспектами исследования и ранее полученными научными
результатами;
- идея использования кластерного подхода к организации процесса
обеспечения устойчивого развития рекреационной территории базируется на
обобщении межотраслевого опыта в области исследования различных аспектов
реализации постулатов концепции устойчивого развития;
- использованы методы сравнения авторских данных по проблеме,
рассматриваемой в диссертации, с результатами аналогичных исследований;
-

установлено,

перспективных
развития

что

полученные

направлений

рекреационного

автором

организации

региона

во

данные

в

стимулирования

многих

ходе

оценки

устойчивого

существенных

аспектах

коррелируют с данными других независимых исследований;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представительные выборочные совокупности данных в ходе
проведенных автором исследований и расчетов и анализа их результатов.
Личный вклад соискателя состоит в: осуществлении непосредственной
подготовки самостоятельной завершенной научно-квалификационной работы,
выполненной на высоком теоретическом уровне, имеющей существенное
значение для

теории

и практики

организации

процесса стимулирования

устойчивого развития рекреационных территорий; участии в межрегиональных,
межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях, где
докладывались и получили одобрение основные результаты исследования;

подготовке 21 научной публикации, в том числе 3 статей, опубликованных в
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
На заседании 21.11.2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Корба

Ольге

Александровне

ученую

степень

кандидата

экономических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
участвовавших

в заседании,

проголосовали:

за

из 23

присуждение

человек,

ученой

входящих в состав совета,

степени

-

18,

против

недействительных бюллетеней - 1.

Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических на)
профессор

Н.П.Кетова

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

21 ноября 2014 г

Е.Н. Захарова

-

нет,

