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Стимулирование процесса формирования основ устойчивого развития
на

региональном

уровне,

обеспечивая

реализацию

и

согласование

экономических интересов большого круга заинтересованных субъектов,
позволяет сформировать действенный хозяйственный механизм в социоэколого-экономической

системе

региона,

где

противоречивых интересов субъектов данной

неизбежно

системы,

наличие

необходимость

разрешения которых ставит вопрос о способах согласования указанных
интересов.
Теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций
по совершенствованию процесса стимулирования устойчивого развития
рекреационных
анализа

территорий,

трудов

проведенные

специалистов

в

с

области

привлечением
устойчивого

обширного
развития

и

фактологической базы, дающей комплексное представление о тенденциях
устойчивого развития региона Кавказских Минеральных Вод, являются
важными и актуальными задачами, которые успешно решаются соискателем
в представленной к защите диссертации.
Исследование

выполнено

инструментарно-методического
разработаны

инновационные

стимулирования
условиях

устойчивого

обостряющейся

с

привлечением

аппарата,

на

подходы
развития

к

базе

которого

организации

рекреационной

нестабильности

современного

внешней

автором
процесса

территории

в

по отношению

к

региону среды как на национальном, так и на глобальном уровнях.
Однако,

по

нашему

мнению,

ценность

диссертационного

исследования возросла бы в том случае, если бы весьма интересные
предложения

автора,

стимулирования

связанные

с

территориального

государственно-частное

партнерство

реализацией

такого

устойчивого
в

процессе

элемента

развития

как

экологического

девелопмента территории, сопровождались бы расчетами экономической
эффективности их реализации.
В целом же структура и содержание диссертации и автореферата
позволяют сделать вывод о том, что заявленная тема диссертации вполне
раскрыта,

а имеющееся замечание не снижает ценности

результатов

проведенного исследования.
Необходимо указать на то, что ключевые результаты диссертационного
исследования нашли свое отражение в 21 публикации автора общим объемом
7,8 п.л., в том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.
Диссертационная работа Корба О.А. «Стимулирование устойчивого
развития рекреационной территории» является актуальной, выполненной на
высоком теоретическом и методологическом уровне и соответствует как по
содержанию, так и по структуре и объему требованиям действующего
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к
кандидатским

диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством: региональная экономика.
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