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Усложнение процессов обеспечения устойчивости регионального
развития, во многом обусловленное трансформационными изменениями
внешней среды, оказывающей непосредственное воздействие на степень
эффективности реализации стратегии развития территории, актуализирует
постановку и эффективное решение задачи формирования современных
методических

подходов

к

организации

процесса

стимулирования

устойчивого развития. Высокая значимость данной проблемы во многом
обусловлена

тем,

что

говорить

о

целостной

системе

обеспечения

устойчивого как с экономической, так и с экологической и социальной
позиций

развития

региона

без

создания

механизма,

комплексно

учитывающего все аспекты взаимодействия участников территориальной
социо-эколого-экономической

системы

деятельности,

на

направленной

и

стимулирующего

достижение

целевых

их

к

ориентиров

устойчивого развития, представляется абсолютно невозможным.
В этой связи следует отметить, что в диссертационном исследовании
О.А. Корба рассматриваются ключевые аспекты данной проблематики. В
первую очередь, это касается развития экологоориентированной парадигмы

развития рекреационного региона как необходимого базиса обеспечения
воспроизводства регионального рекреационного потенциала.
Отметим, что присутствуют все основания считать диссертационное
исследование О.А. Корба работой, имеющей высокую теоретическую и
практическую значимость. В качестве рабочей гипотезы в ней выдвигается
положение о том, что устойчивое развитие рекреационного региона в
условиях ужесточения ресурсных и экологических ограничений, связанных
с использованием рекреационного потенциала, должно базироваться на
встраивании в качестве имманентного элемента системы устойчивого
развития механизма стимулирования экологоориентированного поведения
субъектов региональной социо-эколого-экономической системы.
Обладая

перечисленными

позитивными

характеристиками,

диссертация О.А. Корба имеет, в то же время, некоторые недостатки. В
частности, по нашему мнению, в рамках разработки модели механизма
стимулирования устойчивого территориального развития (параграф 3.2)
автор не уделяет должного внимания анализу особенностей взаимодействия
муниципальных и региональных властей в процессе формирования и
функционирования

кластера

устойчивого

развития

на

территории

Кавказских Минеральных Вод.
Тем не менее, данное замечание ни в коей мере не снижает
значимости

результатов

проведенного

теоретической точки зрения

исследования,

которая

с

направлена на развитие методической базы

кластерной организации территориальных социо-эколого-экономических
систем,

а

с

практической

стимулирования

-

состоит

устойчивого развития

в

разработке

инструментария

рекреационных территорий

на

основе использования кластерного подхода.
В целом, резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что
диссертационная

работа

по

содержанию

отвечает

требованиям

п.
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор - Корба Ольга Александровна заслуживает,

безусловно,

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук.
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