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последних десятилетий перманентное возрастание техногенной и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду обусловливает неизбежное 
снижение устойчивости социально-экономических систем любого 
территориального уровня. Наиболее эффективным направлением 
комплексного решения данных задач является стимулирование устойчивого 
развития территориальных образований. 

При этом данная проблематика приобретает особое значение 
применительно к процессам развития рекреационных регионов, потенциал 
развития которых напрямую связан с обеспечением социо-эколого-
экономического равновесия на данных территориях что актуализирует 
избранную тему исследования. 

Целью работы является разработка форм и методов стимулирования 
устойчивого развития рекреационной территории в условиях обострения 
эколого-экономических противоречий. 

Задачи: 

 - исследовать сущность и формы стимулирования устойчивого 
территориального развития; 

- рассмотреть ключевые особенности стимулирования устойчивого 
развития рекреационных территорий органами государственной власти и 
местного самоуправления; 

- обозначить предпосылки устойчивого развития региона КМВ как база 
для формирования механизма его стимулирования; 

- выявить основные экологические проблемы региона КМВ как 
ключевой фактор, препятствующий устойчивому развитию;  

- проанализировать состояние системы стимулирования устойчивого 
развития региона КМВ; 

- обосновать реализацию кластерного подхода к организации 
стимулирования устойчивого развития рекреационной территории органами 
местного самоуправления. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования: 
Содержащиеся в работе положения и выводы представляют собой 
определенный вклад в развитие методологии кластерной организации 
территориальных социо-эколого-экономических систем. Практическая 
значимость исследования заключается в возможности использования 
методических подходов, содержащихся в работе, в процессе 



совершенствования управления процессом территориального развития 
рекреационных регионов, а также организаций медицинской и туристической 
сферы. 

Результаты исследования:  
1. Под стимулированием устойчивого развития региона следует 

понимать процесс активизации побуждений государственными и 
муниципальными органами власти мотивов деятельности субъектов 
региональной социо-эколого-экономической системы, направленных на 
достижение целей устойчивого развития территории; 

2. Устойчивое развитие рекреационного региона предполагает 
достижение равновесного состояния в процессе реализации экономических, 
экологических, социально-культурных целей регионального развития, в 
процессе которого учитываются интересы всех заинтересованных в этом 
процессе сторон, причем за основу принимается рациональное 
природопользование. 

3. Совокупность рекреационных ресурсов и инструментов, знаний и 
навыков по их преобразованию с использованием инновационных подходов 
формирует рекреационный потенциал конкретной территории, являющийся 
основой ее устойчивого развития. 

4 Достижение оптимального варианта устойчивого регионального 
развития означает, что все составляющие системы функционируют 
гармонично, сбалансировано, стабильно, имеют конкурентные 
преимущества, в них внедряются инновационные технологии, 
обеспечивается безопасность, для них характерно равновесие между 
социальной, экономической и экологической сферами без доминирования 
или вреда. 

5. Устойчивое развитие региона на базе концепции рекреационного 
природопользования достигается путем поиска баланса и устранения 
противоречий между социальными, экономическими и экологическими 
элементами системы природопользования. При этом концепции развития 
рекреационного природопользования должна иметь географическое 
обоснование и учитывать региональную специфику, а также базироваться на 
рекреационном и экологическом потенциале рекреационной территории.  

6. Одним из препятствий на пути устойчивого развития региона КМВ 
является комплекс экологических проблем, на протяжении уже довольно 
длительного периода характерных для данной территории. В результате 
возрастания нагрузки на окружающую сферу региона КМВ доля 
экологически ненарушенных территорий в нем снизилась примерно до 6-7%, 
в то время как в особо охраняемом эколого-курортном регионе она должна 
составлять не менее 50%. 

7. Экологические блага носят характер благ общественных, поэтому 
первоначально те рыночные механизмы, которые создают стимулы для 
реализации принципов устойчивого развития, должны сочетаться с 
административными формами стимулирования данного развития.  



8. Одной из ключевых задач при формировании кластерных 
образований является проектирование механизмов постоянного мониторинга 
и регулирования процессов устойчивого развития региона.  

Рекомендации:  
1. Создать  сеть наблюдательных скважин, в каждой из которых будут 

установлены датчики температур, давления, минерализации; 
2. Сформировать кластер устойчивого развития региона КМВ; 
3. Усовершенствовать модель управления территориальным 
природопользованием. 
 


