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ка текущего состояния регионов, для чего выделяется 
социальный блок и соответствующие ему показатели. 
На втором этапе осуществляется диагностика и про-
гнозирование перспективной ситуации. Для решения 
задачи агрегирования анализируемых показателей ис-
пользуется индексный метод объединения разномер-
ных показателей, на основе которого осуществляется 
расчет интегрального показателя - индекса социаль-
ного потенциала устойчивости региона, который мо-
жет использоваться как для парных, так и для множе-
ственных сопоставлений. Индекс социального потен-
циала можно определить как: , где 
k – показатели социального блока; K – число показа-
телей социального, блока; П – балльная оценка, соот-
ветствующая значениям k-го показателя.

Рассчитанные показатели являются основными для по-
строения карты состояния регионов, позволяют определить 
типовое положение региона в округе, а затем провести си-
туационный анализ и проектирование стратегии региона по 
повышению социального потенциала устойчивости.
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Развитие информационных технологий дало воз-
можность перенести самые распространенные сер-
висы онлайн. «Облачные» вычисления (англ. Cloud 
computing) – это модель предоставления «по требова-
нию» клиента сетевого доступа к коллективно исполь-
зуемым и настраиваемым вычислительным ресурсам. 

Именно эта технология доступа к программам по 
интернету помогла реализовать онлайн-бухгалтерию. 
Большим плюсом бухгалтерских онлайн-сервисов для 
малого бизнеса является, в первую очередь, возмож-
ность проводить расчёт и формировать финансовую 
отчётность самостоятельно, тем самым, не расходо-
вать бюджет на привлечение бухгалтера.

Оценив имеющиеся предложения сферы облач-
ных систем мы выделили наиболее приоритетные 
онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса:

1.Эльба (Бухгалтерия.Контур) 2. Онлайн-
бухгалтерия «Небо» 3. Моё дело

Для малых и средних предприятий держать опытного 
специалиста бухгалтерского дела затратно, да и сам отдел 
бухгалтерии потребует определённых затрат на комплек-
тование. Рассматриваемые в исследовании бухгалтерские 
веб-сервисы несомненно упростят ведения отчетности, и 
позволят предпринимателю самостоятельно модернизи-
ровать документооборот своего бизнеса.
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Разработка стратегии инновационного развития 
региона, требует детального согласования внушитель-

ного объёма неполной, противоречивой социально-
экономической информации, поступающей с различ-
ных уровней системы управления региона [4]. Эффек-
тивное управление инновационными процессами, как 
важнейшая подзадача обеспечения устойчивого раз-
вития территории, требует создание новых и развития 
существующих подходов для ее решения. Другой не-
маловажной задачей в области поддержки управления 
научно-инновационной и социально-экономической 
стратегии устойчивого развития является создание 
новых инновационных структур.

Для решения обозначенных задач необходимо 
сформировать открытую многофункциональную ин-
формационную инфраструктуру поддержки разви-
тия инноваций, наделенную потенциалом к самораз-
витию, способную аккумулировать информационную 
составляющую инновационного потенциала регио-
нальной экономики и генерировать необходимый им-
пульс её инновационного развития [2, 5, 6].

Система информационно-аналитического обе-
спечения процесса разработки стратегий инноваци-
онного развития региона включает методическую и 
информационную компоненты [1]. Под методиче-
ским обеспечением подразумевают совокупность как 
уже существующих, так и разрабатываемых в насто-
ящее время методов и средств поддержки принятия 
управленческих решений, методов стратегическо-
го планирования, методов имитационного модели-
рования динамики развития и поведения социально-
экономических систем. Информационное обеспе-
чение разработки стратегий инновационного разви-
тия представляет собой комплекс инструменталь-
ных средств для создания имитационных моделей 
сложных процессов, протекающих в региональных 
социально-экономических системах различной сте-
пени сложности и масштаба, информационных ресур-
сов и программно-технологических средств, исполь-
зуемых для мониторинга, анализа и прогнозирования 
регионального социально-экономического развития.

Организационно-техническим решением мо-
жет выступать региональный ситуационный центр, 
предоставляющий возможности информационно-
аналитического сопровождения процесса разработ-
ки стратегий инновационного развития. Ситуацион-
ный центр – комплекс специально оборудованных ра-
бочих мест для персональной и коллективной анали-
тической работы группы руководителей. Задача ситу-
ационного центра заключается в поддержке процесса 
принятия стратегических решений с помощью визуа-
лизации и тщательной аналитической обработки опе-
ративной информации [3].

Тенденция обращения регионов к стратегическо-
му инновационному планированию исключительно 
важна. Она ставит региональную власть в новую бо-
лее мощную позицию, в которой возможен переход от 
парадигмы функционирования к парадигме развития. 
Единая методологическая база для разработки стра-
тегий инновационного развития региона может быть 
получена на основе комбинирования различных науч-
ных концепций, информационных технологий и ин-
струментов моделирования, таких как теория само-
организации, математическая теория безопасности и 
риска, теория управления сложными динамическими 
системами в условиях неопределенности.
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В качестве одного из направлений региональной 
социально-экономической политики для Южного фе-
дерального округа (ЮФО), обеспечивающей реали-
зацию концепции устойчивого развития южного ма-
крорегиона, выступает переориентация отраслевой 
структуры производства, то есть создание и развитие 
в слаборазвитых регионах новых конкурентоспособ-
ных производств, соответствующих местным услови-
ям, используя собственный воспроизводствееный по-
тенциал (в т.ч. природно-ресурсный) [2].

В качестве рекомендации предлагается достаточ-
но высокозатратный, но стратегически эффективный 
путь преодоления кризисных явлений в экономике 
южного макрорегиона России и формирования устой-
чивого развития его субъектов – реализация кластер-
ных инициатив, на примере создания агрогородов, 
территориально-производственных кластеров, терри-
ториальных туристсо-рекреационных кластеров [1].

Меры по обеспечению устойчивого инновацион-
но ориентированного развития Южного федерального 
округа, с точки зрения их стратегической направленно-
сти, должны быть нацелены на преодоление невоспри-
имчивости производственной сферы южного макроре-
гиона России к инновациям, то есть на стимулирование 
инновационного спроса, а не на стимулирование инно-
вационного предложения. В условиях территориально-
экономических противоречий и стагнации националь-
ной социально-экономической системы, единственной 
силой, способной повысить инновационный спрос, яв-
ляется государство, которое должно предложить реаль-
ному сектору систему стимулов для технического и тех-
нологического обновления. В качестве инструментов 
стимулирования инновационного спроса авторы предла-
гают также использовать современные информационно-
коммуникативные технологии – развитие геобрендинга, 
как общей стратегии (плана) развития, повышения кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности региональных образований по средствам созда-
ния собственных геобрендов и последующего их про-
движения, в основе которой лежат: поиск эффективных 
моделей управления проблемными зонами региональ-
ных образований; комплексный подход к развитию тер-
ритории и повышению ее привлекательности для мест-
ного населения, туристов, потенциальных инвесторов 
в социальном и экономическом аспектах; применение 
новых информационно-коммуникационных техноло-
гий [4]. Геобрендинг в системе регионального менед-
жмента является важнейшей составляющей компонен-
той социально-экономической политики органов управ-
ления на региональном уровне [5].

Выделяемые федеральные средства должны тра-
титься на структурную перестройку, а не на сохране-
ние нежизнеспособных мощностей. С этой целью в 
рамках всей территории макрорегиона должны быть 

выделены статусные зоны активного государственно-
го вмешательства путем предоставления различных 
льгот и дотаций новым предприятиям, действующим 
в ведущих и приоритетных отраслях, создание льгот-
ных условий для кластерных образований, государ-
ственное инвестирование в создание инфраструктуры 
(в том числе и иновационной), создание совместных 
организаций с частными предприятиями (по принци-
пу государственно-частного партнерства) [1].

Таким образом, устойчивое инновационно ориен-
тированное развитие территорий субъектов ЮФО про-
должает рассматриваться как динамический процесс, 
направленный на обеспечение экономически эффек-
тивного, экологически безопасного, социально ориен-
тированного расширенного воспроизводства с целью 
повышения уровня и качества жизни населения. 
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Для совершенствования процессов управления зе-
мельными ресурсами и принятия решений в сфере ре-
гулирования земельных отношений органы управле-
ния и все субъекты земельных отношений необходи-
мо обеспечить достоверной и оперативной информа-
цией о состоянии земельного фонда и динамики из-
менений. Это послужит основой осуществления про-
гнозов его развития, а так же базисом процесса приня-
тия решений, обеспечивающих рациональное исполь-
зование земель [1, 2].

Информация о процессе управления земельны-
ми ресурсами муниципального образования рас-
сматривается как совокупное множество данных, 
генерируемых и обрабатываемых в специальной 
информационно-коммуникационной системе, пред-
назначенной для решения задач управления земель-
ными ресурсами конкретной территории. Управляю-
щая система в процессе управления по каналам об-
ратной связи получает сведения о состоянии объек-
та управления [3, 5]. Информация фиксируется субъ-
ектом управления, анализируется и перерабатывает-
ся в решение по воздействию на объект управления. 
Полученное решение является управляющей инфор-
мацией, которая передается управляемой подсистеме 
по каналу прямой связи. Выполняя принятое реше-
ние, управляемая подсистема переходит в новое со-
стояние, и информация об этом передается субъекту 


