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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 


