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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 
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управления для выработки новой управляющей стра-
тегии [6].

Создание целостной, эффективной и гибкой си-
стемы управления невозможно без комплексной ав-
томатизации сбора информации, ее регистрации, пе-
редачи, хранения, переработки и доведения вырабо-
танных решений до объектов управления. Для этого 
необходим комплекс технических средств, в совокуп-
ности с системами математического и программного 
обеспечения позволяющий автоматизировать инфор-
мационные процессы, возникающие при управлении 
как социально-экономическими системами в целом, 
так и их отдельными ресурсами. 

Автоматизированная система – это комплекс техниче-
ских, программных, других средств и персонала, предна-
значенный для автоматизации различных процессов. Ав-
томатизированная система управления земельными ре-
сурсами предназначена для комплексной автоматизации 
функций органов управления земельными ресурсами [1].

Автоматизированная система управления земельны-
ми ресурсами должна обеспечивать информационную 
базу для повышения эффективности деятельности КУИ 
муниципального образования и включать ряд подси-
стем, различного функционального назначения. Управ-
ление земельными ресурсами муниципального образо-
вания в достаточно большой степени основано на цир-
куляции  нормативных и других документов, направлен-
ных на сопровождение любых управленческих процес-
сов. Как правило, такого рода документы циркулируют 
в системах электронного документооборота [4]. По этой 
причине интеграция с системами электронного доку-
ментооборота является одной из задач, значительно по-
вышающей эффективность и качество управления.
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Инвестиционные процессы в стране формируют 
направления функционирования всей экономики, ее 
реального сектора: чем продуктивней протекают про-
цессы воспроизводства основного капитала, тем бы-
стрее развивается и социальная инфраструктура.

Качественное управление муниципалитетом бази-
руется на создании эффективной муниципальной сре-
ды. Для эффективного распределения полномочий, 
ответственности в направлении организации систем-
ного подхода в совершенствовании муниципалитета, 
необходима разработка определенной модели станов-
ления сбалансированной системы показателей (ССП) 

реализации инвестиционных программ в муници-
пальном образовании. Составляющие этой модели – 
блоки показателей, определяющие важность оценки 
совокупности территориальных возможностей в на-
правлении развития человеческих ресурсов и коор-
динации интеллектуального капитала, а также повы-
шении качества жизни населения и объемов финанси-
рования территории. Организация системы сбаланси-
рованных показателей для муниципалитета динамич-
ный процесс. Порядок организации ССП основывает-
ся на механизмах, пронизывающих все уровни управ-
ления муниципальным образованием.

Рост применения системы сбалансированных по-
казателей связан с тем, что существующие методи-
ки оценки эффективности инвестиционных проек-
тов не позволяют  объединить разнородные показате-
ли инвестиционных проектов (количественные и ка-
чественные) в одну оценку эффективности. Таким об-
разом, исследования по созданию методики формиро-
вания ССП эффективности инвестиционных проектов 
имеют особую важность [1].
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Основные составляющие человеческого капи-
тала – способности, знания и умения работников, 
позволяющие им функционировать в социально-
экономической среде. В любой развитой стране, инве-
стиции в человеческий капитал незаменимый, базис-
ный фактор экономического роста и повышения кон-
курентной силы страны.

Инвестирование в человеческий капитал на уров-
не региона способствует развитию экономическо-
го потенциала территории, и предусматривает дол-
госрочный период окупаемости. Сами же регионы, в 
данном случае являются главными участниками про-
цесса инвестирования в человеческий капитал. В на-
стоящее время развивается «международный марке-
тинг региона», подразумевающий под собой создание 
имиджа региона, инвестиционно привлекательного 
климата, а также ориентация на потенциал человече-
ского капитала, его развитие и внедрение инноваций.

Региональный человеческий капитал выступает 
интегральной характеристикой людей, обладающих 
ресурсами (а не только сертифицированными знани-
ями) для осуществления инновационной региональ-
ной деятельности. Региональный человеческий капи-
тал принадлежит региону как участнику глобальной 
сети интеграции, но носителем данного человеческо-
го капитала является конкретный человек, прожива-
ющий в данной местности [1]. Инвестиции в регио-
нальный человеческий капитал способствуют повы-
шению конкурентоспособности региона  благодаря 
тому, что жители региона имеют необходимые ресур-
сы для обладания специфической информацией, зна-
ниями и технологиями, которые могут быть примене-
ны в рамках различных инновационных проектов. Ис-
ходя из вышесказанного, инвестиции в человеческий 
капитал – необходимый инструмент повышения бла-
госостояния и конкурентоспособности региона в со-
временных экономических условиях.
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