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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разработка и реализация эффективной 
региональной политики продолжает оставаться одной из важнейших стратегиче-
ских целей в Российской Федерации. 

На сегодняшний день ряд важных региональных проблем остается нерешен-
ным. К числу таковых можно отнести: спад производства, снижение качества жиз-
ни населения, разрушение территориальной, в том числе и социальной инфра-
структуры, моральный и физический износ объектов ЖКХ и т.д. Диспропорции в 
региональном развитии страны свидетельствуют о необходимости формирования 
эффективных региональных систем управления, носящих с одной стороны унифи-
цированный характер, с другой - отвечающих принципам региональной специфи-
ки и дифференциации. 

Очевидно, что в каждом из субъектов РФ необходима модификация суще-
ствующих управленческих механизмов, которая позволит не только решить обо-
значенные выше проблемы, но и более эффективно использовать потенциал тер-
ритории, тем самым повышая конкурентоспособность регионов РФ. 

Формирование управленческой стратегии на начальном этапе сопряжено с 
рядом трудностей, возникающих в процессе сбора и анализа информации о реги-
оне в целом и о его ресурсной базе в частности. Причем для полноценной оценки 
ресурсного обеспечения важно не только знать количественные и качественные 
характеристики региональной ресурсной базы, но и оценивать результативность 
управления этими ресурсами, т.е. административный фактор. Важно оценить вза-
имовлияние и взаимозависимость ресурсной базы с внутренними и внешними со-
циально-экономическими и экологическими факторами и условиями региона, 
например с рыночной конъюнктурой, состоянием окружающей среды и т.д. Толь-
ко такое представление регионального ресурсного обеспечения позволяет в конеч-
ном итоге оценить уровень устойчивости территориального развития с позиции 
использования региональных ресурсов и определить дальнейшую стратегию соци-
ально-экономического развития региона. 

Исходя из этого, важным условием эффективной реализации региональной 
политики является создание региональных информационных баз для оценки ре-
сурсного обеспечения региона, что предопределяет необходимость совершенство-
вания одного из важнейших управленческих инструментов - мониторинга. 

Существующая в России система мониторинга ресурсного обеспечения со-
циально-экономического развития регионов имеет ряд недостатков, к числу кото-
рых можно отнести отсутствие единой согласованной базы данных с широким до-
ступом пользователей, разрозненность и несогласованность субъектов мониторин-
га, недостаточная оперативность при получении данных, отсутствие механизма 
предоставления данных пользователям, использование устаревших методов и 
средств наблюдения, отсутствие унифицированной системы показателей. Исходя 
из вышесказанного, можно предположить, что сложившаяся система мониторинга 
ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона не в полной 
мере позволяет своевременно получать достоверную и актуальную информацию, 
что препятствует формированию информационных баз, являющихся основой 



формирования эффективной региональной социально-экономической политики 
России. 

Таким образом, очевидно, что задача совершенствования механизмов по-
строения и организации системы мониторинга ресурсного обеспечения социально-
экономического развития регионов, стоит достаточно остро. 

Степень разработанности проблемы. 
Исследованиями региональных проблем, в том числе проблемами ресурсно-

го обеспечения регионального развития активно занимались как российские, так и 
зарубежные ученые. Эти проблемы отражены в работах Н. Агафонова, У. Айзарда, 
Н. Баранского, Т. Безденежных, А. Гранберга, В. Гришина, В. Данилова - Даниль-
яна, В. Ильина, О. Ким, В. Кистанова, И. Кладченко, Н. Колосовского, С. Кра-
вченко, В. Кристалл ера, В. Лексина, О. Литовки, А. Малинина, Г. Паламаренко, 
М. Портера, В. Разумовского, Т. Райнера, Е. Сафонова, А. Скопина, М. Степано-
ва, А. Чеботарева, Е. Шарафановой, Б. Штульберга, А. Швецова, А. Шилова и 
многих других. 

Особый вклад в региональное развитие информационной обеспеченности 
внесли А. Берг, М. Кастельс, Р. Мухаметзянов, А. Тофлер, А. Урсул. 

Несмотря на значительный объем исследований по вопросам проведения 
мониторинга ресурсного обеспечения социально-экономического развития регио-
нов и формирования информационных баз, не все аспекты этой проблемы, имею-
шие первостепенное практическое значение, достаточно разработаны. Недоста-
точно исследованным остался важнейший вопрос построения комплексных систем 
регионального мониторинга, имеющих как унифицированные, так и индивидуаль-
ные черты. В исследованиях недостаточно внимания уделено созданию четких 
показателей, основанных на данных мониторинга и лежащих в основе оценки со-
циально-экономического развития региона. Недостаточно исследований посвяще-
но механизмам обмена и предоставления информации пользователям. Практиче-
ски не рассмотрена возможность использования наименее затратных методов при 
проведении мониторинга ресурсного обеспечения социально-экономического раз-
вития регионов. 

Ориентация диссертации на восполнение этого пробела обуславливает акту-
альность темы и определяет цель и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка предложений совершенствования 
системы управления ресурсным обеспечением социально-экономического разви-
тия региона на основе разработанных методических подходов. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
- расширить понятие «ресурсное обеспечение региона» как одно й из основ-

ных категории региональной экономики; 
-разработать механизм взаимодействия элементов управления ресурсного 

обеспечения социально-экономического развития региона; 
-разработать метод оценки ресурсного обеспечения социально-

экономического развития региона; 
- разработать требования и методические подходы к формированию инфор-

мационных баз, характеризующих ресурсное обеспечение региона; 



- обосновать роль мониторинга как инструмента формирования информаци-
онных баз, характеризующих ресурсное обеспечение региона; 

- провести анализ существующей системы мониторинга ресурсного обеспе-
чения регионов Российской Федерации, с выявлением основных ее проблем; 

- разработать рекомендации, направленные на развитие системы мониторин-
га ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона; 

- разработать авторскую схему организации комплексной системы монито-
ринга ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона. 

Объектом исследования является ресурсное обеспечение социально-
экономического развития региона. 

Предметом исследования являются управленческие и социально-
экономические отношения, возникающие в процессе ресурсного обеспечения со-
циально-экономического развития региона. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном обос-
новании подходов к управлению регионом на основе совершенствования регио-
нальной системы мониторинга и оценки ресурсного обеспечения социально-
экономического развития. 

Наиболее существенными результатами, полученными автором, обладаю-
щими новизной, являются следующие: 

1. Дополнено понятие ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона, которое в отличие от традиционных трактовок, 
учитывает не только ресурсный потенциал, но и взаимодействие социально-
экономических, экологических и информационных факторов развития региона. 

2. Определены показатели экологической, экономической и социальной 
информации для оценки ресурсного обеспечения социально-экономического раз-
вития региона. 

3. Предложен механизм взаимодействия элементов в системе управле-
ния ресурсным обеспечением социально-экономического развития региона учиты-
вающий управленческие процессы регионального развития. 

4. Разработан алгоритм расчета индекса ресурсного обеспечения соци-
ально-экономического развития региона, интегрирующий комплекс региональных 
факторов, позволяющий эффективно управлять региональной ресурсной базой в 
условиях ее рационального использования. 

5. Построена авторская организационно-функциональная схема монито-
ринга ресурсного обеспечения социалыю-экономического развития региона, отоб-
ражающая последовательность получения для индекса ресурсного обеспечения 
социально-экономического развития региона. 

6. Модифицирована методика проведения мониторинга путем введения 
менее затратных методов локации территории, с целью экономии бюджетных 
средств региона. 

Теоретическая н практическая значимость определяется возможно-
стью использования результатов и рекомендаций по созданию комплексной си-
стемы мониторинга социально-экономического развития регионов при принятии 



управленческих решений, в первую очередь при разработке региональных целевых 
программ и стратегических планов, а также при принятии решений по совершен-
ствованию и корректировке региональной социально-экономической политики. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке норматив1Ю-
правовой базы регионального уровня. 

Материалы исследования были использованы в учебном процессе 
учреждений высшего профессионального и послевузовского образования, в част-
ности при формировании и чтении курсов «Региональная экономика и управле-
ние», «Региональное управление и территориальное планирование» на кафедре 
государственного и муниципального управления в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики». 

Методология и методы исследования. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики региональной 
экономики, оценки уровня социально-экономического развития регионов, созда-
ния систем мониторинга развития территорий, основы теории оценки эффективно-
сти экономической деятельности. Фундаментальным вкладом для реализации дис-
сертационной работы послужили научные труды Н. Колосовского, У. Айзарда, В. 
Кристаллера, Б. Штульберга ставшие основой для теоретических разработок, в 
рамках которых использовались методы системного и пространственного анализа, 
индукции и дедукции, выдвижения гипотез. 

Методологическую основу также определили используемые в работе обще-
научные методы (метод аналогий, метод сравнительных оценок, метод анализа и 
синтеза, метод сравнений-сопоставлений), методы фундаментальных наук (метод 
эмпирического обобщения, метод причинно-следственных связей) и методы поз-
воляющие разработать стратегию социально-экономического развития региона: 
экспертных оценок, индексный метод, метод структуризации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Дополнено определение ресурсного обеспечения социально-

экономического развития региона, лежащее в основе разработанного механизма 
регионального управления. 

2. Определены показатели ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона и дана их качественная характеристика. 

3. Предложен индекс результативности управления ресурсным обеспе-
чением социально-экономического развития региона в качестве показателя, инте-
грирующего комплекс региональных факторов, и разработан алгоритм его расчета, 

4. Уточнено определение системы мониторинга как инструмента оценки 
ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона. 

5. Предложена авторская схема организации мониторинга ресурсного 
обеспечения социально-экономического развития региона. 

6. Усовершенствована методика проведения мониторинга путем введе-
ния менее затратных методов локации территории, как промежуточного уровня 
традиционной многоуровневой методики системы мониторинга территории. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литерату-

ры. 
Во введении раскрывается актуальность темы исследования, излагаются 

цель и задачи исследования, определен круг исследуемых вопросов, характеризу-
ется научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Основные нанравлення социально-экономического раз-
вития регионов» рассмотрены тенденции социально-экономического развития 
регионов, определены основные направления региональной социально-
экономической политики, проанализированы методы оценки регионального по-
тенциала, установлена роль ресурсного обеспечения в процессе регионального 
управления. 

Во второй главе «Исследование систем мониторинга социально-
экономического развития региона» детально изучены аспекты создания систем 
мониторинга в регионе, определено место системы мониторинга в процессе исследо-
вания регионального ресурсного обеспечения, обозначены проблемы информацион-
ного обеспечения органов власти и управления, выявлены новые возможности суще-
ствующей региональной системы мониторинга и управления и проведена ее оценка. 

В третьей главе «Исследование ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона» определена роль мониторинга в сборе ин-
формации для расчета индекса управления ресурсным обеспечением, а также раз-
работаны рекомендации по использованию полученных результатов для реализа-
ции стратегии развития регионов. Предложено авторское понятие - «менее за-
тратные методы локации территории» и систематизированы их области при-
менения. 

В заключении обобщаются сделанные в ходе исследования выводы, и под-
водится итог проделанной работы. 

1. Дополнено понятие ресурсного обеспечения социально-экономического 
развития региона, которое в отличие от традиционных трактовок, учитывает 
не только ресурсный потенциал, но и взаимодействие социально-экономических, 
экологических и информационных факторов развития региона. 

Одной из главных задач региональной политики является рациональное ис-
пользование всех имеющихся на территории ресурсов. Ресурсы являются базой, 
выражающей способность региона к развитию, а также представляют собой ис-
точник для удовлетворения потребностей населения. Регион представляет собой 
динамично развивающуюся систему, проходящую определенные этапы развития и 
может отождествляться с живым организмом, в котором природно-ресурсная база 
представляет собой генетическую основу, инфраструктура и связь - физическое 
развитие, инновационный сектор экономики - интеллект. Такое представление о 
регионе позволяет упростить классификацию по производственно-экономическим 
факторам и исследовать проблемы, возникающие в этой живой системе. К числу 
таких проблем можно отнести всестороннее изучение ресурсного обеспечения ре-
гиона как его генетической основы (полезные ископаемые, водные объекты, леса и 
т.д.). 



Жизнедеятельность и конкурентоспособность региона во многом зависят от 
ресурсного обеспечения, что обуславливает необходимость четкого контроля, а 
также своевременного диагностирования проблем, связанных с нерациональным 
использованием ресурсов, их истощением или угрозами, возникающими во внеш-
ней среде, оказывающими влияние на их эксплуатацию. Исходя из этого, логично 
отметить, что качественная оценка ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона и ее фиксация в информационном поле с целью 
дальнейшего оперативного и рационального использования, является залогом эф-
фективного управления ситуацией. 

В трудах известных экономистов рыночный аспект в понятии ресурсного 
обеспечения социально-экономического развития региона отражен для современ-
ных условий не в полной мере, не достаточно четко обозначена роль взаимодей-
ствия факторов (управленческих, экономических, социальных, экологических и 
др.) во взаимосвязи между объектами управления в регионе, что обуславливает 
необходимость уточнения формулировки данного понятия. 

Основываясь на всестороннем анализе теорий регионального развития, а 
также концепций формирования и использования ресурсов региона, автор уточня-
ет понятие ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона. 
Данное понятие определяется автором как сложная экономическая категория, ин-
тегрирующая совокупность ресурсов территории, будучи в условиях рыночной 
экономики находящаяся во взаимозависимости с внутренними и внешними соци-
ально-экономическими, экологическими и управленческими факторами и тем са-
мым определяющая развитие региона. Данная трактовка отличается от традицион-
ных тем, что учитывается не только сам ресурсный потенциал, но и управленче-
ские факторы. От ресурсного обеспечения региона зависит развитие многих сфер 
его жизни, на основе этих данных строится управление территорией, разрабаты-
ваются целевые программы, стратегии, от них в какой-то мере зависит безопас-
ность населения и эволюция экономического сектора. Структурная схема, отра-
жающая ресурсное обеспечение социально-экономического развития региона 
представлена на рис. 1 

2. Определены показатели экологической, экономической и социальной ин-
формации для оценки ресурсного обеспечения социально-экономического развития 
региона. 

Ресурсное обеспечение социально-экономического развития региона как си-
стема, нуждается в четком управлении. Под управлением ресурсным обеспечени-
ем социально-экономического развития региона понимается целенаправленное 
воздействие органов власти субъекта РФ на экономические и социальные отноше-
ния, возникающие в процессе использования возможностей территории, приводя-
щее к улучшению региональной экономической ситуации. Для управления регио-
ном необходимо установить те области исследования, которые будут 
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учитываться, контролироваться, и войдут в состав региональных информацион-
ных баз. В табл. 1. отражены показатели ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона, которые необходимо учитывать для составле-
ния региональных информационных баз. 
Таблица 1. Показатели ресурсного обеспечения социально-экономического разви-
тия региона и их характеристика 

Показатель Характеристика показателей 
Обеспеченность региона природ 
ными ресурсами 

Уровень развития природно-ресурсного поте1щиала и всех 
его составляющих (воздупшого бассейна, водных, лесных, 
минеральных ресурсов, флоры и фауны и др.), качество 
компонентов природаюй окружающей среды и ее измене-
ния, степень воздействия на состояние природных ресурсо! 
различных видов деятельности. 

Технико-технологическое разви 
тие производственных комплексо! 

Уровень развития производственной базы, персонал, тех 
ническая база и применяемые технологии в производстве 
наличие информационного ресурса. 

Природное и антропогенное влия 
ние на окружающую среду 

Уровень загрязнения и охраны компонентов и ресурсов 
(водных, лесных, земельных, атмосферного воздуха, запо-
ведников и других охраняемых территорий, растительного 
и животного мира), показатели степени воздействия раз-
личных видов антропогенной деятельности на состояние 
природных компонетов, показатели эффективности про-
ведения природоохранных мероприятий в регионе и др. 

Обеспеченность региона труде 
выми ресурсами 

Численность населения в трудоспособном возрасте, скор 
ректироващгый коэффициент демографической нагрузки 
уровень экономически активного населения, уровень заня 
тости. 

Ищювациошюе развитие региона Объем инвестиций в сектор знаний: расходы на высшее об 
разование и научно-исследовательскую деятельность, раз 
работка инновационных продуктов, объем высокотехноло 
гичпой продукции, затраты па приобретение патентов I 
лицензий, численность занятых в сфере науки и высшел 
образовании. 

Информационное обеспечение ре 
гиона 

Суммарное количество интерпет-пользователей в регионе 
их доля от трудоспособного населения. Уровень обеспе 
ченности учебных заведений интернетом (средние школы 1 
ВУЗы). Уровень качества проведения исследований по 
средством регионального мониторинга. 

Инвестиционная привлекатель 
ность региона* 

Наличие свободных ресурсов (земля, вода, энергия, труд) 
уровень доступа к источникам энергии, уровень развити) 
инфраструктуры, средняя стоимость рабочей силы, регио 
нальный уровень социального благополучия. 

Финансовая самообеспечещюсп 
региона 

Объем финансовых ресурсов на душу населения, уровещ 
дотаций и размер профицита бюджета. 

*Представляет собой совокупность объективных признаков, возможностей и ограничений, а 
также средств, предопределяющих интенсивность привлечения инвестиций в основной регио-
нальный капитал. В зависимости от временного диапазона исследования, управления и прогно-
зирования вьщеляется фактическая (текущая) и прогнозная инвестиционная привлекательность 
региона. Основные методические положения для их определения остаются едиными. 



3. Предложен механизм взагшодействия элементов в системе управления 
ресурсным обеспечением социально-экономического развития региона учитыва-
ющий управленческие процессы регионального развития. 

Поскольку ресурсное обеспечение социально-экономического развития ре-
гиона включает в себя все имеющиеся на территории ресурсы, и их использова-
ние, то совершенно очевидным становится необходимость разработки таких ме-
ханизмов, которые будут способствовать дальнейшему сохранению и приумно-
жению региональной ресурсной базы. Просто ограничиться знанием о ресурсах 
недостаточно для управления, необходимо разработать полноценную систему, 
позволяющую достичь максимального результата от их использования. Такая си-
стема позволит объединить усилия федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти по сбору и обработке информации о ресурсах территории, 
предоставит возможность создания региональных информационных баз, исполь-
зуя в своем арсенале экономические, административные и социально-
психологические методы управления обеспечит безопасность и социально-
экономическое развитие регионов. Сформированные информационные базы бу-
дут содержать достоверную информацию об исследуемых объектах и привнесут 
ощутимый вклад в разработку стратегий развития субъектов. Разработанный ме-
ханизм взаимодействия элементов управления ресурсным обеспечением социаль-
но-экономического развития региона представлен на рис.2. 

4. Разработан алгоритм расчета индекса ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона, интегрирующий комплекс региональных фак-
торов, позволяющий эффективно управлять региональной ресурсной базой в 
условиях ее рационального использования. 

Очевидно, что в настоящее время ощущается необходимость в определение 
эффективности управления процессами использования ресурсов, так как это яв-
ляется важным критерием оценки региональное управления и развития в целом. 

В диссертации для проведения вышеназванной оценки разработан индекс ре-
зультативности управления ресурсным обеспечением социально-
экономического развития региона, представляющий собой показатель, характе-
ризующий способность региональных органов власти качественно и эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы для реализации мероприятий региональной 
политики с учетом комплекса региональных факторов. 

Индекс результативности управления ресурсным обеспечением социально-
экономического развития региона складывается из совокупности следующих 
факторов: 
1. Факторы, характеризующие уровень развития ресурсов. 
2. Факторы, характеризующие эффективность управления органов власти. 
3. Факторы, характеризующие негативные процессы в регионе (факторы-
ограничители). 

В исследовании для оценки индекса результативности управления ресурс-
ным обеспечением социально-экономического развития региона, основанного на 
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данных полученных в ходе анализа региональной обеспеченности ресур-
сами, были определены факторы, представленные в табл. 2. 

Для расчета индекса результативности управления ресурсным 
обеспечением социально-экономического развития региона (ИРУ) был 
разработан метод, представляющий собой сочетание экспертной оценки, 
результатом которой является матрица предпочтений, предложенных в 
исследовании критериев, и метода весовых коэффициентов. 

Оценка осуществляется с позиции показателя исследуемого фактора в 
региональной системе. Если исследуемый фактор имеется в наличии, 
оценивается его значение в группе, к которой он принадлежит, исходя из чего 
оценивается значение этой частной группы к общему индексу. 

Сравнительная оценка значимости (ранга, веса) показателей была прове-
дена на основе мнения экспертов. Экспертная группа включала: специалистов 
профильных вузов Санкт-Петербурга, Новгородской и Ленинградской областей, 
а также НИИ, представителей заинтересованных министерств и ведомств, руко-
водителей региональных органов исполнительной власти (всего 20 человек). По 
результатам работы группы были определены и ранжированы основные крите-
рии, т.е. составлена матрица предпочтений, которая характеризует социально-
экономическое развитие региона. 

Отметим, что группы признаков, относящиеся к факторам, характеризую-
щим наличие ресурсов и деятельность органов власти, отражают положитель-
ную динамику индекса результативности управления ресурсным обеспечением 
социально-экономическим развитием региона, тогда как группа частных призна-
ков, составляющих негативные процессы в регионе, характеризует отрицатель-
ную динамику разработанного автором индекса. 

Поскольку индексы 3.1 3.7 (аз21 азг?) формулируются таким образом, 
что их рост увеличивает степень неблагополучия, то в расчетах они 
учитываются в виде обратных им величин Zз2ы = (1 - аз2н)-

Тогда индекс результативности управления ресурсным обеспечением 
социально-экономического развития региона, может быть оценен с помощью 
формулы: 

/ / Р У = A12:la,„xa,2,+A22Ja2lJXa22J+A32:NaзlNxaз2N) 

х( А12:,ат +А2Еза2и+А32:каз,ы)'' (1) 

где: ащ - весовой коэффициент (в долях единицы, по экспертной оценке), 
соответствует весу 1-го компонента из составляющих факторов, 
характеризующих уровень развития ресурсов, определяющих уровень 
ресурсной обеспеченности региона А1; 

ази - весовой коэффициент, соответствует весу Л-го компонента из 
составляющих факторов, характеризующих эффективность управления 
органов власти, определяющих степень выполнения властных функций 
региональной системы управления А2; 
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азш - весовой коэффициент, соответствует весу N-гo компонента из со-
ставляющих факторов, характеризующих негативные процессы в регионе, 
определяющих влияние негативных показателей на социально-экономическое 
развитие региона АЗ. 

3121. 3221, аз2ы - доля внутри региональных территориальных образований 
отвечающих данному признаку (в долях единицы, от общего количества 
территорий, включенных в систему мониторинга). 

Выражение во второй скобке описывает ситуацию, когда у всех 
территорий, включенных в региональную систему мониторинга, отмечается 
полная реализация положительных (А1 и А2, табл.1) и отсутствие 
отрицательных показателей (АЗ, табл.1). При этом все к становятся равными 1. 

Поскольку = «21/ И А1+А2+АЗ=1(по определению), 
1 J N 

ТО второй сомножитель (1) обращается в 1. 
Обозначим: 

I 1 J J N 
Получим 

N 
N 

ИРУ = а, + А!"^ а^ + АЗ"^ а^ (2) 
1 J .V 

в таблице 1 представлена оценка факторов лежащих в основе индекса 
результативности управления ресурсным обеспечением социально-
экономического развития региона на примере двух субъектов РФ (Новгородская 
область и Ленинградская область). Выбор этих субъектов обусловлен схожими 
проблемами в их социально-экономическом развитии (ограниченность природно-
ресурсной базы, диспропорции демографического развития, спад промышленного 
производства и д.р.). 

Подставляя значения из таблицы в формулу (2) получим: 
//РУ(Новгородская обл.) =0,5x0,53+0,25x0,63+0,25x0,245=0.48 
ЯРУ (Ленинградская обл.) =0,5x0,68+0,25x0,83+0,25x0,265=0.69 
Исходя из расчетов, очевидно, что реализация управления ресурсным обес-

печением социально-экономического развития региона в Ленинградской области 
по сравнению с Новгородской областью, на основе оценки экспертной группы, 
осуществляется эффективнее, чему способствует ряд причин: 

• более высокий уровень развития информационного обеспечения в ре-
гионе; 

• выгодное экономико-географическое положение (близость к Санкт-
Петербургу) и др. 

Проведенный расчет ИРО показал, насколько региональные органы власти 
эффективно: 

• используют обеспеченность территории теми или иными ресурсами; 
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• реализуют региональную политику; 
• проводят мероприятия по устранению влияние негативных социаль-

но-экономических, экологических и иных процессов на региональную экономику. 
Как отмечалось ранее, для расчета данного индекса, т.е. в конечном итоге 

определения результативности процесса управления ресурсным обеспечением 
социально-экономического развития региона, необходима качественная инфор-
мация о социально-экономических региональных системах. 

В диссертации на основе анализа системы управления ресурсным обеспе-
чением социально-экономического развития региона выявлены недостатки суще-
ствующих информационных баз, не соответствующих вышеперечисленным кри-
териям вследствие несовершенства субъектно-объектных отношений в информа-
ционном пространстве на локальном и региональном уровне. 

Как было сказано выше, эффективное управление ресурсным обеспечением 
социально-экономического развития региона в большей или меньшей степени 
связано с наличием достоверной и своевременной информации. Поэтому необхо-
димо определить насколько регион обладает этой информацией, оценить ее каче-
ство и пригодность использования в системе управления регионом. 

Под информационной обеспеченностью ресурсного обеспечения социаль-
но-экономического развития региона в диссертации понимается совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые включают в себя информационные элек-
тронные базы и иные информационные ресурсы и содержат информацию о соци-
ально-эколого-экономической системе региона, а также позволяют систематизи-
ровать, обрабатывать и дополнять данные в соответствии с потребностями поли-
тики региона и его системы управления. Владея этими данными, органы власти 
различного уровня, получают возможность оценивать социально-экономическое 
обеспечение региона ресурсами. 

Очевидно, что информация должна отвечать требованиям легитимности, 
т.е. ее сбором и обработкой должны заниматься соответствующие организации, 
имеющие официальный статус. Информация должна быть вспомогательным зве-
ном при решении проблемных ситуаций в регионе и отражать всесторонне объек-
ты исследования без искажения их сущности. Данные, лежащие в основе инфор-
мации должны быть доступны всем заинтересованным лицам, для чего необхо-
димо хранить информацию преимущественно в электронном виде, чтобы обеспе-
чить возможность легкого и эффективного ее использования аналитиками. Еще 
одно условие - наличие современных средств обработки и передачи данных, что в 
условиях, например, чрезвычайных ситуаций, будет являться несомненным пре-
имуществом и упростит процесс принятия управленческих решений на локальном 
или региональном уровне. Под влиянием различных обстоятельств внешнего или 
внутреннего характера, современная система управления регионом нуждается в 
оперативном анализе большого объема данных о территориальной, производ-
ственной, социально-экономической и других региональных сферах. В этой связи 
своевременность - немаловажное требование к информации о ресурсном обеспе-
чении социально-экономического ргивития региона. Данные, полученные в ходе 
ее анализа и оценки, представляют собой большой массив часто разрозненных 
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сведений, упорядочение которых легче всего осуществить путем закрепления 
определенных функций и полномочий между участниками аналитической рабо-
ты. Так, например, отдел по сбору данных о земельных ресурсах ведет учет толь-
ко регионального земельного фонда, выявляет его проблемы, контролирует раци-
ональность использования земель, анализирует влияние внешних и внутренних 
факторов на ведение земледелия в регионе. 

5. Построена авторская организационно-функциональная схема монито-
ринга ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона, 
отображающая последовательность получения для индекса ресурсного обеспе-
чения социально-экономического развития региона. 

Одним из ключевых моментов регионального управления является сбор и 
обработка комплексной информации об имеющихся и используемых ресурсах ре-
гиона. На сегодняшний день эта область имеет ряд недостатков, к числу которых 
относится: дефицит качественной информации, отсутствие единой базы про-
странственных данных, устаревшие системы наблюдения и контроля территори-
альных объектов и другие. 

Таким образом, первоочередной задачей регионального значения является 
совершенствование методов и инструментов формирования информационного 
обеспечения. Базовым инструментом здесь является мониторинг ресурсного 
обеспечения социально-экономического развития региона. 

Мониторинг - это сложный процесс, подразумевающий получение, обра-
ботку, хранение и предоставление данных. Эти данные могут касаться одного 
объекта или содержать в себе информацию о регионе в целом, что позволит упро-
стить анализ развития территории с точки зрения социальных, экономических и 
экологических показателей. Отсутствие учета этих особенностей в ряде опреде-
лений системы мониторинга ресурсного обеспечения региона, предопределило 
необходимость уточнения данного понятия. 

Таким образом, система мониторинга ресурсного обеспечения соци-
ально-экономического развития региона - система сбора данных о региональных 
объектах, которые описываются с помощью определенных ключевых показателей 
в целях оперативной диагностики и оценки рационального использования ресур-
сов территории с учетом внешних факторов и внутренних особенностей региона. 

Поскольку общество в настоящем ориентировано на инновации, то региону 
для сохранения и приумножения конкурентных преимуществ необходимо учи-
тывать ряд аспектов, направленных на развитие инновационной деятельности, 
интеллектуальной составляющей и информационной инфраструктуры. К сожале-
нию, известные системы мониторинга не всегда могут удовлетворить возрастаю-
щие потребности современного общества, так как имеют ряд существенных недо-
статков, к числу которых можно отнести: узкую специализацию направлений ис-
следования, разрозненность данных, закрытый доступ к информации, недоста-
точная достоверность данных. 

Для устранения вышеназванных недостатков, а также сохранения и при-
умножения конкурентных преимуществ, необходимо создать усовершенствован-
ную систему мониторинга, способствующую дальнейшему социально-
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экономическому развитию региона. Она должна включать в себя различные объ-
екты исследования, быть разноуровневой с точки зрения управления, объединять 
полученные и обработанные данные в едином информационном центре, система-
тизировать информацию в электронные базы данных открытого доступа и стать 
основой для реализации единой инфраструктуры пространственных данных. Дан-
ная схема мониторинга представлена на рис.3. 

Предложенная система мониторинга ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона должна соответствовать определенным требо-
ваниям. Необходимым условием ее качественного функционирования является 
всестороннее исследование обеспечения региона ресурсами, учет всех факторов, 
влияющих на их целевое использование, установление взаимосвязи между участ-
никами мониторинга. Так, сбором и обработкой данных могут заниматься как фе-
деральные и региональные органы власти, так и управленцы на муниципальном 
уровне, причем данные полученные одними могут использоваться другими. 
Функция проведения мониторинговых исследований для различных органов вла-
сти, может быть закреплена за региональными научными организациями, мини-
стерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, органами государственного управления 
природопользованием и др. Вышеперечисленные организации в ходе исследова-
ний получают данные, соответствующие их специфике, и могут обмениваться 
ими по запросу. Так, данные полученные на региональном уровне, могут быть 
полезны как муниципальным органам управления, так и федеральньпл. Данные об 
обеспечении муниципальных образований ресурсами являются частью ресурсно-
го обеспечения социально-экономического развития региона в целом, что обу-
славливает необходимость учета этих данных при разработке стратегии регио-
нального развития и различных целевых программ. Эти данные могут стать осно-
вополагающими при составлении нормативно-правовой документации террито-
риального планирования. Данная система упрощает взаимодействие между 
участниками мониторинга, информация поступает к потребителю более опера-
тивно, что способствует повышению эффективности принятия решений на реги-
ональном, а в перспективе на федеральном уровнях управления. Сбор и обработка 
информации не носит разовый характер, ряд объектов регионального управления 
нуждается в постоянном контроле в силу своей специфики или тенденции к изме-
нениям, поэтому необходимо постоянно обновлять данные. Особенности и изме-
нения каждого объекта мониторинга должны быть отражены в данных о нем, а 
также в поиске соответствующих для этого объекта инструментов исследования, 
поэтому при организации мероприятий по исследованию территории необходимо 
учитывать специфику региона, цели и задачи его региональной политики. 
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В рамках работы предлагаемой системы мониторинга сосредоточены и 
скоординированы все ветви власти, руководители корпораций и предприятий, их 
полномочия четко разграничены. Данная система мониторинга призвана оцени-
вать не только внутренние условия региона, но и учитывать внешние ограниче-
ния и риски, к числу которых можно отнести положение на мировом рынке, ис-
черпаемость тех или иных ресурсов, геополитические процессы и др. 

Регион, как система, имеет тенденции к развитию и преобразованию, кото-
рое должно проходить без существенных колебаний, соответствовать поставлен-
ным целям, а также учитывать интересы современного общества. Ресурсное 
обеспечение региона лежит в основе его развития, поэтому получение информа-
ции о ресурсах является результатом работы регионального мониторинга и пред-
ставляет особый интерес для органов регионального управления. 

6. Модифицирована методика проведения мониторинга путем введения менее 
затратных методов локации территории, с целью экономии бюджетных 
средств региона. 

Современные системы мониторинга ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона имеют ряд недостатков. Так, отсутствие еди-
ной геоинформационной системы объединяющей данные информационных баз 
местного, регионального и федерального значения, усложняет процедуру приня-
тия управленческих решений и негативно влияет на процессы анализа социаль-
но-экономических ситуаций в регионе, а также регионального планирования и 
прогнозирования. Все вышеизложенное является результатом еще одной про-
блемы современных региональных систем мониторинга - отсутствие единства 
субъектов его проведения, что негативным образом отражается на координации 
усилий органов власти в достижении поставленных целей, направленных на со-
циально-экономическое развитие региона. Информационное общество претерпе-
вает существенные изменения, что вносит коррективы и в социально-
экономическую сферу жизни. Обобщенный анализ региональных систем мони-
торинга выявил еще одну проблему, существенную для региональных органов 
власти - высокая стоимость исследовательских работ. 

Поскольку не все субъекты Российской Федерации могут себе позволить 
систематическую съемку со спутника, а другие классические способы получения 
данных для региональной системы мониторинга также являются затратными 
(аэрофотосъемка варьируется от 35000 рублей за один сеанс), возникает необхо-
димость использования в мониторинге мене затратных методов локации терри-
тории. В связи с тем, что ранее в научных трудах это понятие раскрывалось не-
достаточно, автор считает необходимым раскрыть его сущность. Менее затрат-
ные методы локации территории - это способ формирования геоинформацион-
ных систем различного класса и назначения, основанных на использовании ком-
плекса технических средств, обеспечивающих экономию времени и затрат на 
сбор и обработку информации о ресурсном обеспечении региона. Так один сеанс 
с использованием менее затратных средств локации обходится в среднем 15000 
рублей. Преимущества использования данных технологий закреплены в предло-
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женной методике мониторинга. 
Целью создания методики является: получение оперативных, достоверных 

и полных данных об объектах региональных исследований, анализ этих данных с 
последующим формированием индикаторов, позволяющих оценить ресурсное 
обеспечение региона и его социально-экономическое развитие. 

Предлагаемая комплексная методика мониторинга ресурсного обеспечения 
социально-экономического развития региона поможет реализовать три основные 
функции: 

1. осуществлять сбор данных, которые в достаточной степени могут характе-
ризовать проблемную ситуацию, связанную с исследуемым объектом; 

2. анализировать ситуации, посредством разработки и расчета индикаторов, 
оценивающих результативность, оперативность и ресурсоемкость процесса ре-
шения данной проблемы; 

3. разрабатывать проект управленческих решений, направленных на повы-
шение конкурентоспособности региона и его социально-экономического разви-
тия на основе полученных оценок ситуации. 

Комплексная методика мониторинга ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона формализована в виде модели, которая описы-
вает деятельность основных участников процесса мониторинга на региональном 
уровне, а также способы взаимодействия между ними и определяет место менее 
затратных методов локации территории в данном процессе. Этапы проведения 
мониторинга по предлагаемой методике представлены на рис.4. 

Реализация региональными органами власти предложенной методики поз-
волит: 

• получить информацию для разработки единой системы пространственных 
данных, которая объединит локальные, региональные и федеральные геоинфор-
мационные системы; 

• сократить время для принятия управленческих решений, так как данные 
полученные в ходе исследования не нуждаются в тщательной обработке и др. 

Очевидно, что данная методика имеет в себе преимущества необходимые для 
комплексной системы мониторинга региона, обеспечивающей его конкуренто-
способность и дальнейшее социальное и экономическое развитие; 

На сегодняшний день, внедрение в существующую методику мониторинга 
ресурсного обеспечения региона менее затратных средств локации территории 
рассматривается Администрацией Новгородской области как одно из перспек-
тивных направлений совершенствования регионального управления. 
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Субъекты мониторинга 

Классическая 
методика Выбор объекта 

Сбор и первичная обработка 
данных классическими спосо-
бами исследования террито-
рии 

х 
Представление информации в реги-
ональные органы власти и ситуаци-
онный центр региона 

Расшифровка данных 

Анализ и оценка ситуации 

Принятие управленческого 
решения на локалыюм и /или 
регионалыюм уровне 

о. т 

предлагаемая 
методика 

Сбор, первичная обработка и 
расшифровка да1шых с исполь-
зованием менее затратных ме-
тодов локации территории 

т г 
Представление информации в регио-
нальные органы власти и ситуацион-
ный центр региона 

Анализ ситуации и оценка 

Принятие управленческого ре-
шения на локальном и /или ре-
гиональном уровне 

Представление информации для 
заинтересованных лиц 

Представление информации для 
заинтересованных лиц 

Рисунок 4. Этапы проведения мониторинга с использованием классических 
и менее затратных методов локации территории 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Теоретические и методические положения, практические рекомендации и 

выводы являются результатом исследований автором современных технологий 
в контексте их влияния на развитие и планирование территории. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 
1. Дополнено определение ресурсного обеспечения социально-
экономического развития региона, на основе которого разработана схема, обоб-
щающая взаимодействие всех региональных аспектов. 
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2. Предложен комплексный показатель: «индекс управления ресурсным 
обеспечением социально-экономического развития региона», обобщающий ре-
гиональные факторы. 
3. Проанализировано значение информационных систем в ресурсном обеспе-
чении социально-экономического развития региона. 
4. Выявлены основные недостатки действующих систем мониторинга, на ос-
нове чего разработана усоверщенствованпая авторская схема организации мони-
торинга ресурсного обеспечения социально-экономического развития региона и 
охарактеризованы требования для ее формирования. 
5. На основе исследований в области технологий локации территории, обо-
значен ряд проблем связанных с получением данных для информационных си-
стем различного ранга и предложено новое понятие - «менее затратных методы 
локации территории» как источник информации для информационных систем. 
6. Откорректирована методика мониторинга ресурсного обеспечения соци-
ально-экономического развития региона путем введения промежуточного уровня 
в традиционную методику многоуровневой системы мониторинга территории. 
7. Предложены рекомендации по применению системы мониторинга для тер-
риторий с различными технико-экономическими показателями. 

Степень достоверности н апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов выполненной работы обеспечивается использо-
ванием в качестве его основы фундаментальных положений теории устойчивого 
развития, теории региональной экономики, теории управления, теории стратеги-
ческого планирования. 

Материалы диссертационной работы были представлены на II Межрегио-
нальной научно-практической конференции студентов, преподавателей, соиска-
телей и аспирантов: «Актуальные проблемы гуманитарных, юридических и эко-
номических наук в современной России» в 2010 году, на II Международной 
научно-практической конференции Инновационные процессы в сфере сервиса: 
проблемы и перспективы», 2010 год, на IV Межвузовской научно-практической 
конференции студентов, магистров и аспирантов «Социально-экономические 
аспекты сервиса: современное состояние и перспективы развития» в 2010 году, а 
также на 1-ой межвузовской научно-практической конференции «Модернизация 
государственного и муниципального управления. Проблемы и перспективы» в 
2012 году. 

Результаты диссертационного исследования были использованы при разра-
ботке Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 
2030 года. 

Область исследования и результаты соответствует паспорту специальности 
научных работников 08.00.05 - «региональная экономика», п.3.17. «Управление 
экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, реги-
ональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского об-
щества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разра-
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ботка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 
оценка их эффективности» и п. 3.14. «Проблемы устойчивого сбалансированного 
развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регио-
нов», разработанного экспертным советом ВАК и Номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. 
№ 59. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты данного исследования могут быть использованы для разработ-
ки стратегий развития субъектов Российской Федерации и повышения эффек-
тивности региональной системы управления. 

Материалы диссертации рекомендуются для использования в учебном 
процессе учреждений послевузовского и высшего профессионального образова-
ния при чтении курсов «Государственное и муниципальное управление», «Реги-
ональная экономика», а также специальных учебных курсов, освещающих во-
просы территориального планирования и прогнозирования и механизмы их реа-
лизации. 

Дальнейшая разработка темы связана с развитием механизмов взаимодей-
ствия органов власти и бизнес-сообществ на локальном, региональном и феде-
ральном уровнях в области их информационного обеспечения и реализации раз-
личных программ территориального планирования и прогнозирования, служа-
щих движущей силой социально-экономического развития страны. 
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