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Аннотация: как отмечает автор, назрела необходимость создания совре-

менной информационной базы для принятия решений в области социально-эко-

номического развития муниципальных образований Карелии с учетом природ-

ных, транспортных, трудовых и других ресурсов и законодательного обеспече-

ния. 
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Ситуация в Республике Карелия [1–3] назрела необходимость создания со-

временной информационной базы для принятия решений в области социально-

экономического развития муниципальных образований Карелии с учетом при-

родных, транспортных, трудовых и др. ресурсов и законодательного обеспече-

ния. Она должна включать актуализируемые электронные базы данных «Дина-

мика развития муниципального образования»; «Важнейшие инвестиционных 

проекты муниципального образования» и др. 

Необходимо обучение муниципальных служащих в области информацион-

ных технологий и территориального планирования. При разработке и реализа-

ции подобной системы обучения необходимо проведение системы тренингов, де-

ловых игр и семинаров для приобретения навыков в области решения задач и 

принятия решений социально-экономической направленности с использованием 

современных методов мониторинга, управления. При этом могут быть использо-

ваны разработки ПетрГУ [4–9]. 

Эта подготовка позволит приступить к: 
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 мониторингу социально-экономических показателей функционирования 

и взаимодействия муниципальных образований, оценке социально-демографи-

ческих, ресурсных и др. факторов, ограничений и рисков. Это будет способство-

вать усилению взаимодействия правительства и муниципальных образований; 

 разработке пилотных проектов планов социально-экономического разви-

тия важнейших типов муниципальных образований с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития республики. Безусловно, по-

надобиться организационная помощь в обосновании направлений деятельности 

в области формирования системы социальных услуг и выборе схем территори-

ального планирования муниципальных районов и поселений и консалтинг в этой 

сфере. 

Завершающим этапом должно стать отслеживание и принятие решений в 

области реализации организационных и технологических инноваций, инвести-

ционных проектов, качества и оперативности системы предоставления услуг 

населению. 

Список литературы 

1. Рудаков М.Н. Стратегия социально-экономического развития Респуб-

лики Карелия: Мифы и реалии [Текст] / М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман // ЭКО. – 

2013. – №11 (473). – С. 129–144. 

2. Рудаков М.Н. Денежные доходы населения: проблемы карельской эконо-

мики [Текст] / М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман // Микроэкономика. – 2010. – №4. – 

С. 105–109. 

3. Григорьев В.Н. Управление социально-экономическим развитием муни-

ципального образования в условиях реформирования (на примере Республики 

Карелия) [Текст]: Дис. … канд. экон. наук / В.Н. Григорьев. – Петрозаводск, 

2006. 

4. Григорьев В.Н. Роль маркетинговых исследований в деятельности пред-

приятий [Текст] / В.Н. Григорьев // Проблемно-ориентированные исследования 

процессов инновационного развития региона: Материалы всероссийской 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

научно-практической конференции / Петрозаводский государственный универ-

ситет. – Петрозаводск, 2013. – С. 9. 

5. Кестер Я.М. Управление развитием малых промышленных предприятий 

в экономике региона: Учебное пособие: Дис. … канд. экон. наук [Текст] / 

Я.М. Кестер. – Н. Новгород, 2001. 

6. Рудаков М.Н. Инвестиционная привлекательность северного пригранич-

ного региона: трудовые ресурсы как критический фактор [Текст] / М.Н. Рудаков, 

И.Р. Шегельман // Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лу-

зинские чтения. – 2016. – С. 518–522. 

7. Рудаков М.Н. Направления трансформации внешнеэкономической дея-

тельности Республики Карелия [Текст] / М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман // Гло-

бальный научный потенциал. – 2013. – №4 (25). – С. 55–57. 

8. Шегельман И.Р. Комплексный анализ производственно-хозяйственной 

деятельности лесозаготовительных предприятий [Текст]: Практ. рук. / И.Р. Ше-

гельман, М.Н. Рудаков, П.Е. Мощевикин. – СПб., 2006. 

9. Шегельман И.Р. Лесной бизнес: виды, организационно-правовые формы 

и направления развития предпринимательской деятельности: Учебное пособие 

[Текст] / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, Я.М. Кестер; Федеральное агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования; Пет-

розаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 2009. 


