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Инструмент регулирования устойчивого развития региона, 

сконцентрированного на четких взаимосвязях экономической политики и 
потенциалом окружающей природной среды в настоящее время один из 
первостепенных вопросов экономики. Проблема взаимоотношений 
человеческого общества с окружающей средой требует неотложного 
решения, успешность которого определяется сейчас пониманием сути 
взаимоотношений экологических и социально-экономических систем, 
осмысление которых позволит определить пути дальнейшего развития 
любого самостоятельного и независимого государства [1]. 

В современной России одной из актуальных проблем является 
существенное нарастание социо-экологической напряженности, вследствие 
ухудшение состояния социо-природной среды. Решение данной проблемы 
должно быть четко скоординированным и заключено в короткие временные 
рамки [2]. 

Актуальность научно-практической проблемы реализации стратегии 
экологически устойчивого социально-экономического развития региона с 
учетом рыночных преобразований в российской экономике, обуславливает 
значимость и целесообразность анализа всей совокупности показателей 
взаимодействия экономической, природоохранной и социальной сфер жизни 
обществ [3]. На первый план выходят исследования, разработки и методы, 
транспортировки, хранения, обезвреживания и утилизации твердых бытовых 
отходов [4]. 

В настоящее время сфера услуг является одной из самых 
перспективных, быстроразвивающихся и экологически чистых сфер 
экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и 
транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого 
разного рода [5, 6]. Формирование сервисной экономики является одним из 
направлений модернизации современной России. Неравномерное 
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экономическое развитие регионов Российской Федерации определяет и 
степень их сервисизации [7]. 

Конкретной целью структурной перестройки экономики российской 
Федерации в целом, Ростовской области в частности, в пользу увеличения 
доли сферы услуг выступает рост удовлетворения потребностей и интересов 
населения. В этой связи долговременная стратегия опережающего развития 
сервисной отрасли становится определяющей в современном российском 
обществе [8, 9].  

Создание конкурентных преимуществ в настоящее время является 
одной из главных задач территорий, ориентированных на траекторию 
устойчивого развития. Развитию теории конкурентоспособности на 
различных уровнях экономики посвящен ряд работ профессора Савельевой 
Н.А. В работе «Глобализация как фактор повышения отраслевой 
конкурентоспособности», отражена глобализация как фактор отраслевой 
конкурентоспособности, исследованы источники конкурентоспособности, 
обеспечиваемые глобализацией [10]. В исследовании «Формирование 
конкурентоспособности на мезоуровне» [11] достаточно глубоко 
проработаны вопросы построения системы формирования 
конкурентоспособности отраслей региональной экономики, выполненного в 
трех срезах: функционально-структурное, объектно-структурное и 
параметрическое описание. Особенностью авторского подхода является 
использование в качестве параметрического описания системы методики 
оценки конкурентоспособности отрасли. При этом была построена 
концептуальная модель методологии оценки отраслевой 
конкурентоспособности, на основе которой может формироваться семейство 
конкретных методик, отражающих особенности субъекта и целей оценки, в 
том числе и применительно к сфере туризма и рекреации. Данная модель 
может быть использована и при построении методики оценки региональной 
конкурентоспособности, а также конкурентоспособности на уровне фирмы, 
что нашло отражение в работе [12]. 

Быстрое развитие в сфере услуг отмечается в туристской отрасли. Это 
связано с расширением политических, экономических, научных, культурных 
связей между государствами и внутри страны [13 -15]. Современное мировое 
развитие характеризуется формированием информационного пространства. 
Развитие Интернета меняет сферу услуг, превращая ее в особый вид 
электронной коммерции [16]. 

Теоретико-методологические основы формирования сферы услуг и 
управления ею, анализ функционирования и оценка развития сферы услуг 
Ростовской области, совершенствование управления сферой услуг на основе 
оценки их социально-экономической эффективности представлены в работе 
[17]. Проблеме и методологии оценки качества услуг посвящена работа [18]. 
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Одним из основных критериев успешного функционирования сферы 
услуг является сертификация и декларирование соответствия конкретных 
услуг заявленным характеристикам [19].  

Для эффективного регулирования социальных, экологических и 
экономических систем необходимо владеть информацией о текущем 
состоянии, проблемах и перспективах социо-эколого-экономического 
развития территориальных образований России [20].  

Разработка эффективных направлений устойчивого развития 
территории с учетом данных эколого-социо-экономического мониторинга 
достаточно подробно проанализирована в работах [21, 22]. 

В настоящее время для управления территориальными образованиями 
необходимы новые требования к формированию информации, от которой 
зависит достоверное определение свойств и качеств самого объекта 
регулирования [23]. По причине того, что в настоящее время разработано 
огромное количество показателей, характеризующих развитие территории, 
возникает необходимость в систематизации по группам приоритетности: 
группа показателей экономического развития территории, группа 
благосостояния населения и группа экологизации [24]. 

Комплексная оценка факторов входящих в социальный, экологический 
и экономический кластер, дает возможность интегральной оценки развития 
территорий муниципальных образований. Интегральный показатель развития 
сферы услуг муниципальных образований предлагается определять по 
формуле: 

 
   ИПРазв=ФСоц×ФЭкон×ФЭкол.  
 
Благодаря полученным значениям комплексной оценки органы 

самоуправления могут скорректировать работу на устранения "слабых" 
сторон в состоянии территорий и определить перспективные направления их 
развития на основе взвешенных управленческих решений. Необходимо 
уделять внимание сохранению и укреплению здоровья населения, 
формированию здорового образа жизни; созданию благоприятных условий 
для образования, развитию способностей к самореализации молодежи; 
развитию досуговой сферы, сохранению и развитию культуры и искусства; 
повышению уровня безопасности.  

Однако для соблюдения баланса социо-эколого-экономической 
системы не следует забывать о формировании благоприятного 
хозяйственного климата и  увеличении объемов привлекаемых инвестиций; 
расширении масштабов экономики и поддержки развития 
предпринимательства; стимулировании инновационной активности 
предприятий города, содействии модернизации и технологическому 
обновлению экономики; увеличении бюджета города и повышении 
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эффективности его использования; повышении эффективности 
использования муниципальной собственности; модернизации и повышении 
надежности основных систем жизнеобеспечения города; повышении 
качества городской среды; охране окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности населения. 
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