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Введение
Актуальность темы
Актуальность
экономическим

проблем

районированием.

территориального
Именно

управления

усложнение

системы

тесно

связана

с

территориального

управления в стране вызвало к жизни экономическое районирование как вспомогательный
инструмент. Зарождение экономической географии в России, возникновение первых
концепций экономического районирования относится к середине 18 в. и связано с
экономическими и политическими успехами страны, расширением ее территории,
созданием всероссийского рынка.
В настоящее время проблема эффективности устойчивого инновационного
управления регионом особенно актуальна не только для России, но и для всего мирового
сообщества, так как в условиях кризисного состояния и резкого спада производства
повышение производительности труда является основным источником реального
экономического и социального роста.

Цель
Главной целью работы является выработка методики универсального управления
регионом с целью повышения эффективности устойчивого регионального управления,
создание здоровой, эстетической среды для нормальной жизни человека; а также
повышение производительности труда региона.

Задачи
1.

Теоретические основы проектного управления региональным устойчивым

развитием.
2.

Технологические основы проектного управления устойчивым развитием

Архангельской области.
3.

Методические рекомендации по реализации технологии проектного управления

регионального устойчивого развития.

Объект и предмет исследования
Объектом исследования является производительность труда в регионе.
Предметом исследования является механизм повышения производительности
труда на примере Архангельской области.
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Теоретическая и методологическая база исследования
Теоретической

и

методологической

базой

диссертации

являются

работы

отечественных и зарубежных авторов, в которых заложены сущностные основы и
закономерности экономического развития в системе природа–общество–человек с
использованием измеримых величин.
Среди них работы: С.А. Подолинского, В.И. Вернадского, П.Г. Кузнецова,
О.Л. Кузнецова, Р.Л. Бартини, Б.Е. Большакова, И.П. Дежкиной, Н.А. Искакова и другие.
Методологической базой диссертации является теория управления и менеджмента,
теория и механизмы устойчивого развития, методы стратегического, технологического,
экологического,

организационного,

финансового

и

правового

менеджмента

в

исследованиях социально-экономических объектов в системе природа–общество–человек.

Научная новизна исследования
1. Дано обоснование необходимости и возможности повышения эффективности
управления региональным развитием.
2. Разработанн механизм повышения эффективности управления региональным
устойчивым инновационным развитием на примере Архангельской области.
3. Определены возможности реализации механизма управления инновационным
региональным развитием.

Положения, выносимые на защиту
1. В результате проведенного анализа различных подходов к управлению региональным
развитием автором сформулированы требования и даны определения основных
понятий

и критериев повышения эффективности управления, необходимого для

перехода региона к устойчивому развитию.
2. Автором разработаны технологические основы проектного управления устойчивым
инновационным развитием на примере Архангельской области, включая:


технологические основы комплексной оценки возможностей региона;



технологические основы комплексной оценки потребностей региона;



технологические

основы

определения

проблем

региона

и

их

технологических решений.
3. Автором разработаны методические рекомендации по реализации технологических
основ, включая:


создание специальной организации



разработка бизнес плана



учебных программ
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Практическая значимость исследования
Практическая значимость диссертации заключается в возможности применения
полученных результатов:
1.

для обоснования и разработки проектов устойчивого развития.

2.

в информационно-аналитической работе органов регионального управления,

связанной с обоснованием проектов развития социально-экономических объектов.
3.

при подготовке и повышении квалификации управленческих кадров

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой
литературы, приложений. Содержание работы изложено на 130 страницах текста,
содержит 11 рисунков, 21 график, 44 таблицы, 14 приложений. Список литературы
содержит 33 наименования.

Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты диссертации изложены на Internet-портале
Международной научной школы устойчивого развития, были доложены студентам
кафедры Устойчивого инновационного развития.

Использование результатов
Полученные в диссертации результаты использованы в практике подготовки
магистров по направлению Менеджмент в рамках магистерской программы «Проектное
управление устойчивым инновационным развитием».

Личный вклад
Решение, поставленных в диссертации задач, включая: обоснование, разработку и
реализацию, осуществлено непосредственно автором.
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