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Введение 
 

В настоящее время в связи с возрастающей ро-
лью и значением регионального фактора в развитии 
экономики повышается интерес научного сообщест-
ва и власти к обширному комплексу проблем эф-
фективного регионального управления. Кроме того, 
с увеличением самостоятельности регионов возрас-
тает и степень ответственности за результаты ре-
гионального экономического развития. Инструмен-
тами государственного регулирования процессов 
регионального уровня становятся: социально-
экономические, экологические и научно-техничес-
кие прогнозы в области экономики, природопользо-
вания, экологии, финансов, цен, потребностей насе-
ления; нормативно-правовые акты, направленные на 
развитие экономики и инфраструктуры; государст-
венно-административные и рыночные регуляторы; 
региональные программы социально-экономи-
ческого и эколого-экономического развития субъек-
тов хозяйствования. Эффективное управление соци-
ально-экономическим развитием региональных сис-
тем требует понимания происходящих процессов и 
взаимосвязей, глубокого анализа текущей ситуации, 
тенденций изменения различных параметров и по-
следствий принимаемых решений.  

Проведение реформы местного самоуправле-

ния и территориальной организации власти в Ук-
раине [1] привело к повышению неопределенности в 
решении задач управления социально-экономичес-
кими системами регионального уровня, так как ре-
гионы получили большую самостоятельность, не 
имея достаточного опыта управления. Материаль-
ной и финансовой основой местного самоуправле-
ния является движимое и недвижимое имущество, 
доходы местных бюджетов, другие средства, земля, 
природные ресурсы, находящиеся в собственности 
территориальных общин сел, поселков, городов, 
районов в городах, а также объекты их совместной 
собственности, находящиеся в управлении район-
ных и областных советов. Общая собственность 
территориальных общин является системообразую-
щим элементом внутренней структуры региона и 
всей многоуровневой системы региональной эконо-
мики. Решение проблемы увеличения собственных 
доходов регионального хозяйства возможно за счет 
повышения эффективности управления общей соб-
ственностью территориальных общин и развития 
коммунальных предприятий, организаций и учреж-
дений. При этом целевое финансирование должно 
учитывать отраслевые особенности и организацион-
но-правовую специфику деятельности коммуналь-
ных предприятий. Особенно это касается комму-
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нальных предприятий, которые непосредственно не 
предоставляют коммунальные услуги, но относятся 
к коммунальной форме собственности. 

Сегодня система регионального управления 
должна обладать: высокой адаптивностью к новым 
задачам социально-экономического развития, к из-
менениям, обусловленным динамикой социально-
экономических, организационно-структурных об-
щественно-политических и иных процессов; спо-
собностью концентрации ограниченных ресурсов на 
приоритетных направлениях; возможностью опера-
тивного принятия управленческих решений на всех 
уровнях в условиях, с одной стороны, разнонаправ-
ленной, часто противоречивой информации, с дру-
гой – недостатка необходимых и качественных ис-
ходных данных для принятия управленческих реше-
ний, а также сложностью корректной оценки их по-
следствий.  

В связи с перечисленными особенностями воз-
растает роль и требования к информационно-
аналитическому обеспечению для принятия реше-
ний и управления региональными ресурсами. Поло-
жительный опыт внедрения в ряде стран получила 
концепция «электронного правительства», одним из 
направлений которой на региональном уровне явля-
ется повышение эффективности управления соци-
ально-экономическим развитием региона на основе 
системного подхода к информационному сопровож-
дению деятельности органов власти. В сфере «элек-
тронного правительства» это направление реализу-
ется созданием региональных порталов, региональ-
ных информационно-аналитических систем, объе-
диненных государственных информационных ре-
сурсов, систем электронного документооборота, 
географических информационных систем и др. 

Создание «Геоинформационной системы мони-
торинга региональных ресурсов и информационно-
аналитического сопровождения управленческих 
решений» (ГИСМР) стало одним из первых этапов 
внедрения системы «электронного правительства» в 
Харьковской области. 

 

Анализ существующих исследований  
и публикаций 

 

Основные вопросы построения систем плани-
рования региональных ресурсов и управления ре-
гиональным развитием рассматриваются в [2]. По 
мнению авторов, система управления ресурсами 
региона должна обеспечивать сбор, обработку и 
хранение данных по различным направлениям мо-
ниторинга: текущее состояние ресурсной базы ре-
гиона, основные финансово-экономические показа-
тели, аналитические прогнозы темпов воспроизвод-
ства ресурсов и т.д.  

Согласно [3] система регионального управле-
ния в целом должна быть построена с учетом базо-
вых принципов (открытость, доступность, актуаль-
ность, достоверность, адаптивность, архивность, 
обратная связь) и обеспечивать выполнение сле-
дующих функций:  

- обеспечение открытости и информационной 
прозрачности деятельности органов государствен-
ной власти перед гражданами, предприятиями и ор-
ганизациями за счет публикации в сети Интернет 
достоверной информации и документов;  

- обеспечение возможности обращения и полу-
чения услуг гражданами и организациями в органах 
государственной власти посредством информацион-
ных технологий;  

- сбор, накопление и анализ информации о со-
бытиях и процессах, происходящих в регионе, а 
также представление ее в виде, обеспечивающем 
эффективное принятие управленческих решений;  

- обеспечение мониторинга и анализа показате-
лей эффективности регионального управления; 

- обеспечение обмена информацией с регио-
нальными и муниципальными информационными 
системами в соответствии с установленными регла-
ментами.  

Для эффективного управления региональными 
ресурсами и принятия качественных управленче-
ских решений,  информационная система управле-
ния региональными ресурсами, помимо аналитиче-
ской составляющей, должна содержать в себе и гео-
информационную составляющую [4]. Это позволит 
иметь более полную информацию о расположении и 
конфигурации объектов управления, а также ото-
бражать фактографическую информацию и резуль-
таты финансово-экономического анализа в виде те-
матических карт или картограмм.  

Научно-производственной фирмой «ГРИС» 
предлагается геоинформационная система управле-
ния имуществом объектов коммунальной собствен-
ности [5], которая позволяет властям оперировать 
актуальной и достоверной информацией о земель-
ных ресурсах, недвижимом имуществе, транспорт-
ных средствах. Система позволяет: вести учет зе-
мельных участков на электронном плане города; 
анализировать и прогнозировать бюджетные посту-
пления от платы за землю; вести инвентаризацию. 

Согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины «О мероприятиях по созданию электрон-
ной информационной системы «Электронное прави-
тельство» в Украине функционирует проект «Под-
держка e-развития в Украине» при участии Мини-
стерства иностранных дел Эстонии и Агентства ме-
ждународного сотрудничества в области развития 
(SIDA) Швеции [6]. Правительством многих стран 
создаются и поддерживаются проекты в области 
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регионального управления, включающие элементы 
систем поддержки принятия решений и геоинфор-
мационных технологий [7]. 

Проведенный анализ показал, что региональное 
управление связано с несогласованностью целей на 
различных уровнях, необходимостью учета потреб-
ностей всех элементов региональной системы и по-
вышения сбалансированности развития, высокой 
степенью ответственности за принимаемые реше-
ния, наличием значительного количества  динами-
чески изменяющихся значимых факторов, подле-
жащих учету и др. 

 

Постановка задачи исследования 
 

Информационно-аналитические системы на ре-
гиональном уровне могут быть полезны для обеспе-
чения государственных органов и органов местного 
самоуправления, коммунальных предприятий и дру-
гих заинтересованных предприятий и учреждений 
сведениями о региональных ресурсах с целью орга-
низации их рационального использования; исполь-
зования в процессе информационно-аналитического 
сопровождения управленческих решений по вопро-
сам размещения, проектирования, строительства и 
реконструкции объектов жилищного, производст-
венного, коммунального и другого назначения. 

Таким образом, целью статьи является рас-
смотрение особенностей реализации геоинформаци-
онной системы мониторинга региональных ресурсов 
и информационно-аналитического сопровождения 
управленческих решений в Харьковской области.  
 

Структура ГИСМР и состав данных  
мониторинга 

 
Пользователи системы разделены на несколько 

ролей в соответствии с правами доступа и уровня: 
посетители и пользователи, в частности, представи-
тели субъектов хозяйствования, представители обл-
исполкома, райисполкомов, исполкомов сел и сель-
ских советов; администраторы системы (рис 1). 

ГИСМР имеет наращиваемую модульную 
структуру и включает следующие элементы (рис. 2): 
подсистема хранения данных; модули доступа к ин-
формации в БД; база знаний; подсистема аналитиче-
ской обработки данных; подсистема принятия ре-
шений; модуль оценки важности; модуль управле-
ния нормативно-справочной информацией; модуль 
работы с картографическим сервисом; модуль им-
порта/экспорта данных; модуль формирования отче-
тов; модуль загрузки изображений и документов; 
модуль настройки и администрирования [8]. 

ГИСМР обеспечивает сбор, накопление и ана-
литическую обработку данных о предприятиях ком-
мунальной собственности по различным направле-
ниям мониторинга (см. рис. 1), обеспечивая тем са-
мым помощь в решении следующих задач: 

- анализ информации о региональных ресурсах 
в таких разрезах как: социальная сфера, финансы, 
бизнес, промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, ЖКХ и др.;  

- анализ финансовых, технических и других ас-
пектов, связанных с управлением объектами комму-
нальной собственности;  

 
Рис. 1. Концептуальная структура ГИСМР 
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Рис. 2. Состав основных модулей ГИСМР 
 

- мониторинг текущего состояния, регламентов 
технического обслуживания и эксплуатации;  

- анализ развития объектов, выбор перспектив-
ных направлений строительства/приобретения ин-
фраструктурных объектов; 

- оценка эффективности расходования средств 
на содержание и оптимизация финансовых потоков 
в системе управления региональными ресурсами;  

- выявление проблемных ситуаций, в том числе 
ситуаций отклонения фактических показателей от 
заданных значений или плановых показателей. 

Основная задача при этом заключается в воз-
можности своевременного анализа и прогнозирова-
ния социально-экономических изменений, оценки 
их влияния на эффективность управления регио-
нальными ресурсами, пересмотра стратегического 
курса, корректировки основных целей и задач 
управления и разработки соответствующих коррек-
тирующих мероприятий по дальнейшему развитию 
– программ деятельности, программ и перспектив-
ных планов финансирования, инвестиционных, мар-
кетинговых программ и т.д. 

 
Основные режимы работы ГИСМР 

 
ГИСМР может функционировать в следующих 

режимах: ввод данных; обработка данных; анализ 
данных; экспорт данных; формирование и экспорт 
отчетов; отображение картографической информа-

ции и др. Как было сказано выше, работа с ГИСМР 
возможна на различных уровнях разграничения дос-
тупа: уровень представителя коммунального пред-
приятия, уровень представителя органов региональ-
ной власти и уровень администратора системы. 

При входе в ГИСМР представитель комму-
нального предприятия получает краткую информа-
цию по актуальным значениям и динамике ключе-
вых показателей эффективности деятельности, уве-
домления и напоминания системы, новостную ленту 
и др. 
Основным режимом работы для представителя ком-
мунального предприятия является ввод/редак-
тирование данных о своем предприятии (рис. 3). 
Состав данных о деятельности предприятия включа-
ет следующее: общая контактная и регистрационная 
информация; данные о сфере деятельности; пере-
чень и характеристики находящихся на балансе зе-
мельных участков, недвижимости и основных фон-
дов в разрезе плана счетов; данные о персонале; 
ключевые показатели финансового состояния с воз-
можностью загрузки основных форм финансовой 
отчетности; информация  об  инвестиционных  про-
ектах; ведомости о принятых на сессиях органами 
региональной власти решениях относительно субъ-
екта совместной собственности; загрузка форм от-
четности по всем статьям доходов и расходов де-
нежных средств. 
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Рис. 3. Режим ввода/редактирования данных о коммунальном предприятии 

 
Пользователь имеет возможность на основании 

введенных данных строить ряд аналитических отче-
тов: перечень имущества коммунального предпри-
ятия, отчет о движении основных средств или 
справку о списании основных средств с баланса 
предприятия (рис. 4). Каждый из этих отчетов мо-
жет быть экспортирован и сохранен на компьютере 
пользователя в формате excel. 

Ввод информации в ГИСМР осуществляет-
ся с использованием различных классификаторов – 

классификатор объектов административно-
территориального устройства Украины, классифи-
кация видов экономической деятельности; статисти-
ческий классификатор продукции, государственный 
классификатор продукции и услуг, государственный 
классификатор зданий и сооружений, классифика-
ция организационно-правовых форм хозяйствова-
ния, классификатор видов целевого назначения зе-
мель и др., что систематизирует и упрощает работу 
пользователей.  

 

 
Рис. 4. Режим формирования отчетов об имуществе коммунального предприятия 
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Представителю органов региональной власти 
ГИСМР предоставляет режим, который позволяет 
рассчитать ключевые показатели финансово-
экономической деятельности субъектов совместной 
собственности, осуществлять анализ их деятельно-
сти по различным направлениям, результаты кото-
рого представляются в виде отчетов, таблиц, диа-
грамм (рис. 5) и картограмм (рис. 6).  

Также предоставлены возможности монито-

ринга активности коммунальных предприятий, про-
смотра и обработки загруженной в систему финан-
сово-экономической отчетности, а также индивиду-
альной или групповой рассылки писем на электрон-
ные адреса предприятий. 

Каждая сводная таблица, содержащая резуль-
таты анализа, может быть группирована, отсорти-
рована или отфильтрована по любому количеству 
критериев, что позволяет  проводить качественный 

 

 
Рис. 5. Просмотр результатов анализа в виде сводных аналитических таблиц и диаграмм 

 

 
Рис. 6. Просмотр результатов анализа в виде картограмм
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анализ деятельности коммунальных предприятий по 
различным направлениям. 

Представитель органов региональной власти 
осуществляет мониторинг следующих основных 
параметров: число прибыльных и убыточных пред-
приятий, а также сумма прибыли/убытка в разрезе 
отраслей и в сравнении с предыдущим периодом; 
первичная и остаточная стоимость основных 
средств; износ основных фондов; размеры налогов и 
отчислений; размеры дебиторской и кредиторской 
задолженности; число работающих; среднемесячная 
заработная плата; задолженность по заработной 
плате и др. 

ГИСМР в качестве одной из своих функций 
призвана обеспечить механизм электронного доку-
ментооборота между органами региональной власти 
и коммунальными предприятиями региона. На те-
кущем этапе реализации в ГИСМР организована 
возможность загрузки более десяти различных ви-
дов финансово-экономических форм отчетности в 
формате excel (балансовый отчет, отчет о финансо-
вых результатах, отчеты по труду, отчеты об основ-
ных средствах и т.д.), большая часть которых может 
быть обработана и распознана с последующим со-
хранением значений в базу данных в автоматиче-
ском режиме. 

В режиме формирования и экспорта отчетов 
ГИСМР позволяет сформировать и экспортировать в 
формате excel более десяти различных форм свод-
ных квартальных и годовых отчетов по основным 
направлениям мониторинга: финансы, персонал, 
основные средства и др.  

Пользователям любого уровня доступна воз-
можность работы с картографическим сервисом, 
который предназначен для отображения на карте 
пространственного расположения различных объек-
тов и связанной с ними фактографической инфор-
мации (рис. 7).  

Таким образом, ГИСМР, помимо обеспечения 
электронного документооборота в Управлении по 
вопросам коммунальной собственности областного 
совета, позволяет контролировать исполнение пла-
новых показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности коммунальных предприятий, целевого и 
рационального использования коммунального иму-
щества, следить за экономным и рациональным ис-
пользованием бюджетных средств коммунальными 
предприятиями, контролировать своевременное на-
числение и перечисление арендных платежей в 
бюджет, получение дополнительных поступлений в 
областной бюджет, выявлять случаи необоснован-
ного расходования бюджетных средств и др. 

 

Заключение 
 

Предложена геоинформационная система мо-
ниторинга региональных ресурсов и информацион-
но-аналитического сопровождения управленческих 
решений, которая обеспечивает электронный доку-
ментооборот для коммунальных предприятий, орга-
низаций и учреждений, осуществляет мониторинг 
активов территориальных общин, формирует стати-
стическую и аналитическую отчетность в различных 
разрезах, повышает эффективность работы органов 

 

 
 

Рис. 7. Навигация по объектам коммунальной собственности на карте 
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исполнительной власти и местного самоуправления 
в направлении рационального использования регио-
нальных ресурсов.  

ГИСМР используется всеми участниками про-
цесса регионального управления на различных 
уровнях для выполнения задач мониторинга, опера-
тивного и стратегического планирования и принятия 
эффективных управленческих решений. ГИСМР 
обеспечивает решение логико-аналитических задач 
и формирование оценок и прогнозов на основе объ-
ективной информации об имеющихся ресурсах и 
результатах их использования, что обеспечивает 
эффективность принимаемых управленческих ре-
шений.  

На сегодняшний день в системе зарегистриро-
вано около 200 коммунальных учреждений и пред-
приятий Харьковской области. От внедрения 
ГИСМР в практику регионального управления в 
Управлении по вопросам коммунальной собствен-
ности Харьковского областного совета ожидается 
следующий эффект: сокращение затрат за счет фор-
мирования электронного документооборота и отказа 
от большого объема бумажных документов; повы-
шение эффективности взаимодействия, планирова-
ния, координации и контроля деятельности пред-
приятий коммунальной собственности; создание для 
представителей органов исполнительной власти и 
местного самоуправления инструментов информа-
ционной поддержки и принятия решений по управ-
лению региональными ресурсами; облегчение и по-
вышение степени интеллектуализации их работы; 
повышение рентабельности и оборачиваемости ак-
тивов территориальных общин; согласованное при-
нятие решений на основе обобщения информации от 
различных ведомств и учреждений и др. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

І. В. Шишко, О. В. Прохоров, В. П. Прохоров, М. П. Бур’янова, А. О. Матюшко, Є. О. Алілуєнко 
Розглянуто питання створення геоінформаційної системи моніторингу регіональних ресурсів та інфор-

маційно-аналітичного супроводу управлінських рішень. Представлено структуру геоінформаційної системи 
і функціональне призначення її модулів. Описано склад даних моніторингу регіональних ресурсів. Розкрито 
основні режими роботи з системою. Обґрунтовано доцільність використання системи для моніторингу по-
казників діяльності суб'єктів комунальної власності, проведення аналізу різнопланової оперативної інфор-
мації забезпечення електронного документообігу, пошуку прийнятних рішень щодо ефективного викорис-
тання регіональних ресурсів. 

Ключові слова: геоінформаційна система, регіональні ресурси, територіальні громади, комунальна 
форма власності, моніторинг, управлінські рішення, електронний документообіг. 

 

GEOINFORMATION SYSTEM FOR REGIONAL RESOURCES MONITORING AND MANAGEMENT 
DECISION INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT  

I. V. Shishko, A. V. Prokhorov, V. P. Prokhorov, M. P. Buryanova, A. O. Matiushko, E. O. Aliluenko 
The research applies the generation matters of the geoinformational system for regional resources monitoring 

and management decision information-analytical support. The article represents the system structure, its functions, 
monitoring data configuration and general operational modes. The basic modes of the system are outlined. The need 
of  application of informational system to the monitoring of the communal property subjects activity indices; analyz-
ing diversified current information; searching for the acceptable variants of the effective regional resource manage-
ment is grounded. 

Key words: geographic information system, regional resources, territorial communities, communal ownership, 
monitoring, management solutions, electronic document. 
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