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области на уровне «А+» по национальной шкале – вы-
сокая кредитоспособность, первый уровень (дата пе-
ресмотра рейтинга – 06.12.2012).

В области действует инвестиционное законода-
тельство, предполагающее целый набор преферен-
ций для потенциальных инвесторов. Основу инвести-
ционного законодательства области составляют доку-
менты: Областной закон «Об инвестициях в Ростов-
ской области» от 01.10.2004 № 151-ЗC; Областной за-
кон «О предоставлении государственных гарантий 
Ростовской области» от 02.07.2008 № 35-ЗС; Област-
ной закон «Об основах государственно-частного пар-
тнерства» от 22.07.2010 № 448-ЗС; Областной закон 
«О региональных налогах и некоторых вопросах на-
логообложения в Ростовской области» от 10.05.2012 
№ 843-ЗС; Областной закон «Об индустриальных пар-
ках в Ростовской области» от 05.07.2013 № 1114-ЗС; 
постановление Правительства Ростовской области «О 
порядке оказания государственной поддержки инве-
стиционной деятельности организаций из областного 
бюджета» от 22.03.2012 № 218; постановление Пра-
вительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 
"О порядке участия сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционного проекта 
на территории Ростовской области"; постановление 
Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 
187 «О некоторых вопросах предоставления государ-
ственных гарантий Ростовской области»; постановле-
ние Правительства Ростовской области от 16.01.2014 
№ 18 «О Реестре индустриальных парков на террито-
рии Ростовской области»; постановление Правитель-
ства Ростовской области от 14.03.2014 № 175 «О ме-
рах по развитию государственно-частного партнер-
ства в Ростовской области»[3].

Долгосрочные ориентиры политики Ростовской 
области по привлечению инвестиций строятся в со-
ответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года, 
государственной программой Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка», утверждённой постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 599; Стратегией 
развития инвестиционной сферы Ростовской области 
на период до 2020 года.

Действующее инвестиционное законодательство 
обеспечивает: предоставление льгот по налогам на 
прибыль и имущество организаций (льготы предо-
ставляются инвесторам, осуществляющим деятель-
ность на территории Ростовской области, в течение 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем на пять лет); предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат по уплате процентов 
коммерческих банков, предоставленных для нового 
строительства, расширения, реконструкции и техни-
ческого перевооружения действующих предприятий. 

В целях повышения инвестиционной привлека-
тельности Ростовской области и создания благопри-
ятного инвестиционного климата в Ростовской обла-
сти сформирован Реестр инвестиционных проектов 
на территории Ростовской области[1]. 

На основе Реестра сформирован перечень «100 
Губернаторских инвестиционных проектов», кото-
рый обеспечивает реализацию основных приоритетов 
Стратегии социально-экономического развития Ро-
стовской области на период до 2020 года. 

В состав органов власти, содействующих привле-
чению инвестиций в Ростовскую область входят: ми-
нистерство экономического развития Ростовской об-
ласти, департамент инвестиций и предприниматель-
ства Ростовской области, Правительство Ростовской 
области, Совет по инвестициям при Губернаторе Ро-

стовской области, Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области.

Список литературы
1. Постановление Правительства Ростовской области от 

31.07.2013 № 474 «О Стратегии развития инвестиционной сферы 
Ростовской области на период до 2020 года» (в ред. от 23.12.2013  
№ 799).

2. Литвинова В. В. Теоретические и методологические аспекты 
оценки инвестиционного климата региона. Молодой ученый: Жур-
нал. 2011. №4. Т. 1. С. 161-169.

3. Официальный портал Администрации Ростовской области. 
Инвестиции: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.
donland.ru/Default.aspx?pageid=76307.

АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Галоян М.Г.

Южный федеральный университет, Таганрог, Россия, 
manvel_galoyan@mail.ru

В Ростовской области правила формирования и 
функционирования региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия определены 
постановлением Правительства Ростовской области 
от 08.08.2012 № 730 «О региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия Ростов-
ской области» [1].

Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) создается с целью 
решения следующих задач [2, 6]: использование еди-
ных правил, стандартов, интерфейсов для обеспече-
ния взаимодействия между информационными си-
стемами [7]; обеспечение возможности независимо-
го развития информационных ресурсов без необхо-
димости переделки всех связанных с ним систем; по-
вышение степени контролируемости процессов взаи-
модействия за счет централизации администрирова-
ния и мониторинга; централизация хранения описа-
ний информационных ресурсов для ускорения разра-
ботки информационных систем, взаимодействующих 
с этими ресурсами.

Основными функциями региональной СМЭВ яв-
ляются [1, 4]: обеспечение передачи запросов, доку-
ментов и сведений от заявителей, необходимых для 
получения ими государственных и муниципальных 
услуг через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, в информационные системы 
участников информационного обмена, подключенные 
к СМЭВ; обеспечение обмена электронными сооб-
щениями между участниками информационного об-
мена СМЭВ при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; обеспечение передачи на ре-
гиональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг запросов, иных документов и сведений, об-
работанных в информационных системах участников 
информационного обмена СМЭВ, а также информа-
ции о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и результа-
тах их предоставления; формирование динамически 
создаваемой статистики использования электронных 
сервисов.

В настоящее время в Ростовской области заверше-
на первая очередь проекта по созданию регионально-
го сегмента электронного правительства, что означа-
ет успешный ввод в опытную эксплуатацию информа-
ционной системы и её технологическую готовность к 
подключению к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия [6]. Назначение СМЭВ 
Ростовской области состоит в обеспечении техниче-
ской инфраструктуры оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. В элек-
тронный вид переведено уже свыше 50 регламентов 
оказания государственных и муниципальных услуг, 
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имеющих отношение к трудоустройству, обучению, 
жилищно-коммунальным условиям граждан, пра-
вам собственности, гражданского состояния и другим 
сферам [2].
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Общеизвестно, что проекты «электронного прави-
тельства» во многих странах стали мощнейшим толч-
ком для развития и усовершенствования инновацион-
ного общества.

Основная отличительная особенность множе-
ства из западных программ развития  и стратегий 
их реализации состоит в том, что все используемые 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), такие как: электронное  правительство, элек-
тронная коммерция, они рассматривают не как само-
стоятельные изолированные сферы деятельности, а 
как интегрированную среду, представляющую собой 
единый фундамент для перехода к цифровой экономи-
ке и информационному обществу, переход на новый 
уровень в международной торговле.

Первое упоминание о программе информацион-
ного общества «Национальная информационная ин-
фраструктура» появилась в начале 90-х годов в США. 

В данном исследовании хотелось бы рассмотреть 
использование механизма электронного правитель-
ства на примере Великобритании. 

Как можно наблюдать в последнее время, в наи-
более продвинутых системах возникают соответству-
ющие стандарты, например, для известного проекта, 
реализованного в Великобритании – UK Government 
Gateway [1] выработан специальный стандарт. 
Этот стандарт носит название e-GIF (e-Government 
Interoperability Framework).

За несколько лет, которые прошли с момента нача-
ла внедрения электронных технологий во взаимодей-
ствие государства и граждан сменились уже два по-
коления средств и систем. Так же планируется разра-
ботка третьего поколения, которое, например, долж-
но будет обеспечивать связь международных тамо-
женных служб. На первом существовали только го-
сударственные сайты-витрины, которые использова-
лись только как средство донесения информации от 
государства гражданам. Далее произошел переход к 
информационным порталам, позволяющим органи-
зовывать более активное интерактивное взаимодей-
ствие и централизацию информационных ресурсов 

[2]. Информация на втором этапе представляет бо-
лее структурированный характер [4]. Сегодня в разви-
тых странах происходит переход к третьему поколе-
нию средств взаимодействия, к Government Gateways. 
Данный этап находится, в большей степени, на этапе 
разработки.

Цель и задача проектов электронного правитель-
ства [3, 5] именно в пользе для граждан– в сокраще-
нии издержек, в сокращении затрат времени граждан, 
которые дают эти системы для общества. 
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На современном этапе формирования и разви-
тия демографической политики территорий актуаль-
ны вопросы повышения качества жизни населения. 
Основными показателями уровня жизни населения 
являются: доходы населения; уровень здравоохране-
ния; уровень образования; демографические тенден-
ции. 

Оценку качества жизни можно охарактеризо-
вать как процедуру выявления степени соответствия 
основных параметров и условий жизнедеятельности 
человека его жизненным потребностям, а также лич-
ным представлениям о достойном, полноценном и 
удовлетворяющем его требованиям уровне жизни. 

Важнейшим этапом в оценке качества жизни на-
селения является отбор критериев для последующего 
сравнения. Критерии качества жизни могут быть об-
щими и конкретными. Общие критерии – это сложив-
шиеся в обществе идеалы, ценностные предпочтения 
или коллективные представления о том, что  такое хо-
рошая жизнь. 

Так, муниципальное образование «Город Таган-
рог», один из крупных городов Ростовской области. 
По состоянию на 2-ю половину 2014 года численность 
населения города Таганрога составила 253,6 тыс. че-
ловек (5,97% от всего населения Ростовской области). 

На протяжении последних лет демографические 
процессы в городе приобрели негативный характер: 
численность населения города имеет тенденцию к 
снижению; отмечается увеличение численности насе-
ления старше трудоспособного возраста, следствием 
которого является повышение нагрузки на трудоспо-
собное население города в следующие 10-15 лет.

Таким образом, качество жизни – это комплекс-
ная социально-экономическая категория, которая от-
ражает уровень развития физических, духовных и со-
циальных потребностей. Уровень и качество жизни 
населения является одной из важнейших характери-


