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 MATERIALS OF CONFERENCES 
стик социально-экономической системы муниципаль-
ного образования. 

Следует отметить, что качество и уровень жизни 
населения, являясь важнейшими составляющими раз-
вития экономики, должны занимать одно из первых 
мест при формировании социально-экономических 
программ развития территорий. От уровня жизни на-
селения зависит качество его жизни и наоборот. Каче-
ство жизни можно описать, исходя из набора опреде-
ленных показателей качества и уровня жизни населе-
ния. Проводя определенную экономическую полити-
ку, государство изменяет эти показатели, следователь-
но, уровень жизни улучшается или ухудшается.

Достойный уровень жизни населения государство 
сможет обеспечить, решив вопросы обеспечения до-
ступным и качественным жильем, так как от качества 
жилья во многом зависит здоровье людей, их семей-
ное благополучие. Однако более комфортная кварти-
ра или дом, как правило, на данный момент остают-
ся недостижимым благом для миллионов российских 
семей.

Нуждается в изменении организационно-правовая 
форма медицинских учреждений. Необходима разра-
ботка новой системы нормирования и оплаты труда 
медработников для повышения их заинтересованно-
сти в результатах труда. 

Граждан необходимо не только хорошо лечить, 
но и хорошо учить. Для этого нужно выделить зна-
чительные суммы на приобретение вузами и школа-
ми, активно внедряющими инновационные образо-
вательные программы, лабораторного оборудования, 
программного обеспечения. Эти деньги должны пой-
ти также на модернизацию учебных классов и подго-
товку преподавателей.

Повышение уровня жизни населения является 
главной целью любого прогрессивного общества. Го-
сударство обязано создавать благоприятные условия 
для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни людей, обеспечивая экономический рост и со-
циальную стабильность в обществе.

Список литературы
1. З. Биктимирова. Качество жизни: продовольственная безопас-

ность.// Экономист. 2010. №2. С. 78.
2. Вареникова А.Ю., Ракитина М.С. Совершенствование поли-

тики органов власти в условиях нивелирования диспропорций раз-
вития территориальных систем //  Современные наукоемкие техноло-
гии. 2013. № 10-1. С. 129-130.

3. Ракитина М.С. Разработка методики распределения финансо-
вой помощи муниципальным образованиям на территории субъекта 
РФ // Известия Южного федерального университета. Технические на-
уки. 2010. № 4 (105). С. 32-38.

4. Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской области // [электронный ресурс] – ре-
жим доступа -  http://rostov.gks.ru// - (дата обращения 24.12.2014).

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
Егорова О.И.

Южный федеральный университет, Таганрог, Россия, 
ollypolly@bk.ru

Универсальная электронная карта (УЭК) является 
ключевым элементом в системе электронного прави-
тельства и решение о широком внедрении её в прак-
тический оборот подтверждает государственную и 
социальную значимость информатизации, а полная 
успешная реализация заявленных возможностей бу-
дет способствовать установлению качественно но-
вых отношений между властью, бизнесом и гражда-
нами [1]. В тоже время, практическая реализация ре-
шений, связанных с универсальной электронной кар-
той, представляет собой сложный процесс создания 
крупномасштабной информационной телекоммуни-

кационной инфраструктуры федерального уровня. 
УЭК предполагает оперативное взаимодействие и об-
мен информацией между различными ведомствами, 
а единое межведомственное информационное про-
странство пока не сформировано и проходит началь-
ный этап своего становления, что на сегодняшний 
день является главным препятствием на пути реали-
зации проекта [3].

Этап становления информационного общества в 
Российской Федерации обуславливает наличие ряда 
проблемных моментов при повсеместном внедрении 
УЭК, препятствующих ее полноценному использо-
ванию, в их числе неравенство в информационном и 
технологическом развитии российских регионов, пре-
имущественное использование социальных карт жи-
телями крупных городов, ограниченность использо-
вания в сельской местности, слабость процесса син-
хронизация данных в рамках системы межведом-
ственного взаимодействия, несовершенство законода-
тельной базы [2, 5]. Функции выдачи УЭК планиру-
ют возложить на несколько структур – работодателей, 
учебные заведения, органы социальной защиты и бан-
ки. Однако не представлен четкий механизм коорди-
нации между упомянутыми структурами.

Наиболее острой проблемой выступает уровень 
готовности системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия органов исполнительной власти 
к своевременному запуску проекта УЭК. Очевидно, 
что практическая реализация и отработка механизмов 
взаимодействия в рамках СМЭВ происходит с опреде-
ленной задержкой по времени, что выступает прямой 
причиной переноса сроков запуска проекта УЭК. В 
тоже время необходимо осознавать, что при поспеш-
ном внедрении универсальной карты, в условиях не-
подготовленности межведомственного электронно-
го взаимодействия, она может стать исключительно 
платежным инструментом, но никак ни универсаль-
ным инновационным механизмом получения широко-
го комплекса государственных услуг [4].

Организационно-технологический подход к ме-
тодике функционирования карт не позволяет опреде-
лять её как шаг на пути развития информационных 
технологий и инноваций в органах власти и управ-
ления. Действующие карты содержат в памяти кар-
точного носителя определенный, фиксированный на-
бор данных, который позволяет получать граждани-
ну льготы и услуги в сфере здравоохранения, лекар-
ственного обеспечения, оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте, получать начисления на счет 
денежных выплат, пенсий, дотаций и прочее. А для 
того, чтобы решить проблему предоставления госус-
луг в электронном виде, граждане должны иметь ин-
струмент с функциями электронного паспорта с воз-
можностью гибкой установки функций в память элек-
тронного носителя [1].
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Промышленный потенциал является важной со-
ставляющей экономики России, способствующей раз-
витию экономической мощи и обороноспособности. 
Город Таганрог позиционируется как важный про-
мышленный центр ЮФО, где основная роль принад-
лежит обрабатывающим производствам. 75% общего 
объема продукции обеспечивают 36 обрабатывающих 
предприятий города.

На территории города Таганрога осуществляют 
свою деятельность, по состоянию 1.08.2014, 117 круп-
ных и средних предприятий.

Численность крупных и средних предприятий города Таганрога  
за 2011-2014 года

С 2013 года в Таганроге наблюдается процесс со-
кращения числа крупных и средних предприятий, за-
счет увеличения количества предприятий – банкротов, 
как видно из таблицы на настоящее время их 63 шт.

Динамика численности предприятий банкротов
1.08.2014 2013 2012 2011 2010

всего 63 48 37 40 43
юр - 36 27 31 -
ип - 12 10 9 -

Среди основных причин, которые привели к бан-
кротству организации выделяют:

– низкий спрос на производимую продукцию;
– большой процент ставки по кредитам организации;
– нестабильность ситуации, вследствие влияния 

финансового экономического кризиса;
– высокая стоимость реконструкции производ-

ства;
– дефицит оборотных средств;
– слабая конкурентоспособность продукции;
Несмотря на то, что предприятия города преодо-

лели кризисный период 2008-2010 годов без особых 
негативных последствий, сумели сохранить трудовые 
коллективы, не допустили роста задолженности по 
налогам, в экономике города продолжают наблюдать-
ся негативные явления ухудшения финансово – хозяй-
ственной деятельности. Это свидетельствует о низкой 
рыночной эффективности экономики города, ее сла-
бой конкурентоспособности.

Таким образом, серьезным препятствием для эко-
номики города остаются убыточные предприятия. Из 
общей суммы убытков крупных и средних предприя-
тий по городу, свыше 76% убытков приходится на об-
рабатывающие производства.

Основная цель промышленной политики города 
должна строиться на укреплении экономического по-
тенциала Таганрога и стабилизации работы социаль-
но значимых и градообразующих предприятий. До-
стижение данной цели возможно засчет привлечения 
инвестиций в перспективные инвестиционные проек-
ты города в промышленной сфере. 

На настоящий момент, количество инвестицион-
ных проектов, находящихся в стадии реализации на 

территории города Таганрога, составляет 47 шт., об-
щая стоимость равняется 20 445,67 млн.руб., что по-
зволит создать 1477 новых рабочих мест. С начла 2013 
года наблюдается снижение объемов инвестиций на 
многих предприятиях города вследствие влияния ми-
рового экономического кризиса, ухудшения условий 
кредитования, снижения спроса на выпускаемую про-
дукцию. В связи с этим особо остро стоит проблема 
улучшения инвестиционного климата в городе Таган-
роге.

В первую очередь, необходимо сформировать чет-
кую программу мероприятий по повышению инве-
стиционной привлекательности города Таганрога и не 
допустить сокращения состава и структуры промыш-
ленного комплекса и раздробленности предприятий.
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Электронное правительство – это организация государствен-

ного и муниципального управления на основе электронных средств 
хранения, обработки, передачи и распространения информации, ин-
формирования граждан о работе государственных и муниципальных 
органов и предоставления услуг всех ветвей власти всем категори-
ям граждан [2]. Схематичное взаимодействие между различными ор-
ганами власти, гражданами и предпринимателями можно увидеть на 
рисунке.

Схема электронного правительства

Электронное правительство имеет две стороны. 
Первая – взаимоотношения власти и общества. И вто-
рая сторона – это внутреннее взаимодействие разных 
уровней (центральный, региональный, местный), и 
разных ветвей (исполнительная, законодательная, су-
дебная) власти [4].

По данным статистики можно увидеть насколько 
бурно растёт количество пользователей интернета в 
России (Таблица). 

Статистика пользователей Интернета в России
Год Пользователи % Популярн.

2000 3 100 000 2,1%
... ... ...

2009 45 250 000 32,3%
2010 59 700 000 42%

... ... ...
2013 68 000 000 59%
2014 76 300 000 66%


