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ганом власти и разработаны порядки такого взаимо-
действия [4].

Другой проблемой является то, что органы мест-
ного самоуправления, а также часть федеральных и 
областных органов исполнительной власти не имеют 
собственных информационных систем и электронных 
баз данных, что делает невозможным получение от 
них информации в автоматическом режиме. Поэтому 
определены следующие схемы подобного взаимодей-
ствия: автоматизированный режим; автоматический 
режим при участии специалистов МФЦ и органа вла-
сти; взаимодействие посредством Интернет-портала; 
взаимодействие МФЦ и органов власти посредством 
почтовых отправлений либо курьерской службы.

С теми органами власти, с которыми организо-
вать электронное межведомственное взаимодействие 
на данном этапе не представляется возможным, такое 
взаимодействие организовано в «бумажном» форма-
те, при этом сроки предоставления информации со-
ответствуют требованиям Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ [1].
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Инфраструктуру проекта "Универсальной элек-
тронной карты" образует комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих субъектов, представленных на 
федеральном уровне – федеральной уполномоченной 
организацией, на региональном – уполномоченными 
организациями субъектов РФ.

Центральное место в инфраструктуре универсаль-
ной электронной карты занимает федеральная упол-
номоченная организация (ФУО) – Открытое акцио-
нерное общество «Универсальная электронная кар-
та» – как связующее и координирующее звено систе-
мы. Федеральный закон №210-ФЗ предусматривает 
выполнение ею следующих функций [1]: организация 
взаимодействия уполномоченных организаций субъ-
ектов РФ; ведение единого реестра универсальных 
электронных карт, содержащего сведения о выданных 
на территории Российской Федерации универсальных 
электронных картах; установление перечня и размера 
тарифов за обслуживание универсальных электрон-
ных карт в части, не касающейся функционирования 
электронных банковских приложений; ведение рее-
стра федеральных, региональных и муниципальных 
приложений, размещенных на универсальной элек-
тронной карте.

ФУО в процессе предоставления сервисов по уни-
версальной электронной карте отвечает за обработку 
запросов по федеральным услугам и региональным и 
муниципальным услугам, заказ которых осуществля-

ется по трансрегиональной схеме (поставщик услу-
ги принадлежит региону, отличному от региона, в ко-
тором формировался запрос), т.е. несет значимую на-
грузку в сервисной части.

Обработка запросов по региональным государ-
ственным, муниципальным и коммерческим услу-
гам относится к зоне ответственности уполномочен-
ных организаций субъектов РФ (УОС). УОС органи-
зуют инфраструктуру по обслуживанию граждан и 
организации поставки региональных и муниципаль-
ных услуг в своем регионе. При этом УОС может ини-
циировать исходящие запросы граждан по оказанию 
услуг в других регионах (в том числе федерального 
уровня) через ФУО. К ним присоединяются прочие 
организации, которые осуществляют предоставле-
ние и процессинг прочих, в том числе коммерческих 
услуг в инфраструктуре системы универсальной элек-
тронной карты на региональном уровне [5].

Таким образом, взаимодействие электронного пра-
вительства с системой универсальных электронных карт 
производится на региональном уровне через уполномо-
ченную организацию [3, 4]. Организация деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Ростовской области 
осуществляется уполномоченной организацией – госу-
дарственным автономным учреждением Ростовской об-
ласти «Региональный центр информационных систем».

Уполномоченная организация осуществляет сле-
дующие функции: обеспечение на территории Ростов-
ской области выпуска, выдачи, обслуживания и хра-
нения универсальных электронных карт; ведение ре-
естра универсальных электронных карт, содержащего 
сведения о выданных на территории Ростовской обла-
сти универсальных электронных картах; обеспечение 
на территории Ростовской области информационно-
технологического взаимодействия государственных 
информационных систем и муниципальных информа-
ционных систем в процессе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с использованием 
универсальных электронных карт [2].
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Для обеспечения конкурентоспособности, устой-
чивости и безопасности развития региона важны не 
только показатели его экономического потенциала, но 
и эффективность проводимой социальной политики, 
целью которой является формирование и развитие со-
циального потенциала региона.

Оценка социального потенциала должна осущест-
вляется поэтапно. На первом этапе проводится оцен-
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ка текущего состояния регионов, для чего выделяется 
социальный блок и соответствующие ему показатели. 
На втором этапе осуществляется диагностика и про-
гнозирование перспективной ситуации. Для решения 
задачи агрегирования анализируемых показателей ис-
пользуется индексный метод объединения разномер-
ных показателей, на основе которого осуществляется 
расчет интегрального показателя - индекса социаль-
ного потенциала устойчивости региона, который мо-
жет использоваться как для парных, так и для множе-
ственных сопоставлений. Индекс социального потен-
циала можно определить как: , где 
k – показатели социального блока; K – число показа-
телей социального, блока; П – балльная оценка, соот-
ветствующая значениям k-го показателя.

Рассчитанные показатели являются основными для по-
строения карты состояния регионов, позволяют определить 
типовое положение региона в округе, а затем провести си-
туационный анализ и проектирование стратегии региона по 
повышению социального потенциала устойчивости.
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Развитие информационных технологий дало воз-
можность перенести самые распространенные сер-
висы онлайн. «Облачные» вычисления (англ. Cloud 
computing) – это модель предоставления «по требова-
нию» клиента сетевого доступа к коллективно исполь-
зуемым и настраиваемым вычислительным ресурсам. 

Именно эта технология доступа к программам по 
интернету помогла реализовать онлайн-бухгалтерию. 
Большим плюсом бухгалтерских онлайн-сервисов для 
малого бизнеса является, в первую очередь, возмож-
ность проводить расчёт и формировать финансовую 
отчётность самостоятельно, тем самым, не расходо-
вать бюджет на привлечение бухгалтера.

Оценив имеющиеся предложения сферы облач-
ных систем мы выделили наиболее приоритетные 
онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса:

1.Эльба (Бухгалтерия.Контур) 2. Онлайн-
бухгалтерия «Небо» 3. Моё дело

Для малых и средних предприятий держать опытного 
специалиста бухгалтерского дела затратно, да и сам отдел 
бухгалтерии потребует определённых затрат на комплек-
тование. Рассматриваемые в исследовании бухгалтерские 
веб-сервисы несомненно упростят ведения отчетности, и 
позволят предпринимателю самостоятельно модернизи-
ровать документооборот своего бизнеса.
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Разработка стратегии инновационного развития 
региона, требует детального согласования внушитель-

ного объёма неполной, противоречивой социально-
экономической информации, поступающей с различ-
ных уровней системы управления региона [4]. Эффек-
тивное управление инновационными процессами, как 
важнейшая подзадача обеспечения устойчивого раз-
вития территории, требует создание новых и развития 
существующих подходов для ее решения. Другой не-
маловажной задачей в области поддержки управления 
научно-инновационной и социально-экономической 
стратегии устойчивого развития является создание 
новых инновационных структур.

Для решения обозначенных задач необходимо 
сформировать открытую многофункциональную ин-
формационную инфраструктуру поддержки разви-
тия инноваций, наделенную потенциалом к самораз-
витию, способную аккумулировать информационную 
составляющую инновационного потенциала регио-
нальной экономики и генерировать необходимый им-
пульс её инновационного развития [2, 5, 6].

Система информационно-аналитического обе-
спечения процесса разработки стратегий инноваци-
онного развития региона включает методическую и 
информационную компоненты [1]. Под методиче-
ским обеспечением подразумевают совокупность как 
уже существующих, так и разрабатываемых в насто-
ящее время методов и средств поддержки принятия 
управленческих решений, методов стратегическо-
го планирования, методов имитационного модели-
рования динамики развития и поведения социально-
экономических систем. Информационное обеспе-
чение разработки стратегий инновационного разви-
тия представляет собой комплекс инструменталь-
ных средств для создания имитационных моделей 
сложных процессов, протекающих в региональных 
социально-экономических системах различной сте-
пени сложности и масштаба, информационных ресур-
сов и программно-технологических средств, исполь-
зуемых для мониторинга, анализа и прогнозирования 
регионального социально-экономического развития.

Организационно-техническим решением мо-
жет выступать региональный ситуационный центр, 
предоставляющий возможности информационно-
аналитического сопровождения процесса разработ-
ки стратегий инновационного развития. Ситуацион-
ный центр – комплекс специально оборудованных ра-
бочих мест для персональной и коллективной анали-
тической работы группы руководителей. Задача ситу-
ационного центра заключается в поддержке процесса 
принятия стратегических решений с помощью визуа-
лизации и тщательной аналитической обработки опе-
ративной информации [3].

Тенденция обращения регионов к стратегическо-
му инновационному планированию исключительно 
важна. Она ставит региональную власть в новую бо-
лее мощную позицию, в которой возможен переход от 
парадигмы функционирования к парадигме развития. 
Единая методологическая база для разработки стра-
тегий инновационного развития региона может быть 
получена на основе комбинирования различных науч-
ных концепций, информационных технологий и ин-
струментов моделирования, таких как теория само-
организации, математическая теория безопасности и 
риска, теория управления сложными динамическими 
системами в условиях неопределенности.
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