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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МФЦ В Г. ТАГАНРОГЕ 
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Муниципальное автономное учреждение (МАУ)  
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г.Таганроге» 
был открыт в начале 2013 года, основной идеей ко-
торого является соблюдение принципа «одного окна» 
при предоставлении услуг для граждан и юридиче-
ских лиц [1].

Для удобства населения уже открыто 3 пункта 
приема: 2 из которых- полноценные многофункци-
ональные центры, а один представляет собой центр 
удаленного консультирования, располагающийся в 
торговом центре с наибольшей проходимостью и до-
ступностью общественного транспорта. 

Оценить эффективность функционирования 
данного учреждения возможно путем оценки коли-
чества реально оказываемых услуг и функциониру-
ющих окон приема. Согласно проведенной оценке 
в таганрогском МФЦ осуществляют прием 38 окон, 
предоставляющие 83 различных видов услуг. По ста-
тистическим показателям среднее количество предо-
ставляемых МФЦ услуг по России составляет поряд-
ка 60.  С целью увеличения количества услуг МФЦ г. 
Таганрога в 2012 году был заключен ряд соглашений 
с органами власти и подведомственными организа-
циями, в том числе:  с УСЗН г.Таганрога,  с ИФНС 
г.Таганрога, с Филиалом РРО ФСС № 19 г.Таганрога, 
с Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ро-
стовской области и Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии». 
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Сегодня системы электронного документооборо-
та (СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-
инфраструктуры муниципального управления [1, 3]. 
В Ростовской области проект по внедрению СЭД стар-
товал в 2006 году и продолжает реализацию по насто-
ящее время. В настоящее время к СЭД подключены 
все органы исполнительной власти муниципальных 
и сельских поселений. В СЭД в регионе принимают 
участие 4,8 тысяч пользователей, внедрена техноло-
гия «единого документа». При взаимодействии с Пра-
вительством Российской Федерации обеспечен обмен 
электронными документами без досылки бумажных 
носителей. 

Следует учитывать и проблемы, с которыми 
сталкиваются органы власти на современной стадии 
реализации проекта, они возникают при работе с до-
кументами постоянного и длительного хранения, так 
как их включение в СЭД пока не возможно, их при-
ходится обрабатывать как в электронном, так и в 
ручном виде. Передача документов из СЭД «Дело» в 
систему «Архивное ДЕЛО» в полноценном виде до-

кумента также неосуществима, вместе с документами 
не передается электронная подпись [2]. 
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Современный этап развития информационных си-
стем автоматизации деятельности электронной под-
писи (ЭП) характеризуется доступом к получаемой 
хранимой и обрабатываемой информации. В рамках 
автоматизированной системы электронной подписи 
(АСЭП) необходимо обеспечить повсеместный пере-
ход к использованию электронной подписи в сфере 
государственных и муниципальных услугах. Это не-
возможно без создания современной телекоммуни-
кационной инфраструктуры [1]. Организация такой 
инфраструктуры является одной из наиболее важных 
задач при внедрении информационных технологий в 
ФМС.

АСЭП предназначен для автоматизации следую-
щих видов деятельности ФМС России по решению 
государственных задач и предоставлению государ-
ственных услуг в сфере электронной подписи [1]: 
При подаче документов для получения государствен-
ных и муниципальных услуг, а также при обработке 
поданных документов допускается работа не только с 
бумажной формой документов, но и с электронными 
документами, подписанными электронной подписью 
в соответствии с требованиями законодательства об 
электронной подписи.

АСЭП позволит оказывать государственные и 
муниципальные услуги в электронной сфере без ис-
пользования оригинальных документов ФМС России, 
объектов, принадлежащих сегменту межведомствен-
ного взаимодействия.
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Необходимость повышения эффективности ра-
боты малых предприятий декларируется в течение 
многих лет, как в средствах массовой информации, 
так и во многих решениях Правительства РФ. Такое 
внимание к решению этой проблемы обуславливается 
большой ролью малых предприятий в развитии ры-
ночных отношений к их незыблемости. Вместе с тем, 
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все усилия, предпринимаемые в проведении научных 
исследований и на практике, не дают желаемого эф-
фекта, что подтверждается небольшой численностью 
малых предприятий, снижением их роли в формиро-
вании ВВП. 

Проводимые исследования показали, что все уси-
лия по улучшению их работы направлены, в основ-
ном, на решение организационных вопросов в их де-
ятельности [2,5]. Однако, при формировании нового 
этапа в развитии - клиенто-ориентированной эконо-
мики, компьютерные и информационные технологии 
становятся основным инструментарием повышения 
эффективности поддержки и работы МП, что под-
тверждено опытом их применения в США, странах 
ЕС, Японии и ряда других стран[3].

На данный момент существует множество форм 
государственной поддержки малого и среднего бизне-
са, однако, не все из данных форм легки и быстродо-
ступны. В связи с этим широкомасштабное внедрение 
системы онлайн подачи документов на получение го-
сударственной поддержки было бы весомым вкладом 
в систему развития и поддержки малого предприни-
мательства.

Подачи онлайн-заявки на получение поддержки 
состоит из 5 шагов:

1. Регистрация в системе подачи документов
2. Вход в личный кабинет
3. Выбор подходящей формы господдержки 
4. Заполнение заявки, с прикреплением необходи-

мых документов
5. Отправка заявки на рассмотрение
Рассмотрим каждый из шагов более подробно. 

При регистрации в системе необходимо будет ука-
зать наименование организации, ФИО руководителя, 
регистрационные и контактные данные. После реги-
страции возможен вход в личный кабинет, где поль-
зователь выбирает форму господдержки, доступную 
для подачи в настоящий момент. После того как вы-
бор осуществлен формируется заявка с прикрепле-
нием документов указанных в перечне подаваемых 
документов. Заявка будет находиться в статусе фор-
мирования до тех пор, пока пользователь не прикре-
пит к ней все обязательные документы и не отправит 
их на рассмотрение.

Если в процессе рассмотрения заявки возникают 
вопросы, их решение происходит через личный ка-
бинет или через указанные данные. После того как 
принято решение, что заявка и все документы удов-
летворяют критериям на получение господдержки, 
пользователь будет проинформирован о времени и 
месте подачи оригиналов документов.

Не стоит забывать, что электронная коммерция 
в своей реализации требует не только различных 
методов, но и различных технологических средств 
программного обеспечения [1,4]. Их неразвитость 
может вызвать трудности. Поэтому нужно серьезно 
отнестись к процессу разработки и апробации web-
ориентированной автоматизированной информацион-
ной системы поддержки малого и среднего бизнеса.
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Молодежное предпринимательство выступает 
в качестве ключевого фактора развития рыночной 
экономики. Постановления «О молодежном пред-
принимательстве» в субъектах РФ не дают полного 
определения понятия «молодой предприниматель».  
В результате исследования мы пришли к выводу, что 
понятие молодежного предпринимательства включа-
ет: деятельность индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляемую гражданами России в возрасте 
до 35 лет; деятельность юридических лиц, возраст 
руководителя которых не превышает 35 лет, средний 
возраст сотрудников – 30 лет[1].

Главными проблемами становления и развития 
молодежного предпринимательства является недо-
статок финансирования, трудности при поиске ин-
весторов, высокие кредитные ставки. В результате 
необходимо создать такую региональную систему, 
которая позволит перейти от проекта бизнес-идеи до 
создания собственного предприятия. 

Эффективным направлением развития данной 
сферы станет создание сайта «ФИПРО» – Форум Ин-
весторов и Проектов Ростовской Области. Данный 
портал будет размещать информацию о различных 
бизнес-проектах и инвесторах на бесплатной осно-
ве. ФИПРО обеспечит эффективное взаимодействие 
между собственникам проектов и потенциальными 
инвесторами. На этом ресурсе будет располагаться 
достоверная и полная информация о проекте, позво-
ляющая сделать вывод о целесообразности его покуп-
ки или инвестирования потенциальным инвестором. 
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Наиболее масштабной задачей социально-ориен-
тированной экономики государства является деятель-
ность по социальной защите всех слоев общества и 
по выработке стратегии эффективной социальной 
политики. Сегодня в России наиболее острой пробле-
мой считается проблема бедности, которая всё боль-
ше переходит в проблему нищеты. Количество, лиц 
оказавшихся за чертой бедности, непреклонно растёт, 
так как до недавнего времени воздействие на него со 
стороны государства было малозаметно.

Бедным может стать каждый человек каждая се-
мья. Речь идёт не только о постоянно растущей цене 
на необходимый продовольственный минимум, но и 
о других показателях. Поэтому необходимо выполне-
ние следующих задач:


