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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 338.45:332.135](470+471)
Е.Л. ДОЛГИХ

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
В статье рассматривается специфика интеграционных процессов в экономике России на
примере различных отраслей промышленности. Выявлены тенденции изменения интеграционных
процессов в зависимости от общеэкономических этапов развития мировой экономики.
Ключевые слова: промышленность, интеграция, интеграционные процессы,
транзакционные издержки.
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E.L. DOLGIH

THE SPECIFICITY OF INTEGRATION PROCESSES IN THE RUSSIAN
ECONOMY
The article discusses the specifics of the integration processes in the Russian economy on the
example of various industries. Identified trends in integration processes depending on General economic
stages of development of the world economy.
Keywords: industry, integration, integration processes, transaction costs.
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УДК 34
А.А. ВЫХОДОВ

О СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ В ПРАВЕ
В статье рассматривается сущность принципа многонациональности в праве. Автор
приводит определение многонациональности в узком и широком смысле. Кроме того, проводится
разграничение понятий многонациональность и мультикультурализм, а также концепции
«плавильного котла». В заключении, на основе анализа юридической литературы и действующего
законодательства
делается
вывод
о
допустимости
использования
принципа
многонациональности в праве.
Ключевые слова: многонациональность, народ, принцип, право, мультикультурализм.
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A.A. VYKHODOV

ABOUT ESSENCE OF THE PRINCIPLE OF MULTINATIONAL
IN THE LAW
The article considers the essence of the principle of multinational in the law. The author gives
the definition of multinational in the narrow and broad sense. In addition, author talks about a distinction
multinational and multiculturalism, as well as the concept of the «melting pot». In conclusion, based on
the analysis of the current position in the Russia law science the conclusion on the content of the essence
of the principle of multinational in the law is discussed.
Keywords: multinational, nation, principle, law, multiculturalism.
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УДК 82.09
С.А. ТИХОМИРОВ

«ПАТРИОТИЗМ» В РОССИЙСКОМ «ЛИТЕРАТУРНОПОЛИТИЧЕСКОМ» ДИСКУРСЕ: ЯВЛЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧНОСТИ,
«ДВОЙНЫХ ПОСЛАНИЙ» И СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБМЕНА
В статье описаны некоторые аспекты патриотизма как этического и политического
принципа, социального явления, имеющего знаковую природу, описаны некоторые религиозные
особенности патриотизма. Базовый источник этого принципа-«термина» с древней
тысячелетней и противоречивой историей – существование обособленных государств,
формирующих привязанность к собственной земле, своему языку, ценностям, культуре,
традициям. С момента образования национальных государств патриотизм становится
составной частью так называемого «общественного сознания» и «общественного мнения»,
отражающих те или иные общенациональные особенности в их развитии. Фактически мы имеем
явление «обеднения формы», в то время как смысл понятия «патриотизм» заключает в себе
целую систему самых разных ценностей, включая «ценность-стоимость» (valeur) в ницшеанском
значении; идеология патриотизма является одним из самых продуктивных мотиваторов
современного мифотворчества.
Ключевые слова: патриотизм, этический, политический, миф, принцип, социальное,
явление, знак, религия, гипербола, запад, язык, ценность, культура, традиция, нация, государство,
символ, функционирование, территория, образование, народ, вера, безопасность, стоимость.
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S.A. TIKHOMIROV

«PATRIOTISM» IN THE RUSSIAN LITERARY AND POLITICAL
DISCOURSE: THE PHENOMENON OF HYPERBOLICITY, «DOUBLE
BIND» AND SYMBOLIC EXCHANGE
The article describes some aspects of patriotism as an ethical and political principle, the social
phenomena that have a symbolic nature, describes some religious peculiarities of patriotism. The basic
source of this principle-«the term» millennial of ancient and controversial history – the existence of
separate States that form an attachment to their own land, their language, values, culture, traditions.
Since the formation of national States patriotism becomes part of the so-called «public consciousness»
and «public opinion», reflecting certain national peculiarities in their development. In fact, we have the
phenomenon of the impoverishment of form, while the notion of «patriotism» has a whole system of
different values, including the value-to-value (valeur) in the Nietzschean sense, the ideology of patriotism
is one of the most productive motivators modern myth-making.
Keywords: patriotism, ethical, political, myth, principle, social phenomenon, sign, religion,
hyperbole, West, language, values, culture, tradition, nation, state, symbol, functioning, territory,
education, nation, faith, security, cost.
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УДК 340.15
А.И. ШЕПАРНЕВА

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА
НА СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАТРОНАТА В ОТНОШЕНИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XVIII ВЕКЕ
Статья посвящена процессу восстановления в России в XVIII веке средневекового
института государственного патроната в отношении Русской Православной Церкви.
Идеологической основой этого процесса стали идеи западноевропейского рационализма,
определявшие необходимость постоянного развития и совершенствования государства,
общества и человека. В российской интерпретации они проявились в требовании
административного ограничения Православной Церкви в интересах государства.
Ключевые слова: рационализм, государственный патронат, Русская Православная
Церковь, секуляризация, священство.
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A.I. SHEPARNEVA

THE INFLUENCE OF THE IDEAS OF WESTERN-EUROPEAN
RATIONALISM ON THE FORMATION OF PUBLIC PATRONAGE
INSTITUTE CONCERNING THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE EIGHTEENTH CENTURY
The article is devoted to the formation process in Russia in the XVIII century the medieval
Institute of the state patronage in relation of the medieval state patronage Institute in relation to the
Russian Orthodox Church. The ideological basis of this process were the ideas of Western-European
rationalism which determined the necessity for constant development and improvement of the state,
society and mankind. In the Russian interpretation, they appeared in the requirement of the
administrative limitations of the Orthodox Church in the interests of the state.
Keywords: rationalism, state patronage, the Russian Orthodox Church, secularization,
priesthood.
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 330.14.146
Е.М. РОДИОНОВА

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Квалификационная неподготовленность персонала интеллектуальной организации
приводит к невозможности качественного изменения продукции, таким образом, персонал
тормозит развитие. Одной из причин, является применение таких же методов управления,
какие применялись для управления не инновационной деятельностью.
Решением в такой ситуации является необходимость управления формированием и
инновационной активностью персонала интеллектуальной организации, которая отличается
высокой степенью риска конечного результата, высокой значимостью креативности
мышления, творческих способностей, личного и профессионального кругозора и т.д.
Ключевые слова: институт, экономические отношения, инновация, интеллектуальный
капитал.
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E.M. RODIONOVA

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY
OF THE STAFF OF THE INTELLECTUAL ORGANIZATIONS
Qualification lack of personnel intellectual organization leads to the impossibility of qualitative
changes of production, therefore, the personnel impedes the development. One of the reasons is the use of
such methods of control, which was used for control of innovative activity.
The solution in such situations is the need of management of development and innovative activity
of the staff of the intellectual organization, which is distinguished by a high degree of risk of the final
result, the high importance of creative thinking, creative abilities, personal and professional horizons,
etc.
Keywords: institute, innovation, intellectual capital.
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УДК 330.14.014
В.А. БАУЧЕНКОВ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ПРОЦЕССЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОРОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОИНФОРМАЦИОННОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Потребности развития современной экономики активизируют процесс использования
объектов интеллектуально-информационного капитала в экономическом обороте. Все чаще
объектом товарообмена на рынке выступают накопленные обществом и индивидом знания и
информация, охраняемые правом интеллектуальной собственности, а также специфические
интеллектуальные ресурсы, собственность на которые юридически не закрепляется. В
настоящей работе предлагается теоретический анализ процесса формирования и распределения
дохода, возникающего при коммерческой реализации объектов интеллектуальноинформационного капитала, между субъектами инновационной деятельности. Выделены
ключевые формы данного дохода и принципы его присвоения в рамках инновационного процесса.
Ключевые слова: интеллектуально-информационный капитал, субъекты инновационного
процесса, авторское вознаграждение, интеллектуально-информационная рента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Житенко, Е. Трансфер технологий: причины успеха [Электронный ресурс] / Е. Житенко. – Режим
доступа: http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2002_06/Zhitenko.htm
2. Забелина, И. Распределение технологической ренты на мировом рынке высоких технологий [Текст]
/ И. Забелина // Планетарная рента – достояние человечества: монография / А.В. Безгодов, В.Т. Смирнов,
В.Г. Садков, В.В. Смирнов, и др. – СПб.: НЦ «Планетарный проект», Орел. - 2008. – 351 с.
3. Кузык, Б.Н. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва [Текст] / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. –
2-е изд., доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 624 с.
4. Дятлов, С.А. Глобальная инновационная гиперконкуренция [Текст] / С.А. Дятлов // ГРНТИ 72.25.12.
5. Лукьянчикова, Т.Л. Человеческий капитал: основа и источник достойных доходов населения:
монография [Текст] / Т.Л. Лукьянчикова. – Орел: Издатель Александр Воробьѐв, 2011. – 356с.
6. Лукичева, Л.И. Управление интеллектуальным капиталом [Текст] / Л.И. Лукичева. – М: Омега-Л,
2006.
7. Захаров, А. Информационный ресурсы и информационная рента [Текст] / А. Захаров // Планетарная
рента – достояние человечества: монография / А.В.Безгодов, В.Т.Смирнов, В.Г.Садков, В.В.Смирнов, и др. –
СПб.: НЦ «Планетарный проект», Орел. - 2008. – 351 с.
8. Семенова, Е. Механизм присвоения инновационной ренты на мировом рынке наукоемкой
продукции [Текст] / Е. Семенова // Планетарная рента – достояние человечества: монография / А.В. Безгодов,
В.Т. Смирнов, В.Г. Садков, В.В. Смирнов, и др. – СПб.: НЦ «Планетарный проект», Орел. - 2008. – 351 с.

Баученков Вячеслав Анатольевич
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»
Соискатель кафедры экономической теории и управления персоналом
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40
Тел.: 8 (4862) 41-95-04
E-mail: econte@ostu.ru

№ 11(274) 2014

13

Экономические и гуманитарные науки

V.A. BARCHENKOV

THE FORMATION AND DISTRIBUTION OF INCOME IN THE PROCESS
OF ECONOMIC TURNOVER INTELLECTUAL AND INFORMATIONAL
CAPITAL IN THE INNOVATION ECONOMY
Development needs of the modern economy stimulates the process of use of objects of
intellectual-information capital in economic turnover. Increasingly, object of barter in the market are
accumulated by the society and the individual's knowledge and information, as protected by the right of
intellectual property, as well as specific intellectual resources, ownership of which legally binding cannot
be. In this paper theoretical analysis of the process of formation and distribution of income arising from
the commercialization of objects of intellectual-information capital, between the subjects of innovation
activity. The key forms of this income and principles of its assignment in the framework of the innovation
process.
Keywords: intellectual-information capital, subjects of the innovation process, royalties,
intellectual and information rent.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657
С.Н. БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чтобы своевременно и адекватно реагировать на динамику внешней и внутренней среды,
система планирования, учета, анализа и контроля на предприятии должна быть адаптивной и
гибкой. Адаптация становится важнейшим инструментом обеспечения процессов
жизнедеятельности предприятий и предполагает переход от конкурентной борьбы к
сотрудничеству за счет создания стратегических альянсов.
Ключевые слова: управленческий учет, система сбалансированных показателей,
производственные предприятия.
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S.N. BESKHMELNITSYNA

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BALANCED SCORECARD
IN THE ACTIVITIES OF MANUFACTURING ENTERPRISES
In order to timely and adequately respond to the dynamics of the external and internal
environment, system planning, accounting, analysis and control in the enterprise must be adaptive and
flexible. Adaptation is becoming an important tool to ensure the life processes of the enterprises and
involves the transition from competition to cooperation through the creation of strategic alliances.
Keywords: management accounting, balanced scorecard, manufacturing enterprises.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.22
Н.Г. ВАРАКСА

ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО
МЕХАНИЗМА В РАМКАХ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Налоговый механизм в сельском хозяйстве выступает косвенным инструментом
государственного регулирования и поддержки аграрного сектора и способствует реализации
налоговой политики. В статье проводится теоретический анализ терминологического аппарата,
ретроспективный анализ трансформации инструментов налогового механизма в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: налоговый механизм, система налогообложения, налоговое
регулирование, инструменты, генезис, сельское хозяйство.
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N.G. VARAKSA

THE GENESIS OF THE FORMATION OF THE INSTRUMENTS
OF THE TAX MECHANISM IN THE FRAMEWORK OF TAX
REGULATION OF AGRICULTURE
The tax mechanism in agriculture is an indirect tool of state regulation and support of the
agricultural sector and contributes to the implementation of tax policy. The article is devoted to
theoretical analysis of terminology, a retrospective analysis of the transformation of the instruments of
the tax mechanism in agriculture.
Keywords: tax mechanism, tax system, tax regulations, tools, genesis, agriculture.
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УДК 339.977
П.С. СТУКАЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ
В
статье
анализируется
индексная
методика
оценки
международной
конкурентоспособности ВЭФ, ее возможности и ограничения при воздействии на
институциональную, инфраструктурную среду и промышленную политику государства.
Анализируется возможность применения индекса в работе органов государственной власти
Российской Федерации.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, национальная экономика,
органы госвласти.
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P.S. STUKALOV

USING INDEX OF COMPETITIVENESS IN THE ACTIVITIES
OF GOVERNMENT
The article analyzes index method of estimating the international competitiveness of the WEF, its
possibilities and limitations when creating impact on the institutional, infrastructural environment and
industrial policies of the state. Just analyze the possibility of the use of the index in the bodies of state
power of the Russian Federation.
Keywords: international competitiveness, national economy, federal government.
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УДК 336.2:657.6
Е.Г. ДЕДКОВА

МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО АУДИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
В статье автором определены цель и задачи налогового аудита имущественных налогов,
рассмотрены источники информации для проведения аудита, конкретизирован перечень
мероприятий при проведении аудита имущественных налогов организации, а также предложена
общая схема аудиторской проверки налогообложения имущественными налогами.
Ключевые слова: налоговый аудит, программа аудита, налог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный налог.
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E.G. DEDKOVA

METHOD OF TAX AUDIT OF PROPERTY TAXES
In this article the author defines the purpose and objectives of the tax audit of property taxes are
considered sources of information for audit, fleshed out the list of activities in the audit of property taxes
the organization, as well as a general scheme for audit tax property taxes.
Keywords: tax audit, audit program, property tax, vehicle tax, land tax.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)
1. Somov, L. Nalogovyj audit. Metodika provedenija nalogovogo audita [Jelektronnyj resurs] / L. Somov. –
Rezhim dostupa: http://www.ippnou.ru/
2. Savin, A.A. Audit nalogooblozhenija [Tekst] / A.A. Savin. – M.: Vuzovskij uchebnik, 2010. – S. 65.
3. Maslova, I.A. Teoretiko-metodicheskie osnovy buhgalterskogo ucheta i audita vypuska i realizacii
gotovoj produkcii [Tekst] / I.A. Maslova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2009. – №7. – S. 29-36.
4. Maslova, I.A. Audit zatrat na proizvodstvo i realizaciju produkcii na promyshlennom predprijatii [Tekst] /
I.A. Maslova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2009. - №9. – S. 37-41.
5. Maslova, I.A. Specifika modeli poluchenija auditorskih dokazatel'stv o dostovernosti operacij po
formirovaniju sebestoimosti na predprijatijah dobyvajushhej otrasli [Tekst] / I.A. Maslova // Upravlencheskij uchet. –
2010. – №5. – S. 97-108.
6. Varaksa, N.G. Metodika nalogovogo analiza imushhestvennyh nalogov v celjah optimizacii dejatel'nosti
predprijatija [Tekst] / N.G. Varaksa // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2009. – № 6.
7. Alimov, S.A. Teoreticheskie osnovy jekologicheskogo audita territorial'no-hozjajstvennyh sistem [Tekst]
/ S.A. Alimov // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2012. – №7 (246). – S. 22-26.
8. Dedkova, E.G. Informacionno-analiticheskoe obespechenie nalogovogo audita [Tekst] / E.G. Dedkova //
Upravlencheskij uchet. – 2013. – №9.

Dedkova Elena Gennad’evna
State University-ESPC
Candidate of economic sciences, assistant professor of department «Accounting and taxation»
302020, Orel, Naugorskoe sh., 29
Ph.: (4862) 41-98-60
E-mail: sirena-85@mail.ru

№ 11(274) 2014

23

Экономические и гуманитарные науки

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 658.1
А.А. КАБАНОВ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ
В последнее время количество компаний с холдинговой структурой управления постоянно
растет, в связи с чем из-за эффекта масштаба теряется эффективность управления
денежными потоками по всех дочерних предприятиях. Основной предпосылкой для разработки
собственной комплексной системы оценки эффективности управления денежными потоками в
холдинге является потребность со стороны собственников бизнеса, топ-менеджеров,
консалтинговых компаний, и прочих внешних заинтересованных лиц в практичных системах
оценки (методиках) эффективного управления денежными потоками. Разработка и внедрение в
систему управления холдинга данной методики оценки управления денежными потоками
поможет руководству оперативно принимать правильные управленческие решения и
своевременно вносить требуемые коррективы в системы управления.
Ключевые слова: денежные потоки, финансовое планирование, централизованное
казначейство, управление денежными средствами, контроль денежных потоков, методика
управления денежными потоками в холдинге, интегральный показатель оценки эффективности
управления, централизация управления денежными потоками.
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A.A. KABANOV

THE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CASH
MANAGEMENT IN HOLDING COMPANIES
Recently the number of companies with a holding structure management is constantly growing,
therefore because of economies of scale is lost effective cash flow management for all subsidiaries. The
basic premise for developing your own comprehensive system of evaluating the effectiveness of cash
management in the holding company is the need on the part of business owners, top managers, consulting
companies, and other external stakeholders in practical systems assessment (methods) effective cash flow
management. The development and introduction of system of management of the holding of this method of
valuation cash flow management will help the management to quickly make the right management
decisions and to timely make the required adjustments in the control system.
Keywords: cash flows, financial planning, centralized Treasury, cash management, cash flow
control, methods of cash flow management in the holding company, integrated indicator of management
effectiveness evaluations, centralization of cash management.
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УДК 65.01
П.А. ПЕТРОВ

ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЛИНГА
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье подробно проанализированы общие и частные причины необходимости
появления контроллинга как концепции системного управления организацией. Обоснованы условия
роста и сдерживания контроллинга в России. Показано, каким отечественным предприятиям в
настоящее время необходим контроллинг.
Ключевые слова: контроллинг, факторы развития, факторы сдерживания,
отечественные предприятия.
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P.A. PETROV

PREREQUISITES AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF CONTROLLING OF DOMESTIC ENTERPRISES
The article analysis of general and specific reasons for the need of controlling as the concept of
system management organization. The conditions of growth and containment of controlling in Russia are
substantiated. Shows how domestic companies are now required controlling.
Keywords: controlling, development factors, factors of deterrence, domestic companies.
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УДК 65.011
В.В. ГРЕТЧИН, А.В. ПОЛЯНИН

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Современные темпы развития информационных технологий открывают новые
горизонты автоматизации отдельных функций и процессов деятельности человека.
Автоматизация таких фундаментальных и трудоемких процессов, как процессы управления,
является основой роста эффективности и производительности всей организации. Термин
«электронное администрирование» активно используется в зарубежных странах и является
достаточно новым в Российской Федерации. Реализация электронного администрирования
предполагает
реорганизацию
структуры
управления,
внесение
корректировок
в
документооборот организации, а так же финансовое и информационное обеспечение с целью
увеличения эффективности, производительности и конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: инновации, электронное администрирование, информационные
технологии, электронный документооборот.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Докукина, И.А. Формирование стратегического управления затратами на инновационное развитие в
условиях повышения конкурентоспособности региона [Текст] / И.А. Докукина, А.В. Полянин // Среднерусский
вестник общественных наук. – 2014. – № 2. – С. 62-73.
2. Логинова, А.Ю. Правда об электронном документообороте [Текст] / А.Ю. Логинова, Д.А. Романов,
Т.Н. Ильина. – М.: ДМК Пресс, 2009. – С. 21-25, 54-59.
3. Макарова,
Ю.Л.
Инновационный
и
экономический
потенциалы
как
приоритет
конкурентоспособности в национальной экономике [Текст] / Ю.Л. Макарова, А.В. Полянин, И.А. Докукина //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – № 23 (260). – С. 17-26.
4. Окинавская Хартия глобального информационного общества [Текст] // Дипломатический вестник. –
2000. – № 8. – С. 52.
5. Полянин, А.В. Концептуально-стратегические аспекты экономического роста и развития регионов
[Текст] / А.В. Полянин// Экономические науки. – 2011. – № 74. – С. 134-137.
6. About.com Do more. [Электронный ресурс] // Should Your Small Business Go Paperless? – Режим
доступа: http://sbinformation.about.com/od/office/a/paperless-small-business-office.htm?nl=1 (дата обращения:
10.01.2014).
7. CNTS. Системная интеграция. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnts.ru/presscenter/article/0546-Elektronnyj-dokumentooborot.html (дата обращения: 10.01.2014).
8. JISClegal
information.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.jisclegal.ac.uk/themes/eadministration.aspx (дата обращения: 11.01.2014).
Гретчин В.В.
ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Орловский филиал
Аспирант кафедры «Менеджмент и управление народного хозяйства»
302000, г. Орел, Бульвар Победы, д. 5а.
Тел.: 8(953)618-79-89
E-mail: gretchinvlad@mail.ru
Полянин Андрей Витальевич
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,
Орловский филиал
Доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и управление народным хозяйством»
302000, г. Орел, Бульвар Победы, д. 5а.
Тел.: 8(920)287-20-81

№ 11(274) 2014

29

Экономические и гуманитарные науки
E-mail: polyanin.andrei@yandex.ru

V.V. GRETCHIN, A.V. POLYANINN

THE CONCEPTUAL CONDITIONS OF USE E-ADMINISTRATION
IN MANAGEMENT
The current pace of development of information technologies open new horizons of automation
of functions and processes of human activity. Automation of such fundamental and labor-intensive
processes such as management processes is the basis of growth in efficiency and productivity throughout
the organization. The term «e-administration» is widely used in foreign countries and is relatively new in
the Russian Federation. Implementation of e- administration involves reorganizing of the management
structure, adjustments of the organization's document circulation, as well as financial and information
support in order to increase efficiency, productivity and competitiveness of the organization.
Keywords: innovation, e-administration, information technologies, electronic workflow.
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