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Современные тенденции развития экономических 
отношений не лишены ряда проблем. 
Глобализация экономических связей, развитие сети 
коммуникаций вскрыли массу злоупотреблений, 
неверно построенных отношений с контрагентами 
и органами администрирования, известны 
сложности и упущения правоохранительных 
органов. Исследование показало, что масса 
подобных обстоятельств вызвана отсутствием 
организованной системой регистрации, 
формировании, обобщения, анализа и 
представления информации. В совокупности это не 
что иное как атрибуты учетной системы. Развитие 
учета в масштабах региона и страны в целом в 
направлении обобщения учетных сведений обо 
всех экономических субъектах и иных участниках 
экономической жизни, становится требованием 
времени. Авторами предложены принципы 
организации такой учетной системы посредством 
единой автоматизированной учетной системы 
управления. Определены функциональные роли 
каждого участника такой системы. Значительная 
часть сведений поступает от так называемых 
учетных агентов – это органы государственного 
механизма и экономические субъекты, 
уполномоченные в формировании и представлении 
необходимой учетной информации. Правила 
предлагаемой система обеспечат согласованность 
необходимого функционала каждого участника и 
определенный доступ к формируемой 
экономической информации посредством 
экономической дорожной карты.  Реализации на 
практике предлагаемой системы учета позволит 
обозначить правила функционирования единого 
экономического пространства страны, что сделает 
возможным реализацию экономической политики 
более эффективной, позволит распространить опыт 
работы эффективных ведомств на всей территории 
экономического пространства 
 

 
Modern trends of development of economic relations 
are not devoid of problems. The globalization of 
economic relations, development of communication 
network has opened a lot of abuse, incorrectly built 
relationships with contractors and agencies 
administration, well-known difficulties and 
shortcomings of law enforcement. The study showed 
that the weight of these circumstances caused the 
absence of an organized system of registration, 
formation, compilation, analysis and presentation of 
information. Collectively it is nothing like the 
attributes of the accounting system. The development 
of accounting in the region and the country as a whole 
in the direction of generalization of accounting 
information on all economic entities and other 
economic actors, becomes the requirement of time. 
The authors proposed the principles of the 
organization's user systems through a single automated 
account management system. Defined the functional 
role of each participant in such system. Much of the 
information comes from the so-called user agents – the 
authority of the state machinery and economic entities 
authorized in the formation and presentation of the 
required accounting information. The rules of the 
proposed system will provide the consistency required 
functionality of each participant and access to some 
form of economic information through economic 
roadmap. The implementation of the proposed 
accounting system will allow to define rules of 
functioning of the uniform economic space of the 
country, which will make possible the implementation 
of economic policies more effective, will allow to 
disseminate the experience of effective ministries in all 
areas of economic space 
. 
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Рыночный уклад экономики основан на системе отношений. 

Отношение в рассматриваем контексте представляется набором 

потребностей, интересов, настроения, ощущения участников 

экономической среды. Именно такая система позволила на современном 

этапе развития хозяйствования обеспечить грамотное стыкование 

потребностей и возможностей, обусловленных личностными условиями 

каждого участника – физического лица. Система, при которой 

возможности человека искусственно ограничены, пусть то идеями 

гуманизма, нравственности, политикой государства или общества, 

показала свою несостоятельность. Человек должен иметь возможность 

реализовать своих способности в форме удовлетворения своих интересов и 

потребностей за счет применения тех самых способностей. Это 

способности понимать, видеть ситуацию, оценить конъюнктуру, принять и 

реализовать решение.  

Проблема роста цен обусловлена ключевым фактором – это 

отсутствием должного, точнее требуемого, объема, уровня производства и 

предложения услуг (работ). Получив финансовую возможность 

потребитель стремится удовлетворить потребности приобретая имущество, 

потребляя товары, работы, услуги. Но если их нет на рынке в достаточном 

количестве и качестве возникает тенденция роста цен. Нет в российском 

обществе в массовом масштабе понимания указанных тенденций и при 

игнорировании общественного интереса в пользу исключительно личных 

потребностей приводит к негативным тенденциям экономики с которыми 

малоэффективно борется государственный финансовый администратор.  
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Когда экономическое пространство представляется в общем 

объемном виде на дорожной карте, интересуемые тенденции и процессы 

экономики становятся куда более видны, очевидны. Это позволяет 

выработать и реализовать, а в последующем и контролировать, 

административные решения. Зачастую ответная реакция и результаты 

анализа результата внедрения управленческих мероприятий появляются 

когда конъюнктура изменилась и применяемые меры неэффективны.  

К примеру, размер жилой площади, другого имущества в целях 

реализации стратегии сдерживания необоснованного спроса, может быть 

ограничен налоговым бременем. Та или иная сфера экономической 

деятельности получает импульс для развития когда возникает устойчивый 

спрос. В свою очередь такой спрос возникает при условии финансовой 

возможности. В итоге потребитель и производитель строго зависимы и 

каждый обуславливает свое развитие в зависимости от уровня развития 

другого. Бесконечная цепь зависимостей может быть разорвана 

грамотным, научно и эмпирически обоснованным административным 

решением. В этой связи весьма действенной мерой видится ограничение 

возможности содержания и владения имуществом, но никак ни спрос, то 

есть сама возможность приобрести имущество, потребить услугу.  

Отсутствие возможности закупать готовый продукт в иностранном 

государстве за доллар США обеспечивает потребность во внутреннем 

производстве и, чем выше необоснованная экономически (с точки зрения 

реального производства) надбавка в цене из беспредельного роста курса 

валюты, тем больше возможности и привлекательнее произвести на 

внутреннем рынке тот же товар и обеспечить формирование устойчивого 

спроса на него.  

Таким образом, ключевая проблема современной экономики России 

видится в неспособности в должной мере удовлетворить существующий 

спрос и масштабы потребления за счет внутренних источников, то есть 
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внутреннего производства, отечественных товаров, оборудования, сырья. 

Закупки из вне обходятся дорого вследствие, опять же, слабости 

отечественной экономики на фоне более экономически развитых 

конкурентов. Однако бесконечно насыщать спрос невозможно – 

потребности человека безграничны.  

Экономическое пространство многофакторное явление. Нельзя не 

обращать внимание на некоторые из них, а учитывать при реализации 

экономической политики как можно больше.  
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