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Применение современных информационных 
технологий в органах местного самоуправления, де-
ятельность которых сопряжена с необходимостью 
обработки и анализа большого объема разнородной 
информации, сегодня особенно актуально.

Как показывает анализ муниципальных правовых 
актов, информатизация органов местного самоуправ-
ления осуществляется по следующим направлениям: 
создание локальных вычислительных сетей в органах 
местного самоуправления; унификация и приведения 
к единому стандарту технической базы; создание и 
развитие системы объединенных информационных 
ресурсов органов местного самоуправления; обе-
спечение организационной структуры, которая по-
зволила бы поддерживать систему информационных 
ресурсов; обеспечение функционирования системы 
электронного документооборота; развитие единой 
защищенной информационно-коммуникационной 
среды; создание механизма защиты информации, раз-
граничения прав доступа по уровням и обеспечение 
непрерывности доступа к информации [1].

Управление экономического развития (УЭР) яв-
ляется структурным подразделением Администрации 
г. Таганрога. УЭР находится в прямом подчинении у 
первого заместителя главы Администрации г. Таган-
рога. Применение информационных технологий в 
управленческой деятельности является одним из ос-
новных направлений реализации целей и задач ФПЦ 
«Электронная Россия», конкретизированной в «Кон-
цепции использования информационных технологий 
в деятельности федеральных органов государствен-
ной власти до 2010 года» [4].

Развитие современной экономики невозможно 
без организации информационно-аналитической под-
держки, являющейся основным элементом в системе 

принятия решения. С одной стороны, информация 
становится легко доступной благодаря современным 
средствам автоматизации и доступу в Интернет, с 
другой стороны, ее обилие и возможная противоре-
чивость представляют большую проблему для адек-
ватной оценки сложившейся ситуации [2, 3]. Поэтому 
определение минимального числа параметров, позво-
ляющих выстроить информационное пространство, и 
разработка способов его обновления и актуализации 
являются одними из основных элементов информаци-
онно-аналитической поддержки УЭР.

На сегодняшний день активное развитие и широ-
кое применение ИКТ в деятельности органов местно-
го самоуправления, а в том числе и Управления эко-
номического развития Администрации г. Таганрога 
– один из важных факторов повышения уровня соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования, эффективности муниципального управле-
ния [5, 6]. Основное направление совершенствования 
деятельности Управления экономического развития 
Администрации г. Таганрога связывается с повыше-
нием эффективности механизмов муниципального 
управления на основе создания общей информацион-
но-аналитической инфраструктуры, включающей ин-
формационные системы и ресурсы, а также средства, 
обеспечивающие их функционирование и взаимодей-
ствие между собой, а также с населением и органи-
зациями в рамках предоставления муниципальных 
услуг.
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Осуществление инвестиций является важнейшим 
условием реализации стратегических и тактических 
задач развития и эффективной деятельности предпри-
ятия. Роль инвестиций в обеспечении эффективности 
предприятия:

– главный источник формирования производ-
ственного потенциала предприятия;

– главный механизм оптимизации структуры ак-
тивов;

– главный инструмент реализации инновационной 
политики.

Практическое осуществление инвестиций обеспе-
чивается инвестиционной деятельностью предпри-
ятия, которая является одним из видов его хозяйствен-
ной деятельности и важнейшей формой реализации 
его экономических интересов.

Инвестиционная деятельность предприятия – це-
ленаправленно осуществляемый процесс изыскания 
необходимых инвестиционных ресурсов, выбора 
эффективных объектов инвестирования, формирова-
ние сбалансированной инвестиционной программы 
(инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реа-
лизации. Инвестиционную деятельность можно опре-


