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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
безбумажный документооборот, как элемент элек-

тронного правительства, сделал регистрацию, под-
готовку и утверждение документов в органах власти 
г. Таганрога более оперативными, сократил затраты 
на бумагу и копировальные принадлежности, исклю-
чил возможность потери документов. В любой момент 
можно получить полную информацию о местонахож-
дении документа, отследить этапы его рассмотрения 
и исполнения. Из 900–950 ежедневных писем лишь 
50–60 поступают в администрацию г. Таганрога на бу-
мажных носителях, как правило, от организаций, не 
участвующих в системе [8].

Однако внедрение любой новой технологии – про-
цесс сложный. Помимо организационных, экономи-
ческих и технических проблем перед сотрудниками 
отдела информационно-коммуникационных техно-
логий администрации г. Таганрога была поставлена 
задача по подготовке и обучению персонала. На се-
годняшний день помимо всех сотрудников админи-
страции подключены к системе и муниципальные 
предприятия и учреждения. В Таганроге работает бо-
лее 800 активных пользователей. К началу 2016 года 
количество пользователей увеличилось: участниками 
системы стали многие таганрогские школы и детские 
сады. В будущем планируется все муниципальные ор-
ганизаций Таганрога объединить в единое информа-
ционное пространство.

Таким образом, важность внедрения техноло-
гий электронного документооборота определяется 
не только задачей повышения качества работы от-
дельных органов власти [4]. без эффективно функ-
ционирующих внутриведомственных систем работы 
с документами невозможна автоматизация межведом-
ственного обмена документами и построение порта-
лов для взаимодействия с гражданами и хозяйствую-
щими субъектами.
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Активное внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в государственное и му-
ниципальное управление – одно из главных составля-
ющих эффективного проведения административной 
реформы в органах власти, что способствует дальней-
шему развитию России и повышению качества жиз-

ни населения. Эффективность мероприятий, которые 
проводила России в области развития электронного 
правительства и доступности информационных тех-
нологий населению, отражается в динамике развития 
страны в мировых IT-рейтингах [1]. Так, по резуль-
татам 2015 года, Россия занимает 41–е место в мире 
по готовности к сетевому обществу.

Индекс сетевой готовности – комплексный пока-
затель развития информационно-коммуникационных 
технологий. На сегодняшний день данный индекс 
признается наиболее авторитетным и полным источ-
ником оценки влияния ИКТ на качество жизни насе-
ления и конкурентоспособность страны [2].

Индекс развития электронного правительства – 
комплексный показатель, который оценивает готов-
ность органов государственной власти к использо-
ванию ИКТ для предоставления населению услуг 
в электронном виде. Данный индекс основывается 
оценках по трем основным составляющим: степень 
охвата и качество интернет-услуг; уровень развития 
ИКТ-инфраструктуры; человеческий капитал.
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Анализ системы управления муниципальными 
финансами позволил сформулировать требования 
к функциональным характеристикам внедряемой 
информационной системы бюджетирования: под-
держка и контроль регламента обмена бюджетны-
ми данными; сценарное планирование и сценарный 
анализ; контроль непротиворечивости на этапе ввода 
данных; корректность работы с временными рядами; 
использование математических и финансовых функ-
ций; получение массива плановых данных по каждой 
операции; возможность определения курсов валют, 
бюджетных предпосылок и целевых показателей; ис-
пользование иерархически организованных измере-
ний бюджета; формирование комплекта бюджетных 
отчетов; средства контроля исполнения бюджета [1].

Помимо учета функциональных характеристик 
программного обеспечения, применяемого в сфере 
бюджетирования, важным аспектом является соблю-
дение требований, предъявляемых к компьютерным 
программам бюджетирования. Информационные тех-
нологии бюджетирования должны [2]: адаптироваться 
к специфике бюджетного процесса муниципального 
образования; адаптироваться к финансовой структу-
ре и возможным её изменениям; иметь подвижные 
регламенты, позволяющие осуществлять скользящее 
бюджетирование (непрерывную корректировку бюд-
жетов); предоставлять возможность пользователю 
получать консультативную помощь в постановке 
бюджетирования; предусматривать различные схемы 
консолидации бюджетов структурных подразделений 
в сводные бюджеты; давать возможность пользовате-
лю при проведении финансовых расчетов осознавать 
свои действия, понимать взаимосвязь основных фи-
нансовых документов.
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В настоящее время для повышения эффективности 
информационного обеспечения органов государствен-
ной власти актуальным является процесс интеграции 
ситуационных центров в единую систему. Это под-
тверждается Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. 
№536 «Об основах стратегического планирования 
в Российской Федерации», в котором закрепляется 
в качестве одной из приоритетных задач в сфере стра-
тегического планирования построение и организация 
работы органов власти с использованием системы 
распределенных ситуационных центров [1]. Система 
уже включает в себя следующие Сц: Президента РФ, 
Правительства РФ, Совета безопасности РФ, полно-
мочных представителей Президента РФ, министерств 
и ведомств, руководителей субъектов РФ [3].

На сегодняшний день создана хорошая организа-
ционно-методологическая база для развития инфор-
мационных технологий и систем поддержки принятия 
решений не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровнях [2]. На уровне органов местного са-
моуправления ситуационный центр должен выступать 
в качестве нового, особого инструмента управления, 
который, действуя параллельно с уже существующи-
ми ведомствами, органами и структурами, предназна-
чен для мониторинга и анализа опыта повседневной 
жизнедеятельности муниципального образования 
в интересах обеспечения своевременного принятия 
руководством эффективных управленческих решений 
по вопросам местного значения, а также повышения 
качества жизни населения.
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Совершенствование системы управления муници-
пальными земельными ресурсами, предусматривает 
целесообразное использование муниципальных зе-
мель и снижение затрат времени на управленческие 
решения в области регулирования земельных отно-
шений, для этого требуется обеспечить эффективную 
систему сбора, обработки и предоставления инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих 
решений по использованию земельных ресурсов [4]. 
Значимость информационного обеспечения в сфере 
управления земельными ресурсами определяется не-
которыми причинами: наличием прогрессирующих 
объемов информации, которую необходимо обра-

ботать в кратчайшие сроки; необходимостью тща-
тельной проверки поступающей информации (как 
для принятия самого решения, так и для рассматрива-
емых альтернатив); разнородностью, иногда и проти-
воречивостью поступающей информации [1, 5].

Эффективность управления земельными ресур-
сами зависит от точной, системной и своевременно 
собранной информации. Обработка огромного ко-
личества различных сведений и исходных данных 
о процессе управления земельными ресурсами под 
силу лишь специальным информационно-коммуника-
ционным системам, рассчитанных для решения задач 
управления земельными ресурсами различных терри-
торий. Система информационного обеспечения управ-
ления земельными ресурсами должна сформировать 
единое информационное пространство и быть основой 
для различных геоинформационных систем [2].

Единое информационное пространство системы 
управления земельными ресурсами – совокупность баз 
и банков данных, технологий их ведения и использова-
ния, информационно-телекоммуникационных сетей и си-
стем, функционирующих на основе общих принципов и 
по правилам, обеспечивающим информационное взаимо-
действие организаций и граждан, а также удовлетворение 
их информационных потребностей при использовании 
и распоряжении земельными ресурсами [6].

Формирование единой, действующей и тактичной 
системы управления недостижимо без системной ав-
томатизации сбора информации, ее регистрации, хра-
нения, переработки, передачи и доведения разрабо-
танных решений до объектов управления. Для этого 
требуется комплекс технических средств в совокуп-
ности с системами математического и программного 
обеспечения, разрешающий автоматизировать инфор-
мационные процессы, складывающиеся при управле-
нии социально-экономическими системами и их от-
дельными ресурсами [3].

В целом управление земельными ресурсами невоз-
можно без информационной системы, которая должна 
быть образующим компонентом единого информаци-
онного пространства страны, региона и муниципаль-
ного образования и обеспечивать информационную 
базу для повышения эффективности деятельности его 
структурных единиц [6].
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Модернизация экономики в рамках текущего со-
циально-экономического развития требует нестан-


