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Рассмотрены вопросы значения роли информатизации в органах местной власти как эффективного 
инструмента управления. Выявлено, что информационные технологии способствуют эффективному взаи-
модействию органов власти и граждан. Так как информация становится одним из важнейших стратегиче-
ских и управленческих ресурсов, ее производство и потребление составляют основу эффективного развития 
экономики и различных сфер общественной жизни. Также обращено внимание на то, что при внедрении 
информационных систем в органы местного самоуправления требуется учитывать множество факторов, 
от которых зависит успешность использования информационных технологий. Выделены положительные 
и отрицательные факторы внедрения информационных технологий в органах местного самоуправления. 
Кроме того, в статье приведена информация, отражающая влияние информационных и коммуникационных 
технологий на процесс развития государственного управления в Красноярском крае.
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The questions of the role of informatization in local government as an effective management tool are considered. 
It is revealed that information technologies promote effective interaction of local government and citizens. As 
information becomes one of the key strategic and managerial resources, its production and consumption form the 
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Современный этап развития общества 
характеризуется интенсивной информати-
зацией всех сфер его жизнедеятельности. 
Данный факт определяет необходимость 
широкого использования информационных 
технологий (ИТ) по всем направлениям раз-
вития общества и особенно в области госу-
дарственного управления. Использование 
ИТ предоставляет принципиально новые 
возможности для повышения эффектив-
ности работы органов государственного 
управления и местного самоуправления.

Для эффективного использования име-
ющейся информации (сбора, хранения, об-
работки, передачи) необходимо использо-
вать специальные технические средства. 
Информатизация – это широкое использова-
ние информационных и коммуникационных 
технологий во всех сферах жизни общества 
с целью повышения эффективности исполь-
зования информации и знаний для управ-
ления, удовлетворения информационных 
потребностей граждан, организаций и го-
сударства, создания предпосылок перехода 
к информационному обществу [3].

Всякое управление есть процесс поиска, 
анализа, хранения и передачи информации 

для реализации ее в управленческие реше-
ния.

Информационный ресурс в сфере муни-
ципального управления, в настоящее время, 
имеет такую же важность, как и трудовые, 
финансовые, материальные, энергетические 
ресурсы.

автоматизированная информацион-
ная система (АИС) представляет собой 
совокупности информации, экономико-ма-
тематических методов и моделей, техни-
ческих, программных, технологических 
средств и специалистов, предназначенных 
для обработки информации и принятия 
управленческих решений [5.]

Муниципальные аиС функциони-
руют в органах местного самоуправления 
для информационного обслуживания спе-
циалистов и обеспечения обработки эко-
номических, социальных и хозяйственных 
прогнозов, местных бюджетов, контроля 
и регулирования деятельности всех звеньев 
социально-экономических областей города, 
административного района и т. д.

Система информационного обеспече-
ния органа местного самоуправления – это 
совокупность организационно-правовых, 
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информационных, методических, про-
граммно – технических компонентов, обе-
спечивающая информационные процессы 
в системе управления. Структура информа-
ционной системы муниципального образо-
вания, внедрение новых ИТ определяются 
функциями этой системы, текущими и пер-
спективными задачами.

Местный уровень власти является очень 
важным звеном между государственной 
властью и населением, именно местное са-
моуправление решает вопросы, относящих-
ся к обеспечению жизненных потребностей 
граждан муниципального образования. По-
ложительная оценка деятельности власти 
со стороны населения основывается на том, 
как эффективно муниципальные органы 
власти осуществляют свою деятельность. 
Для получения позитивной оценки органы 
местного самоуправления должны обеспе-
чить более комфортные условия для граж-
дан в рамках предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Для предоставления данных условий не-
обходимо решить следующие задачи:

1. Создать эффективные механизмы вза-
имодействия власти и общества.

2. Улучшить деятельность внутри струк-
туры власти.

Оптимальным решением для вышеука-
занных задач являются ИТ, которые позволят 
организовать отношения между населением 
и властью в электронном пространстве. Так 
как именно в электронном пространстве 
каждый пользователь имеет возможность 
взаимодействия с необходимыми структу-
рами власти. Именно ИТ предоставляют 
решения, увеличивающие эффективность 
деятельности местных органов власти.

Персональные компьютеры уже суще-
ствуют во всех органах местного самоуправ-
ления, частично используется локальные 
компьютерные сети. В то же время развитие 
компьютеризации проходит бессистемно 
в большинстве местных администраций.

Современные технологии построения 
информационных систем почти не приме-
няются, прикладное программное обеспече-
ние используется чаще всего только в бух-
галтерии и делопроизводстве.

Применение ИТ и информационных 
систем влечет увеличение эффективности 
работы органов государственного и муни-
ципального управления. Муниципальные 
и региональные органы власти внедряют 
новые технологии и системы, которые спо-
собствуют реализации таких благих целей 
современного управления, как открытость, 

прозрачность, подотчетность, вовлечение 
граждан в процессы управления, совершен-
ствование предоставления муниципальных 
услуг.

Современный подход к использованию 
ИТ в муниципальном управлении требует 
создания системы, включающей централь-
ный сервер, компьютеризированные рабо-
чие места и сеть, связывающую их с цен-
тральный сервером. 

В результате выполнения мероприятий 
по проведению административной реформы 
во многих муниципальных образованиях 
функционируют элементы инфраструктуры 
электронного правительства (реестр муни-
ципальных услуг, технические средства ор-
ганизации электронного межведомственно-
го взаимодействия, центры общественного 
доступа к информации органов власти).

Актуальной проблемой государственно-
го и муниципального управления является 
необходимость создания органами местного 
самоуправления своих электронных пред-
ставительств. Если рассматривать подоб-
ный проект с позиции реализации, появля-
ется необходимость в финансовых затратах, 
при этом, финансовых ресурсов в органах 
местного самоуправления гораздо меньше, 
чем в органах федеральных властей.

На данный момент, в некоторых регио-
на и муниципальных образованиях созданы 
или разрабатываются электронные предста-
вительства.

При грамотно внедренных ИТ появля-
ется возможность работы с большим пото-
ком информации, повышать эффективность 
деятельности органов местного самоуправ-
ления. Как результат внедрения ИТ: уве-
личивается качество управления и жизни 
населения, при этом снижается срок, ко-
торый необходим для принятия решения, 
повышает лояльность населения к власти 
в целом, сокращению рабочих мест в орга-
нах муниципальной власти и перераспре-
деление трудовых ресурсов, а также ликви-
дацию промежуточных звеньев в цепочке 
«население-власть-население».

Также существуют и отрицательные 
факторы, которые задерживают развитие 
ИТ в органах местного самоуправления:

• низкие финансовые ресурсы;
• отсутствие единого подхода в исполь-

зовании информационных ресурсов;
• недостаточная и чрезмерная откры-

тость информации;
• слабое развитие и практическое при-

менение ИТ основанное на низком уровнем 
информационных и компьютерных знаний, 
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как населения, так и государственных и му-
ниципальных служащих [2].

Интернет открывает широкие возмож-
ности для совершенствования муниципаль-
ного управления. Наиболее эффективно 
возможности Интернета могут быть исполь-
зованы при создании сайта муниципального 
образования, ориентированного как на насе-
ление, так и на пользователей, которым не-
безразлична жизнь населённого пункта.

Для увеличения привлекательности сай-
та муниципального образования и для роста 
его посещаемости гражданами могут быть 
использованы следующие элементы: фото-
галерея, web-камера (наблюдение за площа-
дью населённого пункта или главной улицей 
в режиме обновления кадра), книга жалоб, 
обращений и предложений, новости дня, ру-
брика «Ваше мнение о» (проблемный блок), 
прогноз погоды, гостевая книга, система по-
иска по сайту и т.д.

Наряду с Интернетом, важную роль 
в информационном обеспечении муници-
пальной деятельности играют специализи-
рованные межмуниципальные информаци-
онные системы и базы данных.

При внедрении информационных си-
стем в органы местного самоуправления 
требуется учитывать множество факторов, 
в том числе население муниципального об-
разования, численность штата администра-
ции, решаемые муниципальной властью 
задачи, тип муниципального образования, 
уровень финансирования, обеспеченность 
информационными технологиями вышесто-
ящих государственных и муниципальных 
органов, взаимодействие с ними. Например, 
применительно к сельским поселениям вне-
дрение систем принятия управленческих 
решений и мониторинга в большей степени 
не оправдано ввиду небольшого числа жи-
телей, отсутствия слабоструктурированных 
задач, многие вопросы решаются на вы-
шестоящем уровне. На первый план здесь 
выходит проблема автоматизации похозяй-
ственного учета (учет населения, земель-
ных участков и жилищного фонда, техниче-
ских средств, находящихся в собственности 
граждан, и др.). В ситуации с городскими 
и районными муниципальными образова-
ниями применение управленческих и мо-
ниторинговых систем позволит ускорить 
принятие решений в условиях высокой чис-
ленности населения и динамичности внеш-
ней среды организации.

Одной из важнейших задач муници-
пальных органов власти является оказание 
государственных услуг населению, поэтому 

первоочередным вопросом при внедрении 
комплекса информационных систем явля-
ется формирование в организации систем 
документооборота и коммуникаций в сово-
купности с функциональным блоком учета 
и дальнейшей интеграцией в систему меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Для примера, в последние годы в Красно-
ярском крае идет процесс развития государ-
ственного управления на основе примене-
ния информационных и коммуникационных 
технологий для обработки, передачи и рас-
пространения информации, предоставления 
услуг государственных органов всех ветвей 
власти электронными средствами и инфор-
мирования ими же граждан о работе госу-
дарственных органов.

В Красноярском крае процесс инфор-
матизации развивается успешно. Особенно 
заметно внедрение информационных техно-
логий в деятельность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

На сегодняшний день в крае уже на-
коплен опыт по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, приему 
платежей в электронной форме, в том чис-
ле по созданию в крае электронного прави-
тельства, что обеспечивает:

• повышение качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг, 
упрощение процедуры и сокращение сроков 
их оказания; 

• снижение административных издер-
жек; 

• внедрение единых стандартов обслу-
живания граждан;

• повышение открытости информации 
о деятельности органов государственной 
власти края [4].

На базе созданных инфраструктурных 
систем электронного правительства Красно-
ярского края доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, 
составит не менее 75 % к 2030 году.[1]

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
применение в деятельности органов мест-
ной власти информационных технологий, 
систем электронного документооборота – 
залог успешного управления и деятельно-
сти местных органов власти.

Внедрение ИТ в органах власти повы-
шает эффективность взаимодействия их 
с гражданами, позволяет оптимизировать 
бюджетные расходы, сокращает издержки 
на содержание государственного аппарата 
и т.д.
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