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информацией владеет муниципалитет, тем лучше он 
сможет управлять и распределять имеющиеся у него 
ресурсы, предоставлять ценные сведения и основан-
ные на них решения для своих клиентов, демонстри-
ровать свою компетентность и значимость для всех 
жителей. В сущности, внедрение корпоративной ГИС 
обеспечивает общий информационный каркас, спо-
собствующий выполнению многообразной и крити-
чески важной миссии муниципалитета на современ-
ном более интегрированном уровне [5, 7].

ГИС помогает создать базовую структуру для 
совместной работы и общения, предоставляя общее 
поле ссылки на данные на основе их пространствен-
ного местоположения [6]. То есть появляется воз-
можность привязать к этому местоположению (или 
к находящемуся в данном месте объекту) любую свя-
занную с ним информацию, легко извлекать ее и на-
ладить удобный и быстрый обмен этой информацией.
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В настоящее время часто возникают ситуации, 
когда без должной проектной проработки или на-
личия минимальных системных требований в созда-
нии муниципальных информационных систем (ИС) 
одновременно участвует множество разработчиков, 
деятельность которых координируется весьма слабо. 
В результате разрабатываются и внедряются несо-
вместимые муниципальные ИС.

По результатам мониторинга [2], разработчики 
ИС отдают предпочтение сферам социально-эконо-
мического и финансового планирования и прогнози-
рования. Другие сферы муниципального управления 
автоматизированы частично или не автоматизирова-
ны вовсе.

Информатизация в сфере ЖКХ фокусируется на 
создании ИС расчетно-кассовых центров и разработ-
ке ИС автоматизации расчетов с гражданами, что не 
исчерпывает потребности повышения эффективно-
сти управления сферой ЖКХ. Отсутствует система 
обучения эффективного использования муниципаль-
ных ИС на местах, и как следствие особенно остро 
встает вопрос о внедрении испытанных практикой 
тиражируемых муниципальных ИС, не требующих 
специальной квалификации их пользователей и об-
служивающего персонала [1].

Тиражируемые муниципальные ИС призваны 
обеспечить информационную поддержку типовых 
функций управления, а также реализацию федераль-
ных, региональных и муниципальных администра-
тивных регламентов деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, 
в том числе при предоставлении ими государствен-
ных и муниципальных услуг.
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Актуальность внедрения информационных тех-
нологий межведомственного электронного взаимо-
действия подтверждается постановлением Прави-
тельства РФ от 6 сентября 2012 г. № 890 «О мерах по 
совершенствованию электронного документооборота 
в органах государственной власти». Переход на об-
мен электронными документами при взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти между 
собой и с Правительством РФ необходимо завершить 
до 31 декабря 2017 г [1]. При этом каждый из участ-
ников информационного взаимодействия должен 
подтвердить готовность своей системы электронного 
документооборота к подобному обмену.

Система межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) представляет собой федераль-
ную государственную информационную систему, 
включающую информационные базы данных, в том 
числе содержащие сведения об используемых орга-
нами и организациями программных и технических 
средствах, обеспечивающих возможность доступа че-
рез систему электронных сервисов, сведения об исто-
рии движения в системе взаимодействия электронных 
сообщений при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, исполнении государствен-
ных и муниципальных функций в электронной фор-
ме, а также программные и технические средства, 
обеспечивающие взаимодействие информационных 
систем органов и организаций, используемых при 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и муниципаль-
ных функций [2, 5, 7].

Однако при внедрении информационных техно-
логий в государственные структуры возникает ряд 
проблем: отсутствие необходимой нормативной пра-
вовой базы, а также стандартов и регламентов предо-
ставления органами государственной власти требуе-
мой информации населению, организациям и другим 
органам государственной власти; необходимость обе-
спечения юридической силы электронных докумен-
тов; информационное неравенство – недоступность 
для части населения страны средств обработки, вы-
борки и передачи информации по телекоммуникаци-
онным сетям, включая и Интернет; проблема архив-
ного хранения электронных документов [3, 8].

Внедрение СМЭВ позволит [4, 6]: повысить ка-
чество и доступность предоставляемых организа-
циям и гражданам государственных и муниципаль-
ных услуг, упростить процедуры и сократить сроки 
их оказания, снизить издержки со стороны граждан 
и организаций, связанных с получением услуг, а так-
же внедрить единые стандарты обслуживания; повы-
сить открытость информации о деятельности орга-
нов власти, расширить возможности доступа к ней 
и непосредственного участия граждан и общества 
в процедурах формирования и экспертизы решений, 
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принимаемых на всех уровнях государственного 
и муниципального управления; повысить качество 
административно-управленческих процессов; со-
вершенствовать информационно-аналитическое обе-
спечение принимаемых решений на всех уровнях 
государственного и муниципального управления, 
обеспечить оперативность и полноту контроля дея-
тельности органов власти и поддержание требуемого 
уровня информационной безопасности.

Список литературы
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2012 г. № 890. «О мерах по совершенствованию электрон-
ного документооборота в органах государственной власти».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 г. № 697. «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия».

3. Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Система электронного докумен-
тооборота: создание, внедрение, использование // Муниципальная 
власть. 2008. № 5.

4. Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Технологии электронного прави-
тельства в государственном и муниципальном управлении // Муни-
ципальная власть. 2009. № 4.

5. Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Применение технологий электрон-
ного правительства в системе государственного и муниципального 
управления // Известия Южного федерального университета. Техни-
ческие науки. 2010. Т. 103. № 2.

6. Тюшняков В.Н. Повышение качества управленческих реше-
ний в системе органов власти и управления на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий // Известия Южно-
го федерального университета. Технические науки. 2007. Т. 74. № 2.

7. Тюшняков В.Н. Формирование системы электронного прави-
тельства на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий в органах власти и управления // Известия Южного фе-
дерального университета. Технические науки. 2010. Т. 105. № 4.

8. Тюшняков В.Н., Тюшнякова И.А. Информационные техноло-
гии межведомственного электронного взаимодействия в органах вла-
сти и управления // Сборник научных трудов Sworld по материалам 
международной научно-практической конференции. 2012. Т. 16. № 4.

ИСПоЛЬЗоВАнИЕ ГИС-ТЕХноЛоГИЙ дЛЯ 
рЕШЕнИЯ ЗАдАЧ УПрАВЛЕнИЯ ГородСКИМ 

КАдАСТроМ
Ершова М.С.

Южный федеральный университет, Таганрог,  
e-mail: marika191291@mail.ru

Уровень и объемы имеющейся сейчас информа-
ции о городской жизни настолько велики, что уже 
не возможны ее обработка, анализ и понимание без 
современных аппаратно-программных средств. По-
этому становится крайне необходимой создание ав-
томатизированной системы для городского кадастра 
на основе современных компьютерных технологий 
и телекоммуникаций как единого комплекса для по-
лучения полной информации об окружающем мире, 
имеющихся ресурсах, возможностях и тех послед-
ствиях, которые оказывает на мир наша деятельность. 
Поскольку кадастр оперирует с данными и информа-
цией, имеющими пространственную привязку, то 
взаимосвязь его автоматизации с проблематикой гео-
информационных систем очевидна. Но здесь следует 
помнить, что как и при создании любой автоматизи-
рованной системы задача разделяется на разработку 
отдельных видов обеспечения: организационного, 
технического, программного, информационного и, 
в том числе, картографического. При этом обязатель-
ным является требование совместимости картографи-
ческой системы с остальными компонентами.

Решение задач кадастра на современном уровне 
требует не только применения современных про-
граммных средств, но и глубокой технологической 
проработки проектов информационных систем.

Набор функциональных компонент информаци-
онных систем кадастрового назначения должен со-
держать эффективный и быстродействующий интер-
фейс, средства автоматизированного ввода данных, 
адаптированную для решения соответствующих за-
дач систему управления базами данных, широкий на-

бор средств анализа, а также средств генерации изо-
бражений, визуализации и вывода картографических 
документов.
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Принятие эффективных решений в сфере госу-
дарственного и муниципального управления невоз-
можно без использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, программных 
средств, баз данных и систем управления ими [1, 2].

Информационная система поддержки принятия 
управленческих решений (DSS) – это компьютерная 
система, включающая данные и модели, которые ис-
пользуются при принятии слабоформализованных 
решений. Обычно данные извлекаются из системы 
диалоговой обработки запросов или базы данных. 
Модель может быть простой типа «доходы и убыт-
ки», чтобы вычислить прибыль при некоторых пред-
положениях, или комплексной типа оптимизацион-
ной модели для расчета нагрузки для электростанции 
на территории муниципального образования. DSS 
включает: модель управления, блок управления дан-
ными для сбора и ручной обработки данных и блок 
управления диалогом. Пользователь работает с DSS, 
используя интерфейс пользователя, выбирает модель 
и набор данных, которые нужно использовать, а затем 
DSS представляет результаты пользователю [1].

Таким образом, развитие современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и техниче-
ских средств, обеспечивающих их реализацию, соз-
дает новые возможности по обеспечению процессов 
управления и процессов разработки и реализации 
управленческих решений на государственном и му-
ниципальном уровне.
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Современным инструментом мониторинга феде-
ральных, региональных и муниципальных официаль-
ных сайтов является методика, позволяющая опреде-
лять количественные и качественные характеристики 
текущего уровня их информационной открытости. 
Методика представляет собой автоматизированную 
систему «Мониторинг государственных сайтов» 
(http://gosmonitor.ru).

Функциональные возможности ресурса http://
gosmonitor.ru позволяют осуществлять как ежеднев-


