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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия связанные, с информационны-

ми технологиями, государственными органами власти. Проанализировано актуально со-

стояние уровня развития единой информационной системы государственного управле-

ния. Выявлены основные существующие направления внедрения инновационных средств и 

методов по улучшению взаимодействия власти о населения. Рассмотрены потенциаль-

ные пути развития информационно-аналитической системы по обеспечению общества 

информацией от официальных источников. 
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В современном мире информационные 

технологии, с каждым днём получают всё 

более значимую роль. Говоря о процессе 

принятия правильного, взвешенного ре-

шения, в наши дни невозможно исключить 

информационные технологии, в любом их 

проявлении – будь это сложные базы дан-

ных, либо какие-то элементарные графики, 

диаграммы, всё это облегчает процесс 

принятия решений, а, следовательно, и 

упрощает процесс управления любым объ-

ектом, который требует координации. Не 

говоря уже о таком сложном механизме, 

как государство, который нуждается в чет-

ком, быстром, верном управлении, на лю-

бом уровне власти, хоть на государствен-

ном уровне, хоть на муниципальном. Се-

годня можно говорить, что информация 

является главным фактором эффективного 

функционирования управленческой систе-

мы [1]. 

В настоящее время информация приоб-

рела статус стратегического ресурса, 

вследствие чего, информационные техно-

логии стали одними из основных инстру-

ментов, способствующих повышению эф-

фективности государственного и муници-

пального управления. Информационные 

технологии используются в органах госу-

дарственной власти с целью повышения 

эффективности всех составных частей гос-

ударственного управления, положительно-

го результата можно добиться, если со-

здать общую информационно-технологи-

ческую инфраструктуру, которая будет 

включать государственную информацион-

ную систему и ресурсы, а также средства, 

которые смогут обеспечить их функцио-

нирование и взаимодействие между собой 

или населением, и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг. 

Если рассматривать мировые тенденции 

государственного управления, то можно 

выделить, что одним из важнейших векто-

ров информационной политики является 

внедрение информационных технологий в 

систему органов государственного и му-

ниципального управления. Уже абсолютно 

понятно, что обеспечить взаимодействие 

государства и общества может интернет, 

потому что он позволяет с максимальной 

мобильностью получать отзывы от насе-

ления. Также, не стоит забывать и про от-

крытость органов власти, предоставления 

возможности обществу, просматривать и 

контролировать деятельность государства 

позволит повысить уровень доверия насе-

ления к государству. Предоставление 

правдивой и всем доступной, актуальной 

информации на информационных ресурсах 

органов государственной и муниципаль-

ной власти даст возможность различным 

группам населения почувствовать себя 
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причастным к осуществляемой государ-

ством политике. 

Но стоит отметить, что добиться мак-

симального результата, по внедрению ин-

формационных технологий в государ-

ственное и муниципальное управление, 

без построения комплексной стратегии по 

информатизации органов власти, которая 

будет рассматривать процесс внедрения, 

как синхронную реализацию нескольких 

направлений работы – невозможно. Так 

как информационные ресурсы органов 

власти должны быть системой, имеющей 

огромное количество взаимосвязей, что 

требует, как уже было отмечено выше, 

синхронного внедрения всех источников 

информации, с обязательной актуализаци-

ей данных и последующим процессом 

наблюдения за актуальностью данных на 

государственных информационных ресур-

сах. Если мы хотим двигаться в направле-

нии «гражданского государства», в кото-

ром любой желающим, может принимать 

участие в управлении страной, то главной 

целью становится создание официальных 

сайтов государственных органов, которые 

будут занимать лидирующие позиции сре-

ди источников достоверной официальной 

информации. Также можно рассмотреть и 

создание интернет-порталов всевозмож-

ных имеющихся ведомств. 

В настоящее время, не смотря на слож-

ное экономическое положение, проведения 

СВО и огромное количество санкций, 

сложились благоприятные условия для со-

вершенствования системы государствен-

ного управления, повышения качества 

предоставления государственных услуг 

населению и организациям [2]. Ведь од-

ним из решающих факторов данного про-

цесса является уровень доверия населения 

действующему управляющему аппарату. 

Высокий уровень доверия свидетельствует 

о высоком уровне заинтересованности об-

щества в решениях органов власти. А, сле-

довательно, существует и заинтересован-

ность в участии в государственных проек-

тах. 

В условиях успешного и правильного 

внедрения информационных технологий 

появляется возможность передавать, хра-

нить и анализировать большие объёмы 

данных, что позволяет увеличить эффек-

тивность работы органов государственно-

го и муниципального управления. След-

ствием данных модернизаций является со-

кращение срока, необходимого для приня-

тия управленческих решений, а значит по-

вышается у качество самого управления. 

Эффективность информационных си-

стем органов государственного и регио-

нального управления и, как следствие, ка-

чество принимаемых управленческих ре-

шений в основном определяют: 

- единство концепции построения и 

функционирования информационных си-

стем и служб как по вертикали - на муни-

ципальном, региональном и федеральном 

уровнях, так и по горизонтали - на каждом 

уровне иерархии; 

- полноту и комплексность информаци-

онной поддержки всех контуров управле-

ния в соответствии со структурой объек-

тов государственного регулирования, а 

также всех этапов разрешения проблем 

управления – от анализа проблемных си-

туаций до реализации, контроля исполне-

ния и оценки эффективности принимае-

мых решений; 

- скоординированность процессов со-

здания, внедрения, эксплуатации и разви-

тия информационных систем [3]. 

С учётом вышеперечисленных пунктов, 

получается, что процесс создания инфор-

мационной системы для государственного 

и муниципального управления сопровож-

дается на каждом уровне власти, обладает 

единой методологической базой, базирует-

ся на принципах широкого применения 

инновационного оборудования, а также 

внедряет современные методы и средства 

организации и функционирования БД. 

Рассматривая информационное обеспе-

чение системы органов государственной 

власти, можно смело говорить, что основ-

ная часть приходится на информационно-

аналитические центры, которые зачастую 

являются ядром информационной струк-

туры органов управления. Именно поэто-

му на сегодняшний день, почти в каждом 

субъекте Российской Федерации прово-

дятся работы по модернизации и воссозда-

нию различных информационных, инфор-

мационно-аналитических, ситуационных 
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центров, которые занимаются решением 

большого количества всевозможных, со-

циально-экономических, аналитических и 

организационно-управленческих задач. 

Также стоит отметить, что благодаря 

успешному внедрению инновационных 

технологий в систему органов власти, 

можно говорить о целостности информа-

ционной сферы. Информационная сфера, 

какая бы она не была – политическая или 

экономическая, или социальная, в первую 

очередь, является средством реализации 

управленческой политики государства. 

Именно поэтому, уровень открытости гос-

ударства и уровень развития гражданского 

общества зависят от развития информаци-

онной сферы. При использовании актуаль-

ных интернет-технологий, возможности, 

органов государственного и муниципаль-

ного управления, по взаимодействию с 

населением, формированию у общества 

активной, а главное самостоятельной, 

гражданской позиции, повышению уровня 

лояльности и уровня доверия граждан к 

правительству – многократно увеличива-

ются. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что информационные технологии, в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии, играют одну из наиболее важных ро-

лей в процессе развития гражданского об-

щества. Повышение качества жизни про-

исходит посредством повышения качества 

интеллектуальных ресурсов общества, ко-

торые нацелены на усложнение мышления 

населения, что, естественно, является по-

ложительным процессом. 
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