


 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект по теме «Разработка информационной технологии 

формирования имиджа органов местного самоуправления») содержит 85 

страниц текстового документа, 120 использованных источников, 11 рисунков, 5 

таблиц, 16 формул.  

Имидж органов государственной и муниципальной власти, технологии 

создания мобильных приложений, анализ актуальных методов разработки 

мобильных приложений,  структурная модель. Объектом исследования 

выступают современные информационные системы органов государственной 

власти.  

Целью дипломного проекта является разработка информационной 

технологии формирования позитивного имиджа органов местного 

самоуправления.  

Существующий web-сайт администрации города Красноярска является 

недостаточным информационным обеспечением для формирования 

позитивного имиджа администрации. Незаметность открытости и прозрачности 

действий органов местного самоуправления является негативным фактором в 

формировании позитивного имиджа города.  

Из условий необходимости укрепления имиджа администрации 

Красноярска, возникла необходимость создания справочно-информационной 

системы в виде мобильного приложения.  

В результате дипломного проектирования было предложено 

информационное обеспечение информационной системы взаимодействия с 

гражданами города на основе справочно-информационного мобильного 

приложения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях проблема формирования позитивного имиджа 

актуализируется для всех без исключения элементов современного российского 

общества – от отдельного человека, вне зависимости от рода его деятельности, 

до органов управления всех уровней власти. Для органов местного 

самоуправления, в лице муниципальной администрации, задача 

целенаправленного формирования собственного позитивного имиджа с 

использованием современных информационных технологий, представляется 

особенно актуальной. 

Если ранее государственный сектор информационные технологии 

применял для внутреннего использования в отдельных департаментах и 

учреждениях, то теперь информационные технологии, создающие ценности 

электронного века и функционирующие по принципу <<быстрее, лучше, 

дешевле, доступнее>>, работают на интересы широких масс в форме услуг 

государства. Таким образом, <<электронное правительство>> в качестве цели 

своей деятельности ставит переход от ориентации государства на 

ведомственные интересы к решению нужд и проблем граждан. В практическом 

аспекте это выражается, например, в том, что гражданин не должен доставлять 

справки и другие документы из одного ведомства в другое, будь то оформление 

прав собственности или какая - либо регистрация, но он должен просто 

обратиться в государственные органы, а весь последующий взаимообмен 

документами и информацией должен произойти без его участия и в 

фиксированные сроки.  

Под такой работой государственной службы подразумевается 

функционирование "электронного правительства". Ценность проектов 

"электронного правительства" состоит в сокращении издержек, затрат времени 

простых граждан, времени и средств бизнесменов и в той добавленной 

стоимости, которую приносят эти системы обществу. Становление 

информационного общества в ряде стран мира свидетельствует о том, что 
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именно в данном направлении происходит развитие новейших технологий 

функционирования государственной службы. 

Цель работы: разработать информационную технологию формирования 

имиджа органов местного самоуправления.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить объект исследования, сферу коммуникации органов МСУ с 

гражданами; 

 рассмотреть информационные технологии и информационные 

системы, применяемые в органах государственного и муниципального 

управления; 

 провести анализ и описать государственные АИС в органах МСУ; 

 предложить эффективное информационное обеспечение для 

создания позитивного имиджа органов МСУ; 

 провести оценку экономических затрат.  
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1 Описание сферы исследования 

1.1 Имидж: сущность,  виды, функции 

В повседневной жизни к понятиям «имидж», «образ» прибегают 

довольно часто, что можно объяснить стремительным изменением 

информационного пространства, которое, как губка, впитывает все новшества и 

закономерности развития постиндустриального общества. Понятие имидж во 

все времена трактовалось по-разному. Так, в Древнем Китае в трактатах 

Конфуция можно найти первые представления об имидже правителя. Ученый, 

описывая облик (имидж) современного на тот период времени руководителя, 

считал, что благородный муж должен быть «в труде не расточителен, 

принуждая к труду не вызывать гнева; в желаниях не алчен, в величии не горд; 

вызывая почтение не жесток»[21]. 

Впервые в обиход понятие «имидж» в нашей стране было введено в 90-х 

годах прошлого века. Многие ученые занимались выявлением роли и значения 

имиджа в различных сферах социальной жизни, направленные на изучение 

принципов, механизмов и технологий формирования имиджа политика, 

бизнесмена, государственного служащего, вследствие чего сейчас существует 

много определений этого понятия[22]. 

В настоящее время в отечественной литературе и в практике управления 

термин "имидж" интерпретируется настолько широко, что некоторые формы 

его употребления даже специалистами нередко противоречат друг другу. В 

справочной литературе даются следующие определения: 

Имидж - целостный, качественно определенный образ данного объекта, 

устойчиво живущий и воспроизводящийся в массовом и/или индивидуальном 

сознании. Имидж возникает и корректируется в результате восприятия и 

сопутствующего профильтровывания поступающей из внешней среды 

информации о данном объекте сквозь сеть действующих стереотипов. В 
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качестве обладателя имиджа может выступать любой объект окружающей 

действительности[27]. 

Имидж - одна из важнейших характеристик организации, создаваемых 

длительной безупречной работой. У него не должно быть более 2—3 элементов 

(надежность, порядочность, офис в респектабельном районе и проч.)[28]. 

Задача имиджа - обеспечить не столько известность, сколько доверие 

фирме и продукту ее деятельности, символизировать стандарты совершенства, 

следовательно, служить условием ее процветания. В то же время он не 

обязательно должен быть элитным. 

Функциями имиджа считаются[30]: 

 адаптивная, облегчающая фирме вхождение в ту или иную среду; 

 демонстративная, обеспечивающая показ достоинств; 

 рекламная, связанная с привлечением внимания окружающих. 

Имидж бывает внешним и внутренним[31]. 

Внешний имидж отражает восприятие организации окружением. На него 

влияют качество продукта, политика цен, реклама, демонстрация социальной 

ответственности, стиль деловых отношений с партнерами и клиентами, 

официальная атрибутика - название, эмблема, товарный знак, корпоративный 

брэнд (клеймо), оформление офисов, место их расположения, планировка, 

внешний вид и поведение сотрудников. 

Элементами внешнего имиджа являются[33]: 

 качество товара; 

 реклама; 

 осязаемый имидж; 

 общественная деятельность и помощь различным фондам; 

 связи со СМИ; 

 отношение персонала к работе и его внешний вид. 
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Внутренний имидж неосязаем. Это ощущения, впечатления, которые 

остаются у клиентов организации от общения с ее персоналом, 

администрацией, наблюдений за их действиями, взаимоотношениями, общей 

атмосферой. 

Элементами внутреннего имиджа являются[29]: 

 финансовое планирование; 

 кадровая политика компании; 

 обучение и тренинги для сотрудников; 

 программы поощрения сотрудников. 

Перечисленные факторы преломляются через личный опыт и 

общественное мнение, в результате чего у людей и формируется окончательное 

представление об организации. 

Имидж динамичен, может меняться под воздействием обстоятельств, 

любой новой информации о фирме, в конечном итоге зависит от каждого 

работника. 

К имиджу нужно относиться бережно и внимательно, никогда не 

жертвовать им ради текущей выгоды, ибо успех организации зависит от того, 

что думают о ней окружающие. Поэтому экономически и политически 

невыгодно строить имидж на лжи и обмане[32]. 

Имиджу вредят отсутствие у сотрудников фирмы четко определенных 

принципов, неряшливость, безразличное или пренебрежительное отношение к 

клиентам, негативные отзывы в СМИ, неудачная реклама. 

1.2 Понятие, структура и элементы имиджа органов местного 

самоуправления 

В современной научной литературе существует большое количество 

трактовок понятия «имидж», однако определение «имиджа органов местного 

самоуправления» в современных научных работах встречается не так часто. 
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Е.В. Мартынова определяет его как «образ, создаваемый по заданной схеме, с 

целью вызвать в массовой аудитории желательное восприятие его объекта и, 

соответственно, ту или иную активность в поведении населения»[23].  

Имидж органов местного самоуправления у населения – целостный, 

устойчивый образ, воспроизводящегося в массовом и/или индивидуальном 

сознании населения, содержание которого определяется степенью 

удовлетворенности коммуникацией с органами местного самоуправления и 

муниципальными служащими, результативностью профессионального решения 

ими вопросов местного значения и реализацией ожиданий по поводу создания 

необходимых условий жизнеобеспечения[1]. 

Эффективность работы органов местного самоуправления можно оценить 

с помощью двух аспектов. Первый - это повышение благосостояния и уровня 

жизни населения, обеспечение его социального воспроизводства. Второй – 

повышение авторитета органов местного самоуправления, обеспечивающее 

возможность дальнейшего управления муниципальным образованием[86].  

Важную роль имеет формирующийся в ходе реализации полномочий 

органов местного самоуправления имидж органов местного самоуправления. 

Формируясь как элемент политического сознания, имидж изначально обладает 

активной силой, ибо обусловливает доверие или недоверие населения к 

проводимой властью политике и, соответственно, рост или спад его социальной 

активности, сотрудничество с властью или отторжение ее[24]. 

Имидж органов местного самоуправления является коммуникативным 

средством, так как ему присущи все характеристики коммуникативных средств: 

он дополняет язык и выступает кодом генерализованных символов, 

способствует передаче результатов селекции; обладает функцией мотивации; 

образуется там, где способ отбора, осуществляемого одним из партнеров, 

одновременно служит для другого мотивационной структурой; выступает 

посредником, неся оценочную и мотивационную нагрузку, оказывая влияние на 

людей, моделируя их реакции, формируя устойчивое отношение к предметам, 
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событиям, явлениям; предполагает существование социальных ситуаций, 

характеризуемых наличием возможностей выбора со стороны каждого из 

участников[92]. 

Использование коммуникативной модели позволяет более полно 

провести анализ такого социального явления как имидж органов местного 

самоуправления, процесса его формирования на определенной территории у 

конкретных групп населения с учетом существующих норм, традиций, 

правил[101]. 

Коммуникативная модель предполагает, что достижение положительного 

имиджа органов местного самоуправления возможно только при условии 

установления взаимопонимания между участниками коммуникативного 

процесса. В коммуникативной модели достижению результата способствуют 

такие коммуникативные действия, которые учитывают и собственное 

предпочтение, и оценку предпочтений другого участника взаимодействия. 

Данная характеристика находит четкое отражение в имидже органов местного 

самоуправления, так как для формирования положительного имиджа органов 

местного самоуправления им необходимо учитывать интересы населения[20]. 

Имидж органов местного управления формируется под 

непосредственным воздействием происходящих в стране социальных 

изменений, затрагивающих, в том числе и сферу местного самоуправления[25]. 

Осуществляя формирование (или создание) положительного имиджа 

органов власти, необходимо иметь четкие представления о структуре имиджа 

организации и особенностях процессов его формирования[112]. 

Важные элементы структуры имиджа органов местного самоуправления 

как социальной организации: имидж услуги; имидж потребителя услуги; 

внутренний имидж органов местного самоуправления; имидж руководителя; 

имидж персонала; визуальный имидж органов местного самоуправления; 
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социальный имидж органов местного самоуправления; бизнес-имидж органов 

местного самоуправления[2]. 

1. Имидж услуги представляет собой совокупные характеристики, 

которые выделяют их в глазах населения, делают узнаваемыми и 

привлекательными. Для глобального восприятия необходимы функциональная 

ценность услуги и дополнительные услуги. 

2. Имидж потребителей услуг (населения). Имидж потребителей услуг 

(населения) включает представления о стиле жизни населения, их 

общественном статусе и психологических характеристиках. В формировании 

стиля жизни участвуют следующие компоненты: ценностные ориентации, 

интересы личности, мнения. Необходимо учитывать особенности потребителей 

услуг органов власти, влияние на них социокультурных факторов, 

сложившихся в той или иной местности, обычаев, традиций. Кроме того, 

следует принимать во внимание общественный статус населения как показатель 

положения населения в обществе, которое определяется полом, возрастом, 

образованием, профессией, жизненным циклом семьи, уровнем доходов, 

престижностью, уровнем репутации, карьерой и т.д. 

3. Внутренний имидж органов власти – совокупные характеристики, 

создающие определенное видение органов власти в глазах каждого члена 

трудового коллектива. Одним из элементов внутреннего имиджа органов 

государственной и муниципальной власти является культура данных органов, 

важнейший блок концепции управления корпоративным имиджем. Данный 

блок отражает материальные и духовные ценности, нормы поведения, систему 

стимулирования, систему подготовки и переподготовки кадров. 

4. Имидж руководителей. Этот блок в структуре имиджа представлен 

не только совокупными личностными характеристиками руководителей, 

внешним видом, манерой держаться, речевым поведением, но и умением 

защищать корпоративные ценности, понимать индивидуальные интересы 

сотрудников, уровни компетентности, образованности и заканчивая 
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психологической устойчивостью к стрессам, выдержанностью. В перечень 

приведенных характеристик следует добавить профессионализм руководителя 

как основной фактор формирования его положительного имиджа. 

5. Имидж персонала включает в себя: профессиональную 

компетентность (мобильность – быстрота и качество обслуживания; 

аккуратность в выполнении должностных обязанностей; точность выполнения 

трудовых обязанностей; степень подготовленности сотрудника к различным 

видам усвоения знаний, владение широким кругом навыков, 

информированность; высокая квалификация и пр.); культуру 

(коммуникабельность сотрудников; правильность речи; социально-

психологические характеристики); социально-демографические и физические 

данные; визуальный имидж персонала (стиль одежды). Особенности 

формирования и поддержания позитивного имиджа персонала органов власти в 

том, что требования к их профессиональной деятельности, ее виды, поведение и 

прочие аспекты труда государственных и муниципальных служащих 

определены законодательно. 

6. Визуальный имидж органов власти – представления на основе 

зрительных ощущений (символика). 

7. Социальный имидж органов власти – представления широкого 

круга общественности о социальных целях и роли данных органов в 

экономической, социальной и культурной жизни общества. Имидж органов 

власти должен быть связан с ценностями, которые имеют положительное 

общественное значение. Через имидж до сведения населения доводится мысль, 

что вся деятельность данных органов имеет своей целью удовлетворение 

потребностей людей, работу в интересах общества. Достижение поставленных 

социальных целей органов власти возможно только через профессионализм 

служащих. 

8. Бизнес-имидж – совокупность представлений об органах власти как 

одном из субъектов деловой активности, прежде всего деловой репутации. 

Применительно к органам власти - это добросовестность/недобросовестность в 
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осуществлении профессиональной деятельности. Данный вид имиджа, по 

нашему мнению, включает соблюдение нравственно-этических норм 

служащими в осуществлении профессиональной деятельности. 

С учетом специфики функционирования органов МСУ, структура имиджа 

состоит из внутреннего и внешнего имиджа. 

Структура имиджа органов местного самоуправления приведена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – структура имиджа органов местного самоуправления 

Успешность имиджмейкинга местной администрации может быть 

оценена по наличию либо отсутствию в образе, сформированном в сознании 

большинства жителей муниципального образования, таких характеристик 

местной администрации как доступность, информационная открытость, 

компетентность, законность, честность, доверие, отзывчивость, социальная 

ответственность. 

Доступность, как элемент имиджа администрации муниципального 

образования, подразумевает наличие ряда условий, обеспечивающих 

наибольшую приближенность муниципальных служащих к населению. Во-

первых, следует говорить о том, что администрация, ее сотрудники, 

оказываемые ими муниципальные услуги одинаково доступны всем жителям 

муниципалитета вне зависимости от пола, возраста, материального положения 

и иных критериев. Во-вторых, доступность местной администрации 
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предполагает осознание ее большинством жителей и самими муниципальными 

служащими не в качестве обособленно стоящего привилегированного сословия, 

а как части единого местного сообщества, представляющей интересы всех 

жителей муниципалитета[77].  

В свою очередь, под информационной открытостью следует понимать 

наличие в открытом доступе информации об администрации, ее сотрудниках, 

основных направлениях работы. Жители муниципалитета должны иметь 

представления о тех способах взаимодействия с муниципальными служащими, 

которые предусмотрены администрацией, а также о том, каким образом ими 

можно воспользоваться. Представляемая информация должна быть полезной и 

достаточной формирования целостного представления о роли местной 

администрации в процессе управления социально-экономическим развитием 

территории[56].  

Компетентность муниципальных служащих - это не только составляющая 

позитивного имиджа местной администрации, но и необходимое условие 

поступления на муниципальную службу, предъявляемое законодательством как 

федерального, так и регионального уровней. Компетентный специалист – это, 

прежде всего, человек, обладающий знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей на требуемо 

высоком уровне. Компетентный чиновник – это профессионал, который 

обладает всей необходимой для полноценного выполнения функциональных 

обязанностей информацией, умеет ее анализировать и принимать на ее основе 

управленческие решения. Компетентность - как элемент позитивного имиджа 

администрации - важнейшее условие, обеспечивающие доверие граждан, 

желание сотрудничать с властью[78].  

Законность, применительно к имиджу местной администрации, следует 

определять как соответствие деятельности администрации, ее сотрудников, 

принимаемых управленческих решений требованиям законодательства. 
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Отсутствие коррупции, бюрократизма среди местного чиновничества – 

основное содержание законности власти[79].  

Честность в деятельности местной администрации, представляет собой 

достижение намеченных целей развития муниципалитета и выполнение данных 

жителям муниципального образования обещаний. Если местные чиновники 

стремятся к достижению декларируемых целей, то и сами местные жители 

стремятся помочь власти[80].  

Доверие к власти со стороны местных жителей неразрывно связано с 

честностью властных структур по отношению к ним. Доверие местного 

сообщества к муниципальной администрации отражается на всей жизни 

муниципального образования: начиная от налоговой политики и заканчивая 

благоустройством территории. В связи с этим, тот факт пользуется ли власть 

доверием населения или нет, во многом определяет позитивный или 

негативный имидж сложился у нее в восприятии местного сообщества[91]. 

Обращаясь в местную администрацию, жители надеяться получить 

помощь: материального, организационного, юридического, а, иногда, и просто 

информативного толка. Чаще всего люди, обращаясь к представителям власти, 

заранее настроены агрессивно, что во многом объясняется теми стереотипами и 

тем стихийно сформированным имиджем, который сложился в восприятии 

жителей муниципалитета по отношению к местной власти. В связи с этим 

элемент отзывчивости в деятельности администрации и ее сотрудников 

чрезвычайно важен. А образ местной администрации, стремящейся прийти на 

помощь своим гражданам, – необходимый элемент позитивного имиджа данной 

структуры[99].  

Социальная ответственность власти является обязательным условием 

поступательного развития всего муниципального образования, становления 

гражданского общества. Только социально ответственная власть может 

рассчитывать на поддержку со стороны местного сообщества и сотрудничество 

с гражданами при принятии общественно значимых решений. Под социальной 
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ответственностью, как элементом позитивного имиджа муниципальной 

администрации, следует понимать осознание местной администрацией в лице 

ее чиновников собственной роли в социально-экономическом развитии 

муниципального образования, повышении качества жизни его граждан. 

Собственно говоря, низкий уровень социальной ответственности местной 

власти порождает традиционные стереотипные суждения в обществе, 

отождествляющие властные структуры всех уровней, в том числе и местной 

администрации, с преступными, коррумпированными организациями, 

заинтересованными лишь в собственной выгоде. В связи с этим, процесс 

формирования позитивного имиджа администрации неразрывно связан с 

закреплением за ней образа социально ответственной властной структуры[26]. 

1.3 Внедрение современных информационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления 

В настоящий момент, во всем мире происходит процесс информатизации 

всего общества. Это подтверждает необходимость применения 

информационных технологий в области государственного и муниципального 

управления. Применение информационных технологий позволяет повышать 

эффективность деятельности органов государственного управления и местного 

самоуправления. 

Поэтому от государственного служащего ждут эффективного 

использования информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности, приспосабливанию меняющимся информационным технологиям, 

саморазвития, умения находить решения управленческих задач с помощью 

информационных технологий и креативности при их использовании [2]. 

Информатизацией управления является процесс организации 

информационной среды для удовлетворения информационных потребностей 

органов власти на всех уровнях, взаимодействующих с ними организаций, 

компаний и граждан. 
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Переход на новый уровень информатизации обусловлен: 

 повышенной динамичностью изменения обстановки в новых 

условиях; 

 необходимостью большого числа факторов и ограничений при 

обеспечении жизнедеятельности города; 

 необходимостью обработки больших объемов информации. 

Реализация информатизации в городах происходит исходя из концепций 

организации автоматизированных информационных систем. Большое внимание 

уделяют управленческой деятельности административных органов. 

Для эффективной работы информационных систем в органах местного 

самоуправления и дальнейшего их развития, в городах создаются отделы, 

которые напрямую связаны с информационными системами. 

Главной целью создания и функционирования информационной системы 

является автоматическая обработка данных для принятия оптимальных 

решений в нужный срок. 

Большую актуальность в настоящее время приобрели такие формы 

научно-аналитического и информационного обеспечения управленческой 

деятельности на муниципальном уровне, как:  

 внедрение мониторинга в правоприменительную практику; 

 использование социологических опросов; 

 внедрение информационных технологий в практику 

муниципального управления, реализация программы «Электронный 

муниципалитет»[118].  

Внедрение мониторинга на муниципальном уровне позволяет решать 

задачи, повышающие в целом качество муниципального управления путем 

повышение эффективности реализации муниципальных программ и проектов. 

Задачей проведения мониторинга является получение качественной 
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(объективной, достоверной и полной) информации [61]. Мониторинг носит 

регулярный характер, его организация имеет смысл только тогда, когда 

результаты мониторинга предполагается использовать при принятии 

управленческих решений. Одним из главных мотивов проведения мониторинга 

является то, что эта процедура представляет собой прекрасный инструмент для 

организации управления. Возможны различные схемы организации 

мониторинга. Могут отслеживаться как сразу все аспекты выполнения 

программы (ход ее реализации, качество предоставляемых услуг, финансовое 

управление, удовлетворенность клиентов предоставляемыми услугами), так и 

какой-либо один из этих компонентов. Мониторинг на уровне муниципального 

образования чаще всего сосредоточен на контроле процесса реализации 

программы в целом. Постоянный мониторинг на этом уровне базируется, в 

основном, на количественных данных и поэтому требует разработки 

стандартных форм отчетности. Важнейший фактор успешной организации 

мониторинга – организация муниципальной информации. Регулярность 

информационных потоков внутри местной администрации муниципального 

образования, наличие в ее структуре квалифицированных статистической и 

аналитической служб, наличие электронных баз данных и систем 

компьютерной связи между сотрудниками органов местного самоуправления, 

все это делает проведение мониторинга легко выполнимым и максимально 

полезным для управления программой. 

Новые информационные технологии 

Новые информационные технологии сглаживают интеллектуальное 

неравенство, создают относительно одинаковые информационные 

возможности. Компьютеризация процессов принятия управленческих решений 

- необходимость, обусловленная современными потребностями управленческой 

деятельности[13]. 

Внедрение компьютерной техники и кардинальное изменение на этой 

основе информационно-коммуникационных процессов непосредственно 
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влияют на принятие управленческих решений. Постоянно возрастающий объем 

информации вызвал к жизни новые информационные технологии. 

Это целостные технологические системы по принятию управленческих 

решений, для которых характерны[14]:  

 новые технологии коммуникационных сетей ЭВМ (на основе 

локальных и распределительных);  

 новые технологии обработки информации на базе персональных 

компьютеров и автоматизирование рабочих мест (ПЭВМ и АРМ);  

 безбумажные технологии, исключающие бумагу как носитель 

информации; 

 технологии, использующие искусственный интеллект в процессе 

принятия управленческих решений на базе моделируемых систем с различными 

формами представления ситуации, экспертных систем, знаний и т.п.  

Основными компонентами новых информационных технологий 

являются:  

 технические средства - ЭВМ и организационная техника;  

 информационно-технологическое и программно-алгоритмическое 

обеспечение; 

 специально создаваемые организационные структуры управления, 

обеспечивающие эффективное использование всех элементов новой 

информационной технологии. 

Практика показывает, что чаще всего решения по сложным проблемам 

принимают в условиях диалога компьютера и человека. Одно из достоинств 

новых информационных технологий состоит в возможности коллективного 

действия (т.е. участия в обслуживании специалистов) на базе ЭВМ, ПЭВМ, 

локальных сетей, распределительных сетей ЭВМ, средств передачи данных 

АРМ. Формой коллективного действия может быть проведение 

телеконференции и др. 
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Существует и негативный аспект внедрения современных электронных 

технологий в управленческую практику, поскольку приходится осуществлять 

защиту информации от разрушения, искажения, от несанкционированного 

доступа и использования вопреки воле владельца и т.д. 

Главной целью муниципального управления является повышение 

качества жизни жителей МО. 

С точки зрения информационного подхода, местное самоуправление 

необходимо для повышения качества управленческих решений на 

региональном и государственном уровнях за счет предоставления более 

достоверной, адекватной, оперативной и полной информации об 

экономическом, политическом состоянии и динамике развития муниципальных 

образований, решениях, принимаемых местными органами власти [15]. 

Информационной основой для реализации системы управления МО 

является муниципальная информационная система (МИС), обеспечивающая 

полной, достоверной, актуальной и адекватной информацией все уровни 

муниципального управления. 

С точки зрения системного подхода можно выделить несколько уровней 

информационных систем, содержащих в соответствии с уровнями управления 

информацию в разной степени обобщенную: 

 отраслевые информационные системы – муниципального 

предприятия, организации, структурного подразделения администрации 

(наименьшая степень обобщения); 

 муниципальные интегрированные системы, содержащие проблемно 

ориентированную информацию из отраслевых подсистем (например, карта 

городской территории, БД по населению МО и др.); 

 экспертные системы поддержки принятия решений – уровень главы 

администрации и его заместителей (наивысшая степень агрегации 

информации). 
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Таким образом, при грамотном внедрении информационных технологий 

появляется возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы 

данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы 

структур муниципального управления. В итоге не только сокращается срок, 

необходимый для принятия решения, но и повышается качество учета и 

управления. 

Информационные технологии играют существенную роль в развитии 

общества. Она состоит в ускорении процессов получения, распространения и 

использования обществом новых знаний. Повышая качество интеллектуальных 

ресурсов общества, информационные технологии повышают качество жизни. 

Перейдем к описанию средств автоматизации обработки информации и 

ПО органов власти в следующем параграфе. 

1.3.1 Описание средств автоматизации обработки информации и 

программного обеспечения органов власти 

Ввод, вывод и обработка информации 

Основное средство ввода информации – персональный компьютер на 

базе IBM PC. Так же для более быстрого ввода дополнительно используют 

устройства оптического ввода информации – сканеры и цифровые фотокамеры. 

Сейчас их обычно используют в городском архиве и управлении архитектуры и 

градостроительства. 

В качестве устройств вывода используют принтеры (матричные, 

струйные, лазерные), плоттеры. 

Хранение и передача информации 

Первоначально информация и хранилась на персональных машинах, а 

передавалась с помощью мало ёмких носителей типа гибких дисков. С 

увеличением её объёма возникла как потребность в более быстром доступе, так 

и в централизованном хранении [4]. 
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В настоящее время в зданиях администрации города и районных 

администраций компьютеры соединены в локальные вычислительные сети 

(ЛВС), а основная масса информации хранится на выделенных серверах – 

специальных компьютерах, предназначенных для этих целей. Доступ к 

информационным ресурсам осуществляется через ЛВС, что заметно уменьшает 

время доступа к данным, экономит ресурсы персональных компьютеров, и, что 

немаловажно, предотвращает дублирование информации. 

На нынешнем этапе развития телекоммуникационных систем 

администрации только некоторые удаленные подразделения (т.е. находящиеся 

в разных зданиях, такие, например, как администрации районов, департаменты 

транспорта, социальной защиты, образования некоторые другие) соединены 

высокоскоростными информационными линиями. Остальные осуществляют 

передачу и прием информации через Интернет по коммутируемым каналам. 

В следующем параграфе рассмотрим различное программное 

обеспечение, используемое в органах местного самоуправления. 

Программное обеспечение 

К базовому программному обеспечению управленческой и типовой 

деятельности могут относиться: 

 системное программное обеспечение и программное обеспечение 

общего назначения - операционные системы; 

 системы управления базами данных; 

 офисные приложения; 

 приложения поддержки сетевой инфраструктуры; 

 средства управления и использования электронной почты; 

 средства разработки и другие. 

К информационным системам обеспечения управленческой и типовой 

деятельности, предназначенным для автоматизации типовых обеспечивающих 
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полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

целесообразно отнести[37]: 

 системы электронного документооборота; 

 информационно-аналитические системы; 

 системы кадрового и бухгалтерского учета; 

 системы геоинформационного и картографического обеспечения 

деятельности. 

Примерный перечень ИС и БД, находящихся в ведении администраций 

муниципальных образований приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень ИС и БД в органах МСУ 

№ Наименование 

1.  «1С Предприятие» 

2.  «Архивный фонд» 

3.  «Идентификация поступлений в бюджеты по налогоплательщикам» 

4.  «Информационная система управления финансами» (ИСУФ) 

5.  «Муниципальные образования» (обработка данных из налоговой инспекции) 

6.  «Расчёт квартплаты» 

7.  «Регистрационный учёт граждан по месту жительства и месту пребывания» 

8.  «Статистический учёт» 

9.  БД «Коммерческий наём» 

10.  БД «Муниципальное имущество» 

11.  БД «Награды» 

12.  БД «Расчёт арендной платы за жилые помещения» 

13.  БД «Расчёт арендной платы за земельные участки» 

14.  БД «Расчёт арендной платы за нежилые помещения» 

15.  БД «Реклама» 

16.  Государственная информационная система «Энергоэффективность» 
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Окончание таблицы 1 – Перечень ИС и БД в органах МСУ 

№ Наименование 

17.  Единая информационно-аналитическая система Федеральной службы по тарифам РФ 

18.  ИСПДн «Зарплата и Кадры» 

19.  ИСПДн «Зачисление в ДОУ – Электронный детский сад» 

20.  ИСПДн «Первичный учёт военнообязанных; учёт граждан, пребывающих в запасе» 

21.  ИСПДн «Расчёт субсидий» 

22.  ИСПДн «Регистр избирателей, участников референдума» 

23.  ИСПДн «РЦОИ Дзержинский» (информационное обеспечение проведения ЕГЭ) 

24.  ИСПДн «Учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

25.  ИСПДн «Учёт несовершеннолетних в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

26.  Муниципальная геоинформационная система (МГИС) 

27.  Региональная информационная система «Энергоэффективность» 

28.  Реестр землепользователей 

29.  Реестр муниципальных контрактов 

30.  Реестр почтовых адресов 

31.  Реестр предприятий города 

32.  Реестры учащихся, воспитанников образовательных учреждение города 

33.  Система электронного документооборота 

Далее рассмотрим подробнее некоторое наиболее распространенное 

программное обеспечение. 

1С: Предприятие 8 

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, 
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которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 

(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет 

автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 

технологическую платформу[38]. 

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых 

разнообразных областях: 

 автоматизация производственных и торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и 

т.д. 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и построения 

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 другие области применения. 

Основные возможности и характеристика: 

 Управленческий учет полного цикла. 

 Контроль ключевых показателей бизнеса. 

 Оперативная экономическая и аналитическая отчетность для поддер

жки принятия управленческих решений на разных уровнях управления. 

 Обеспечение финансовой дисциплины. 

 Оптимизация складских запасов, эффективное управление оборотн

ыми средствами (ресурсноепланирование). 
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 Повышение эффективности производства. 

 Средства для повышения производительности и эффективности раб

оты персонала. 

 Учет НДС. 

 Детализация расчетов с контрагентами. 

 Расчеты с использованием платежных карт, банковских кредитов. 

 Распределение косвенных расходов. 

 Регламентированная бухгалтерская и налоговая отчетность. 

 Анализ и прогнозирование спроса на товары. 

 Рабочее место менеджера. 

 Розничная торговля. 

 Складской учет. 

 Поддержка работы с дисконтными картами. 

 Назначение цен. 

 Учет рабочего времени. 

Интерфейс программы 1С: Предприятие 8 приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Интерфейс ПО 1С: Предприятие 8 

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8 

показывает, что система позволяет решать задачи различной степени 

сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания 

информационных систем масштаба предприятия.  

Помимо программного обеспечения, в состав комплекса включены: 

организационно-распорядительные документы, методические материалы по 

внедрению и эксплуатации процедур формирования бюджета и его 

казначейского исполнения, а также организационные модели бюджетного 

процесса. В процессе внедрения и эксплуатации ИСУФ сотрудники ЗАО 

ОВИОНТ проводят обучение по работе с ИСУФ, предоставляют методические 

консультации по процедурам исполнения бюджета, участвуют в процессе 

организации исполнения бюджета. 

В настоящее время очень мало организаций разработчиков специального 

программного обеспечения предлагают всеобъемлюще комплексные решения. 

Некоторые разработчики программных продуктов сфокусированы на работе со 

структурированными данными, в то время как другие хорошо работают с 
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неструктурированной информацией. Отдельные производители предлагают 

продукты, способные работать с различными типами данных одновременно, но, 

как правило, некоторые важнейшие функции остаются пока слабо 

реализованными. 

Однако, большой практический опыт в области комплексной 

автоматизации управленческой деятельности органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, накоплен ОАО "Центр компьютерных разработок". С 2001 

года в районных администрациях Санкт-Петербурга успешно эксплуатируется 

автоматизированная информационная система для территориальных 

исполнительных органов государственной власти (АИС ТО). 

Состав подсистем АИС ТО приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Состав подсистем АИС ТО 

ИС ТО - это комплекс автоматизированных систем, баз (банков) данных и 

корпоративных автоматизированных сервисов, обеспечивающих деятельность 

аппарата территориального управления и осуществляющих решение задач, 



28 

 

необходимых для обеспечения деятельности руководства и органов власти 

Администрации Санкт-Петербурга, а также иных органов власти и управления. 

АИС ТО позволяет руководителям и сотрудникам органов 

государственного управления и местного самоуправления: 

 найти и получить информацию, необходимую для принятия 

решений в ходе выполнения функций управления, возложенных на органы 

местного самоуправления; 

 провести анализ, в том числе с использованием электронной карты, 

поступившего обращения граждан, запросов органов власти или других 

организаций; 

 планировать мероприятия по благоустройству территории 

муниципального образования; 

 накапливать информацию, необходимую для управления, и 

осуществлять информационное взаимодействие с территориальными 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Внедрение АИС ТО обеспечивает включение муниципального 

образования в единое информационное пространство исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, что существенно повышает 

эффективность решения задач органами местного самоуправления. 

В настоящее время ОАО "Центр компьютерных разработок" имеет 

положительный опыт внедрения и сопровождения отдельных подсистем АИС 

ТО в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга: "Муниципальный округ 

65", "Литейный округ", "Муниципальное образование город Петергоф". 

В рамках АИС ТО для муниципального управления может 

предоставляться следующая информация: 

 электронная карта в границах муниципального образования; 
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 технические характеристики зданий, квартир, комнат на территории 

муниципального образования; 

 данные о населении муниципального образования; 

 данные о договорах аренды земельных участков и нежилых 

помещений на территории муниципального образования; 

 картографическая информация о планах градостроительства; 

 картографическая информация о разрешениях на выполнение работ, 

связанных с нарушением благоустройства на территории муниципального 

образования; 

 информация об обращениях граждан по вопросам коммунального 

хозяйства; 

 информация об объектах инвестиций на территории 

муниципального образования; 

 информация о неблагополучных семьях и несовершеннолетних 

нарушителях; 

 информация о ТСЖ на территории муниципального образования; 

 информация об административных нарушениях на территории 

муниципального образования; 

 картографические слои, разработанные по заказу муниципального 

образования; 

 информация из Единого реестра юридических лиц; 

 информация из Единого реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

Интерфейс ИС картографирования приведен в приложении А. 
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Также разработкой ПО для органов МСУ занимается <<Корпорация 

ПАРУС>> – один из крупнейших в России разработчиков АИС для сектора 

государственного и муниципального управления. 

К примеру, компания разработала комплексную АИС <<ПАРУС – 

электронный муниципалитет>>, обеспечивающую администрацию 

муниципального образования актуальной комплексной информацией для 

своевременного и качественного решения вопросов местного значения и 

предоставления муниципальных услуг. 

Использование системы позволяет значительно повысить эффективность 

работы органа МСУ в рамках реализации его основных полномочий, включая 

формирование и исполнение бюджета, администрирование местных налогов и 

сборов, управление муниципальным имуществом, муниципальный жилищный 

контроль [5]. 

Функциональные возможности системы обеспечивают: 

 учет сведений о гражданах, проживающих на территории 

муниципального образования (ФИО, адрес, ИНН, сведения о пребывании, 

пенсии, образовании, трудовой деятельности, иждивенцах) и формирование 

перечней различных социальных групп населения; 

 Орган МСУ получает необходимую информацию для принятия 

решений в рамках поддержки многодетных семей, малоимущих граждан, 

инвалидов, а также участия в реализации федеральных целевых программ 

(например, ФЦП <<Жилище>> на 2011 – 2015 годы). 

 учет объектов недвижимости (земельных участков и объектов 

капитального строительства), находящихся как в частной, так и в 

муниципальной собственности; 

 интеграция сведений о земельных участках с публичной 

кадастровой картой Росреестра для сопоставления сведений муниципального 

учета с данными государственного кадастра недвижимости; 
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 Орган МСУ получает необходимую информацию для управления 

налогооблагаемой базой муниципалитета и базой неналоговых доходов 

местного бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества. 

 учет реквизитов документов, а также копий самих документов 

(решений, разрешений), возникающих в результате повседневного исполнения 

администрацией муниципального образования своих функций и 

предоставления муниципальных услуг. 

Интерфейс учета сведений о земельных участках приведен в приложении 

Б. 

Быстрый старт. Загрузка в систему учетных данных из внешних 

электронных источников – государственного кадастра недвижимости, единого 

государственного реестра прав, электронных похозяйственных книг – позволит 

максимально сократить время ввода системы в эксплуатацию. 

Удобство работы. Система позволяет быстро и удобно получать 

взаимосвязанные данные. Например, работая с информацией о конкретном 

земельном участке, можно сразу увидеть данные обо всех собственниках 

участка, расположенных на нем объектах капитального строительства, а также 

правоустанавливающие и иные документы, выданные администрацией 

применительно к этому участку. 

Аналитические отчеты. Решение включает инструмент создания 

многомерных аналитических отчетов, позволяющий быстро и наглядно 

отображать любые показатели для анализа различных аспектов социально-

экономического развития муниципалитета. 

Комплексный учет в информационной системе сведений, документов и 

учетных данных в рамках выполнения муниципальных функций одновременно 

создает полноценную базу для предоставления муниципальных услуг и участия 

органа МСУ в оказании государственных услуг. 
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Перевод административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в электронный вид позволяет оперативно контролировать все этапы 

процесса и своевременно предпринимать управляющие воздействия в случае 

отклонений. 

В решении предусмотрены инструменты интеграции с региональной 

системой электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Такая 

интеграция позволит осуществлять в автоматизированном режиме через СМЭВ 

информационный обмен с региональными и федеральными органами власти в 

рамках оказания электронных государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с перечнем документов (сведений), утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 г. № 1123-р (в редакции 

Распоряжения Правительства РФ от 18.12.2012 г. N 2422-р). 

В рамках участия в электронном межведомственном взаимодействии 

система выполняет анализ входящих запросов от потребителей сведений и в 

автоматизированном режиме готовит проекты ответов на эти запросы на 

основании данных, хранящихся в учетных регистрах. Задача специалиста 

муниципальной администрации сводится к проверке сформированного ответа и 

его подтверждению электронной подписью. Таким образом, работа в системе 

<<ПАРУС – электронный муниципалитет>> способствует снижению 

трудозатрат по сравнению использованием стандартной Системы исполнения 

регламентов (СИР), когда данные по запросам в процессе оказания услуг 

вводятся специалистами органов МСУ вручную в условиях жесткого 

регламента предоставления информации через СМЭВ. 

Взаимосвязь ресурсов в рамках госпрограмм приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь ресурсов в рамках госпрограмм 

Примеры сведений, предоставляемых Росреестром органам МСУ через 

СМЭВ: 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 

объекты недвижимого имущества. 

 Справка о содержании правоустанавливающих документов. 

 Кадастровая выписка об объекте недвижимости. 

 Кадастровый план территории. 

 Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения. 

Система обеспечивает не только обмен данными в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг, но и получение информации из 

федеральных источников, необходимой для повышения эффективности 

деятельности самих органов МСУ. Муниципалитет имеет возможность сверять 

данные о земельно-имущественном комплексе с данными Росреестра с целью 

устранения расхождений и повышения качества администрирования 

имущественных налогов. Орган МСУ без серьезных трудозатрат получает 
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сведения по объектам налогообложения и их правообладателям в 

автоматизированном режиме (при этом сами запросы формируются не по 

отдельным позициям, а массово). 

1.4 Описание и анализ информационных систем в органах местного 

самоуправления 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивной 

информатизацией всех сфер его жизнедеятельности. Данный факт определяет 

необходимость широкого использования информационных технологий по всем 

направлениям развития общества и особенно в области государственного 

управления. Использование информационных технологий (ИТ) предоставляет 

принципиально новые возможности для повышения эффективности работы 

органов государственного управления и местного самоуправления [3]. 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности и качества 

муниципальной службы является информационно-методическая поддержка 

деятельности органов местного самоуправления на основе: 

 обеспечения доступа к нормативной, правовой, научной, 

методической и справочной информации по вопросам государственного 

управления и местного самоуправления; 

 персонифицированного доступа к служебной, а также к учебной и 

образовательной информации; 

 интеграции управленческих ресурсов органов государственной 

власти различных уровней; 

 обеспечения согласованной коллективной работы сотрудников 

органов местного самоуправления. 

Эти требования нашли свое отражение в Федеральной целевой программе 

<<Электронная Россия>>, которая проводилась в 2002-2010 годах. Программа 

предусматривала разработку и внедрение в деятельность федеральных и 
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региональных органов власти широкого спектра специфичных ИТ 

(автоматизированный учет справочной информации, геоинформационные 

системы управления территориями, электронный документооборот, порталы 

органов государственного управления, информационные системы управления 

федеральными программами и национальными проектами и др.). 

Цели программы[38]: 

 Повышение качества взаимоотношений государства и общества 

путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности 

органов государственной власти, повышения оперативности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов 

обслуживания населения; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

и внутренней организации деятельности органов государственной власти 

на основе организации межведомственного информационного обмена 

и обеспечения эффективного использования органами государственной власти 

информационных и телекоммуникационных технологий, повышения 

эффективности управления внедрением информационных 

и телекоммуникационных технологий в деятельность органов государственной 

власти; 

 повышение эффективности государственного управления, 

обеспечение оперативности и полноты контроля за деятельностью органов 

государственной власти 

Задачи программы: 

 переход на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами 

исполнительной власти; 

 развитие инфраструктуры доступа к государственным 

и муниципальным услугам и к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
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 обеспечение решения задач государственного управления 

с использованием элементов электронного правительства; 

 развитие инфраструктуры электронного правительства 

Основным результатом проведения <<Электронного правительства>> 

стало создание интернет-сайтов ведомств, создание Государственной 

информационно-аналитической системы и решения региональной 

информатизации («одно окно», типовая АИС многофункционального центра 

(МФЦ) и др.). Получили распространение технологии СПО, началось обучение 

госслужащих, на базе ФГУП НИИ «Восход», заработали ОГИЦ и 

инфраструктура системы удостоверяющих центров, а также начался переход на 

межведомственный электронный документооборот (МЭДО). К концу 2010 

удалось создать единый портал госуслуг и сводный реестр госуслуг и 

госфункций.  

Однако из всех озвученных представителями Минкомсвязи проектов, 

реализованных в рамках «Электронной России», рядовые граждане могут 

«потрогать руками» немного[39]. 

Сайты всех государственных ведомств, действительно, появились в 

интернете. Конечно, интерактивных сервисов, позволяющих пользователям 

быстро и просто общаться с государством, на них немного. Но, несмотря на это, 

они являются неплохим средством доступа к различного рода информации. 

На данный момент происходит реализация еще одной федеральной 

программы под названием “Информационное общество” на период 2011-2020 

годы. 

Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы деятельности, она должна 

повысить прозрачность и управляемость, обеспечить устойчивость и 

конкурентоспособность экономики в целом. Работа ведется по множеству 

направлений: создание электронного правительства, преодоление цифрового 

неравенства, развитие новых технологий связи. Основной принцип программы: 
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результаты должны приносить реальную, ощутимую пользу людям. 

Повышение качества жизни должно выражаться в простых и доступных 

сервисах, которыми граждане пользуются почти ежедневно: запись на прием к 

врачу через интернет, оплата штрафов с мобильного телефона, недорогой 

широкополосный доступ. 

Цели и задачи программы: получение гражданам и организациями 

преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных 

технологий и создание условий для оперативного и эффективного 

взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием[40]. 

Показателями успешной реализации Программы станут рост индекса 

Российской Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и увеличение 

количества граждан, использующих госуслуги в повседневной жизни. К 2020 

году планируется увеличить долю населения, пользующуюся электронными 

госуслугами, с 11% (показателя 2010 года) до 85%. 

Подводя итоги, хочется отметить, что хоть и заработал портал госуслуг, 

реальной пользы от него пока немного: получение большинства документов от 

государства по-прежнему связано с массой неудобств. Многие граждане 

остаются все еще неосведомленными в области государственных услуг. 

Перейдем к рассмотрению сферы коммуникации органов МСУ с 

населением в следующем параграфе. 

1.5 Взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

Основной целью, проводимой в России административной реформы, 

является формирование эффективной системы управления социальными 

процессами, как в масштабе всей страны, так и на уровне отдельных 

территорий. Приоритетная роль в этом процессе отводится местному 

самоуправлению как форме, при которой народ осуществляет свою власть как 

непосредственно, так и через своих представителей, делегируя им свое право 
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принимать решения. В обозначенном ключе особую актуальность приобретают 

вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с населением. 

Субъектами процесса взаимодействия с представителями органов власти 

являются: 

– граждане и соответствующие общественные организации. С ними в 

большинстве случаев взаимодействие не является регулярным, при этом 

инициатором такого взаимодействия чаще всего выступает гражданин, 

имеющий определенные проблемы и просьбы, с которыми он обращается в 

соответствующие органы власти; 

– хозяйствующие субъекты (предприятия, организации). С ними чаще 

всего процесс взаимодействия характеризуется регулярностью, осуществляется 

согласно регламентированным протоколам с применением установленных 

форм документов [9]. 

В настоящее время намерения, решения и действия органов местного 

самоуправления в большинстве случаев не обладают необходимой 

информационной прозрачностью. Между тем в условиях самоуправления 

население должно быть не только осведомлено о деятельности муниципальной 

власти, но и иметь возможность выражать свое мнение по поводу этой 

деятельности[34]. 

В гл. 5 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 г.  перечислены и подробно изложены ключевые формы непосредственной 

реализации населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления[10]. 

Законодательством определены следующие формы взаимодействия 

местного сообщества с муниципальной властью:  

 местный референдум (ст. 22);  

 муниципальные выборы (ст. 23);  
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 голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования (ст. 24);  

 сход граждан (ст. 25); 

 их правотворческая инициатива (ст. 26); 

 территориальное общественное самоуправление (ст. 27);  

 публичные слушания (ст. 28);  

 собрание граждан (ст. 29);  

 конференция граждан (собрание делегатов) (ст. 30);  

 опрос граждан (ст. 31);  

 их обращения в органы местного самоуправления (ст. 32);  

 другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении, не противоречащие 

Конституции РФ, Федеральному закону и иным федеральным законам, законам 

субъектов РФ (ст. 33). 

Очевидно, что чем больше частота прилегания отдельных лиц или их 

объединений к применению различных форм прямой демократии, тем 

эффективнее проходит процесс становления и развития местного 

самоуправления, тем более устойчивым становится местное население. 

Рассмотрим структурно-функциональную модель взаимодействия 

органов МСУ и населения на таблице 3. 
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Таблица 2 – структурно-функциональная модель взаимодействия органов МСУ 

и населения 

Характеристики взаимодействия 

Направление взаимодействия Формы и каналы Параметры оценки 

эффективности 

Управление экономической, 

социально-политической, 

культурной и др. сферами 

жизнедеятельности 

муниципального образования 

Муниципальные 

выборы, отзыв 

депутатов 

Уровень доверия электората к 

власти 

Эффективность решения 

проблем социального характера 

Местный 

референдум 

Количество решений, принятых 

посредством референдума, их 

эффективность 

Правотворческая 

инициатива 

населения 

Количество гражданских 

инициатив, обращений 

(откликов) 

ТОС Эффективность деятельности 

ТОСов 

Опрос населения Эффективность принимаемых 

решений, основанных на 

углубленном изучении 

социальной проблемы 

посредством опроса населения 
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Окончание таблицы 2 – структурно-функциональная модель взаимодействия 

органов МСУ и населения 

Характеристики взаимодействия 

Направление 

взаимодействия 

Формы и каналы Параметры оценки 

эффективности 

Совместная деятельность 

(при участии населения) 

в различных сферах 

общественной 

жизнедеятельности 

(экономической, 

культурной, социально-

политической и др.) 

Сходы, собрания, 

конференции, 

обращения 

Количество решенных 

социальных проблем, 

количество обращений 

Социально-

политические акции 

Число участников 

социальных, политических и 

иных акций; 

целенаправленность акций на 

решение социальных, 

экономических, культурных и 

политических вопросов; 

удовлетворенность жителей 

муниципального образования 

результатами этих акций; 

число разрешенных проблем 

Формирование и 

развитие сектора, 

представленного 

некоммерческими 

организациями 

Уровень активности НКО 

Наличие тенденции развития 

количества НКО; 

охват решаемых социальных 

вопросов 

Помимо перечисленных форм взаимодействия представителей власти с 

социумом, на современном этапе широкое распространение получают 

различные электронные способы и формы коммуникаций в рамках 

осуществления на региональном, а также муниципальном уровне программы 

«Электронная Россия».  

Электронное правительство в России 
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Электронное правительство — это система электронного 

документооборота государственного управления, основанная на автоматизации 

всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая 

цели существенного повышения эффективности государственного управления 

и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества. 

Электронное правительство, как известно, не является аналогом традиционного 

правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе 

активного использования информационно-коммуникационных технологий в 

целях повышения эффективности предоставления государственных услуг. 

Электронное правительство в России представляет собой интернет-

портал, который является единой точкой доступа к информационным системам 

различных государственных органов. Основная работа по формированию 

электронного правительства была начата с момента принятия государственной 

программы «Информационное общество (2011-2020)»[35]. 

С помощью данного портала можно: 

 получить информацию об услуге из государственного реестра, в 

том числе место получения, стоимость, сроки оказания и образцы документов; 

 подать заявление в электронном виде; 

 узнать информацию об органах власти и их территориальных 

подразделениях[36].  

Перейдем к рассмотрению проблем взаимодействия населения с органами 

МСУ в следующем параграфе. 

1.5.1 Проблемы повышения эффективности коммуникации между 

органами местного самоуправления и населением 

В настоящее время коммуникативная связь между органами 

государственной власти и общественностью налажена не надлежащим образом,  

поэтому население не доверяет представителям государственной и 

муниципальной власти. 
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Среди основных причин такого недоверия можно выделить следующие 

три основных блока: 

1. Технические причины. Возникновение причин подобного рода 

связано с отсутствием в органах государственной власти специалистов по 

связям с общественностью (это особенно характерно для органов местного 

самоуправления), что приводит к тому, что они (государственные органы) не 

могут пояснить гражданам мотивы и цели своих действий, не дают им 

представления о тех условиях, в которых они осуществляют свою деятельность. 

2. Культурно-исторические причины, которые связаны с тем, что 

традиционно наше общество предрасположено к противостоянию населения и 

власти. 

3. "ресурсные" причины, которые связаны с недостаточным 

финансированием госслужбы, отсутствием необходимой материальной и 

технической базы, ограниченностью располагаемых временных ресурсов и пр. 

Вектор развития коммуникации между органами местного 

самоуправления и населением в наше время указывает только вверх: наряду с 

традиционными способами осуществления общения власть-население 

функционируют и постоянно создаются новые способы осуществления 

коммуникаций.  

Населению представлены многочисленные варианты приятия участия в 

осуществлении власти и формирования гражданской позиции - в наше время 

особенностью осуществления коммуникаций является уровень вовлечения 

инноваций в диалог граждан и органов местного самоуправления. 

Процесс выстраивания отношений с общественностью, основанных на 

постоянном диалоге, в наше время становится для органов местного 

самоуправления России определяющим условием их дальнейшего становления 

как института гражданского общества и его стабильности в целом. Это 

неразрывно связано с процессом демократизации. Практика показывает, что 

субъекты современной российской политики, в том числе и органы местного 
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самоуправления, в своем поведении и мышлении демонстрируют достаточные 

проблемы, качественные разрывы и неоднородность коммуникаций: 

1. Неосведомленность жителей о предоставляемых инструментах 

коммуникаций. 

2. Низкая степень информационной открытости органов местного 

самоуправления для граждан. 

3. Отсутствие общего анализа работы органов местного 

самоуправления с обращениями граждан. 

4. Наличие противоречия между потенциалом служб по связям с 

общественностью и их деятельностью в органах местного самоуправления. 

В связи с проведенным анализом сферы коммуникации органов власти и 

граждан, выявлением основных проблем взаимодействия, будет актуальным 

разработка мобильного информационно-справочного приложения для 

администраций города. Подробное описание внедрения данной 

информационной системы приведено во второй главе. 
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2 Разработка мобильного приложения для администрации города 

Красноярска 

2.1 Обоснование необходимости разработки мобильного приложения 

для администрации города Красноярска 

На данный момент в плане информационных систем, связанных с 

формированием позитивного имиджа городской администрации, существует 

лишь web сайт администрации города - http://www.admkrsk.ru/, разделы 

которого, в среднем за год, просматривают примерно 20 000-60 000 человек (в 

зависимости от раздела). Учитывая то, что в Красноярске проживает более 1 

млн. человек, можно сделать вывод о том, что данный сайт не соответствует в 

полной мере задачам, которые должны выполнять информационные системы 

формирования позитивного имиджа[46]. 

Наибольший удельный вес в общей численности населения городского 

округа составляют молодые люди 25 - 29 лет (по данным на 2015 год)[15]. 

Этому стоит уделить особое внимание, если отталкиваться от интересов 

молодых людей, которые составляют большую часть нашего современного 

общества, то создание мобильного приложения для администрации города 

Красноярска будет весьма актуальным. Популярность мобильного интернета в 

мире растет стремительными темпами. В 2015 году количество интернет 

пользователей мобильных устройств превысило трафик пользователей с 

персональных компьютеров. Мировой трафик мобильной передачи данных в 

ближайшей перспективе будет расти со среднегодовым темпом роста в 57% за 

2014-2019 гг., по данным      . Рост мобильных технологий открывает 

огромный новый рынок возможностей[41]. 

Cisco - американская транснациональная компания, разрабатывающая и 

продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных 

организаций и телекоммуникационных предприятий. 

http://www.admkrsk.ru/
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Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в 

области высоких технологий. Изначально занималась только 

корпоративными маршрутизаторами[42]. 

Преимущества мобильного приложения для администрации города 

заключается в следующем[49]: 

 В отличие от сайтов, приложения очень быстро загружаются, так 

как они не «выкачивают» из сети картинки и прочие «тяжёлые» элементы. 

 Мобильные приложения могут работать в режиме оффлайн, то есть 

в то время, когда подключение к интернету отсутствует. Это огромное 

преимущество, так как оно позволяет всегда быть «на связи» со своим 

пользователем, даже тогда, когда у него нет средств на счёте мобильного 

телефона. Как только пользователь сможет подключиться к сети, тогда все 

изменения будут автоматически загружены в его приложение. 

 Приложения создаются специально для конкретных моделей 

телефонов, поэтому они по-настоящему могут учитывать их специфику, 

предлагая пользователю максимально удобное управление. Все кнопки в 

приложении будут располагаться удобно и будут достаточно большими, 

благодаря учёту специфики аппарата. 

 Приложения удачно могут использоваться как маркетинговый 

инструмент. Пока ещё их рынок не слишком перенасыщен, поэтому сделать их 

популярными среди пользователей проще, чем, например, продвинуть в 

интернете простой мобильный сайт. Соответственно, преимущества здесь 

получают те компании, которые первыми в своей сфере предложат клиентам 

приложения. Это говорит о невысокой конкуренции на данном рынке, что 

крайне положительно для любой компании в нашей стране. Надо заметить, что 

в Америке такая ситуация уже осталась в прошлом, поэтому в России бизнесу 

необходимо использовать благоприятный момент. 
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 Продвижение своего приложения позволяет организации повысить 

собственный имидж. Фактически запуск такого проекта показывает заботу о 

своих потенциальных и текущих клиентах, которые непременно это оценят. 

 Факт запуска собственного приложения является сам по себе 

прекрасным рекламным поводом, который позволяет задействовать прочие 

инструменты маркетинга. К примеру, могут быть написаны новости на 

соответствующих ресурсах, могут быть разосланы пресс-релизы, даже 

телевизионная реклама может использовать событие в своих целях. 

 Запуск приложения направлен на очень широкую аудиторию, 

которая в последние годы весьма динамично растёт. Уже сейчас во всём мире 

продано более 200 миллионов смартфонов, и их производство остаётся на 

высоком уровне, так как спрос на устройства постоянно увеличивается. 

 Приложения могут интегрироваться с навигаторами, которые чаще 

всего встроены в смартфоны. Это позволит в любое время на страничке 

контактов показывать путь до администрации города от текущего 

местонахождения пользователя. Такие возможности не может давать никакой 

другой инструмент маркетинга и продвижения. 

 Мобильные приложения могут интегрироваться с сайтом, что 

позволит загружать на них все обновления, новости и информацию об 

актуальных событиях. Все клиенты будут в курсе изменений благодаря 

приложению на своём мобильном телефоне, при этом, не тратя время на 

загрузку непосредственно самой страницы в интернете. 

Мобильное устройство находиться с человеком почти 24 часа в сутки. 

Это личный контакт с вашими клиентами. Грамотная стратегия и сегментация 

push-уведомлений позволяет вести коммуникацию с разными группами 

пользователей. Человек, который установил ваше мобильное приложение, 

охотнее совершает повторные покупки, так как он является вашей прямой 

целевой аудиторией. Однако pu h-уведомления следует использовать, когда в 
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приложении происходит нечто действительно важное и уведомление является 

привязанной ко времени и месту, полезной информацией[17]. 

В пользу эффективности мобильного приложения хотелось бы добавить, 

что для того, чтобы зайти на сайт администрации и узнать необходимую 

информацию, нужен компьютер, либо смартфон с браузером. Однако не все и 

не всегда имеют доступ к компьютеру, а информация может быть актуальной в 

любое время. Посещать сайт через браузер со смартфона – довольно не удобно, 

бывает, браузер долго загружается, либо происходят проблемы с мобильным 

интернетом, управлением сайтом через браузер (сайт объемен, и бывает 

трудоемко открывать различные ссылки через телефон, а порой приходится 

загружать различные документы). Приложения работают совсем иначе, в свою 

очередь они могут являться компактным и удобным отражением сайтов на 

смартфонах, и доступ к приложениям может осуществляться без подключения 

к интернету (вся информация будет обновляться каждый раз при выходе в 

интернет, если с последнего сеанса активности произойдут какие-либо 

изменения). 

В основном, мобильное приложение  будет носить информативный 

характер, осуществлять афиширование о различных мероприятиях, 

проводимых на территории города, народных гуляниях, будет включать в себя 

удобную новостную ленту и т.п. Конечно, приложение также будет включать 

себя и коммуникационные функции с населением, к примеру – горячей линии с 

гражданами, где можно будет узнать время отключения/включения отопления, 

света. 

Собственное приложение станет эффективным инструментом, 

позволяющим наладить взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, убедить их в высокой репутации районных администраций города. 
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2.2  Разработка модели информационного обеспечения системы 

взаимодействия с гражданами с использованием технологий разработки 

мобильных приложений 

Для того, чтобы разработать систему взаимодействия с гражданами 

Красноярска с использованием технологий мобильных приложений, 

необходимо:  

 выбрать программные продукты с помощью которых будет 

реализовываться информационное обеспечение системы взаимодействия с 

гражданами города Красноярска;  

 составить требования к разрабатываемому информационному 

обеспечению;  

 разработать информационное обеспечение системы взаимодействия 

с гражданами города Красноярска.  

Разрабатываемое информационное обеспечение позволит:  

 привлечь внимание граждан;  

 предоставлять полную информацию о предстоящих событиях или 

мероприятиях; 

 эффективно взаимодействовать с гражданами, используя обратную 

связь; 

 представлять имидж администрации. 

Информационное обеспечение системы взаимодействия с гражданами 

города будет реализовано в виде мобильного приложения.  

Целями системы взаимодействия с гражданами города Красноярска на 

основе мобильного приложения являются:  

1. Привлечение граждан. 

2. Представление администрации в сфере мобильных коммуникаций, 

еѐ услуг, контактной и вспомогательной информации. 
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3. Организация маркетинговых исследований в целевой группе с 

приложения, а также оценка качества услуг (с помощью анкетирования). 

4. Налаживание механизма обратной связи.  

Данная система взаимодействия с гражданами должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. Соответствовать Федеральному Закону от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»[44].  

2. Информация должна быть размещена в доступной, наглядной и 

понятной форме.  

3. Должны обеспечиваться открытость, полнота и достоверность 

информации.  

4. Использование приложения должно быть доступно абсолютно 

любому пользователю круглосуточно и без взимания платы за пользование. 

В настоящее время, способов разработать мобильное приложение 

достаточно много, но в основном они делятся на 2 типа: 

 Приложения, созданные при помощи специальных online-

конструкторов; 

 Приложения, созданные при помощи навыков программирования 

на таких платформах как HTML, JavaScript, Objective-C, С++ и др. 

У каждого варианта создания мобильного приложения есть свои 

достоинства и недостатки. Анализ преимуществ и недостатков создания 

приложений при помощи online-конструкторов и приложений, создаваемых на 

основе программирования, приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Анализ достоинств создания приложений при помощи конструктора и 

программирования 

Очевидно, что достоинств с участием специалиста узкого профиля 

(мобильное программирование) намного больше, а ограничений меньше, 

поэтому будет эффективным разрабатывать приложение при помощи 

программиста, ведь целью нашей выпускной квалификационной работы 

является в первую очередь формирование позитивного имиджа, а значит, 

приложение должно быть уникальным. 

Также хотелось бы отметить, что при создании своего продукта с 

помощью on-line конструкторов на вас накладывается множество важных 

ограничений, например: 

Конструктор Программист 
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 Приложение сложно интегрировать со внешними сервисами, не 

предусмотренными конструктором 

 При использовании бесплатных on-line конструкторов на вас 

накладываются серьезные ограничения, такие как реклама внутри вашего 

продукта, сбор данные о продукте и клиентах, функциональные ограничения. 

 Созданный продукт сложно масштабировать. В случае роста числа 

пользователей ваше решение будет виснуть или может стать недоступным для 

пользователей[18]. 

Перед проектированием необходимо разработать структурную модель 

приложения. 

Примерная структурная модель приложения приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структурная модель мобильного приложения 
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Далее необходимо рассмотреть и выбрать прикладное программное 

обеспечения для разработки мобильного приложения. 

GoodBarber 

Этот  конструктор был создан разработчиками с острова Корсика. С его 

помощью можно дополнить приложение рядом интересных тем, имеются и 

другие возможности, такие как социальные сети и чат, технологии Ge fen  ng и 

 Bea  n . Стоимость G  dBarber — €16 в месяц. На сайте разработчиков 

представлен каталог приложений, созданных с помощью этой системы[47]. 

Интерфейс конструктора GoodBarber приведен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Интерфейс GoodBarber 

У конструктора интересные макеты и цена достаточно конкурентная. За 

16 долларов в месяц G  dBarber позволит создать приложение и разместить его 

в App St re и G  gle Play. Разработчики G  dBarber главным образом 

ориентировались на дизайн. Пользователи могут начать приложение с нуля или 

выбрать подходящий вариант среди сотни макетов. Готовое приложение 

G  dBarber сложно отличить от разработок специализированных мобильных 

агентств. 



55 

 

Shoutem — Apple  

Этот продукт предлагает ряд интересных опций. Возможности 

монетизации, такие как интеграция со Sh p fy и поддержка мобильной рекламы 

позволяют вернуть затраты на Sh utem. Этот провайдер не из дешевых, хотя и 

не самый дорогостоящий. Базовый тариф начинается от $19.90 в месяц. Но 

чтобы разместить приложение в онлайн-магазинах Apple или Andr  d 

понадобится выбрать план стоимостью $49.00[48]. 

Shopify – Популярная платформа электронной коммерции [49]. 

Интерфейс конструктора Shoutem приведен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Интерфейс Shoutem 

В числе отличительных особенностей приложения можно отметить 

следующие: дизайн, простота использования, в частности, загрузка 

изображений. 
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Como DIY 

С помощью конструктора, разработанного в 2010 году в Израиле, были 

созданы более миллиона приложений. 

В программе доступны такие возможности, как календарь, дисконтные 

карты и пользовательские отзывы. Среди клиентов конструктора в основном 

рестораны и прочие организации, занимающиеся организацией специальных 

событий[50]. 

Интерфейс конструктора Como DIY приведен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Интерфейс Como DIY 
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C m  DIY предоставляет бесплатное пользование в течение полугода, в 

случае если клиенту не удастся достичь каких-то ощутимых коммерческих 

результатов с помощью созданных приложений. 

Имеется семь различных макетов, к которым можно добавить шесть 

навигационных стилей. Цвета, фоновые изображения и иконки могут 

дополняться артворками пользователя. 

Редактор достаточно удобный с расширенным функционалом. 

Appsmakerstore – сервис, предлагающий готовые решения для бизнеса – 

мобильные приложения для ресторанов, отелей, ночных клубов, общественных 

организаций[19]. С App maker t re разработка мобильных приложений 

самостоятельно, реально. Конструктор рассчитан на создание программ для 

Andr  d (Андроид), Apple iOS, Mobile Web, Webpage. 

Приложение можно сделать мультиязычным. 

Сервис позволяет внесение неограниченного количества изменений в уже 

опубликованное приложение, безопасный хостинг. 

Однако приложение, как и все остальные, платное, по этому будет 

рассмотрено проектирование возможной части. 

Функции конструктора: 

 Полный процесс онлайн заказа. 

 Создайте свое приложение для ресторана или кафе с полной 

системой заказа онлайн. 

 Используйте приложение Order Manager для приема и обработки 

заказов от ваших клиентов. 

 Оплата от клиентов с помощью кредитных карт или PayPal на ваш 

банковский счет. 

 Бронирование столов. 
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 Программа лояльности; поощряйте своих клиентов каждый раз, 

когда они посещают ваш ресторан или кафе. 

 GEO авто-PUSH сообщение, чтобы привлекать пользователей, 

когда они находятся возле Вашего ресторана или кафе. 

 Функция поделиться с друзьями через социальные медиа. 

 Отправляейте неограниченное количество бесплатных pu h 

сообщений: рассказывайте пользователям об изменениях и акциях. 

Другие функции: 

 Полностью нативное приложение для смартфонов и планшетов 

Apple  OS и G  gle Andr  d 

 Синхронизируйте полезные функции приложения с Вашим веб-

сайтом, фан страницей на Fa eb  k или создайте свой собственный веб-сайт. 

 Не требует навыков программирования или помощи разработчиков, 

Вы можете сделать мобильное приложение сами. 

 Мы опубликуем Ваше приложение на  Tune  и G  gle Play. 

 Неограниченное количество пользователей и загрузок приложения. 

 Легко обновляйте контент приложения столько раз, сколько это 

необходимо. 

 Отправляйте неограниченное количество PUSH уведомлений 

вашим пользователям бесплатно. 

 QR код для пользователей, чтобы загрузить Ваше приложение. 

 Баннер “Загрузить приложение” для вашей web-страницы. 

 Бесплатная тех. поддержка 24/7 365 дней в год. 
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Из просмотренных конструкторов решили выбрать Appmakerstore в силу 

удобного интерфейса и наличием подсказок, а также бесплатной демо-версии, в 

которой непосредственно и спроектируем наше приложение. 

Перейдем к самому проектированию. При авторизации в конструкторе, 

сразу проектируется макет мобильного устройства, и нам будет предложено 

ввести название приложения. Также во время всего процесса будут всплывать 

подсказки для юзеров. Начальный этап создания приложения приведен на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Начальный этап создания приложения 

Далее необходимо добавить гаджеты, дизайн приложения, имеется 

возможность изменять цвет иконок, добавить поиск по приложению, написать 

пользовательское соглашение, а также построить поля для регистрации 

пользователей, либо произвести синхронизацию через социальные сети. Также 

можно сохранить сеанс разработки и вернуться к нему в любое удобное время. 
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После моделирования приложения, можно перейти к режиму просмотра, 

где можно оценить приложение в мобильной версии, а затем добавить его в 

магазин приложений. 

Примерный интерфейс, разработанный конструктором, представлен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Интерфейс приложения в конструкторе appsmakerstore 

Интерфейс получился довольно простой, расположение кнопок, 

поисковой строки и других элементов, конечно, проектируется по 

определенному шаблону, но в целом для online-конструктора приложение 

удовлетворительное. 
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2.3 Оценка экономической эффективности 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 

информационная система взаимодействия с гражданами города Красноярска на 

основе мобильного приложения. В этой части выпускной квалификационной 

работы рассчитываются затраты, связанные с разработкой информационной 

системы, и ее целью является составление сметы затрат по результатам 

проведѐнных расчетов.  

Рассчитаем трудоемкость разработки. При расчете трудоемкости 

программирования допускается расчет трудоемкости по фактическим затратам 

времени на разработку с составлением плана работ с логическим 

упорядочением последовательности выполнения отдельных видов работ. В 

основе такого упорядочения лежит анализ смыслового содержания каждого 

вида работ. По каждому виду работ определяется квалификационный уровень 

исполнения. Трудоемкость выполнения работ определяется по сумме 

трудоемкости этапов и видов работ, оцениваемых в человеко-днях, и носит 

вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых 

факторов. Расчѐт времени, затраченного на работу приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – План выполнения работ по внедрению ИС 

Виды работ Исполнитель Время разработки, 

чел/час 

Затраты машинного 

времени 

Постановка задачи  

 

 

 

Инженер-

программист 

10 0 

Сбор данных 100 80 

Выбор технических 

средств 

4 3 

Разработка 

алгоритма 

50 40 

Разработка системы 140 140 

Тестирование 

системы 

20 20 
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Окончание таблицы 3 – План выполнения работ по внедрению ИС 

Виды работ Исполнитель Время разработки, 

чел/час 

Затраты машинного 

времени 

Подготовка 

технической 

документации 

 

Инженер-

программист 

50 50 

Итого 374 333 

Далее, необходимо определить структуру затрат. В смету затрат 

включаются все затраты, связанные с выполнением работы.  

Структура затрат будет иметь следующий вид:  

Расходы на оплату труда:  

 основная заработная плата;  

 дополнительная заработная плата.  

Отчисления во внебюджетные фонды:  

 отчисление в пенсионный фонд;  

 отчисление в фонд социального страхования;  

 отчисление в фонд медицинского страхования;  

 отчисления в фонд страхования от несчастного случая. 

Материальные затраты:  

 затраты на материалы;  

 затраты на технологическую электроэнергию;  

 затраты на использование прикладных программ; 

 амортизация оборудования.  

Прочие расходы:  

 затраты на использование информационной сети Интернет;  

 накладные расходы. 
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 Рассмотрим расходы на оплату труда. К статье «Основная заработная 

плата» относятся выплаты по заработной плате, вычисленные по должностным 

окладам и тарифным ставкам специалистов, которые непосредственно 

занимались выполнением данной работы, премии и выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда.  

Данную работу выполняет программист. Оклад инженера-программиста 

составляет 20000 руб. Стоимость одного человеко-часа работы каждого 

сотрудника, принимавшего участие в работе, будет вычислена по формуле (1): 

 
   

   
 

 

 
 

     

   
=125 руб/час       (1) 

где С чел/час – стоимость одного часа работы сотрудника, руб;  

О – должностной месячный оклад работника, руб; 

Ч – количество часов работы работника за месяц.  

На основании действующего постановления о районном коэффициенте, 

действующего на территории крайнего севера и приравненных к нему районов, 

значение районного коэффициента для города Красноярска принимается 

равным 30%. Расчет времени, затраченного на работу, приведен в таблице 4. 

Основная заработная плата по формуле (3): 

                                 (3) 

Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату 

разработчика в долях к основной заработной плате  здоп = 15%. 

Дополнительная заработная плата по формуле (4): 

      
          

   
  

        

   
                 (4) 

Итого расходы на оплату труда программиста вычисляются по формуле 

(5): 

                                          (5) 
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Далее, необходимо учесть отчисления во внебюджетные фонды, которые 

составляют – 30,2% от фонда оплаты труда: 

 пенсионный фонд 22%;  

 фонд социального страхования 2,9%;  

 фонд медицинского страхования 5,1%;  

 фонд страхования от несчастного случая 0,2%; 

Размер отчисления в пенсионный фонд по формуле (6): 

                                               (6) 

Размер отчисления в фонд социального страхования по формуле (7): 

                                                 (7) 

Размер отчисления в фонд медицинского страхования по формуле (8): 

                                                 (8) 

 Размер отчисления в фонд страхования от несчастного случая по 

формуле (9): 

                                                (9) 

 Таким образом, общая сумма отчислений на социальные нужды будет 

рассчитываться по формуле (10)  

                                                 

                      (10) 

 

Далее, необходимо учесть также и материальные расходы. 

Расходы на технологическую электроэнергию по формуле (11):  

                                       (11) 

где Сэн – стоимость 1 кВт/чСэн = 2,08;  
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Р – установленная мощность монитора – 100 Вт и системного блока – 360 

Вт;  

Т – время использования компьютера при разработке (приведено в 

таблице 3).  

Срок эффективного использования программного обеспечения составляет 

два года. Программное обеспечение используется длительное время, и в 

течение этого времени его стоимость переносится на различные виды работ. 

Для расчета перенесенной стоимости платного программного обеспечения на 

период выполнения работы (333 часа), используется метод равномерного 

описания. Стоит учесть, что не все программное обеспечение из 

использованного является платными, поэтому стоимость бесплатного 

обеспечения не учитывается.  

Таблица 4 – Стоимость необходимого программного обеспечения для 

разработки приложения 

Наименование Цена, руб 

Windows 8 8699 

Microsoft Office 2013 3 300 

Photoshop CC 1288 

Итого 13287 

Стоимость затрат на использование программного обеспечения 

рассчитаем по формуле (12):  

   
   

     
      ,         (12) 

где Спо – стоимость используемого программного обеспечения;  

Тэф – эффективное рабочее время годовое, час.  

В 2017 году при рабочей нагрузке 36 часов в неделю, годовое время 

составит 1775 часов.  

Тфакт– время использования программного обеспечения при разработке.  
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Величина затрат на использование операционной системы W nd w  8 

составит: 

    
    

      
            руб   

Величина затрат на использование M  r   ft Off  e 2013 составит:  

    
    

      
         руб   

Величина затрат на использование Photoshop CC составит: 

    
    

      
         руб  

Суммарные расходы на использование программного обеспечения:  

Сс м                          руб  

Анализируя все затраты, подведем итоги в сводной таблице 5. 
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Таблица 5 – Затраты на разработку мобильного приложения 

Наименование затрат Цена, руб 

Основная заработная плата 60775 

Дополнительная заработная плата 9116,25 

Пенсионный фонд 15376,1 

Фонд социального страхования 2026,8 

Фонд медицинского страхования 3564,4 

Фонд страхования от несчастного 

случая 

139,8 

Затраты на технологическую 

электроэнергию 

434,4 

Затраты на расходы ПО 1192,1 

Интернет 350 

Стоимость внедрения в Appstore 5940 

Итого 98914,82 

Стоимость внедрения мобильного приложения обойдется администрации 

в 98914 рублей за 374 часа рабочего времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта было предложено, а также 

частично спроектировано, информационное обеспечение системы 

коммуникации администрации Красноярска с гражданами на базе технологий 

создания мобильных приложений.  

В теоретической части рассмотрены сущность и основа имиджа, понятие 

имиджа органов местного самоуправления, а также выполнен обзор 

современных информационных технологий, используемых в органах власти. В 

связи с обзором федеральных программ, направленных на информатизацию 

органов местного самоуправления, были выявлены проблемы коммуникации 

граждан с органами власти в виде недоверия к государственной и 

муниципальной власти. Обосновывается это тем, что население не “осязает” 

информационную доступность и открытость, которую предоставляют органы 

государственной и муниципальной власти. В целях укрепления позитивного 

имиджа органов местного самоуправления была предложена разработка 

информационной системы в виде мобильного приложения.  

Во второй части выпускной квалификационной работы было приведено 

обоснование необходимости создания мобильного приложения на основе 

анализа действующих информационных систем по взаимодействию в плане 

новостных и афиширующих услуг, предоставляемых администрацией города 

Красноярска. 

Был проведен анализ методов программирования мобильных 

приложений. В ходе анализа были выявлены положительные и отрицательные 

стороны каждого из видов разработки мобильного приложения. Также была 

приведена структурная модель проектируемого мобильного приложения, 

рассмотрены программные продукты, при помощи которых возможно 

спроектировать это приложение. В заключительной части была дана оценка 
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экономического эффекта от внедрения мобильного приложения, а также 

рассчитаны расходы на внедрение мобильного приложения. 
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