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В качестве основной цели информатизации
города можно рассматривать создание инфор-
мационной среды как основы для осуществле-
ния эффективного управления городским хо-
зяйством, для чего необходимо обеспечить
своевременный анализ обстановки и прогнози-
рование развития города, принятие необходи-
мых решений и контроль их выполнения, по-
вышение качества обучения в системе
образования и т.п.

Для этого нужно создать единую высоко-
производительную городскую информационно-
телекоммуникационную среду и информацион-
ные системы (ИС) в ее составе, что требует:

– единой и согласованной научно-техничес-
кой политики в сфере информатизации;

– эффективной системы управления про-
цессами информатизации;

– нормативных и регламентирующих доку-
ментов по вопросам информатизации города;

– кредитно-финансовой и инвестиционной
политики, позволяющей обеспечить финанси-
рование информационных проектов;

– информационную безопасность и защиту
данных;

– разработку ИС на основе единых стан-
дартов и подходов;

– системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов для информатизации и управления
муниципальной деятельностью на основе ис-
пользования НИТ;

– развитие разноуровневых связей в обла-
сти информатизации.

Основные принципы информатизации в
сфере муниципального управления. В соответ-
ствии с Указом Президента РФ «Об основах
государственной политики в сфере информа-
тизации» и Федеральной целевой программой
«Электронная Россия на 2002-2010 годы» [1, 2]
процесс информатизации должен формировать
единое информационное пространство (ЕИП)
страны, что требует согласованных усилиях
всех его участников. Следовательно, городс-
кую политику информатизации необходимо на-
править на создание ЕИП как совокупности баз
и банков данных, технологий их ведения и ис-
пользования, информационно-телекоммуника-
ционных систем, функционирующих на осно-
ве единых стандартов, обеспечивающих

информационное взаимодействие всех субъек-
тов, а также удовлетворение их информаци-
онных потребностей [3].

Главные компоненты, из которых должна
складываться интегрированная информацион-
ная среда города как основа ЕИП, это:

– информационные ресурсы (ИР), содер-
жащие данные, сведения и знания;

– оргструктуры, обеспечивающие функци-
онирование и развитие ЕИП;

– средства информационного взаимодей-
ствия, обеспечивающие им доступ всех субъек-
тов к ИР на основе НИТ;

– система подготовки и переподготовки спе-
циалистов и пользователей ЕИП.

При решении задачи информатизации го-
рода в условиях дефицита финансовых средств
и специалистов необходима концентрация уси-
лий на основных направлениях, позволяющих
создать основу ЕИП города, с возможностью
получения отдачи от разработок в кратчайшие
сроки. В целях повышения эффективности ка-
питаловложений в информатизацию нужна цен-
трализация финансирования закупок, разра-
боток и внедрения средств НИТ для всех
муниципальных структур на основе муници-
пального фонда программ и баз данных (БД),
с привлечением высокотехнологичных предпри-
ятий (как местных, так и иногородних). Для
создания ЕИП нужна координация процессов
информатизации всех подразделений местных
органов самоуправления и проведение единой
информационной политики, что позволит по-
высить эффективность информатизации и пе-
ревести ее на качественно новый уровень. Ко-
ординация может быть обеспечена при условии:

– иерархии управления информатизацией
на уровне города;

– стандартизации взаимодействия ИС при
их разработке;

– разработки новых и адаптации приобре-
тенных средств НИТ для включения их в ЕИП
на основе соответствующего регламента обме-
на информацией;

– создания и развития системы общедос-
тупных ИР;

– развития компьютерной сети города, пре-
дусматривающей взаимосвязь с ведомственны-
ми корпоративными сетями;
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– обеспечения в процессе проектирования и
создания ИС и компьютерных сетей информа-
ционной безопасности и защиты информации.

Проблемы и подходы к информатизации
социальной сферы. Социальная сфера города
принципиально неинформатизуема по частям
и требует комплексного подхода, учета всех
задач развития города и социально-экономи-
ческих задач. Множество разработанных здесь
локальных ИС разрастаются до того, что их
ведение и решение информационно-аналити-
ческих задач становится затруднительным. Не-
обходимо исходить от конкретного человека,
который должен однозначно идентифициро-
ваться в ИС; адекватно отображать основные
стороны его жизнеобеспечения для оценки бла-
госостояния и условий комфортности среды
проживания, что обусловлено уровнем разви-
тия сферы социокультурного обслуживания;
обеспечить представление интегрированной
информации для определения стратегических
направлений в развитии социальной сферы го-
рода и оценки социально-экономического со-
стояния сложившихся в управлении городским
хозяйством административных единиц. Это
позволит обеспечить комплексное использова-
ние данных о населении и инфраструктуре
городского хозяйства; комплексное обслужи-
вание социально не защищенных слоев насе-
ления; оперативное представление информа-
ции об обеспечении населения объектами
городской инфраструктуры с перечнем предо-
ставляемых услуг; обеспечение обоснованнос-
ти градостроительных решений; предоставле-
ние плановых показателей при формировании
городского бюджета, его доходной и расход-
ной частей; оценку уровня социальной обес-
печенности граждан в сравнении с нормати-
вами; оценку эффективности использования
трудового потенциала; демографических фак-
торов и т.д.

При этом возникает задача создания еди-
ной информационной инфраструктуры и интег-
рации различных существующих ИС, сложив-
шихся традиционно в сфере социальной
защиты и не связанных единой методологией
обработки информации, а именно: ИС отделов
ЗАГС, паспортных столов, адресного бюро
УВД, школьных и дошкольных учреждений,
здравоохранения, учета жилья, коммунальных
платежей, служб трудоустройства, БД изби-
рателей и переписи населения, БД служб со-
циальной защиты.

Основу информационного обеспечения дол-
жны составлять следующие виды информации
и БД: персонифицированная информация о

населении; информация систем социального
обеспечения по незащищенным слоям населе-
ния (пенсионеры, инвалиды, одинокие матери
и т.д.); трудовые ресурсы; информация ЗАГС;
данные УВД; народное образование и дош-
кольное воспитание; реестры по приватизации;
БД потребительского рынка; БД медицинского
страхования, по жилью, объектов обслужива-
ния и социальной инфраструктуры, по налого-
плательщикам, экологического мониторинга,
паспортных столов, пенсионного фонда, госу-
дарственной автоматизированной системы
(ГАС) «ВЫБОРЫ».

Это обеспечит возможность получения все-
ми субъектами управления достоверной инфор-
мации об инфраструктуре и социальном раз-
витии города в территориально-временном
разрезе в абсолютных и относительных
единицах на душу населения.

Для создания интегрированной ИС необхо-
димо ввести в действие идентификационный
код человека, включающий в себя территори-
альные характеристики, что требует разви-
той системы утвержденных справочников иден-
тификаторов и технологии их ведения.

Данные принципы требуют комплексной
проработки и должны быть реализованы в рам-
ках создания единой межведомственной обще-
городской ИС.

Основа построения единой межведомствен-
ной общегородской ИС. Для эффективного мо-
ниторинга окружающей среды и организации
рационального природопользования в мировой
практике, отвечающих требованиям комплек-
сного анализа ситуаций на местности, полу-
чили широкое распространение технологии гео-
информационных систем (ГИС) [4; 5]. При этом
способствовать решению проблемы комплекс-
ности информации может единая ГИС ведения
комплексного городского кадастра, представ-
ляющего собой свод кадастров, регистров, ре-
естров природных ресурсов и объектов, эко-
логических состояний и характеристик,
недвижимости, физических и юридических
лиц, административно-территориальных об-
разований. Данная система должна быть
иерархической, содержать информацию, ин-
тегрированную по предметным областям и на-
правлениям использования и уровням управ-
ления с интеграцией в региональную ИС.

Построение многофункциональной иерархи-
ческой интегрированной ИС должно быть ос-
новано на следующих положениях: составля-
ющие комплексного городского кадастра
являются базовыми ИР, служащими основой
для интеграции ИС; совокупность необходимых
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для целей управления сведений формируется
в местах возникновения информации; анали-
тическая, статистическая и иная обобщенная
информация, необходимая для управления,
формируется на основе обработки первичных
ИР.

В основу структуры ИР для органов управ-
ления должна быть положена информационная
модель объекта управления, важнейшими эле-
ментами которой являются множество субъек-
тов социально-экономических отношений, при-
родных объектов и объектов, созданных в
результате человеческой деятельности.

В состав базовых ИР должны входить: кар-
тографический банк данных, кадастры природ-
ных ресурсов, кадастр зданий и сооружений,
реестр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, единая система и база адресов не-
движимости, регистр физических лиц, регистр
юридических лиц.

Базовые ИР удовлетворяют не всем инфор-
мационным потребностям органов управления,
но являются необходимой первичной основой.
Функциональные ИР образуются добавлением
необходимых функциональных признаков
объектов или субъектов к их описанию в соот-
ветствующих базовых ИР.

Таким образом, наряду с кадастрами, ре-
гистрами, реестрами существует и создается
большое количество БД, содержащих более

широкую информацию о рассматриваемых
объектах и субъектах и формируемых в рам-
ках отдельных ведомственных структур, но с
системных позиций они являются частью об-
щей системы информации о данном объекте
или субъекте.

Информация, содержащаяся в каждой БД,
необходима как для решения конкретных фун-
кциональных задач органа управления, ведуще-
го ее, так и для решения комплексных задач,
требующих многоцелевой информации. С этой
целью базы данных должны быть интегрирова-
ны в системы баз данных (СБД) по предметным
областям. При этом ядром СБД является кадастр,
регистр или реестр соответствующей предмет-
ной области, который информационно связан
со всеми входящими в СБД данными и выпол-
няет по отношению к ним интеграционные
функции.

Заключение. Изложенные в статье положе-
ния были использованы авторами при решении
городских и региональных информационных за-
дач в Барнауле и Бийске, в результате был сде-
лан вывод о их правомерности и достаточной
полноте [5–14]. Имея в виду, что решение задач
информатизации как региона в целом, так и от-
дельных населенных пунктов является сегодня
одной из важнейших проблем, можно сделать
вывод об актуальности и перспективности иссле-
дований в данном направлении.
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