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Актуальность темы определяется тем, что в структурах государственного и муници-
пального управления возникает острая необходимость достижения максимальной эффек-
тивности упорядочения информации, минимизации различных рисков и достижения по-
ставленных целей, что возможно благодаря развитию информационных систем, исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий, а также повышению информа-
ционной культуры.

Цель - изучение специфики информационной культуры и формирующих её информа-
ционно - коммуникационных технологий в системе государственного и муниципального
управления.

Объект - информационно-коммуникационный аспект деятельности государственных и
муниципальных органов власти.

Предмет работы - основы информационной культуры в работе государственного и му-
ниципального служащего в современных условиях.

В результате выполнения задач, был определен феномен информационной культуры
и специфика его присутствия в управленческом процессе на государственном и муници-
пальном уровнях.

Согласно П.Н. Киричку, информационная культура представляет собой на общем (со-
циетальном) уровне - качественное состояние системы производства, распространения,
потребления социальной информации в обществе, соизмеряемое в основными целями его
бытия (самосохранения и развития); на частном (индивидуальном) уровне - свод уме-
ний и навыков человека оценивать, потреблять, усваивать, передавать воспринимаемую
информацию по межличностному, групповому и массовому коммуникативным каналам
социальную информацию [3].

Оценен современный этап реализации государственных программ, предполагающих
улучшение степени информационно - коммуникационной вооружённости органов власти
высшего, среднего, низшего звена. Проведён нормативный анализ распространения информационно-
коммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управле-
ния. Информационная система управления на всех уровнях власти (федеральном, реги-
ональном и муниципальном) постоянно совершенствуется в рамках «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации», «Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу
до 2025 года», «Концепции региональной информатизации» и пр. Также проанализирова-
ны «Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до
2010 года», Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)».

Прикладная сторона исследования представлена произведённым качественным и коли-
чественным анализом уровня информационной культуры в работе Администрации города
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N муниципального района одной из Республик РФ по четырём параметрам.

1. Анализ информационной деятельности муниципальной администрации и её структу-
ры выявил положительные аспекты в качестве информационной деятельности (регуляр-
ное размещения актуальной информации на стендах администрации, а также в районной
газете привели к снижению количества обращений граждан в Администрацию).

2. Анализ функционирования и предоставления услуг населению «Многофункциональ-
ного центра» показал, что несмотря на заявленные цели и задачи МФЦ, следует подчерк-
нуть, что из 34 заявленных окон по предоставлению услуг, постоянно работают только
7. Кроме того, достаточно часто происходит сбой в работе электронной очереди. Данные
недочёты приводят к снижению качества предоставляемых услуг, увеличению временного
периода, а также к недовольству посетителей [1].

Для повышения информационной культуры в работе МФЦ были даны следующие ре-
комендации: нормализовать работу программного обеспечения электронной очереди; уве-
личить в МФЦ количество штатных единиц.

3. Анализ функционирования официального сайта муниципальной администрации поз-
волил выявить недостатки (несвоевременное обновление информации, неудобная навига-
ция; отсутствие своевременного обзора проводимых мероприятий; отсутствие возможно-
сти получения обратной связи от населения по эффективности работы администрации и
сайта), снижающие качество работы с сайтом, а также затрудняющие получение досто-
верной информации своевременно. На основании анализа деятельности Администрации и
работы сайта были предложены и частично реализованы некоторые изменения и поправ-
ки. В частности, изменены элементы навигации, добавлены новые разделы, полностью
переделан внешний вид сайта, все новостные и информационные разделы были объеди-
нены в единый раздел «Новости», также было предложено организовать на сайте социо-
логический опрос граждан по оценке эффективности деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, а также по работе сайта администрации. Помимо этого, на
официальном сайте муниципального района была предложена и реализована возможность
граждан обратиться к Главе Администрации района через «Электронную приёмную».

4. Опрос муниципальных служащих (20 муниципальных служащих мужского и жен-
ского пола в возрасте от 22 до 54 лет) по вопросам информационной культуры. В ре-
зультате проведённого анализа подтвердилось предположение о том, что всемерное раз-
витие информационно-коммуникационных технологий в системе государственного и муни-
ципального управления значительно повышает уровень информационной культуры лич-
ности, в особенности у специалистов интеллектуального труда, которыми являются госу-
дарственные и муниципальные служащие [2].

В заключение следует констатировать, что на основании проведённого исследования
разработаны и приняты к реализации практические рекомендации по повышению уровня
информационной культуры в повседневной деятельности специалистов Администрации
города.
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