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Актуальность темы исследования. Одним из факторов повышения 

качества управления органов местного самоуправления, обеспечения их 

экономической и информационной безопасности в условиях развития 

информационного общества становится цифровизация и автоматизация 

решений, основанных на информационном обеспечении, посредством 

которых возрастает уровень принятия эффективных управленческих 

решений и оптимизация целого комплекса издержек. Совершенствование 

системы информационного обеспечения органов местного самоуправления 

посредствам создания «цифровых муниципалитетов» способно значительно 

улучшить качество оказываемых жителям муниципальных образований 

услуг, а кроме того создать такие условия экономической безопасности 

муниципальных образований, которые в перспективе позволят им стать 

мировым лидером в индустрии создания «умных городов». 

Совершенствование системы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления на основе в том числе электронных форм 

осуществления функций отнесенных к ведению органов местного 

самоуправления, привлечение жителей муниципальных образований к 

управлению им на основе обсуждения управленческих решений и других 

форм взаимодействия, созвучны с обозначенной Президентом России 



задачей по формированию и развитию цифровой экономики, так к примеру в 

своем послание в марте 2018 года Президент Российской Федерации 

обозначил детали инновационно-технологического развития нашей страны, 

где цифровому государственному и муниципальному управлению выделено 

отдельное место. Именно поэтому вопросы совершенствование системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления, в том 

числе и в контексте обеспечения их экономической и информационной 

безопасности наиболее важны и актуальны, особенно на современном этапе в 

условиях сокращающейся ресурсной базы и поиска цифровых драйверов 

роста экономики муниципальных образований всей страны посредствам 

развития взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами. Кроме того 

важность и актуальность вопросов совершенствования системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления, в том 

числе и в контексте обеспечения их экономической и информационной 

безопасности подчеркивают ученые, а также специалисты-практики сферы 

государственного и муниципального управления, отмечая, что проблема 

совершенствования системы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления недостаточно решена на современном этапе 

несмотря на значительный задел в системе информатизации и 

информационного обеспечения органов местного самоуправления. 

Цель исследования сводится к изучению теоретических основ и 

разработке на этой основе мер совершенствования  системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления в аспекте 

обеспечения их экономической безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

‒ изучить теоретические основы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления в аспекте обеспечения экономической 

безопасности; 



‒ провести анализ системы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления в аспекте обеспечения экономической 

безопасности (на примере Кизлярского сельского поселения Моздокского 

муниципального района РСО-Алания); 

‒ разработать предложения по совершенствованию системы 

информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования заключается в расширении теоретических 

представлений о направлениях совершенствования системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления, в том 

числе и в контексте обеспечения их экономической и информационной 

безопасности. Практическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования могут быть использованы при разработке мер по 

совершенствованию системы информационного обеспечения в Кизлярском 

сельском поселении Моздокского муниципального района РСО-Алания. 

Результаты исследования. В целом исходя из нашего исследования, 

можно выделить ключевые проблемные моменты информационного 

обеспечения органов местного самоуправления в аспекте обеспечения 

экономической безопасности, на совершенствование которых, по нашему 

мнению, должны быть направлены все усилия органов власти и управления 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Рекомендации: 

В качестве механизмов реализации программ по совершенствованию 

системы информационного обеспечения и развитию рынка информационных 

продуктов и услуг, с целью удовлетворения потребности в информационном 

обеспечении всех субъектов региональной экономики и в целом 

способствующего социально-экономическому развитию региона и его 

муниципалитетов мы выделяем следующие мероприятия: 



 развитие информационно-коммуникационных услуг на базе 

совершенствования регионального и муниципального управления на базе 

информационной системы «Электронное правительство»; 

 внедрение системы информационного обеспечения и элементов 

информационно-коммуникационных услуг с целью повышения 

эффективности предоставления бюджетных услуг во все ключевые 

социальные сферы региона (здравоохранение, образование и т.д.); 

 содействие развитию образовательным программам в области 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также подготовка 

и переподготовка по ним государственных и муниципальных служащих. 

 

 


