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В настоящее время для повышения эффективности 
информационного обеспечения органов государствен-
ной власти актуальным является процесс интеграции 
ситуационных центров в единую систему. Это под-
тверждается Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. 
№536 «Об основах стратегического планирования 
в Российской Федерации», в котором закрепляется 
в качестве одной из приоритетных задач в сфере стра-
тегического планирования построение и организация 
работы органов власти с использованием системы 
распределенных ситуационных центров [1]. Система 
уже включает в себя следующие Сц: Президента РФ, 
Правительства РФ, Совета безопасности РФ, полно-
мочных представителей Президента РФ, министерств 
и ведомств, руководителей субъектов РФ [3].

На сегодняшний день создана хорошая организа-
ционно-методологическая база для развития инфор-
мационных технологий и систем поддержки принятия 
решений не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровнях [2]. На уровне органов местного са-
моуправления ситуационный центр должен выступать 
в качестве нового, особого инструмента управления, 
который, действуя параллельно с уже существующи-
ми ведомствами, органами и структурами, предназна-
чен для мониторинга и анализа опыта повседневной 
жизнедеятельности муниципального образования 
в интересах обеспечения своевременного принятия 
руководством эффективных управленческих решений 
по вопросам местного значения, а также повышения 
качества жизни населения.
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Совершенствование системы управления муници-
пальными земельными ресурсами, предусматривает 
целесообразное использование муниципальных зе-
мель и снижение затрат времени на управленческие 
решения в области регулирования земельных отно-
шений, для этого требуется обеспечить эффективную 
систему сбора, обработки и предоставления инфор-
мации, необходимой для принятия управленческих 
решений по использованию земельных ресурсов [4]. 
Значимость информационного обеспечения в сфере 
управления земельными ресурсами определяется не-
которыми причинами: наличием прогрессирующих 
объемов информации, которую необходимо обра-

ботать в кратчайшие сроки; необходимостью тща-
тельной проверки поступающей информации (как 
для принятия самого решения, так и для рассматрива-
емых альтернатив); разнородностью, иногда и проти-
воречивостью поступающей информации [1, 5].

Эффективность управления земельными ресур-
сами зависит от точной, системной и своевременно 
собранной информации. Обработка огромного ко-
личества различных сведений и исходных данных 
о процессе управления земельными ресурсами под 
силу лишь специальным информационно-коммуника-
ционным системам, рассчитанных для решения задач 
управления земельными ресурсами различных терри-
торий. Система информационного обеспечения управ-
ления земельными ресурсами должна сформировать 
единое информационное пространство и быть основой 
для различных геоинформационных систем [2].

Единое информационное пространство системы 
управления земельными ресурсами – совокупность баз 
и банков данных, технологий их ведения и использова-
ния, информационно-телекоммуникационных сетей и си-
стем, функционирующих на основе общих принципов и 
по правилам, обеспечивающим информационное взаимо-
действие организаций и граждан, а также удовлетворение 
их информационных потребностей при использовании 
и распоряжении земельными ресурсами [6].

Формирование единой, действующей и тактичной 
системы управления недостижимо без системной ав-
томатизации сбора информации, ее регистрации, хра-
нения, переработки, передачи и доведения разрабо-
танных решений до объектов управления. Для этого 
требуется комплекс технических средств в совокуп-
ности с системами математического и программного 
обеспечения, разрешающий автоматизировать инфор-
мационные процессы, складывающиеся при управле-
нии социально-экономическими системами и их от-
дельными ресурсами [3].

В целом управление земельными ресурсами невоз-
можно без информационной системы, которая должна 
быть образующим компонентом единого информаци-
онного пространства страны, региона и муниципаль-
ного образования и обеспечивать информационную 
базу для повышения эффективности деятельности его 
структурных единиц [6].
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Модернизация экономики в рамках текущего со-
циально-экономического развития требует нестан-


