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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

А.А. Гавва

Актуальность темы исследования
определяется многоаспектностью деятельно-
сти органов государственного управления, что
обуславливает необходимость оценки ее эф-
фективности не только с помощью прямых и
косвенных оценок результативности, абсолют-
ных и относительных показателей, но и вка-
чает множество измерений (экономических,
политических, эстетических, психологических
и др.). Для этого целесообразно использовать
возможности аналитических информационных
систем оценки предметной области, которые
будут основаны на показателях, максималь-
но отражающих эффективность функциониро-
вания государственного управления с учетом
экзо- и эндогенных факторов. В основу такой
концепции положены системы группировки и
структуризации объективных статистических
показателей, что повышает достоверность по-
лученных оценок и снижает транзакционные
издержки, позволяет рационализировать сис-
тему поддержки принятия решения.

Целью исследования является разра-
ботка информационно-аналитической системы
оценки эффективности функционирования ре-
гиональных органов государственной власти.

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

- рассмотрение организации системы ре-
гионального управления и ее специфики;

- выявление возможности использования
информационных технологий при оценке
деятельности региональных органов го-
сударственной власти;

- проведение сравнительного анализа
методик оценки функционирования ре-
гиональных органов государственной
власти;

- разработка алгоритма оценки эффектив-
ности региональных органов;

- построение информационно-аналитичес-
кой системы оценки эффективности фун-
кционирования региональных органов го-
сударственной власти.
Объектом исследования  является

оценка эффективности функционирования ре-
гиональных органов государственной власти.

Предметом исследования выступает
информационная система, методологии, инст-
рументы оценки предметной области.

Теоретической и методологической
базой исследования стали работы различ-
ных научных деятелей, научные статьи и
журналы, анализирующие основные аспек-
ты эффективности органов государствен-
ной власти и особенности управления дан-
ным процессом.

Планируемый результат магистерс-
кий работы заключается в построении инфор-
мационно-аналитической системы, основан-
ной на выбранных показателях, которые наи-
более полно отражают эффективность функ-
ционирования региональных органов государ-
ственной власти.

Научная новизна исследования со-
стоит в том, что в работе реализована инфор-
мационно-аналитическая система оценки фун-
кционирования региональных органов государ-
ственной власти, которая спроектирована на
основе разработанной эффективной методи-
ке оценки деятельности государственных ор-
ганов власти. С помощью этой информацион-
но-аналитической системы появляется воз-
можность найти взаимосвязи между различ-
ными показателями и выявить закономернос-
ти, присущие предметной области.


