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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАВТРА

УДК 338.23
ББК 65.050.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Е.Н. Мельникова

Современный этап развития экономики
является закономерным процессом эволюции
хозяйственной системы общества. Одним из
факторов, определяющим развитие мезоуров-
ня, выступают информационные ресурсы.

Актуальность темы исследования
обусловлена возрастающей ролью инфор-
мации в развитии регионов, увеличением
количества методов измерения ее форм, не-
точностью получаемых результатов, что
обуславливает актуальность разработки,
апробации, совершенствования и внедрения
универсального инструментария оценки эф-
фективности информационных проектов для
органов государственного регионального
управления.

Цель исследования – разработка ме-
тодики оценки экономической эффективности
информационных проектов для органов госу-
дарственного регионального управления.

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты
эффективности внедрения информацион-
ных проектов в некоммерческих органи-
зациях;

- охарактеризовать электронное прави-
тельство как новый институт управления
и в то же время один из внедряемых ин-
формационных проектов в регионе;

- провести сравнительный анализ суще-
ствующих методов оценки эффективно-
сти информационных проектов и обосно-
вать выбор методики, которая будет ис-
пользована для оценки эффективности
информационных проектов для органов

государственного регионального управ-
ления;

- разработать методику оценки эффектив-
ности информационных проектов для ре-
гиональных органов государственного
управления;

- провести апробацию предложенной ме-
тодики на примере ЮФО.
Область исследования – развитие

инструментария проектирования, разработ-
ки и сопровождения информационных сис-
тем субъектов экономической деятельнос-
ти: методы формализованного представле-
ния предметной области, программные сред-
ства, базы данных, корпоративные хранили-
ща данных, базы знаний, коммуникационные
технологии.

Объектом исследования является про-
цесс информатизации органов государствен-
ного регионального управления.

Предметом исследования выступают
социально-экономические процессы и явления,
возникающие при информатизации органов
государственного регионального управления.

Методологической основой исследования
послужили методы системного анализа и стати-
стико-математические методы. Совокупность
использованных методов должна обеспечить до-
стоверность и обоснованность результатов.

Научная новизна полученных ре-
зультатов заключается в обосновании ме-
тодики оценки эффективности информаци-
онных проектов для органов государствен-
ного управления мезоуровня, что позволи-
ло выделить следующие аспекты исследу-
емой проблемы:
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- разработана система показателей оцен-
ки эффективности информационных про-
ектов для органов государственного ре-
гионального управления;

- выбраны критерии оценки эффективно-
сти информационных проектов для ор-
ганов государственного регионального
управления;

- аргументирована универсальность мето-
дов интегрирования показателей;

- апробирована экстенсивная иерархическая
рейтинговая система оценки эффективно-
сти информационных проектов для органов
государственного управления мезоуровня;

- доказана возможность применения раз-
работанного инструментария к измере-

нию характеристик экономической эф-
фективности внедрения информацион-
ных проектов в органах государствен-
ного управления.
Теоретическая и  практическая

значимость исследования  состоит в
выявлении и решении проблем оценки эф-
фективности информационных проектов
для органов государственного региональ-
ного управления современной экономичес-
кой теорией, математикой и статистикой.
Основные положения работы могут быть
использованы органами власти при разра-
ботке и внедрении комплексных программ
управления развитием и информатизацией
региона.


