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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАВТРА

УДК 338.24
ББК 65.050.22

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Е.А. Хмырова

Современные тенденции развития эко-
номики в изменяющихся рыночных услови-
ях обозначили проблему поиска новых под-
ходов, форм, методов и механизмов управ-
ления хозяйственных систем на основе со-
вершенствования информационного обес-
печения.

Общая интеллектуализация и информа-
тизация воспроизводственных процессов ак-
туализирует исследования методов и техно-
логий принятия управленческих решений, со-
ответствующих требованиям точности, адек-
ватности и своевременности, что определяет
необходимость совершенствования информа-
ционного обеспечения процессов управления
мезоуровня.

Научная проблема определяется воз-
можностью совершенствования информаци-
онного обеспечения в условиях развития ин-
формационного фактора масштабной инфор-
матизации.

Целью магистерского диссертаци-
онного исследования является разработка
информационного обеспечения оценки эффек-
тивности систем управления хозяйствующих
субъектов мезоуровня.

Достижение поставленной в диссерта-
ции цели определило решение следующих
задач:

- систематизировать представления
элементов системы управления реги-
оном в условиях информатизации;

- рассмотреть современную управлен-
ческую парадигму в условиях разви-
тия информационного общества;

- выделить общий механизм управления
регионом и элементы трансформиру-
емые в процессе его развития;

- проанализировать методические подхо-
ды к оценке эффективности управле-
ния субъ ектом мезоуровня;

- провести анализ эффективности системы
управления регионом на примере ЮФО
на основе информационных средств и
методов;

- разработать систему информационного
обеспечения, включая сопровождение
оценки его эффективности.
Областью исследования  является

развитие инструментария проектирования,
разработки и сопровождения информацион-
ных систем субъектов экономической дея-
тельности: методы формализованного пред-
ставления предметной области, программ-
ные средства, базы данных, корпоративные
хранилища данных, базы знаний, коммуника-
ционные технологии.

Объектом исследования выступает
региональная система управления, с позиции
оценки ее эффективности в условиях форми-
рования информационного общества.

Предметом исследования  являют-
ся экономические отношения, тенденции и
механизмы, возникающие в процессе уп-
равления региональной ХС в условиях ин-
форматизации.

Методологической основой исследова-
ния являются результаты исследований оте-
чественных и зарубежных ученых в обла-
сти теории и практики регионального уп-
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равления и систем управления, таких как:
В.Я. Афанасьев, В.А. Волочиенко, А.В. Иг-
натьева, З.М. Макашева, М.М. Максим-
цов, В.М. Мишин, В.И. Мухин, В.В. Мыль-
ник, Б.П. Титаренко и др.

Планируемым результатом данного
исследования являются методика оценки
эффективности систем управления регионом
и система информационно-аналитического обес-
печения анализа регионального управления.


