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РСО-Алания. 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research) обусловлена 

необходимостью  повышения эффективности государственного управления и 

сокращения его издержек, что заставляет все активнее внедрять современные 

информационные технологии в деятельность органов государственного 

управления. Благодаря эффективному использованию информационных 

ресурсов при решении управленческих задач, органы государственного 

управления существенно повышают эффективность оперативного 

управления; оперативно получают реальные оценки состояния дел 

руководящим составом на текущий момент; структурируют и анализируют 

полученные данные, которые будут необходимы и для дальнейшей 

деятельности. 

Цель работы (Objective):  выявить ключевые направления 

совершенствования информационно-аналитического обеспечения в системе 

государственного управления.  

Задачи (Tasks):   

– изучение информации как управленческого ресурса; 



– рассмотрение информационно-аналитической деятельности и ее 

особенностей в системе государственного управления; 

– выявление основных источников информации для проведения 

аналитических исследований; 

– изучение информационно-аналитического обеспечение законо-

дательной деятельности; 

– анализ деятельности информационно-аналитического управления  

Парламента РСО-Алании; 

– формирование предложений и рекомендаций по  совершенствованию 

информационно-аналитического обеспечения деятельности парламента РСО-

Алания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (Theoretic and 

practical significance of the research) состоит в обобщении подходов к 

исследованию информации как ресурса принятия управленческих решений, а 

также в возможности использования результатов исследования в 

совершенствовании системы информационно-аналитического обеспечения в 

органах государственной власти. 

Результаты исследования (Results of the research): была рассмотрена  

информация как ресурс общественного развития, обобщены различные 

подходы к трактовке категории «информация». Особое внимание уделялось 

классификации управленческой информации. Рассматриваются цель и задачи 

информационно-аналитической деятельности органов государственного 

управления, функции информационно-аналитического отдела, алгоритм 

осуществления информационно-аналитической работы. 

Рекомендации (Reccomendations): в практической части мы разработали  

основные направления повышения качества информационно-аналитической 

работы в Парламенте РСО-Алания.  Итогом реализации программы является 

ликвидация проблемы некачественной и несвоевременной подачи 

информации .На наш взгляд, это удобная модель в реализации намеченных 



планов по формированию, использованию и развитию информационно-

аналитической деятельности. 

 

 


