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Задача комплексного оценивания сложных социально-

экономических объектов, разработанная в процессе развития 

теории активных систем, была рассмотрена на примере реше-

ния проблем в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
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Совершенствование нормативно-  
правового обеспечения 

Анализ показывает, что большое число принятых законода-

тельных и иных нормативных правовых актов в области без-

опасности дорожного движения не решает проблемы создания 

эффективно действующей правовой системы. С другой стороны, 

значительное число пробелов и противоречий в урегулировании 

общественных отношений в этой области, со всей актуально-

стью выдвигает задачу разработки механизма, позволяющего 

упорядочить процесс подготовки и принятия нормативно-

правовых актов в области безопасности дорожного движения. В 

научной литературе также отмечается, что современная концеп-

ция развития Российского законодательства должна предвидеть 

динамику его развития, должна определять приоритетные зако-

ны на ближайшую перспективу, а так же последовательность 

принятия иных законов, исходя из интересов граждан и государ-

ства, потребностей социальной и политических сфер. Указанная 

проблема характерна не только для области безопасности до-

рожного движения. 
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Поставлена и рассмотрена задача формирования "портфеля 

предложений" по проектам законодательных и иных норматив-

но-правовых актов в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения, проранжированных по определенным критери-

ям и таким образом с формальной точки зрения оптимизирован-

ных по иерархии их рассмотрения. 

Отметим, что при оценке проектов документов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения построение ло-

гических матриц свертки делает возможным отразить государ-

ственно-властную стратегию, волю уполномоченного лица, 

принимающего решение, так как с помощью таких матриц легко 

реализовать стратегию предпочтения в процессе оценок рас-

сматриваемых проектов. 

Оценка результатов деятельности аппаратов 
и подразделений Госавтоинспекции 

Комплексная оценка деятельности управлений (отделов) 

Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации определя-

ется путем агрегирования оценок по функциональным направ-

лениям на основе матричных свертщк. 

Комплексная оценка деятельности субъектов Российской 

Федерации рассчитывается в три этапа. 

На первом этапе рассчитываются числовые показатели 

функциональных направлений деятельности, на втором – про-

водится преобразование числовых показателей в баллы и на тре-

тьем – определяется комплексная оценка деятельности управле-

ния (отдела) Госавтоинспекции. 

Важным при построении оценки деятельности является 

учет набора параметров, характеризующих наличие ресурсов и 

условий, в которых конкретные управленческие структуры 

функционируют. 

Преобразование числовых показателей направлений дея-

тельности в баллы основано на сравнении числовых показателей 

деятельности Госавтоинспекции субъекта Российской Федера-

ции по функциональным направления со среднероссийскими 

показателями. 
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В качестве способа агрегирования выбран подход, основан-

ных на применении бинарных деревьев. 
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