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The global informatization of the modern society, which affects almost all the spheres of human activity, has led to the fact that 
the organization of educational process in institutions of higher education or schools largely relies on the use of information and 
telecommunication technologies including information-educational systems. This area of the informatization of education 
is characteristic of the realization of not only managerial, but also the direct training and upbringing functions of education. As an example 
the author describes a fairly broad use of various electronic teaching complexes, digital educational resources, educational portals, 
web-sites and so on in the framework of the implementation of both distance and traditional education. 
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Технические науки 
 
Управление современными промышленными предприятиями и организациями, функционирующими в условиях 
глобальной нестабильности, ставит перед их собственниками и руководителями задачи значительного по-
вышения эффективности и гибкости управления, а также обоснования принимаемых управленческих реше-
ний по их развитию при обеспечении требуемого качества анализа больших объемов информации. Указан-
ные соображения вынуждают руководство компаний осуществлять подготовку и принятие управленче-
ских решений на базе качественно иных математических моделей, методик, технологий увеличения гибко-
сти и новых средств представления данных, а также методов их обработки и визуализации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ© 

 
Ряд научных публикаций последних лет в области оптимизации деятельности промышленных предприя-

тий на основе методов математического моделирования [3, с. 32; 4, с. 24], интегрированных в корпоратив-
ные информационные системы, подробно рассматривают вопросы оптимизации затрат предприятий или 
других факторов их функционирования. 

Анализ указанных работ показывает, что предложенные в них модели и механизмы повышения эффек-
тивности управления предприятиями базируются, кроме того, на использовании новых информационных 
технологий, экспертных систем, методов компьютерного имитационного моделирования и т.д. 
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Интеллектуальные ресурсы и информационно-вычислительная инфраструктура крупного промышленного 
предприятия или корпорации, как правило, позволяют обеспечить дополнительные преимущества при ис-
пользовании указанных моделей, в том числе при оперативном применении методов анализа чувствительно-
сти ключевых факторов и прогнозов в реальном времени, быстром расчете многомерных управленческих 
задач с передачей результатов моделирования в другие информационные системы и модули предприятия, 
а также представлении полученных данных стандартными (уже имеющимися на предприятии или в органи-
зации) средствами визуализации информации. 

Основным преимуществом данного подхода является обоснованность выбранных оптимальных управленче-
ских альтернатив, которая необходима руководству предприятия при работе в условиях нестабильности миро-
вых рынков. В таких ситуациях значительно возрастает частота использования руководством компаний интуи-
тивных методов управления. Особенно в тех случаях, когда процессы, происходящие в компаниях, или тренды 
показателей их деятельности отличаются своеобразием, неповторимостью или даже уникальностью [1, с. 83]. 

Таким образом, способность используемых математических моделей и методов подстраиваться под кон-
кретную ситуацию и в достаточной мере воспринимать и представлять суждения, критерии и аргументы ру-
ководителя компании, формализуя мотивы принятия того или иного управленческого решения, становится 
ключевым фактором для поддержания взаимопонимания и коммуникации с собственниками и внешними 
агентами, например кредитными организациями. 

Актуальность данной задачи в полной мере отражается в проблемах современных промышленных пред-
приятий и организаций, когда становится вполне очевидным, что в области управления промышленными 
предприятиями и организациями уделяется явно недостаточно внимания механизмам, моделям и средствам 
поддержки процесса принятия решений и анализу чувствительности результатов, а также современным ме-
тодам математического моделирования, которые могут быть задействованы только при использовании 
мощных вычислительных комплексов. 

Описанная ситуация показывает, что оценка стратегического развития организаций и принятия соответ-
ствующих решений по управлению ими в большей степени концентрируется на совершенствовании матема-
тических методов моделирования и прогнозирования. В то же время явно недостаточно внимания уделяется 
процессам информационного обмена между лицами, принимающими управленческие решения, и особенно 
первыми руководителями компаний, а также между разнообразными подсистемами в рамках конкретных 
предприятий или организаций. 

Таким образом, многие крупные промышленные предприятия и организации и даже целые корпорации 
и холдинги не имеют инструментов для представления результатов моделирования и их анализа, которые 
могли бы быть в полной мере использованы не только профессиональными аналитиками, но и менеджерами, 
принимающими наиболее важные решения. 

Другими словами, руководство подавляющего количества организаций не может оперативно восприни-
мать результаты моделирования и наглядно рассматривать различные допущения, неточности в прогнозах 
и таким образом уяснить пределы корректной работы той или иной модели оптимизации прибыли (или дру-
гих показателей деятельности), что зачастую провоцирует топ-менеджеров к фактическому отказу от приня-
тия в расчет результатов моделирования при выборе управленческой альтернативы [2, с. 213]. 

Одним из возможных путей, ведущих к решению рассмотренных задач, является создание методики 
формализации динамики факторов, влияющих на промышленное предприятие или организацию, а также 
анализа управленческих альтернатив при принятии решений на основе избранных критериев. 

Особенно актуальными такие задачи являются для крупных промышленных предприятий, реализующих 
свою продукцию на внешних рынках. В этих случаях количество факторов, влияющих на выбор стратегии 
поведения компании, – достаточно велико, а оказываемое ими воздействие – не всегда однозначно. Решение 
указанной задачи должно базироваться на разработке новой математической модели анализа и выбора 
управленческих альтернатив по формированию стратегий поведения компании. 

Согласно современным представлениям, методы визуализации должны позволять руководителям и ана-
литикам предприятий и корпораций эффективно, быстро и с низкой вероятностью ошибки воспринимать, 
обрабатывать информацию и принимать решения. Следовательно, появляется возможность учитывать 
больше факторов, которые лицо, принимающее решение (ЛПР), может осознанно категоризировать и анали-
зировать. Очевидно, что для достижения достаточной гибкости и эффективности управления промышлен-
ным предприятием или организацией корпоративная информационная система должна включать в себя как 
соответствующий математический аппарат, так и технологии представления данных. 

Среди руководителей высшего звена на ранних стадиях внедрения информационных систем часто воз-
никает вопрос, важна ли визуализация для ведения бизнеса. Многие руководители привыкли использовать 
электронные таблицы или другие числовые данные для анализа информации и сомневаются в эффективно-
сти визуального представления информации. Хотя в целом факт помощи визуализации при восприятии ин-
формации широко известен, часто руководителям остается неясно, почему эти методы должны применятся 
в их организации и какой положительный эффект они оказывают. 

Таким образом, чтобы обеспечить качественное представление и анализ информационных ресурсов, 
необходимо использовать продвинутые подходы и техники визуализации, позволяющие уменьшить количе-
ство случаев неправильной интерпретации исходных данных и недостаточно обоснованного ее анализа. 
Например, анализ взаимосвязи между информационными массивами должен учитывать соотношения между 
различными блоками информации, в частности между событиями, территориями, фактами и пр. 
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Другим преимуществом визуализации является снятие ограничений восприятия человеческого мозга. 
Например, количество воспринимаемых человеком объектов или сущностей весьма ограничено и составляет, 
как известно, 7±2 [11, р. 933]. С помощью средств визуализации данное количество можно существенно 
увеличить. Это достигается, во-первых, за счет того, что значительная часть показателей сохраняется и груп-
пируется в памяти компьютера. 

Во-вторых, часть входящей информации обрабатывается в компьютере, прежде чем предоставляется 
пользователю, таким образом, компьютер агрегирует предоставляемую человеку информацию и делает ее 
обозримой для аналитика. Например, указанная технология с успехом используется при оценке и сравнении 
нескольких сценариев решения оптимизационных задач. Также значительные неудобства для руководителей 
представляет необходимость оценки и ранжирования ключевых показателей эффективности (KPI – Key Per-
formance Indicators), широко используемых в наши дни. Например, анализ чувствительности на предмет 
влияния конкретного KPI затруднителен без соответствующего графического отображения возможных из-
менений в конечных показателях [5, р. 43]. 

Очень важно понимать, что визуализация – это также инструмент своеобразного самообслуживания поль-
зователей. С помощью методов представления информация становится интуитивно понятной, как интерфейс 
информационной системы и её логика. 

Инструменты визуализации позволяют предоставлять интуитивно понятную информацию для других за-
интересованных сторон, которые в меньшей степени способны анализировать данные или не обладают ком-
петентностью в какой-то конкретной профессиональной области. 

Таким образом, в отдельных средах, например телекоммуникационной отрасли, все участники процесса 
принятия решений, а не только специалисты данной области, смогут рассчитывать на принятие взвешен-
ных решений. 

Принимая во внимание вышеупомянутые аргументы, можно сделать вывод, что визуализация очень важна 
для современных компаний, особенно на этапах стратегического планирования. Информационная перегрузка 
и недостаток визуальных инструментов создают ЛПР большие сложности при анализе информации и подго-
товке управленческих решений. В такой ситуации лица, принимающие решения, должны оценивать множе-
ство факторов и показателей. Согласно [12, р. 14], «избыточная информация может подтолкнуть лиц, прини-
мающих решения, брать за основу лишь часть данных или использовать случайную выборку показателей, что 
негативно влияет на процесс принятия решений и впоследствии снижает качество принятых решений». 

Таким образом, когнитивные функции мозга зависят от визуальных инструментов в большинстве ситуа-
ций, так как они помогают эффективнее справиться с избыточной информацией. Визуализация не только 
предоставляет лицам, принимающим решения, обработанную информацию, но также возлагает основную 
нагрузку на компьютер, снижая риск вычислительных ошибок. 

В результате становится очевидным, что методы и инструменты визуализации должны применяться при 
принятии решений для обеспечения необходимой гибкости управления промышленными предприятиями 
и организациями. 

Поскольку гибкость и эффективность управления промышленными предприятиями и организациями мо-
гут возрастать за счет использования современных средств визуализации информации, то указанные сред-
ства анализа информационных ресурсов и подготовки управленческих решений должны повсеместно ис-
пользоваться в практике управления компаниями. 

Как известно, понятие гибкости управления изначально было введено именно в производственном сек-
торе как описание гибкого производственного процесса [6, р. 9; 13, р. 111]. Позже эта концепция развилась 
в дисциплину в области организационного управления, которая соединяла в себе большинство аспектов 
управления компанией, связанных с адаптацией к изменениям во внешней и внутренней средах. Тем не ме-
нее, в настоящее время не существует четкого общепринятого определения гибкости управления предприя-
тием или организацией, и большинство из тех, что представлены в работах исследователей, являются лишь 
обобщенными. В данной работе мы придерживаемся следующего определения: «гибкость управления орга-
низацией – это результат интеграции процессов контроля над изменениями (распознаванием возможностей 
и вызовов компании), как внутренними, так и внешними, с использованием ресурсов для адекватного, свое-
временного и доступного реагирования (активного или реактивного) на данные изменения» [10, р. 12]. 

Нестабильность в мировой экономике и быстрое технологическое развитие приводят к значительным 
изменениям условий, в которых работают современные корпорации. Следовательно, для более успешного и 
стабильного развития компании необходимо внедрять методы гибкого управления. Тема внедрения этих ме-
тодов для стратегического уровня управления получила значительное развитие в последние годы. Система, 
предложенная в [8, р. 128], совмещает лучшие выработанные подходы и разделяет их на три категории: 

˗ стратегическая чувствительность – описывает уровень осведомленности и внимания к стратегиче-
ским проблемам; 

˗ единство руководства – на высшем уровне организационного управления повышает его скорость и эф-
фективность; 

˗ подвижность ресурсов – оперирует способностью управления и перенаправления ресурсов. 
В соответствии с результатами одного из эмпирических исследований по проверке данной системы [7, р. 370], 

первая категория – стратегическая чувствительность – напрямую зависит от методов представления дан-
ных – визуализации. В данной области основные мероприятия включают в себя абстрагирование, взгляд 
на перспективу и понимание. В этой связи визуализация является критически важным аспектом для эф-
фективности данных мероприятий и способствует повышению гибкости управления организацией. 
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В этой области также могут быть применены системы прогнозирования, основанные на математической 
обработке данных, однако их использование ограничено задачами, где степень риска известна и формализо-
вана. Стратегические вопросы развития компаний зачастую связаны с неизвестным уровнем риска и неод-
нородностями [10, р. 14]. Таким образом, руководителям организаций необходимо анализировать информа-
цию «с чистого листа», чтобы выработать новые подходы и методологии. 

Более того, единство руководства также опосредованно находится под влиянием методов визуализации, 
используемых в компании. Способы содействия ЛПР в процессе принятия решений должны быть основаны 
на использовании систем поддержки принятия решений [9, р. 221]. Хотя в основном этот тип информацион-
ных систем помогает в процессе принятия решений путем упорядочивания доступной информации и струк-
туры, такие системы традиционно концентрируются на доступном и последовательном представлении ин-
формации. С этой точки зрения техники визуализации должны помогать руководителям быстро и верно по-
нимать информацию о доступных альтернативах и снижать количество ошибок, возникающих в результате 
неправильного ее понимания. 

Третья категория – подвижность ресурсов – нами не рассматривается, поскольку не имеется достаточно 
подтвержденных данных для оценки ее зависимости от визуализации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что модели, методы и подходы, направленные на ана-
лиз деятельности предприятий, нередко ориентированы на поддержку процесса принятия решения с помо-
щью слабо формализованных инструментов, недостаточно взаимосвязаны и не в полной мере используют 
математический инструментарий прогнозирования, что существенно затрудняет формирование обоснован-
ных оценок в процессе принятия управленческих решений. Для обеспечения требуемого качества и гибко-
сти управления крупным предприятием в условиях эффективного использования информационных систем, 
математических моделей анализа и баз данных необходимо применение средств и методов визуализации. 
Эти инструменты позволяют улучшить восприятие информации, качество решений и передачу знаний внут-
ри группы лиц, принимающих решения. 
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