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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

Аннотация: Информационная модель  управления  –  это  связь  

информации  с системами управления предприятием и управленческим 

процессом  в  целом.  Оно может рассматриваться не только в целом, 

охватывая все  функции  управления, но  и  по  отдельным   функциональным   

управленческим   работам,   например прогнозированию и  планированию,  

учету  и  анализу.  Это  дает  возможность оттенить  специфические  

моменты,   присущие информационному   обеспечению функционального 

управления, раскрыв в то же самое время его общие  свойства, что 

позволяет направить исследования вглубь. 

Ключевые слова: Информационная модель, информация, управление, 

решение, управленческое решение. 
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Annotation: Information management model - is the relationship of 

information with enterprise management systems and the management process in 

general. It can be viewed not only as a whole, covering all management functions, 

but also for individual functional management work, for example, forecasting and 

planning, accounting and analysis. This makes it possible to highlight the specific 

moments inherent in the information support of functional management, while at 

the same time revealing its general properties, which allows us to direct studies in 

depth. 

Key words: Information model, information, management, decision, 

management decision. 

Менеджер формулирует цель, ставит задачу, определяет критерии 

оценки качества решения, исходную информацию для формализованной 

части процедуры, оценивает полезность различных подходов и их 

вероятность, сравнивает и выбирает один из рассчитанных вариантов 

решения. 

На компьютере проводятся расчеты формализованной части процедуры 

и пересчеты решения, необходимые после изменения параметров по 

усмотрению лица, принимающего решения, в том числе на основе 

рекомендации экспертов. Функционирование организации возможно 

исключительно при наличии информации, необходимой для выработки и 

реализации управленческих решений. Информация в организации образует 

информационные потоки. 

Входная информация для системы управления делится на внешнюю и 

внутреннюю. Внешними по отношению к организации являются сведения со 

стороны окружающей среды, которые включают характеристику 

потребителей, поставщиков, конкурентов, раскрывают финансово-кредитную 

политику, социальные и экономические тенденции, тенденции научно-

технического прогресса, доступность и производительность факторов 

производства. Внутренняя информация характеризует производственный 
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потенциал организации и включает сведения о состоянии основных 

производственных факторов (финансы, рабочая сила, материалы, 

оборудование, здания и сооружения). 

Выходные данные могут быть выражены в форме различных 

управленческих воздействий, направленных на управляемую подсистему. 

Наиболее распространенным инструментом для этих целей является бизнес-

план. 

Обратная связь пополняет внутреннюю информацию в результате 

производства и обеспечивает корректировку отклонений от плана в процессе 

функционирования организации. 

Система управления системы или ее сложности обладает свойством, 

которое заключается в том, что все элементы подсистем реагируют на 

внутреннюю и внешнюю информацию, строящуюся на основе обратной 

связи. Это свойство определяет природу и принципы построения и 

функционирования систем управления и оценки степени обеспечения 

процессов связи и принятия решений в организации. 

Таким образом, в современном менеджменте информация становится 

самостоятельным фактором производства. Этому способствовало развитие 

повсеместного применения компьютеров для сбора, передачи, обработки и 

хранения информации, что, в конечном счете, привело к появлению 

информационных компьютерных технологий. 

Широкое применение информационно-компьютерных технологий 

предоставляет менеджменту организации следующие возможности: 

ориентироваться на более глубокий анализ ситуаций, в которых 

руководители принимают решения. 

Главная отличительная особенность современного этапа применения 

информационно-компьютерных технологий заключается в возможности 

создавать разделенные системы поддержки решений на базе локальных 

вычислительных сетей и глобальной системы Интернет, обеспечивающих 
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комплексный подход к принятию управленческих решений. В связанных 

между собой узлах компьютерной сети располагаются пользователи сети — 

менеджеры различного уровня. Каждый пользователь может независимо 

решать частные задачи организации, используя для этого информационно-

вычислительные возможности той системы, к которой он имеет доступ 

пользователя. 

В любом процессе управления всегда происходит взаимодействие двух 

объектов — управляющего и управляемого, которые соединены каналами 

прямой и обратной связи. По каналу прямой связи передаются управляющие 

сигналы, а по каналу обратной связи — информация о состоянии 

управляемого объекта.  

Решение проблем общего характера организации требует привлечения 

знаний, информации и ресурсов, подведомственных ряду пользователей. 

Общую проблему они могут решить только совместно, объединяя свои 

локальные возможности и согласовывая принятые решения. 

Наилучшие решения могут быть приняты тогда, когда менеджеру в 

определенный им момент выдается необходимая, надежная информация. Без 

информации, получаемой из надежных источников, менеджер не может 

осуществлять эффективное планирование и руководство деятельностью 

организации. 

В процессе управления достаточно сложно определить, какая 

информация является необходимой, а какая — излишней. Объем и качество 

информации устанавливается опытом, поскольку реальная ценность 

информации определяется в процессе ее использования по результатам 

принятых управленческих решений. 

Применение информационно-компьютерной технологии позволяет 

снизить интеллектуальные и психологические затраты менеджера и 

специалиста, что, с одной стороны, высвобождает его личные ресурсы для 

выполнения более ответственных задач, с другой — создает предпосылки для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

использования менее ценных специалистов на работах, где без 

вычислительной техники требовался бы менеджер или специалист с большим 

опытом и квалификацией. 

Таблица 1 -  Функции информационной модели в управленческих 

решениях 

Уровни информационного обеспечения управленческих решений 

Физический 
сбор, накопление, обработка, анализ, защита, 

обновление информации 

Организационный алгоритм работы 

Коммуникационный обращение-носитель, приемник информации 

 

Продолжение таблицы 1 

Процессный 
информационное обеспечение этапов принятия 

решений 

Иерархический 
разработка, реализация и контроль стратегии и 

тактики бизнеса 

 

Обеспечение деятельности организации информационными ресурсами, 

создание условий их эффективного использования – основная задача ее 

информационной системы Важнейшая ее составляющая – система 

информационного обеспечения разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. В условиях ужесточающейся конкуренции, быстро 

меняющейся конъюнктуры и структуры рынка, как исходных ресурсов, так и 

продукции и услуг, роста значения в управлении организациями всех видов 

информации (особенно инновационной, научно-технической) резко 

возрастает ее влияние не только на эффективность, по и на инвестиционную 

привлекательность организации, что особенно важно для обеспечения ее 

инновационно-инвестиционного развития. 
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