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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА  

Аннотация. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности внедряются на всех субъектах хозяйствования, так как они 

применяют  в собственной деятельности информацию, вводят процедуры ее 

сбора, обработки, передачи и пр.  Ни один из хозяйствующих субъектов не 

может функционировать без информационного обеспечения, которое 

повышает эффективность, скорость и качество управленческой 

деятельности, а также дает возможность применять все необходимые 

ресурсы для облегчения управления персонала.  Главной задачей 

информационного  обеспечения управленческой деятельности на современном 

этапе развития менеджмента   считается помощь менеджерам в принятии 

рациональных и эффективных управленческих решений, учитывая все быстрые 
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и динамичные изменения внутренней и внешней среды хозяйствующих 

субъектов. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение,  

управление, информационные технологии, управленческая деятельность, 

менеджмент. 

INFORMATION SUPPORT FOR MANAGEMENT ACTIVITIES AT 

THE PRESENT STAGE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 

Annotation. Information support for managerial activities is introduced in all 

business entities, as they use information in their own activities, introduce procedures 

for its collection, processing, transfer, etc. None of the economic entities can function 

without information support, which increases the efficiency, speed and quality of 

managerial activities, and also allows to apply all the necessary resources to facilitate 

the management of personnel. The main task of information support for management 

at the current stage of management development is to help managers in making 

rational and effective management decisions, taking into account all the rapid and 

dynamic changes in the internal and external environment of economic entities. 

Key words: information, information support, management, information 

technologies, management activity, management. 

 

На современном этапе с учетом реформирования отечественной 

экономической системы, важнейшим фактором создания информационной 

системы управления считается выбор подхода, которым необходимо вводить 

данную системы. Для эффективной управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов и принятия правильных рациональных 

управленческих решений внедряют информационную систему управления в 

бизнес-процессы хозяйствующих субъектов [4].  

Имеется  несколько подходов к формированию информационных систем 

управления, а именно системный, функциональный, комплексный, процессный, 

динамичный, ситуационный и интеграционный, при помощи которых 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

создаются и внедряются данные информационные системы в деятельность  

хозяйствующих субъектов. К наиболее распространенным относят следующие. 

Системный  подход к созданию информационной системы управления на 

хозяйствующих субъектах заключается в том, что экономический объект 

изучают в качестве комплекса его взаимосвязанных частей, которые 

объединены  единой целью функционирования и требующие исследования 

внутренних и внешних связей. Функциональный  подход заключен в том, что 

создание информационной системы управления рассматривается в качестве 

последовательности функций, которые необходимы для достижения 

поставленной цели. Комплексный  подход к созданию информационной 

системы управления на хозяйствующих субъектов заключен в том, что он 

обязан учесть и сочетать разные аспекты, а именно обеспечивать единство 

различных  составляющих, которые не могут реализовываться по отдельности. 

Процессный подход к созданию информационных систем управления на 

хозяйствующих субъектов предусматривает пошаговое осуществление 

непрерывных действий, соблюдение определенного порядка осуществления 

взаимосвязанных функций управленческой деятельности и  предполагает 

автоматизацию сквозных бизнес-процессов. 

В связи с этим, деятельность хозяйствующих субъектов напрямую 

зависит от той информационной системы, которая будет введена и стоит 

обратить внимание  на подходы к реализации данной системы управления. 

Поэтому, выбор подхода к созданию информационной системы управления 

хозяйствующих субъектов считается одной из важных задач менеджеров, 

которые отвечают за техническое обеспечение.  

Источники информации при принятии управленческих решений 

включают бухгалтерскую информацию, которая подлежит четкой 

документации и регистрации и любую другую информацию,  которая 

необходима для принятия управленческих решений и получаемая из 
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внутренних источников  и внешних источников  (пресса, социологические 

опросы и пр.). 

Так, целью управленческого учета считается обеспечение менеджеров 

информацией, которая необходима для принятия оптимальных управленческих 

решений, в связи с чем, к ней предъявляются особые  требования, чем к 

информации, которая предназначена для внешних пользователей [2]. 

При этом вся информация, в независимо от источника получения, может 

быть количественной и качественной,   в виде мнений, суждений и экспертных 

оценок. Количественная информация делится на учетную и неучетную. К 

учетным источникам информации относят бухгалтерский учет и отчетность, 

статистический учет и отчетность,  оперативный учет и отчетность, 

выборочные учетные данные. К неучетным источникам информации относят 

результаты внутриведомственной и вневедомственной ревизии, внешнего и 

внутреннего аудита,  результаты проверок налоговой службы и пр. Также 

необходим нормативный материал  и техническая информация.  

В настоящее время в область поддержки принятия управленческих  

решений относят информационные и компьютерные технологии, 

использование которых дает возможность повышать оперативность, 

обоснованность и эффективность управленческих решений. Использование 

компьютеров для управленческой деятельности способствует стабильному 

развитию в меняющейся обстановке и получению конкурентного преимущества 

на рыночном пространстве, при этом практическое использование компьютеров 

в область управленческой деятельности связано с рядом   объективных  и 

субъективных сложностей. 

Объективные сложности вызваны технологическими факторами, а 

именно недостаточной интеграцией аппаратно-программных комплексов 

разных производителей, несогласованностью интерфейсов и форматов данных 

и пр. Объективные факторы включают ограничения, которые связаны  с 

финансовыми возможностями при внедрении информационных и 
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компьютерных технологий в управленческую деятельность хозяйствующих 

субъектов, а субъективные трудности - проблемы взаимодействия 

управленческого персонала с компьютерными системами [1]. 

Процесс управления хозяйствующим субъектом предусматривает 

реализацию таких  функций, как получение информации о состоянии 

хозяйствующих субъектов и внешней среды,  сравнение с заданным или 

желательным состоянием,  принятие решения об изменении состояния 

хозяйствующих субъектов или достижения новой цели,  выработки 

управленческого решения,  отработки управляющих воздействий на основании    

с выбранным управленческим  решением. В выработке управленческих 

решений участвует система поддержки принятия управленческих решений.  

Цели управленческой деятельности обязаны естественным способом 

вытекать из миссии хозяйствующих субъектов, учитывая всю накопленную 

объективную и субъективную информацию, а также согласовываться с 

имеющимися возможностями и ресурсами. В случае если поставленные цели не 

согласуются с ресурсами и возможностями, они могут оказаться 

недостижимыми, что может оказаться на последующих этапах процесса 

поддержки принятия решения, приведет к возвращению в блок 

целеустремленности для уточнения и корректировки ранее поставленных целей 

и показателей [3]. 

Таким образом,  для эффективной управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов и принятия правильных рациональных 

управленческих решений внедряют информационную систему управления в 

бизнес-процессы хозяйствующих субъектов.  Имеется  несколько подходов к 

формированию информационных систем управления, а именно системный, 

функциональный, комплексный, процессный, динамичный, ситуационный и 

интеграционный, при помощи которых создаются и внедряются данные 

информационные системы в деятельность  хозяйствующих субъектов.  

Источники информации при принятии управленческих решений определяются 
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целями использования данной информации.  В настоящее время в область 

поддержки принятия управленческих  решений относят информационные и 

компьютерные технологии, использование которых дает возможность 

повышать оперативность, обоснованность и эффективность управленческих 

решений. 
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