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Современный этап развития экономики Украины и мира в целом 

характеризуется качественными изменениями  управленческих процессов. 

Широкое использование новых информационных технологий – 

совокупность методов и способов получения и использования информации 

на базе вычислительной и коммуникационной техники плюс широкое 

использование математических методов – это  одни из основных  факторов 

влияния научно-технического прогресса на деятельность человека в 

общем, и на технологию управления в частности. 

Управление представляет собой процесс обработки информации в 

действие, то есть в конечном итоге –  это процесс принятия решений. 

Качество управления и его успех зависит, прежде всего, от того, какая 

информация отобрана и насколько полно и как обработана, и лишь потом – 

от того, как она используется, поскольку решение базируется на изучении 

состояний управляемого объекта. 

На стадии изучения состояний управляемого объекта организация 

компьютерной обработки экономической информации особых трудностей 

не представляет. Процесс формализации и дальнейшей реализации правил, 

связанных с принятием решений – исключительно сложный процесс, даже 

с использованием компьютерных технологий. Он является в большей 

степени привилегией человека, принимающего решения – 

функционального специалиста. Такой специалист сопоставляет желаемое с 

действительным, в результате чего имеется опасность принятия 

интуитивного решения, которое лишь на первый взгляд кажется логически 

обоснованным. Но  сегодня на чисто интуитивные решения даже опытного 

руководителя опираться невозможно в  силу высокой динамики сложных 

информационных систем с обратными связями и большим количеством 

переменных.  

Решением этой проблемы ранее видели в создании информационных 

систем под названием Management Information Systems – 

административные информационные системы, основной функцией 

которых было обеспечение руководства информацией со 

структурированным потоком, интеграцией задач  обработки данных, 
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генерирование запросов и отчетов. Такие системы базировались на 

идеологии автоматизации банков и баз данных. 

Современные системы поддержки и принятия решений (СППР) – 

Decision Support Systems – интерактивные компьютерные системы, 

предназначенные для поддержки различных видов деятельности в случае 

принятия решений по слабоструктурированным или неструктурированным 

проблемам. Эта область чрезвычайно перспективна и интерес к ней 

неуклонно растет. Во многих странах разработка и реализация СППР 

превратилась в сферу бизнеса, которая очень быстро развивается. СППР 

имеют не только информационное, но и обязательное математическое 

обеспечение – базы моделей.  

На сегодняшний день существует множество вариантов создания 

информационных систем, на пример, приобрести, так называемое, решение 

“под ключ”. Но основная проблема состоит в трудности найти такую 

систему, которая полностью удовлетворяет потребностям покупателя. Эту 

проблему можно решить собственными силами при наличии 

соответствующих специалистов путем интеграции отдельных деталей 

программного обеспечения либо передать интеграторам системы или 

третьей стороне с целью минимизации издержек, ну и,  в конце концов, – 

создать систему собственными силами. Для этого необходимо, прежде 

всего, подготовить специалистов, способных самостоятельно ставить цели, 

их формализовать, создавать свои базы моделей и на их основе 

разрабатывать информационное обеспечение. 

 Именно этот путь – путь подготовки специалистов высокого уровня  

проходят студенты специальности экономическая кибернетика 

Украинской академии банковского дела. В этом им помогают усвоение 

таких дисциплин как: “Математическое программирование”, 

“Исследование операций”, “Системы поддержки принятия решений ”, 

“Моделирование экономики”, “Информационный бизнес”, 

“Информационные системы в экономике”, “Прикладные задачи 

моделирования экономических процессов”. Преподавательский состав, 

используя образовательные методы, концентрирующиеся на развитии 

компетенций, формируют  специалистов, способных функционировать в 

сложной динамической среде.  

Свой креативный подход к решению различного рода задач, в том 

числе и задач теории поддержки принятия решений, студенты 

демонстрируют на ежегодной научной студенческой конференции. 

Лучшие из них достойно представляют академию на украинских и 

международных конкурсах, олимпиадах. В перспективе именно такие 

специалисты смогут сами создавать СППР и поставят решение вопросов 

управления на качественно новый уровень. 

 

 


