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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассматривается вариант системы поддержки принятия 
решений сотрудников и руководителей различных организаций. Раскрыва-
ется предназначение, необходимость и предполагаемый эффект программ-
ных модулей системы.
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«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – крылатая фраза, ска-
занная английским банкиром, бизнесменом и финансистом Натаном Рот-
шильдом более 200 лет назад продолжает быть актуальной и в наше время.

Для эффективной работы любой организации необходимо уметь оп-
тимизировать и грамотно использовать огромные объемы существующей 
информации. Реализацией данной задачи являются системы поддержки 
принятия решения (далее – СППР), которые позволяют выбрать из массива 
данных необходимую и достаточную информацию, для определения макси-
мально правильного алгоритма действий. Как правило, данные программы 
имеют интуитивно понятный и дружественный пользователю интерфейс, 
и массу настроек, позволяющих оптимально настроить систему к конкрет-
ной ситуации [2; 4].

СППР, как правило, относят к специализированным информационным 
системам, призванным обеспечить руководителей различного звена необхо-
димыми знаниями и навыками, позволяющими своевременно принимать оп-
тимальное решение в условиях ограниченного времени. Подобные системы 
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активно внедряются в самых разных сферах деятельности, в том числе ком-
мерческих и некоммерческих организациях. Наибольшую эффективность 
СППР показывают при взаимодействии со средними и высшими управляю-
щими звеньями, решения которых влияют на массу подчиненных структур. 
При этом возрастает вероятность принятия наилучшего решения в условиях 
динамически изменяющейся обстановки и неопределенности [3].

В настоящее время, СППР вышли из контекста исключительно инстру-
мента, помогающего принимать решения. Система активно применяется, 
как средство, позволяющее повысить производительность управления ра-
бочими процессами. В этом случае СППР следует рассматривать как ин-
терактивную среду, помогающую эффективно выполнять сбор и класси-
фикацию из массива данных, документов, личного опыта или имеющихся 
моделей работы в типовые ситуации и алгоритмы действий. В комплексе, 
это и помогает принять определенное решение.

В связи с этим в статье предлагается вариант использования системы 
поддержки принятия решения, состоящей из нескольких программ, на пер-
вый взгляд необходимых для любой организации.

Одной из этого числа программ будет являться продукт, позволяющий 
сохранять работоспособность компьютеров. Так как большинство пользо-
вателей не понимают основные принципы функционирования операцион-
ной системы Windows, и при возникновении проблем просто совершают 
переустановку операционной системы (далее – ОС). Кто-то производит дан-
ную операцию один раз в три месяца, кто-то раз в год и реже. Все зависит 
от того, насколько корректно пользователь владеет операционной системой. 
Рано или поздно, каждый пользователь замечает, что Windows становится 
слишком неторопливой и пришло время ее переустановки. В такой ситуации 
была бы полезна программа, которая помогала бы пользователям в решении 
задачи по оптимизации ОС. Для реализации данного вопроса необходим 
комплекс инструментов для правильной настройки и оптимизации операци-
онной системы, выполненный в виде программного продукта  – алгоритма 
последовательности действий при очистке и оптимизации операционной 
системы [4]. Это значительно увеличивает продолжительность бесперебой-
ной работы ОС.

Кроме того, программа дает возможность проверять усваиваемость 
и понимание должностных лиц взаимодействия с данным инструментом. 
Так, в любое время можно было бы наглядно оценить уровень подготовки 
данного должностного лица и его уровень пользования программой по оп-
тимизации операционной системы.

Использование данной программы позволило бы сократить случаи не-
корректной работы с ОС, а также максимального сохранения работоспо-
собности установленных программ и компонентов. При этом сберегается 
драгоценное время на сохранение ценной информации и сведений, содер-
жащих конфиденциальную информацию [8; 9].

Система поддержки принятия решений в деятельности различных организаций
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Следующим программным модулем является средство, повышающее 
защищенность данных. Так как, несмотря на появление антивирусных про-
грамм и общего повышения компьютерной грамотности, защита конфиден-
циальной информации, коммерческой и государственной тайны от взлома, 
утечки и последующего распространения остается чрезвычайно острой.

Для подготовки пользователей любого уровня по вопросам защиты кон-
фиденциальной информации необходимо наличие программного продукта, 
позволяющего произвести обучение и отработку практических навыков 
установки, обновления и контроля функционирования средств защиты.

В этих целях в программе следует предусмотреть набор инструментов, 
позволяющих эффективно настроить выбранную антивирусную защиту 
в соответствии с инструкцией по ее применению.

При необходимости осуществления контроля изученного материала, 
пользователи проходят ряд тестов, предусмотренных данной программой, 
по результатам которых руководитель имеет возможность визуализации 
степени подготовки всего личного состава и делает выводы о возможности 
допуска к работе с конфиденциальной информацией конкретных лиц.

Также в случае возникновения нештатной ситуации, предлагаемая про-
грамма позволит найти оптимальное решение, при этом сберегая время не-
обходимое для выполнения операций по сохранению информации ограни-
ченного распространения и данных, представляющих собой коммерческую 
и государственную тайну.

Внедрение в целом такой программы практического руководства в ор-
ганизациях позволило бы сэкономить время на подготовку не только долж-
ностных лиц ответственных за защиту информации, но и обычных пользо-
вателей, а также сократит случаи подбора людей некомпетентных в данном 
вопросе [5].

Еще одним программным продуктом увеличивающий потенциал орга-
низации, способным аккумулировать большие объемы информации и пред-
лагать наиболее верное решение при реализации поставленных задач явля-
ется утилита, информатизирующая документацию.

В настоящее время не существует официального стандарта для разра-
ботки программ информатизации документооборота. Но каждая органи-
зация имеет целые наборы типовых документов, которые постоянно ис-
пользуются сотрудниками. Их формальность, являющейся обязательной, 
бюрократизирует работу организаций.

По своей сути, программа информатизации документооборота являет 
собой базу, которую мог бы наполнить руководитель организации, и выда-
вать ее сотрудникам. Эта база содержала бы в себе пустые бланки типовых 
документов, которые можно было бы свободно использовать, и их готовые 
заполненные варианты, на которые необходимо ссылаться как на образцы.

Это позволило бы выполнять в автоматическом режиме множество одно-
типных, формальных операций связанных с обработкой документов. Сюда 
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включаются процессы подготовки, заполнения, обработки и еще целый ряд 
других утилитарных функций. То есть этот продукт упрощает и ускоряет 
работу с любыми бланками типовых документов данной организации.

Внедрение программы для информатизации документооборота орга-
низации осуществляется для достижения таких целей как: сокращение 
и оптимизация бумажного оборота документов; создание информационной 
документальной базы внутри организации; минимизация рисков утраты до-
кументов; каталогизация документооборота в соответствии с имеющейся 
номенклатурой; положительное влияние на дисциплину в коллективе; вы-
работка умения ориентироваться в большом количестве различных доку-
ментов; контроль исполнения наложенных резолюций руководителя [6].

Так, компанией, занимающейся системами электронного документоо-
борота, были определены следующие эффекты от внедрения программ для 
информатизации документооборота организации можно следующим обра-
зом (потенциальная выгода): снижение затрат на производство и обработ-
ку документов; уменьшение времени работы с документами; сокращение 
количества возможных ошибок при заполнении; общее повышение функ-
ционирования организации. Также обращено внимание на то, что эффект 
от внедрения, данного программное обеспечение увеличивается в зависи-
мости от размера организации и наличия филиалов. При этом для крупной 
организации с наличием филиалов эффект может составлять до 30-50%, 
в то время как для небольшой структуры, где все сотрудники работают в од-
ном офисе порядка 10-15% [2].

В разных функциональных особенностях экономический эффект от при-
менения данной программы значительно изменяется. Также большое значе-
ние имеет структура организации, стиль ее работы. Практика показывает, 
что чем больше формализации было в обработке документов, тем выше эф-
фективность от внедрения данной программы.

И еще одной возможной программой будет являться модуль для алго-
ритмизации проведения служебных расследований, в которой собран пере-
чень возможных видов служебных разбирательств и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих их, а также готовые примеры разбирательств 
и алгоритм их проведения [7].

Под термином служебное расследование понимается проведение ряда 
мероприятий направленных на установление фактических обстоятельств, 
при которых было совершено должностное правонарушение, это провер-
ка, проводимая работодателем (чаще всего комиссией, созданной работо-
дателем) с целью выявления тех или иных фактов в отношении работника. 
Как правило, служебное расследование необходимо, если нужно получить 
дополнительные доказательства, разобраться в ситуации. В традиционном 
подходе к проведению служебных разбирательств существуют общие не-
достатки: нет единого регламента; расходуется большое количество рабо-
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чего времени на поиск соответствующих регламентирующих актов; ответ-
ственные лица вынуждены вести длительную работу по поиску категории 
в каждой ситуации и поиска алгоритма ее решения; очень высокая вероят-
ность совершения ошибки при заполнении документации; все документы 
составляются вручную; рост финансовых трат на проведение служебных 
расследований.

Программа же для алгоритмизации проведения служебных расследова-
ний создана как база, которую руководитель наполняет как справочное по-
собие, такой необходимой документации, которая бы отвечала требований 
данной организации и специфики деятельности.

Она оснащена функционалом, помогающим каталогизировать, возмож-
ные виды служебных расследований, нормативно-правовых актов, осу-
ществлять хранение готовых экземпляров разбирательств и представлять 
алгоритм проведения данных расследований на основе имеющейся анало-
гичной информации. Предварительно в систему необходимо внести любое 
число отчетных шаблонов и прочей используемой при расследовании доку-
ментации. После чего сотруднику просто необходимо заполнить требуемый 
шаблона. Также для каждого расследования подобраны соответствующие 
правовые и нормативные акты, регламентирующие данное нарушение.

В этом случае выделяются следующие преимущества внедрения спе-
циализированной программы для алгоритмизации проведения служебных 
расследований: очень быстро определяется характер происшествия, и под-
бираются соответствующие правовые акты и нормы; есть возможность опе-
ративно получить необходимые отчеты и документы с аналогичных рассле-
дований; в программе есть алгоритм проведения служебного расследования, 
который оказывает помощь в подборе необходимой документальной базы; 
минимальный риск ошибок в ведении отчетной документации; надежное 
хранение всех сведений и другой информации в единой базе данных [1].

Как и в предыдущих программах, данный модуль имеет кроме инфор-
мационного блока и архива документов, также обучающий функционал. 
В справочной системе пользователь может найти ответы на основные во-
просы по взаимодействию с программой. Внедрение данной программы от-
ражается на качестве и точности выносимых решений служебных рассле-
дований. Происходит это благодаря машинному анализу и компьютерному 
подбору необходимой документации.

Ответственное должностное лицо, работающее с программой для ал-
горитмизации проведения служебных расследований, практически полно-
стью освобождается от монотонной работы с бумажными документами. Это 
в свою очередь гарантированно защищает от совершения ошибок и так на-
зываемого человеческого фактора.

Таким образом, описанная система поддержки принятия решений вза-
имодействует с некоторыми основными функциями должностных лиц лю-
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бых организаций, как коммерческих, так и некоммерческих при осущест-
влении ими своей деятельности.

Так один из модулей представленного программного обеспечения персо-
нального компьютера, среди прочего, решает задачи по оптимизации и без-
отказной работе машин под управлением операционной системы Windows, 
одновременно проводя тестирование ответственных лиц на знание алгорит-
мов программы. Также эта СППР решает вопросы, связанные с защитой 
конфиденциальной информации и сохранности сведений, представляющих 
государственную и коммерческую тайну при работе с компьютерной тех-
никой. Эта утилита содействует руководителю преодолеть возможную не-
грамотность сотрудников в вопросах работы с персональным компьютером 
и повышении компетенций, связанных с противовирусной защиты данных.

Частью СППР также является два важных инструмента, дающих воз-
можность, во-первых, организовать информатизацию документооборо-
та организации, а именно обращение, заполнение, хранение документов 
в электронном виде, и, во-вторых, алгоритмизировать, ускорить проведение 
служебных расследований в отношении проступков сотрудников, то есть 
позволяет найти прецеденты, изучить аналогичные расследования, а также 
выстроить служебное расследование в полном соответствии с существую-
щими нормативно-правовыми актами.

Создание и реализации такой СППР позволит определить и обосно-
вать перспективные направления и пути дальнейшей работы по изучению 
и активному использованию данного комплекса программ. Он является 
не просто конечным продуктом, а лишь фундаментом для последующего 
наращивания программной базы, которую можно адаптировать для любой 
существующей организации.

Организации в современном мире могут различаться размерами и струк-
турой, количественным и качественным составом, характером преследуе-
мых целей, особенностями их достижения, но их точно объединяет одна 
характерная черта – рутинная бюрократическая работа, которая сегодня 
превалирует в их деятельности. Представленный вариант СППР оказывает 
помощь в проведении такой работы, дает возможность выполнять ее опера-
тивно и точно, сосредотачивая силы организаций на выполнении первооче-
редных задач, и тем самым повышает показатели деятельности.
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