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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования информационных 
систем поддержки принятия решений, в основе которых лежит специфика 
управленческой деятельности и информационных ресурсов компаний. Представлены 
концептуальные положения поддержки управленческой деятельности компании на 
уровне информационных систем. Рассмотрена возможность применения 
информационных ресурсов поддержки принятия решений из систем приложений, 
которые формирую организацию управления и содержат данные о рабочих 
процессах организационного управления компанией. Контент-анализ данных из 
разных информационных систем управления компанией позволяет открыть новый 
потенциал в информационной поддержке при принятии управленческих решений. 
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Информационная поддержка в принятии управленческих решений является 

наиглавнейшей задачей в оптимизации организационного управления компанией и 
интегрирует в себя совокупность высокотехнологичных исследований, включая 
использование интеллектуальной обработки данных и многокритериального 
мониторинга интегрированных информационных ресурсов, проектирование и 
применение баз знаний, ситуационного управления и др. 

Классические методы применения баз знаний для поддержки процессов принятий 
решений, как правило, не могут обеспечивать актуальность данных, необходимых для 
управления компанией, поскольку проектирование и поддержка таких баз знаний 
являются ресурсоемкими процессами, которые содержат специализированные методы 
обновления знаний и методы корректирования алгоритмов их анализа. 

В настоящее время развитие организационного менеджмента характеризуется 
широким применением информационных систем (ИС), вовлечением пользователей 
(клиентов) в электронные коммуникации (электронное администрирование) с 
организационными структурами компании, а также введение электронного 
взаимодействия различного назначения и функционала: электронного 
межкорпоративного документооборота, межкорпоративного электронного 
взаимодействия, межкорпоративного портала. Комплексные процессы информатизации 
организационных структур компании требуют разработки систем по поддержке 
управленческой деятельности с применением интеллектуальных компонентов в ИС. 

В компаниях ИС в основном применяются для автоматизации рутинной работы, в 
которую входят регистрация, контроль, учет и анализ данных о потоке информации в 
деловых электронных документах компании. Уровень информатизации в компаниях 
обеспечил накопление больших ретроспективных массивов данных, а также быстрое 
взаимодействие с удаленными клиентами и расширение возможностей для 
автоматизации проектирования ИС поддержки управленческих решений. 

Процессы разработки и совершенствования управленческих организационных 
систем требуют более качественного и подробного решения традиционных задач 
управления компанией посредством применения баз знаний, интегрированных 



 

экспертных систем, подсистем управления качеством и т.д. Интеллектуальные 
компоненты ИС обусловливают повышение научного интереса к автоматизации 
организационного управления, особенно в областях создания методологий поддержки 
принятия решений и систематизации организационных процессов, методов управления 
и взаимодействия с другими компаниями. 

Проблема организационного управления компанией должна исследоваться в 
следующих областях: наполнение информационным функционалом ИС поддержки 
принятия решений, доступность информационных ресурсов и возможности 
алгоритмических процессов. Чтобы определить потребность в функционале ИС 
управления компанией, необходимо применить метод детализации управленческих 
операций, выполняемых во время исполнения административных заданий (приказов, 
поручений, распоряжений), с последующей их интеграцией в разработанные функции 
поддержки принятия решений (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Управленческие процессы компании 
 
Аналитика управленческих процессов должна осуществляться по следующим 

уровням работы ИС по организационному управлению компанией: 
1. Прикладные программные средства по решению функциональных задач 

организационного управления компанией. Этот уровень позволяет собирать данные об 
информационных процессах, реализовывать конкретные задачи управления, 
накапливать опыт решения проблем участниками процессов управления. Как правило, 
прикладные программные средства в области управления компанией содержат: 

• управление персоналом; 
• поддержку управления документами (электронный документооборот); 
• финансовую поддержку деятельности компании; 
• материально-техническое обеспечение компании; 
• планирование задач различных целевых областей деятельности компании. 

Оценивание деятельности подразделений компании по исполнению 
заданий. 

Исполнители: контролеры, аналитики, менеджеры, руководители 

Контроллинг качества по исполнению заданий. 
Исполнители: контролеры, менеджеры, руководители 

Подготовка по исполнению документов проектов директив. 
Исполнители: менеджеры 

Аналитика работ по исполнению заданий и директив. 
Исполнители: аналитики, исполнители 



2. Поддержка принятия управленческих решений. Уровень содержит 
аналитические базы данных, базы знаний о тенденциях в отрасли с использованием 
специализированных методов и алгоритмов обработки электронных данных.  

3. Поддержка жизненного цикла функционирования компании. На этом уровне 
собираются данные о функционировании программных модулей и о том, как работает 
вся ИС по организационному управлению компанией. 

Проблема многомерного применения накопленных информационных ресурсов 
имеет первостепенное значение. В сегодняшний день нет эффективных универсальных 
программных средств, позволяющих проводить общий анализ данных из систем 
прикладного программного обеспечения для поддержки принятия решений в 
управленческой деятельности компании. Это связано с фрагментацией областей 
автоматизации по выполнению аналитических функций в узких предметных областях 
деятельности компаний. 

Для поддержки принятия управленческих решений необходимо применить 
прагматическую аналитику текстов руководящих документов компании относительно 
документов входного потока, которая состоит в следующем: 

1) поступающий в систему электронного документооборота компании документ 
должен в себя включать предписание по его выполнению; 

2) предписание о выполнении документа должно содержать суть предписания и 
перечень исполнителей. 

Аналитика текстов должна содержать установление проблематики 
организационного управления, выбор исполнителей (подразделений-исполнителей), 
распределение должностных полномочий между исполнителями, назначение иерархий 
в составе исполнителей. Самым сложным и трудоемким этапом в подготовки 
управленческого решения является подбор или выбор исполнителей, которые должны 
удовлетворять квалификационным характеристикам, указанным в исполняющих 
документах. Такие характеристики в основном в управляющих документах размыты, не 
точны или вовсе не прописаны. А учитывая, что в крупных компаниях исполнительные 
документы исчисляются сотнями тысяч в год, и их объем может составлять 100 и более 
страниц, необходимо для эффективного управления документы подразделять по 
отраслевой тематике, по областям компетенций структурных подразделений компании. 

Для поддержки принятия решений необходимо в ИС управления компанией 
разработать модуль по контент-анализу управляющих электронных документов. Такой 
модуль должен содержать справочник-тезаурус основных понятий, относящихся к той 
или иной компетентности исполнителя. Методика контент-анализа заключается в 
подсчете количества встречаемых терминов, определяющих компетентности 
исполнителя, в информационной базе электронных управляющих документов. В 
зависимости от количества этих терминов определяется компетентность исполнителя, а 
далее для этой компетентности выбирается исполнитель или подразделение-
исполнитель. Для построения модуля ИС по контент-анализу управляющей 
документации воспользуемся интегрированным подходом, включающий структурный 
метод проектирования ИС и функциональный метод проектирования ИС. Схема 
построения модуля ИС по контент-анализу представлена на рис. 2. 



 

 
 

Рис. 2. Блок-схема построения модуля ИС по контент-анализу 
 

В блок-схеме на рис. 2 «Выбор документа» имеет следующий алгоритм работы: 
1) генерирование семантического ориентированный графа связностей электронных 

документов в виде онтологических процессов, описывающих управляющие свойства 
документа; 

2) составление на графе путей; 
3)аналитика путей посредством продукционных правил. 
Семантический ориентированный граф должен автоматически генерироваться в 

модуле ИС по контент-анализу в ходе реализации электронного документооборота 
компании, а также состоять из совокупности вершин и ребер, имеющие свои 
определенные смысловые значения. Пример семантического ориентированного графа 
представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Семантический ориентированный граф контента-анализа: 
   – нисходящие связи; 
   – восходящие связи; 
   – косвенные связи 

 
Также документы в семантическом ориентированном графе (рис. 3) могут 

дополнительно иметь следующие пояснения: не исполнен, исполнен, списан. 
Генерирование связей в графах (рис. 3) осуществляется посредством применения 

адаптированных алгоритмов поиска кратчайшего пути. Однако семантический граф 
является менее дружелюбным интерфейсом представления информации пользователю, 
хотя и программно достаточно просто и эффективно реализуется. В этом случае 
семантический граф для пользователя лучше отображать в виде интегрированных 
таблиц, форм, составных меню (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Результат решения семантического ориентированного графа 

 
Когда семантический ориентированный граф сформирован осуществляется 

аналитическое оценивание процессов исполнения работ исполнителями компании, 



 

также определяется количественный объем документов по исполнителям и ошибки или 
недочеты при исполнении предписаний в документах.  

Модель электронного документооборота может быть представлена как набор 
информационных процессов компании, чей оборот документов обусловливается 
большим объемом, множеством типов и номенклатур документов, значительным 
количеством реквизитных данных, которые являются исходными данными для 
процессов обработки, контроля и учета документов. При этом количественный объем 
документооборота содержит десятки и сотни тысяч единиц документальных данных в 
год. Для анализа документооборота необходимо применять алгоритмы и методы сетей 
массового обслуживания. Модель процесса анализа документооборота с применением 
систем массового обслуживания для крупной компании с территориально 
расположенными структурными подразделениями представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Процесс анализа документооборота в крупной распределенной компании 

 
Исходные данные модели определяются на основе данных рабочего процесса 

большой организации, включая входящие документы, исходящие документы, 
документы, скопированные в архив, и незавершенные документы. Здесь исходными 
данными являются входящие и исходящие электронные документы, а также списанные 
в архив документы, исполняемые или неисполненные руководящие документы 
компании. Наиболее важными являются документы в процессе, которые отправляются 
в подчиненные организации. Большинство сотрудников организации вовлечены в этот 
процесс.  

В модели на рис. 5 узлами подразделений компании являются автоматизированные 
места документоведа подразделения. Время работы документоведа (специалиста 
документооборота) с документом должно рассчитываться, как сумма времени на его 
поиск, его интеллектуальную оценку, анализ его реквизитных данных, его обработку и 
списания в архив или утилизацию. 

Дополнительные модули ИС поддержки принятия решения в компании по анализу 
электронного документооборота должны реализовывать следующий функционал: 

1. Оперативное оценивание динамических процессов в управленческой 
деятельности подразделений компании. Это позволяет определить недостатки в 
исполнении руководящих документов исполнителями и подразделениями, что является 



первичной информацией по оптимизации управленческой деятельности компании. 
Программный инструментарий должен реализовать:  

   • сервисные функции, т.е. выбор массивов документов, осуществление 
корректирования критериев отбора документов, выбор шкал оценивания критериев; 

   • осуществление аналитических функций по анализу массивов документов, 
формирование отчетов в графическом и табличном видах. Отчеты должны иметь 
дружелюбный интерфейс, совокупность подразделений компании, и выполненный ими 
объем исполнительных поручений по месяцам, кварталам, годам (рис. 6), что позволяет 
сделать выводы о изменении интенсивности исполнения указаний руководящих 
документов компании.  

2. Оценивание качества исполненных решений, приказов и т.п. исполнителями, как 
по подразделениям компании, так и по всей компании; 

3. Проектирование проектов приказов, указаний, распоряжений и т.п. по 
выполнению решений и указаний руководства компании. Программный 
инструментарий должен проанализировать все документы методом контент-анализа. 
Далее рассчитываются суммарные весовые коэффициенты компетентности по каждому 
подразделению компании. Происходит ранжирование коэффициентов по каждому 
исполнителю подразделения, и на основе этого, по наиболее высокому коэффициенту 
компетентности выбирается ответственный исполнитель руководящего документа 
компании. Затем автоматически формируется проект приказа, где этот исполнитель 
фигурирует, как исполняющее лицо. При этом такой процесс должен происходить с 
соответствующими пояснениями выбора и отбора тех или иных исполнителей.  

4. Аналитика управленческой деятельности компании на базе исполненных 
руководящих документов. 

 

 
Рис. 6. Условные показатели исполнения руководящих документов подразделениями 

компании 
 
Визуальное представление функций поддержки принятия решений на основе 

контент-анализа документооборота показано на рис. 7 (диаграмма UML – варианты 
использования). При этом функцию 2 (рис. 7) обязан выполнить только руководитель 
компании, а его помощники или советники на всех иерархических уровнях владеть 
полнотой информации о выполняемой и выполненной функции 2. Функция 4 «Оценка 
деятельности» по управлению компанией должна реализовываться руководителями 
структурных подразделений компании, в результате чего отыскиваются недостатки в 
исполнении документов, и определяются пути улучшения управляемости компанией. 
Функция 6 «Оценка качества исполнения» руководящих документов компании 
реализуется помощниками или советниками как руководителя компании, так и 
руководителя структурными подразделениями компании. Функция 9 «Анализ 



 

результатов работы» в процессе исполнения заданий должна быть выполнена 
аналитиками, исполнителями или помощниками руководителя компании. 

 

 
Рис. 7. Диаграмма функций поддержки принятия решений на основе контент-анализа 

документооборота 
 

Программные прототипы, спроектированные на основе метода и алгоритмов 
контент-анализа, продемонстрировали высокий уровень эффективности службы 
поддержки при принятии управленческих решений в компании. 

Представленное исследование позволяет реализовать ряд взаимосвязанных 
алгоритмов поддержки организационного управления в компании в программных 
средствах, что значительно повышает результативность исполнения руководящих 
документов, а также оперативно получать информационные данные о состоянии 
исполнения руководящих документов исполнителями и подразделениями компании. 

Модель контент-анализа позволяет изучать параметры информационных процессов 
в организационном управлении компанией, оптимизировать в ней структуры обмена 
информацией, обнаруживать высоко загруженные структурные подразделения. 

Моделирование потоков информации в системе организационного управления 
компании показал, что количество обрабатываемых документов значительно 
увеличивается из-за параллельно распределенных работ над исполнением документа, а 
также за счет повторного их рассмотрения, ревизий, что в конечном итоге сказывается 
не только на времени исполнения документа, но и на выборе главного исполнителя. 
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