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М. В. Закипной

Информационная деятельность 
управленца в современных условиях

Современное состояние средств управления предъявляет качествен-
но новые требования по скорости и качеству работы управленцев с инфор-
мацией, т.е. к информационной деятельности.

Текущая работа руководителя по реализации своих функций состоит 
из трех стадий [3]:

 1. Сбор и анализ информации.

 2. Подготовка и принятие управленческих решений.

 3. Организация исполнения принятых решений и контроль успеш-
ности их реализации.

В современных условиях в информационной деятельности руково-
дителя можно выделить следующие проблемные вопросы:

• большой объем информации, которую должен собрать и обрабо-
тать руководитель;

• высокая скорость поступления этой информации;

• информацию, которая поступает к руководителю, можно охарак-
теризовать многими параметрами;

• опосредованность поступающей информации, т.е. не всегда мож-
но сразу определить адресата информации;

• кроме этого, несмотря на большой объём и скорость поступления 
информации, всё равно руководитель испытывает некий дефицит инфор-
мации.

Одним из направлений разрешения возникающих противоре-
чий и проблемных вопросов является информатизация работы руководи-
теля.

Фундаментом процесса информатизации является производство 
средств вычислительной техники и связи.

Ещё одним направлением совершенствования информационной 
деятельности руководителя является использование в работе органов управ-
ления экспертных систем.

Для обеспечения информационной деятельности управленца можно 
использовать следующие типы экспертных систем [2]:
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• системы интерпретации;

• системы предсказания;

• системы диагностики;

• системы проектирования;

• системы планирования;

• системы мониторинга;

• системы управления и контроля.
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