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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Акимов В.Г., аспирант кафедры «Информационные системы в экономике»
Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)
В статье рассматриваются автоматизированные системы поддержки принятия решений (СППР) как современный инструмент при принятии сложных управленческих решений. Проведен структурный анализ СППР с целью выявления методов системного анализа, используемых в автоматизированных системах данного вида. Рассмотрены недостатки СППР.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена стремительно растущей информатизацией общества. В условиях больших объемов данных лицам, принимающим решения, очень сложно в максимально короткие сроки анализировать поступающую информацию и принимать эффективные решения на ее основании. Статья В. Г. Акимова посвящена обзору современных систем поддержки принятия решений (СППР) с использованием
комплексного подхода. Рассмотрены преимущества и недостатки систем данного вида.
Научная новизна и практическая значимость. Автором проведена серьезная работа по изучению методов системного анализа и их применению в СППР. Немаловажным является и то, что В.Г. Акимов определяет проблематику данной области с целью проведения научной
работы по поиску методов и алгоритмов способных изменить к лучшему системы поддержки принятия решений.
Заключение. Научная статья В. Г. Акимова «Комплексный анализ систем поддержки принятия решений» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода. Статья будет интересна менеджерам разных уровней и сфер деятельности и может быть рекомендована для публикации.
Кумаритов А.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных систем Северо-Кавказского горно-металлургического
института

9. COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
9.1. COMPREHENSIVE ANALYSIS DSS
V.G. Akimov, postgraduate, Department of Information systems in the economy
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institute (state technical university)
The article deals with automated decision support system as a modern tool in making difficult management decisions. Conducted a structural analysis to identify DSS system analysis methods used in automated systems of this
kind. The shortcomings of decision support systems.
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