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Аннотация: Вопросы информационного обеспечения принятия решений в 

современных условиях требуют использования новых подходов ведения 

бизнеса, ориентированных на формирование и поддержание долгосрочных 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами. В статье анализируются 

современные информационно-аналитические системы как структурированный 

источник информации взаимоотношений предприятия с участниками рыночной 

среды. Средства интеллектуального анализа данных, OLAP-системы и BSC - 

системы отвечают всем современным требованиям и способны обрабатывать 

все необходимые массивы данных. 
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Abstract: Issues of information support of decision-making in modern 

conditions require the use of new methods of doing business, focused on the 



formation and maintenance of long-term relationships with stakeholders. The article 

analyzes modern information and analytical systems as a structured source of 

information on the relationship of the enterprise with market participants. Data 

mining tools, OLAP-systems and BSC - systems meet all modern requirements and 

are able to process all necessary data arrays. 
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Настоящее время связано с переосмыслением значения предприятия и 

осознанием его многообразной роли в экономике и обществе. В этой связи 

возникает потребность в новой теоретической модели, обладающей степенью 

полноты и системности, соответствующей глубинным фактическим сдвигам в 

инновационной экономике [2]. Использование концепции заинтересованных 

групп в большей мере отвечает реалиям меняющегося мира. 

Система институтов, система взаимных ожиданий и система интересов 

предприятия фактически являются взаимодополняющими и 

взаимосвязанными компонентами внешней среды, в которой протекает его 

деятельность. В этой связи становится все более очевидным, что деятельность 

современного предприятия носит многоцелевой характер, и стремление к 

получению прибыли будет дополнено рядом неэкономических целей, 

отражающих многочисленные взаимосвязи предприятия и окружающей его 

рыночной среды [4].  

Для достижения эффективного стратегического взаимодействия 

предприятия в рыночной среде, менеджмент должен уделять особое внимание 

информационной системе, комплексу аппаратного и программного 

обеспечения, информационным ресурсам, а также методам автоматизации 

аналитической работы. Создание информационно-аналитических систем 

необходимо для перевода информационного блока предприятия в 

структурированный источник информации, отвечающим потребностям 



современного предприятия. Его создание является основой архитектуры 

корпоративных данных (информационной архитектуры) [1]. 

Использование современных информационно-аналитических систем 

имеет целый ряд преимуществ перед традиционными операционными 

системами. Однако среди их недостатков – высокая стоимость на базе 

хранилища массивов данных. 

Средства интеллектуального анализа данных в настоящее время являются 

одной из передовых систем для формирования информационно-аналитического 

обеспечения предприятия. Они позволяют реализовать сложные задачи с 

использованием автономных программных систем. 

Также для достижения стратегических целей взаимодействия 

предприятия и рыночной среды рекомендуется использовать OLAP-системы, 

имеющих возможность функционирования в качестве аналитических 

приложений или создания многомерных складов и витрин данных. OLAP-

системы предоставляют решения для многих аналитических задач, таких как:  

- анализ показателей эффективности деятельности; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- финансово-экономический анализ; 

- элементы сценарного анализа; 

- моделирование и прогнозирование и много другое [5].  

Подобные системы способны обрабатывать все необходимые массивы 

данных независимо от характеристик информационной инфраструктуры 

предприятия. Примерами таких систем являются: 

- информационные продукты для индивидуальных пользователей и 

малого бизнеса Polyanalist Lite, Polyanalistt Power; 

- система Data Mining для профессионалов – Polyanalist Professional для 

MS Windows NT [3]. 

Помимо перечисленных предприятиям следует обратить внимание и на 

использование других информационных средств управления, таких как BSC-

системы, позволяющие предприятию получить комплексное представление о 



стратегии со стороны менеджеров и других участников рыночной среды, 

распределяя обязанности по мониторингу и анализу эффективности 

деятельности компании. Эти системы нацелены на коммуникацию и 

стратегические цели предприятия [6]. Ядром сбалансированной системы 

показателей является то, что вы можете связать стратегию, показатели 

эффективности и производительность с конкретными действиями 

(инициативами) для реализации стратегии. Однако для того, чтобы стать 

основой для определения целей и планирования реальных действий, стратегия 

должна быть формализована. 

Функциональность BSC - систем включает в себя четыре аспекта: 

- создание системы: стратегия, ориентированная на финансы, клиентов, 

внутренние процессы, обучение и рост, позволяющая устанавливать 

стратегические цели для каждой перспективы; 

- стратегические коммуникации, а именно связывать цели предприятия с 

показателями эффективности, описывать причинно-следственные связи, 

устанавливать целевые значения для показателей и ведения реестра 

стратегических инициатив; 

- стратегическое общение: система должна включать функции, которые 

позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом. 

- практическая реализация: система должна быть в состоянии описать 

взаимосвязь между стратегическими инициативами, реализующими стратегию, 

и соответствующими стратегическими целями. 

- система должна указывать минимально возможный промежуток 

времени между получением информации и принятием решения [7]. 

BSC - системы позволяют организациям понять стратегию менеджеров и 

других заинтересованных сторон, выделить области ответственности, 

контролировать и анализировать эффективность бизнеса. 

Таким образом, рассмотренные в исследовании информационно-

аналитические системы полностью соответствуют международным стандартам 

и способны обеспечивать каналы стратегического взаимодействия предприятия 



с участниками рыночной среды, в полной мере учитывая основные движущие 

силы рыночной конъюнктуры. При этом они позволяют менеджерам принимать 

ключевые компетенции предприятия и управлять бизнес-процессами с учетом 

интересов и возможностей деловых партнеров. 
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