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Теория и практика управления предприятиями породили целый ряд разнообразных подходов, методов 
и моделей, нацеленных на повышение эффективности. Эти методы и модели, в свою очередь, обусловили 
появление и развитие разнообразных информационных систем предприятий. Такие системы занимают опре-
деленное положение в информационной инфраструктуре предприятия и играют важную роль в процессах 
управления. В статье определена актуальность разработки и внедрения информационных систем предпри-
ятий, которые позволяют автоматизировать не только рутинные операции учета и отчетности, но и задачи 
анализа, экономико-математического моделирования и прогнозирования. Обоснована актуальность приме-
нения информационно-аналитических систем на предприятиях регионов РФ. Исследован рынок систем биз-
нес-аналитики в России. Описаны модельно-программные комплексы, разработанные на кафедре информа-
ционных технологий и моделирования экономических процессов Даггосуниверситета.
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В современных условиях успешность 
деятельности предприятий в значительной 
степени определяется эффективно органи-
зованным информационным обеспечением 
деятельности. В настоящее время появилась 
объективная необходимость в информацион-
ных системах, которые позволяют автомати-
зировать не только рутинные операции учета 
и отчетности, но и задачи анализа, прогно-
зирования. Для этого предназначены инфор-
мационно-аналитические системы, которые 
позволяют оперативно предоставлять не-
обходимые сведения, требования к которым 
в современных системах управления ме-
няются. Поэтому актуальность разработки 
и внедрения информационно-аналитических 
систем не вызывает сомнений.

Целью настоящего исследования явля-
ется обоснование актуальности разработки 
и применения информационно-аналитиче-
ских систем на предприятиях РФ, исследова-
ние рынка систем бизнес-аналитики в России. 
Описаны модельно-программные комплексы, 
разработанные на кафедре информационных 
технологий и моделирования экономических 
процессов Даггосуниверситета.

Содержание
В современный период появилась 

острая необходимость в различных ин-
формационных системах для управления 
предприятиями, в основе которых лежит 
комплексная система автоматизации, пред-
ставляющая собой систему процедур, мето-
дов и средств, охватывающих основные за-
дачи и функции управления деятельностью 
предприятия, обеспечивающие принятие 
управленческих решений на основе инфор-
мации, получаемой с помощью современ-
ных информационных технологий [1].

Современный этап развития рыночных 
отношений в российской экономике характе-
ризуется началом экономического подъема. 
Период времени быстрых, в значительной 
мере интуитивных меняется на зону проду-
манных, просчитанных выводов и решений.

В регионах мира со сложившейся раз-
витой рыночной экономикой достижение 
заметного повышения прибыли связано со 
сложной аналитической работой с исполь-
зованием новейших достижений науки: 
математики всех направлений, информаци-
онных технологий и т.д., которые являются 
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инструментом экономических наук, менед-
жмента, маркетинга, социологии и т.д. На-
чинают приобретать определяющее значе-
ние знания о протекающих хозяйственных 
процессах. Большое влияние на эффектив-
ность предприятий в условиях возросшей 
конкуренции экономики оказывает субъ-
ективный фактор, под которым понимают 
влияние на ход бизнес-процессов работни-
ков предприятия и в особенности лиц, при-
нимающих решения (ЛПР).

Для выработки и принятия соответству-
ющих складывающейся обстановке решений 
необходимы информация и знания, которые 
должны удовлетворять требованиям полно-
ты, достоверности, своевременности, полез-
ности. Одной из первостепенных задач при 
подготовке и принятии решений является, 
как известно, анализ имеющейся в распоря-
жении ЛПР информации, который является 
фундаментом обоснования решения.

Современные условия ведения бизнеса 
предъявляют повышенные требования к си-
стемам управления: в условиях динамичной 
внешней среды и ужесточения конкурен-
ции все более значительную роль начинают 
играть методы и модели экономического 
анализа, позволяющие оперативно реаги-
ровать на возникающие проблемы и имею-
щиеся возможности. Задачи бизнес-анализа 
очень непросты, но здесь на помощь руко-
водителю приходят современные управлен-
ческие концепции и технологии. 

Теория и практика управления поро-
дили целый ряд разнообразных подходов, 
методов и моделей, нацеленных на повы-
шение эффективности. Эти методы и моде-
ли, в свою очередь, обусловили появление 
и развитие разнообразных аналитических 
информационных систем. Такие системы 
занимают определенное положение в ин-
формационной инфраструктуре предпри-
ятия и играют важную роль в процессах 
управления [4].

Эти обстоятельства вынуждают исполь-
зовать имеющиеся в настоящее время раз-
витые программно-технические средства. 
Широкое и эффективное применение этих 
средств стало одним из факторов выжива-
емости и успеха предприятия в условиях 
острой конкурентной борьбы. Получили ши-
рокое распространение автоматизированные 
информационные системы – так в последние 
годы чаще называют информационные си-
стемы, подразумевая, что без автоматизации 
их просто невозможно представить.

Проблема анализа исходной информа-
ции для принятия решений оказалась на-
столько серьезной, что появилось отдель-
ное направление или вид информационных 
систем — информационно-аналитические 

системы, под которыми понимают комплекс 
аппаратных, программных средств, инфор-
мационных ресурсов, методик, которые ис-
пользуются для обеспечения автоматизации 
аналитических работ в целях обоснования 
принятия управленческих решений и дру-
гих возможных применений. Входящие 
в состав информационно-аналитических 
систем хранилища данных обеспечивают 
преобразование больших объемов сильно 
детализированных данных в управляемые 
и выверяемые обзорные отчеты, которые 
могут быть использованы работниками 
управления для принятия обоснованных ре-
шений. Информационно-аналитические си-
стемы являются сегодня инструментом для 
всех руководителей, столь же настоятельно 
необходимым, как и транзакционные си-
стемы, которые эффективно регистрируют 
операционную активность организации [3].

В условиях быстро меняющегося рын-
ка, нестабильной политической обстановки, 
конкуренции новые требования предъявля-
ются к актуальности деловой информации 
и ее достоверности. В результате развития 
горизонтальных связей и делегирования 
полномочий вниз все больше требуется опе-
ративный анализ ситуации, все большее зна-
чение приобретают тактические решения.

Первые попытки внедрения информаци-
онно-аналитических систем в России были 
предприняты в конце девяностых годов 
20-го века. Спрос на эти технологии начал 
стабильно расти с 2000 года, когда во мно-
гих организациях накопились значительные 
объёмы информации и началось переос-
мысление IT-рынка в принципе. В те годы 
популярностью пользовались BI-решения 
на базе систем, предлагаемых Microsoft 
и Navision Software.

Рынок информационно-аналитиче-
ских систем России и стран СНГ (лицен-
зии и услуги) в 2012 году оценивается 
в 43,125 млрд рублей, что на 25 % больше, 
чем в 2011 г. (34,5 млрд рублей). Темп роста 
рынка несколько замедлился против 35 % 
в 2011 году, но все еще остался довольно 
значительным, опережающим темпы ро-
ста рынка ИКТ в целом и других сегментов 
рынка делового ПО.

Объём рынка систем бизнес-аналитики 
2012 года составил в России – 340 млн долл. 
и в 2013 году прогнозируется рост спроса 
на эти системы, опережающий рост разви-
тия общего рынка ПО в России.

В развитие российского рынка BI-сис-
тем вклад вносят как отечественные, так 
и иностранные разработчики. Так, сре-
ди иностранных разработчиков лидером 
по итогам 2012 года является компания 
SAP, выручка которой выросла на 19,5 % 
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по сравнению с 2011 г. По данным Gartner, 
в первую пятёрку лидеров вошли также 
Oracle, SAS, SAP, IBM и Microsoft. Среди 
российских компаний первое место заня-
ла компания «Прогноз» (г. Пермь), которой 
принадлежит около 50 % российского рынка.

Эти данные не совсем точно отражают 
реальную расстановку сил на российском 
рынке информационно-аналитических си-
стем. Это связано в первую очередь с про-
блемой учета в базе проектов внедрений, 
данные о которых не раскрываются по ком-
мерческим соображениям. 

Главные потребители программного 
обеспечения аналитики в 2012 году – ком-
пании финансового, государственного и те-
лекоммуникационного секторов, розничной 
и оптовой торговли.

По мнению экспертов, растущий объем 
корпоративных данных, невысокая насы-
щенность российского рынка решениями 
в области бизнес-аналитики, наличие боль-
шой установленной базы корпоративных 
учетных систем, позволяющих добавлять 
модули бизнес-аналитики, а также развитие 
новых технологий – мобильных аналитиче-
ских приложений и систем извлечения цен-
ной информации из больших массивов дан-
ных в режиме реального времени, ‒ будут 
стимулировать рост рынка этого ПО в Рос-
сии. Все это позволяет прогнозировать рост 
спроса на информационно-аналитические 
системы темпами, превышающими темп 
роста всего рынка ПО в стране.

Согласно прогнозам специалистов сред-
ний ежегодный рост рынка информаци-
онно-аналитических систем до 2015 года 
включительно составит примерно 6,3 %. 

В то же время следует отметить, что 
подавляющее большинство предприятий 
регионов России, в частности Республи-
ки Дагестан, практически не используют 
информационные системы бизнес-анали-
тики. Все больше руководителей предпри-
ятий понимают необходимость внедрения 
информационно-аналитических систем, 
которые позволяют автоматизировать не 
только рутинные задачи учета как по-
давляющее большинство используемых 
программ, но и такие функции управле-
ния, как анализ, планирование, прогно-
зирование и экономико-математическое 
моделирование. 

В этой связи на кафедре информацион-
ных технологий и моделирования эконо-
мических процессов Даггосуниверситета 
в рамках грантов, курсовых и дипломных 
проектов делаются попытки заполнить 
пробел дефицита в информационно-анали-
тических системах для предприятий респу-
блики. На кафедре информационных тех-

нологий и моделирования экономических 
процессов был разработан ряд компьютер-
ных программ для автоматизации различ-
ных направлений экономического и эко-
нометрического анализа. Еще в 2005 году 
была разработана компьютерная програм-
ма «Система управления основными фон-
дами» (СУОФ), которая позволяет авто-
матизировать анализ наличия, движения, 
состояния и эффективности использова-
ния основных фондов. Информационная 
система также позволяет строить однофак-
торные и многофакторные эконометриче-
ские модели различных видов, которые по-
зволяют произвести качественный анализ 
связей и зависимостей экономических пе-
ременных с показателями основных фон-
дов и на их основе производить прогноз 
и планирование. 

Информационная система СУОФ вне-
дрена на машиностроительном заводе им. 
Гаджиева, принята на апробацию в Мини-
стерстве экономики Республики Дагестан 
и в ряде других организаций, а также офи-
циально зарегистрирована в Российском 
агентстве по патентам и товарным знакам 
(№ 2004610456).

Современный передовой мировой опыт 
управления сельским хозяйством напря-
мую связан с информационными техно-
логиями. В России такая работа на реги-
ональном уровне практически не начата, 
хотя управление таким сложным механиз-
мом, как АПК, требует принятия на всех 
уровнях от предприятий до министерств 
сложных обоснованных решений.

Одной из последних разработок на ка-
федре является модельно-программный 
комплекс «Информационная система под-
готовки и принятия решений для различ-
ных уровней управления региональным 
АПК», который призван обеспечить ру-
ководство и специалистов методической 
и информационной поддержкой подготов-
ки принятия решений по ключевым финан-
сово-экономическим вопросам на основе 
оперативного статистического анализа 
и прогноза финансовых и экономических 
показателей. 

При разработке модельно-программно-
го комплекса решены следующие задачи:

– разработаны формы ввода и вывода 
данных, схем, диаграмм, графиков и та-
блиц, необходимых для анализа;

– проверены и апробированы алгорит-
мы расчетов и анализа;

– созданы информационные базы, со-
держащие исходные данные для проведе-
ния анализа

– разработана технология и алгоритмы 
решения задач;
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– обеспечены удобные формы вывода 

информации для пользователей;
– разработаны методические рекомен-

дации для пользователя по работе с про-
граммой.

Таким образом, можно резюмировать, 
что в стране появилась объективная необ-
ходимость во внедрении информационно-
аналитических систем в различные сферы 
деятельности, где необходима поддержка 
стратегического планирования и достиже-
ние высокоэффективных управленческих 
решений.
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