
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ф

о
рм

ац
ій

н
і т

ех
н

о
л

о
гі

ї в
 е

ко
н

о
м

іц
і

141БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

Gorskiy, A. A., Kolpakova, I. G., and Lokshin, B. Ya. “Dina-
micheskaia model protsessa proizvodstva, khraneniia i sbyta 
tovara povsednevnogo sprosa“ [The dynamic model of the pro-
cess of production, storage and marketing of consumer goods]. 
Izvestiia RAN. Teoriia i sistemy upravleniia, no. 1 (1998): 144-148.

Kozyk, V. V., Sydorov, Yu. I., and Skvortsov, I. B. “Zastosu-
vannia modeli Lotki – Voltera dlia opysu duopolno-duopsoniie-
voi konkurentsii“ [Model Application Lotki – Voltaire to describe 
duopolno-duopsoniyevoyi competition]. Aktualni problemy 
eko nomiky, no. 2 (2010): 252-260.

Koliada, Yu. V. “Modeliuvannia duopolno-duopsoniievoi 
konkurentsii z doluchenniam rezhymu nasychennia“ [Simula-
tion duopolno-duopsoniyevoyi competition with attachment 
mode saturation]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 5 (2011): 
293-299.

Mazalov, V. V., Shchiptsova, A. V., and Tokareva, Yu. S. 
“Duopoliia Khotellinga i zadacha o razmeshchenii na ploskosti“ 
[Hotelling duopoly and the problem of placing on the plane]. 
Ekonomika i matematicheskie metody, no. 4 (2010): 91-100.

Moskovkin, V. M., Zhuravka, A. V., and Mykhailov, V. S. “Ra-
schet stsenaryia konkurentnykh, kooperatsyonnykh y smeshan-
nykh stratehyi dlia N-mernoi konkurentno-kooperatsyonnykh 
vzaymodeistvyi v sotsyalno-ekonomycheskykh systemakh“ 
[The calculation of the competitive scenario, cooperative and 
mixed strategies for N-dimensional competitive – cooperative 
interactions in social and economic systems]. Ekonomichna 
kibernetyka, no. 5-6 (2004): 32-34.

Moskovkin, V. M., and Zhuravka, A. V. “Sviaz mezhdu 
konkurentnymy stratehyiamy Kurno y Stakelberha y konkurent-
nymy modeliamy populiatsyonnoi dynamyky, adaptyrovanny-
my k rynochnoi ekonomyke“ [The relationship between com-
petitive strategies, Cournot and Stackelberg, and competitive 
models of population dynamics , adapted to the market econo-
my]. Ekonomichna kibernetyka, no. 5-6 (2003): 25-29.

Zhelezniak, O. O., and Kuzmenko, O. S. “Matematychne 
modeliuvannia dynamiky prodazhu tovariv na rynkakh ne-
doskonaloi konkurentsii“ [Mathematical modeling of the dy-
namics of selling goods in markets of imperfect competition]. 
Aktualni problemy ekonomiky, no. 1 (2011): 236-245.

УДК 65.681.51

ИНФОРМАцИОННО-АНАлИТИчЕСкИЕ СИСТЕМы в упРАвлЕНИИ экОНОМИчЕСкИМИ 
ОбъЕкТАМИ

ИВаноВ н. н.

УДК 65.681.51

Иванов Н. Н. Информационно-аналитические системы в управлении экономическими объектами
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Процесс управления экономическим объектом в 
современных условиях обусловлен использова-
нием подходов реинжиниринга и совершенство-

ванием информационных технологий с применением 
новых форм управления. Этому способствует появление 
новых информационных технологий, современные до-
стижения в области информационных технологий и мо-
бильных средств связи, которые рассматриваются как 
механизмы управления информационным простран-
ством экономического объекта. Система управления 
таких экономических объектов отвечает требованиям 
открытости. Она способствует оперативному получе-
нию и обработке достоверной информации, обеспечи-
вая принятие эффективных управленческих решений.

Поэтому информационно-аналитические системы 
(ИАС) в управлении экономическими объектами отве-
чают требованиям, которые выдвигаются новой постин-
дустриальной экономикой, переводя управленческо-
ана литические процессы в виртуальную область.

Информационно-аналитические системы влияют 
на развитие экономических объектов. При этом эко-
номический объект рассматривается в аспекте измене-
ния структурной организации (внешних и внутренних 
связей), которая требует повышения оперативности и 
точности в процессе планирования, учета, анализа, кон-
троля и регулирования, что в целом направлено на по-
вышение эффективности его системы управления.

Весомый вклад в теоретические разработки, а так-
же в формирование отечественных научных направле-
ний исследования адаптивных систем, инвестиций и 
инвестиционной привлекательности, информационно-
аналитических систем в экономике, контроллинга, ло-
гистики, маркетинга, менеджмента, реинжиниринга, ри-
сков, систем поддержки принятия решений внесли рабо-
ты: Андриенко В. Н. [1], Берсуцкого Я. Г. [2], Витлинского 
В. В. [3], Вовка В. М. [4], Галицина В. К. [5], Гузя Н. Г. [6], 
Забродского В. А. [7], Зарубы В. Я. [8], Клебановой Т. С. [9], 
Ковальчука К. Ф. [10], Лепы Н. Н. [11], Лысенко Ю. Г.[12], 
Порохни В. М. [13], Сытника В. Ф. [14] и других.

Анализ научных работ свидетельствует о том, что 
теоретические и методологические аспекты построения 
систем ИАС в управлении экономическими объектами, 
которые ориентированы на применение современных и 
перспективных информационных технологий мобиль-
ных средств связи, требуют разработки новых подходов 
и методологий.

Поэтому целью данной статьи является разработ-
ка концепции построения ИАС в управлении экономи-
ческими объектами.

Следует отметить, что ИАС должна учитывать со-
ответствующие бизнес-процессы и функции экономи-
ческого объекта, которые могут являться типовыми, 
например, финансовый менеджмент, управление персо-
налом, управление запасами и другие. 

Для определения набора компонентов ИАС в 
управлении экономическими объектами применен ме-
тод системного анализа, который позволяет проанали-
зировать механизмы взаимодействия экономического 
объекта с окружающей средой.

Стандартные, или типовые, компоненты соответ-
ствуют бизнес-процессам экономического объекта. Та-
кой подход сочетает в себе преимущества использова-
ния типичных подсистем автоматизированных систем 
управления и процессного подхода к ИАС экономиче-
ского объекта.

Описание j-й подсистемы можно записать в сле-
дующем виде [15]:

   ( , ) , 1, ,j pr j j jX F Z U X j n   
  

(1)

где    Xj , Uj, Zj – векторы входных показателей, управле-
ния и координат; 

Fпр – векторы функций производства.
Тогда система уравнений, что отображает функ-

цию информационного сервиса в управлении экономи-
ческим объектом с обратными связками, имеет следу-
ющий вид:

1 1 1 2 2 3 3

2

1

( , ) ( , ) ( , )...
( ) ( ),

( , ) ,
( ),

m i l

b pr n

n n l n n n

n pr n

X R Z U R Z U R Z U
R X R Z

X Z R Z U X
Y F Z



    

 

   





  

(2)

где Fpr, Fm, Fi, Fl, Fb – векторы функций производства, 
маркетинга, инвестиций, логистики, бюджета и другие; 

Rpr, Rm, Ri, Rl, Rb – векторы принятия решений по 
производству, маркетингу, инвестиций, логистики, бюд-
жета и другие;

Z1 = Fm (ΔX1),  Z2 = Fm (ΔX2), Z3 = Fm (ΔX3) – текущие 
показатели систем информационного сервиса.

Для достижения цели управления вектор U может 
зависеть от вектора стратегического или оперативного 
развития U и принятия решения Rрr(С, Z), где C – матри-
ца параметров обратной связи. Тогда обобщенная мо-
дель управления экономическим объектом будет иметь 
следующий вид:

          

[ , ( , ( , )), ],

[ , ( , ( , )), ].
pr i

n pr n pr n

X R Z U U R C Z X

Y F Z U U R C Z X

 

 

        

(3)

Область, которая задана правой частью систе-
мы уравнений (3), представляет пересечение множеств 

( ),prM M R
 где M(Rpr) – область определения функ-

ции Fpr.

Обобщенная модель системы ИАС в управлении 
экономическим объектом с обратными связями приве-
дена на рис. 1 [15].

Предложенная система ИАС в управлении эконо-
мическим объектом (см. рис. 1) позволила сформулиро-
вать следующую аксиоматику процессов:

1. В ИАС все функциональные модули, соответ-
ствующие компонентам менеджмента, являются равно-
ценными с точки зрения общего подхода функциониро-
вания и не существует «ядра» её. То есть, если является 
истиной, что всякий функциональный модуль (множе-
ство) М(n) обладает свойством А(β), то существует мо-
дуль (множество), для какого n М(n) является истиной:

           ( ) : ( ) ( ) ( ).M n A M n n M n   
 

(4)
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При традиционном подходе экономическая систе-
ма представляет собой аналитическое ядро с функцио-
нальными модулями, которые практически неотделимы 
от всей системы. Настройка системы осуществляется по-
средством выбора значений экономических параметров 
хозяйствующего субъекта. Количество используемых 
при этом экономических показателей может быть доста-
точно большим, что снижает эффективность системы. 

2. Формирование решения Rpr в ИАС для всех пе-
ресечений множества решений систем маркетинга Rm, 
инвестиций Ri, логистики Rl , бюджета Rb, управление 
персоналом Ru и электронного документооборота Re 
есть не пустое множество, а значит, существует область 
решений Rpr:

.m i l b u e prR R R R R R R     
       

(5)

3. Возможность построения ИАС из функцио-
нально-независимых подсистем и модулей. Так, во мно-
жестве Rpr может быть определено предпочтение Spr:

     : .pr prx S R
  

(6)

4. Возможность использования систем ИАС в ка-
честве средств анализа и прогнозирования процессов 
маркетинга S(m), инвестиций S(i), логистика S(l) и других 
для благоприятного развития экономического объекта:

( ) { ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )}.S pr S m S i S l S b S u S e
     

(7)
В качестве анализа были использованы подходы 

SADT и инструмент IDEF0.

Еще одной важной задачей является создания едино-
го информационного пространства экономическо-
го объекта. Она может быть успешно решена с при-

менением многомерных баз данных (OLAP). Технология 
OLAP неразрывно связана с понятием хранилища дан-
ных (Data Warehouse), которое определяет предметно-
ориентированное информационное пространство, при-
вязанное ко времени в виде исторических слоёв для под-
держки процесса принятия управляющих решений.

Удобное структурирование экономической инфор-
мации в многомерных баз данных OLAP – это далеко не 
все, что нужно ИАС в процессе моделирования состоя-
ния экономического объекта. OLAP предоставляет ру-
ководящему звену и пользователям максимально удоб-
ные и быстрые средства доступа, просмотра и анализа 
деловой информации. Кроме того, OLAP обеспечивает 

пользователя понятной моделью данных, организуя их в 
виде многомерных кубов. Осями многомерной системы 
координат служат основные атрибуты анализируемого 
бизнес-процесса. Практически всегда в качестве одного 
из измерений используется время. Внутри куба находят-
ся данные, количественно характеризующие процесс, 
так называемые меры. Это могут быть объемы продаж, 
остатки на складе, издержки и другие. Пользователь, ана-
лизирующий информацию, может выбрать данные куба 
по разным направлениям, получать сводные по годам 
или детальные по неделям и дням, которые необходимы 
для анализа. В базах данных OLAP практически всегда 
хранятся наряду с детальными данными и так называе-
мые агрегаты, то есть заранее вычисленные суммарные 
показатели. Примерами агрегатов может служить сум-
марный объем продаж за год или средний остаток това-
ра на складе. Хранение заранее вычисленных агрегатов – 
это основной способ повышения скорости выполнения 
OLAP-запросов. Ещё они используют инструменты для 
просмотра, визуализации экономической информации. 
Работа данной системы напоминает многоуровневую 
базу данных. В качестве инструментов применяются 
сводные таблицы, обеспечивающие просмотр инфор-
мации по срезам в любой плоскости многомерной базы 
данных. Процесс формирования многомерной базы дан-
ных представлен на рис. 2.

Важнейшим элементом базы данных OLAP яв-
ляются метаданные, то есть информация о структуре, 
размещении и трансформации данных. Благодаря этому 
обеспечивается эффективное взаимодействие различ-
ных компонентов хранилища. Таким образом, OLAP 
применяется как совокупность средств многомерного 
анализа данных, накопленных в хранилище.  

Интеграция хранилищ данных (учетной системы) 
с системами формирования (витрин данных) является 
сложной задачей, которая направлена на получение ис-
черпывающего набора бизнес-требований от клиента. 
Основное преимущество при интеграции с учетной си-
стемой – возможность быстро создать для клиента на-
бор отчетов и моделей для анализа различных областей 
деятельности экономического объекта. 

Предложенная концепция построения ИАС вклю-
чает ряд задач, образующих верхний уровень системы 
управления экономического объекта, решение кото-
рых формируют ограничения для принятия решений 

Рис. 1. Структурная модель системы ИАС в управлении экономическим объектом:
1 – информационно-маркетинговая система; 2 – информационно-инвестиционная система; 3 – информационно-логистическая 
система; 4 – производство.
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на нижних уровнях системы. В концептуальной модели 
построения ИАС информация представлена методом 
пространства состояний применительно к хозяйствен-
ной деятельности экономического объекта (рис. 3).

Один из векторов состояния системы определен 
как бухгалтерский баланс, характеризующий эффектив-
ность деятельности экономического объекта, и тракту-
ется как входная величина. Выходными же являются ре-
зультаты моделирования экономических показателей: 
рентабельность продукции, рентабельность собствен-
ного капитала и другие.

Представление экономической информации ИАС 
в виде подмножества единого информационного про-
странства позволяет подойти к моделированию влия-
ния управленческих решений на баланс организации, 
через который может быть оценено качество принятого 
управленческого решения.

Концепция построения ИАС включает три со-
ставляющих: 

 «модуль оценки и выбора экономических со-
ставляющих», использующий метод оценки 
нестабильности экономических показателей и 
модель оценки тенденций изменения экономи-
ческих показателей;

 «модуль моделирования», включающий блоки 
моделирования и анализа использующие функ-
ции правдоподобия;

 «систему управления базами данных», состоя-
щую из оперативных баз данных (реляционных 
СУБД) и многомерных баз данных (OLAP).

Взаимодействие с ИАС характеризуется матери-
альными и информационными потоками, поступающи-
ми в систему управления базами данных. 

Выходной аналитический поток составляет ре-
зультат работы модуля моделирования деятельности 
экономического объекта: доходы, поступление денеж-
ных средств, продукция и другие. 

Рис. 2. Структура хранилища данных

Рис. 3. Концептуальная модель построения ИАС
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Входные информационные потоки в совокупности 
образуют информацию, которую получает система из 
внешней среды: параметры рынка, данные о конкурентах, 
товарах, поставщиках, нормативные документы и другие.

ВыВОДы
Таким образом, предложена модель построения 

ИАС в управлении экономическим объектом, которая 
позволяет в едином информационном пространстве ре-
шать задачи моделирования экономических показате-
лей. Предложенная структурная модель ориентирована 
на определение набора экономических показателей и 
моделирования бизнес-процессов. Она базируется на 
компонентно ориентированном подходе.

Кроме того, ИАС также может применяться и в 
управлении финансами через анализ, моделирование и 
контроль использования финансовых ресурсов.            
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