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Рассмотрена проблема оценки эффективности информационно-аналитической системы предприятия. Предложен метод оценки данной системы
с целью последующего усовершенствования.

T.V. Karlova, A.V. Rastorguev
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF COMPANY INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM
The work purpose is a procedure development
for the assessment of efficiency and quality of a company information-analytical system for the further improvement.
The assessment of information systems is not
simple, but a significant problem for system improvement. There is no a universal method for the assessment of such systems that is connected with a multitude of system characteristics and, in the first place,
qualitative ones, which yield hard to formalization and
assessment. In this connection it is offered to use simultaneously a number of methods: methods of documents analysis, a comparative and system analysis,
methods of expert assessments and a mathematical
statistics.
A method for the efficiency assessment of information-analytical systems for production management is developed. It consists in a successive collection

of statistic and analytical information, in the reveal of
correlation ties of parameters obtained at the stage of
the analysis and their interpretation in an information
way. One uses a method of pair comparisons, the formation of matrix diagrams of “L” types and a “roof”.
The method allows assessing a system state using simple and low-cost instruments and offering a set of
measures substantiated objectively for information
system efficiency increase.
The method developed is universal. Its realization gives substantial information results and the application may be of use in the assessment of not only information-analytical systems, but other information
and management systems.
Key words: information-analytical system, efficiency assessment, management decisions, collection
and processing of information, management.

Введение
Информационные технологии развиваются с невероятной скоростью, и для
производства конкурентоспособной продукции перед компаниями встаёт задача
внедрения и совершенствования методов
систематизации, автоматизации и анализа
информационных потоков. На начальном
этапе развития фирмы возможна ситуация,
когда сотрудники компании используют
стандартные офисные приложения, например MS Office, для организации отчетной
работы по складской, рекламационной,
бухгалтерской и другой деятельности, а
руководству компании для принятия
управленческих решений по актуальным
данным достаточно получить от сотрудника отчет в произвольной форме. Но со

временем рост объёма информации, аккумулированной предприятием, ставит перед
предприятием задачу создания современной информационно-аналитической системы (ИАС).
Эффективная
информационноаналитическая система позволяет максимизировать рациональное использование
трудовых, финансовых, кадровых и прочих
ресурсов, что влечет за собой увеличение
конкурентоспособности и в конечном счете прибыли предприятия. Эффективная
информационно-аналитическая
система
существенно сокращает бумажный документооборот, повышает скорость работы с
документами и значительно упрощает анализ больших массивов данных.
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Место системы в принятии управленческих решений
пов производства с возможностью отслеПо внешнему контуру представленживания хода выполнения работ и коррекной ниже схемы (рис. 1) расположены
функции информационно-аналитической
тировки в случае непредвиденных обстоятельств; предоставляет информацию учета
системы для обоснования принятия управленческих решений.
персонала, техники и оснастки.
3. ИАС создает базы знаний о мате1. Стратегические решения принимаются руководством компании на оснориально-техническом обеспечении (бухвании воздействия внешней среды (тенгалтерский, логистический, складской
учет).
денции развития отрасли, маркетинговые
исследования, геополитические и др.).
4. ИАС оказывает содействие в
ИАС на данном этапе функционирует как
оценке достоверности принятых решений
база данных. Происходит аккумулирована основе анализа информации, полученние данных об изменениях внешней среды
ной на предыдущих этапах.
5. На основе полученных данных
и данных о прошлых циклах принятия
управленческих решений.
проводится анализ тактических подходов к
2. Тактическое планирование. На
принятию управленческих решений.
6. Итоговое обоснование управленданном этапе определяются пути достижения стратегических целей компании. ИАС
ческого решения с точки зрения стратегических подходов предприятия.
выполняет расчёт критических путей эта-

Рис. 1. Информационно-аналитическая система в обобщенной схеме
управления предприятием

Справедливо отметить, что АИС способна оказывать поддержку на любом этапе цикла
управления предприятием.
Задачи информационно-аналитической системы
Эффективная
информационноудобном виде информации для всех соаналитическая система должна в той или
трудников в соответствии со статусом;
- обеспечивать упрощение сбора и
иной степени решать следующие задачи:
- обеспечивать оперативный, раздеобработки данных;
лённый по полномочиям доступ к досто- повышать эффективность работы
верной, актуальной, представленной в
сотрудников;
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- повышать степень интеллектуализации и автоматизации предприятия;
- обеспечивать обмен информацией
между подразделениями предприятия;
- осуществлять поддержку в принятии управленческих решений на основании
предоставленных данных (особое значение
имеет информационная поддержка в эксплуатации сложных технических объектов
военно-промышленного комплекса и ракетно-космической техники);
- исключать влияние человеческого
фактора на многих этапах жизненного
цикла.
Основные возможности, предоставляемые ИАС:
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- аккумулирование и вывод справочно-сопроводительной информации по актуальным технологическим процессам;
- расчёт критических путей этапов
производства с возможностью отслеживания хода выполнения работ и корректировки в случае непредвиденных обстоятельств;
- составление информативных диаграмм, графиков и т.п.;
- помощь в установлении причинноследственных связей при аномалиях того
или иного процесса;
- учет персонала, техники и важных
объектов на всем предприятии;
- быстрая генерация стандартизированных отчетов на основе выборки данных
в ИАС.

Метод оценки эффективности информационно-аналитической системы предприятия
Не существует универсального споратной связи, параметры интерфейса и
соба оценки эффективности и совершенстт.д.);
вования
информационно-аналитических
˗ требования применимости систесистем. Это связано с наличием большого
мы - возможная польза результата взаимоколичества характеристик систем, которые
действия с аналитической системой;
с трудом поддаются формализации.
˗ социальные требования - влияние
На начальном этапе работы по посистемы на ее окружение (на эффективвышению эффективности системы предланость принятия решений, производительгается
сформулировать
укрупненные
ность труда и т.д.);
группы требований к системе.
˗ требования по защите информаВ данной исследовательской работе
ции.
выделены следующие группы:
На основании этих групп требований,
˗ требования к аппаратному и происходя из конкретной ситуации, опредеграммному обеспечению - эффективность
ляют особые требования к системе (T):
применяемых алгоритмов, скоростные хаполнота поиска, точность результата, врерактеристики вычислений, надежность апменные показатели работы с системой,
паратуры и ПО, гибкость системы;
польза в работе с учетом затраченного
˗ требования к информационным
времени, доступность системы и др.
массивам - связаны с содержанием базы
Для дальнейшего анализа системы
данных системы;
следует определить весовые характеристи˗ требования к обработке информаки данных требований. Предложенный меции - качество обработки информации, ратод предполагает использование метода
циональность применяемых методов и
парных сравнений.
подходов;
Строится матрица парных сравнений
˗ требования к выходной информакритериев (рис. 2). Эксперт попарно сравции - требования, связанные с взаимодейнивает
степень
удовлетворенности
ствием пользователя и системы (форма
ваний пользователей и ставит оценку по
представления документов, механизмы обшкале удовлетворенности требований для
каждой пары критериев.
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Рис. 2. Пример матрицы парных сравнений для показателей информационно-аналитической системы

По оценкам рассчитывается абсолютная (А) и относительная важность (Х)
каждого критерия. Полученные данные
для наглядности удобно представить в виде гистограммы.
По полученным данным определены
приоритетные направления, в которых
следует проводить коррекцию, приводящую в конечном итоге к повышению качества и эффективности информационноаналитической системы предприятия. Однако не представляется возможным, руководствуясь лишь этими данными, воздействовать на конкретные количественные
показатели информационно-аналитической
системы. Необходимо установить взаимо-

связи требований с конкретными параметрами системы. Реализуется это построением комплекса из матричной диаграммы
типа «L» и матричной диаграммы типа
«крыша».
Матрица типа «L» применяется для
определения взаимосвязи требований с количественными параметрами информационной системы. Матрица типа «крыша»
применяется для определения взаимосвязи
между параметрами информационной системы. Реализуемый комплекс из двух матриц обозначим как матрицу приоритетов
воздействия на параметры информационно-аналитической системы предприятия
(рис. 3).

Риc. 3. Пример матрицы приоритетов воздействия на систему

На первом этапе построения матрицы
находится взаимосвязь требований к системе с техническими параметрами. Взаимосвязь определяется присвоением оценок

степени влияния параметров на требования:
˗ 9 баллов - сильная взаимосвязь;
˗ 3 балла - средняя взаимосвязь;
˗ 1 балл - слабая взаимосвязь.
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Второй этап построения матрицы
подразумевает установление корреляционных связей между параметрами в верхней
части матрицы («крыша») и организационные сложности их улучшения по 5балльной шкале.
На третьем этапе производится расчет абсолютной и относительной важности
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параметров ИАС с учетом удовлетворенности пользователей, определенной ранее
методом парных сравнений. Абсолютная
важность определяется как сумма произведений оценок степени влияния и относительной важности требований T.
На основании полученных данных
строится гистограмма (рис. 4).

Рис. 4. Гистограмма приоритетов воздействия на параметры системы

Полученные матрица и гистограмма
наглядно и структурированно демонстрируют всю необходимую для повышения
качества и эффективности информацию об

ИАС. На основе этих данных, представленных в наглядной форме, предлагается
комплекс мероприятий по повышению
эффективности системы.

Заключение
В современном мире невозможно
представить конкурентоспособное предприятие, не использующее информационные технологии для хранения, обработки и
передачи информации, так как информация и время манипуляций над ней - одни
из ценнейших ресурсов на предприятии.
Информационно-аналитические системы
позволяют значительно сократить время
принятия решений и соответственно повысить эффективность работы всего предприятия. Ключевым свойством информационно-аналитической системы является
её эффективность, которая, в свою очередь, складывается из множества характеристик, сложно поддающихся формализации.

Предложенный метод оценки эффективности информационной системы позволяет, манипулируя простым инструментарием:
- оценить
информационноаналитическую систему предприятия;
- определить узкие места системы;
- предложить комплекс мероприятий, основанный на объективных данных;
- максимизировать полезный эффект воздействия на параметры улучшаемой системы;
- обосновать рентабельность улучшения;
- повысить достоверность представленной информации.
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