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Осуществлено	 исследование	 основных	 направлений	 и	 проблем	 внедрения	 в	 практическую	 деятель-
ность	 организаций	 современных	 информационно-коммуникационных	 технологий.	 Выявлены	 проблемы	
и	направления	создания	единого	информационного	пространства.	Проведен	анализ	условий	и	предпосылок	
практического	моделирования,	проанализированы	особенности	поэтапного	построения	прогнозных	моде-
лей	деятельности	организаций.	Дана	краткая	характеристика	особенностей	использования	различных	про-
гнозных	моделей,	сделан	акцент	на	важности	проверки	адекватности	моделей	прогнозирования.	Выполнен	
обзор	 современных	информационно-аналитических	 технологий	 прогнозирования	 деятельности	 организа-
ций.	 Даны	 рекомендации	 по	 использованию	 в	 практической	 деятельности	 результатов	 прогнозирования	
ключевых	показателей	организации.
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В	 условиях	 введения	 экономических	
санкций	ряд	российских	предприятий	осу-
ществляют	поиск	эффективных	путей	обе-
спечения	 конкурентоспособности	 свой	
продукции	 и	 повышения	 эффективности	
деятельности	 организации	 [6].	 В	сложных	
экономических	 условиях	 необходимо	 для	
принятия	 решений	использовать	не	 только	
практический	опыт	по	организации	бизне-
са	 определенной	 сферы	 деятельности,	 но	
и	 современные	 подходы	 к	 планированию	
деятельности	 предприятия.	 Широкое	 вне-
дрение	 в	практику	деятельности	информа-
ционно-аналитических	 технологий	 моде-
лирования	 и	 прогнозирования	 ключевых	
показателей	 бизнеса	 позволяет	 осущест-
влять	оперативный	мониторинг	результатов	
бизнеса	и	формировать	стратегию	развития	
организации	 [1].	 Использование	 информа-
ционно-аналитических	 технологий	 позво-
ляет	 создавать	 интегрированные	 системы	
управления	 результатами	 бизнеса,	 опти-
мизировать	 материальные	 и	 финансовые	
потоки,	 минимизировать	 издержки	 финан-
сово-хозяйственной	 деятельности,	 макси-

мизировать	 прибыль	 фирмы	 и	 решать	 ряд	
других	задач	[2].

Процессы	 информатизации	 современ-
ного	 общества	 и	 тесно	 связанные	 с	 ними	
процессы	внедрения	во	все	сферы	бизнеса	
информационно-коммуникационных	 тех-
нологий	 характеризуются	 массовым	 рас-
пространением	 информационно-аналити-
ческих	 технологий	 анализа	 деятельности	
организаций	различных	 сфер	 и	 форм	 соб-
ственности.	 Современные	 информацион-
ные	 технологии	 позволяют	 осуществлять	
автоматизацию	 ряда	 следующих	 направле-
ний:	исследование	свойств	системы	(объек-
та),	контроль	динамики	развития	ключевых	
показателей	 всех	 сфер	 бизнеса,	 оптими-
зация	 параметров	 системы	 функциониро-
вания,	 создание	 интегрированных	 систем	
контроля	и	управления	системой,	осущест-
вление	 планирования	 и	 прогнозирования	
перспектив	развития	организации	[8].

Стратегической	 целью	 внедрения	 ин-
формационно-коммуникационных	 тех-
нологий	 во	 все	 сферы	 деятельности	 со-
временного	 общества	 является	 создание	
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единого	 информационного	 пространства,	
призванного	 решать	 широкий	 круг	 вопро-
сов,	связанных	с	доступом	к	единым	базам	
данных,	 оперативному	 предоставлению	
статистической	 отчетности,	 созданию	 ин-
тегрированных	 систем	 мониторинга	 раз-
личных	 направлений	 деятельности.	 Все	
это	способствует	созданию	принципиально	
новых	возможностей	для	развития	познава-
тельной	творческой	деятельности	человека:	
научно-исследовательской,	 организацион-
но-управленческой,	 экспертной,	 предпри-
нимательской	 и	 т.д.	 Создание	 единого	 ин-
формационного	пространства	способствует	
повышению	эффективности	и	качества	мо-
ниторинга	 деятельности	 организаций,	 ин-
тенсификации	 научных	 исследований	раз-
личных	 направлений,	 сокращению	 время	
обработки	 и	 предоставления	 информации,	
оперативности	 и	 эффективности	 управ-
ления	 системой,	 интегрированности	 на-
циональной	 информационной	 системы	
в	 международные	 системы	 доступа	 к	 ин-
формационным	 ресурсам	 в	 области	 науки,	
культуры,	 бизнеса	 и	 других	 сфер	 деятель-
ности	[3].

Внедрение	 информационно-коммуни-
кационных	 технологий	 в	 практическую	
деятельность	организаций	характеризуется	
рядом	направлений	и	проблем:

●	техническая	 оснащенность	 органи-
заций	 средствами	 информационно-комму-
никационных	 технологий	 подразумевает	
доступ	к	современному	программному	обе-
спечению	и	сдерживается	организационно-
экономическими	 факторами.	 Так	 доступ	
к	«малой	информатизации»	является	в	ряде	
случаев	 малоэффективным,	 а	 к	 «боль-
шой»	 –	 дорогостоящей	 и	 не	 дающей	 бы-
строй	отдачи.

●	Подготовка	 специалистов	 в	 области	
информационно-коммуникационных	техно-
логий,	 особенно	в	 сфере	 сетевых	техноло-
гий,	должна	стать	первоочередной	задачей,	
от	решения	которой	зависит	эффективность	
деятельности	организации	в	этом	направле-
нии.	 Высококвалифицированный	 специа-
лист	в	области	ИТ-технологий	порой	может	
выполнить	объем	работы	целого	отдела	ор-
ганизации.	В	связи	с	этим	необходимо	в	де-
ятельность	 образовательных	 организаций	
все	шире	внедрять	дисциплины,	связанные	
с	информационными	технологиями	и	повы-
шать	их	практическую	ориентированность.	
Современная	 система	 образования	 должна	
ориентироваться	 на	 фундаментализацию	
образования	 на	 всех	 его	 уровнях,	 широ-
кое	 использование	 методов	 и	 технологий	
инновационного	 образования,	 повышение	
качества	 и	 доступности	 образования	 пу-
тем	развития	 системы	 дистанционного	 об-

разования	 и	 оснащения	 образовательного	
процесса	 современными	 информационны-
ми	и	коммуникационными	технологиями.

●	Создание	 информационных	 баз	 дан-
ных	 по	 всем	 направлениям	 деятельности	
организации	требует	определенных	усилий,	
но	является	важным	звеном	интегрирован-
ности	 информационных	 технологий	 орга-
низации	 в	 единое	 информационное	 про-
странство.

Одним	 из	 актуальных	 направлений	
внедрения	 в	 практическую	 деятельность	
организаций	 информационно-аналитиче-
ских	технологий	является	оперативный	мо-
ниторинг	 ключевых	 показателей	 бизнеса	
и	прогнозирование	альтернативных	вариан-
тов	развития	фирмы.	В	общем	случае	мож-
но	 выделить	 следующую	 последователь-
ность	 этапов	 прогнозирования	развития	
системы	(объекта)	исследования.

●	Постановка	целей	и	задач	исследова-
ния	 определяет	 стратегические	 ориентиры	
и	тактические	направления	в	изучении	си-
стемы,	 которые	 в	 процессе	 исследования	
могут	уточняться	и	конкретизироваться.

●	Формулировка	 концептуальной	 мо-
дели	 системы	 предполагает	 обследование	
системы	 с	 целью	 выявления	 ее	 свойств,	
особенностей	 динамики	 и	 взаимосвязи	
с	факторами	внешней	и	внутренней	среды.	
Сбор	статистической	информации	о	харак-
теристиках	системы	предполагает	дальней-
шую	формулировку	словесно-описательной	
модели	 системы,	 подлежащей	 уточнению	
и	 формализации	 [10].	 Формулировка	 кон-
цептуальной	 модели	 системы	 предполага-
ет	 сформулированный	 в	 терминах	 данной	
области	 исследования	 перечень	 основных	
вопросов,	 отвечающих	 целям	 исследова-
ния,	и	совокупность	 гипотез	относительно	
свойств	и	характеристик	объекта	моделиро-
вания.

●	Формализация	 словесно-описатель-
ной	 модели	 подразумевает	 построение	
математической	модели	и	численное	опре-
деление	ее	параметров.	Важным	моментом	
при	 этом	 является	правильный	 выбор	ме-
тодов	 определения	 параметров	 математи-
ческой	модели.	Каждой	системе	характер-
ны	свои	особенности	развития	и	от	выбора	
метода	 численного	 определения	 параме-
тров	 модели	 в	 значительной	 степени	 за-
висит	 такая	 характеристика	 модели,	 как	
адекватность,	 т.е.	 соответствие	 формали-
зованной	 модели	 особенностям	 реальных	
процессов,	 характеризующих	 динамику	
системы	 исследования.	 В	зависимости	 от	
специфики	 системы	 исследования	 пред-
варительно	 могут	 быть	 выбраны	различ-
ные	 классы	 моделей	 прогнозирования,	
например,	 кривые	 роста,	 характеризую-
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щие	 динамику	 системы	 во	 времени,	 эко-
нометрические	 модели,	 устанавливающие	
и	 оценивающие	 взаимосвязь	различных	
внутренних	характеристик	системы	и	ряда	
внешних	 факторов,	разновидности	 адап-
тивных	моделей,	применяемых	для	высоко	
динамичных	систем	с	наличием	сезонных	
и	 циклических	 колебаний,	 от	 самых	 про-
стейших	 до	 авторегрессионных	 моделей	
с	 автокоррелированными	 и	 гетероскеда-
стичными	остатками	[7].

●	Получение	 и	 интерпретация	 резуль-
татов	 моделирования	 предполагают	 про-
верку	 ряда	 свойств	 математической	 мо-
дели,	 в	 частности	 проверку	 адекватности	
и	 точности	 модели.	 Адекватность	 модели	
характеризует	 степень	 близости	 характе-
ристик	 построенной	 модели	 к	 характери-
стикам	и	свойствам	реального	объекта	(си-
стемы).	В	силу	ряда	причин,	таких	как,	ряд	
допущений,	 имеющих	 место	 при	 модели-
ровании,	 невозможность	 учета	множества	
факторов,	 определяющих	 динамику	 раз-
вития	объекта	исследования,	ряд	техниче-
ских	погрешностей	на	этапе	формализации	
модели	и	ряд	других	моментов,	приводят,	
естественно,	 к	 различию	 характеристик	
модели	и	реального	объекта.	Важно,	чтобы	
эти	различия	не	носили	принципиального	
характера	 и	 находились	 в	 определенных	
пределах	 (отклонениях).	 Величина	 допу-
стимых	 отклонений	 определяется	 особен-
ностями	динамики	системы	исследования,	
периодом	 анализа	 характеристик	 систе-
мы,	а	также	целью	исследования.	Показа-
тели	 точности	 модели,	 такие	 как	 среднее	
квадратичное	 отклонение	 ряда	 остатков,	
средняя	 ошибка	 аппроксимации,	 средняя	
относительная	ошибка	характеризуют	сте-
пень	приближения	моделируемых	данных	
к	фактическим	наблюдениям,	полученным	
в	результате	сбора	статистической	инфор-
мации.	 На	 данном	 этапе	 осуществляется	
уточнение	и	окончательный	выбор	модели,	
используемой	 в	 дальнейшем	 для	 постро-
ения	 прогноза.	 При	 этом	 осуществляется	
расширенная	 проверка	 адекватности	 мо-
дели,	 включающая	 кроме	 проверки	 гипо-
тез	 о	 выполнении	 ряда	 статистических	
свойств	остаточной	компоненты,	таких	как	
независимость,	 случайность,	 равенство	
математического	ожидания	остатков	нулю,	
выполнение	 нормального	 закона	 распре-
деления,	оценку	ряда	таких	характеристик	
модели,	 как	 коэффициент	 детерминации,	
характеризующий	 долю	 вариации	 изучае-
мого	признака	под	воздействием	внешних	
и	внутренних	факторов,	коэффициент	Фи-
шера,	 оценивающий	 статистическую	 зна-
чимость	полученной	модели.	По	результа-
там	сравнения	характеристик	адекватности	

и	точности	осуществляется	окончательный	
выбор	прогнозной	модели	[9].

●	Построение	по	формализованной	мо-
дели	прогнозов	и	использование	результа-
тов	моделирования	в	управлении	системой	
предполагает	получение	точечных	прогно-
зов,	характеризующих	перспективы	разви-
тия	 системы	 исследования.	 В	дополнение	
к	ним	могут	быть	построены	интервальные	
прогнозы,	несущие	более	высокую	вероят-
ность	 получения	 интервалов,	 в	 которых	
могут	колебаться	характеристики	системы.	
Необходимо	 отметить,	 что	 прогнозирова-
ние	носит	вероятностный	характер	и	будет	
достоверным	 только	 в	 том	 случае,	 если	
в	 периоде	 упреждения	 будут	 действовать	
те	же	закономерности	развития,	что	имели	
место	на	этапе	исследования	системы.	

Использование	 результатов	 прогнози-
рования	 в	 принятии	 управленческих	 ре-
шений	 является	 творческим	 процессом	
и	требует	не	только	теоретических	знаний	
в	 определенной	 области,	 но	 и	 практиче-
ского	опыта	по	работе	с	системой	исследо-
вания	[4].	 На	 настоящий	 момент	 научные	
исследования	 далеко	 продвинулись	 в	 раз-
работке	 информационно-аналитических	
технологии	прогнозирования	деятельности	
организаций.	Так,	например,	известны	тех-
нологии	 нейросетевого	 прогнозирования,	
нечеткой	логики,	ряд	специализированных	
многофункциональных	 программ	 анализа	
и	 прогнозирования,	 таких,	 как	 Statistica,	
SPSS,	Stadia,	VStat,	Project	Exspert	и	ряд	
других	программных	продуктов.	Для	опе-
ративного	 мониторинга	 и	 прогнозирова-
ния	результатов	функционирования	систе-
мы,	а	 также	в	учебных	целях	может	быть	
также	использован	пакет	MS	Excel,	реали-
зующий	трендовый	и	регрессионный	ана-
лиз,	а	также	позволяющий	на	базе	таблич-
ного	процессора	осуществить	расчет	ряда	
дополнительных	характеристик	системы.

По	результатам	исследования	системы	
(объекта)	управления	с	использованием	ин-
формационно-аналитических	 технологий	
прогнозирования	 могут	 быть	 сформули-
рованы	рекомендации	по	совершенствова-
нию	деятельности	организации	(системы),	
например,	 ориентация	 на	 достижение	
определенных	 значений	 ключевых	 пока-
зателей	деятельности,	 реализующих	 стра-
тегию	развития	 организации,	 оптимиза-
ция	 денежных	 потоков,	разработка	 новых	
перспективных	 направлений	 деятельно-
сти	 [5].	 Использование	 современных	 ин-
формационно-аналитических	 технологий	
моделирования	 и	 прогнозирования	 будет	
способствовать	 повышению	 эффективно-
сти	деятельности	в	свете	реализации	стра-
тегии	и	тактики	развития	организации.	
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