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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

 1.1 Понятие информационной технологии  

 В условиях «информационного общества» одним из основных элементов рабочего места 

любого специалиста является персональный компьютер как инструмент обработки 

информации. Поэтому квалификация современного выпускника в немалой степени 

определяется глубокими знаниями по современным информационным технологиям, умением 

оценить качество, полноту информации и точность работы информационных систем (ИС).  В 

ИС, как в любом производственном процессе, присутствует технология преобразования 

исходных данных в результат. ИС предназначена для хранения, поиска и выдачи информации 
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по запросам пользователей. Для использования ИС на рабочем месте её необходимо 

спроектировать посредством информационных технологий. Ранее процесс проектирования ИС 

был отделен от процесса обработки данных предметной области. Сегодня созданы 

информационные технологии, доступные любому пользователю и позволяющие совместить 

процесс проектирования отдельных элементов ИС с процессом обработки данных. Например, 

электронная почта, электронный офис, текстовые и табличные процессоры и т.д.  Понятие 

«информационная технология» (ИТ) базируется на основополагающих понятиях «информация» 

и «технология». Информация – совокупность закодированных сведений, необходимых для 

принятия решений и их реализации.  Информация как общественный ресурс тоже является 

объектом деятельности и, следовательно, связана с соответствующими технологиями — 

информационными технологиями.  В своем становлении любая отрасль, в том числе и 

информационная, проходила стадии от кустарного ремесленного производства к производству, 

основанному на высоких технологиях.  Технология (от греч. «techne» — искусство, мастерство, 

умение и «logos» — знания, наука) — совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы, осуществляемых в процессе производства продукции. 

Другими словами, технология определяется как система взаимосвязанных способов обработки 

материалов и приемов изготовления продукции в производственном процессе. Задача 

технологии как науки — выявление закономерностей в целях определения и использования на 

практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов. Различия 

технологий проявляются в том, на что направлена деятельность людей в той или иной сфере, 

т.е. в объектах технологий. Целью технологии в промышленном производстве является 

повышение качества продукции, сокращение сроков ее изготовления и снижение 

себестоимости.   

Создание и функционирование информационных систем в управлении экономическими 

объектами тесно связано с развитием ИТ. Толковый словарь по информатике дает следующее 

определение ИТ. Информационная технология — это совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, накопление, хранение, поиск, обработку, выдачу и распространение 

информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 

повышения их надежности и оперативности.    Данное определение ИТ основано на 

использовании нескольких понятий. Рассмотрим их. Совокупность методов и 

производственных процессов определяет принципы, приемы, методы и мероприятия, 

регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для 

обработки данных в предметной области. Технические средства включают в себя устройства: 

измерения, подготовки, обработки, ввода-вывода, хранения, передачи, отображения 

информации, а также исполнительные устройства, оргтехнику, линии связи, оборудование 

сетей и т.д. Ключевым элементом, как правило, входящим в состав любого устройства, является 

микропроцессор. Программные средства обеспечивают работоспособность ИС и включают в 

себя операционную систему и программные средства, обеспечивающие интерфейс между 

компьютером и пользователем. Они также поддерживают различные режимы работы 

пользователя, диалоговую и сетевую технологии. Технологический процесс обеспечивает сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации. Таким образом, компьютерную 

информационную технологию можно определить как совокупность методов, информационных 

технологических процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение 

информации в целях снижения трудоемкости процессов использования, например, 

экономической информации. Информационная технология решения экономических задач 

включает сбор и регистрацию информации, передачу ее к месту обработки, машинное 
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кодирование данных, хранение и поиск, вычислительную обработку, тиражирование 

информации и т.д. Все процедуры используются экономистом для принятия решений и 

выработки управляющих воздействий, а также для автоматизации рутинного процесса 

обработки экономической информации. Информационные технологии обеспечивают переход 

от рутинных к промышленным методам и средствам работы с информацией в различных 

сферах человеческой деятельности, обеспечивая ее рациональное и эффективное 

использование. Анализ определений сущности ИТ позволяет сделать вывод, что в современных 

условиях они становятся эффективным инструментом совершенствования управления 

предприятием, особенно в таких областях управленческой деятельности, как стратегическое 

управление, управление качеством продукции и услуг, маркетинг, делопроизводство, 

управление персоналом и организационная культура. Основная цель ИТ — обеспечивать 

эффективное использование информационных ресурсов в следующих случаях: ─ при 

разработке стратегических планов развития организаций; ─ изучении влияния инвестиционно-

инновационной деятельности; ─ для обеспечения конкурентоспособности подразделений 

предприятия на основе учета мнения клиентов, состояния конкурентов; ─ осуществления 

поддержки принятия управленческих решений. Развитие ИТ во всем мире объясняется 

возросшей интенсивностью информационных потоков вследствие расширения процессов 

глобализации мировой экономики и становления информационного пространства. 

Управленческая деятельность нуждается в информационном обеспечении, так как обработка 

информации для принятия управленческих решений и выработки управляющих воздействий 

занимает достаточно много времени.  

 1.2 Эволюция информационных технологий, этапы их развития  

 В развитии технологии выделяют два принципиально разных этапа: один характеризуется 

непрерывным совершенствованием установившейся базисной технологии и достижением 

верхнего предельного уровня, когда дальнейшее улучшение является неоправданным из-за 

больших экономических вложений; другой отличается отказом от существующей технологии и 

переходом к принципиально иной, развивающейся по законам первого этапа. Эволюция 

информационных технологий наиболее ярко прослеживается на процессах хранения, 

транспортирования и обработки информации. В управлении данными, объединяющем задачи 

их получения, хранения, обработки, анализа и визуализации, выделяют шесть временных фаз 

(поколений), которые представлены на рис. 1.1. Вначале данные обрабатывали вручную. На 

следующем шаге использовали оборудование с перфокартами и электромеханические машины 

для сортировки и табулирования миллионов записей. В третьей фазе данные хранились на 

магнитных лентах и сохраняемые программы выполняли пакетную обработку 

последовательных файлов. Четвертая фаза связана с введением понятия схемы базы данных и 

оперативного навигационного доступа к ним. В пятой фазе был обеспечен  

автоматический доступ к реляционным базам данных и была внедрена распределенная и 

клиент-серверная обработка.   

Настоящее время — это начало шестого поколения систем, которые хранят более 

разнообразные типы данных (документы, графические, звуковые и видеообразы). Системы 

шестого поколения представляют собой базовые средства хранения для появляющихся 

приложений Интернета. 
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В нулевом поколении (4000 г. до н.э. — 1900 г.) в течение шести тысяч лет наблюдалась 

эволюция от глиняных таблиц к папирусу, затем к пергаменту и, наконец, к бумаге. Имелось 

много новшеств в представлении данных: фонетические алфавиты, сочинения, книги, 

библиотеки, бумажные и печатные издания. Это были большие достижения, но обработка 

информации в эту эпоху осуществлялась вручную. Появление книгопечатания (1445 г. – Иоганн 

Гуттенберг изобрел печатный станок) произвело первую информационную революцию, которая 

длилась примерно 500 лет до середины XX века. Знания стали тиражироваться, они могли уже 

влиять на производство. Появились станки, фотография, телеграф, радио. Инструментом для 

обработки экономической информации служили перо, чернильница и бухгалтерская книга. 

Связь осуществлялась путем направления писем (депеш).  Первое поколение (1900—1955 гг.) 

связано с технологией перфокарт, когда запись данных представлялась на них в виде двоичных 

структур. Процветание компании IBM в период 1915—1960 гг. связано с производством 

электромеханического оборудования для записи данных на карты, сортировки и составления 

таблиц. Громоздкость оборудования, необходимость хранения громадного количества 

перфокарт предопределили появление новой технологии, которая должна была вытеснить 

электромеханические компьютеры. Второе поколение (программируемое оборудование 

обработки записей, 1955—1980 гг.) связано с появлением технологии магнитных лент, каждая 

из которых могла хранить информацию десяти тысяч перфокарт. Для обработки информации 

были разработаны электронные компьютеры с хранимыми программами, которые могли 

обрабатывать сотни записей в секунду. Ключевым моментом этой новой технологии было 

программное обеспечение, с помощью которого сравнительно легко можно было 

программировать и использовать компьютеры. Третье поколение (оперативные базы данных, 

1965—1980 гг.) связано с внедрением оперативного доступа к данным в интерактивном 

режиме, основанном на использовании систем баз данных с оперативными транзакциями. 

Технические средства для подключения к компьютеру интерактивных компьютерных 

терминалов прошли путь развития от телетайпов к простым алфавитно-цифровым дисплеям и, 

наконец, к сегодняшним интеллектуальным терминалам, основанным на технологии 

персональных компьютеров. Оперативные базы данных хранились на магнитных дисках или 

барабанах, которые обеспечивали доступ к любому элементу данных за доли секунды. Простые 

индексно-последовательные организации записей быстро развились в более мощную модель, 

ориентированную на наборы. Модели данных прошли эволюционный путь развития от 

иерархических и сетевых к реляционным. К 1980 г. сетевые (и иерархические) модели данных, 

ориентированные на наборы записей, стали очень популярны. Однако навигационный 

программный интерфейс был низкого уровня, что послужило толчком к дальнейшему 

совершенствованию информационных технологий. Появление персонального компьютера 

произвело вторую информационную революцию. Стали возможными персональные 
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вычисления — режим работы специалиста в предметной области непосредственно с 

персональным компьютером на своем рабочем месте. Информация становится ресурсом 

наравне с материалами, энергией и капиталом. Появилась новая экономическая категория — 

национальные информационные ресурсы. В помощь экономистам разрабатываются технологии 

автоматизированной обработки экономической информации (ТАОЭИ).  Четвертое поколение 

(реляционные базы данных: архитектура «клиент-сервер», 1980—1995 гг.) явилось 

альтернативой низкоуровневому интерфейсу. Идея реляционной модели состоит в 

единообразном представлении сущности и связи. Реляционная модель данных обладает 

унифицированным языком для определения данных, навигации по данным и манипулирования 

данными. Работы в этом направлении породили язык, названный SQL, принятый в качестве 

стандарта. Сегодня почти все системы баз данных обеспечивают интерфейс SQL. Кроме того, 

во всех системах поддерживаются собственные расширения, выходящие за рамки этого 

стандарта. Кроме повышения продуктивности и простоты использования, реляционная модель 

обладает преимуществами. Она оказалась хорошо пригодной к использованию в архитектуре 

«клиент-сервер», параллельной обработке и графических пользовательских интерфейсах. 

Приложение «клиент-сервер» разбивается на две части. Клиентская часть отвечает за 

поддержку ввода и представление выходных данных для пользователя или клиентского 

устройства. Сервер отвечает за хранение базы данных, обработку клиентских запросов к базе 

данных, возврат клиенту общего ответа. Реляционный интерфейс особенно удобен для 

использования в архитектуре «клиент-сервер», поскольку приводит к обмену 

высокоуровневыми запросами и ответами. Высокоуровневый интерфейс SQL минимизирует 

коммуникации между клиентом и сервером. Сегодня многие клиент-серверные средства 

строятся на основе протокола Open Database Connectivity (ODBC), который обеспечивает для 

клиента стандартный механизм запросов высокого уровня к серверу. Архитектура «клиент-

сервер» продолжает развиваться. В частности, такие процедурные языки, как BASIC и Java, 

были добавлены к серверам, чтобы клиенты могли вызывать прикладные процедуры, 

выполняемые на них. Параллельная обработка баз данных была преимуществом реляционной 

модели. Отношения являются однородными множествами записей. Реляционная модель 

включает набор операций, замкнутых по композиции: каждая операция получает отношения на 

входе и производит отношение как результат. Поэтому реляционные операции естественным 

образом предоставляют возможности конвейерного параллелизма путем направления вывода 

одной операции на вход следующей. Реляционные данные также хорошо приспособлены к 

графическим пользовательским интерфейсам (GUI). Пользователи легко могут создавать 

отношения в виде электронных таблиц и визуально манипулировать ими. Между тем файловые 

системы и системы, ориентированные на наборы, оставались «рабочими лошадками» многих 

корпораций. С годами эти корпорации построили громадные приложения и не могли легко 

перейти к использованию реляционных систем. Реляционные системы стали ключевым 

средством для новых клиент-серверных приложений. Информация становится стратегическим 

ресурсом. Внедряются дистанционное обучение, автоматизированные офисы, всемирные 

каталоги изделий, проектируются геоинформационные системы по управлению природными 

богатствами, экологией, информационной политикой правительств. Создается виртуальная 

реальность, позволяющая моделировать сложные процессы и системы. Происходит 

информатизация общества — совокупность взаимосвязанных политических, социально-

экономических, научных факторов, которые обеспечивают свободный доступ каждому члену 

общества к любым источникам информации, кроме законодательно секретных. 

Информатизация предполагает широкое использование информационных технологий во всех 

сферах деятельности. В экономической сфере внедряются эконо-мические информационные 

системы (ЭИС). Формируются базы данных по всем интересующим человека вопросам, 
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включая быт, игры, образование. Если в индустриальном обществе стратегическим ресурсом 

является капитал, то в информационном обществе — информация, знание, творчество. 

Денежный капитал уступает место информационному, идет борьба за контроль над 

значительной частью мировых потоков информации.  Стратегическим ресурсом становится 

творческий потенциал людей, занятых в производственном процессе. Пятое поколение 

(мультимедийные базы данных, с 1995 г.) связано с переходом от традиционных, хранящих 

числа и символы к объектнореляционным, содержащим данные со сложным поведением. 

Например, географам следует иметь возможность реализации карт, специалистам в области 

текстов имеет смысл реализовывать индексацию и выборку текстов, специалистам по 

графическим образам стоило бы реализовать библиотеки типов для работы с образами. 

Конкретным примером может служить распространенный объективный тип временных рядов. 

Вместо встраивания этого объекта в систему баз рекомендуется реализация соответствующего 

типа в виде библиотеки классов с методами для создания, обновления и удаления временных 

рядов. Подводя итог, следует отметить, что базы данных призваны хранить не только числа и 

текст. Они используются для хранения многих видов объектов и связей между этими 

объектами, например, в World Wide Web. Быстрое развитие технологий хранения информации, 

коммуникаций и обработки позволяет переместить всю информацию в киберпространство. 

Программное обеспечение для определения, поиска и визуализации оперативно доступной 

информации — ключ к созданию и доступу к такой информации. В настоящее время 

происходит еще один революционный шаг в развитии информационных технологий, который, 

несомненно, окажет влияние на нашу культуру и организационные структуры. Речь идет о 

переходе к обработке символьной информации, о разработке искусственного интеллекта и 

процессов искусственного мышления. Развитие этих направлений позволит максимально 

приблизить искусственные процессы обработки информации к человеческим и внедрить 

искусственный интеллект в ранге полноправного партнера в процесс обработки информации.  

Основные задачи, которые необходимо решить:  определение моделей данных для их новых 

типов (например, пространственных, темпоральных, графических) и их интеграция с 

традиционными системами баз данных;  масштабирование баз данных по размеру (до 

петабайт), пространственному размещению (распределенные) и многообразию (неоднородные); 

 автоматическое обнаружение тенденций данных, структур и аномалий (поиск, анализ 

данных);  интеграция (комбинирование) данных из нескольких источников;  создание 

сценариев и управление потоком работ (процессом) и данными в организациях;  

автоматизация проектирования и администрирования базами данных.  

 1.3 Роль ИТ в развитии экономики и общества  
 ИТ в экономике. Информационные технологии (в своем современном состоянии) и экономика 

тесно связаны и оказывают мощное взаимное влияние друг на друга. Прежде всего, 

информационные технологии в том виде, в котором они существуют сейчас, сформировались 

благодаря тому, что представители сфер бизнеса и управления поняли, что информация и 

информационные технологии являются мощным ресурсом для развития. Благодаря такой 

востребованности, ИТ в последнее десятилетие стали одной из самых быстроразвивающихся 

отраслей, обогнавшей по темпам развития даже космические технологии. С периодичностью в 

несколько месяцев происходит значительный шаг вперед и связанная с этим полная смена 

стандартов. В то же время ИТ и их развитие, в свою очередь, оказывают влияние на развитие 

современной экономики. Рассмотрим, как изменилась сама структура бизнеса под воздействием 

революции в технологиях. Как уже отмечалось, информация вышла на лидирующие позиции в 

списке жизненно необходимых и важных составляющих экономики. После массового 

распространения компьютеров, обеспечившего мощный потенциал для развития ИТ, возникли 
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целые отрасли, занимающиеся сбором, обработкой и продажей информации (аналитические и 

консалтинговые организации, электронные биржи, рекламные агентства и т.д.). Стоит отметить, 

что наиболее развитыми странами считаются страны, имеющие высокую степень 

информационного развития. Возможности, предоставляемые современными ИТ, 

способствовали повышению динамичности экономики, повышению скорости оборота капитала 

на рынке. Повышение скорости выполнения операций (заключения сделок, исполнения заказов, 

перевода денег и т.д.) способствовало интенсификации и развитию экономики.  

Появление персональных компьютеров и связанный с этим кризис концепции больших ЭВМ 

повлекли за собой революционные изменения в бизнесе и технологии управления. Связанное с 

этими событиями приближение обработки информации к пользователю явилось одним из 

факторов, повлекших революцию в структуре управления организациями. При старом 

административном стиле строилась иерархическая пирамида управления, с руководителем на 

вершине и исполнителями в основании. При таком стиле управления вся ответственность и 

права на принятие решений концентрировались на вершине пирамиды, что вело к разрастанию 

бюрократии и негибкости структуры в целом, отсутствию инициативы у исполнителей. 

Следствием такой схемы построения управления являлось снижение качества работы 

организации по мере увеличения её размеров. Повышение темпов развития экономики, 

усиление конкурентной борьбы, связанное с развитием ИТ, заставило искать новые структуры 

управления. Эти теории получили название TQM (Total Quality Management) и BPR (Business 

Process Reengineering). Под влиянием этих теорий произошли децентрализация управления и 

разукрупнение организаций, повлекшие смещение права управления и ответственности за 

процесс на нижние уровни. Такой способ построения организации обеспечивает гибкость и 

необходимую динамичность управления вне зависимости от размера организации. В 

дальнейшем, благодаря развитию ИТ (телекоммуникации и Internet), произошло ещё большее 

приближение производственного процесса к конкретному человеку. Появились такие понятия, 

как «офис на дому» и «работа в режиме 365 дней в году по 24 часа в сутки». Многие 

предприятия по производству программного обеспечения не встречаются лично с 

разработчиками, участвующими в проектах.  Важным аспектом влияния ИТ на экономику 

явилось широкое распространение понятия «интеллектуальная собственность» и возрастание её 

роли в экономических процессах. Необходимо отметить, что значительную долю оборота 

средств в области ИТ занимает именно продажа интеллектуальной собственности (лицензии и 

т.д.).  «Виртуализация» многих понятий нашей жизни коснулась и сфер экономики. В среде 

Internet нашли новое развитие такие области, как реклама и маркетинг, продажа товаров 

(Internet-каталоги и Internet-магазины), а также перевод денег (Internet-банки и платежные 

системы).  В целом можно отметить, что ИТ и экономика развиваются в тесной взаимосвязи. 

Целью этого курса является создание ясного представления о возможностях применения ИТ в 

экономике и перспективах развития экономики с использованием ИТ. Применение ИТ в 

экономике позволило представить в формализованном виде, пригодном для практического 

использования, концентрированное выражение научных знаний и практического опыта для 

реализации и организации всех процессов, происходящих в экономике. При этом происходит 

экономия затрат труда, времени, энергии, материальных ресурсов, необходимых при решении 

управленческих задач. Поэтому ИТ играют уже стратегическую роль, которая быстро 

возрастает.   В настоящее время новую экономику России называют информационной, 

коммуникационной, Интернет-экономикой, для ведения бизнеса необходимо обязательное 

применение информационных технологий, компьютерных сетей, цифровой связи, современных 

коммуникаций как базовых средств, без которых невозможно достижение предприятием 

конкурентного преимущества. Таким образом, основной целью российских предприятий 

должно стать создание, защита и поддержание своей информационной инфраструктуры на 
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современном уровне. Таким образом, основная роль ИТ в развитии экономики — обеспечивать 

эффективное использование информационных ресурсов: 1) при разработке стратегических 

планов развития организаций; 2) в процессе изучения влияния инвестиционно-инновационной 

деятельности; 3) для обеспечения конкурентоспособности подразделений предприятия на 

основе учета мнения клиентов, состояния конкурентов;  4) для осуществления поддержки 

принятия управленческих решений. Развитие ИТ в обществе и во всем мире объясняется 

возросшей интенсивностью информационных потоков вследствие развития процессов 

глобализации мировой экономики и становления информационного пространства. 

Управленческая деятельность нуждается в информационном обеспечении, так как обработка 

информации для принятия управленческих решений и выработки управляющих воздействий 

занимает достаточно много времени. Сегодня информационные технологии могут внести 

решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительности труда, 

объемами производства, инвестиций и занятости. Новые виды услуг, распространяющиеся по 

сетям, в состоянии создать немало рабочих мест, что подтверждает практика последних лет. В 

основе управления современными предприятиями лежит концепция маркетинга 

взаимодействия, т.е. совершается переход от концепции управления XX в. «продаем то, что 

производим» к концепции XXI в. «производим то, что продаем», то, что пользуется спросом. 

ИТ в обществе. Технологии обработки информации претерпели два важных перелома в 

развитии и восприятии их обществом. Появление компьютеров вызвало поистине 

революционные изменения в технологиях обработки информации. Возможности, 

предоставляемые вычислительной техникой, позволили выйти на новый уровень использования 

информации и, в конечном счете, сделали информационные технологии и информацию 

важнейшим ресурсом жизнедеятельности в обществе.  Совершенствование системы управления 

предприятия в условиях информационной экономики происходит на основе информационных 

технологий. Достижение целей организации осуществляется на основе информированности 

менеджеров организации о продвижении продукции и услуг на рынок, конкуренции, новых 

технологиях в условиях изменяющейся рыночной ситуации. Быстрое изменение параметров 

современной внешней среды приводит к увеличению объемов и скорости распространения 

информации, поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо сокращать время принятия 

решений, что неизбежно приводит к увеличению скорости передачи и переработки информации 

на базе применения новых информационных технологий. Анализ тенденций и закономерностей 

развития информационных процессов в сфере бизнеса подтверждает вывод о высоких темпах 

информатизации как процессов управления, так и процессов производства товаров и услуг. 
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Базовые информационные технологии 
Новые информационные технологии в управленческой деятельности  

Доминирующие тенденции развития информационных технологий ориентированы на 

многопрофильность и структурную сложность управляемых предприятий. Для эффективной и 

конкурентоспособной деятельности требуется информационно связать и объединить все 

подразделения на качественно новом управленческом уровне. Сделать это позволяют новые, 

современные информационные технологии. Рассмотрим наиболее известные из них. 

Видеотехнология — это технология использования изображений. Такой технологии может 

предшествовать визуализация, т. е. представление данных в виде изображений. Быстрый рост 

объемов обработки данных требует поиска новых способов представления полученной 

информации. Организация видеоконференций связана с технологией проведения совещания 

между удаленными пользователями на базе использования их движущихся изображений. 

Технические средства при этом работают в реальном времени. Мультимедиатехнология 

(мультисреда) основана на комплексном представлении данных любого типа. Такая технология 

обеспечивает совместную обработку символов, текста, таблиц, графиков, изображений, 

документов, звука, речи, что создает мультисреду. Изображение может быть вьщано на экран с 

текстовым и звуковым сопровождением. Использование мультимедиатехнологии особенно 

эффективно в обучающих системах. Это связано с тем, что при активной работе в мультисреде 

пользователь запоминает 75% воспринимаемой информации. В то время как из услышанной 

информации запоминается лишь 25%. Нейрокомпьютерные технологии используют 

взаимодействующие друг с другом специальные нейрокомпоненты на базе микропроцессоров. 

Такой подход основан на моделировании поведения нервных клеток (нейронов). 

Нейротехнология применяется в создании искусственного интеллекта для решения сложных 

задач: распознавание образов, управление кредитными рисками, прогноз фондовых ситуаций, 

определение стоимости недвижимости с учетом качества зданий, их состояния, окружающей 

обстановки и среды, автоматическое распознавание чеков и др. Компонентами 

нейротехнологий являются нейронные компьютеры и процессоры, а также нейронные сети, как 

класс алгоритмов, обеспечивающих решение сложных задач. Нейросети обладают 

способностью самообучения, имеют высокое быстродействие, так как обработка информации в 

них осуществляется многими компонентами, функционирующими параллельно. Обьеютю-

сриентироваюшя техиадогия основана на выявлении и установлении взаимодействия 

множества обьектов и используется при создании компьютерных систем на стадии 

проектирования и программирования. В качестве объектов в ней выступают пользователи, 

программы, клиенты, документы, файлы, таблицы, базы данных и тд. Такие подходы 

характерны тем, что в них используются процедуры и данные, которые заменялся понятием 

«обьект»*. Объект — это предмет, событие, явление, который выполняет определенные 

функции и является источником или потребителем информации. На этой основе, например, 

построена технология связи и компоновки обьектов (OLE), разработанная фирмой Microsoft. 

Использование объектно-ориентированных технологий позволяет иметь более эффективные 

решения в системах управления. Технология управления знаниями позволяет создать не просто 

автоматизированную систему с единым информационным пространством, а среду, в которой 

знания одного работника становились бы достоянием всех. Такой вариант необходим при 

решении особенно сложных комплексных задач в процессе подготовки и принятия решений в 

специально созданной технологической среде. Управление знаниями осуществляется с 

использованием базы знаний, которая является организованной совокутшостью, по какой-либо 

предметной области. Базы знаний применяются при решении задач искусственного интеллекта, 

например, в экспертных системах. База знаний включает набор данных, знаний (их моделей), 
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правил логического выюда для работы со знаниями. Интернет-технология основана на 

объединении информационных сетей в глобальную информационную структуру. Иными 

словами, Интернет — это глобальная международная ассоциация информационных сетей, 

которая имеет информационные центры, обслуживающие пользователей: они предоставляют 

документацию, распространяют программы, тексты книг, иллюстрации, коммуникационный 

сервис, электронную почту, службу новостей, передают файлы и т.д. Технология Интернет 

используется в образовательных, научных целях, в бизнесе. Через Интернет многочисленные 

фирмы предоставляют разнообразные виды сервиса: свои базы данных и базы знаний, рекламу 

продукции и услуг, консультации и другие виды помощи.  

Развитие информационных технологий все более направлено в область интеллектуальных, 

наукоемких проблем. Визуализация данных, обработка изображений, создание виртуального 

пространства позволяет человеку погрузиться в образную среду решения сложных задач, 

приблизиться к поставленным целям на качественно новом уровне, облегчить подготовку и 

принятие управленческих решений. 

Информационные процессы в управлении организацией  
• Понятие информационных систем и информационных технологий в управлении, их 

роль на современном этапе развития рыночных отношений. • Классификация 

информационных систем управления и информационных технологий.  Значение 

информацштных систем и информационных технологий в стратегии развития 

организаций различного типа. ш Роль информационной среды и организации 

информационных связей в корпоративных системах управления. • Роль информационной 

технологии в формировании управленческих решений на различных уровнях управления 

в организациях различного типа.  

1.1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении С овременные предприятия и фирмы представляют собой 

сложные организационные системы, отдельные составляющие которых — основные и 

оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие — постоянно изменяются и 

находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Функционирование предприятий и 

организащш различного типа в условиях рьшочной экономики поставило новые задачи по 

совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации 

управления всеми производственными и технологическими процессами, а также трудовыми 

ресурсами. Рыночная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению задач, 

решаемых в области организации производства, процессов планирования и анализа, 

финансовой работы, связей с поставщиками и потребителями продукции, оперативное 

управление которыми невозможно без организации современной автоматизированной 

информационной системы (ИС). Информационная система управления — совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, 

других технологических средств и специалистов, предназначенная для обработки информации 

и принятия управленческих решений. Информационная система управления должна решать 

текущие задачи стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и 

оперативного управления фирмой. Многие учетные задачи (бухгалтерского и материального 

учета, налогового планирования, контроля и т. д.) решаются без дополнительных затрат путем 

вторичной обработки данных оперативного управления. Учет является необходимым 

дополнительным средством контроля. Используя оперативную информацию, полученную в 

ходе функционирования автоматизированной информационной системы, руководитель может 

спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы (материальные, финансовые и кадровые), 
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просчитать и оценить результаты управленческих решений, наладить оперативное управление 

себестоимостью продукции (товаров, услуг), ходом выполнения плана, использованием 

ресурсов и т. д. Информационные системы управления позволяют: • повышать степень 

обоснованности принимаемых решений за счет оперативного сбора, передачи и обработки 

информации; • обеспечивать своевременность принятия решений по управлению организацией 

в условиях рыночной экономики; • добиваться роста эффективности управления за счет 

своевременного представления необходимой информации руководителям всех уровней 

управления из единого информационного фонда; • согласовывать решения, принимаемые на 

различных уровнях управления и в разных структурных подразделениях; • за счет 

информированности управленческого персонала о текущем состоянии экономического объекта 

обеспечивать рост производительности труда, сокращение непроизводственных потерь и т. д. 

Классификация информационных систем управления зависит от видов процессов управления, 

уровня управления, сферы функционирования экономического объекта и его организации, 

степени автоматизации управления. Основными классификационными признаками 

автоматизированных информационных систем являются: • уровень в системе государственного 

управления; • область функционирования экономического объекта; • виды процессов 

управления; • степень автоматизации информационных процессов. В В соответствии с 

признаком классификации по уровню государственного управления автоматизированные 

информационные системы делятся на федеральные, территориальные (региональные) и 

муниципальные ИС, которые являются информационными системами высокого уровня 

иерархии в управлении. ИС федерального значения решают задачи информационного 

обслуживания аппарата административного управления и функционируют во всех регионах 

страны. Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения информационных 

задач управления административно-территориальными объектами, расположенными на 

конкретной территории. Муниципальные ИС функционируют в органах местного 

самоуправления для информационного обслуживания специалистов и обеспечения обработки 

экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, местных бюджетов, контроля и 

регулирования деятельности всех звеньев социально-экономических областей города, 

административного района и т. д. Н Классификация по области функционирования 

экономического объекта ориентирована на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций различного типа. К ним относятся автоматизированные 

информационные системы промышленности и сельского хозяйства, транспорта, связи, 

банковские ИС и др. В По видам процессов управления ИС делятся на: ИС управления 

технологическими процессами предназначены для автоматизации различных технологических 

процессов (гибкие технологические процессы, энергетика и т. д.). ИС управления 

организационно-технологическими процессами представляют собой многоуровневые, 

иерархические системы, которые сочетают в себе ИС управления технологическими 

процессами и ИС управления предприятиями. Наибольшее распространение получили ИС 

организационного управления, которые предназначены для автоматизации функций 

управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого 

класса систем, часто различные информационные системы понимаются именно в этом 

толковании. К этому классу ИС относятся информационные системы управления как 

промышленными фирмами, так и непромышленными экономическими объектами — 

предприятиями сферы обслуживания. Основными функциями таких систем являются 

оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и 

оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление сбытом и снабжением и решение 

других экономических и организационных задач. Интегрированные ИС предназначены для 

автоматизации всех функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 
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экономического объекта: начиная от научно-исследовательских работ, проектирования, 

изготовления,  выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия. Корпоративные 

ИС используются для автоматизации всех функций управления фирмой или корпорацией, 

имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, 

офисами и т. д. ИС научных исследований обеспечивают решение научно-исследовательских 

задач на базе экономико-математических методов и моделей. Обучающие ИС используются для 

подготовки специалистов в системе образования, при переподготовке и повышении 

квалификации работников различных отраслей экономики. Н По степени автоматизации 

информационных процессов ИС подразделяются на: Ручные информационные системы, 

которые характеризуются отсутствием современных технических средств обработки 

информации и выполнением всех операций человеком по заранее разработанным методикам. 

Автоматизированные информационные системы — человекомашинные системы, 

обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку и передачу информации, необходимой 

для принятия управленческих решений в организациях различного типа. Автоматические 

информационные системы характеризуются выполнением всех операций по обработке 

информации автоматически, без участия человека, но оставляют за человеком контрольные 

функции. Основной составляющей частью автоматизированной информационной системы 

является информационная технология (ИТ), развитие которой тесно связано с развитием и 

функционированием И С. Информационная технология (ИТ) — процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для 

решения управленческих задач экономического объекта. Основная цель автоматизированной 

информационной технологии — получать посредством переработки первичных данных 

информацию нового качества, на основе которой вырабатываются оптимальные 

управленческие решения. Это достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее 

актуальности и непротиворечивости, использования современных технических средств для 

внедрения и функционирования качественно новых форм информационной поддержки 

деятельности аппарата управления. Информационная технология справляется с существенным 

увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет к сокращению сроков ее 

обработки. ИТ является наиболее важной составляющей процесса использования 

информационных ресурсов в управлении. Автоматизированные информационные системы для 

информационной технологии — это основная среда, составляющими элементами которой 

являются средства и способы для преобразования данных. Информационная технология 

представляет собой процесс, состоящий из четко регламентированных правил выполнения 

операций над информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, которые 

систематизируются по следующим классификационным признакам (рис 1.1): • степень 

централизации технологического процесса; • тип предметной области; • степень охвата задач 

управления; • класс реализуемых технологических операций; • тип пользовательского 

интерфейса; • способ построения сети. В По степени централизации технологического процесса 

ИТ в системах управления делят на централизованные, децентрализованные и 

комбинированные технологии:  

2. Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка информации 

и решение основных функциональных задач экономического объекта производятся в центре 

обработки ИТ — центральном сервере, организованной на предприятии вьршслительной сети 

либо в отраслевом или территориальном информационно-вьршслительном центре. 

Децентрализованные технологии основываются на локальном применении средств 

вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения 

конкретной задачи специалиста. 
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Децентрализованные технологии не имеют централизованного автоматизированного 

хранилища данных, но обеспечивают пользователей средствами коммуникации для обмена 

данными между узлами сети. Комбинированные технологии характеризуются интеграцией 

процессов решения функциональных задач на местах с использованием совместных баз данных 

и концентрацией всей информации системы в автоматизированном банке данных. И Тип 

предметной (власти вьвделяет функциональные классы задач соответствующих предприятий и 

организаций, решение которых производится с использованием современной 

автоматизированной информационной технологии. К ним относятся задачи бухгалтерского 

учета и аудита, банковской сферы, страховой и налоговой деятельности и др. И По степени 

охвата автоматизированной информационной технологией задач управления вьщеляют 

автоматизированную обработку информации на базе использования средств вьиислительной 

техники, автоматизацию функций управления, информационную технологию поддержки 

принятия решений, которые предусматривают использование экономико-математических 

методов, моделей и специализированных пакетов прикладных программ для аналитической 

работы и формирования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и 

выводов по изучаемым процессам. К данной классификационной группе относятся также 

организация электронного офиса как программноаппаратного комплекса для автоматизации и 

решения офисных задач, а также экспертная поддержка, основанная на использовании 

экспертных систем и баз знаний конкретной предметной области. И По классам реализуемых 

технологических операций ИТ рассматриваются в соответствии с решением задач прикладного 

характера и имеющимся прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и 

графические редакторы, табличные процессоры, системы управления базами данных, 

мультимедийные системы, гипертекстовые системы и др. И По типу пользовательского 

интерфейса автоматизированные информационные технологии подразделяются в зависимости 

от возможностей доступа пользователя к информационным, вычислительным и программным 

ресурсам, соответствующей используемой на экономическом объекте автоматизированной 

информационной технологии. Пакетная информационная технология не предоставляет 

возможности пользователю влиять на обработку данных, в то время как диалоговая технология 
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позволяет ему взаимодействовать с вычислительными средствами в интерактивном режиме, 

оперативно получая информацию для принятия управленческих решений. Интерфейс сетевой 

автоматизированной информационной технологии предоставляет пользователю 

телекоммуникационные средства доступа к территориально удаленным информационным и 

вычислительным ресурсам. В Способ построения сети зависит от требований управленческого 

аппарата к оперативности информационного обмена и управления всеми структурными 

подразделениями фирмы. Повышение запросов к оперативности информации в управлении 

экономическим объектом привело к созданию сетевых технологий, которые развиваются в 

соответствии с требованиями современных условий функционирования организации. Это 

влечет за собой организацию не только локальных вычислительных систем, но многоуровневых 

(иерархических) и распределенных информационных технологий в ИС организационного 

управления. Все они ориентированы на технологическое взаимодействие, которое организуется 

за счет средств передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации.  

1.2. Особенности информаиионной технологии в организациях различного типа 

Информационная технология является основной составляющей информационной системы 

организационного управления, непосредственно связана с особенностями функционирования 

предприятия или организации. Выбор стратегии организации автоматизированной 

информационной технологии определяется следующими факторами: • областью 

функционирования предприятия или организации; • типом предприятия или организации; • 

производственно-хозяйственной или иной деятельностью; • принятой моделью управления 

организацией или предприятием; а новыми задачами в управлении; а существующей 

информационной инфраструктурой и т. д. Основополагающим фактором для построения 

информационной технологии с привязкой ее к принятой модели управления и существующей 

информационной инфраструктуре является область функционирования экономического 

объекта, в соответствии с которой организации можно разделить на группы, представленные в 

табл. 1.1. На формирование технологии обработки информации оказывает влияние тип 

организации. В организациях различного типа в зависимости от требований к решению задач 

управления экономическим объектом формируется технологический процесс обработки 

информации. При внедрении информационных систем организационного управления и 

технологий основными критериями являются также .величина организации и область ее 

функционирования. С учетом этих критериев делается выбор программно-аппаратного 

обеспечения информационной технологии решения конкретных функциональных задач, на 

основе которых принимаются Организации (предприятия) можно разделить на три группы 

малые, средние и большие (крупные).  

1. На малых предприятиях различных сфер деятельности информационные технологии, 

как правило, связаны с решением задач бухгалтерского учета, накоплением информации по 

отдельным видам бизнес-процессов, созданием информационных баз данных по 

направленности деятельности фирмы и организации телекоммуникационной среды для связи 

пользователей между собой и с другими предприятиями и организациями. Персонал малых 

предприятий работает в среде локальных вычислительных сетей различной топологии с 

организацией автоматизированного банка данных для концентрации информационных ресурсов 

предприятия.соответствующие управленческие решения.  
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Индивидуальные приложения и функциональная информация специалистов малого 

предприятия локализуются на уровне автоматизированных рабочих мест (рабочих станций) 

локальной вычислительной сети, а автоматизированный банк данных используется для 

эффективной информационной поддержки работы верхнего звена управления. Поэтому на 

малых предприятиях наиболее целесообразна организация комбинированной информационной 

технологии, которая сочетает в себе распределенную обработку данных с централизацией 

информационных ресурсов в автоматизированном банке данных. В качестве центральной 

вычислительной системы, реализуемой для организации автоматизированного банка данных, 

используются UNIX-сервер, мэйнфрейм или суперкомпьютер. Комбинированная сетевая 

организация автоматизированной информационной технологии имеет следующие 

преимущества: • экономия эксплуатационных расходов; • возможность эффективной 

реализации щ)хитек1уры «клиент-сервер»; • высокая адаптивность к требованиям 

пользователей за счет широкого спектра вариантов сочетания аппаратных и программных 

средств и т. д. Однако концентрация системы вокруг единственного сервера не всегда является 

лучшим решением, так как существуют жесткие ограничения на количество клиентов, 

подключенных к серверу. Увеличение числа клиентов приводит к замедлению реакции 
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системы. Кроме того, в современных условиях функционирования предприятия или 

организации для выработки оптимального управленческого решения необходимо 

централизованно решать разноплановые задачи, начиная с традиционных бизнес-приложений 

типа программ бухгалтерского учета и заканчивая задачами оценки коммерческого риска с 

использованием систем искусственного интеллекта. Практика показывает, что смешивать весь 

спектр подобных задач в одном компьютере неэффективно, а попытки обойти указанные 

ограничения за счет наращивания вычислительной мощности центрального сервера приводят к 

резкому увеличению финансовых затрат. Поэтому подобное комбинированное построение 

автоматизированной информационной технологии и организация локальной вычислительной 

сети с одним информационным узлом концентрации вполне себя оправдывают только при 

реализации на малых предприятиях. 2. В средних организациях (предприятиях) большое 

значение для управленческого звена играют функционирование электронного 

документооборота и привязка его к конкретным бизнес-процессам. Для таких организаций 

(предприятий, фирм) характерны расширение круга решаемых функциональных задач, 

связанных с деятельностью фирмы, оргаьшзация автоматизированных хранилищ и архивов 

информации, которые позволяют накапливать документы в различных форматах, предполагают 

наличие их структуризации, возможностей поиска, защиты информации от 

несанкционированного доступа и т. д. Производится наращивание возможностей различных 

форм организации хранения и использования данных: разграничение доступа, расширение 

средств поиска, иерархия хранения, классификации и т. д. Для исключения узких мест в 

организации информационной технологии средних предприятий используется несколько 

серверов в различных функциональных подразделениях предприятия. Так, локальная 

вычислительная сеть средних предприятий представляет собой двухуровневую 

вычислительную сеть, на верхнем уровне которой организована коммуникационная среда для 

обмена информацией между локальными серверами, а на нижнем уровне — подключение 

локальных вьиислительных сетей различной топологии каждого функционального 

подразделения к локальному серверу для обеспечения пользователям взаимного обмена 

информацией и доступа к корпоративным ресурсам. 3. В крупных организациях (предприятиях) 

информационная технология строится на базе современного программно-аппаратного 

комплекса, включающего телекоммуникационные средства связи, многомашинные комплексы, 

развитую архитектуру «клиент-сервер», применение высокоскоростных корпоративных 

вычислительных сетей. Корпоративная информационная технология крупного предприятия 

имеет, как правило, трехуровневую иерархическую структуру, организованную в соответствии 

со структурой территориально разобщенных подразделений предприятия: центральный сервер 

системы устанавливается в центральном офисе, локальные серверы — в подразделениях и 

филиалах, станции клиентов, организованные в локальные вычислительные сети структурного 

подразделения, филиала или отделения — у персонала компании.  

1.3. Информационные связи в корпоративных системах в экономике развитых 

стран значительное место занимают малые предприятия и фирмы, число которых за последнее 

время значительно увеличилось. Как показывает мировая практика, малые предприятия 

обладают по сравнению с крупными рядом преимуществ: • гибкостью и оперативностью в 

действиях; • легкой приспособляемостью (адаптацией) к местным условиям; • возможностью 

более быстрой реализации идей; • высокой оборачиваемостью капитала; • интеграцией всех 

хозяйственных процессов по сбыту, материально-техническому снабжению в рамках только 

одного предприятия; • невысокими расходами по управлению, что характеризуется достаточно 

простой организацией на таком предприятии автоматизированной информационной технологии 

управления. В условиях современных рыночных отношений широкое развитие получил 
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крупномасштабный бизнес, которому свойственны формы организации на основе объединения 

предприятий, фирм в совокупные структуры. Это собирательные ассоциативные формы, к 

которым относятся: корпорации, хозяйственные ассоциации, концерны, холдинговые 

компании, консорциумы, конгломераты, синдикаты, финансово-промышленные группы и т. д. 

Размеры таких объединений обусловлены стремлением к повышению эффективности 

деятельности за счет снижения издержек производства и сбьгга продукции, внедрения 

современных технологий, требующих значительных затрат, развития процессов 

диверсификации, которые реализуются путем объединения территориально разобщенных 

предприятий или выделения филиалов в самостоятельные организации с наделением их 

функциями хозяйствования в определенной сфере деятельности для обслуживания корпорации 

в целом (выделение производственных, сбытовых и снабженческих организаций и т. д.). 

Корпорации и объединения действуют в отраслях промышленности, транспорта, торговли, 

коммунального обслуживания и др. Существуют также банки, страховые компании, биржи, 

налоговая система, органы власти, которые имеют подобную организационную структуру. В 

крупных организациях сложились две формы управления — централизованная и 

децентрализованная. Организации с централизованным управлением характеризуются 

распределением функций и полномочий среди структурных подразделений с жесткой 

координацией производственно-хозяйственной деятельности в аппарате управления. 

Децентрализованная форма характеризуется выделением внутри организации стратегических 

единиц бизнеса или центров прибыли, деятельность которых поддается самостоятельному 

планированию и имеет свой бюджет. В этом случае аппарат управления отделениями 

наделяется достаточно широкими полномочиями, на него возлагается ответственность за 

результаты производственно-хозяйственной деятельности, за конкурентоспособность 

продукции компании. Для высшего же руководства создаются реальные возможности 

заниматься долгосрочным планированием и расширяющимися внешними контактами. В первом 

и во втором случаях корпоративность системы формируется за счет организационных, 

технологических, информационных и других связей, объединяющих территориально 

рассредоточенные отделения, построенные на разнообразных технологических платформах, по 

горизонтали и вертикали. Основное отличие двух типов управления крупными организациями 

заключается в организации автоматизированной информационной технологии. При 

централизованном управлении технология ориентирована на концентрацию информационных 

ресурсов в головном предприятии с жесткими ограничениями по уровням доступа к 

корпоративным данным. При децентрализованном управлении наряду с концентрацией 

информации в корпоративных хранилищах данных выделяются информационные сегменты для 

каждой локальной вычислительной сети филиала или отделения. Для эффективного управления 

крупными организациями, имеющими большое количество филиалов, строится корпоративная 

вычислительная сеть, на основе которой формируются информационные связи между 

локальными вычислительными сетями отдельных структурных подразделений. Корпоративная 

вычислительная сеть — это интегрированная, многомашинная, распределенная система одного 

предприятия, имеющего территориальную рассредоточенность, состоящая из 

взаимодействующих локальных вычислительных сетей структурных подразделений и 

подсистемы связи для передачи информации. Построение корпоративной вычислительной сети 

обеспечивает: • реализацию унифицированного доступа специалистов различных 

подразделений крупных предприятий к коммуникационным ресурсам; • единое 

централизованное управление, администрирование и техническое обслуживание 

информационно-коммуникационных ресурсов; • организацию доступа к структурированной 

информации в режимах on-line и off-line; • организацию единой системы электронной почты и 

электронного документооборота; > защиту электронной почты на основе международных 
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стандартов с созданием защищенных шлюзов в существующие сети передачи данных, 

работающих по протоколам РОРЗ, SMTP, UUCP; • организацию глобальной службы каталогов 

в интересах абонентов корпоративной вычислительной сети на базе протокола Х.500; • 

реализацию единого пользовательского интерфейса, предоставляющего пользователям средства 

работы с коммуникационными ресурсами корпоративной вычислительной сети; • 

взаимодействие корпоративной сети крупных предприятий с бизнес-системами других 

организаций, вычислительными сетями государственных учреждений, финансово-кредитных 

органов, участвующих в информационном обмене на правах абонентов телекоммуникационной 

корпоративной системы; • функциональную наращиваемость, обеспечивающую построение 

корпоративной вычислительной сети, как постоянно развивающейся и соверщенствующейся, 

открытой для внедрения новых аппаратно-программных ресурсов, позволяющих развивать и 

соверщенствовать состав и качество информационно-коммуникационных услуг без нарущения 

нормального функционирования сети. Определяющим фактором при организации 

корпоративных вычислительных сетей и организации информационных связей между 

подразделениями крупных предприятий и организаций различного типа, где осуществляются 

распределенная обработка данных в ЛВС филиалов и концентрация данных в 

автоматизированном корпоративном информационном хранилище, является простота доступа к 

информационным ресурсам. В этой связи основой современного подхода технических рещений 

в построении информационной технологии в корпоративных системах является архитектура 

«клиент-сервер». Реальное распространение архитектуры «клиент-сервер» стало возможным 

благодаря развитию и широкому внедрению в практику концепции открытых систем. 

Основным смыслом подхода открытых систем является упрощение процесса организации 

совместимости вычислительных сетей за счет международной и национальной стандартизации 

аппаратных и программных интерфейсов. Главной причиной развития концепции открытых 

систем явились повсеместный переход к организации корпоративных вычислительных сетей и 

те проблемы комплексирования аппаратно-программных средств, возникшие в связи с 

объединением различных платформ и топологий локальных вычислительных сетей 

структурных подразделений и филиалов. Однако внедрение архитектуры «клиент-сервер» в 

корпоративных вычислительных сетях, которые используют различные технические решения 

при построении локальных вычислительных сетей в филиалах и структурных подразделениях, 

поддерживающих различные протоколы передачи данных, приводит к их перегрузке сетевыми 

деталями в ущерб функциональности. Еще более сложный аспект этой проблемы связан с 

возможностью использования разных форматов данных в разных узлах неоднородных 

локальных вычислительных сетей и ЛВС, объединенных в корпоративную систему. Это 

особенно существенно для используемых серверов высокого уровня — 

телекоммуникационных, вычислительных, баз данных. Общим решением проблемы 

мобильности автоматизированной информационной технологии корпоративной системы, 

основанной на архитектуре «клиент-сервер», является опора на программные пакеты, 

реализующие протоколы удаленного вызова процедур. При использовании таких средств 

обращение к серверу в удаленном узле выглядит как обычный вызов процедуры. Подобная 

организация информационных связей в корпоративных системах обеспечивает доступ к данным 

любого уровня, предоставляя не только всю необходимую информацию, но и давая 

возможность контролировать работу структурных подразделений фирмы с необходимой 

степенью детализации. Полномасштабное отражение производственных процессов позволяет 

приблизить автоматизированную корпоративную информационную технологию к проблемам 

фирмы, организовать принятие оптимальных решений в среднем и верхнем звене управления, 

поставить процесс управления на базу моделирования и прогнозирования экономических 

ситуаций. В крупных предприятиях, фирмах, корпорациях процессы обработки информации 
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различаются в зависимости от требований решения функциональных задач, на основе которых 

формируются информационные потоки в корпоративных системах организации управления 

(укрупненная схема информационных потоков корпоративной системы представлена на рис. 

1.2). И Организация работы правления (центрального офиса). Основной задачей является 

подготовка стратегического плана развития и руководство общей деятельностью фирмы. 

Данный блок автоматизированной корпоративной системы отвечает за информационное 

обеспечение работы правления. Основная форма работы с информацией в этом блоке — 

получение и обработка информации, на основе которой вырабатывается стратегическое 

направление развития организации. Выработанный стратегический план развития доводится до 

всех структурных подразделений посредством телекоммуникационных средств. И Организация 

работы экономических и финансовых служб. Данный блок обеспечивает функционирование 

финансовой дирекции и бухгалтерии организации. Основные задачи финансовых служб — 

сформировать обобщенную картину работы фирмы для правления, оптимизировать 

налогообложение фирмы, обобщить всю финансовую информацию деятельности организации и 

довести информацию до высшего руководящего звена фирмы. Н Юридическое обеспечение. 

Основной задачей является укрепление правового и имущественного положения фирмы. В 

данном модуле производится обработка информации, на базе которой выполняются следующие 

функции: • подготовка и ведение базы нормативно-правовой и справочной информации, 

регламентирующей внешнюю деятельность организации; • разработка и юридическая 

экспертиза документов, регламентирующих внутреннее функционирование фирмы; • 

юридическая экспертиза заключаемых сделок и договоров и т. д.  

 

Рис. 1.2. Укрупненная схема информационных потоков корпоративной системы 

Юридическая информация доводится прежде всего до высшего руководящего звена, а 

также потребляется всеми заинтересованными службами организации. Основными 

функциональными задачами организации являются подготовка сводных аналитических отчетов 
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для поддержки принятия долговременных решений и обеспечение оперативной проверки 

внешних связей организации на основе информационных ресурсов, поступающих из различных 

источников информации, а также обработка оперативной информации для решения 

функциональных задач корпорации, ее структурных подразделений и принятия управленческих 

решений в режиме реального времени во всех корпоративных звеньях.   

Организация решения основных задач по обработке информации и управлению крупной 

фирмой или корпорацией основывается на общем информационном пространстве, построении 

корпоративного автоматизированного хранилища информации, что позволяет управлять 

текущей деятельностью фирмы, а также разрабатывать стратегические планы развития 

корпорации. Общее информационное пространство представляет собой организацию 

программной, аппаратной, информационной совместимости различных аппаратных платформ и 

архитектур обмена данными на всех уровнях управления и в различных корпоративных звеньях 

системы.  

1.4. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих 

решений  

Организации различных типов и сфер деятельности можно представить как бизнес-

систему, в которой экономические ресурсы посредством различных организационно-

технических и социальных процессов преобразуются в товары и услуги. В процессе 

деятельности любой бизнес-системы на нее влияют факторы внешней среды (конкуренты, 

заказчики, поставщики, государственные учреждения, партнеры, собственники, банки, биржи и 

т. д.) и внутренние факторы, которые в основном являются результатом принятия того или 

иного управленческого решения. Процесс принятия управленческих решений рассматривается 

как основной вид управленческой деятельности, т. е. как совокупность взаимосвязанных, 

целенаправленных и последовательных управленческих действий, обеспечивающих 

реализацию управленческих задач. Цель и характер деятельности организации определяют ее 

информационную систему и автоматизацию информационной технологии, а также вид 

обрабатываемого и производимого информационного продукта, на основе которого 

принимается оптимальное управленческое решение. Эффективность принятия управленческих 

решений в условиях функционирования информационных технологий в организациях 

различного типа обусловлена использованием разнообразных инструментов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Можно выделить четыре круга задач, 

решаемые фирмой: 1. Первый круг задач ориентирован на предоставление экономической 

информации внешним по отношению к фирме пользователям — инвесторам, налоговым 

службам и т. д. В данном случае ддя анализа используются показатели, получаемые на основе 

данных стандартной бухгалтерской и статистической отчетности, а также других источников 

информации.   

2. Второй круг связан с задачами анализа, предназначенными для выработки 

стратегических управленческих решений развития бизнеса. В этом случае информационная 

база должна быть шире, но в рамках достаточно высокоагрегированных показателей, 

характеризующих основные тенденции развития отдельной фирмы или корпорации. 3. Третий 

круг задач анализа ориентирован на выработку тактических решений. Его информационная база 

чрезвычайно широка и требует охвата большого количества частных высокодетализированных 

показателей, характеризующих различные стороны функционирования объекта управления. 4. 

Четвертый круг задач связан с задачами оперативного управления экономическим объектом в 

соответствии с функциональными подсистемами экономического объекта. Для решения этих 

задач используется текущая оперативная информация о состоянии экономического объекта и 
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внешней среды. Основными функциями управленческого аппарата различных организаций 

являются анализ ситуаций в компании и внешней среде и принятие решений по 

стратегическому и краткосрочному планированию ее деятельности. Реализация плановых задач 

принятия решений осуществляется на стратегическом, тактическом и оперативном 

(операционном) уровнях. Каждый из этих уровней требует определенной информационной 

поддержки, которая реализуется на базе информационной технологии. В соответствии с 

уровнями принятия решений в функционировании информационной технологии можно 

вьщелить три контура: долгосрочного стратегического планирования, среднесрочного 

тактического планирования и оперативного регулирования деятельности организации. 1. 

Стратегический уровень ориентирован на руководителей высшего ранга. За счет организации 

информационной технологии обеспечивается доступ к информации, отражающей текущее 

состояние дел в фирме, внешней среде, их взаимосвязи и необходимой для принятия 

стратегических решений. Основными целями стратегического уровня управления являются: • 

определение системы приоритетов развития организации; • оценка перспективных направлений 

развития организации; • выбор и оценка необходимых ресурсов для достижения поставленных 

целей. В соответствии с этими направлениями информационная технология обеспечивает 

высшему руководству оперативный, удобный доступ и сортировку информации по ключевым 

факторам, которые позволяют оценивать степень достижения стратегических целей фирмы и 

прогнозировать ее деятельность на длительную перспективу. Особенностями информационной 

технологии контура долгосрочного планирования и анализа прогнозируемого 

функционировация является построение агрегированных моделей развития организации с 

учетом деятельности смежных производственно-хозяйственных комплексов. Модели данного 

контура функционирования информационной технологии должны учитывать: • особенности 

развития рыночных отношений в стране; • возможные перспективные виды продукции (товары 

и услуги), относящиеся к профилю деятельности организации или предприятия; • 

потенциальные виды производственных ресурсов, возможные для использования при создании 

новых видов продукции (товаров, услуг); • перспективные технологические процессы 

изготовления новых видов продукции (товаров и услуг). Учет перечисленных факторов в 

модели функционирования информационной технологии базируется преимущественно на 

использовании внешней для деятельности организации информации. Таким образом ИТ должна 

располагать развитой коммуникационной средой (включая Internet) для получения, накопления 

и обработки внешней информации. Отличительной особенностью функционирования ИТ в 

контуре долгосрочного стратегического планирования, базирующемся на использовании 

агрегированных моделей, следует считать решающую роль самого управленческого персонала в 

процессе принятия решений. Высокий уровень неопределенности и неполноты информации 

повышает значение субъективного фактора как основы принятия решений. При этом 

автоматизированная информационная технология выступает в роли вспомогательного средства, 

обеспечивающего главную предпосылку для организации деятельности аппарата управления. 

Таким образом, информационные технологии поддержки стратегического уровня принятия 

решений помогают высшему звену управления организацией решать неструктурированные 

задачи, основной из которых является сравнение происходящих во внешней среде изменений с 

существующим потенциалом фирмы. Основным инструментарием для поддержки работы 

высшего руководящего звена являются разрабатываемые стратегические информационные 

системы для реализации стратегических перспективных целей развития организации. В 

настоящее время еще не выработана общая концепция внедрения стратегических 

информационных систем из-за их целевой и функциональной многоплановости. Существуют 

три тенденции их использования: О За основу первой принято положение, что сначала 
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формулируются цели и стратегии их достижения, а только затем автоматизированная 

информационная технология приспосабливается к выработанной заранее стратегии;  

 Вторая тенденция основана на том, что организация использует стратегическую 

информационную систему при формулировании целей и стратегическом планировании; В За 

основу третьей тенденции принята методология синтеза двух предьщущих тенденций — 

встраивания стратегической информационной системы в существующую информационную 

технологию с совмещением выработки концепции развития организации в управленческом 

звене фирмы. Информационные технологии призваны создать общую среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки стратегических решений в неожиданно возникающих 

ситуациях. 2. Тактический уровень принятия решений основан на автоматизированной 

обработке данных и реализации моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи (например, принятие решения об инвестициях, рынках сбыта и т. д.). 

К числу основных целей тактического уровня руководства относятся: • обеспечение 

устойчивого функционирования организации в целом; • создание потенциала для развития 

организации; • создание и корректировка базовых планов работ и графиков реализации заказов 

на основе накопленного в процессе развития организации потенциала. Для принятия 

тактических решений информационная технология должна обеспечивать руководителей 

среднего звена информацией, необходимой для принятия индивидуальных или групповых 

решений тактического плана. Обычно такие решения имеют важное значение на определенном 

временном интервале (месяц, квартал, год). Тактический уровень принятия решения средним 

управленческим звеном используется для мониторинга (постоянного слежения), контроля, 

принятия решений и администрирования. Основными функциями, которые выполняются на 

базе автоматизированной информационной технологии, являются: сравнение текущих 

показателей с прошлыми, составление периодических отчетов за определенный период, 

обеспечение доступа к архивной информации, принятие тактических управленческих решений 

и т. д. Функционирование информационной технологии в контуре среднесрочного тактического 

планирования базируется на использовании моделей, отражающих реальные факторы и условия 

возможного развития деятельности организаций и предприятий, в значительной степени 

учитываются внешние требования поставщиков и потребителей. Однако в данном контуре 

внешняя информация точно соответствует возможным и практически осуществляемым 

направлениям развития организаций и предприятий, что повышает уровень определенности 

данных и модели системы управления. Для поддержки принятия тактического решения в 

информационной технологии фирмы используются такие инструментальные средства, как базы 

данных, системы обработки знаний, системы поддержки принятия решений и т. д. Одним из 

инструментальных средств для принятия тактического решения в настояш,ее время являются 

системы поддержки принятия решений, которые обслуживают частично структурированные 

задачи, результаты которых трудно спрогнозировать заранее. Системы поддержки принятия 

решений имеют достаточно мощный аналитический аппарат с несколькими моделями. 

Основными характеристиками таких систем являются:  

• возможность решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать; • наличие 

инструментальных средств моделирования и анализа; • возможность легко менять постановки 

решаемых задач и входных данных; • гибкость и адаптируемость к изменению условий; • 

технология, максимально ориентированная на пользователя. 3. Оперативный (операционный) 

уровень принятия решений является основой всех автоматизированных информационных 

технологий. На этом уровне выполняется огромное количество текущих рутинных операций по 

решению различных функциональных задач экономического объекта. Оперативное управление 

ориентировано на достижение целей, сформулированных на стратегическом уровне, за счет 
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использования определенного на тактическом уровне потенциала. При этом к числу важнейших 

приоритетов оперативного управления следует отнести: • получение прибыли за счет 

реализации запланированных заранее мероприятий с использованием накопленного 

потенциала; • регистрацию, накопление и анализ отклонений хода производства от 

запланированного; • выработку и реализацию решений по устранению или минимизации 

нежелательных отклонений. Функционирование информационной технологии в контуре 

текущего планирования и оперативного регулирования происходит в условиях определенности, 

полноты информации и зачастую в режиме реального времени обработки информации. 

Информационные технологии обеспечивают специалистов на оперативном уровне 

информационными продуктами, необходимыми для принятия ежедневных оперативных 

управленческих решений. Назначение инструментальных средств информационной технологии 

на этом уровне — отвечать на запросы о текущем состоянии фирмы и контролировать 

информационные потоки организации, что соответствует оперативному управлению. Задачи, 

цели и источники информации на оперативном уровне заранее определены и структурированы. 

Выполняется программная обработка информации по заранее разработанным алгоритмам.  

Информационная технология, поддерживающая управление на оперативном уровне, 

является связующим звеном между организацией и внешней средой. Через оперативный 

уровень также поставляются данные для остальных уровней управления. Инструментальные 

средства на оперативном уровне управления имеют небольшие аналитические возможности. 

Они обслуживают специалистов организации, которые нуждаются в ежедневной, еженедельной 

информации о состоянии дел как внутри фирмы, так и во внешней среде. Основное их 

назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в организации и периодическом 

формировании строго структурированных сводных типовых отчетов. Основные 

информационные потребности на оперативном уровне могут быть удовлетворены с помощью 

типовых функциональных и проблемно-ориентированных аппаратно-программных 

инструментальных средств для текстовой, табличной, графической и статистической обработки 

данных, электронных коммуникаций и т. д.  

Из главы рекомендуется запомнить  

Функционирование предприятий и организаций различного типа в условиях рыночной 

экономики поставило новые задачи и цели в области совершенствования управленческой 

деятельности на основе комплексной автоматизации управления, т.е. организации на 

предприятиях автоматизированных информационных систем управления. Информационная 

система управления позволяет повышать степень обоснованности принимаемых решений, 

своевременность принятия решений по управлению организацией, обеспечивать четкую 

согласованность решений, принимаемых на различных уровнях управления, обеспечивать рост 

производительности труда, сокращения непроизводственных потерь и т. д. Основными 

классификационными признаками автоматизированных информационных систем являются 

уровень в системе государственного управления, область функционирования экономического 

объекта, виды процесса управления, степень автоматизации информационных процессов. 

Основной составляющей частью ИС является информационная технология, развитие которой 

тесно связано с развитием и функционированием ИС.  

 Информационная технология представляет собой процесс, использующий совокупность 

методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки 

информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта. • Основная задача ИТ — в результате целенаправленных действий по 

переработке первичной информации получить информацию нового качества, на основе которой 
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вырабатываются оптимальные управленческие решения. В ИТ является процессом, состоящим 

из четко регламентированных правил выполнения операций над информацией, циркулирующей 

в ИС, и зависит от степени централизации технологий обработки данных, особенностей 

предметной области, степени охвата задач управления, класса реализуемых технологических 

операций, типа пользовательского интерфейса, способа построения сети. В Выбор стратегии 

организации автоматизированной информационной технологии определяется следующими 

факторами: областью функционирования и типом предприятия, принятой моделью управления, 

новыми задачами в управлении, существующей информационной инфраструктурой и т. д. В 

Для четкого и слаженного функционирования крупных предприятий и организаций основная 

часть инструментальных средств автоматизированной информационной технологии может 

быть построена в виде информационной модели, отражающей экономические процессы в 

корпоративных системах управления. • Организация решения основных задач по обработке 

информации и управлению крупной фирмой или корпорацией основывается на организации 

общего информационного пространства и корпоративного автоматизированного хранилища 

данных. • Цель и характер деятельности предприятий и организаций определяют его 

информационную систему и автоматизацию его информационной технологии, а также вид 

обрабатываемого и проводимого информационного продукта, на основе которого принимаются 

оптимальные управленческие решения. В Эффективность принятия управленческих решений в 

условиях функционирования ИТ в организациях различного типа обусловлена использованием 

разнообразных инструментов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

основанных на программно-аппаратном комплексе информационной технологии.  

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа?  

2. Дайте определения автоматизированной информационной системы и технологии и 

определите основные задачи управления, решаемые на их основе.  

3. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и информационные 

технологии в организациях различного типа.  

4. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях различного 

типа?  

5. Приведите определение корпоративной вычислительной сети. В чем заключаются 

основные достоинства организации корпоративной сети на предприятиях различного типа?  

6. На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах формируется 

информационная среда корпоративной системы?  

7. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования ИТ?  

8. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная информационная 

технология?  

9. Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, 

используемые на разных уровнях управления предприятием или организацией. 
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Методические основы создания ИС и ИТ в управлении 

организацией  
• Объекты проектирования информационных систем и технологий в управлении 

организацией: функциональные и обеспечивающие подсистемы, автоматизированные рабочие 

места специалистов и система поддержки принятия решений. • Система поддержки принятия 

решений как информационнотехнологическая и инструментальная база инжиниринга, 

реинжиниринга и контроллинга в совершенствовании управленческой деятельности. ш Методы 

и модели формирования управленческих решений. • Стадии, методы и организация создания 

ИС и ИТ. • Роль пользователя в создании ИС (ИТ) и постановке задач управления. и Методика 

постановок управленческих задач.  

2.1. Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении организацией  

В условиях повсеместной информатизации управленческих процессов технологический 

комплекс решения функциональных задач и подготовки управленческих решений 

выполняется ИС, основу которой составляет ИТ. Создание ИС и ИТ представляет собой 

сложный процесс проектирования. Он включает частичный или полный пересмотр 

деятельности аппарата управления в условиях вновь создаваемой в организации 

информационно-технологической среды. Поэтому целью проектирования являются 

подготовка проектных документов и внедрение человекомашиннои системы управления 

организацией. Основу такой системы составляют автоматизированная технология 

получения необходимой для информационного обслуживания специалистов-менеджеров 

результатной информации, а также обеспечение их многовариантными расчетами для 

принятия в режиме реального времени обоснованных решений. В процессе проектирования 

вьывляются наиболее существенные характеристики экономического объекта, изучаются 

его внешние и внутренние информационные потоки, создаются математические и 

физические аналоги исследуемой системы и ее элементов, устанавливаются условия 

взаимодействия человека и технических средств управления. Значительное внимание 

уделяется детальной разработке архитектуры ИС в целом, а также проектных решений по 

отдельным ее объектам и элементам, их анализу, практической апробации и внедрению. 

Рассматривая ИС в технологическом аспекте, можно выделить аппарат управления (АУ). 

Оставшиеся компоненты — информационная технология (ИТ), информационная система 

решения функциональных задач (ИСФЗ) и система поддержки принятия решений (СППР) 

— информационно и технологически взаимоувязаны и составляют основу архитектуры ИС 

(рис. 2.1). Объектами проектирования ИТ являются обеспечивающие подсистемы, 

реализующие процедуры сбора, передачи, накопления и хранения информации, ее 

обработки и формирования результатов расчетов в нужном для пользователя виде. ИТ 

представляет собой информационно-технологический базис для функционирования ИСФЗ 

и СППР. Объектами проектирования ИСФЗ являются процессы автоматизации решения 

функциональных задач. Применительно к промышленному предприятию это 

автоматизация решения задач технологической подготовки производства, оперативного 

управления основным производством, составления бизнес-планов, управления 

логистическими процессами, финансового менеджмента, бухгалтерского учета и 

внутреннего аудита и т. п. Эти процессы соответствуют важнейшим функциям управления 

и функциональным подсистемам ИС организации (предприятия). Каждая из 

функциональных подсистем представляет собой набор комплексов задач, состоящих из 

отдельных задач с конкретным алгоритмом преобразования исходной информации в 

результатную. Тщательно спроектированное технологическое обеспечение 

информационной технологии позволяет не только успешно решать функциональные задачи 
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управления, но и в рамках СППР менеджерам и руководителям организации проводить в 

интерактивном режиме аналитическую и прогнозную работу для последующего принятия 

управленческих решений. Технологическое обеспечение ИТ, как правило, по составу для 

ИС различных экономических объектов однородно, что позволяет реализовывать принцип 

совместимости информационных систем в процессе их функционирования. Обязательными 

элементами проектируемого технологического обеспечения ИТ являются: 

информационное, лингвистическое, техническое, программное, математическое, 

организационное, правовое, эргономическое. Охарактеризуем каждое из них более 

подробно.  

 

в Информационное обеспечение (ИО) представляет собой совокупность проектных 

решений по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в ИС. 

Оно включает в себя специально организованные для автоматического обслуживания 

совокупность показателей, классификаторов и кодовых обозначений элементов информации, 

унифицированные системы документации, массивы информации в базах и банках данных на 

машинных носителях, а также персонал, обеспечивающий надежность хранения, 

своевременность и качество технологии обработки информации. В Лингвистическое 

обеспечение (ЛО) объединяет совокупность языковых средств для формализации естественного 

языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со 

средствами вычислительной техники. С помощью лингвистического обеспечения 

осуществляется общение человека с машиной. Л О включает информационные языки для 

описания структурных единиц информационной базы (документов, показателей, реквизитов и 

т. п.); языки управления и манипулирования данными информационной базы ИТ; языковые 

средства информационнопоисковых систем; языковые средства автоматизации проектирования 

ИС и ИТ; диалоговые языки специального назначения и другие языки; систему терминов и 
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определений, используемых в процессе разработки и функционирования автоматизированных 

ИС и ИТ. О Техническое обеспечение (ТО) представляет собой комплекс технических средств 

(технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. Центральное место среди всех 

технических средств занимает ПК. Структурными элементами технического обеспечения 

наряду с техническими средствами являются также методические и руководящее материалы, 

техническая документация и обслуживающий их персонал. О Программное обеспечение (ПО) 

включает совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих 

устойчивую работу комплексов технических средств. В состав программного обеспечения 

входят общесистемные и специальные программы, а также инструктивно-методические 

материалы по применению средств программного обеспечения и персонал, занимающийся его 

разработкой и сопровождением на весь период жизненного цикла ИТ. К общесистемному 

программному обеспечению относятся программы, рассчитанные на широкий круг 

пользователей и предназначенные для организации вычислительного процесса и выполнения 

часто встречающихся вариантов обработки информации. Они позволяют расширить 

функциональные возможности ЭВМ, автоматизировать планирование очередности 

вычислительных работ, а также автоматизировать работу программистов. Специальное 

программное обеспечение представляет собой совокупность программ, разрабатываемых  

при создании ИТ конкретного функционального назначения. Оно включает пакеты 

прикладных программ, осуществлявших организацию данных и их обработку при решении 

функциональных задач ИС. а Математическое обеспечение (МО) — совокупность 

математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при 

решения функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ. 

Математическое обеспечение включает средства моделирования процессов управления, методы 

и средства решения типовых задач управления, методы оптимизации исследуемых 

управленческих процессов и принятия решений (методы многокритериальной оптимизации, 

математического программирования, математической статистики, теории массового 

обслуживания и т. п.). Техническая документация по этому виду обеспечения ИТ содержит 

описание задач, задания по алгоритмизации, экономикоматематические методы и модели 

решения задач, текстовку и контрольные примеры их решения. Персонал составляют 

специалисты в области организации управления объектом, постановщики функциональных 

задач, математики-специалисты по моделированию процессов управления и вычислительным 

методам, проектировщики ИТ. В Организационное обеспечение {00) представляет собой 

комплекс документов, составленный в процессе проектирования ИС, утвержденный и 

положенный в основу эксплуатации. Они регламентируют деятельность персонала ИС в 

условиях функционирования ИТ, ИСФЗ и СППР. В процессе решения задач управления данный 

вид обеспечения определяет взаимодействия работников управленческих служб и 

технологического персонала ИТ с техническими средствами и между собой. Организационное 

обеспечение реализуется в различных методических и руководящих материалах по стадиям 

разработки, внедрения и эксплуатации ИС, ИТ, ИСФЗ и СППР. В частности, оно формируется 

при проведении предпроектного обследования, составлении технического задания и технико-

экономического обоснования на проектирование, разработке проектных решений в процессе 

проектирования, выборе автоматизируемых задач, типовых проектных решений и пакетов 

прикладных программ (ППП), что отражается в технорабочей документации, а в процессе 

внедрения системы и ее эксплуатации корректируется и пополняется по мере расширения круга 

решаемых задач. В Правовое обеспечение (ПрО) представляет собой совокупность правовых 

норм, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении ИС и ИТ. Правовое 

обеспечение на этапе разработки ИС и ИТ включает нормативные акты, связанные с 
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договорными отношениями разработчика и заказчика, с правовым регулированием различных 

отклонений в ходе этого процесса, а также акты, необходимые для обеспечения процесса 

разработки ИС и ИТ различными видами ресурсов. Правовое обеспечение на этапе 

функционирования ИС и ИТ включает определение их статуса, правового положения и 

компетенции звеньев ИС и ИТ в организации, прав, обязанностей и ответственности персонала, 

порядка создания и использования информации в ИС, процедур ее регистрации, сбора, 

хранения, передачи и обработки, порядка приобретения и использования вычислительной и 

телекоммуникационной техники и других технических средств, создания и использования 

математического и программного обеспечения. В Эргономическое обеспечение (ЭО) как 

совокупность методов и средств, используемых на разных этапах разработки и 

функционирования ИС и ИТ, предназначено для создания оптимальных условий 

высококачественной, высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в ИТ, для ее 

быстрейшего освоения. В состав эргономического обеспечения ИТ входят: комплекс 

документации, содержащей эргономические требования к рабочим местам, информационным 

моделям, условиям деятельности персонала, а также набор наиболее целесообразных способов 

реализации этих требований и осуществления эргономической экспертизы уровня их 

реализации; комплекс методов учебно-методической документации и технических средств, 

обеспечивающих обоснование и формулировку требований к уровню подготовки персонала, а 

также формированию системы отбора и подготовки персонала ИТ; комплекс методов и 

методик, обеспечивающих высокую эффективность деятельности персонала в ИТ. 

Рассмотренные обеспечивающие подсистемы ИТ, как правило, аналогичны по составу для ИС 

различных экономических объектов. Другое дело набор функциональных подсистем, входящих 

в составы ИС, ИСФЗ и СППР. Их состав зависит от типа основной деятельности объектов 

(экономическая, производственная, административная, сбыговая и т. п.), сферы их 

функциональной направленности (производящие продукцию того или иного вида, 

оказывающие услуги транспортные, финансовые, банковские, страховые и т. п.), уровней 

управленческой деятельности (общегосударственный, региональный, муниципальный и т. п.). 

Изображенная на рис. 2.1 ИС предназначена для решения функциональных задач, включает ИТ 

и аппарат управления, в расчете на сотрудников которого проектируется система 

информационного обслуживания. В процессе проектирования И С учитываются требования 

работников среднего звена управления (специалистыменеджеры), так как они реализуют свои 

функции на конкретных участках управленческой деятельности (финансовой, 

производственной, инвестиционной, логистической и т. п.) и являются активными участниками 

информационного процесса в организации. Состав, порядок и принципы взаимодействия 

функциональных подсистем устанавливаются с учетом достижения стоящей перед 

кономическим объектом цели функционирования. Основными принципами выделения 

самостоятельных подсистем, комплексов задач и отдельных расчетов являются: относительная 

их самостоятельность, т.е. наличие объекта управления, наличие конкретного набора функций и 

соответствующих им задач с четко выраженной целью функционирования. Система подготовки 

принятия решений (СППР) проектируется как информационная система для обслуживания 

финансовых менеджеров и руководителей верхнего звена управления организацией. СППР 

рассчитана на аналитическую и прогнозную работу менеджеров в режиме реального времени и 

использует полный набор технических, математических, программных средств и 

информационных ресурсов, накапливаемых в ИС. Для функционирования СППР создаются 

база знаний, хранилища данных, а также разрабатывается специальное программное 

обеспечение для моделирования анализируемых и прогнозируемых ситуаций, накопления 

знаний по различным аспектам управленческой деятельности. Автоматизация моделирования 

изучаемых процессов, накопления опыта формирования управленческих решений требует 
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высокой квалификации менеджеров, специального программного обеспечения сложных 

информационных технологий моделирования производственных и финансовых ситуаций для 

обоснованного выбора и минимизации включения в рассмотрение факторов и элементов, 

выявления наличия одного или нескольких локальных критериев, способствующих 

оптимизации режима функционирования исследуемой или прогнозируемой производственной, 

финансовой или другой работы, согласования их с глобальным критерием оптимизации 

функционирования ИС и экономического объекта в целом. Не менее важными объектами 

проектирования являются автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов-менеджеров 

и руководителей различных звеньев и уровней управления организацией. Определяющим в 

этом процессе является профессиональная ориентация работника. Учитывается, что 

специалисты-менеджеры и руководители среднего звена решают главным образом задачи 

тактического характера: занимаются среднесрочным планированием, анализом и организацией 

работ в течение ограниченного временного отрезка, например, анализом и планированием 

поставок материальных ресурсов, сбытом готовой продукции, составлением производственных 

программ. АРМ такой категории работников проектируется с учетом специфических 

особенностей решаемых ими задач. Такими особенностями являются периодичность 

(регламентированность) формирования результатных документов, четко определенные 

алгоритмы решения задач, использование разнообразной нормативно-справочной и 

оперативной информации, накапливаемой и сохраняемой в информационной базе АРМ 

специалиста либо на файл-сервере корпоративной ИС. АРМ руководителей верхнего уровня 

управления (руководителей фирм; предприятий, организаций) проектируются с расчетом 

решения стратегических и прогнозных задач. Такими задачами могут быть: установление 

стратегических целей, планирование материальных ресурсов, выбор источников 

финансирования, формирование инвестиционной политики и т. п. Задачи СППР имеют, как 

правило, нерегулярный характер, им свойственны недостаточность имеющейся информации, ее 

противоречивость, неточность, преобладание качественных оценок целей и ограничений, 

слабая формализованность алгоритмов решения. Поэтому АРМ руководителя должен 

оснащаться программными средствами для составления аналитических отчетов произвольной 

формы, реализации задач математико-статистического анализа, экспертных оценок и систем, 

математического и имитационного моделирования, вывода результатов анализа в виде 

разнообразных графиков и т. п. При этом учитывается необходимость использования баз 

обобщенной информации, информационных хранилищ, баз знаний, правил и моделей принятия 

решений. Объектом проектирования является и каждое рабочее место специалиста-менеджера, 

где очень важным оказывается организация интерфейса пользователя для повышения 

эффективности его профессиональной деятельности. АРМ проектируется либо как локальное 

рабочее место специалиста, либо как узел — рабочая станция — корпоративной ИС. Именно 

этим определяется интерфейс пользователя, состав обеспечивающих подсистем и набор 

специального программного обеспечения для решения функциональных задач. Современное 

проектирование ИС и ИТ тесно увязывается с нахождением новых путей совершенствования 

самой управленческой деятельности. Имеется в виду разработка бизнес-процессов, 

использование инженерных подходов — инжиниринга и реинжиниринга для формализации и 

моделирования процедур управления с последующим их анализом, нахождением наиболее 

рациональных вариантов организации бизнес-процессов.  

2.2. Система полдержки принятия решений и инженерное проектирование в управлении 

организацией  
Развитие современных информационных технологий открывает широкие возможности для 

совершенствования процесса управления. Создание системы поддержки принятия решений 
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создает реальные условия менеджерам и руководителям любого уровня для того, чтобы 

оперировать в процессе аналитической работы и подготовки решений не только 

количественными параметрами, но и оценивать и учитывать качественные стороны 

управленческих процедур. Это оказалось чрезвычайно актуальным для российской 

практики, где с начала 1990-х годов стали внедряться рыночные принципы хозяйствования. 

В настоящее время проблема комплексной автоматизации управленческой деятельности 

стала актуальной для каждой организации (предприятия, фирмы) вне зависимости от ее 

размеров, профильной ориентации, сложности иерархии управления. Не допустить 

снижения уровня ликвидности и рентабельности, обеспечить координацию планов, анализ 

причин отклонений фактических от плановых показателей, разработать рекомендации по 

обеспечению выживания организации на ближайшую перспективу — далеко не полный 

перечень задач, который должен решаться менеджером и руководителем организации в 

автоматизированной среде СППР, входящей в состав ИС организации. Накопленный 

многолетний опыт создания ИТ и ИС управления показал, что эффективность 

функционирования организации зависит не столько от уровня автоматизации 

информационных процессов, сколько от целенаправленности, аналитичности, 

регламентированности процедур самой управленческой деятельности, от обоснованности 

принимаемых менеджерами и руководителями решений. Поэтому на первом плане 

оказываются разработка регламентированной технологии анализа и подготовки принятия 

решений, внедрение целенаправленных, научно обоснованных процедур управления 

организацией. Такая технология достигается в процессе проектирования, в основе которого 

лежит системно-технический, инженерный подход. Начало проектированию 

управленческих процессов было положено за рубежом в 1980-е годы и получило название 

«бизнес-инжиниринг» [24, 50]. Под бизнес-инжинирингом понимается выполнение 

комплекса проектировочных работ по разработке методов и процедур управления 

бизнесом, когда без изменения принятой структуры управления в организации 

(предприятии, фирме) достигается улучшение ее финансового положения. Целью бизнес-

инжиниринга является обеспечение менеджеру наиболее благоприятных условий работы 

для достижения эффективности производства, а значит, и повышения прибыльности 

организации за счет снижения себестоимости проектируемых работ, сокращения 

внутренних затрат, повышения профессиональной подготовки, ответственности, 

производительности труда персонала и в итоге — увеличение объема продаж, 

предоставление более широкого спектра и высокого качества услуг на рынке. Бизнес-

инжиниринг, в основе которого лежат системотехнический подход и те же методы 

проектирования, которые используются при создании ИС и ИТ, позволяет более 

результативно использовать преимущества новых информационных технологий и 

человеческих ресурсов для достижения успеха и избежания рисков от управленческой 

деятельности. Инжиниринг бизнеса состоит из набора приемов и методик, которые 

использует организация для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями. 

Деятельность организации рассматривается как процесс, который может быть 

спроектирован, смоделирован, и, если необходимо, то перепроектирован в соответствии с 

инженерными принципами и учетом поставленных целей. Инжиниринг располагает для 

проектирования бизнеса рядом методик: • вьщеление пошаговых процедур проектируемого 

бизнеса; • внедрение описывающих процедуры систем обозначений; • использование 

эвристик и прагматических решений, позволяющих описывать степень соответствия 

спроектированного варианта бизнеса заданным целям. Внедрение инжиниринга открывает 

возможность накапливать опыт и реализовывать важную проблему — объединять в единый 

процесс проектирования упорядочение управленческих процедур и разработки СППР. 
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Внедрение ИТ и СППР создают менеджеру очень благоприятные условия для 

компьютерного моделирования управленческих процессов, их анализа, выбора и внедрения 

наиболее благоприятного по финансовым показателям варианта. Достигается значительное 

улучшение организации управленческой деятельности и информационного обслуживания 

работников управления — менеджеров, руководителей соответствующих подразделений 

организации. Реальным становятся внедрение в повседневную практику управленческой 

деятельности бизнес-процессов. Под бизнес-процессом понимается целостное описание 

основных видов деятельности организации (предприятия, фирмы, корпорации) и их 

проекция на организационные структуры с учетом развития взаимодействия между 

участниками во времени. Развитие рыночных отношений как за рубежом, так и в нашей 

стране предъявляет к менеджменту высокие требования, заставляя постоянно 

пересматривать технологию выполнения производственных и финансовых процессов, 

искать резервы повышения эффективности, как правило, нетривиальными методами. Не 

только проектирование, но и функционирование бизнес-процессов зависит полностью от 

использования менеджерами достижений в области новых информационных технологий. 

Как показывает зарубежная практика, работа менеджера в среде автоматизированных 

информационных технологий, на специально оборудованных необходимыми 

инструментальными средствами рабочих местах создает ему благоприятные условия для 

поиска неординарных вариантов перехода от сложившихся годами методов работы к 

новым, дающим кратно увеличенный экономический эффект. Проектирование такого 

сложного организационно-технологического комплекса, направленного на координальное 

улучшение управления бизнесом, получило название «реинжиниринг бизнес-процессов». 

Бизнес-процесс реинжиниринг (BPR—Business process reengineering) появился в 

зарубежной практике в начале 1990-х годов и рассматривался как дальнейшее развитие 

инжиниринга и, в частности, системнотехнического подхода к развитию проектирования 

бизнес-процессов [50]. Объектом изучения и проектирования в условиях применения 

реинжиниринга являются протекающие в организации (коммерческой структуре) бизнес-

процессы. Основная задача реинжиниринга — перепроектирование действующей системы 

управления и создание на базе современной информационной технологии процессов 

управления бизнесом, благодаря которым должны быть реализованы поставленные цели, 

получены имеющие ценность для потребителя результаты, а для организации 

(предприятия, фирмы) достигнут желаемый экономический эффект — коренное улучшение 

таких показателей деятельности организации, как стоимость, качество продукции и услуг, 

темпы развития. В частности, реинжиниринг предусматривает замену иерархического, 

строго функционального принципа управления внутри организации на 

межфункциональный, который должен обеспечивать повышение качества производимой 

продукции (предоставляемых услуг) за счет формирования потока работ, переходящих от 

одного исполнителя к другому либо от одного подразделения к другому. Таким образом 

создается процессно-ориентированный способ организации менеджмента, который лучше 

всего отвечает требованиям достижения поставленных перед организацией целей. 

Реинжиниринг основывается на системном подходе в изучении потока работ и 

компьютерном моделировании бизнес-процессов, проходящих во времени. При этом 

анализируются и уточняются факторы, определяющие управление качеством процессов, 

формируются фундаментальные цели функционирования организации, выявляются 

ключевые факторы успеха, которые необходимы и достаточны для достижения целей. 

Проект по реинжинирингу бизнеса, как правило, включает следующие этапы: • разработку 

образа будущей организации; • анализ существующего бизнеса; • разработку нового 

бизнеса; • внедрение нового бизнеса. Реинжиниринг бизнес-процессов проектируется и 
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реализуется на информационно-технологической базе интегрированных корпоративных 

ИС, которые обеспечивают информационную поддержку управлению деловыми 

процессами на всех уровнях. Создаются телекоммуникационно взаимосвязанные АРМ 

специалистов, которые реализуют концепцию автоматизации управления сквозными 

бизнес-процессами. Важным условием эффективного функционирования СППР является 

создание такой структуры корпоративной ИС, которая будет относительно легко 

адаптироваться к изменениям потребностей пользователей — менеджеров, руководителей 

подразделений организации. Выявление и проектирование бизнес-процессов связано со 

значительными трудностями из-за малого опыта и недостаточного профессионализма 

кадров менеджеров и проектировщиков систем. Дело в том, что проведение системного 

анализа для оценки и выбора рациональных вариантов организационных структур и 

технологий деятельности структурных подразделений, например крупной корпоративной 

системы, требует наличия целостного описания основных видов деятельности (бизнес-

процессов), их проекции на организационные структуры с учетом развития взаимодействия 

между участниками во времени. Кроме того, бизнес-процесс конкретной организации в 

ходе проектирования моделируется и по существу проходит путь от абстрактного понятия, 

представляющего собой условную выборку из большого потока взаимосвязанных объектов, 

факторов, условий, ограничений, до отработанного варианта, прошедшего отбор, 

оценочный анализ и подлежащего внедрению. Поэтому объективная оценка и сравнение 

результатов деятельности организации (предприятия, фирмы) строятся на разумно 

сконструированной системе экономических показателей, характеризующих изучаемый 

процесс в пространстве координат «качество», «стоимость», «время». В условиях 

функционирования ИС и СППР вся необходимая информация для моделирования, как 

правило, имеется в информационной базе либо может быть получена дополнительно. 

Немаловажным является наличие методов и средств получения и отображения 

вычисляемых показателей в динамике. Если для оценки характеристик качества конечной 

продукции (услуг) и связанных с ее производством накладных расходов (стоимости) 

вполне достаточны знания и опыт экспертов и бизнесконсультантов, то все временные 

параметры процесса невозможно оценить без привлечения аппарата динамического 

моделирования и инструментальных средств современных информационных технологий. В 

условиях рыночных отношений производственная и финансовая деятельность организаций 

сложна и динамична, что и требует применения динамических моделей практически во 

всех вариантах методик проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Как показывает 

практика, имитация — наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность анализа, 

так и наглядность различий при сравнении альтернативных решений. Немаловажным 

является и тот факт, что имитационное моделирование успешно реализуется на 

персональном компьютере, которым обеспечивается автоматизированное рабочее место 

менеджера.  

Накопление опыта в области компьютерного моделирования бизнес-процессов 

позволяло выделить четыре группы бизнес- процессов, обладающих определенной спецификой 

в отношении построения динамических моделей: процессы реализации проектов, процессы 

производства, процессы распределения и процессы предоставления услуг. Типичными 

примерами процессов первой группы — реализация проектов — являются организация 

производства и администрирование. Важная особенность их моделирования — необходимость 

проведения серии повторяющихся экспериментов, так как однократный прогон модели 

обеспечивает только одно наблюдение, а для достижения приемлемой точности результата 

необходимо достаточно больщое множество оценок. Вторая группа — процессы производства 

— характеризуется выходом серии либо непрерывным потоком продукции относительно 
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большого объема. Типичные примеры — исполнение контрактов, оплата счетов и т. п. Для 

адекватного представления этих действий модель должна бьггь способна отслеживать 

перемещение отдельных объектов и изменение их атрибутов. Другим важным аспектом 

моделирования процессов производства является реализация правил обработки очередей и 

учета простоев. Процессы распределения — третья группа, которая, как правило, включает 

грузовые и пассажирские перевозки между узлами транспортной сети. При моделировании 

процессов этой группы важно описывать атрибуты таких характеристик, как расстояние, 

объемы перевозок, стоимость. Предпочтительным может быть и представление модели потока 

объектов транспортных ресурсов. Процессы предоставления услуг — наиболее 

распространенная область применения динамических моделей. Такие процессы характерны для 

организаций, предоставляющих услуги по телефону, сервисцентров (рестораны, агенства, 

поликлиники, ремонтные мастерские и т. п.) и предприятий розничной торговли. 

Компьютерное моделирование позволяет анализировать процессы как с точки зрения 

использования ресурсов, так и в отнощении удовлетворения запросов потребителей, выявлять 

их претензии к системе обслуживания, срокам и качеству выполнения заказов и т. п. 

Применительно к организации, как правило, разрабатываются модели и создаются АРМ 

менеджера трех типов. 1. Главная модель, отражающая динамику развития процессов всех 

основных видов деятельности, т.е. бизнес-планы исследуемой организации с учетом 

взаимодействия ее структурных и функциональных элементов. 2. Вспомогательные модели — 

набор взаимосвязанных компонентных иерархических моделей, описывающих структурные и 

функциональные элементы организации по исследуемым направлениям.  

Дополнительная модель, представляющая собой модель рассматриваемой организации во 

взаимосвязи и взаимодействии с внешним окружением.  

Детализация различных типов моделей и дальнейшая разработка на основе исследований 

системного проекта информационной поддержки бизнес-процессов (как основных видов 

деятельности) составляют в настоящее время неотъемлемую часть проектирования 

информационной технологии управления организацией. Поэтому кроме средств 

динамического моделирования методология проектирования бизнес-процессов и СППР 

предусматривает возможности применения методов статистической оценки, нечеткой 

логики, векторной оптимизации, обобщенных показателей оценки качества, а также 

нейронных сетей и экспертных систем. Методология компьютерного моделирования 

бизнес-процессов (системный анализ, предшествующий созданию совокупности 

взаимосвязанных моделей, проведение модельных экспериментов и исследований 

результатов моделирования для выработки рекомендаций по выбору рациональных 

вариантов организационных структур и бизнес-процессов) основывается на методологии 

создания и функционирования единого информационного пространства ИС и СППР. Под 

единым информационным пространством понимается совокупность методических, 

организационных, программных, технических и телекоммуникационных средств, 

обеспечивающих оперативный доступ к любым информационным ресурсам предприятия в 

пределах компетенции и прав доступа специалистов. Единое информационное 

пространство и система поддержки принятия решений (СППР) создают условия 

менеджерам различных рангов для внедрения одного из последних методов модернизации 

управленческой деятельности, каким является контроллинг [32]. Контроллинг — комплекс 

методов поиска решений — концепция системного управления и способ мышления 

менеджеров, в основе которых лежит стремление обеспечить долгосрочное эффективное 

функционирование организации. Он ориентирует мышление и действия сотрудников на 

рентабельность и ликвидность предприятия, гармоничное сочетание интересов клиентов и 
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дохода организации, синхронизацию целей предприятия и сотрудников и т. п. Для 

реализации задач контроллинга в процессе проектирования СППР создается 

специализированная информационная модель, получившая название контроллер. Это 

совокупность методов и средств для реализации задач стратегического и оперативного 

контроля в системе управления, а также решения стратегических и тактических задач по 

направлениям управленческой деятельности (маркетинг, обеспечение ресурсами, 

инвестиции и т. п.). Проектирование контроллинга предусматривает ориентацию 

менеджмента на обеспечение эффективной деятельности в относительно долговременной 

перспективе, формирование организационной структуры, ориентированной на достижение 

стратегических и тактических целей. Адекватно целевому управлению проектируется и 

работа ИС и СППР, позволяющая обеспечить разбиение задач контроллинга на нужные 

циклы и соблюдать необходимую интерактивность планирования, контроля исполнения и 

принятия корректирующих решений. Информационно-технологический инструментарий 

контроллинга, каким является СППР, позволяет обеспечивать менеджеру постоянное 

слежение за результатами учетной деятельности, осуществлять информационную 

поддержку процесса планирования, контроль за реализацией планов, производить в режиме 

реального временя оценку протекающих процессов, выявлять и устанавливать отклонения, 

вырабатывать для руководства рекомендации по устранению причин, вызвавших 

отклонения. Постоянное развитие СППР сделает реальным переход от использования 

отдельных компонентов контроллинга к внедрению полномасштабной его системы, что в 

условиях жесткой рыночной конкуренции позволит обеспечить устойчивую работу 

организации. Применяемые ныне инструментальные средства автоматизации 

проектирования информационных систем и технологий способны обеспечить достаточную 

гибкость при моделировании различных ситуаций, разработке обоснованных решений в 

процессе управленческой деятельности. Внедрение СППР и новейших методов 

менеджмента влечет за собой изменения требований к подготовленности менеджеров, так 

как в новых технологических условиях все больший объем вопросов может быть 

переложен на модели, способные в интерактивном режиме учитывать все пожелания 

специалистов. Но к работе в такой информационно-технологической среде менеджер 

должен быть подготовлен.  

2.3. Методические и организационные принципы создания ИС и ИТ в 

проектировании ИС  

управленческой деятельности используются системотехнические подходы, главными из 

которых являются: • кибернетический подход, предполагающий постановку цели 

функционирования управленческой деятельности объекта, моделирование структуры и 

динамики развития рыночных процессов, установление наличия прямых и обратных 

информационных связей, декомпозиции систем и модулей; • открытость и возможность 

совершенствования всего комплекса и каждого компонента в отдельности;  

• внутренняя непротиворечивость системы как на уровне данных, так и уровне 

управляющих процедур; • минимизация бумажного документооборота; • обеспечение 

эффективности функционирования всей системы; • рационализация технологических цепочек 

за счет внедрения стандартизированных модулей. Согласно приведенным подходам 

формируются основный принципы создания ИС и ИТ управления. Первый из них — 

системность и логичность построения обеспечивающих и функциональных элементов ИС. 

Выбор операционной системы и программного обеспечения зависит от набора и конкретной 

постановки реальных экономических задач, решаемых менеджерами предприятия или фирмы. 
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Процесс проектирования ИС подчиняется общей цели, на достижение которой и направлена 

постановка включенных в нее задач. Поскольку цели предприятия, фирмы, любой организации 

могут меняться в зависимости от реальной ситуации, то цель проектирования должна носить 

адаптационный характер и соответствовать стратегическому направлению управленческой 

деятельности конкретного экономического объекта. Второй принцип проектирования ИС — 

широкое применение экономико-математических методов и стандартных программ 

прогнозностатистического характера. Задачи управления производственной, финансовой 

деятельностью организации в большинстве своем ставятся как аналитические, 

оптимизационные или как задачи планирования. Поэтому и методы их решения относятся к 

соответствующим разделам математики. Третий принцип предполагает декомпозицию системы 

на ряд комплексов (модулей) задач, каждый из которых моделирует определенную сферу 

управленческой деятельности. Четвертый принцип — использование новых методов и 

включение вновь созданных программных модулей в систему автоматизации управленческих 

работ. Проектирование ИС должно изначально базироваться на модульных принципах, а 

компьютерная реализация — допускать расширение за счет совершенствования структуры 

программного обеспечения. Пятый — это принцип адаптации всех элементов и системы в 

целом. Он должен полностью пронизывать идеологию построения ИС управления — от анализа 

задач, технико-экономических показателей и их группировок в модули до формулирования 

целей. Наиболее важной причиной такой направленности реализации ИС управления является 

необходимость отражения в ее моделях реальных производственно-хозяйственных и 

финансовых ситуаций, а также возможной переориентации на производство новых изделий, 

выпуск новых товаров, расширение предоставляемых услуг, переход на новые принципы 

ведения управленческой деятельности. Однако имеются и технологические причины, связанные 

с возможной сменой методик расчетов экономических показателей, расположением реквизитов 

в первичных и результатных документах, изменением регламента представления данных. 

Концепция, лежащая в основе разработки ИТ управления, также не должна противоречить 

указанным пяти принципам. Вместе с тем к ним добавляются объективные и субъективные 

требования пользователей. Прежде всего нужно отметить выбор технического обеспечения, 

который зависит не столько от применяемого системного программного комплекса, сколько от 

нужд практики. Например, создавая ИС управления логистическими операциями для 

использования на уровне складского хозяйства предприятия, разработчики должны 

позаботиться о совместимости компьютерного обеспечения с применяемыми техническими 

средствами для измерения и взвешивания поступающих материальных ресурсов, регистрации 

их поступления и перемещения (электронные весы и измерительная аппаратура, мерная тара, 

устройства для считывания штрих-кодов, устройства регистрации и т. п.). В информационном 

плане должны обеспечиваться обмен сведениями между этими устройствами, а также 

посредством системы передачи данных их связь с базой данных для последующей возможности 

решения функциональных задач. На этапе проектирования необходимо максимально 

использовать полученную с их помощью информацию для выработки результатных сведений, 

формирования необходимой документации и принятия управленческих решений. Кроме того, 

разработчик должен беспокоиться об удобстве работы пользователя в процессе эксплуатации 

создаваемой системы. Главным условием, выдвигаемым обычно заказчиком, является полное 

отсутствие или хотя бы приемлемый небольшой объем ручного ввода данных. Важно также 

правильно организовать человекомашинный диалог в процессе выполнения программ, а в 

результате их работы желательно получить ответ в удобной и понятной для пользователя 

форме. Реализация такого рода требований обеспечивается как раз на этапе проектирования ИС 

и ИТ. Немаловажным требованием является предоставление заказчику полного проекта нового 

варианта ИТ, который представляет собой документально оформленное описание 
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технологических решений по разработке и эксплуатации системы. Наконец, необходимо 

затронуть организационные вопросы построения ИС и ИТ в управленческой деятельности. 

Наиболее приемлемый вариант структуризации подобной системы базируется на применении 

АРМ и сетевых принципов функционирования. Система АРМ (автоматизированных рабочих 

мест), основу которых составляет комплекс персональных ЭВМ, построенный по 

иерархическЬму принципу, должна охватывать все уровни управления и функц>?Ьнировать как 

единая вычислительная сеть. Соответственно прийятой архитектуре должен быть организован 

процесс управления предприятием, фирмой, любой организацией, базирующейся на новс'й 

информационной системе и технологии. На нижнем уровне С]^стемы управления должны 

располагаться рабочие места исполнителей конкретных производственных и хозяйственных 

операций, которь1е обеспечивают в режиме реального времени сбор и регистрацию 

информации, на среднем уровне — АРМ менеджеров и специалистов, обеспечивающих 

оперативное руководство и решение необходимы^с функциональных задач текущего контроля 

и планирования, на высшем — АРМ руководителей. Проектируется аналогичный путь 

прохождения информационных потоков в процессе функционирования всей системы: по 

нисходящей линии — информация директивного характера, по восходящей — учетно-отчетные 

и аналитические данные. Использование распределенной технологии обработки и хранения 

данных позволяет реализовать также территориальный принцип управления, причем 

расстояние между подразделениями не имеет значения, поэтому такая организация может 

служить основой для создания не только крупных холдингов, корпораций, но и 

транснациональных компаний (ТНК). Децентрализация процесса обработки данных дает 

возможность оптимизировать портфельную структуру ресурсов и вложений, финансовые 

потоки и управление в целом. В итоге будут повышены гибкость, адаптивность и 

эффективность функционирования всей сложной многоуровневой структуры организации, всей 

совокупности ее элементов и их взаимосвязей. Организационно-технический комплекс 

составляет вторую часть проектируемой системы и непосредственно связан с созданием 

автоматизированной информационной технологии. В ее обязанности входят не только 

информационно-накопительные функции, но и передаточные, интерфейсные, а также функции 

представления данных на этапе вывода результатов. Основа реализации автоматизированной 

ИТ — архитектура системы управления базами данных. В настоящее время традиционно 

насчитываются три типа моделей представления данных: сетевая, иерархическая и 

реляционная. Однако сравнительно недавно появились постреляционные СУБД, которые 

считаются перспективой на ближайшее будущее. Примером может служить СУБД Universe, 

разработанная в среде ОС Unix фирмой V Mark Software Inc. Таким образом, можно сказать, что 

ИТ играет роль ядра автоматизированной информационной системы управления в любом 

экономическом объекте.  

2.4. Методы и модели формирования управленческих решений  

Процессы принятия решений лежат в основе любой целенаправленной деятельности в 

экономике, политике, технике, социальной сфере. Научным обслуживанием этих процессов, т.е. 

изучением и развитием методов принятия решений, первоначально занималась такая научная 

дисциплина, как «Исследование операций». Со временем практика управления потребовала 

вовлечения в процесс принятия решений не только формальных методов, но и качественных 

факторов. К последним относятся знания специалистов, которые невозможно формализовать. 

Это прежде всего опыт, интуиция, приверженность к тем или иным взглядам на методы 

управления лица, принимающего решение (ЛПР). Отсюда появилось новое комплексное 

научное направление «Системы поддержки принятия решений», которое использует не только 

формальные методы дисциплины «Исследование операций», но и достижения в области новых 
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информационных технологий и искусственного интеллекта. В числе последних особенно 

важными являются интеллектуальные системы, способные к воспроизведению таких 

антропоморфных (человеческих) свойств, как опыт и интуиция, а также имитации убеждений, 

желаний, замыслов и обязательств [67]. Конечный продукт работы любого менеджера — это 

решения и действия. Принятое им решение ведет либо к преуспеванию предприятия, либо к 

неудачам. Принятие решения — это всегда выбор определенного направления деятельности из 

нескольких возможных. Так как процесс управления любой организацией в экономике 

реализуется исключительно посредством формирования и реализации управленческих 

решений, поэтому остановимся на типах решений, которые имеют различные характеристики и 

требуют различных источников данных. На рис. 2.2 показана взаимосвязь типов решений и 

целей, преследуемых руководством различных уровней. Оперативные решения — 

периодические: одна и та же задача возникает периодически. В результате процесс принятия 

решения становится относительно рутинным и почти беспроблемным. Параметры 

(характеристики) хозяйственных процессов, используемые в ходе принятия решения, 

определены, их оценка известна с высокой точностью, а взаимосвязь параметров с 

принимаемым решением понятна. Например, работники отдела поставок, осуществляющие 

поддержку на определенном уровне бесперебойности производства, проверяют соответствие 

запасов выполнению заказов, договорам и потребностям предприятия и изменяют предьщущее 

количество заказов, если количество товаров на складе снизилось.  

Принятие оперативных решений ведет к вполне ожидаемым и прогнозируемым 

результатам. Например, если товары заказаны на склад, т.е. высокая вероятность их 

пополнения. Оперативные решения являются краткосрочными. Допущенная ошибка в объеме 

заказа высоко оборачиваемого материала, который был быстро использован, может быгь 

исправлена без серьезных потерь, влияющих на прибыль. 

Тактические решения обычно принимаются управленцами среднего уровня, 

ответственными за обеспечение средствами для достижения целей и намерений, поставленных 

ЛПР верхнего звена. Ответы на такие вопросы, как: «Каковы кредитные лимиты для 

определенного класса заказчиков?», «Какой поставщик должен быть первоисточником 

сырьевых ресурсов?», «При каких условиях давать скидку заказчику?» — это примеры 

тактических решений, принимаемых на среднем уровне. Тактические решения не так рутинны и 

структурированы, как оперативные решения. Во многих случаях все главные параметры 

объекта управления, входящие в состав тактических решений, неизвестны; оценки 

характеристик, определенные как важные, могут быть неизвестны, а взаимосвязь между 

характеристиками и решениями может быть не ясна. Например, выбор дешевого поставщика 

сырья может стать большой комплексной проблемой. Данный поставщик может предлагать 

самые низкие цены, но существует вероятность того, что случится какая-то нестыковка, которая 

повлечет за собой нарушения потока поставляемого сырья. Возможно, что качество продукта 

нового поставщика, его надежность поставки и обслуживание заказчика не известны. Этот 

недостаток ясности во взаимосвязи между переменными ведет к неопределенности, даже если 

действия управленца совершенны. Стратегические решения принимаются на основе целей 

компании, определенных в его уставе и уточненных высшим руководством  

предприятия. Эти цели определяют основу, на которой должно базироваться 

долгосрочное планирование, а также определение критических факторов деятельности 

предприятия. Эти решения обеспечивают базу для принятия тактических и оперативных 

решений. «Какой стратегии мы должны придерживаться, чтобы быть конкурентоспособными 

другим фирмам — дешевый поставш,ик или что-то другое?», «Хотим ли мы завоевать весь 
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рынок или его часть?», «Каков соответствующий баланс между ростом долгосрочных продаж и 

краткосрочной прибыльностью?». Это типичные решения стратегического уровня. 

Стратегическим решениям присуща долгосрочность, комплексность, неструктурированность и 

непериодичность. Большинство характеристик, которые следует учесть, не могут быть 

определены, хотя оценки, как правило, содержат несколько ключевых переменных, влияющих 

на решения. Существует много неопределенных факторов, которые влияют на решения и при 

этом требуется информация из внешней среды для их выработки, например, информация о 

конкурентах, поставщиках, потребителях и о всей инфраструктуре, в которой работает фирма. 

Во многих случаях информация, используемая для принятия решения, основывается на 

интуиции и мнении других ЛПР. Из-за расплывчатости и отсутствия ясных 

причинноследственных связей существует высокая степень неопределенности, связанная с 

принятием стратегических решений, сопряженных с высокой степенью риска и длительным 

периодом их влияний. Должен пройти длительный срок для выявления реальных результатов, 

которые в дальнейшем трудно изменить. Практика принятия решений многообразна. Однако 

все они реализуются по определенной схеме, подсказываемой здравым смыслом. Для того 

чтобы принять эффективное решение, необходимо выполнить ряд работ, складывающихся из 

отдельных этапов, процедур и операций. Среди многочисленных подходов к решению задачи 

принятия решения вьщелим трехэтапную модель Г. Саймона, являющуюся основой для 

реализации большинства известных на сегодня технологий. Модель приведена на рис. 2.3.  

1-й этап 2-й этап 3-й этап  

1)Анализ проблемы, формулирование целей, определение критериев оценки —• 

2)Поиск возможных вариантов решений —•  

3)Сопоставление вариантов и выбор окончательного решения  

Рис. 2.3. Трехэтапное формирование решений Рассмотрим модели и методы, 

используемые на каждом из этапов 

в На первом этапе применяются в основном неформальные методы для того, чтобы: 1) 

сформулировать проблему; 2) выявить цель; 3) сформулировать критерий оценки принятия 

решений. Проблема выражает объективно возникающий в процессе управления вопрос, 

решение которого диктуется интересами лица, принимаюшего решение (ЛПР). Для того чтобы 

осознать проблему, ЛПР должно дать ответы на ряд вопросов. 1. В чем проблема? Каковы 

симптомы, т.е. признаки или показатели проблемы. Что собственно не устраивает ЛПР? 2. В 

чем особенности проблемы? Что мешает или чего не достает при наличии проблемы? 3. Можно 

ли разложить проблему на части, а среди выделенных частей вьщелить основные и 

второстепенные проблемы? Если проблема осознана и идентифицирована количественными 

показателями или качественными признаками, то далее можно сформулировать цели. Цель — 

это антипод проблемы. Если проблема это то, чего не хочет ЛПР, то цель — это то, что оно 

хочет. В иерархии управления (см. рис. 2.2) формулируются цели, соответствующие своему 

уровню. На самом высоком уровне находятся цели, носяшие директивный характер. Эти цели 

называют также траекторными. Такое название связано с тем, что заданные цели отражают 

желаемую траекторию изменения объекта управления во времени. На практике траектория 

развития предприятия задается с помощью показателей, количественно отражающих уровень 

достижения той или иной цели. В процессе управления ЛПР стремится погасить негативные 

явления и добивается совпадения фактической траектории с желаемой. Траекторным целям 

подчинены рабочие цели, которые меняются в соответствии с возникающей фактической 

ситуацией. Директивные цели всегда детализируются. Процесс детализации носит 
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иерархический характер. В результате получают дерево целей. Нижний уровень дерева целей 

превращается в мероприятие, которое следует выполнить для достижения директивной цели. 

Существует правило, согласно которому должно строиться дерево целей: • ни одна из нижних 

вершин дерева не должна входить более чем в одну верхнюю; • вершины дерева одного уровня 

не должны быть альтернативными, т. е. для достижения цели вышестоящего уровня должны 

бьггь достигнуты все подцели данного уровня;  

• цели нижнего уровня должны являться детализацией цели ближнего верхнего уровня. 

Если таковой нет, она должна быть введена фиктивно. Если проблема и цель сформулированы, 

далее следует разработать критерии, согласно которым выполняется отбор приемлемого 

решения. Критерием отбора может служить любой признак, значение которого можно 

зафиксировать в некоторой шкале. Так как критерии служат для оценки различных вариантов 

решений, они должны быть измеримы. Если известна природа сравниваемых величин, то, как 

правило, выбор типа шкалы не представляет особых затруднений. Показатели, 

характеризуюшие состояние экономического объекта управления, как правило, измеримы в 

шкале отношений. Если среди показателей выбрать тот, который, по мнению ЛПР, в 

наибольшей степени характеризует соответствие объекта управления заданному целевому 

назначению, то он и будет играть роль критерия оценки вариантов решений. Формировать 

критерий следует так, чтобы наиболее предпочтительная оценка состояния, объекта или 

процесса соответствовала его максимуму или минимуму. Рассмотрим типовые критерии выбора 

варианта решения. Общее правило для всех критериев можно записать в виде: У* = 

extremum(p,P2,...,?„), где Y* — искомый вариант решений; Р| — коэффициент важности /-го 

решения. Приведем три наиболее распространенных критерия, применяемых в области 

экономики. 1. Критерий осторожного выбора. Этот критерий соответствует правилу 

«рассчитывай на худший случай», отсюда в качестве коэффициентов важности /-ГО варианта 

решения следует выбрать наихудшее значение показателя, который будет получен в результате 

принятия данного варианта, т. е. У* = maxmin С,,, где С, — результаты, которые будут 

получены по /-му варианту в у'-й ситуации. В соответствии с этим правилом последовательно 

выполняются операции нахождения минимальных значений результатов во всех ситуациях, и 

затем из полученных вариантов находится тот, что имеет максимальное значение. Его номер и 

определит наилучшее решение. Такой критерий называют максиминньш. 2. Критерий 

оптимистичного выбора ориентирован на правило «рассчитывай на лучший случай». 

Наилучший вариант определяется по формуле: У* = тахтах С .  

3. Критерий максимума среднего выигрыша используется тогда, когда известны 

вероятности возникновения той или иной ситуации. Если предпочтения измеряются в шкале 

отношений, то средний выигрыш при каждом варианте рассчитывается так:  

Y' = extremum (Л/, =J^PjC,j),  

J где М, — математическое ожидание выигрыша в случае принятия /-го решения; Pj — 

вероятность появления у-й ситуации; Cij — оценка /-го решения при У-й ситуации. В На 

втором этапе формирования решений происходит поиск различных вариантов — альтернатив. 

Варианты могут отыскиваться в различных формах и шкалах измерений (действия, состояния, 

маршруты, стоимости и т.д.). Варианты, как правило, задаются либо перечислением, если 

таковых не очень много, либо описанием их свойств. Генерация вариантов решений в 

большинстве случаев выполняется либо с помощью различного рода аналитических моделей, 

либо с помощью баз знаний экспертных систем. Существует множество аналитических 

моделей, используемых для подсчета результатов принятия того или иного варианта. Наиболее 

распространенными являются: • численные методы решения уравнений или их систем; • теория 
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игр; • теория полезности; • теория статистических решений. Подсчет результатов с помощью 

уравнений выполняется во многих случаях. Все они привязаны к конкретной области 

применения и поэтому систематизировать их достаточно сложно. Можно лишь отметить, что 

существуют области, где эти методы применяются успешно, но существуют и такие, где с их 

помощью не удается достичь желаемого результата. Теория игр используется в условиях 

конфликтных ситуаций. Схема игры позволяет получить формулу подсчета результатов для 

каждого варианта. Формализация процесса игры и есть формализация процесса подсчета 

результатов. Предметом теории полезности служит представление в действительных числах 

относительных предпочтений отдельного лица при выборе варианта из некоторого их 

множества. Она позволяет сравнивать полезности альтернативных решений при условии учета 

в каждом варианте вклада существенных факторов. В процессе оценки используется функция 

плотности вероятности, описывающая правдоподобность каждого варианта. С помощью 

функции плотности создается функция полезности, которая и служит основным средством для 

вычисления ожидаемой полезности каждого варианта. Теория статистических рещений 

используется для формирования вариантов довольно часто. С ее помощью создаются 

выражения, применяющие различные распределения изучаемого случайного процесса. 

Генерирование вариантов решений на основе баз знаний, которые могут быть представлены в 

форме семантических сетей, деревьев целей или деревьев вывода, получила щирокое 

распространение в результате применения экспертных систем. Наиболее популярными 

являются правила И-ИЛИ, синтезируемые в деревья. Правила снабжаются информацией, 

указывающей на степень доверия как к самому правилу, так и условиям его реализации. С 

помощью правил И-ИЛИ воспроизводятся процессы принятия решений в областях, где 

исходная информация характеризуется противоречивостью, обрывочностью, 

приблизительностью. Каким образом они используются для генерации вариантов решений, 

будет рассмотрено в п. 5.5. О На третьем этапе согласно сформулированному на втором этапе 

критерию выбора происходят сопоставление, оценка и выбор решения. Все методы оценки 

вариантов можно разделить на две группы: • методы, используемые в условиях 

определенности; • методы, используемые в условиях риска. Простейшим методом оценки, 

используемым в условиях определенности, является оценка с помощью таблицы 

«Стоимостьэффективность». Критерием выбора в данном случае выступает максимальный 

доход на единицу издержек. Метод требует расчета общих издержек и общих доходов по 

каждому из вариантов. В табл.2.1 приведен пример использования метода «Стоимость—

эффективность» для оценки вариантов капиталовложений. 

2.5. Стадии^ методы и организация создания ИС и ИТ Под технологией проектирования 

информационных систем (ИС) понимают упорядоченный в логической последовательности 

набор методических приемов, технических средств и проектировочных методов, нацеленных на 

реализацию общей концепции создания или доработки проекта системы и ее компонентов [2, 

62]. В числе особенностей следует отметить широкие возможности и безусловную 

необходимость включения в технологию стандартных пакетов прикладных программ, наличие 

информационных связей с системами автоматизированного проектирования предназначенного 

на продажу продукта, применение инструментальных средств программирования. Для 

разработки ИС управления большое значение имеют качество и состав базы проектирования. 

Примером результата проектирования ИС управления производственной и финансовой 

деятельностью предприятия может служить комплексная автоматизированная информационная 

система управления «ОЛИМП» (Росэкспертиза, Россия), представляющая собой 

интегрированную технологическую систему, ориентированную на использование программных 

решений фирмы Microsoft, т.е. всех традиционных составляющих электронного офиса. С 

функциональной точки зрения «ОЛИМП» предоставляет возможности для решения задач 
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управления производством, маркетингом, движением материальных и финансовых потоков, 

ведения оперативного, бухгалтерского и административного учета, планирования и анализа. 

Зарубежными аналогами такой разработки являются системы R3 фирмы SAP (Германия), 

SCALA (Швеция), Champion (США) и другие, созданные на основе СУБД реляционного типа и 

технологии «клиент-сервер». Элементарной базовой конструкцией технологической цепочки 

проектирования ИС и ее главного компонента — ИТ является так называемая технологическая 

операция — отдельное звено технологического процесса. Это понятие определяется на основе 

кибернетического подхода к процессу разработки ИТ. Автоматизация данного процесса 

предопределяет необходимость формализации технологических операций, последовательного 

объединения их в технологическую цепь взаимосвязанных проектных процедур и их 

изображение. Использование разработчиком такого методического приема позволяет сократить 

временные, трудовые, финансовые затраты на проектирование и модернизацию системы. 

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс создания любого 

проекта ИС и ИТ, являются ГОСТы и их комплексы на создание и документальное оформление 

информационной технологии, автоматизированных систем, программных средств, организации 

и обработки данных, а также руководящие документы Гостехкомиссии России по разработке, 

изготовлению и эксплуатации программных и технических средств защиты информации от 

несанкционированного доступа в информационных системах и средствах вычислительной 

техники'.  

' ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы: Автоматизированные системы. Термины и определения. — М.- 

Изд-во стандартов, 1991, ГОСТ 34.601-90 Информационная технология Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы' Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Изд-во 

стандартов, 1991.  

Как и любая автоматизированная технология в экономике, ИТ и ИС управления в 

процессе разработки и функционирования проходят четыре стадии жизненного цикла: 

предпроекгную, проектирования, внедрения и эксплуатацию. Конечной целью проектирования 

являются создание проекта ИТ и ИС управления, внедрение проекта в эксплуатацию и 

последующее функционирование системы. Предпроектное обследование предметной области 

предусматривает выявление всех характеристик объекта и управленческой деятельности в нем, 

потоков внутренних и внешних информационных связей, состава задач и специалистов, 

которые будут работать в новых технологических условиях, уровень их компьютерной и 

профессиональной подготовки как будущих пользователей системы. Для успешной 

автоматизации управленческих работ всесторонне изучаются пути прохождения 

информационных потоков как внутри предприятия, так и во внешней среде. Анализируется, 

классифицируется и группируется внутренняя и внешняя информация по источникам 

возникновения, экономическим характеристикам, объему и назначению, разрабатываются 

схемы функционирования информационных циклов и моделируются взаимосвязи элементов 

реальной управленческой деятельности внутри объекта и его поведение с предприятиями и 

организациями-смежниками. Результаты предпроекного обследования сводятся в документы: 

техническое задание на проектирование (ТЗ) и технико-экономическое обоснование (ТЭО). На 

стадии технического и рабочего проектирования формируются проектные решения по 

функциональной и обеспечивающей частям ИС, включая ИТ, ИСФЗ и СППР, моделирование 

производственных, хозяйственных, финансовых ситуаций, осуществляются постановка задачи 

и блок-схемы программ и их решение. Большое внимание уделяется проектированию 

информационного обеспечения. Подготавливаются классификаторы и носители данных, 

моделируется размещение информации в базе данных, включая элементы входных, 
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промежуточных и выходных информационных составляющих, разрабатываются методы 

контроля и защиты данных. Ответственной работой на стадии проектирования является 

формирование заданий на программирование модулей системы. На их основе разрабатываются 

программные модули, отлаживается привязка программного обеспечения к комплексу 

технических средств, а также рассчитываются показатели предварительной оценки 

экономической и эргономической эффективности ИС и ИТ. Завершается стадия 

документальным оформлением технорабочего проекта, написанием инструкций по 

эксплуатации системы. Затем готовый технорабочий проект после его одобрения заказчиком 

сдается в опытную эксплуатацию. Стадия внедрения ИС предполагает: апробацию 

предложенных проектных решений в течение определенного периода, достаточного для 

освоения пользователями методики работы в новой технологической среде; всестороннюю 

проверку в условиях, максимально приближенных к реальным, всех ветвей программ, 

входящих в комплекс, а также, в случае необходимости — окончательную корректировку 

составляющих элементов ИС и ИТ. Апробация обеспечивающих и функциональных подсистем 

ИС производится в режиме реального времени и в условиях, близких к действительным 

производственным, хозяйственным и финансовым ситуациям. Стадия внедрения завершается 

сдачей результатов проектирования комиссии с оформлением акта об окончании работ. 

Поскольку ИС и ИТ носят адаптивный характер, то для достижения приемлемого уровня 

адекватности моделей требуется некоторое время, в течение которого система будет проходить 

период «самообучения». Поэтому длительность этапа опытного внедрения ИС в 

управленческую деятельность должна быть достаточной для завершения данного процесса и 

окончательной отладки ИТ и ИС в целом. После завершения этапа внедрения начинается работа 

системы в эксплуатационном режиме, который, однако, не исключает корректировки целевых 

функций и управляющих параметров включенных в нее задач. Возможность такого уточнения 

должна быть предусмотрена на этапе проектирования, являясь неотьемлемым свойством самой 

постановки управленческих задач. В качестве дополнительной гарантии фирма-разработчик 

обычно предлагает заказчику сервисную услугу — сопровождение своего программного 

обеспечения в процессе функционирования, причем, новые более прогрессивные версии 

системы предоставляются, как правило, по льготным расценкам. Помимо выполнения 

принципа адаптивности созданная технология должна удовлетворять и классическим условиям 

проектирования любой информационной системы, т.е. обладать функциональной полнотой, 

возможностью своевременно предоставлять данные, технической надежностью и 

информационной достоверностью, эргономической рациональностью и экономической 

эффективностью. С точки зрения классификации ИС автоматизации управления может 

рассматриваться и как информационно-советующая. В современных условиях ИС, ИТ и АРМ, 

как правило, не создаются с нуля. В экономике практически на всех уровнях управления и во 

всех экономических объектах — от органов регионального управления, финансово-кредитных 

организаций, предприятий, фирм до организаций торговли и сфер обслуживания 

функционируют системы автоматизированной обработки информации. Однако переход к 

рыночным отношениям, возросшая в связи с этим потребность в своевременной, качественной, 

оперативной информации, оценка ее как важнейшего ресурса в управленческих процессах, а 

также последние достижения научно-технического прогресса вызывают необходимость 

перестройки функционирующих автоматизированных информационных систем в экономике, 

создания ИС и ИТ на новой технической и технологической базах. Только новые технические и 

технологические условия — новые ИТ позволяют реализовывать столь необходимый в 

рыночных условиях принципиально новый подход к организации управления экономическим 

объектом как к деятельности инженерной, рассмотренной в п. 2.2. Поиск рациональных путей 

проектирования идет по следующим направлениям: разработка типовых проектных решений, 
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зафиксированных в пакетах прикладных программ (ППП) для решения экономических задач с 

последующей привязкой ППП к конкретным условиям внедрения и функционирования; 

разработка автоматизированных систем проектирования. Рассмотрим первый из путей, т. е. 

возможности использования типовых проектных решений, включенных в пакеты прикладных 

программ. Наиболее эффективно информатизации поддаются следующие виды деятельности: 

бухгалтерский учет, включая управленческий и финансовый; справочное и информационное 

обслуживание экономической деятельности; организация труда руководителя; автоматизация 

документооборота; экономическая и финансовая деятельность, обучение. В Наибольшее число 

ППП создано для бухгалтерского учета. Среди них можно отметить «1С: бухгалтерия», «Турбо-

Бухгалтер», «Инфо-Бухгалтер», «Парус», «ABACUS», «Бэмби+» и др. В Справочное и 

информационное обеспечение управленческой д1еятельности представлено следующими ППП: 

«ГАРАНТ» (налоги, бухучет, аудит, предпринимательство, банковское дело, валютное 

регулирование, таможенный контроль); «КОНСУЛЬТАНТ+» (налоги, бухучет, аудит, 

предпринимательство, банковское дело, валютное регулирование, таможенный контроль). В 

Экономическая и финансовая деятельность представлена следующими ППП: «Экономический 

анализ и прогноз деятельности фирмы, организации» (фирма «ИНЕК»), реализующий функции: 

экономический анализ деятельности фирмы, предприятия; составление бизнеспланов; технико-

экономическое обоснование возврата кредитов; анализ и отбор вариантов деятельности; 

прогноз баланса, потоков денежных средств и готовой продукции. Многопользовательский 

сетевой комплекс полной автоматизации корпорации «Галактика» (АО «Новый атлант»), 

который включает такие важные аспекты управления, как планирование, оперативное 

управление, учет и контроль, анализ, а для принятия решений — позволяет в рамках СППР 

обеспечивать решение задач бизнеспланирования с использованием ППП Project-Expert. в 

условиях конкуренции выигрывают те предприятия, чьи стратегии в бизнесе объединяются со 

стратегиями в области информационных технологий. Поэтому реальной альтернативой 

варианту выбора единственного пакета является подбор некоторого набора пакетов различных 

поставщиков, которые удовлетворяют наилучшим образом той или иной функции ИС 

управления (подход mix-and-match). Такой подход смягчает некоторые проблемы при 

внедрении и привязке программных средств, а ИТ оказывается максимально приближенной к 

функциям конкретной индивидуальности предметной области. В последнее время все большее 

число организаций, предприятий, фирм предпочитает покупать готовые пакеты и технологии, а 

если необходимо, добавлять к ним свое программное обеспечение, так как разработка 

собственных ИС и ИТ связана с высокими затратами и риском. Эта тенденция привела к тому, 

что поставщики систем изменили ранее существовавший способ выхода на рынок. Как правило, 

разрабатывается и предлагается теперь базовая система, которая адаптируется в соответствии с 

пожеланиями индивидуальных клиентов. При этом пользователям предоставляются 

консультации, помогающие минимизировать сроки внедрения систем и технологий, наиболее 

эффективно их использовать, повысить квалификацию персонала. Автоматизированные 

системы проектирования — второй, быстроразвивающийся путь ведения проектировочных 

работ. В области автоматизации проектирования ИС и ИТ за последнее десятилетие 

сформировалось новое направление — CASE (ComputerAided Software/System Engineering). 

Лавинообразное расширение областей применения компьютеров, возрастающая сложность 

информационных систем, повышающиеся к ним требования привели к необходимости 

индустриализации технологий их создания. Важное направление в развитии технологий 

составили разработки интегрированных инструментальных средств, базирующихся на 

концепциях жизненного цикла и управления качеством ИС и ИТ управления. Они 

представляют собой комплексные технологии, ориентированные на создание сложных 

автоматизированных управленческих систем и поддержку их полного жизненного цикла или 
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ряда его основных этапов. Дальнейшее развитие работ в этом направлении привело к созданию 

ряда концептуально целостных, оснащенных высокоуровневыми средствами проектирования и 

реализации вариантов, доведенных по качеству и легкости тиражирования до уровня 

программных продуктов технологических систем, которые получили название CASE-системы 

или CASE-технологии [И, 12]. В настоящее время не существует общепринятого определения 

CASE. Содержание этого понятия обычно определяется перечнем задач, решаемых с помощью 

CASE, а также совокупностью применяемых методов и средств. CASE-технология представляет 

собой совокупность методов анализа, проектирования, разработки и сопровождения ИС, 

поддержанную комплексом взаимосвязанных средств автоматизации. CASE — это 

инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющий 

автоматизировать процесс проектирования и разработки ИС, прочно вошедший в практику 

создания и сопровождения ИС и ИТ. При этом CASEсистемы используются не только как 

комплексные технологические конвейеры для производства ИС и ИТ, но и как мощный 

инструмент решения исследовательских и проектных задач, таких, как структурный анализ 

предметной области, спецификация проектов средствами языков программирования последнего 

поколения, выпуск проектной документации, тестирование реализации проектов, планирование 

и контроль разработок, моделирование деловых приложений с целью решения задач 

оперативного и стратегического планирования и управления ресурсами и т.п. Основная цель 

CASE состоит в том, чтобы отделить проектирование ИС и ИТ от ее кодирования и 

последующих этапов разработки, а также максимально автоматизировать процессы разработки 

и функционирования систем. При использовании CASE-технологий изменяется технология 

ведения работ на всех этапах жизненного цикла автоматизированных систем и технологий, при 

этом наибольшие изменения касаются этапов анализа и проектирования. В большинстве 

современных CASE-систем применяются методологии структурного анализа и проектирования, 

основанные на наглядных диаграммных техниках, при этом для описания модели 

проектируемой ИС используются графы, диаграммы, таблицы и схемы. Такие методологии 

обеспечивают строгое и наглядное описание проектируемой системы, которое начинается с ее 

общего обзора и затем детализируется, приобретая иерархическую структуру со все большим 

числом уровней. CASE-технологии успешно применяются для построения практически всех 

типов ИС, однако устойчивое положение они занимают в области обеспечения разработки 

деловых и коммерческих ИС. Широкое применение CASE-технологий обусловлено 

массовостью этой прикладной области, в которой CASE применяется не только для разработки 

ИС, но и для создания моделей систем, помогающих коммерческим структурам решать задачи 

стратегического планирования, управления финансами, определения политики фирм, обучения 

персонала и др. CASE — не революция в автоматизации проектирования ИС, а результат 

естественного эволюционного развития всей отрасли средств, называемых инструментальными 

или технологическими.  

Одним из их ключевых признаков является поддержка методологий структурного 

системного анализа и проектирования. С самого начала CASE-технологии развивались с целью 

преодоления ограничений при использовании структурных методологий проектирования 

1960—1970-х годов (сложности понимания особенностей предметных областей для 

последующего проектирования, большой трудоемкости и стоимости разработки проектных 

решений, трудностей внесения изменений в проектные спецификации и т.д.) за счет их 

автоматизации и интеграции поддерживающих средств. Таким образом, CASE-технологии не 

могут считаться самостоятельными методологиями, они только развивают структурные 

методологии и делают более эффективными их применение за счет автоматизации. Помимо 

автоматизации структурных методологий и как следствие возможности применения 

современных методов системной и программной инженерии CASE обладают следующими 
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основными достоинствами: • улучшают качество создаваемых ИС (ИТ) за счет средств 

автоматического контроля (прежде всего, контроля проекта); • позволяют за короткое время 

создавать прототип будущей ИС (ИТ), что позволяет на ранних этапах оценить ожидаемый 

результат; • ускоряют процесс проектирования и разработки системы; • освобождают 

разработчика от рутинной работы, позволяя ему целиком сосредоточиться на творческой части 

проектирования; • поддерживают развитие и сопровождение уже функционирующей ИС (ИТ); • 

поддерживают технологии повторного использования компонентов разработки. Большинство 

CASE-средств основано на научном подходе, получившем название 

«методология/метод/нотация/средство». Методология формулирует руководящие указания для 

оценки и выбора проекта разрабатываемой ИС, шаги работы и их последовательность, а также 

правила применения и назначения методов. К настоящему моменту CASE-технология 

оформилась в самостоятельное наукоемкое направление, повлекшее за собой образование 

мощной CASE-индустрии, объединившей сотни фирм и компаний различной ориентации. 

Среди них выделяются: компанииразработчики средств анализа и проектирования ИС и ИТ с 

широкой сетью дистрибьюторских и дилерских фирм; фирмыразработчики специальных 

средств с ориентацией на узкие предметные области или на отдельные этапы жизненного цикла 

ИС; обучающие фирмы, которые организуют семинары и курсы подготовки специалистов; 

консалтинговые фирмы, оказывающие практическую помощь при использовании CASE-

пакетов для разработки конкретных ИС; фирмы, специализирующиеся на выпуске 

периодических журналов и бюллетеней по CASE-технологиям. Практически ни один серьезный 

зарубежный проект ИС и ИТ не осуществляется в настоящее время без использования CASE-

средств. Рассмотрим сложившуюся практику в организации проектировочных работ при 

создании ИС и ИТ [11, 62]. Переход экономики страны на рыночные отношения привел к тому, 

что в области проектирования ИС появился самостоятельный рынок услуг. Он охватывает 

работы по проектированию, покупке и установке вычислительной техники, разработке 

локальных сетей, прокладке сетевого оборудования и обучению пользователей. Компании, 

предоставляющие такие услуги, получили название системных интеграторов. Следует 

отметить, что этот термин имеет два понятия. Согласно первому, под термином «системный 

интегратор» понимаются как компании, специализирующиеся на сетевых и 

телекоммуникационных решениях (сетевые интеграторы), имеющие в свою очередь сеть своих 

продавцов, так и компании — программные интеграторы. Существует и другая трактовка 

понятия «системный интегратор», которая закрепляет за компанией комплексное решение задач 

заказчика при проектировании ИС. При этом имеется в виду, что заказчик полностью доверяет 

детальную проработку и реализацию проекта системному интегратору, оставляя за собой лишь 

определение исходных данных и задач, которые должна решать реализуемая ИС. Участие 

системного интегратора на всех этапах процесса проектирования дает возможность создавать 

более эффективные информационные системы. Так, в самом начале проекта формируется 

консультационная группа для проведения предпроектных исследований. Тесное 

сотрудничество с производителями позволяет предлагать проектные решения на базе 

технологий и оборудования, которые появятся на рынке через год или два, т. е. предлагаются 

наиболее современные решения, которые морально не устареют к тому моменту, когда будет 

спроектирована и запущена ИС. Фирмы-интеграторы создают, как правило, дилерскую сеть 

представительств в ряде городов России и в странах СНГ. При этом компании осуществляют 

техническую и информационную поддержку своих дилеров, проводя совместные семинары и 

презентации, регулярно рассылая им информационно-рекламные материалы о новых продуктах 

и перспективных технологиях, осуществляют совместное участие в крупных региональных 

проектах. Другим вариантом организации системной интеграции является выполнение 

проектов от консалтинга до создания прикладной системы, т. е. заказчику сдается готовая к 
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эксплуатации информационная система «под ключ» и допускается привлечение организаций и 

квалифицированных специалистов в качестве партнеров для реализации некоторых 

составляющих проекта. Этот вариант носит название проектной интеграции. В основе 

практической реализации работы при этом лежит умение находить составные части для 

решения комплексной задачи, умение распределять ответственность и составлять план-график 

работ для того, чтобы задача была действительно решена. Проектная интеграция — это 

интеграция существующих проектов, привлечение и использование нужных ресурсов [62]. 

Проектный интегратор совершенствует работу ИС путем поиска на рынке уже существующих, 

внедренных решений и объединения их. Возникающие при этом частные проблемы, дабы не 

отвлекать средства на предпроектное обследование, проектный интегратор решает, опираясь на 

сотрудников отдела автоматизации заказчика. В консультациях с заказчиком выделяются и 

снимаются проблемы, осуществляется поиск и выбор нужных решений, после чего проектный 

интегратор связывается с теми, кто внедрил такое решение, и оформляет технико-

экономическое обоснование. Результатом деятельности проектной интеграции является 

подготовленный в сжатые сроки и внедренный продукт, состоящий из разработок фирмы — 

проектного интегратора и выполненных с учетом пожеланий отдела автоматизации 

организации-заказчика без затрат на предпроектное обследование разработок субподрядчика.  

Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления 

организацией  
• Использование технических средств, базирующихся на системном и комплексном 

объединении всей техники с учетом ряда предъявляемых требований. ш Главные составляющие 

технического обеспечения — компьютеры разных классов, масштабов действия, универсальные 

и специализированные, а также средства их взаимодействия и коммуникации, т. е. сетевое 

оборудование. ш Системные и прикладные программы в составе программного обеспечения, их 

влияние на производительность работы пользователя-экономиста. ш Разнообразные 

предложения рынка программных продуктов, оценка пользователями их пригодности и 

качества в соотношении с денежными затратами, а также их применимости в условиях 

конкретных предприятий.  

4.1. Состав технического обеспечения ИТ и ИС управления организацией  

Техническая основа ИТ и ИС управления представлена совокупностью взаимосвязанных 

единым управлением автономных технических средств сбора, накопления, обработки, 

передачи, вывода и представления информации, средств обработки документов и оргтехники, а 

также средств связи для осуществления информационного обмена между различными 

техническими средствами. Достижение эффективной работы ИС предполагает выполнение 

некоторого набора требований, предъявляемых к комплексу технических средств (КТС), 

основными из которых являются следующие: • минимизация трудовых и стоимостных затрат на 

решение всего комплекса задач системы; • реализация интегрированной обработки информации 

за счет информационной, технической и программной совместимости различных технических 

устройств; • обеспечение пользователей связью через терминальные устройства с 

распределенной базой данных; высокая надежность; • наличие защиты информации от 

несанкционированного доступа; • реализуемость КТС, т.е. возможность его создания за счет 

типовых средств, выпускаемых отечественной промышленностью;  

• гибкость структуры КТС, т.е. перспектива включения в его состав новых, более 

совершенных технических средств по мере освоения их промышленностью; • минимизация 

капитальных затрат на приобретение КТС и их текущую эксплуатацию. Эффективное 
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функционирование ИС базируется на комплексном использовании современных технических 

средств обработки информации и методов организации технологических процессов решения 

задач. Основой дальнейшего развития автоматизации управленческой деятельности в 

различных отраслях экономики является новая, прогрессивная информационная технология, 

ориентированная на использование последних достижений электронной техники, в частности, 

высокопроизводительных, быстродействующих компьютеров и современных средств связи. 

Создание новой технологии требует учета особенностей структуры экономических систем. 

Прежде всего, это сложность организационного взаимодействия, вызывающая необходимость 

создания многоуровневых иерархических систем (головная фирма, филиалы) со сложными 

информационными связями прямого и обратного направления с организациями-смежниками. 

Главным элементом комплекса технических средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации в процессе решения управленческих задач, является электронная 

вычислительная машина, или компьютер, В сфере экономики это — компьютеры различной 

мощности, быстродействия, размеров. Они предназначены для решения самых различных 

задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся 

сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных, и широко используются 

в мощных вычислительных комплексах. Характерными чертами современных компьютеров 

являются: высокая производительность; разнообразие форм обрабатываемых данных — 

двоичных, десятичных, символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой точности 

представления; обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, 

логических, так и специальных; большая емкость оперативной памяти; развитая организация 

системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов 

внешних устройств. Проблемно-ориентированные вычислительные средства служат для 

решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими 

объектами, регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов 

данных, выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам. Они обладают 

ограниченными по сравнению с универсальными компьютерами аппаратными и программными 

ресурсами. К проблемно-ориентированным можно отнести, в частности, всевозможные 

управляющие вычислительные комплексы. Специализированные вычислительные средства 

используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы 

функций. Такая узкая ориентация позволяет четко специализировать структуру, сушественно 

снизить сложность и стоимость компьютеров при сохранении высокой производительности и 

надежности их работы. К специализированным можно отнести, например, программируемые 

микропроцессоры специального назначения; адаптеры и контроллеры, выполняющие 

логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, 

агрегатами и процессами; устройства согласования и сопряжения работы узлов 

вычислительных систем. По размерам и функциональным возможностям применяемые в 

управленческой деятельности компьютеры подразделяются на сверхбольшие (мэйнфреймы), 

большие, малые, сверхмалые (микрокомпьютеры). Функциональные возможности современных 

компьютеров отличают: • быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций, 

выполняемых машиной за единицу времени; • разрядность и формы представления чисел, с 

которыми оперирует вычислительная система; • номенклатура, емкость и быстродействие всех 

запоминающих устройств; • номенклатура и технико-экономические характеристики внешних 

устройств хранения, обмена и ввода-вывода информации; • типы и пропускная способность 

устройств связи и сопряжения узлов компьютера между собой (внутримашинного интерфейса); 

• способность компьютера одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять 

при этом несколько программ (многопрограммность); • типы и технико-эксплуатационные 

характеристики операционных систем, используемых в мащине; • наличие и функциональные 
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возможности программного обеспечения; • способность выполнять программы, написанные для 

других типов машин (программная совместимость с другими компьютерами); • система и 

структура машинных команд: • возможность подключения к каналам связи и к вычислительной 

сети; • эксплуатационная надежность компьютеров; • коэффициент полезного использования 

компьютеров во времени, определяемый соотношением времени полезной работы и времени 

профилактики.  

По данным экспертов, на мэйнфреймах сейчас находится около 70% компьютерной 

информации; только в США в 1998 г были установлены 400 тыс. мэйнфреймов. В России в 

настоящее время используется около 5 тыс. ЕС ЭВМ и примерно столько же фирменных 

мэйнфреймов: IBM (ES/9000 установлены на автозаводах, металлургических комбинатах), 

Hitachi Data System, Fujitsu и др. Малые компьютеры — надежные, недорогие и удобные в 

эксплуатации, обладающие несколько более низкими по сравнению с мэйнфреймами 

возможностями. Мини-компьютеры (и наиболее мощные из них супермини) обладают 

следующими характеристиками: • производительность — до 100 MIPS; • емкость основной 

памяти — 4—512 Мбайт: • емкость дисковой памяти — 2—100 Гбайт; • число поддерживаемых 

пользователей — 16—512. Все применяемые модели этого типа разрабатываются на основе 

микропроцессорных наборов интегральных микросхем, 16-, 32-, 64разрядных 

микропроцессоров. Широкий диапазон производительности в конкретных условиях 

применения, аппаратная реализация больщинства системных функций ввода-вывода 

информации, простая реализация микропроцессорных и многомащинных систем, высокая 

скорость обработки прерываний, возможность работы с форматами данных различной длины 

делают удобным их использование в ИТ управления. К достоинствам компьютеров можно 

отнести: специфичную архитектуру с больщой модульностью, лучшее, чем у мэйнфреймов, 

соотношение производительность/цена, повышенная точность вычислений. Они ориентированы 

на использование в составе управляющих вычислительных комплексов. Традиционная для 

подобных комплексов широкая номенклатура периферийных устройств дополняется блоками 

межпроцессорной связи, благодаря чему обеспечивается реализация вычислительных систем с 

изменяемой структурой. Компьютеры успешно применяются для вычислений в 

многопользовательских вычислительных системах, в системах автоматизированного 

проектирования, в системах моделирования несложных объектов, в системах искусственного 

интеллекта. Персональный компьютер удовлетворяет требованиям общедоступности и 

универсальности применения и имеет следующие характеристики: • малую стоимость, 

находящуюся в пределах доступности для индивидуального покупателя; • автономность 

эксплуатации без специальных требований к условиям окружающей среды; • гибкость 

архитектуры, обеспечивающую ее адаптивность к разнообразным применениям в сфере 

управления, науки, образования, в быту; • «дружественность» операционной системы и прочего 

программного обеспечения, обусловливающую возможность работы с ней пользователя без 

специальной профессиональной подготовки; • высокую надежность работы (более 5000 ч 

наработки на отказ). В сфере управленческой деятельности щирокое применение нащли 

персональные компьютеры, выпускаемые американскими фирмами — Compaq Computer, Apple 

(Macintosh), Hewlett Packard, Dell, DEC, a также фирмами Великобритании — Spectrum, 

Amstrad; Франции — Micral; Италии — Olivetty; Японии — Toshiba, Panasonic и Partner. 

Наибольщей популярностью в настоящее время пользуются персональные компьютеры клона 

(архитектуры определенного направления) IBM, первые модели которых появились в 1981 г. 

Существенно уступают им по популярности персональные компьютеры клона DEC (Digital 

Equipment Софога11оп), в частности щироко известные ПК Macintosh фирмы Apple, 

занимающие по распространению 2-е место. В начале 2000 г. мировой парк компьютеров 

составлял примерно 250 млн щт., из них окало 90% — это персональные компьютеры, в 
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частности, профессиональных ПК типа IBM PC насчитывалось более 100 млн щт. (около 75% 

всех ПК); профессиональных ПК типа DEC — около 5 млн шт. За рубежом самыми 

распространенными моделями компьютеров в настоящее время являются компьютеры с 

микропроцессорами Pentium и Pentium Pro (табл. 4.1).  

Таблица 4.1. Усредненные характеристики современных ПК IBM PC  

Параметр  

Тактовая частота, МГц Разрядность, бит Объем ОЗУ, Мбайт Объем КЭШ-памяти, Кбайт 

Емкость НЖМД, Мбайт Видеоадаптер VGA/SVGA, % Наличие сопроцессора  

Особую интенсивно развивающуюся группу компьютеров образуют 

многопользовательские, применяемые в вычислительных сетях  

серверы. Серверы обычно относят к микроЭВМ, но по своим характеристикам мощные 

серверы скорее можно отнести к малым ЭВМ и даже к мэйнфреймам, а суперсерверы 

приближаются к суперЭВМ. Сервер — выделенный для обработки запросов от всех станций 

вычислительной сети компьютер, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным 

ресурсам (вычислительным мощностям, базам данных, библиотекам программ, принтерам, 

факсам и др.) и распределяющий эти ресурсы. Такой универсальный сервер часто называют 

сервером приложений. Серверы в сети часто специализируются. Специализированные серверы 

используются для устранения наиболее узких мест в работе сети: создание и управление базами 

данных и архивами данных, поддержка многоадресной факсимильной связи и электронной 

почты, управление многопользовательскими терминалами (принтеры, плоттеры) и др. Файл-

сервер {File Server) используется для работы с файлами данных, имеет объемные дисковые 

запоминающие устройства, часто на отказоустойчивых дисковых массивах КАЮ емкостью до 1 

Тбайта. Архивационный сервер {сервер резервного копирования) служит для резервного 

копирования информации в крупных многосерверных сетях, использует накопители на 

магнитной ленте (стриммеры) со сменными картриджами емкостью до 5 Гбайт; обычно 

выполняет ежедневное автоматическое архивирование со сжатием информации от серверов и 

рабочих станций по сценарию, заданному администратором сети (естественно, с составлением 

каталога архива). Факс-сервер {Net SatisFaxion) — выделенная рабочая станция для 

организации эффективной многоадресной факсимильной связи с несколькими факсмодемными 

платами, со специальной защитой информации от несанкционированного доступа в процессе 

передачи, с системой хранения электронных факсов. Почтовый сервер {Mail Server) — то же, 

что и факс-сервер, но для организации электронной почты, с электронными почтовыми 

ящиками. Сервер печати {Print Server, Net Port) предназначен для эффективного использования 

системных принтеров. Сервер телеконференций имеет систему автоматической обработки 

видеоизображений и др. Быстроразвивающийся подкласс персональных компьютеров — 

портативные компьютеры (notebook, laptop). Большинство портативных компьютеров имеет 

автономное питание от аккумуляторов, но может подключаться и к сети. В качестве 

видеомониторов у них применяются плоские с видеопроектором жидкокристаллические 

дисплеи, реже — люминесцентные для презентаций или газоразрядные. Портативные 

компьютеры весьма разнообразны: от громоздких и тяжелых (до 15 кг) портативных рабочих 

станций до миниатюрных электронных записных книжек массой около 100 г. Портативные 

рабочие станции — наиболее мощные и крупные переносные ПК. Они оформляются часто в 

виде чемодана и носят жаргонное название Nomadic — кочевник. Их характеристики 

аналогичны характеристикам стационарных ПК — рабочих станций: мощные 

микропроцессоры, часто типа RISC, с тактовой частотой до 300 МГц; оперативная память 
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емкостью до 64 Мбайт; гигабайтные дисковые накопители; быстродействующие интерфейсы и 

мощные видеоадаптеры с видеопамятью до 4 Мбайт. По существу это обычные рабочие 

станции, питающиеся от сети, но конструктивно оформленные в корпусе, удобном для 

переноса, и имеющие, как и все переносные ПК, плоский жидкокристаллический видеомонитор 

класса не выше VGA. Nomadic обычно имеют модемы и могут оперативно подключаться к 

каналам связи для работы в вычислительной сети. Главной тенденцией развития 

вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер 

применения ЭВМ и как следствие переход от отдельных машин к их системам — 

вьиислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном 

функциональных возможностей и характеристик. Наиболее перспективные, создаваемые на 

основе персональных ЭВМ, территориально распределенные многомашинные вычислительные 

системы — вычислительные сети — ориентируются не столько на вычислительную обработку 

информации, сколько на коммуникационные информационные услуги: электронную почту, 

системы телеконференций и информационно-справочные системы. В сети Internet реализован 

принцип гипертекста, согласно которому абонент, выбирая встречающиеся в читаемом тексте 

ключевые слова, может получить необходимые дополнительные пояснения и материалы. При 

разработке и создании современных ПК существенный и устойчивый приоритет в последние 

годы имеют сверхмощные компьютеры — суперкомпьютеры, а также миниатюрные и 

сверхминиатюрные ПК. Ведутся исследовательские работы по созданию компьютеров 6-го 

поколения, базирующихся на распределенной нейронной архитектуре нейрокомпьютеров. 

Широкое внедрение средств мультимедиа, в первую очередь аудио- и видеосредств ввода и 

вывода информации, позволит общаться с компьютером на естественном языке.  

4.2. Программные средства ИС управления организацией  
Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ, позволяющая организовать 

решение задач на компьютере. ПО и архитек 

тура машины образуют комплекс взаимосвязанных и разнообразных функциональных 

средств, определяющих способность решения того или иного класса задач. Важнейшими 

классами ПО являются системное и специальное (прикладное), представленное пакетами 

прикладных программ (ППП). Системное программное обеспечение организует процесс 

обработки информации в компьютере. Главную его часть составляет операционная система 

(ОС). ОС и средства, расширяющие ее возможности, включают: планировшики — программы, 

организующие распределение ресурсов вычислительной системы и связь с пользователем; 

супервизор, который обеспечивает организацию процессов обработки программ на ПК; 

сервисные обслуживающие программы, позволяющие рационально организовать процесс 

обработки программ (программных модулей). Под модулем понимается функционально и 

конструктивно законченная программа. Для формирования единого программного модуля 

сложной структуры, состоящего из нескольких модулей, используется специальная программа 

— редактор связей. Программа-загрузчик обеспечивает размещение программных модулей в 

основной памяти компьютера. Программа-отладчик позволяет автоматизировать процесс 

отладки пользовательских программ. Утилиты — профаммы, позволяющие выполнять 

различные сервисные функции: перезапись (копирование) профамм и файлов, вывод на печать, 

сортировку и упорядочение файлов и др. Средства контроля и диагностики обеспечивают 

автоматический поиск ошибок и проверку функционирования отдельных узлов машины. 

Прикладное ПО предназначено для решения функциональных задач и работы пользователей. 

Пакеты прикладных профамм — комплекс профамм, предназначенных для решения 

определенного класса задач, для оснащения АРМ и решения функциональных комплексов ИС. 

Профаммы экономического назначения широко используются в автоматизации учета в 
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организациях. Теперь практически все рутинные операции выполняются автоматически. 

Появляется возможность не только учитывать, отслеживать в режиме реального времени, но и 

прогнозировать ход производственных и управленческих процессов предприятия 

(организации). Существует возможность комплексной автоматизации управления 

производственной, финансовой, хозяйственной деятельностью предприятия. При таком 

подходе с единой базой данных работают отделы менеджеров, бухгалтерии, работники складов 

и др. Рассмотрим функциональные возможности современных профаммных средств, 

обеспечивающих автоматизацию наиболее важных комплексов работ. Программы 

автоматизации управленческой деятельности организаций. В настоящее время существует 

обширный рынок систем, автоматизирующих управленческие процедуры на предприятии. 

Наиболее распространены программы автоматизации общего назначения, не учитывающие 

специфику конкретных отраслей производства на программном рынке. Предлагаются 

комплексы ППП для малых, средних, больших предприятий, предназначенные для торговли. 

Гораздо менее разработан сектор программ для промышленных предприятий. Основными 

требованиями, предъявляемыми к таким программам, являются возможность анализа данных и 

применение результатов проведенного анализа при принятии управленческих решений. Особое 

место занимает строительная отрасль. Помимо черт, характерных для производства вообще, 

строительство обладает сложной спецификой, связанной с особенностями ценообразования 

(привязка к нормативно-сметным базам с различными возможностями пересчета цен) и с 

особенностями расчета себестоимости выпускаемой продукции для различных объектов, 

заказчиков, подрядчиков. Существенную роль играют также большая продолжительность 

производственного цикла и территориальная рассредоточенность строительных объектов. 

Качественная система автоматизации для предприятий строительного комплекса несомненно 

должна учитывать их специфику. К сожалению, на рынке программной продукции подобных 

систем немного. Получают распространение программы для автоматизации предприятий с 

высокой степенью специализации. Большая часть ресурсов фирм-разработчиков вкладывается в 

создание все более совершенных программных продуктов, причем нередко фирма 

сосредоточивается на развитии только одной целевой программы. Но любая программная 

система, претендующая на комплексное решение задачи управления предприятием, независимо 

от полноты реализованной функциональности, нуждается в связи с внешним миром — другими 

программами и программными системами. Функции, специфичные для отдельных 

предприятий, взаимодействие с унаследованными программами, специфические способы 

представления информации — вот области, где может потребоваться взаимодействие 

различных программ. Например, руководство предприятия нуждается в своевременном 

получении информации о текущем состоянии предприятия для выработки решений по 

управлению. Но в процедурах принятия управленческих решений кроме статистических 

данных, как правило, используются вероятностные распределения, экспертные оценки, целевые 

критерии и функциональные зависимости. Для обеспечения возможности сопоставления 

различных альтернативных вариантов, из которых предстоит сделать выбор, необходимо 

организовать хранилища данных, что достигается соответствующими программами. 

Организационная структура подобного хранилища принципиально отличается от структуры 

базы данных информационной системы. При этом используются программы, реализующие 

анализ накопленных за длительное время данных для конкретных руководителей предприятия. 

Они решают самые различные задачи по управлению предприятием: менеджмента, маркетинга, 

бизнес-планов, планирования корпоративных ресурсов. Рынок программ для управления 

предприятием благодаря высокому уровню конкуренции предоставляет потенциальным 

покупателям широкие возможности выбора. В первую очередь это касается рынка 

программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета, управления бизнес-
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процессами организаций и других направлений экономической деятельности. Программы 

автоматизации малого бизнеса. В настоящее время наибольшее развитие получил малый 

бизнес. Причем, успешность его коммерческой деятельности определяет уже не столько размер 

самой организации, сколько развитая система общения с партнерами по бизнесу в различных 

регионах мира. В малом бизнесе все более укореняется идея повышения 

конкурентоспособности за счет применения средств электронных коммуникаций и технологий. 

С этой целью разрабатываются различные программные продукты специально для компаний 

сферы малого бизнеса. Они позволяют вести полный и оперативный учет и анализ 

внутрихозяйственной деятельности, реализовывать электронный документооборот, 

необходимый для принятия управленческих решений, и выполнять следующие функции: • 

контроль и прогнозирование деятельности организации, определение вклада каждого 

сотрудника и обеспечение их взаимозаменяемости; • формирование бухгалтерских документов, 

исключение ошибок при их заполнении; • учет денежных средств на счетах и в кассе; • ведение 

бухгалтерского учета, интеграцию с бухгалтерскими программами и кассовыми аппаратами, 

ведение журнала работ; • автоматизацию работы отдела кадров с ведением табеля учета 

рабочего времени, формирование статистических форм отчетов; ведение справочников 

персонала и т.п.; • автоматизацию складских операций; • ведение списков фирм, клиентов и 

отслеживание истории взаимодействия с ними; удобный и быстрый поиск справочной, 

юридической информации и т.д. ППП формирования бизнес-планов. Очень распространенная 

ситуация: потенциальный иностранный инвестор есть, есть гениальная идея, но необходимо 

квалифицированно написать бизнес-план. Самый простой путь, позволяющий заметно 

сэкономить время, это — воспользоваться унифицированной программой написания 

бизнеспланов. План обретает стандартный вид и становится проще для восприятия.  

Программы бизнес-планов для небольших и средних фирм построены одинаково и 

состоят из двух частей — текстового и расчетного модулей. Текстовый модуль представляет 

собой текстовый редактор, дополненный шаблоном бизнес-плана и подсказками о том, что 

писать. Расчетный модуль — это электронные таблицы, куда вводятся данные о себестоимости 

продукта, размерах кредита, а на выходе получаются финансовые отчеты с графиками и 

диаграммами. При изменении начальных данных результаты автоматически пересчитываются. 

Программы обмена информацией. Одной из базовых функций информационной системы 

организации любого масштаба является обеспечение обмена информацией как внутри 

организации, так и за ее пределами. Данная задача решается с помощью программного 

продукта, основной функцией которого является пересылка сообщений. В простейшем случае 

сообщение представляет собой текстовый фрагмент, который пересылается в почтовый ящик 

одного или нескольких адресатов. Даже это позволяет существенно сократить время, 

затрачиваемое служащими на коммуникации внутри организации — переговоры, совещания и 

пр. Между отдельными рабочими местами внутри организации довольно часто курсируют 

различные документы, пересылка которых может осуществляться специальными встроенными 

механизмами. В состав программного обеспечения также входит и дополнительный компонент 

— сервис управления ключами дополнительной секретности, обеспечивающий секретность 

информации. Корпоративная сеть организаций. Создаются и обеспечиваются 

соответствующими программами локальные и территориально распределенные 

вычислительные сети организаций. С их помощью пользователи имеют возможность получать 

доступ к ресурсам сети предприятия практически из любого места. Они могут как 

просматривать и отправлять электронную почту, так и обращаться к файлам, базам данных и 

другим ресурсам сети. Организации могут иметь удаленно расположенные отделения со своими 

локальными сетями, которые в этих случаях подключаются к сети главного офиса надежной, 

защищенной и прозрачной для пользователя связью. Такие сети называются корпоративными. 
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Учитывая сегодняшние реалии, пользователям корпоративной сети организации 

предоставляется возможность доступа к ресурсам глобальной мировой сети Интернет, 

обезопасив внутреннюю сеть от несанкционного доступа извне. Разработано множество 

программных продуктов, предназначенных для защиты информации, хранящейся в системах 

предприятий или в информационных системах. Автоматизированные хранилища данных. В 

последнее время резко возрос интерес к технологиям хранилищ данных, что обусловливается 

требованиями менеджеров к улучшению процессов поддержки принятия решений Главная цель 

создания хранилищ данных состоит в том, чтобы сделать все значимые для управления 

бизнесом данные доступными в стандартизированной форме, пригодными для моделирования, 

анализа и получения необходимых отчетов. Хранилища данных можно назвать оптимально 

организованной базой данных, обеспечивающей максимально быстрый доступ к информации, 

необходимой для принятия решений. В общих чертах процесс создания хранилища данных 

состоит из следующих основных этапов — проектирования и загрузки данных. 

Проектировщики, тесно взаимодействуя с бизнес-аналитиками, очерчивают круг бизнес-

понятий, процессов и объектов, принятых в конкретной организации, формулируют и 

описывают потоки данных. При этом определяются бизнес-цели, критические для успеха 

факторы, разрабатывается предварительная бизнес-модель. Так же, как и любая 

информационная система, хранилище данных требует поддержания его в актуальном 

состоянии, т. е. для некоторых приложений необходимо ежемесячное обновление данных, для 

других — ежедневные обновления либо обновления по событию. С помощью 

централизованного хранилища данных решаются такие задачи, как анализ ценовой политики, 

стратегическое и тактическое планирование, телемаркетинговая служба, ориентированные при 

этом на разные группы пользователей (физические лица, небольшие компании или крупные 

корпорации). Программы финансового анализа. Наряду с чисто бухгалтерскими программами 

все большее место занимают программы финансового менеджмента, анализа и планирования. 

Применение подобных программ является показателем более высокой деловой культуры. 

Существуют программы анализа финансового состояния предприятии, анализа 

инвестиционных проектов, а также универсальные программы. В условиях развивающейся 

рыночной экономики и интегрирования западной системы учета в отечественную практику 

появляется необходимость постановки управленческого учета Его целью является обеспечение 

руководства предприятия информацией, необходимой как для целей оперативного управления, 

так и для перспективного планирования. Многое в этой области можно сделать, используя 

широкодоступные программные средства, рассчитанные на автоматизацию финансового учета. 

Важным является систематический анализ затрат организации, что позволяет оперативно 

получить необходимую информацию. Сегодня приходится бороться за каждый процент 

рентабельности. Западный опыт подсказывает, что недалеки времена, когда бороться придется 

за доли процента. В жесткой конкурентной борьбе победят те организации, где эффективная 

автоматизация даст возможность уменьшить свои затраты и тем самым увеличить реальную 

прибыль, полученную от хозяйственной деятельности. ППП правовых баз данных. В нашей 

стране с ее постоянно меняющимися законодательством и нормативными документами 

бухгалтерам, юристам, а часто и менеджерам необходимо иметь полную, не устаревшую и 

удобную в использовании информацию о правовых актах и нормативных материалах. В 

настоящее время только в сфере налогообложения и бухучета действуют тысячи нормативных 

актов, которые постоянно обновляются и пополняются. Разобраться в этом потоке сведений и 

документов поможет правовая база данных. Специализированными фирмами распространяются 

как правовые базы данных общего назначения, так и специализированные базы данных — по 

хозяйственному, банковскому, таможенному законодательству, региональному 

законодательству и т.д. Недорогие базы данных (Энциклопедия российского права, 
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Консультант-мини и др.) обычно продаются на компакт-дисках, более дорогие устанавливаются 

на компьютер заказчика дилером и регулярно обновляются по электронной почте или 

рассылкой дискет. Примерами таких баз данных являются: Гарант, Кодекс, Консультант-Плюс 

и т.д. Консультант-Плюс впервые предложил российскому пользователю кроме баз по 

законодательству комплекс систем поддержки принятия решений, включающий тысячи 

разъяснений по практическому применению законодательства, т. е. он предоставляет 

пользователю не только все действующее законодательство, но и по сути ключ к его 

применению. Кроме того, эта база данных содержит консультации экспертов Минфина России, 

МНС России, других правительственных и административных органов управления, 

разъясняющих применение законодательства. Все технические достижения реализованы только 

для того, чтобы работа с такой системой была простой и понятной. Как показывает практика, 

примерно после 20 мин предварительного обучения даже неподготовленный пользователь 

осваивает основные базовые операции. При поиске необходимой нормативной информации 

достаточно указать известные реквизиты документов (дату, принявший документ орган, 

тематику) и система вьщаст все документы, отвечающие запросу. Для нахождения 

необходимой консультации можно воспользоваться названиями налогов, сборов, пошлин и т.п. 

Программы автоматизации банковской деятельности. Главной целью процесса является 

обеспечение единого информационного пространства. Это жизненно важная характеристика, 

которая способна обеспечить функционирование всей банковской системы в реальном 

масштабе времени на основе электронных платежей и ведомственного электронного 

документооборота. Для этого необходимо подключение банков-филиалов к центральному 

офису, что требует использования различных средств — от создания мультисервисной сети до 

применения спутников в удаленных филиалах. В свою очередь любой банк (его филиал) может 

автоматизировать процесс обслуживания клиентов. Система «Клиент—банк» дает возможность 

пользователю (физическому лицу или компании) удаленно управлять своим банковским 

счетом. Компания любого размера постоянно производит отчисления средств за полученный 

товар, заказывает валюту, приобретает акции, продает и покупает ценные бумаги или иными 

способами распоряжается поступившими на ее счет средствами. Руководителей предприятия 

постоянно интересует текущее состояние банковского счета. Возможность проделывать все эти 

операции, не выходя из собственного офиса, является естественным продолжением процесса 

информатизации офисной деятельности. Такие системы требуют: • наличия надежных, быстрых 

и недорогих средств коммуникаций, связывающих офис с банком; • обеспечения 

конфиденциальности передаваемой по каналам связи информации, включающей, например, 

названия и реквизиты банковских счетов компании, участников операции по перечислению 

средств и т.д. Для связи с банком используются самые разнообразные каналы связи. 

Видеоконференции. Широкое распространение и в крупных корпорациях, и в средних фирмах 

получили видеоконференции. Это позволяет проводить оперативные совещания, не собирая 

всех его участников в одном помещении. Все остаются на своих рабочих местах, а место сбора 

находится в виртуальной реальности. Мероприятия реализуются как аппаратными, так и 

программно-аппаратными методами. Для их организации необходимы небольшое количество 

специального оборудования и сеть с высокой пропускной способностью. Распространены 

системы бизнес-класса для организации диалога двух участников и, как правило, для 

обеспечения их совместной работы над общим проектом. Они используются для организации 

совместной работы специалистов, находящихся в разных местах, как средство общения 

руководителей фирм, для связи руководителя и сотрудников, работающих дома. Здесь кроме 

мультимедийного персонального компьютера, кодека и устройства ввода (камеры и микрофона) 

нужен только канал связи. Системы такого уровня используются для решения повседневных 

задач в различных областях бизнеса, управления и т.д. Электронный офис. Распространены 
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системы электронных офисов. Вне зависимости от организации, где он работает, 

среднестатистический пользователь корпоративной информационной системы оперирует 

сегодня информацией самого различного типа. В основной список следует включить 

разнообразные документы, сообщения электронной и речевой почты, факсы, календарные 

планы, перечни поставленных задач. Электронные документы обрабатываются средствами 

файловой системы ПК, для работы с электронной почтой запускается соответствующее 

приложение, факсы хранятся в специальной папке, календарь и список задач находятся в 

ведении модуля планирования, а речевые сообщения поступают в отдельный почтовый ящик. 

Поэтому появилась потребность соединить как можно больше абонентов. Это реализуется в 

определенных системах, представляющих собой программное обеспечение, которое 

используется в составе более крупных систем, обеспечивающих электронный документооборот 

офиса или совместную работу сотрудников. Эта идея уже приобретает черты некоего 

распределенного офиса, сотрудники которого, физически находясь в разных городах или 

странах, могут проводить интерактивные дискуссии или форумы. Электронная коммерция. В 

России все шире используются приемы и методы электронной коммерции. Это виртуальные 

витрины, каталог и прайс-листы, имеющие целью донести информацию о своих товарах или 

услугах до потенциального потребителя и предложить ему простой и разумный способ их 

приобретения. Первоначально виртуальная коммерция заимствовала расчетноплатежные 

механизмы у торговли по каталогам, т. е. выбрав товар или услугу, покупатель должен был 

воспользоваться почтой или телефоном, чтобы сообщить торговцу номер своей кредитной 

карточки либо отправить по той же почте чек. Но постепенно картина менялась, возникали и 

развивались различные платежные системы и средства, расширяющие возможности 

традиционных платежнорасчетных средств, таких, как чеки или пластиковые карточки, для 

использования их в сети. Все эти методы виртуальной коммерции реализуются в Internet как 

привлекательной среде для ведения бизнеса, слабо зависящей от различных внешних факторов, 

тормозящих инициативу малого бизнеса. Бизнес в Internet привлекает не только программистов 

и мелких торговцев, но и крупные организации. Это обычный бизнес, только реализуемый при 

помощи компьютерных средств. Для организации, например, виртуальной торговли 

необходимо построить свой Web-магазин, т. е. среду для представления товара, приема заказов 

и организации доставки (товара, информации или услуг). Эти задачи уже успешно решаются с 

помощью применения современных Web-технологий. Сетевые магазины организуются 

соответствующим программным обеспечением в виде отделов, представляющих продукцию по 

различным тематикам. Национальный университет в Сан-Диего разработал профамму и начал 

готовить студентов по специальности «электронная коммерция». Курс этой дисциплины сейчас 

вводится в ряде американских университетов, готовящих специалистов в области высоких 

технологий. Обучающие программы. Современное программное обеспечение позволяет 

повысить свою квалификацию, используя специальные комплексные программы подготовки 

специалистов.  

4.3. Программное обеспечение АРМ  

Программное обеспечение позволяет усовершенствовать организацию работы 

вычислительной системы с целью максимального использования ее техники. Необходимость в 

разработке ПО обусловливается следующим: • обеспечить работоспособность технических 

средств, так как без программного обеспечения они не могут осуществить никаких 

вычислительных и логических операций; • обеспечить взаимодействие пользователя с 

техникой; • сократить цикл от постановки задачи до получения результата ее решения; • 

повысить эффективность использования ресурсов технических средств. В настоящее время 

распространены такие формы ИС в управлении предприятиями: • индивидуальное 
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использование компьютеров; • автоматизированные рабочие места (АРМ); • локальные 

вычислительные сети (ЛВС). Эти формы децентрализации ресурсов существенно различаются 

по концентрации вычислительных средств. Опьгг автоматизации управления в 

производственно-экономических структурах показал, что степень влияния ИС с развитыми 

информационно-справочными функциями на эффективность управленческой деятельности 

очень существенна. К наиболее важным результатам ее работы можно отнести: ш расширение 

информационных возможностей и повышение оперативности принятия решений для ранее 

действовавших и вновь создаваемых структурных подразделений; • усиление на этой основе 

координирующих функций звеньев центрального аппарата управления; • значительное 

повышение информированности и рабочей квалификации работников всех уровней управления. 

Применение АРМ не должно нарушать привычный пользователю ритм его работы, должно 

обеспечивать концентрацию внимания пользователя на логической структуре решаемых задач. 

Однако если заданное действие не производится или результат искажается, пользователь 

должен знать причину и информация об этом должна вьвдаваться на экран. В составе 

программного обеспечения АРМ можно выделить два основных вида обеспечения, 

различающихся по функциям: общее (системное) и специальное (прикладное). К общему 

программному обеспечению относится комплекс программ, обеспечивающий тизацию 

разработки программ и организацию экономичного вычислительного процесса на ПК 

безотносительно к решаемым задачам. Специальное (прикладное) программное обеспечение 

представляет собой совокупность программ решения конкретных задач пользователя. Режим 

работы различных технологий, технические особенности вычислительных устройств, 

разнообразие и массовый характер их применения предъявляют особые требования к 

программному обеспечению. Такими требованиями являются: надежность, эффективность 

использования ресурсов ПК, структурность, модульность, эффективность по затратам, 

дружественность по отношению к пользователю. При разработке и выборе программного 

обеспечения необходимо ориентироваться в архитектуре и характеристиках ПК, имея в виду 

минимизацию времени обработки данных, системное обслуживание программ большого 

количества пользователей, повышение эффективности использования любых конфигураций 

технологических схем обработки данных. Классификация программного обеспечения АРМ 

приведена на рис. 4.1. Главное назначение общего ПО — запуск прикладных программ и 

управление процессом их выполнения. Специальное программное обеспечение АРМ обычно 

состоит из уникальных программ и функциональных пакетов прикладных программ. Именно от 

функционального ПО зависит конкретная специализация АРМ. Учитывая, что специальное ПО 

определяет область применения АРМ, состав решаемых пользователем задач, оно должно 

создаваться на основе инструментальных программных средств диалоговых систем, 

ориентированных на решение задач со схожими особенностями обработки информации.  

ПО АРМ  

Общее  

ОС, оболочки  

ПО диагностики и защиты  

ПО ведения баз данных  

1  

Специальное  

Типовое функционирование ПО  
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Уникальное ПО пользователя  

ПО ведения диалога  

ПО, расширяющее возможности ОС  

Рис. 4.1. Классификация программного обеспечения АРМ  

Программное обеспечение АРМ должно обладать свойствами адаптивности и 

настраиваемости на конкретное применение в соответствии с требованиями пользователя. В 

качестве операционных систем АРМ, созданных на базе 16разрядных компьютеров, обычно 

используется MS DOC, на базе 32разрядных—OS/2 и UNIX. Основными приложениями 

пакетов прикладных программ, входящих в состав специального ПО АРМ, являются обработка 

текстов, табличная обработка данных, управление базами данных, машинная и деловая 

графика, организация человеко-машинного диалога, поддержка коммуникаций и работа в сетях. 

Эффективными в АРМ являются многофункциональные интегрированные пакеты, 

реализующие несколько функций переработки информации, например табличную, 

графическую, управление базами данных, текстовую обработку в рамках одной программной 

среды. Интегрированные пакеты удобны для пользователей. Они имеют единый интерфейс, не 

требуют стыковки входящих в них программных средств, обладают достаточно высокой 

скоростью решения задач. Эффективное функционирование ИС управления и АРМ 

специалиста базируется на комплексном использовании современных программных средств 

обработки информации в совокупности с современными организационными формами 

размещения техники. Выбор организационных форм использования программных средств 

целесообразно осуществлять с учетом их рассредоточения по уровням иерархии управления в 

соответствии с организационной структурой автоматизируемого объекта. При этом основным 

принципом выбора является коллективное обслуживание пользователей, отвечающее структуре 

экономического объекта. С учетом современной функциональной структуры территориальных 

органов управления совокупность программно-технических средств должна образовывать по 

меньшей мере трехуровневую глобальную систему обработки данных с развитым набором 

периферийных средств каждого уровня (рис. 4.2). Первый уровень — центральная 

вычислительная система территориального или корпоративного органа, включающая одну или 

несколько мощных ЭВМ, или мэйнфреймов. Ее главная функция — общий, экономический и 

финансовый контроль, информационное обслуживание работников управления. Второй 

уровень — вычислительные системы предприятий (объединений), организаций и фирм, 

которые включают мэйнфреймы, мощные ПК, обеспечивают обработку данных и управление в 

рамках структурной единицы.  

Центральная вычислительная система (территория, корпорация) ; Вычислительные 

системы отдельных предприятии, фирм, организации " Локально распределенные системы 

01дельных производственных участков и подразделений управления  

Система периферийных устройств подготовки, обработки и передачи данных  

Рис. 4 2 Принципиальная схема многоуровневой организации программно-технических 

средств ИС Третий уровень — локально распределенные вычислительные сети на базе ПК, 

обслуживающие производственные участки нижнего уровня. Каждый участок оснащен 

собственным ПК, который обеспечивает комплекс работ по первичному учету, учету 

потребности и распределения ресурсов. В принципе это может быть автоматизированное 

рабочее место (АРМ), выполняющее функциональные вычислительные процедуры в рамках 

определенной предметной области. Пакеты прикладных программ являются наиболее 
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динамично развивающейся частью программного обеспечения: круг решаемых с их помощью 

задач постоянно расширяется. Внедрение компьютеров во все сферы деятельности стало 

возможным благодаря появлению новых и совершенствованию существующих ППП. 

Структура и принципы построения ППП зависят от класса ЭВМ и операционной системы, с 

которой этот пакет будет функционировать. Наибольшее количество ППП создано для IBM PC-

совместимых компьютеров с операционной системой MS DOS и операционной оболочкой 

WINDOWS. Классификация этих пакетов программ по функционально-организационному 

признаку представлена на рис. 4.3. Проблемно-ориентированные ППП — наиболее 

функционально развитые и многочисленные ППП. Они включают следующие программные 

продукты: текстовые процессоры, издательские системы, графические редакторы, 

демонстрационную графику, системы мультимедиа, ПО САПР, организаторы работ, 

электронные таблицы (табличные процессоры), системы управления базами данных, 

программы распознавания символов, финансовые и аналитикостатистические программы. 

Электронные таблицы (табличные процессоры) — пакеты программ для обработки табличным 

образом организованных данных. Пользователь имеет возможность с помощью средств пакета 

осуществлять разнообразные вычисления, строить графики, управлять форматом ввода-вывода 

данных, компоновать данные, проводить аналитические исследования и т.п. В настоящее время 

наиболее популярными и эффективными пакетами данного класса являются Excel, Improv, 

Quattro Pro, 1-2-3. Организаторы работ — это пакеты программ, предназначенные для 

автоматизации процедур планирования использования различных ресурсов (времени, денег, 

материалов) как отдельного человека, так и всей фирмы или ее структурных подразделений. К 

пакетам данного типа относятся: Time Line, MS Project, SuperProject, Lotus Organizer, ACTL  

Рис 4 3. Классификация ППП Текстовые процессоры — программы для работы с 

документами (текстами), позволяющие компоновать, форматировать, редактировать тексты при 

создании пользователем документа. Признанными лидерами в части текстовых процессоров 

для ПК являются MS Word, WordPerfect, Ami Pro. Настольные издательские системы (HMQ — 

программы для профессиональной издательской деятельности, позволяющие осуществлять 

электронную верстку основных типов документов, например информационного бюллетеня, 

краткой цветной брошюры и объемного каталога или торговой заявки, справочника. 

Наилучшими пакетами в этой области являются Corel Ventura, PageMaker, QuarkXPress, 

FrameMaker, Microsoft Publisher, PagePlus. Кроме первого, остальные пакеты созданы в 

соответствии со стандартами Windows. Графические редакторы — пакеты для обработки 

графической информации; делятся на ППП обработки растровой графики и изображений и 

векторной графики. ППП первого типа предназначены для работы с фотографиями. В пакетах 

предусмотрены возможности преобразования фотографий в изображение с другой степенью 

разрешения или другие форматы данных (типа BMP, GIF и т.п.). Признанный лидер среди 

пакетов данного класса — Adobe Photoshop. Известные пакеты — Aldus Photostyler, Picture 

Publisher, PhotoWorks Plus. Bee программы ориентированы на работу в среде Windows. Пакеты 

с векторной графикой предназначены для профессиональной работы, связанной с 

художественной и технической иллюстрацией с последующей цветной печатью. Они обладают 

широким набором функциональных средств для сложной и точной обработки графических 

изображений. Пакеты демонстрационной графики являются конструкторами графических 

образов деловой информации, т. е. своеобразного видеошоу, призванного в наглядной и 

динамичной форме представить результаты некоторого аналитического исследования. Пакеты 

позволяют создавать почти все виды диаграмм и извлекать данные для графиков из табличных 

процессоров. Программы данного типа просты в работе и снабжены интерфейсом, почти не 

требующим изучения. К наиболее популярным пакетам данного типа относятся PowerPoint, 

Harvard Graphics, WordPerfect Presentations, Freelance Graphics. Пакеты программ мультимедиа 
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предназначены для отображения и обработки аудио- и видеоинформации. Помимо 

программных средств компьютер должен быть оборудован дополнительными платами, 

позволяющими осуществлять ввод-вывод аналоговой информации, ее преобразование в 

цифровую форму. Среди мультимедийных программ можно выделить две большие группы. 

Первая включает пакеты для обучения и досуга. Поставляемые на CD-ROM емкостью от 200 до 

500 Мбайт каждый, они содержат аудиовизуальную информацию по определенной тематике.  

Разнообразие их огромно, и рынок этих программ постоянно расширяется при 

одновременном улучшении качества видеоматериалов. Вторая группа включает программы для 

подготовки видеоматериалов для создания мультимедиа представлений, демонстрационных 

дисков и стендовых материалов. К пакетам данного вида относятся Director for Windows, 

Multimedia ViewKit, NEC MultiSpin. Другая разновидность пакетов программ, связанная с 

обработкой графических изображений, это — системы автоматизации проектирования. Они 

предназначены для автоматизации проектно-конструкторских работ в машиностроении, 

автомобилестроении, промышленном строительстве и т.п. Своеобразным стандартом среди 

программ данного класса является пакет AutoCAD фирмы Autodesk. Отметим также программы 

DesignCAD, Drafic CAD Professional, Drawbase, Microstation, Ultimate CAD Base и Turbo CAD. 

Эти пакеты отличаются богатством функциональных возможностей и предназначены для 

функционирования в среде Windows (Windows NT) или OS/2. Программы распознавания 

символов предназначены для перевода графического изображения букв и цифр в ASCII-коды 

этих символов и используются, как правило, совместно со сканерами. Пакеты данного типа 

обычно включают разнообразные средства, облегчающие работу пользователя и повышающие 

вероятность правильного распознавания. Скорость сканирования современных ППП составляет 

примерно 1,5 минуты на страницу. К пакетам данного типа относятся Fine Reader, CunieForm, 

Tigert™, OmniPage. Разнообразными пакетами представлена группа финансовых программ: для 

ведения личных финансов, автоматизации бухгалтерского учета малых и крупных фирм, 

экономического прогнозирования развития фирмы, анализа инвестиционных проектов, 

разработки технико-экономического обоснования финансовых сделок и т.п. Например, 

программы типа MS Money, МЕСА Software, MoneyCounts ориентированы на сферу 

планирования личных денежных ресурсов. В них предусмотрены средства для ведения деловых 

записей типа записной книжки и расчета финансовых операций. Для расчета величины налогов 

можно использовать программы Turbo Tax for Windows, Personal Tax Edge. С помощью 

программ Quicken, DacEasy Accounting, Peachtree for Windows можно автоматизировать 

бухгалтерский учет. Эту же функцию выполняет ряд отечественных программ: «Турбо-

бухгалтер», «1С: Бухгалтерия», «Бухгалтер» фирмы «Атлант-Информ» и др. Для аналитических 

исследований используются хорошо зарекомендовавшие себя зарубежные статистические 

пакеты, такие, как  

StatGraphics, Project-Expert или отечественная разработка СтатистикКонсультант. 

Интегрированные пакеты программ — по количеству наименований продуктов 

немногочисленная, но в вычислительном плане мощная и активно развивающаяся часть ПО. 

Традиционные, или полносвязанные, интегрированные программные комплексы представляют 

собой многофункциональный автономный пакет, в котором в одно целое соединены функции и 

возможности различных специализированных (проблемно-ориентированных) пакетов, 

родственных в смысле технологии обработки данных на отдельном рабочем месте. 

Представителями таких программ являются пакеты Framework, Symphony, а также пакеты 

нового поколения Microsoft Works, Lotus Works. В рамках интегрированного пакета 

обеспечивается связь между данными, однако при этом сужаются возможности каждого 

компонента по сравнению с аналогичным специализированным пакетом. В настоящее время 
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активно реализуется другой подход к интеграции программных средств: объединение 

специализированных пакетов в рамках единой ресурсной базы, обеспечение взаимодействия 

приложений (программ пакета) на уровне объектов и единого упрощенного центра-

переключателя между приложениями. Интеграция в этом случае носит объектно-связанный 

характер. Типичные и наиболее мощные пакеты данного типа: Borland Office for Windows, 

Lotus, SmartSute for Windows, Microsoft Office. В профессиональной редакции этих пакетов 

присутствуют четыре приложения: текстовый редактор, СУБД, табличный процессор, 

программы демонстрационной графики. Особенностью нового типа интеграции пакетов 

является использование общих ресурсов. Здесь можно выделить четыре основных вида 

совместного доступа к ресурсам. 1. Пользование утилит, общих для всех программ комплекса. 

Так, например, утилита проверки орфофафии доступна из всех программ пакета. 2. Применение 

объектов, которые могут находиться в совместном использовании нескольких программ. 3. 

Реализация простого метода перехода (или запуска) из одного приложения к другому. 4. 

Реализация построенных на единых принципах средств автоматизации работы с приложением 

(макроязыка), что позволяет организовать комплексную обработку информации при 

минимальных затратах на программирование и обучение программированию на языке 

макроопределений. Механизм динамической компоновки объектов дает возможность 

пользователю помещать информацию, созданную одной прикладной программой, в документ, 

формируемый другой. Пользователь может редактировать информацию в новом документе 

средствами того продукта, с помощью которого этот объект был создан (при редактировании 

автоматически запускается соответствующее приложение). Запущенное приложение и 

программа обработки документа-контейнера выводят на экран гибридное меню для удобства 

работы специалиста. Кроме того, данный механизм позволяет переносить OLE-объекты из окна 

одной прикладной программы в окно другой. В этой технологии предусмотрена также 

возможность общего использования функциональных ресурсов программ: например, модуль 

построения графиков табличного процессора может быть использован в текстовом редакторе. 

Недостатком данной технологии является ограничение формата графика размером одной 

страницы. OpenDoc представляет собой объектно-ориентированную систему, базирующуюся на 

открытых стандартах фирм — участников разработки. В качестве модели объекта используется 

распределенная модель системных объектов (DSOM — Distributed System Object Model), 

разработанная фирмой IBM для OS/2. Предполагается совместимость между OLE и OpenDoc.  

Из главы рекомендуется запомнить  

в Обеспечение эффективности информационных технологий и систем в решающей 

степени определяется программнотехническим оснащением, которое должно отвечать ряду 

требований. Программно-технические средства организуются на системной основе, что делает 

их использование более экономичным и надежным. Н Широкие возможности компьютеров 

разных классов и моделей позволяют реализовать любые конфигурации сложных сетевых 

информационных систем. Аппаратные характеристики ЭВМ влияют на выбор системного и 

прикладного программного обеспечения. Высокий уровень техники дает возможность 

использовать и более качественную программную продукцию с больщим количеством 

функций. Развитие программного обеспечения автоматизированного рабочего места (АРМ) 

экономиста постоянно соверщенствует функции пользователя, повышает производительность 

его труда, одновременно расширяя масштабы деятельности. Совокупный эффект от качества 

программно-технического оснащения множества АРМ сказывается на процессах управления 

организацией в целом, на ее доходности и стабильности функционирования.  

Вопросы и задания для самоконтроля  
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1. Перечислите требования, предъявляемые к комплексу технических средств. 2. В чем 

состоят различия компьютеров разных видов и классов? Каковы особенности их применения? 

3. Каково назначение серверов? 4. Использование каких средств кроме компьютеров позволяет 

реализовать коммуникационные информационные услуги? 5. Рассмотрите различия в 

назначении системных и прикладных программ. 6. Перечислите наиболее важные системные 

программы. 7. Назовите по степени распространения прикладные программы экономического 

профиля. 8. Каковы особенности программного обеспечения управленческой деятельности 

предприятий, малого бизнеса, формирования бизнес-планов'' 9. Определите требования, 

предъявляемые к профаммному обеспечению АРМ. 10. Как классифицируется профаммное 

обеспечение АРМ? 11. Какие прикладные программы используются в банковской деятельности, 

в сфере менеджмента и маркетинга, финансового менеджмента, в торговой деятельности? 12. В 

чем состоит назначение прикладных программ класса СУБД? 

Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 
Информационные технологии в системах управления  

и Значение информационных технологий и факторы, влияющие на их организацию. • 

Разнообразие информационных процессов в системах управления. • Роль интеграции в 

создании информационных технологий. • Особенности информационной технологии системы 

подготовки управленческих решений предприятия.  

5.1. Информаиионные технологии и проиелуры обработки экономической 

информации И нформационные технологии организации служат стратегическим целям 

бизнеса, используются для управления деятельностью структур и объектов, финансовыми, 

информационными, материальными потоками, рабочими местами и коллективами людей. 

Спрос на информацию и информационные услуги в сфере экономики и управления 

обеспечивает развитие, распространение и все более эффективное использование 

информационных технологий (ИТ). Создание современных технологий немыслимо без 

использования разнообразных технических средств и в первую очередь компьютеров. 

Стратегические цели информационных технологий — обеспечить развитие бизнеса, его 

управляемость и качество, конкурентоспособность, снижение стоимости выполнения бизнес-

процессов. Информационная технология — это системно-организованная последовательность 

операций, выполняемых над информацией с использованием средств и методов автоматизации. 

Операциями являются элементарные действия над информацией. К типовым технологическим 

операциям относят: сбор и регистрацию информации, ее передачу, ввод, обработку, вывод, 

хранение, накопление, поиск, анализ, прогноз, принятие решений (рис. 5.1). Средства и методы 

автоматизации включают технику, программы, способы и подходы в организации информации, 

информационных систем и технологий, в обслуживании пользователей. Технологии 

различаются составом и последовательностью операций, степенью их автоматизации (долей 

машинного и ручного труда), надежностью их выполнения. Надежность реализуется качеством 

выполнения основных операций и наличием разнообразного их контроля. Кроме того, 

организация информационных технологий определяется рядом факторов и критериев. Главные 

из них' объемы информации, срочность и точность ее обработки, структурные и предметные 

особенности объекта, управления, соответствие временным регламентам взаимодействия 

производственных процессов и их элементов.  
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Для удобства проектирования и управления технологические операции объединяют в 

процедуры или этапы обработки и преобразования, т.е. в более укрупненные элементы 

технологического процесса. Например, процедура сбора и регистрации первичной информации 

включает ее доставку, сбор, передачу регистрацию на машинном носителе или бумаге, ввод в 

систему, контроль ввода. При этом должны быть обеспечены достоверность, полнота и 

своевременность процедуры. Особенность процедуры в ее низкой степени автоматизации, так 

как может присутствовать клавиатурный ввод, который отличается большими трудозатратами и 

ошибками. Процедура передачи информации включает кроме самой передачи операции ввода 

данных в систему, в сеть, преобразования из цифровой формы в аналоговую и наоборот, 

операции вывода сообщений, контроль ввода и вывода, зашиту данных. Отличается эта 

процедура способами передачи (почта, каналы связи, транспортные средства), разнообразием 

средств передачи, организацией процесса передачи. Высокая степень автоматизации этой 

процедуры достигается дорогими способами, но технология в целом становится более 

эффективной. Процедуры обработки информации являются главными в информационных 

технологиях. Остальные процедуры носят вспомогательный характер. Процедуры обработки 

включают: операции ввода информации в систему, ввода, обработки, вывода результатов, 

отображения результатов и их контроля. Все операции выполняются автоматически. Обработка 
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отличается разнообразием видов и форм представления информации: символы, текст, таблицы, 

базы данных, изображения, сигналы и т.д. Принципы, методы и средства организации 

информации порождают разнообразие современных технологий. Например, технологии 

мультимедиа, нейрокомпьютерные технологии, распределенные и сетевые технологии и др. 

Результатом процедур обработки является информационное обслуживание пользователей для 

различных аспектов управления. В составе процедуры выполняются операции хранения, 

запроса, поиска данных, контроля поиска, выдачи информации, формирования или 

отображения сообщения, контроля вьщачи и отображения. Процедура анализа, прогноза, 

принятия решений — это наиболее сложная, интеллектуальная процедура выполняется 

человеком на базе подготовленных данных, знаний, их моделей, правил работы со знаниями и 

моделями, альтернативных решений. Процедуры обработки могут различаться в зависимости от 

форм и видов представления данных. Организация обработки цифровой, символьной, 

текстовой, табличной информации, в виде баз данных, сигналов, речи, звуков, документов, 

изображений имеет свои особенности и специфику, которые должны быть известны 

пользователю-экономисту. Варианты видов обработки показаны на рис.5.2. В экономической 

деятельности наиболее распространено цифровое и буквенное отображение информации в 

различных вариантах и сочетаниях: документы, тексты, таблицы, файлы, базы данных и др. В 

информационных технологиях экономической деятельности, так же как в телевидении, кино-, 

мультимедийных технологиях, широко используются изображения, речь, звуки, сигналы и т.д 

 

В управлении технологическими процессами и объектами дискретного и непрерывного 

действия обработка сигналов, сообщений наиболее употребима для управления на низовом, 

производственном уровне. Для среднего и верхнего уровней управления предприятием 

информация обобщается, группируется, агрегируется, чтобы получить более полную и 

достоверную картину состояния всего производства при принятии управленческих рещений. 

Работа с базами данных наиболее распространенная и эффективнее всего реализуется в 

конфигурации «клиент-сервер». Клиент-сервер — это модель взаимодействия компьютеров в 

сети. Как правило, компыотеры в такой конфигурации не являются равноправными. Каждый из 

них имеет свое, отличное от других, назначение, играет свою роль. Некоторые компьютеры в 

сети владеют и распоряжаются информационно-вычислительными ресурсами, такими, как 

процессоры, файловая система, почтовая служба, служба печати, базы данных. Другие же 
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компьютеры имеют возможность обращаться к этим службам, пользуясь услугами первых. 

Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, принято называть сервером этого ресурса, а 

компьютер, желающий им воспользоваться — клиентом (рис.5.3). Конкретный сервер 

определяется видом ресурса, которым он владеет. Так, если ресурсом являются базы данных, то 

речь идет о сервере баз данных, назначение которого — обслуживать запросы клиентов, 

связанные с обработкой данных в базах; если ресурс — файловая система, то говорят о 

файловом сервере, или файл-сервере, и т.д. В сети один и тот же компьютер может выполнять 

роль как клиента, так и сервера (рис. 5.4). Например, в информационной системе, включающей 

пфсональные компьютеры, большую ЭВМ и мини-компьютер, последний может выступать как 

в качестве сервера базы данных, обслуживая запросы от клиентов — персональных 

компьютеров, так и в качестве клиента, направляя запросы большой ЭВМ. Этот же принцип 

распространяется и на взаимодействие программ. Если одна из них выполняет некоторые 

функции, предоставляя другим соответствующий набор услуг, то такая программа выступает в 

качестве сервера. Программы, которые пользуются этими услугами, принято называть 

клиентами 

Обработка информации (данных) строится на использовании технологии баз и банков 

данных. В базе информация организована по определенным правилам и представляет собой 

интегрированную совокупность взаимосвязанных данных. Такая технология обеспечивает 

увеличение скорости их обработки при больших объемах. Обработка данных на 

внутримащинном уровне представляет собой процесс выполнения последовательности 

операций, задаваемых алгоритмом. Технология обработки прошла длинный путь развития. 

Сегодня обработка данных осуществляется компьютерами или их системами. Данные 

обрабатываются прикладными программами пользователей. Первостепенное значение в 

системах управления организациями имеет обработка данных для нужд пользователей, и в 

первую очередь для пользователей верхнего уровня. 

В процессе эволюции информационных технологий заметно стремление упростить и 

удешевить для пользователей компьютеры, их программное оснащение и процессы, 

выполняемые на них. Одновременно с этим пользователи получают все более широкий и 

сложный сервис со стороны вычислительных систем и сетей, что приводит к появлению 

технологий,. получивших название клиент-сервер. Ограничение числа сложных абонентских 

систем в локальной сети приводит к появлению компьютеров в роли сервера и клиента. 

Реализация технологий «клиент-сервер» может иметь различия в эффективности и стоимости 

информационно-вычислительных процессов, а также в уровнях программного и технического 

обеспечения, в механизме связей компонентов, в оперативности доступа к информации, ее 

многообразии и т.д. Получение разнообразного и сложного сервиса, организованного в сервере, 

делает работу пользователей более производительной и стоит пользователям дешевле, чем 

сложное программно-техническое оснашение многих компьютеров-клиентов. В обработке 

информации важным разделом является обработка документов. Обработка документов 

присутствует в экономических прикладных процессах, реализуемых пакетами прикладных 

программ, в бухгалтерской, банковской и других видах деятельности в виде электронного 

документооборота. Кроме того, существуют независимые от пользователей и их 

профессиональной ориентации системы обработки документов. Такие системы используют 

международные стандарты, языки, сетевые службы. Технология формирования документов 

включает процессы создания и преобразования документов. Их обработка заключается во 

вводе, классификации, сортировке, преобразовании, размещении, поиске и вьщаче информации 

пользователям в нужном формате. Обработке подлежат документы, понятные человеку и 

компьютерной системе. Это могут быть отчеты, проекты, банковские счета, чеки магазинов, 
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заявления, докладные записки и т.д. Выделяют две сферы применения обработки документов: 

учрежденческую и издательскую. Обработка документов широко используется в электронных 

офисах. Особое место в обработке документов занимают электронные таблицы. При обработке 

документов приходится решать ряд задач: включение в документ разнородной информации — 

текста, изображений, подбор необходимых сведений и их ввод, структурирование и 

объединение информации, передача, внесение изменений и др. Технология обработки 

изображений в общем виде строится на анализе, преобразовании и трактовке изображений. 

Сначала изображения вводятся через видео или другие устройства. В результате сканирования 

изображения вводится большой объем информации. Например, при просмотре страницы 

цветного документа размером 21,5x28 см с расширением 12 точек на миллиметр формируется 

объем информации в 28 Мбайт. Поэтому после ввода должно быть обеспечено сжатие 

информации. Введенное изображение подвергается различным видам обработки: 

распознаванию объектов и образов, устранению искажений, что требует высоких скоростей, 

большой памяти и специальных технологий. Обработка изображений используется в 

компьютерной рекламе. Видеотехнология строится на разработке и демонстрации движущихся 

изображений, что открыло широкие возможности в возникновении мультисреды. 

Видеотехнология применяется для создания видеосюжетов, фильмов, деловой графики и др. 

Для этой технологии необходимо сжатие изображений. Оно обеспечивает уменьшение файла в 

160—200 раз и лишь затем данные записываются во внешнюю память. Технология 

визуализации — процесс многооконного представления данных в виде изображений (обратный 

сжатию). Визуализация позволяет преобразовать любой тип данных в разноцветные 

движущиеся или неподвижные изображения. Каждый зрительный образ по объему данных 

соответствует тысячам страниц текста. Представление информации в виде видеосюжетов 

позволяет оживлять образы, наблюдать динамику процессов и явлений. Визуализация широко 

используется в создании виртуальной реальности (нереальное, воображаемое, объемное 

представление, создаваемое звуком и изображениями). Технология виртуальной реальности 

используется в конструкторской, рекламной деятельности, в создании мультипликационных 

фильмов. Этот процесс именуется мультипликацией. Обработка изображений как направление 

связано с развитием электронной техники и технологий. При обработке изображений требуются 

высокие скорости, большие объемы памяти, специализированное техническое и программное 

оснащение. Изображения относятся к разного рода объектам, вьщелению их контуров, 

перемещению, распознаванию и т.д. Объектами могут быть пользователи, клиенты, прикладные 

процессы, документы, предметы, явления, которые являются источниками или адресатами 

информации. Кроме того, данные могут быть представлены в виде неподвижных или 

движущихся изображений. Например, использование изображений осуществляется при 

проведении видеоконференций, в видеосюжетах, в анимации, в создании музыкальных и 

видеообразов и др. Обработка текстов является одним из средств электронного офиса. 

Наиболее трудоемким является ввод текста; следующими этапами являются подготовка текста, 

его оформление и вывод. При работе с текстами пользователь должен иметь разнообразные 

функции (инструментарий), повышающие эффективность и производительность его 

деятельности. Электронные тексты могут сопровождаться изображениями и звуком. Обработка 

текстов тесно связана с организацией гипертекста и электронной почтой. Обработка таблиц 

осуществляется комплексом прикладных программ в составе электронного офиса и 

дополняется рядом аналитических возможностей. Работа с электронной таблицей позволяет 

вводить и обновлять данные, команды, формулы, определять взаимосвязь и взаимозависимость 

между клетками, данными в виде функций, аргументами которых являются записи в клетках. В 

клетках таблицы могут размещаться записные книжки, календари, справочники, списки 

мероприятий. Обработка текстов и таблиц является главной составляющей, на которой строится 
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обработка текстов. Гипертекст формируется в результате представлений текста как 

ассоциативно связанных блоков информации. Ассоциативная связь — это соединение, 

сближение представлений, смежных, противоположных, аналогичных и т.д. Гипертекст 

значительно отличается от обычного текста. Обычные (линейные) тексты имеют 

последовательную структуру и предусматривают их чтение слева направо и сверху вниз. 

Использование гипертекста позволяет фиксировать отдельные идеи, мысли, факты, а затем 

связывать их друг с другом, двигаясь в любых направлениях, определяемых ассоциативными 

связями. В результате образуется нелинейный текст. Создается гипертекст в три этапа: сбор 

идей, их связь, реализация ветвящейся структуры гипертекста. Созданный гипертекст может 

развиваться и далее, обеспечивая основу для последующей автоматизации формирования и 

хранения данных В тех случаях, когда к блокам текста добавляются большое число 

изображений и запись звука, гипертекст превращается в гиперсреду. Технология обработки 

речи является многоплановой проблемой, охватывающей широкий круг задач. В их перечень 

прежде всего входят распознавание и синтез речи. Распознавание речи преобразует ее в текст, 

открывает возможность использования ее в качестве источника информации. Обратной 

распознаванию является задача синтеза речи, т.е. преобразования текста в речь. Так как речь, 

представленная дискретными сигналами, характеризуется большим объемом данных, то при ее 

записи в память или при передаче по сети осуществляется операция сжатия данных Обработка 

речи может использоваться в образовательной, медицинской сферах деятельности, а также для 

управления объектами при голосовом вводе. Технология обработки и преобразования сигналов 

выполняется при решении многих информационных задач. Сигналы обрабатываются 

различными методами (аналоговыми и дискретными). Обработка сигналов используется в 

распознавании образов, телеобработке данных и опирается на методологию искусственного 

интеллекта. Обработка сигналов, в первую очередь дискретных, используется в управлении 

производством для таких объектов, как станки, автоматические линии, для мониторинга 

(контроля и слежения) выпуска изделий, например, в машиностроительных отраслях, 

медицине, радиолокации и т.д. Оснащение оборудования датчиками, счетчиками позволяет 

осуществлять объективный счет изделий, а это является первичной информацией в управлении 

производством. В торговых, складских системах оснащение весов, контрольно-измерительной 

аппаратуры датчиками, работающими на основе сигнала, позволяет автоматизировать сбор 

первичной информации, который является наиболее трудоемкой операцией. Технология 

электронной подписи осуществляется с помощью идентификации пользователя путем сличения 

реальной подписи с подписью в компьютерной системе, где создается ее электронный шаблон 

Он формируется по группе подписей одного и того же лица. Шаблоны постоянно обновляются 

за счет вновь введенных подписей данного пользователя. Ввод подписей производится при 

помощи сканера или электронного пера. Электронная подпись, как и отпечатки пальцев, 

квалифицируются как уникальный показатель личности. Экспресс-анализ подписи имеет 

большое значение во множестве задач банковского дела, управления финансами 

предприятиями.  

5.2 Электронный офис — это технология обработки информации в учреждении 

электронными средствами, базирующаяся на обработке данных, документов, таблиц, текстов, 

изображений, графиков. Наиболее эффективно технология электронного офиса реализуется с 

помощью интегрированных пакетов прикладных программ, например Microsoft Office. Но 

наибольшую сложность в настоящее время представляет автоматизация функций анализа, 

администрирования, принятия рещений и прогноза. В этом процессе важная роль принадлежит 

концепции искусственного интеллекта. Эта концепция основана на способности экономистов 

ставить сложные управленческие задачи, на использовании моделирования и иных методов 
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формализации сложных задач, организованных союкупностей знаний. Знания в отличие от 

данных — это накопленный специалистами опыт в какой-либо предметной области и 

проверенный практикой результат познания реального мира. Электронная почта осуществляет 

технологию передачи сообщений, текстов, документов изображений с использованием 

электронной техники. Таким образом может передаваться любая информация, имеющая 

структуру, определяемую электронной почтой. Развитие технологии электронной почты 

привело к расширению видов ее функций, услуг и сервиса. Разнообразные фирмы-

производители предлагают разный набор услуг и структуру электронной почты. Наибольшее 

распространение получили сетевые службы, представляющие почту, определяемую 

международными стандартами. Электронная почта создает основу для проведения 

телеконференций, для работы с коммерческой информацией, для передачи данных между 

прикладными программами и т.д. Электронная почта является одной из основных служб и 

стандартной услугой мировой компьютерной сети Интернет. Подключение и обслуживание в 

сети Интернет осуществляется через организации — провайдеры (от англ. provide — 

обеспечивать). Провайдеры работают с индивидуальными и коллективными пользователями, 

предоставляя им набор услуг. Компьютер пользователя на период подключения получает 

индивидуальный адрес и «почтовый ящик» в соответствии с Internet Protocol (IP-адрес). 

Получение IP-адреса дает доступ к ресурсам сети Интернет. На компьютере пользователя 

должна быть установлена клиентская часть программного обеспечения электронной почты. 

Серверная часть соответствующего электронной почте программного обеспечения находится на 

удаленном более мощном компьютере (сервере), обслуживающем ближайшую локальную сеть. 

При обмене информацией посредством электронной почты все компьютеры сети должны 

пользоваться едиными соглашениями (протоколами) о способах формирования и передачи 

сообщений. Базовыми протоколами являются протоколы TCP/IP (Transport Control 

Protocol/Internet Protocol — протокол управления передачей/межсетевой протокол). Кроме 

базовых протоколов используются прикладные протоколы электронной почты. Существуют 

системы электронной почты, совместимые и не совместимые с Windows (наиболее 

распространенная операционная система, имеющая в числе функций связь с электронной 

почтой). Среди наиболее известных — пакеты почтовых программ E-Mail Connection и Eudora 

Pro, предназначенные для работы в среде Windows. 5.2. Организация инфорллаиионных 

технологий в различных режимах По способам организации информационные технологии 

отличаются целями и рядом признаков. К основным особенностям технологий, которые 

определяются режимами обработки и передачи информации, относятся: сетевой режим, 

пакетный режим, режим реального времени, режим разделения времени, интерактивный и 

диалоговый режимы. Е1 Сетевой режим определяется необходимостью быстрой передачи 

информации и оперативного взаимодействия пользователей. Любая сеть характеризуется 

множеством связанных друг с другом систем, узлов, элементов. Первоначально сетевой режим 

возник для передачи данных. Затем он стал использоваться как эффективное средство 

распределенной обработки данных. Особенности сетевого режима связаны с архитектурой сети. 

Распределенная обработка данных заключается в том, что пользователь и его прикладные 

программы (приложения) получают возможность работать со средствами, расположенными в 

рассредоточенных узлах сетевой системы. Системы, имеющие программы распределенной 

среды, включают компьютеры, называемые серверами и клиентами. Каждый сервер имеет свою 

группу клиентов. Программное обеспечение сетевой среды обслуживается и поддерживается 

сетевыми операционными системами. В роли сервера выступает главный, более мощный 

компьютер. Распределенная среда требует организации распределенной базы данных и такого 

инструментария, как распределенная система управления базой данных (РСУБД). 

Распределенной базой данных называют логически связанную единую базу данных, части 
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которой располагаются в нескольких узлах сети. В этих узлах могут находиться разнотипные 

компьютеры с различными операционными системами. Для пользователя распределенной 

сетевой базы данных множество физических баз данных, расположенных на разных 

компьютерах, вьп-лядит как одна логическая база данных. Пользователи вообще могут не 

знать, где именно физически расположена нужная им информация. Функционирование 

распределенных баз данных должно обеспечивать целостность и непротиворечивость хранимых 

данных, приемлемое быстродействие прикладных систем, а также слаженное взаимодействие 

всех частей базы данных.  

Задачей РСУБД является обеспечение работы распределенной базы данных в 

автоматическом режиме. У пользователей должно быть ощущение, что база расположена в 

одном месте. Использование РСУБД и распределенной базы по сравнению с группой 

невзаимосвязанных баз сокращает временные затраты на передачу информации в сети. Дело в 

том, что в распределенной базе файлы распределяются по сети так, что в каждой точке хранятся 

те данные, которые чаще всего используются в данном месте. Функционирование 

распределенной базы данных требует выполнения ряда административных задач: сохранения 

данных, обеспечения их целостности и защиты, санкционированного доступа к данным, 

повсеместного внесения и отражения изменений в разных частях базы и т.д. Сетевые режимы 

организации информационных технологий позволяют объединять, гибко и эффективно 

использовать все компоненты технологий и виды ресурсов: аппаратные, программные, 

информационные и др. Выбор того или иного варианта сетевого режима, его сочетаний с 

другими режимами определяется объемными и информационными особенностями рещения 

задач, временными условиями взаимодействия пользователей с компьютерами, 

функциональными возможностями технических средств. В1 Обработка данных в пакетном 

режиме означает, что каждая порция несрочной информации (как правило, в больших объемах) 

обрабатывается без вмешательства извне, например, формирование отчетных сводок в конце 

периода. Этот режим называют еще фоновым. Фоновой режим запускается, когда свободны 

ресурсы вычислительных систем. Он может прерываться более срочными и приоритетными 

процессами и сообщениями, по окончании которых возобновляется автоматически. В Режим 

реального времени — это технология, которая обеспечивает такую реакцию управления 

объектом, которая соответствует динамике его производственных процессов. Время реакции 

играет доминирующую роль. Оно может измеряться секундами, минутами, часами. На основе 

таких технологий создаются системы реального времени, которые более сложны и дороги в 

реализации. В системах реального времени обработка данных по одному сообщению (запросу) 

завершается до появления другого. Этот режим применяется для объектов с динамическими 

процессами. Например, обслуживание клиентов в банке по любому набору услуг должно 

учитывать допустимое время ожидания клиента, одновременное обслуживание нескольких 

клиентов и укладываться в заданный интервал времени (время реакции системы). В Режим 

разделения времени — технология, которая предусматривает чередование во времени 

процессов решения разных задач в одном компьютере. В режиме разделения времени для 

оптимального использования ресурсы компьютера (системы) предоставляются сразу группе 

пользователей (или их программам) циклично, на короткие интервалы времени. Выполнение 

заданий (задач) происходит так быстро, что пользователю кажется, что он один работает с 

системой. В режиме разделения времени могут быть разные приоритеты. Одновременное 

использование ресурсов системы группой пользователей дает возможность максимальной 

загрузки компьютеров и устройств, их наиболее эффективного использования. В 

Интерактивный режим осуществляется в системах реального времени. Он может 

использоваться для организации диалога (диалоговый режим). Интерактивный режим - это 

технология выполнения обработки или вычислений, которая может прерываться другими 
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операциями. Время взаимодействия или прерывания является настолько малым, что 

пользователь может работать с системой практически непрерывно. Во время взаимодействия 

вычислительных процессов в сети осуществляются транзакции. Транзакции — это короткий во 

времени цикл взаимодействия (объектов, партнеров), включающий запрос, выполнение задания 

(или обработку сообщения), ответ. Характерным примером транзакции является работа в 

режиме диалога, например, обращение к базе данных. От одного компьютера к другому 

(серверу) направляется задание на поиск и обработку информации. После этого в режиме 

реального времени следует быстрый ответ. В Диалоговый режим — технология взаимодействия 

процессов решения задач со скоростью, достаточной для осмысления и реакции пользователей. 

Наиболее характерный пример диалога — взаимодействие с базой данных. Диалог в сетевых 

системах основывается на интерактивном режиме. Развитие современной технологии все 

больще расширяет область речевого диалога. Диалог не исключает использования символьной, 

текстовой, графической информации, выбора пунктов меню и т.д.  

5.3. Интегрированные информационные технологии  

Использование принципа интефации в компьютерных системах относится к различным 

аспектам организации технологий: интеграция информации в базах и банках данных; 

интеграция программ в единые интегрированные пакеты; интеграция распределенных сетевых 

технологий в целостные системы; интеграция функций управления предприятием в единый 

управляемый объект. Инте^ированные технологии представляют собой взаимосвязанную 

совокупность отдельных технологий, т. е. объединение частей какой-либо системы с развитым 

информационным взаимодействием между ними. Достигается согласованное управ  

ление организацией, системой, объектом, координация функций, реализуется доступ 

многих пользователей к общим информационным ресурсам т. е. достигается качественно новый 

уровень управления. Создание интегрированных информационных технологий требует учета 

особенностей структуры, специализации и объемов экономической деятельности предприятия. 

Это относится к организационному взаимодействию подразделений, которое вызывает 

необходимость строить многоуровневые и многозвенные технологии со сложными 

информационными связями. Так, необходимость учета многих критериев и факторов требует 

выработки концептуальной (идеологической) основы в построении информационных 

технологий сложного объекта. Для выработки идеологии требуется создание многоуровневой 

модели объекта, объединяющей ряд уровней и звеньев и отражающей предметную область 

наиболее полно. Выбор концептуальной основы должен опираться и на сложивщуюся практику 

ведения и управления организацией. В российских условиях она еще не наработана. К 

настоящему времени информационные технологии представляют собой совокупность 

отдельных локальных процессов, которые имеют узко специализированную направленность, не 

объединены в единую систему, не имеют автоматизированного информационного 

взаимодействия. Многие проблемы управления организацией, фирмой, банком решаются 

упрощенными, менее эффективными методами и средствами. Например, в коммерческом банке 

автоматизация фондовых операций и расчеты по пластиковым картам не имеют 

информационного взаимодействия. Не интегрированные комплексы технологий сложны и 

неэкономичны. Интеграция технологий, создавая единую информационную среду, позволяет 

расширить границы управления, повысить качество информации о состоянии хозяйственной 

деятельности. Следующая ее цель — обеспечить руководителям возможность оперативного 

воздействия на производственную деятельность, иными словами, повысить эффективность 

управления. Такой подход подразумевает использование всего ассортимента промышленных 

методов и средств построения информационных технологий в экономической практике. 
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Примерами технологий, в основу которых заложены промышленные средства их реализации, 

являются технологии: ш оперативной обработки текущих данных (OLTP—on-Line Transaction 

Processing). В этой системе нет инструментов обобщения и анализа данных с последующим 

прогнозированием; • оперативной обработки аналитических данных (OLAP—onLine Analis-

Processing). Будучи средством поддержки принятия решений OLAP работает не с 

оперативными базами данных, а с ретроспективными архивами, хранящими данные за 

значительный период времени. Это позволяет вычислить промежуточные данные, которые 

ускоряют анализ гигантских объемов информации. Средства OLAP расширяют возможности 

OLTP-приложений;  

• промышленные системы управления документами (EDMS, Elektronik Document 

Management System). Они выполняют задачи систематизации, хранения, коллективной 

координированной разработки и поиска неструктурированных (неупорядоченных) документов. 

Эта технология автоматизирует документооборот, делопроизводство и организацию 

управления. Интеграция названных технологий в единые системы позволит многократно 

повысить эффективность выполнения операций и управления экономическим объектом. Их 

внедрение должно быть увязано со стратегией и тактикой развития объекта (фирмы, банка, 

предприятия).  

5.4. Новые информационные технологии в управленческой деятельности 

Доминирующие тенденции развития информационных технологий ориентированы на 

многопрофильность и структурную сложность управляемых предприятий. Для эффективной и 

конкурентоспособной деятельности требуется информационно связать и объединить все 

подразделения на качественно новом управленческом уровне. Сделать это позволяют новые, 

современные информационные технологии. Рассмотрим наиболее известные из них. 

Видеотехнология — это технология использования изображений. Такой технологии может 

предшествовать визуализация, т. е. представление данных в виде изображений. Быстрый рост 

объемов обработки данных требует поиска новых способов представления полученной 

информации. Организация видеоконференций связана с технологией проведения совещания 

между удаленными пользователями на базе использования их движущихся изображений. 

Технические средства при этом работают в реальном времени. Мультимедиатехнология 

(мультисреда) основана на комплексном представлении данных любого типа. Такая технология 

обеспечивает совместную обработку символов, текста, таблиц, графиков, изображений, 

документов, звука, речи, что создает мультисреду. Изображение может быть вьщано на экран с 

текстовым и звуковым сопровождением. Использование мультимедиатехнологии особенно 

эффективно в обучающих системах. Это связано с тем, что при активной работе в мультисреде 

пользователь запоминает 75% воспринимаемой информации. В то время как из услышанной 

информации запоминается лишь 25%. Нейрокомпьютерные технологии используют 

взаимодействующие друг с другом специальные нейрокомпоненты на базе микропроцессоров. 

Такой подход основан на моделировании поведения нервных клеток (нейронов). 

Нейротехнология применяется в создании искусственного интеллекта для решения сложных 

задач: распознавание образов, управление кредитными рисками, прогноз фондовых ситуаций, 

определение стоимости недвижимости с учетом качества зданий, их состояния, окружающей 

обстановки и среды, автоматическое распознавание чеков и др. Компонентами 

нейротехнологий являются нейронные компьютеры и процессоры, а также нейронные сети, как 

класс алгоритмов, обеспечивающих решение сложных задач. Нейросети обладают 

способностью самообучения, имеют высокое быстродействие, так как обработка информации в 

них осуществляется многими компонентами, функционирующими параллельно. Обьеютю-

сриентироваюшя техиадогия основана на выявлении и установлении взаимодействия 
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множества обьектов и используется при создании компьютерных систем на стадии 

проектирования и программирования. В качестве объектов в ней выступают пользователи, 

программы, клиенты, документы, файлы, таблицы, базы данных и тд. Такие подходы 

характерны тем, что в них используются процедуры и данные, которые заменяклся понятием 

«обьекз*. Объект — это предмет, событие, явление, который выполняет определенные функции 

и является источником или потребителем информации. На этой основе, например, построена 

технология связи и компоновки обьектов (OLE), разработанная фирмой Microsoft. 

Использование объектно-ориентированных технологий позволяет иметь более эффективные 

решения в системах управления. Технология управления знаниями позволяет создать не просто 

автоматизированную систему с единым информационным пространством, а среду, в которой 

знания одного работника становились бы достоянием всех. Такой вариант необходим при 

решении особенно сложных комплексных задач в процессе подготовки и принятия решений в 

специально созданной технологической среде. Управление знаниями осуществляется с 

использованием базы знаний, которая является организованной совокутшостью, по какой-либо 

предметной области. Базы знаний применяются при решении задач искусственного интеллекта, 

например, в экспертных системах. База знаний включает набор данных, знаний (их моделей), 

правил логического выюда для работы со знаниями. Интернет-технология основана на 

объединении информационных сетей в глобальную информационную структуру. Иными 

словами, Интернет — это глобальная международная ассоциация информационных сетей, 

которая имеет информационные центры, обслуживающие пользователей: они предоставляют 

документацию, распространяют программы, тексты книг, иллюстрации, коммуникационный 

сервис, электронную почту, службу новостей, передают файлы и т.д. Технология Интернет 

используется в образовательных, научных целях, в бизнесе. Через Интернет многочисленные 

фирмы предоставляют разнообразные виды сервиса: свои базы данных и базы знаний, рекламу 

продукции и услуг, консультации и другие виды помощи.  

Развитие информационных технологий все более направлено в область 

интеллектуальных, наукоемких проблем. Визуализация данных, обработка изображений, 

создание виртуального пространства позволяет человеку погрузиться в образную среду 

решения сложных задач, приблизиться к поставленным целям на качественно новом уровне, 

облегчить подготовку и принятие управленческих решений.  

5.5. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

Системы формирования решений так же, как и информационные системы, существовали 

всегда. Это — советники и советы (чрезвычайные, военные, экономические, экологические и 

пр.), совещания и коллегии, аналитические центры и т.д. Назывались они по-разному, но 

создавались с целью формирования и принятия решений. По мере создания и развития 

автоматизированных информационных технологий появилась возможность автоматизации 

процедур, характерных для процесса принятия решения. Постепенно стали развиваться новые 

системы, получившие название систем поддержки принятия решений (СППР). В результате их 

применения повысилась скорость формирования решений, улучшилось их качество за счет 

оценки многих факторов. Характерная черта СППР заключается в том, что произошел отказ от 

фундаментального принципа в поиске объективного оптимального решения, характерного для 

полностью формализованных задач. Теперь наравне с формальными решениями стала 

применяться субъективная информация, поступающая от лица принимаемого решение (ЛПР). 

Сугубо оптимальные (формальные) методы в рамках СППР используются лишь на нижних 

уровнях иерархии управления. Автоматизация ряда процедур формирования решений с 

помощью СППР позволила возложить на компьютер следующие функции: • генерацию 

возможных вариантов решений; • оценку вариантов, выбор и предоставление ЛПР лучшего из 
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них; • анализ последствий принятого решения; • обеспечение работы системы исходными 

данными, поступающими из других систем (подсистем), ЛПР и окружающей среды. Под 

системой поддержки принятия решений, так же как и в [36], будем понимать 

человекомашинные системы, которые позволяют лицам, принимающим решение, использовать 

данные и знания объективного и субъективного характера для решения 

слабоструктурированных (плохо формализованных) проблем. Как видно из определения, СППР 

полностью выполняет второй и частично третий этапы формирования решений (см. рис. 2.3). 

Напомним, что первый этап (выявление целей, проблем и формирование критериев), а также 

завершающая часть третьего этапа (собственно принятие решения и его критический анализ), 

остаются за ЛПР. Слабоструктурированные проблемы — это проблемы, содержащие как 

количественные, так и качественные характеристики объекта управления, отражающие 

субъективное отношение ЛПР к тем или иным процессам или состояниям. Ранее на рис.2.2 (п. 

2.4) была представлена иерархия решений, принимаемых на различных уровнях управления. 

Для каждого из уровней может создаваться своя СППР, функции которой существенно 

отличаются от функций СППР других уровней. Функции системы зависят исключительно от 

специфики решаемых проблем. На рис. 5.5 показана связь между автоматизированной 

информационной системой предприятия (АИС) и СППР различных уровней. Согласно рисунку 

в основе функционирования любой СППР лежит АИС — автоматизированная информационная 

система, представляющая собой совокупность информации, экономикоматематических методов 

и моделей, технических, профаммных и технологических средств и специалистов и 

предназначенная для обработки информации [2]. АИС отражает с помощью показателей в базах 

данных не только текущее состояние предприятия, но и его состояние за прошедший период. 

 

Необходимость в СППР возникает уже на оперативном уровне управления 

(руководители цехов, участков, отделов). Чаще всего здесь используют модели линейного 

программирования или имитационные модели. Типичными задачами этого уровня являются: 

расчет оптимальной партии запуска деталей в производство, расчет графиков ремонта 

оборудования, расчет оптимальных объемов запасов сырья и материалов. Меняя параметры 

моделей, можно получить матрицу «Стоимость — эффективность» или «Стоимость — 

критерий» (см. п. 2.3) и прийти к определенному решению. На этом уровне качественная 

информация, используется только лишь в форме параметров, поставляемых из внутренних 

источников предприятия. На среднем уровне управления (главные специалисты, эксперты) уже 

используют общие цели функционирования предприятия, а отсюда и возникает потребность в 

информации из внешней среды. СППР должна помочь специалистам принимать решения, 

касающиеся издержек производства, сбыта продукции, установления цен, выбора поставщиков 
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и т.д. Решения, которые принимаются на высшем уровне управления предприятия, относятся к 

стратегическим. Они касаются конкурентоспособности предприятия, его финансовой политики, 

политики маркетинга. Здесь решаются проблемы неэкономического характера, влияющие на 

пути дальнейшего развития предприятия, проблемы стратегического планирования и 

целеполагания. Информация, используемая при этом, в большей своей части поступает из 

внешних источников и поэтому, как правило, приблизительна и недостоверна. Любая из СППР 

независимо от уровня обслуживания структурно состоит из нескольких компонентов (рис. 5.6). 

Рассмотрим их. Н База данных создается и поддерживается средствами АИС. Она используется 

в СППР в качестве внешнего источника данных и содержит информацию о состоянии дел как 

на самом предприятии, так и за его пределами. Внутренняя информация касается производства, 

финансов, запасов, основных фондов, оборотных средств, кадров и т.д. Она достаточно точна и 

находится в обязательной бухгалтерской и статистической отчетности. Внешняя информация 

отражает состояние дел во внешней сфере и касается рынка, конкурентов, кредитной и 

таможенной политики государства, мировых тенденций в области финансов и цен на 

энергоносители. Источником этой информации являются бюллетени, сводки, биржевые отчеты, 

пресса. В Система управления базами данных (СУБД) необходима для их создания и 

манипулирования. СУБД может быть собственной, т.е. входящей только в состав СПГТР, но 

может быть и общей с АИС. Как правило применяется общая с АИС СУБД, так как 

используется общая для этих систем база данных. Основные функции СУБД это: создание и 

изменение структуры файлов, обновление (корректировка) данных, обработка данных, 

обеспечение выдачи информации по запросам. В База знаний содержит модели принятия 

решений, ориентированные на вполне конкретную область. Наиболее распространенными 

формами отражения знаний человека в базе являются: • дерево целей, снабженное формулами 

расчета; • дерево И-ИЛИ (дерево вывода); • семантические сети; • нейросети. Применение 

семантических сетей и нейросетей рассматривается в работах [49, 57]. Здесь же мы будем 

использовать наиболее распространенные в настоящее время формы организации баз знаний, а 

именно дерево целей и дерево И-ИЛИ. В Система управления базой знаний представляет собой 

совокупность программных средств со следующими функциями: создание деревьев целей, 

деревьев выводов, семантических и нейросетей, их обновление и изменение, инициирование 

запросов к базе знаний и вьщача ответов. Система управления базой знаний (СУБЗ) должна 

обеспечить: • простоту создания и использования моделей баз знаний; • оценку соответствия 

результатов применения баз знаний целям системы управления. Для этого система управления 

базами знаний должна содержать: • язык моделирования для структуризации проблемы, 

описания целей и определения данных, необходимых для формирования моделей; • командный 

язык для управления моделями; • язык для манипулирования моделью в процессе решения 

задачи. В Модуль расчетов или выводов предназначен для построения матрицы решений и 

оценки сгенерированных вариантов с помощью заранее определенного критерия. Форма 

матрицы решения, а также описание критериев выбора одного из вариантов приводятся в п. 2.3. 

В Пользователы:кий интерфейс является диалоговым компонентом системы и представляет 

собой программные и аппаратные средства, которые обеспечивают взаимодействие 

пользователя с системой. Термин «пользователызкий интерфейс» охватывает все аспекты 

взаимодействия пользователя и системы поддержки решений. Недружественность 

пользовательского интерфейса зачастую является главной причиной того, что управленцы не 

используют компьютерную поддержку своей деятельности в полной мере. Ранее отмечалось 

(см. рис. 2.2), что на оперативном уровне управления решения принимаются на основе хорошо 

формализованных структурированных задач. Методы их решения известны, а потому 

формирование управленческих воздействий реализуется без особого труда. Например, вполне 

очевидно, что оптимальный график профилактического ремонта оборудования может 
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обеспечить наименьшие потери времени. Поэтому далее остановимся на автоматизированных 

технологиях формирования решений среднего и высшего звена управления, где этот процесс 

более трудоемок и более ответствен. В зависимости от характера принимаемых решений 

используется та или иная форма базы знаний. Если проблема и цель достаточно определены и 

сформулированы, то, как правило, применяется дерево целей. В противном случае, т. е. когда 

цель сформулировать не удается, но проблему можно сформулировать в форме гипотезы, 

истинность которой следует еще выяснить, применяется дерево вывода И-ИЛИ. Рассмотрим 

оба эти случая, но вначале перечислим типичные процедуры машинной технологии 

формирования решения с помощью СППР. К ним относятся: 1) формирование проблемы, цели 

или гипотезы, а также выбор критерия оценки принятого решения; 2) выполнение постановки 

задачи и выбор модели базы знаний; 3) наполнение системы знаниями и данными; 4) анализ 

полученного варианта решения (варианты) и в случае надобности изменение условий их 

получения. Формирование проблемы, цели или гипотезы. Допустим, предприятие 

характеризуется низкой рентабельностью и высокой себестоимостью продукции, что 

существенно снижает его конкурентоспособность. Признаками проблемы низкой 

конкурентоспособности являются сокращение объемов реализованной продукции, снижение 

уровня заработной платы, а также трудности с получением и возвратом кредитов. Цель в 

данном случае состоит в повышении рентабельности до желаемого уровня, определяемого 

траекторией развития предприятия. В качестве критерия оценки вариантов решений можно 

выбрать минимум ресурсов, необходимых для достижения цели. Постановка задачи и выбор 

модели базы знаний. Согласно устоявшейся практике постановка задачи должна содержать: • 

описание результирующей информации, получаемой в процессе решения задачи; • описание 

входной информации; • описание условно-постоянной информации; • описание процедур и 

алгоритмов преобразования входной информации в результирующую. В итоге выполнения 

данной процедуры получают: • дерево целей, снабженное формулами для расчетов, или дерево 

вывода типа И-ИЛИ; • ограничения, диктуемые объемами имеющихся ресурсов; • перечень 

первичных документов (бухгалтерских, финансовых, статистических, внешних); • перечень 

результирующих документов (бумажных, электронных). Так как в рассматриваемом примере 

цель сформулировать удалось, представим базу знаний в форме дерева целей (рис. 5.7 а, б) и 

покажем связь дерева с базой данных, являющейся источником информации для СППР. Знаки 

«плюс» и «минус» на дереве указывают направления в достижении целей: «плюс» — 

увеличение, «минус» — снижение. Каждая из целей (подцелей) снабжена своим 

коэффициентом приоритетности (важности). Правило, согласно которому они 

устанавливаются, определяет, что сумма коэффициентов относительной важности (КОВ) целей 

(подцелей), касающихся одной цели (подцели) выщестояшего уровня, должна равняться 

единице. На рис. 5.7, а это правило демонстрируется следующим образом: • для уровня 

рентабельности: а+ р+ у=1; • для уровня прибыли: а+ р=1; • для уровня выручки:а+ р+ у+ 5= 1. 

Уровень достижения каждой из целей измеряется с помощью следующих показателей:  


