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Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в социальной
сфере» цикла «общие математические и естественно-научные дисциплины»
федерального компонента (ЕН.Ф.04) составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго
поколения по специальности 040101 «Социальная работа».
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Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины.
Сегодня информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, а

информационные системы и технологии как средство повышения производительности и
эффективности работы людей.

В связи с расширением спектра решаемых задач и появлением технических предпосылок и
возможностей по внедрению информационных технологий в сферу социальной работы и
социальной защиты населения возникла потребность в совершенствовании технологии обработки
информации в системе социальной защиты населения и подготовке квалифицированных кадров.

Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в социальной сфере»: дать
студентам представление о видах, возможностях и перспективах применения современных
информационных технологий для нужд социальной сферы, познакомить с факторами,
обуславливающими необходимость и неизбежность внедрения информационных технологий в
органы социальной защиты населения.

Задачи дисциплины:
1) изучение основных понятий: “информационные системы”, “информационные

технологии”, “базы данных”, “базы знаний”, “системы поддержки принятия решений” и
“экспертные системы”;

2) изложение основных факторов внедрения информационных технологий в сферу
социальной защиты населения и перспектив их развития в социальной сфере;

3) ознакомление с действующими в социальной сфере автоматизированными
информационными системами, их структурой и функциональными возможностями;

4) приобретение умений анализа структуры, обеспечения и функциональных
возможностей информационных технологий;

5) закрепление и развитие навыков работы с технологиями обработки текстовой и
числовой информации, мультимедийными и коммуникационными технологиями, технологиями
хранения, поиска и сортировки информации.

Место курса в профессиональной подготовке специалиста.
По рекомендация УМО вузов России по образованию в области социальной работы

учебная дисциплина «Информационные технологии в социальной сфере» дополняет и углубляет
знания, полученные из учебной дисциплины «Информатика» (ЕН.Ф.02) цикла общих
математических и естественно-научных дисциплин и из ряда дисциплин общепрофессионального
цикла.

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: информационные системы;
информационные технологии, виды информационных технологий; информационные системы и
технологии в социальной сфере.

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения
лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы студентов над семестровым
заданием. Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его
примерами и прикладными задачами. Целью практических занятий является закрепление
теоретического материала лекций и выработка умения применения современных
информационных технологий для задач социальной сферы. В ходе самостоятельной работы над
семестровым заданием должно осуществляться закрепление и углубление теоретических знаний,
наработка устойчивых умений и навыков.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
— Знание основных понятий теоретической части курса.
— Умение анализа структуры, обеспечения и функциональных возможностей

информационных технологий в социальной сфере.
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— Навыки работы с технологиями обработки текстовой и числовой информации,
мультимедийными и коммуникационными технологиями, технологиями хранения, поиска и
сортировки информации.

Объем и сроки изучения дисциплины.
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре и имеет общий объем 108 часов, в том

числе: 32 часа лекций, 18 часов практических занятий, 57 часов на самостоятельную работу и 1 час
на КСР.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
В качестве текущего контроля знаний используются теоретические опросы и оценка

выполнения заданий на практических занятиях.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится с помощью контрольной работы в

форме теста, содержащего теоретические вопросы с выбором одного из вариантов ответа и
практические вопросы (задания) с открытой формой ответа.

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется по результатам
выполнения, оформления в электронном виде рефератов и представления их на практических
занятиях, организованных в форме семинаров.

Рубежный контроль по результатам изучения курса – зачет.
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1. Тематический план

№ Название и содержание тем,
разделов, модулей

Объем часов
Формы

контроля
Общий Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа /
КСР

Лекции Практические
занятия

1 2 3 4 5 6 7
Дневная форма обучения

1 Информационные системы 24 8 4 12
Реферат.

Контрольная
работа.
Зачет

2
Информационные
технологии – основные
понятия

15 4 4 7
Реферат.

Контрольная
работа.
Зачет

3 Виды информационных
технологий 30 8 4 18

Реферат.
Контрольная

работа.
Зачет

4
Информационные системы и
технологии в социальной
сфере

38 12 6 20 Реферат.
Зачет

Всего: 108 32 18 57 / 1
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2. Содержание дисциплины

Лекционный курс
Раздел 1: Информационные системы (ИС)

Лекция № 1. Общее представление об информационной системе.
Понятие информационной системы, определение, примеры. Процессы в информационной

системе. Результаты внедрения информационных систем.
Лекция № 2. Структура информационной системы.
Роль структуры управления в ИС. Операционный, функциональный и стратегический

уровни управления и общая характеристика задач, решаемых на каждом уровне. Структура
информационной системы. Организационное, правовое, техническое, математическое,
программное обеспечение ИС.

Лекция № 3. Информационное обеспечение ИС.
Подсистема информационного обеспечения: определение и ее компоненты. Единая

системы классификации и кодирования информации. Унифицированные системы документации.
Схемы информационных потоков. Базы данных: виды и методология их построения.

Лекция № 4. Классификация ИС.
Классификация ИС по признаку структурированности задач. Классификация ИС по

функциональному признаку и уровням управления: оперативные, тактические и стратегические.
Классификация ИС по степени автоматизации: ручные, автоматические, автоматизированные.
Классификация ИС по характеру использования информации: информационно-поисковые,
информационно-решающие, управляющие и советующие. Классификация по сфере применения

Раздел 2: Информационные технологии (ИТ) – основные понятия
Лекция № 5. Информационные технологии и этапы их развития.
Определение информационной технологии и примеры. Основные характеристики новой

информационной технологии. Инструментарий информационной технологии. Составляющие
информационной технологии. Соотношение информационных технологий и информационных
систем. Этапы развития информационных технологий.

Лекция № 6. Проблемы внедрения и использования информационных технологий
Концепции выбора вариантов внедрения информационной технологии. Устаревание

информационных технологий. Методология использования ИТ. Централизованная и
децентрализованная обработка информации, их достоинства и недостатки.

Раздел 3: Виды информационных технологий
Лекция № 7. Информационная технология обработки данных
Характеристика, назначение, функции и возможности ИТ обработки данных. Особенности

обработки данных, отличающих данную технологию от других. Основные компоненты: сбор
данных; обработка данных, хранение данных, создание отчетов (документов).

Лекция № 8. Информационная технология управления
Характеристика, назначение, функции и возможности ИТ тактического управления. Виды

отчетов, генерируемых ИТ управления: регулярные, специальные, суммирующие, сравнительные
и чрезвычайные. Связь ИТ управления с ИТ оперативного уровня и стратегического
планирования. Основные компоненты ИТ управления.

Лекция № 9. Информационная технология систем поддержки принятия решений
Характеристика и назначение систем поддержки принятия решений (СППР). Функции

СППР. Основные компоненты: база данных, база моделей и программная подсистема. Виды
моделей СППР по цели использования, по способу оценки решения, по области приложений, по
уровням управления. Требования к интерфейсу СППР.

Лекция № 10. Информационная технология экспертных систем (ЭС)
Искусственный интеллект, базы знаний, экспертные системы. Характеристика и назначение

ЭС. Характеристика ЭС, их сходство с СППР и отличительные особенности. Назначение,
возможности и области применения ЭС. Основные компоненты ЭС: интерфейс пользователя, база
знаний (факты + правила), интерпретатор (объясняющая подсистема).
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Раздел 4: Информационные системы и технологии в социальной сфере
Лекция № 11. Информатизация общества и социальные проблемы информатизации.
Информационное общество и процесс информатизации. Эфферентная и афферентная

тенденции распространения преобразований социальной сферы в связи с информатизацией
общества. Расширение информационно-коммуникационных возможностей и социальная изоляция.
Изменения в сфере занятости. Информационное образование и культура. Использование
информационных технологий для разработки стратегии и приоритетных направлений социальной
политики.

Лекция № 12. Факторы внедрения ИС в сферу социальной защиты населения.
Обширность системы правовых норм. Высокая интенсивность актуализации нормативно-

правовой информации. Объем и сложность нормативно-правовой системы, требование
единообразия применения ее в практике решения правоприменительных задач. Учет реальной
нуждаемости и адресная защита. Увеличение объемов обрабатываемой информации. Контроль и
анализ текущего состояния социальной сферы. Разработка программ-минимумов и целевых
программ.

Лекция № 13. Примеры информационных систем в социальной сфере.
Автоматизированная информационная система социальной защиты (АИС СЗ).

Автоматизированная ИС “Персональный и семейный учет граждан”. ИТ  в территориальных
управлениях Пенсионного фонда. “АРМ Пенсии”.

Лекция № 14. Использование ИТ для разработки стратегии и приоритетных
направлений социальной политики.

Интегрированные информационные системы. Использование для решения задач отрасли.
Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система. Автоматизация процессов
принятия решений, повышение качества управления на основе оперативного анализа информации.
Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных процессов.

Лекция № 15. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки
персонала отрасли.

Понятие дистанционно-заочной формы обучения. Задачи подготовки и переподготовки
персонала сферы социальной защиты населения. Использование компьютерных технологий для
переподготовки и повышения квалификации персонала отрасли.

Лекция № 16. Перспективы развития ИТ в социальной  сфере.
Потребность в совершенствовании технологии обработки информации в системе

социальной защиты населения. Расширение спектра решаемых задач и появление технических
предпосылок и возможностей по внедрению ИТ в социальную сферу. Два подхода к созданию
единой государственной информационной системы поддерживающей все аспекты социальной
работы.

Практические занятия
Занятие № 1. Примеры использования информационных технологий для разработки

стратегии и приоритетных направлений социальной политики.
Занятие № 2. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для

решения задач отрасли с помощью ИТ. Корпоративная отраслевая информационная
вычислительная система.

Занятие № 3. Автоматизация процессов принятия решений, примеры повышения качества
управления на основе оперативного анализа информации.

Занятие № 4. Распределенные базы данных на примере использования при решении задачи
государственного пенсионного обеспечения.

Занятие № 5. Контрольная работа по теме “Информационные системы и технологии”.
Занятие № 6. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных

процессов.
Занятие № 7. Автоматизация управленческой деятельности учреждений сферы труда,

занятости и социальной защиты населения.
Занятие № 8. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала

отрасли.
Занятие № 9. Социально-психологические последствия информатизации общества.
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3. Учебно-методические обеспечение по дисциплине
Основная литература
Учебные пособия:
1. Архипова З.В., Пархомов В.А. Информационные технологии в экономике: Учеб. пособие. –
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/153249.html
2. Гаскаров Д.В. Интеллектуальные информационные системы. Учеб. для вузов. – М.: Высш.
шк., 2003.
3. Гиляревский Р.С. Основы информатики: курс лекций. – М.: Высш. шк., 2004.
4. Информатика: Учебник для вузов /Под ред. проф. Макаровой Н.В. – М.: Финансы и
статистика, 2004.
5. Информационные технологии (для экономиста): Учеб. пособие /Под общ. ред. А.К. Волкова .
– М.: Инфра-М, 2001.
6. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учебное
пособие для вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
7. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1999.

Дополнительная литература:
1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации.
//Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 89 – 100.

http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
2. Белавина О.В. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. – СПб,
2004.
3. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. – Пермь,
2005.
4. Журнал “Работник социальной службы”. – 200_.
5. Журнал “Социальное обеспечение”. – 200_.
6. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих /Сост. Д.А. Поспелов. – М.:
Педагогика-Пресс, 1994.
7. Романов А.Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного образования. –
М.:ЮНИТИ, 2000.
8. Сенкус В.В. Информационные технологии на предприятиях: учебное пособие для вузов –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005.
9. Сенкус В.В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие для вузов –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005.

Интернет-ресурсы:
Русский Гуманитарный Интернет-Университет http://www.i-u.ru
Федеральный центр социальных технологий http://www.zanas.ru

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/153249.html
http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
http://www.i-u.ru
http://www.zanas.ru
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1. Примерная тематика рефератов:
1. Примеры использования информационных технологий для разработки стратегии и

приоритетных направлений социальной политики.
2. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для решения

задач отрасли.
3. Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система.
4. Автоматизация процессов принятия решений в социальной сфере.
5. Примеры повышения качества управления на основе оперативного анализа

информации с помощью ИТ.
6. Распределенные базы данных на примере использования при решении задачи

государственного пенсионного обеспечения.
7. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных

процессов.
8. Примеры автоматизация управленческой деятельности учреждений сферы труда,

занятости и социальной защиты населения.
9. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала отрасли.
10. Социально-психологические последствия информатизации общества.

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Информационные системы (ИС): основные понятия.

2. Роль структуры управления в ИС.

3. Информационное обеспечение ИС.

4. Техническое обеспечение ИС.

5. Математическое, программное, организационное, правовое обеспечение ИС.

6. Классификация ИС по признаку структурированности  задач.

7. Классификация ИС по функциональному признаку и уровням управления.

8. Классификация ИС по степени автоматизации.

9. Классификация ИС по характеру использования информации.

10. Классификация ИС по сфере применения.

11. Составляющие информационной технологии (ИТ) и требования к ним.

12. Этапы развития ИТ.

13. Проблемы использования ИТ.

14. Информационная технология обработки данных.

15. Информационная технология анализа данных.

16. Информационная технология управления.

17. ИТ поддержки принятия решений.

18. Информационная технология экспертных систем.

19. Перспективы развития информационных технологий в социальной сфере.
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Приложение 1

Список основной литературы

Сведения об учебниках Количество
экземпляров

в
библиотеке

Наименование, гриф Автор Год
издания

Интеллектуальные информационные системы.
Учеб. для вузов.
Гриф: Министерство образования РФ

Гаскаров Д.В. 2003 10

Информатика: Учебник для вузов.
Гриф: Министерство образования РФ

Острейковский В.А. 1999
2000

48
1

Информатика: Учебник для вузов.
Гриф: Министерство образования РФ

ред. Макарова Н.В. 2004 2

Информационные технологии (для экономиста):
Учеб. пособие.

ред. Волков А.К. 2001 65

Основы информатики: курс лекций. Гиляревский Р.С. 2004 35
Фундаментальные основы информатики:
социальная информатика: Учебное пособие для
вузов.

Колин К.К. 2000 10

Дополнительная литература:
8. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации.
//Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 89 – 100.

http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
9. Белавина О.В. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. – СПб,
2004.
10. Гасумова С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. – Пермь,
2005.
11. Журнал “Работник социальной службы”. – 200_.
12. Журнал “Социальное обеспечение”. – 200_.
13. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих /Сост. Д.А. Поспелов. – М.:
Педагогика-Пресс, 1994.
14. Романов А.Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного образования. –
М.:ЮНИТИ, 2000.
10. Сенкус В.В. Информационные технологии на предприятиях: учебное пособие для вузов –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005.
11. Сенкус В.В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие для вузов –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005.

Интернет-ресурсы:
Русский Гуманитарный Интернет-Университет http://www.i-u.ru
Федеральный центр социальных технологий http://www.zanas.ru

http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
http://www.i-u.ru
http://www.zanas.ru
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Приложение 2
Дополнения и изменения к рабочей программе

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений

№
изме-
нения

Учебный
год

Содержание изменений Преподаватель –
разработчик
программы

Рабочая
программа
пересмотрена и
одобрена на
заседании
кафедры

Внесенные
изменения

утверждены

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.

Протокол № ___
«__» ___ 20__ г.

Декан:
______________
«__» ___ 20__ г.



12

Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в социальной сфере»: дать
студентам представление о видах, возможностях и перспективах применения современных
информационных технологий для нужд социальной сферы, познакомить с факторами,
обуславливающими необходимость и неизбежность внедрения информационных технологий в
органы социальной защиты населения.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
В качестве текущего контроля знаний используются теоретические опросы и оценка

выполнения заданий на практических занятиях.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится с помощью контрольной работы в

форме теста, содержащего теоретические вопросы с выбором одного из вариантов ответа и
практические вопросы (задания) с открытой формой ответа.

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется по результатам
выполнения, оформления в электронном виде рефератов и представления их на практических
занятиях, организованных в форме семинаров.

Рубежный контроль по результатам изучения курса – зачет.

Темы практических занятий (семинаров)
Занятие № 1. Примеры использования информационных технологий для разработки

стратегии и приоритетных направлений социальной политики.

Занятие № 2. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для
решения задач отрасли с помощью ИТ. Корпоративная отраслевая информационная
вычислительная система.

Занятие № 3. Автоматизация процессов принятия решений, примеры повышения качества
управления на основе оперативного анализа информации.

Занятие № 4. Распределенные базы данных на примере использования при решении задачи
государственного пенсионного обеспечения.

Занятие № 5. Контрольная работа по теме “Информационные системы и технологии”.
Занятие № 6. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных

процессов.
Занятие № 7. Автоматизация управленческой деятельности учреждений сферы труда,

занятости и социальной защиты населения.
Занятие № 8. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала

отрасли.
Занятие № 9. Социально-психологические последствия информатизации общества.

Примерная тематика рефератов:
11. Примеры использования информационных технологий для разработки стратегии и

приоритетных направлений социальной политики.
12. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для решения

задач отрасли.
13. Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система.
14. Автоматизация процессов принятия решений в социальной сфере.
15. Примеры повышения качества управления на основе оперативного анализа

информации с помощью ИТ.
16. Распределенные базы данных на примере использования при решении задачи

государственного пенсионного обеспечения.
17. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных

процессов.
18. Примеры автоматизация управленческой деятельности учреждений сферы труда,

занятости и социальной защиты населения.
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19. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала отрасли.
20. Социально-психологические последствия информатизации общества.

Примерный перечень вопросов к зачету:

20. Информационные системы (ИС): основные понятия.

21. Роль структуры управления в ИС.

22. Информационное обеспечение ИС.

23. Техническое обеспечение ИС.

24. Математическое, программное, организационное, правовое обеспечение ИС.

25. Классификация ИС по признаку структурированности  задач.

26. Классификация ИС по функциональному признаку и уровням управления.

27. Классификация ИС по степени автоматизации.

28. Классификация ИС по характеру использования информации.

29. Классификация ИС по сфере применения.

30. Составляющие информационной технологии (ИТ) и требования к ним.

31. Этапы развития ИТ.

32. Проблемы использования ИТ.

33. Информационная технология обработки данных.

34. Информационная технология анализа данных.

35. Информационная технология управления.

36. ИТ поддержки принятия решений.

37. Информационная технология экспертных систем.

38. Перспективы развития информационных технологий в социальной сфере.
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Основная литература
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2005.
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20. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих /Сост. Д.А. Поспелов. – М.:
Педагогика-Пресс, 1994.
21. Романов А.Н. Технология дистанционного обучения в системе заочного образования. –
М.:ЮНИТИ, 2000.
19. Сенкус В.В. Информационные технологии на предприятиях: учебное пособие для вузов –
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Интернет-ресурсы:
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Федеральный центр социальных технологий http://www.zanas.ru

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/153249.html
http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
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I.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В прошлом информация считалась сферой бюрократической работы и ограниченным
инструментом для принятия решений. Сегодня информацию рассматривают как один из основных
ресурсов развития общества, а информационные системы и технологии как средство повышения
производительности и эффективности работы людей.

Наиболее широко информационные системы и технологии используются в производственной,
управленческой и финансовой деятельности, хотя начались подвижки в сознании людей, занятых
и в других сферах, относительно необходимости их внедрения и активного применения.

Главное внимание мы уделим рассмотрению информационных систем и технологий с позиций
использования их возможностей для повышения эффективности труда работников и поддержки
принятия решений в социальной сфере.

1.1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Понятие информационной системы

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как
единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность
разнородных элементов. Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по
главным целям.

Пример 1.1. Приведем несколько систем, состоящих из разных элементов и направленных на реализацию разных целей.

Система Элементы системы
Главная цель

системы

Фирма Люди, оборудование, материалы, здания и др. Производство товаров
Компьютер Электронные и электромеханические элементы, линии связи и др. Обработка

данных
Телекоммуникационная
система

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое программное обеспечение и
др.

Передача
информации

Информационная
система

Компьютеры, компьютерные сети, люди, информационное и
программное обеспечение

Производство
профессиональной
информации

В информатике понятие "система" широко распространено и имеет множество смысловых
значений. Чаще всего оно используется применительно к набору технических средств и программ.
Системой может называться аппаратная часть компьютера. Системой может также считаться
множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами
ведения документации и управления расчетами.

Добавление к понятию "система" слова "информационная" отражает цель ее создания и
функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск,
выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. Они
помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты.

Информационная система (ИС)  взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,
используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения
поставленной цели.

Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве
основного технического средства переработки информации персонального компьютера. В
крупных организациях наряду с персональным компьютером в состав технической базы
информационной системы может входить мэйнфрейм или суперЭВМ. Кроме того, техническое
воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, если не учтена роль
человека, для которого предназначена производимая информация и без которого невозможно ее
получение и представление.

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными системами.
Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются
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технической базой и инструментом для информационных систем. Информационная система
немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями.

Процессы в информационной системе
Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назначения, условно

можно представить в виде схемы (рис. 1.1), состоящей из блоков:
• ввод информации из внешних или внутренних источников;
• обработка входной информации и представление ее в удобном виде;
• вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему;
• обратная связь  это информация, переработанная людьми для коррекции входной

информации.

Рис. 1.1. Процессы в информационной системе

Информационная система определяется следующими свойствами:
• любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и

управляема на основе общих принципов построения систем;
• информационная система является динамичной и развивающейся;
• при построении информационной системы необходимо использовать системный подход;
• выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой

принимаются решения;
• информационную систему следует воспринимать как человеко - компьютерную систему

обработки информации.

В настоящее время сложилось мнение об информационной системе как о системе, реализованной
с помощью компьютерной техники. Хотя в общем случае информационную систему можно
понимать и в некомпьютерном варианте.

Технология работы в компьютерной информационной системе доступна для понимания
специалистом некомпьютерной области и может быть успешно использована для контроля
процессов профессиональной деятельности и управления ими.

Работа информационной системы определяется:
во-первых, проблемами (задачами), которые она решает; и,
во-вторых, организационными процессами, в которые она включена.
Так, например, при определении возможности компьютерной информационной системы для
поддержки принятия решений следует учитывать:

• структурированность решаемых управленческих задач;
• уровень управления, на котором решение должно быть принято;
• принадлежность решаемой задачи к той или иной функциональной сфере организации;
• вид используемой информационной технологии.

Что можно ожидать от внедрения информационных систем

Внедрение информационных систем может способствовать:
• получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет

внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.;
• освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации;
• обеспечению достоверности информации;
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• замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты, что приводит к более
рациональной организации переработки информации на компьютере и снижению объемов
документов на бумаге;

• совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота в
фирме;

• уменьшению затрат на производство продуктов и услуг;
• предоставлению потребителям уникальных услуг
и т.п.

1.2. РОЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В ИС

Общие положения
Создание и использование информационной системы для любой организации нацелены на

решение следующих задач.
1. Структура информационной системы, ее функциональное назначение должны

соответствовать целям, стоящим перед организацией. Например, в коммерческой фирме 
эффективный бизнес; в государственном предприятии  решение социальных и экономических
задач.

2. Информационная система должна контролироваться людьми, ими пониматься и
использоваться в соответствии с основными социальными и этическими принципами.

3. Производство достоверной, надежной, своевременной и систематизированной
информации.

Для создания и использования информационной системы необходимо сначала понять
структуру, функции и политику организации, цели управления и принимаемых решений,
возможности компьютерной технологии. Информационная система является частью организации,
а ключевые элементы любой организации  структура и органы управления, стандартные
процедуры, персонал, субкультура.

Построение информационной системы должно начинаться с анализа структуры управления
организацией.

Структура управления организацией

Координация работы всех подразделений организации осуществляется через органы
управления разного уровня.

Под управлением понимают обеспечение поставленной цели при условии реализации
следующих функций: организационной, плановой, учетной, анализа, контрольной,
стимулирования.

В последние годы в сфере управления все активнее стали применяться понятие "принятие
решения" и связанные с этим понятием системы, методы, средства поддержки принятия
решений.

Принятие решения  акт целенаправленного воздействия на объект управления,
основанный на анализе ситуации, определении цели, разработке программы достижения этой
цели.

Структура управления любой организации традиционно делится на три уровня:
операционный, функциональный и стратегический.

Уровни управления (вид управленческой деятельности) определяются сложностью
решаемых задач. Чем сложнее задача, тем более высокий уровень управления требуется для ее
решения. При этом следует понимать, что более простых задач, требующих немедленного
(оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а значит, и уровень
управления для них нужен другой  более низкий, где принимаются решения оперативно. При
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управлении необходимо также учитывать динамику реализации принимаемых решений, что
позволяет рассматривать управление под углом временнóго фактора.

На рис. 1.2 отображены три уровня управления, которые соотнесены с такими факторами,
как степень возрастания власти, ответственности, сложности решаемых задач, а также динамика
принятия решений по реализации задач.

Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение многократно
повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной текущей
информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых операций, так и
динамика принятия управленческих решений. Этот уровень управления часто называют
оперативным из-за необходимости быстрого реагирования на изменение ситуации. На уровне
оперативного (операционного) управления большой объем занимают учетные задачи.

Функциональный (тактический) уровень управления обеспечивает решение задач,
требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. На этом
уровне большое значение приобретает такая функция управления, как анализ. Объем решаемых
задач уменьшается, но возрастает их сложность. При этом не всегда удается выработать нужное
решение оперативно, требуется дополнительное время на анализ, осмысление, сбор недостающих
сведений и т.п. Управление связано с некоторой задержкой от момента поступления информации
до принятия решений и их реализации, а также от момента реализации решений до получения
реакции на них.

Уровни управления

Рис. 1.2. Пирамида уровней управления, отражающая
возрастание власти, ответственности, сложности и динамику принятия решений

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, направленных на
достижение долгосрочных стратегических целей организации. Поскольку результаты
принимаемых решений проявляются спустя длительное время, особое значение на этом уровне
имеет такая функция управления, как стратегическое планирование. Прочие функции управления
на этом уровне в настоящее время разработаны недостаточно полно. Часто стратегический
уровень управления называют стратегическим или долгосрочным планированием. Правомерность
принятого на этом уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно длительное
время. Могут пройти месяцы или годы. Ответственность за принятие управленческих решений
чрезвычайно велика и определяется не только результатами анализа с использованием
математического и специального аппарата, но и профессиональной интуицией специалистов.

Персонал организации  сотрудники разной степени квалификации и уровней управления
 от секретарей, выполняющих простейшие типовые операции обработки, до специалистов и
руководителей, принимающих стратегические решения.

Стандартные процедуры в организации  точно определенные правила выполнения
заданий в различных ситуациях. Они охватывают все стороны функционирования
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организации, начиная от технологических операций по составлению документов на
производимую продукцию и кончая разбором жалоб потребителей.

Субкультура любой организации  совокупность представлений, принципов, типов
поведения. Особую роль играет важная ее составляющая  информационная культура
специалиста. Это также должно найти отражение в информационной системе.

Например, если заявки клиентов обслуживается в порядке очередности, то и
информационная система должна обрабатывать и выдавать информацию, анализируя время
поступления заявки клиента.

Существует взаимозависимость между стратегией, правилами, процедурами
организации и аппаратной, программной, телекоммуникационной частями информационной
системы. Поэтому очень важно на этапе внедрения и проектирования информационных систем
активное участие менеджеров, определяющих круг предполагаемых для решения проблем,
задач и функций по своей предметной области.

Следует заметить также, что информационные системы сами по себе дохода не
приносят, но могут способствовать его получению. Они могут оказаться дорогими и, если их
структура и стратегия использования не были тщательно продуманы, даже бесполезными.
Внедрение информационных систем связано с необходимостью автоматизации функций
работников, а значит, способствует их высвобождению. Могут также последовать большие
организационные изменения в структуре фирмы, которые, если не учтен человеческий фактор
и не выбрана правильная социальная и психологическая политика, часто проходят очень
трудно и болезненно.

1.3. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее частей,
называемых подсистемами.

Подсистема  это часть системы, выделенная по какому-либо признаку.

Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность
подсистем независимо от сферы применения. В этом случае говорят о структурном признаке
классификации, а подсистемы называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой
информационной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем
(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Структура информационной системы как совокупность
обеспечивающих подсистем

Типы обеспечивающих подсистем

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, техническое,
математическое, программное, организационное и правовое обеспечение.

Информационное обеспечение

Техническое
обеспечение

Математическое
обеспечение

Программное
обеспечение

Информационное
обеспечение

Организационное
обеспечение

Правовое обеспечение
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Информационное обеспечение  совокупность единой системы классификации и
кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных
потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном
формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.

Унифицированные системы документации создаются на государственном,
республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель  это обеспечение
сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Разработаны
стандарты, где устанавливаются требования:
• к унифицированным системам документации;
• к унифицированным формам документов различных уровней управления;
• к составу и структуре реквизитов и показателей;
• к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Однако, несмотря на существование унифицированной системы документации, при
обследовании большинства организаций постоянно выявляется целый комплекс типичных
недостатков:
• чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки;
• одни и те же показатели часто дублируются в разных документах;
• работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от решения
непосредственных задач;
• имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др.

Поэтому устранение указанных недостатков является одной из задач, стоящих при
создании информационного обеспечения.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее
объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации.
За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей
системы управления.

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привести схему, где отражены все этапы прохождения
служебной записки или записи в базе данных о приеме на работу сотрудника  от момента ее создания до выхода приказа
о его зачислении на работу.

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы информации и
провести ее детальный анализ, обеспечивает:
• исключение дублирующей и неиспользуемой информации;
• классификацию и рациональное представление информации.

При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения информации
по уровням управления (см. рис. 1.2). Следует выявить, какие показатели необходимы для
принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать
только та информация, которая им используется.

Методология построения баз данных базируется на теоретических основах их
проектирования.

База данных  совокупность связанных данных, правила организации которых основаны
на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

Для понимания концепции методологии приведем основные ее идеи в виде двух
последовательно реализуемых на практике этапов:
1-й этап  обследование всех функциональных подразделений фирмы с целью:
• понять специфику и структуру ее деятельности;
• построить схему информационных потоков;
• проанализировать существующую систему документооборота;



24

• определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров,
характеристик), описывающих их свойства и назначение.
2-й этап  построение концептуальной информационно-логической модели данных для
обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены и
оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами. Информационно-логическая
модель является фундаментом, на котором будет создана база данных.

Для создания информационного обеспечения необходимо:
• ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;
• выявление движения информации от момента возникновения и до ее использования

на различных уровнях управления, представленной для анализа в виде схем информационных
потоков;

• совершенствование системы документооборота;
• наличие и использование системы классификации и кодирования;
• владение методологией создания концептуальных информационно-логических

моделей, отражающих взаимосвязь информации;
• создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия

современного технического обеспечения.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение  комплекс технических средств, предназначенных для работы
информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и
технологические процессы.

Комплекс технических средств составляют:
• компьютеры любых моделей;
• устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации;
• устройства передачи данных и линий связи;
• оргтехника и устройства автоматического съема информации;
• эксплуатационные материалы и др.

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств,
организация их эксплуатации, технологический процесс обработки данных, технологическое
оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы:

• общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по
техническому обеспечению;

• специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки
технического обеспечения;

• нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому
обеспечению.

К настоящему времени сложились две основные формы организации технического
обеспечения (формы использования технических средств): централизованная и частично или
полностью децентрализованная.

Централизованное техническое обеспечение базируется на использовании в
информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. Децентрализация
технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем на персональных
компьютерах непосредственно на рабочих местах. Перспективным подходом следует считать,
по-видимому, частично децентрализованный подход  организацию технического
обеспечения на базе распределенных сетей, состоящих из персональных компьютеров и
большой ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых функциональных подсистем.

Математическое и программное обеспечение
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Математическое и программное обеспечение  совокупность математических методов,
моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы,
а также нормального функционирования комплекса технических средств.

К средствам математического обеспечения относятся:
• средства моделирования процессов управления;
• типовые задачи управления;
• методы математического программирования, математической статистики, теории массового
обслуживания и др.

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные программные
продукты, а также техническая документация.

К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы программ,
ориентированных на пользователей и предназначенных для решения типовых задач обработки
информации. Они служат для расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля
и управления процессом обработки данных.

Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность программ,
разработанных при создании конкретной информационной системы. В его состав входят,
например, пакеты прикладных программ.

Техническая документация на разработку программных средств должна содержать
описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико - математическую модель задачи,
контрольные примеры.

Организационное обеспечение

Организационное обеспечение  совокупность методов и средств, регламентирующих
взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе
разработки и эксплуатации информационной системы.

Организационное обеспечение реализует следующие функции:
• анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, и
выявление задач, подлежащих автоматизации;
• подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование
ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности;
• разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения
задач, направленных на повышение эффективности системы управления. Организационное
обеспечение создается по результатам предпроектного исследования на 1-м этапе построения баз
данных, с целями которого вы познакомились при рассмотрении информационного обеспечения.

Правовое обеспечение

Правовое обеспечение  совокупность правовых норм, определяющих создание,
юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих
порядок получения, преобразования и использования информации.

Главной целью правового обеспечения является укрепление законности.
В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных

органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств,
организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить общую часть,
регулирующую функционирование любой информационной системы, и локальную часть,
регулирующую функционирование конкретной системы.
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Правовое обеспечение этапов разработки информационной системы включает нормативные
акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым
регулированием отклонений от договора.

Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы включает:
• статус информационной системы;
• права, обязанности и ответственность персонала;
• правовые положения отдельных видов процесса управления;
• порядок создания и использования информации и др.

1.4.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ИС
ПО  ПРИЗНАКУ  СТРУКТУРИРОВАННОСТИ  ЗАДАЧ

Понятие структурированности задач

При создании или при классификации информационных систем неизбежно возникают
проблемы, связанные с формальным  математическим и алгоритмическим описанием решаемых
задач. От степени формализации во многом зависят эффективность работы всей системы, а также
уровень автоматизации, определяемый степенью участия человека при принятии решения на
основе получаемой информации.

Чем точнее математическое описание задачи, тем выше возможности компьютерной
обработки данных и тем меньше степень участия человека в процессе ее решения. Это и
определяет степень автоматизации задачи.

Различают три типа задач, для которых создаются информационные системы:
структурированные (формализуемые), неструктурированные (неформализуемые) и частично
структурированные.

Структурированная (формализуемая) задача  это задача, где известны все ее элементы
и взаимосвязи между ними.

Неструктурированная (неформализуемая) задача  это задача, в которой невозможно
выделить элементы и установить между ними связи.

В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме математической
модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные задачи обычно приходится решать
многократно, и они носят рутинный характер. Целью использования информационной системы
для решения структурированных задач является полная автоматизация их решения, т. е. сведение
роли человека к нулю.

Пример. В информационной системе необходимо реализовать задачу расчета заработной платы. Это структурированная
задача, где полностью известен алгоритм решения. Рутинный характер этой задачи определяется тем, что расчеты всех
начислений и отчислений весьма просты, но объем их очень велик, так как они должны многократно повторяться
ежемесячно для всех категорий работающих.

Решение неструктурированных задач из-за невозможности создания математического
описания и разработки алгоритма связано с большими трудностями. Возможности использования
здесь информационной системы невелики. Решение в таких случаях принимается человеком из
эвристических соображений на основе своего опыта и, возможно, косвенной информации из разных
источников.

Пример. Попробуйте формализовать взаимоотношения в вашей студенческой группе. Наверное, вряд ли вы сможете это
сделать. Это связано с тем, что для данной задачи существен психологический и социальный факторы, которые очень
сложно описать алгоритмически.

Заметим, что в практике работы любой организации существует сравнительно немного
полностью структурированных или совершенно неструктурированных задач. О большинстве задач
можно сказать, что известна лишь часть их элементов и связей между ними. Такие задачи
называются частично структурированными. В этих условиях можно создать информационную
систему. Получаемая в ней информация анализируется человеком, который будет играть
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определяющую роль. Такие информационные системы являются автоматизированными, так как в
их функционировании принимает участие человек.

Пример. Требуется принять решение по устранению ситуации, когда потребность в трудовых ресурсах для выполнения в
срок одной из работ комплекса превышает их наличие.

Пути решения этой задачи могут быть разными, например:
• выделение дополнительного финансирования на увеличение численности работающих;
• отнесение срока окончания работы на более позднюю дату и т.д.
Как видно, в данной ситуации информационная система может помочь человеку принять то или иное решение, если
снабдит его информацией о ходе выполнения работ по всем необходимым параметрам.

Типы информационных систем,
используемые для решения частично структурированных задач

Информационные системы, используемые для решения частично структурированных задач,
подразделяются на два вида (рис. 1.4):
• создающие управленческие отчеты и ориентированные главным образом на обработку данных
(поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию). Используя сведения, содержащиеся в этих
отчетах, управляющий принимает решение;
• разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие решения при этом сводится к
выбору одной из предложенных альтернатив.

Рис. 1.4. Классификация информационных систем по признаку
структурированности решаемых задач

Информационные системы, создающие управленческие отчеты, обеспечивают
информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют доступ к информации в базе
данных и ее частичную обработку. Процедуры манипулирования данными в информационной
системе должны обеспечивать следующие возможности:
• составление комбинаций данных, получаемых из различных источников;
• быстрое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое
переключение источников при поиске данных;
• управление данными с использованием возможностей систем управления базами данных;
• логическую независимость данных этого типа от других баз данных, входящих в подсистему
информационного обеспечения;
• автоматическое отслеживание потока информации для наполнения баз данных.

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений, могут быть
модельными или экспертными.

Модельные информационные системы предоставляют пользователю математические,
статистические, финансовые и другие модели, использование которых облегчает выработку и
оценку альтернатив решения. Пользователь может получить недостающую ему для принятия
решения информацию путем установления диалога с моделью в процессе ее исследования.

Основными функциями модельной информационной системы являются:
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• возможность работы в среде типовых математических моделей, включая решение основных
задач моделирования типа "как сделать, чтобы?", "что будет, если?", анализ чувствительности и
др.;
• достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования;
• оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели;
• возможность графического отображения динамики модели;
• возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели.

Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и оценку возможных
альтернатив пользователем за счет создания экспертных систем, связанных с обработкой знаний.
Экспертная поддержка принимаемых пользователем решений реализуется на двух уровнях.

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции "типовых
управленческих решений", в соответствии с которой часто возникающие в процессе управления
проблемные ситуации можно свести к некоторым однородным классам управленческих решений,
т.е. к некоторому типовому набору альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на этом
уровне создается информационный фонд хранения и анализа типовых альтернатив.

Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с имеющимися классами типовых
альтернатив, в работу должен вступать второй уровень экспертной поддержки управленческих
решений. Этот уровень генерирует альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде
данных, правил преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив.

1.5.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ИС  ПО  ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ  ПРИЗНАКУ И  УРОВНЯМ
УПРАВЛЕНИЯ

Что означает функциональный признак

Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также ее основные цели,
задачи и функции.

Структура информационной системы может быть представлена как совокупность ее
функциональных подсистем, а функциональный признак может быть использован при
классификации информационных систем.

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов, например,
типовыми видами деятельности, которые определяют функциональный признак классификации
информационных систем, являются: производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая.

В крупных организациях основная информационная система функционального назначения
может состоять из нескольких подсистем для выполнения подфункций. Например,
производственная информационная система имеет следующие подсистемы: управления запасами,
управления производственным процессом, компьютерного инжиниринга и т.д.

Типы информационных систем

Тип информационной системы зависит от того, чьи интересы она обслуживает и на каком
уровне управления.

На рис. 1.5 показан один из возможных вариантов классификации информационных систем
по функциональному признаку с учетом уровней управления и уровней квалификации персонала.
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УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Стратегический Менеджеры высшего звена

Функциональный Менеджеры среднего звена  (тактический) и специалисты

Оперативный Исполнители
(операционный)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Производство
Финансы

Маркетинг
Кадры

Рис. 1.5. Типы информационных систем в зависимости от функционального признака
с учетом уровней управления и квалификации персонала

Информационные системы оперативного (операционного) уровня

ИС оперативного уровня поддерживает специалистов-исполнителей, обрабатывая данные о
клиентах и событиях. Назначение ИС на этом уровне  отвечать на запросы о текущем состоянии
и отслеживать поток клиентов в организации, что соответствует оперативному управлению.
Чтобы с этим справляться, информационная система должна быть легкодоступной, непрерывно
действующей и предоставлять точную информацию.

Задачи, цели и источники информации на операционном уровне заранее определены и в
высокой степени структурированы. Решение запрограммировано в соответствии с заданным
алгоритмом.

Информационная система оперативного уровня является связующим звеном между
организацией и внешней средой. Если система работает плохо, то организация либо не получает
информации извне, либо не выдает информацию. Кроме того, система  это основной поставщик
информации для остальных типов информационных систем в организации, так как содержит и
оперативную, и архивную информацию.

Отключение этой ИС привело бы к необратимым негативным последствиям.

Информационные системы специалистов

Информационные системы этого уровня помогают специалистам, работающим с данными,
повышают продуктивность и производительность работы инженеров и проектировщиков. Задача
подобных ИС  интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке бумажных
документов.

По мере того как индустриальное общество трансформируется в информационное,
производительность экономики и эффективность управления все больше будет зависеть от уровня
развития этих систем. Такие системы, особенно в виде рабочих станций и офисных систем,
наиболее быстро развиваются сегодня.

В этом классе информационных систем можно выделить две группы:
• информационные системы офисной автоматизации;
• информационные системы обработки знаний.

Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей простоты и
многопрофильности активно используются работниками любого организационного уровня.
Наиболее часто их применяют работники средней квалификации: бухгалтеры, секретари, клерки.
Основная цель  обработка данных, повышение эффективности их работы и упрощение
канцелярского труда.

ИС офисной автоматизации связывают воедино работников информационной сферы в
разных регионах и помогают поддерживать связь с покупателями, заказчиками и другими
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организациями. Их деятельность в основном охватывает управление документацией,
коммуникации, составление расписаний и т.д. Эти системы выполняют следующие функции:
• обработка текстов на компьютерах с помощью различных текстовых процессоров;
• производство высококачественной печатной продукции;
• архивация документов;
• электронные календари и записные книжки для ведения деловой информации;
• электронная и аудиопочта;
• видео- и телеконференции.

Информационные системы обработки знаний, том числе и экспертные системы, вбирают в
себя знания, необходимые инженерам, юристам, ученым при разработке или создании нового
продукта. Их работа заключается в создании новой информации и нового знания. Так, например,
существующие специализированные рабочие станции по инженерному и научному
проектированию позволяют обеспечить высокий уровень технических разработок.

Информационные системы для менеджеров среднего звена

Информационные системы уровня менеджмента используются работниками среднего
управленческого звена для мониторинга (постоянного слежения), контроля, принятия решений и
администрирования. Основные функции этих информационных систем:

• сравнение текущих показателей с прошлыми;
• составление периодических отчетов за определенное время, а не выдача отчетов по

текущим событиям, как на оперативном уровне;
• обеспечение доступа к архивной информации и т.д.
Некоторые ИС обеспечивают принятие нетривиальных решений. В случае, когда

требования к информационному обеспечению определены не строго, они способны отвечать на
вопрос: "что будет, если ...?"

На этом уровне можно выделить два типа информационных систем: управленческие (для
менеджмента) и системы поддержки принятия решений.

Управленческие ИС имеют крайне небольшие аналитические возможности. Они
обслуживают управленцев, которые нуждаются в ежедневной, еженедельной информации о
состоянии дел. Основное их назначение состоит в отслеживании ежедневных операций и
периодическом формировании строго структурированных сводных типовых отчетов. Информация
поступает из информационной системы операционного уровня.

Характеристики управленческих информационных систем:
• используются для поддержки принятия решении структурированных и частично
структурированных задач на уровне контроля за операциями;
• ориентированы на контроль, отчетность и принятие решений по оперативной обстановке;
• опираются на существующие данные и их потоки внутри организации;
• имеют малые аналитические возможности и негибкую структуру.

Системы поддержки принятия решений обслуживают частично структурированные
задачи, результаты которых трудно спрогнозировать заранее. Они имеют более мощный
аналитический аппарат с несколькими моделями. Информацию получают из управленческих и
операционных информационных систем. Используют эти системы все, кому необходимо
принимать решение: менеджеры, специалисты, аналитики и пр. Например, их рекомендации могут
пригодиться при принятии решения покупать или взять оборудование в аренду и пр.

Характеристики систем поддержки принятия решений:
• обеспечивают решение проблем, развитие которых трудно прогнозировать;
• оснащены сложными инструментальными средствами моделирования и анализа;
• позволяют легко менять постановки решаемых задач и входные данные;
• отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий по несколько раз в день;
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• имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя.

Стратегические информационные системы

Развитие и успех любой организации во многом определяются принятой в ней стратегией.
Под стратегией понимается набор методов и средств решения перспективных долгосрочных
задач. В этом контексте можно воспринимать и понятия "стратегический метод", "стратегическое средство", "стратегическая система" и т.п.

В настоящее время в связи с демократизацией общества вопросу стратегии развития и
поведения социума стали уделять большое внимание, что способствовало коренному изменению
во взглядах на информационные системы. Они стали расцениваться как стратегически важные
системы, которые влияют на изменение выбора целей, задач, методов и т.п., позволяя опередить
проблемы, а также наладить более тесное взаимодействие с людьми. Появился новый тип
информационных систем  стратегический.

Стратегическая информационная система  компьютерная информационная система,
обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации стратегических
перспективных целей развития организации.

Известны ситуации, когда новое качество информационных систем заставляло изменять не
только структуру, но и профиль фирм, содействуя их процветанию. Однако при этом возможно
возникновение нежелательной психологической обстановки, связанное с автоматизацией
некоторых функций и видов работ, так как это может поставить некоторую часть сотрудников и
рабочих под угрозу сокращения.

Информационные системы стратегического уровня помогают высшему звену управленцев
решать неструктурированные задачи, подобные описанным выше, осуществлять долгосрочное
планирование. Основная задача  сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с

существующим потенциалом. Они призваны создать общую среду компьютерной и
телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникающих ситуациях. Используя
самые совершенные программы, эти системы способны в любой момент предоставить
информацию из многих источников. Для некоторых стратегических систем характерны
ограниченные аналитические возможности.

На данном организационном уровне ИС играют вспомогательную роль и используются как
средство оперативного предоставления менеджеру необходимой информации для принятия
решений.

В настоящее время еще не выработана общая концепция построения стратегических
информационных систем вследствие многоплановости их использования не только по целям, но и
по функциям. Существуют две точки зрения: одна базируется на мнении, что сначала необходимо
сформулировать свои цели и стратегии их достижения, а только затем приспосабливать
информационную систему к имеющейся стратегии; вторая  на том, что организация использует
стратегическую ИС при формулировании целей и стратегическом планировании. По-видимому,
рациональным подходом к разработке стратегических информационных систем будет
методология синтеза этих двух точек зрения.

Информационные системы в организации
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В любой организации желательно иметь несколько локальных ИС разного назначения,
которые взаимодействуют между собой и поддерживают управленческие решения на всех
уровнях. Между локальными ИС организуются связи различного характера и назначения.

Одни локальные ИС могут быть связаны с большим количеством работающих в
организации систем и иметь выход во внешнюю среду, другие связаны только с одной или
несколькими родственными.

Современный подход к организации связи основан на применении локальных внутренних
компьютерных сетей с выходом на аналогичную ИС другой организации или подразделение. При
этом пользуются ресурсами региональных и глобальных сетей.

1.6. ПРОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Классификация по степени автоматизации

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов в системе
управления организацией информационные системы определяются как ручные, автоматические,
автоматизированные (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Классификация информационных систем по разным признакам

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств переработки
информации и выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности специалиста
(или исполнителя) в организации, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает
с ручной ИС.

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке информации без участия
человека.

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации и
человека, и технических средств, причем главная роль отводится компьютеру. В современном
толковании в термин "информационная система" вкладывается обязательно понятие
автоматизируемой системы.

Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в организации процессов
управления, имеют различные модификации и могут быть классифицированы, например, по
характеру использования информации и по сфере применения.

Пример. Роль бухгалтера в информационной системе по расчету заработной платы заключается в задании исходных
данных. Информационная система обрабатывает их по заранее известному алгоритму с выдачей результатной
информации в виде ведомости, напечатанной на принтере.

Классификация по характеру использования информации
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Информационно-поисковые системы (см. рис. 1.6) производят ввод, систематизацию,
хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных.
Например, информационно-поисковая система в библиотеке, в железнодорожных и авиакассах
продажи билетов.

Информационно-решающие системы осуществляют все операции переработки
информации по определенному алгоритму. Среди них можно провести классификацию по степени
воздействия выработанной результатной информации на процесс принятия решений и выделить
два класса: управляющие и советующие.

Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает
решение. Для этих систем характерны тип задач расчетного характера и обработка больших
объемов данных. Примером могут служить система оперативного планирования, система
бухгалтерского учета и т.п.

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению
и не превращается немедленно в серию конкретных действий. Эти системы обладают более
высокой степенью интеллекта, так как для них характерна обработка знаний, а не данных.

Пример. Существуют медицинские информационные системы для постановки диагноза больного и определения
предполагаемой процедуры лечения. Врач при работе с подобной системой может принять к сведению полученную
информацию, но предложить иное по сравнению с рекомендуемым решение.

Классификация по сфере применения

Информационные системы организационного управления (см. рис. 1.6) предназначены
для автоматизации функций управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение
и разнообразие этого класса систем, часто любые информационные системы понимают именно в
данном толковании. К этому классу относятся ИС управления как промышленными фирмами, так
и непромышленными объектами: гостиницами, банками, торговыми фирмами и др. Основными
функциями подобных систем являются: оперативный контроль и регулирование, оперативный
учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление
сбытом и снабжением и другие экономические и организационные задачи.

ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для автоматизации функций
производственного персонала. Они широко используются при организации поточных линий,
изготовлении микросхем, на сборке, для поддержания технологического процесса в
металлургической и машиностроительной промышленности.

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для автоматизации
функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при создании
новой техники или технологии. Основными функциями подобных систем являются: инженерные
расчеты, создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание проектной
документации, моделирование проектируемых объектов.

Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматизации всех функций
организации и охватывают весь цикл работ. Создание таких систем весьма затруднительно,
поскольку требует системного подхода с позиций главной цели. Такой подход может привести к
существенным изменениям в самой структуре организации, на что может решиться не каждый
управляющий.
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II.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

2.1.  ПОНЯТИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ

Определение информационной технологии

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, мастерство, умение, а
это не что иное, как процессы. Под процессом следует понимать определенную совокупность
действий, направленных на достижение поставленной цели. Процесс должен определяться
выбранной человеком стратегией и реализоваться с помощью совокупности различных средств и
методов.

Под технологией материального производства понимают процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки,
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет качество или первоначальное состояние материи в
целях получения материального продукта (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Информационная технология как аналог технологии
переработки материальных ресурсов

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как
нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно
воспринимать как технологию. Тогда справедливо следующее определение.

Информационная технология  процесс, использующий совокупность средств и методов
сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).
Цель технологии материального производства  выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы.

Цель информационной технологии  производство информации для ее анализа человеком
и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Известно, что, применяя разные технологии к одному и тому же материальному ресурсу, можно получить разные изделия, продукты. То
же самое будет справедливо и для технологии переработки информации.

Таблица 2.1. Сопоставление основных компонентов технологий

Компоненты технологий для производства продуктов

материальных информационных
Подготовка сырья и материалов

Производство материального продукта

Сбыт произведенных продуктов потребителям

Сбор данных или первичной информации

Обработка данных и получение результатной
информации

Передача результатной информации
пользователю для принятия на ее основе решений

Новая информационная технология

Информационная технология является наиболее важной составляющей процесса
использования информационных ресурсов общества. К настоящему времени она прошла
несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом развитием
научно-технического прогресса, появлением новых технических средств переработки
информации. В современном обществе основным техническим средством технологии переработки
информации служит персональный компьютер, который существенно повлиял как на концепцию
построения и использования технологических процессов, так и на качество результатной
информации. Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и применение
телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития информационной
технологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов:
"новая", "компьютерная" или "современная".
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Прилагательное "новая" подчеркивает и новаторский, а не только эволюционный характер
этой технологии. Ее внедрение является новаторским актом в том смысле, что она существенно
изменяет содержание различных видов деятельности в организациях. В понятие новой
информационной технологии включены также коммуникационные технологии, которые
обеспечивают передачу информации разными средствами, а именно  телефон, телеграф,
телекоммуникации, факс и др.

Новая информационная технология  информационная технология с "дружественным"
интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и
телекоммуникационные средства.

Прилагательное "компьютерная" подчеркивает, что основным техническим средством ее
реализации является компьютер.

Запомните! Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:
• интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
• интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами;
• гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.

Таблица 2.2. Основные характеристики новой информационной технологии

Методология Основной признак Результат

Принципиально новые средства обработки информации "Встраивание" в
технологию управления

Новая технология
коммуникаций

Целостные технологические системы Интеграция функций специалистов и
менеджеров

Новая технология
обработки информации

Целенаправленные создание, передача, хранение и
отображение информации

Учет закономерностей
социальной среды

Новая технология
принятия управленческих решений

По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а не компьютерная
информационная технология, поскольку он отражает в ее структуре не только технологии,
основанные на использовании компьютеров, но и технологии, основанные на других технических
средствах, особенно на средствах, обеспечивающих телекоммуникацию.

Примечание. Появившийся сравнительно недавно термин НИТ постепенно начинает терять слово "новая", а под
информационной технологией начинают понимать тот смысл, который вкладывается в НИТ. В дальнейшем изложении мы
для простоты опустим прилагательное "новая", придавая ее смысл термину "информационная технология".

Инструментарий информационной технологии
Реализация технологического процесса материального производства осуществляется с помощью различных технических средств, к

которым относятся: оборудование, станки, инструменты, конвейерные линии и т.п.
По аналогии и для информационной технологии должно быть нечто подобное.
Реализация процесса производства информации осуществляется с помощью различных

технических средств: аппаратного, программного и математического обеспечения. С их помощью
производится переработка первичной информации в информацию нового качества. Выделим
отдельно из этих средств программные продукты и назовем их инструментарием, а для большей
четкости можно его конкретизировать, назвав программным инструментарием информационной
технологии. Определим это понятие.

Инструментарий информационной технологии  один или несколько взаимосвязанных
программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в
котором позволяет достичь поставленную пользователем цель.

В качестве инструментария можно использовать следующие распространенные виды
программных продуктов для персонального компьютера: текстовый процессор (редактор),
настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных,



36

электронные записные книжки, электронные календари, информационные системы
функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.), экспертные
системы и т.д.

Как соотносятся информационная технология и информационная система

Информационная технология тесно связана с информационными системами, которые
являются для нее основной средой. На первый взгляд может показаться, что введенные выше
определения информационной технологии и системы очень похожи между собой. Однако это не
так.

Информационная технология является процессом, состоящим из четко
регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности
над данными, хранящимися в компьютерах. Основная цель информационной технологии  в
результате целенаправленных действий по переработке первичной информации получить
необходимую для пользователя информацию.

Информационная система является средой, составляющими элементами которой являются
компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода
технические и программные средства связи и т.д. Основная цель информационной системы 
организация хранения и передачи информации. Информационная система представляет собой
человеко-компьютерную систему обработки информации.

Реализация функций информационной системы невозможна без знания ориентированной
на нее информационной технологии. Информационная технология может существовать и вне
сферы информационной системы.

Пример. Информационная технология работы в среде текстового процессора Word, который не является
информационной системой. Информационная технология мультимедиа, где с помощью телекоммуникационной связи
осуществляются передача и обработка на компьютере изображения и звука.

Таким образом, информационная технология является более емким понятием, отражающим
современное представление о процессах преобразования информации в информационном
обществе. В умелом сочетании двух информационных технологий  управленческой и
компьютерной — залог успешной работы информационной системы.
Обобщая все вышесказанное, предлагаем несколько более узкие, нежели введенные ранее,
определения информационной системы и технологии, реализованных средствами компьютерной
техники.

Информационная технология  совокупность четко определенных целенаправленных
действий персонала по переработке информации на компьютере.
Информационная система  человеко-компьютерная система для поддержки принятия
решений и производства информационных продуктов, использующая компьютерную
информационную технологию.

2.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как норма,
норматив, технологический процесс, технологическая операция и т.п., могут применяться и в
информационной технологии. Прежде чем разрабатывать эти понятия в любой технологии, в том
числе и в информационной, всегда следует начинать с определения цели. Затем следует
попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, приводящих к
намеченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий.

На рис. 2.3 технологический процесс переработки информации представлен в виде
иерархической структуры по уровням.

Информационная технология
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Рис. 2.3. Представление информационной технологии в виде иерархической структуры,
состоящей из этапов, действий, операций

1-й уровень  этапы, где реализуются сравнительно длительные технологические процессы,
состоящие из операции и действий последующих уровней.

Пример. Как следует понимать этап информационной технологии. Технология создания шаблона формы документа в среде текстового
процессора Word состоит из следующих этапов:
• этап 1  создание постоянной части формы в виде текстов и таблиц;
• этап 2  создание постоянной части формы в виде кадра для рисунка;
• этап 3  создание переменной части формы;
• этап 4  защита и сохранение формы.

2-й уровень  операции, в результате выполнения которых будет создан конкретный объект
в выбранной на 1-м уровне программной среде.

Пример. Как следует понимать операцию информационной технологии. Рассмотрим этап 2 (см. пример выше) технологии создания
постоянной части формы документа в виде кадра в среде текстового процессора Word, который состоит из следующих операций:
• операция 1  создание кадра;
• операция 2  настройка кадра;
• операция 3  внедрение в кадр рисунка.

3-й уровень  действия  совокупность стандартных для каждой программной среды
приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей операции цели.
Каждое действие изменяет содержание экрана.

Пример. Как следует понимать действие информационной технологии. Рассмотрим операцию 3 (см. пример выше) 
внедрение в кадр рисунка в среде текстового процессора Word, которая состоит из следующих действий:
• действие 1  установка курсора в кадре;
• действие 2  выполнение команды ВСТАВКАРисунок;
• действие 3  установка значений параметров в диалоговом окне.

4-й уровень  элементарные операции по управлению мышью и клавиатурой.
Пример. Как следует понимать элементарную операцию информационной технологии. Ею может быть: ввод команды,
нажатие правой кнопки мыши, выбор пункта меню и т.п.

Необходимо понимать, что освоение информационной технологии и дальнейшее ее
использование должны свестись к тому, что вы должны сначала хорошо овладеть набором
элементарных операций, число которых ограничено. Из этого ограниченного числа элементарных
операций в разных комбинациях составляется действие, а из действий, также в разных
комбинациях, составляются операции, которые определяют тот или иной технологический этап.
Совокупность технологических этапов образует технологический процесс (технологию).

Примечание. Технологический процесс необязательно должен состоять из всех уровней, представленных на рис. 2.3. Он может
начинаться с любого уровня и не включать, например, этапы или операции, а состоять только из действий. Для реализации этапов
технологического процесса могут использоваться разные программные среды.
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Информационная технология, как и любая другая, должна отвечать следующим
требованиям:

• обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на
этапы (фазы), операции, действия;

• включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;
• иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологического процесса могут

быть стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно осуществлять
целенаправленное управление информационными процессами.

2.3.  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

Существует несколько точек зрения на развитие информационных технологий с
использованием компьютеров, которые определяются различными признаками деления.

Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появлением персонального
компьютера начался новый этап развития информационной технологии. Основной целью
становится удовлетворение персональных информационных потребностей человека как для
профессиональной сферы, так и для бытовой.

Признак деления  вид задач и процессов обработки информации

1-й этап (60 - 70-е гг.)  обработка данных в вычислительных центрах в режиме
коллективного пользования. Основным направлением развития информационной технологии
являлась автоматизация операционных рутинных действий человека.

2-й этап (с 80-х гг.)  создание информационных технологий, направленных на решение
стратегических задач.

Признак деления  проблемы, стоящие на пути информатизации общества

1-й этап (до конца 60-х гг.) характеризуется проблемой обработки больших объемов
данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств.

2-й этап (до конца 70-х гг.) связывается с распространением ЭВМ серии IBM/360.
Проблема этого этапа  отставание программного обеспечения от уровня развития аппаратных
средств.

3-й этап (с начала 80-х гг.)  компьютер становится инструментом непрофессионального
пользователя, а информационные системы  средством поддержки принятия его решений.
Проблемы  максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создание
соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде.

4-й этап (с начала 90-х гг.)  создание современной технологии межорганизационных
связей и информационных систем. Проблемы этого этапа весьма многочисленны. Наиболее
существенными из них являются:
• выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для компьютерной связи;
• организация доступа к стратегической информации;
• организация защиты и безопасности информации.

Признак деления  преимущество, которое приносит ИТ

1-й этап (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно эффективной обработкой
информации при выполнении рутинных операций с ориентацией на централизованное
коллективное использование ресурсов вычислительных центров. Основным критерием оценки
эффективности создаваемых информационных систем была разница между затраченными на
разработку и сэкономленными в результате внедрения средствами. Основной проблемой на этом
этапе была психологическая  плохое взаимодействие пользователей, для которых создавались
информационные системы, и разработчиков из-за различия их взглядов и понимания решаемых
проблем. Как следствие этой проблемы, создавались системы, которые пользователи плохо
воспринимали и, несмотря на их достаточно большие возможности, не использовали в полной
мере.
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2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных компьютеров. Изменился
подход к созданию информационных систем  ориентация смещается в сторону индивидуального
пользователя для поддержки принимаемых им решений. Пользователь заинтересован в
проводимой разработке, налаживается контакт с разработчиком, возникает взаимопонимание
обеих групп специалистов. На этом этапе используется как централизованная обработка данных,
характерная для первого этапа, так и децентрализованная, базирующаяся на решении локальных
задач и работе с локальными базами данных на рабочем месте пользователя.

3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических преимуществ в
бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной технологии распределенной
обработки информации. Информационные системы имеют своей целью не просто увеличение
эффективности обработки данных и помощь управленцу. Соответствующие информационные
технологии должны помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и получить
преимущество.

Признак деления  виды инструментария технологии

1-й этап (до второй половины XIX в.)  "ручная" информационная технология,
инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись
ручным способом путем переправки через почту писем, пакетов, депеш. Основная цель
технологии  представление информации в нужной форме.

2-й этап (с конца XIX в.)  "механическая" технология, инструментарий которой
составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более совершенными средствами
доставки почта. Основная цель технологии  представление информации в нужной форме более
удобными средствами.

3-й этап (40 — 60-е гг. XX в.)  "электрическая" технология, инструментарий которой
составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие
машинки, ксероксы, портативные диктофоны. Изменяется цель технологии. Акцент в
информационной технологии начинает перемещаться с формы представления информации на
формирование ее содержания.

4-й этап (с начала 70-х гг.)  "электронная" технология, основным инструментарием
которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы
управления (АСУ) и информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром
базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более
смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды
различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы.
Множество объективных и субъективных факторов не позволили решить стоящие перед новой
концепцией информационной технологии поставленные задачи. Однако был приобретен опыт
формирования содержательной стороны управленческой информации и подготовлена
профессиональная, психологическая и социальная база для перехода на новый этап развития
технологии.

5-й этап (с середины 80-х гг.)  "компьютерная" ("новая") технология, основным
инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных
программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации
АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными
специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и интеллекта для разных
уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации.
В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и
технические средства бытового, культурного и прочего назначений. Начинают широко
использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети.

2.4.  ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Устаревание информационной технологии
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Для информационных технологий является вполне естественным то, что они устаревают и
заменяются новыми.

Пример. На смену технологии пакетной обработки программ на большой ЭВМ в
вычислительном центре пришла технология работы на персональном компьютере на рабочем месте пользователя.
Телеграф передал все свои функции телефону. Телефон постепенно вытесняется службой экспресс-доставки. Телекс
передал большинство своих функций факсу и электронной почте и т.д.

При внедрении новой информационной технологии в организации необходимо оценить
риск отставания (от конкурентов) в результате ее неизбежного устаревания со временем, так как
информационные продукты, как никакие другие виды материальных товаров, имеют чрезвычайно
высокую скорость сменяемости новыми видами или версиями. Периоды сменяемости колеблются
от нескольких месяцев до одного года.

Если в процессе внедрения новой информационной технологии этому фактору не уделять
должного внимания, возможно, что к моменту завершения перевода организации на новую
информационную технологию она уже устареет и придется принимать меры к ее модернизации.
Такие неудачи с внедрением информационной технологии обычно связывают с несовершенством
технических средств, тогда как основной причиной неудач является отсутствие или слабая
проработанность методологии использования информационной технологии.

Методология использования информационной технологии

Централизованная обработка информации на ЭВМ вычислительных центров была
первой исторически сложившейся технологией. Создавались крупные вычислительные центры
(ВЦ) коллективного пользования, оснащенные большими ЭВМ (в нашей стране  ЭВМ ЕС).
Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной информации и
получать на этой основе различные виды информационной продукции, которая затем
передавалась пользователям. Такой технологический процесс был обусловлен недостаточным
оснащением вычислительной техникой предприятий и организаций в 60 - 70-е гг.

Достоинства методологии централизованной технологии:
• возможность обращения пользователя к большим массивам информации в виде баз данных и
к информационной продукции широкой номенклатуры;
• сравнительная легкость внедрения методологических решений по развитию и
совершенствованию информационной технологии благодаря централизованному их принятию.

Недостатки такой методологии очевидны:
• ограниченная ответственность низшего персонала, который не способствует оперативному
получению информации пользователем, тем самым препятствуя правильности выработки
управленческих решений;
• ограничение возможностей пользователя в процессе получения и использования
информации.

Децентрализованная обработка информации связана с появлением в 80-х гг.
персональных компьютеров и развитием средств телекоммуникаций. Она весьма существенно
потеснила предыдущую технологию, поскольку дала пользователю широкие возможности в
работе с информацией, ограничивая его инициатив.

Достоинствами такой методологии являются:
• гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользователя;
• усиление ответственности низшего звена сотрудников;
• уменьшение потребности в пользовании центральным компьютером и соответственно
контроле со стороны вычислительного центра;
• более полная реализация творческого потенциала пользователя благодаря использованию
средств компьютерной связи.

Однако эта методология имеет свои недостатки:
• сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разработок;
• психологическое неприятие пользователями рекомендуемых вычислительным центром
стандартов и готовых программных продуктов;
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• неравномерность развития уровня информационной технологии на локальных местах, что в
первую очередь определяется уровнем квалификации конкретного работника.

Описанные достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной
информационной технологии привели к необходимости придерживаться линии разумного
применения и того, и другого подхода. Такой подход назовем рациональной методологией и
покажем, как в этом случае будут распределяться обязанности:
• вычислительный центр должен отвечать за выработку общей стратегии использования
информационной технологии, помогать пользователям как в работе, так и в обучении,
устанавливать стандарты и определять политику применения программных и технических
средств;
• персонал, использующий информационную технологию, должен придерживаться указаний
вычислительного центра, осуществлять разработку своих локальных систем и технологий в
соответствии с общим планом организации.

Рациональная методология использования информационной технологии позволяет достичь
большей гибкости, поддерживать общие стандарты, осуществлять совместимость
информационных локальных продуктов, снижать дублирование деятельности и др.

Выбор вариантов внедрения информационной технологии

При внедрении информационной технологии необходимо выбрать одну из двух основных
концепций, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую структуру организации и
роль в ней компьютерной обработки информации.

Первая концепция ориентируется на существующую структуру организации.
Информационная технология приспосабливается к организационной структуре, и происходит
лишь модернизация методов работы. Коммуникации развиты слабо, рационализируются только
рабочие места. Происходит распределение функций между техническими работниками и
специалистами. Степень риска от внедрения новой информационной технологии минимальна, так
как затраты незначительны и организационная структура фирмы не меняется.

Основной недостаток такой стратегии  необходимость непрерывных изменений формы
представления информации, приспособленной к конкретным технологическим методам и
техническим средствам. Любое оперативное решение "вязнет" на различных этапах
информационной технологии.

К достоинствам стратегии можно отнести минимальные степень риска и затраты.
Вторая концепция ориентируется на будущую структуру организациии. Существующая

структура будет модернизироваться.
Данная стратегия предполагает максимальное развитие коммуникаций и разработку новых

организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры возрастает, так как
рационально распределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по системным
каналам информации и достигается сбалансированность между решаемыми задачами.

К основным ее недостаткам следует отнести:
• существенные затраты на первом этапе, связанном с разработкой общей концепции и
обследованием всех подразделений;
• наличие психологической напряженности, вызванной предполагаемыми изменениями структуры
организации и, как следствие, изменениями штатного расписания и должностных обязанностей.

Достоинствами данной стратегии являются:
• рационализация организационной структуры;
• максимальная занятость всех работников;
• высокий профессиональный уровень;
• интеграция профессиональных функций за счет использования компьютерных сетей.

Новая информационная технология в организации должна быть такой, чтобы уровни
информации и подсистемы, ее обрабатывающие, связывались между собой единым массивом
информации. При этом предъявляются два требования. Во-первых, структура системы
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переработки информации должна соответствовать распределению полномочий в организации. Во-
вторых, информация внутри системы должна функционировать так, чтобы достаточно полно
отражать уровни управления.
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III.  ВИДЫ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

3.1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ

Характеристика и назначение
Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо

структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны
алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется на
уровне операционной (исполнительской) деятельности персонала невысокой квалификации в
целях автоматизации некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого
труда. Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом уровне существенно
повысит производительность труда персонала, освободит его от рутинных операций, возможно,
даже приведет к необходимости сокращения численности работников.

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи:
• обработка данных об операциях, производимых организацией;
• создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в организации;
• получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление их в виде бумажных
документов или отчетов.

Существует несколько особенностей, связанных с обработкой данных, отличающих данную
технологию от всех прочих:
• выполнение необходимых организации задач по обработке данных. Каждой фирме предписано
законом иметь и хранить данные о своей деятельности, которые можно использовать как средство
обеспечения и поддержания контроля на фирме. Поэтому в любой фирме обязательно должна
быть информационная система обработки данных и разработана соответствующая
информационная технология;
• решение только хорошо структурированных задач, для которых можно разработать алгоритм;
• выполнение стандартных процедур обработки. Существующие стандарты определяют типовые
процедуры обработки данных и предписывают их соблюдение организациями всех видов;
• выполнение основного объема работ в автоматическом режиме с минимальным участием
человека;
• использование детализированных данных. Записи о деятельности фирмы имеют детальный
(подробный) характер, допускающий проведение ревизий. В процессе ревизии деятельность
фирмы проверяется хронологически от начала периода к его концу и от конца к началу;
• акцент на хронологию событий;
• требование минимальной помощи в решении проблем со стороны специалистов других уровней.

Основные компоненты
Представим основные компоненты информационной технологии обработки данных (рис.

3.1) и приведем их характеристики.
Сбор данных. По мере того как организация производит продукцию или услуги, каждое ее

действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно действия организации,
затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как операции, производимые этой
организацией.
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Рис. 3.1. Основные компоненты информационной технологии обработки данных

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, отражающей
деятельность организации, используются следующие типовые операции:
• классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид кодов, состоящих из
одного или нескольких символов. Эти коды, выражающие определенные признаки объектов,
используются для идентификации и группировки записей.

Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя код (табельный номер) работника, код
подразделения, в котором он работает, занимаемую должность и т. п. В соответствии с этими кодами можно произвести
разные группировки.

• сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей;
• вычисления, включающие арифметические и логические операции. Эти операции, выполняемые
над данными, дают возможность получать новые данные;
• укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества данных и реализуемое в
форме расчетов итоговых или средних значений.

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо
сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для их
хранения создаются базы данных.

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработки данных
необходимо создавать документы для руководства и работников организации, а также для других
(внешних) организаций. При этом документы могут создаваться как по запросу или в связи с
проведенной данной организацией операцией, так и периодически в конце каждого месяца,
квартала или года.

3.2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ

Характеристика и назначение

Целью информационной технологии управления является удовлетворение
информационных потребностей всех без исключения сотрудников, имеющих дело с
принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления.
Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и

используется при худшей структурированности решаемых задач, если их сравнивать с задачами,
решаемыми с помощью информационной технологии обработки данных.

ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных информационных
потребностей работников различных функциональных подсистем (подразделений) или уровней
управления организацией. Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом,
настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или
специальных управленческих отчетов.

Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть
представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения данных,



45

причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие
задачи обработки данных:
• оценка планируемого состояния объекта управления;
• оценка отклонений от планируемого состояния;
• выявление причин отклонений;
• анализ возможных решений и действий.

Информационная технология управления направлена на создание различных видов отчетов.
Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, определяющим

время их создания, например месячный анализ, квартальный отчет и т.п.
Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании

произошло что-то незапланированное.
И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и

чрезвычайных отчетов.
В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы и

представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям.
Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников или

классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения.
Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера.
Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно эффективным

при реализации так называемого управления по отклонениям.
Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием получаемых

руководителем данных должны являться отклонения состояния деятельности организации от
некоторых установленных стандартов (например, от ее запланированного состояния).

При использовании принципов управления по отклонениям к создаваемым отчетам
предъявляются следующие требования:
• отчет должен создаваться только тогда, когда отклонение произошло;
• сведения в отчете должны быть отсортированы по значению критического для данного
отклонения показателя;
• все отклонения желательно показать вместе, чтобы менеджер мог уловить существующую
между ними связь;
• в отчете необходимо показать количественное отклонение от нормы.

Основные компоненты

Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная информация
формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде.

Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного обеспечения
преобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие к специалистам,
участвующим в принятии решений в организации. База данных, используемая для получения
указанной информации, должна состоять из двух элементов:

1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых организацией;
2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, определяющих
планируемое состояние объекта управления (подразделения организации).

Основные компоненты информационной технологии управления показаны на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Основные компоненты информационной технологии управления

3.3.  ИТ  ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Характеристика и назначение
Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная

технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х  начале 80-х гг.,
чему способствовали широкое распространение персональных компьютеров, стандартных
пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта.

Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений (ИТ
ПР) является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера.
Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате
итерационного процесса (рис. 3.3), в котором участвуют:
• система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;
• человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный
результат вычислений на компьютере.

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае можно
говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую
информацию для принятия решений.
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Рис. 3.3. Информационная технология поддержки принятия решений как итерационный
процесс

Дополнительно к этой особенности ИТ поддержки принятия решений можно указать еще
ряд ее отличительных характеристик:
• ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач;
• сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями
математических моделей и методами решения задач на их основе;
• направленность на непрофессионального пользователя компьютера;
• высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям
имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на
любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления,
часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является
координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления, так и на одном
уровне.

Функции систем поддержки принятия решений

Трахтенгерц Э.А. Возможности и реализация компьютерных систем поддержки принятия решений.
//Изв. АН. Теория и системы управления, 2001, № 3, с. 86 – 113.

СППР можно определить как человеко-машинную систему, позволяющую руководителям
использовать свои знания, опыт и интересы, объективные и субъективные модели, оценки и
данные для реализации компьютерных методов выработки решений, которая выполняет
следующие функции:
1) производит анализ обстановки (ситуации);
2) генерирует возможные управленческие решения (сценарии действий);
3) осуществляет оценку сгенерированных сценариев (действий, решений) и выбирает лучший;
4) обеспечивает постоянный обмен информацией о принимаемых решениях и помогает
согласовать групповые решения;
5) моделирует принимаемые решения (в тех случаях, когда это возможно);
6) осуществляет компьютерный анализ возможных последствий принимаемых решений;
7) производит сбор данных о результатах реализации принятых решений и осуществляет оценку
результатов.

Основные компоненты

Рассмотрим структуру системы поддержки принятия решений (рис. 3.4), а также функции
составляющих ее блоков, которые определяют основные технологические операции.

Рис. 3.4. Основные компоненты ИТ  ППР

В состав системы поддержки принятия решений входят три главных компонента: база
данных, база моделей и программная подсистема, которая состоит из системы управления базой
данных (СУБД), системы управления базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом
между пользователем и компьютером.
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База данных. Она играет в информационной технологии поддержки принятия решений
важную роль. Данные могут использоваться непосредственно пользователем для расчетов при
помощи математических моделей.

Рассмотрим источники данных и их особенности.
1. Часть данных поступает от информационной системы операционного уровня. Чтобы

использовать их эффективно, эти данные должны быть предварительно обработаны. Для этого
имеются две возможности:
• использовать для обработки данных об операциях систему управления базой данных, входящую
в состав системы поддержки принятия решений;
• сделать обработку за пределами системы поддержки принятия решений, создав для этого
специальную базу данных. Этот вариант более предпочтителен для организаций, производящих
большое количество операций. Обработанные данные об операциях организации образуют файлы,
которые для повышения надежности и быстроты доступа хранятся за пределами системы
поддержки принятия решений.

2. Помимо данных об операциях для функционирования системы поддержки принятия
решений требуются и другие внутренние данные, например данные о движении персонала,
инженерные данные и т.п., которые должны быть своевременно собраны, введены и поддержаны.

3. Важное значение, особенно для поддержки принятия решений на верхних уровнях
управления, имеют данные из внешних источников. В отличие от внутренних данных внешние
данные обычно приобретаются у специализирующихся на их сборе организаций.

4. В настоящее время широко исследуется вопрос о включении в базу данных еще одного
источника данных  документов, включающих в себя записи, письма, указания, законы, приказы и
т.п. Если содержание этих документов будет записано в памяти и затем обработано по некоторым
ключевым характеристикам (датам, видам услуг и др.), то система получит новый мощный
источник информации.

Система управления данными должна обладать следующими возможностями:
• составление комбинаций данных, получаемых из различных источников, посредством
использования процедур агрегирования и фильтрации;
• быстрое прибавление или исключение того или иного источника данных;
• построение логической структуры данных в терминах пользователя;
• использование и манипулирование неофициальными данными для экспериментальной проверки
рабочих альтернатив пользователя;
• обеспечение полной логической независимости этой базы данных от других операционных баз
данных, функционирующих в рамках организации.

База моделей. Целью создания моделей являются описание и оптимизация некоторого
объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах
поддержки принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы,
при помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для
принятия правильных решений.

Использование моделей в составе информационных систем началось с применения
статистических методов и методов финансового анализа, которые реализовывались командами
обычных алгоритмических языков. Позже были созданы специальные языки, позволяющие
моделировать ситуации типа "что будет, если ?" или "как сделать, чтобы?". Такие языки,
созданные специально для построения моделей, дают возможность построения моделей
определенного типа, обеспечивающих нахождение решения при гибком изменении переменных.

Существует множество типов моделей и способов их классификации, например по цели
использования, области возможных приложений, способу оценки переменных и т. п.
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По цели использования модели подразделяются на оптимизационные, связанные с
нахождением точек минимума или максимума некоторых показателей (например, управляющие
часто хотят знать, какие их действия ведут к максимизации прибыли или минимизации затрат), и
описательные, описывающие поведение некоторой системы и не предназначенные для целей
управления (оптимизации).

По способу оценки модели классифицируются на детерминистские, использующие
оценку переменных одним числом при конкретных значениях исходных данных, и
стохастические, оценивающие переменные несколькими параметрами, так как исходные данные
заданы вероятностными характеристиками. Детерминистские модели более популярны, чем
стохастические, потому что они менее дорогие, их легче строить и использовать. К тому же часто
с их помощью получается вполне достаточная информация для принятия решения.

По области возможных приложений модели разбиваются на специализированные,
предназначенные для использования только одной системой, и универсальные  для
использования несколькими системами. Специализированные модели более дорогие, они обычно
применяются для описания уникальных систем и обладают большей точностью.

В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из стратегических,
тактических и оперативных моделей, а также математических моделей в виде совокупности
модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их построения.

Стратегические модели используются на высших уровнях управления для установления
целей организации, объемов ресурсов, необходимых для их достижения, а также политики
приобретения и использования этих ресурсов. Для стратегических моделей характерны
значительная широта охвата, множество переменных, представление данных в сжатой
агрегированной форме. Часто эти данные базируются на внешних источниках и могут иметь
субъективный характер. Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило,
измеряется в годах. Эти модели обычно детерминистские, описательные, специализированные
для использования на одной определенной организации.

Тактические модели применяются управляющими среднего уровня для распределения и
контроля использования имеющихся ресурсов. Среди возможных сфер их использования следует
указать: финансовое планирование, планирование требований к работникам, построение схем
компоновки предприятий и т.п. Эти модели применимы обычно лишь к отдельным частям
организации и могут также включать в себя агрегированные показатели. Временной горизонт,
охватываемый тактическими моделями,  от одного месяца до двух лет. Здесь также могут
потребоваться данные из внешних источников, но основное внимание при реализации данных
моделей должно быть уделено внутренним данным. Обычно тактические модели реализуются как
детерминистские, оптимизационные и универсальные.

Оперативные модели используются на низших уровнях управления для поддержки
принятия оперативных решений с горизонтом, измеряемым днями и неделями. Оперативные
модели обычно используют для расчетов внутренние данные. Они, как правило, детерминистские,
оптимизационные и универсальные (т.е. могут быть использованы в различных организациях).

Математические модели состоят из совокупности модельных блоков, модулей и
процедур, реализующих математические методы. Сюда могут входить процедуры линейного
программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и т.п.  от
простейших процедур до сложных ППП. Модельные блоки, модули и процедуры могут
использоваться как поодиночке, так и комплексно для построения и поддержания моделей.

Система управления базой моделей должна обладать следующими возможностями:
создавать новые модели или изменять существующие, поддерживать и обновлять параметры
моделей, манипулировать моделями.
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Система управления интерфейсом. Эффективность и гибкость информационной
технологии во многом зависят от характеристик интерфейса системы поддержки принятия
решений. Интерфейс определяет: язык пользователя; язык сообщений компьютера, организующий
диалог на экране дисплея; знания пользователя.

Язык пользователя  это те действия, которые пользователь производит в отношении
системы путем использования возможностей клавиатуры; электронных карандашей, пишущих на
экране; джойстика; "мыши"; команд, подаваемых голосом, и т.п. Наиболее простой формой языка
пользователя является создание форм входных и выходных документов. Получив входную форму
(документ), пользователь заполняет его необходимыми данными и вводит в компьютер. Система
поддержки принятия решений производит необходимый анализ и выдает результаты в виде
выходного документа установленной формы.

Значительно возросла за последнее время популярность визуального интерфейса. С
помощью манипулятора "мышь" пользователь выбирает представленные ему на экране в форме
картинок объекты и команды, реализуя таким образом свои действия.

Управление компьютером при помощи человеческого голоса  самая простая и поэтому
самая желанная форма языка пользователя. Она еще недостаточно разработана и поэтому мало
популярна. Существующие разработки требуют от пользователя серьезных ограничений:
определенного набора слов и выражений; специальной надстройки, учитывающей особенности
голоса пользователя; управления в виде дискретных команд, а не в виде обычной гладкой речи.
Технология этого подхода интенсивно совершенствуется, и в ближайшем будущем можно
ожидать появления систем поддержки принятия решений, использующих речевой ввод
информации.

Язык сообщений  это то, что пользователь видит на экране дисплея (символы, графика,
цвет), данные, полученные на принтере, звуковые выходные сигналы и т.п. Важным измерителем
эффективности используемого интерфейса является выбранная форма диалога между
пользователем и системой. В настоящее время наиболее распространены следующие формы
диалога: запросно-ответный режим, командный режим, режим меню, режим заполнения
пропусков в выражениях, предлагаемых компьютером.

Каждая форма в зависимости от типа задачи, особенностей пользователя и принимаемого
решения может иметь свои достоинства и недостатки.

Долгое время единственной реализацией языка сообщений был отпечатанный или
выведенный на экран дисплея отчет или сообщение. Теперь появилась новая возможность
представления выходных данных  машинная графика. Она дает возможность создавать на экране
и бумаге цветные графические изображения в трехмерном виде. Использование машинной
графики, значительно повышающее наглядность и интерпретируемость выходных данных,
становится все более популярным в информационной технологии поддержки принятия решений.

За последние несколько лет наметилось новое направление, развивающее машинную
графику,  мультипликация. Мультипликация оказывается особенно эффективной для
интерпретации выходных данных систем поддержки принятия решений, связанных с
моделированием физических систем и объектов.

Пример. Система поддержки принятия решений, предназначенная для обслуживания клиентов в банке, с помощью
мультипликационных моделей может реально просмотреть различные варианты организации обслуживания в
зависимости от потока посетителей, допустимой длины очереди, количества пунктов обслуживания и т.п.

В ближайшие годы следует ожидать использования в качестве языка сообщений
человеческого голоса. Сейчас эта форма применяется в системе поддержки принятия решений
сферы финансов, где в процессе генерации чрезвычайных отчетов голосом поясняются причины
исключительности той или иной позиции.

Знания пользователя  это то, что пользователь должен знать, работая с системой. К ним
относятся не только план действий, находящийся в голове у пользователя, но и учебники,
инструкции, справочные данные, выдаваемые компьютером.
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Совершенствование интерфейса системы поддержки принятия решений определяется
успехами в развитии каждого из трех указанных компонентов. Интерфейс должен обладать
следующими возможностями:
• манипулировать различными формами диалога, изменяя их в процессе принятия решения по
выбору пользователя;
• передавать данные системе различными способами;
• получать данные от различных устройств системы в различном формате;
• гибко поддерживать (оказывать помощь по запросу, подсказывать) знания пользователя.

3.4.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ЭКСПЕРТНЫХ  СИСТЕМ

Характеристика и назначение

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в
области разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного
интеллекта. Экспертные системы дают возможность специалисту получать консультации
экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания.

Под искусственным интеллектом обычно понимают способности компьютерных
систем к таким действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от
человека. Чаще всего здесь имеются в виду способности, связанные с человеческим
мышлением. Работы в области искусственного интеллекта не ограничиваются экспертными
системами. Они также включают в себя создание роботов, систем, моделирующих нервную
систему человека, его слух, зрение, обоняние, способность к обучению.

Решение специальных задач требует специальных знаний. Однако не каждая компания
может себе позволить держать в своем штате экспертов по всем связанным с ее работой
проблемам или даже приглашать их каждый раз, когда проблема возникла. Главная идея
использования технологии экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта
его знания и, загрузив их в память компьютера, использовать всякий раз, когда в этом
возникнет необходимость.

Являясь одним из основных приложений искусственного интеллекта, экспертные
системы представляют собой компьютерные программы, трансформирующие опыт экспертов
в какой-либо области знаний в форму эвристических правил (эвристик). Эвристики не
гарантируют получения оптимального результата с такой же уверенностью, как обычные
алгоритмы, используемые для решения задач в рамках технологии поддержки принятия
решений. Однако часто они дают в достаточной степени приемлемые решения для их
практического использования. Все это делает возможным использовать технологию
экспертных систем в качестве советующих систем.

Сходство информационных технологий, используемых в экспертных системах и
системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий
уровень поддержки принятия решений. Однако имеются три существенных различия.

Первое связано с тем, что решение проблемы в рамках систем поддержки принятия
решений отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и
осмыслить решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю
принять решение, превосходящее его возможности.

Второе отличие указанных технологий выражается в способности экспертных систем
пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти пояснения
оказываются более важными для пользователя, чем само решение.

Третье отличие связано с использованием нового компонента информационной
технологии  знаний.

ЭС включают знания специалистов о некоторой слабо структурированной и трудно формализуемой узкой

предметной области и способны в этой области предлагать и объяснять разумные решения. Их основным

назначением являются:
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 интерпретация данных (определение структуры химических соединений; минералов; насекомых и растений;
классификация типа личности по результатам тестирования);
 диагностика состояния (технического устройства или больного);
 мониторинг (наблюдение за процессом и сигнализация об аномалиях);
 прогнозирование вероятного развития событий (погоды, урожая, экономической конъюнктуры);
 планирование последовательности действий для достижения цели;
 обучение будущих специалистов.

Все эти задачи по существу сводятся к распознаванию образов.

С помощью ЭС решаются задачи, требующие значительных объемов эмпирических ассоциативных знаний,

субъективного опыта, связанные с изменяющейся обстановкой. ЭС наилучшим образом отвечают ситуациям, где

 критическим фактором является не только диагноз, но и время;
 необходимо постоянное и длительное по времени пребывание в экстремальных условиях;
 имеется дефицит квалифицированных специалистов;
 нет специалистов, достаточно компетентных по всему кругу проблем предметной области;
 необходимо гибкое средство обучения и контроля подготовленности персонала.

ЭС может выдать не одно, а ряд решений, упорядоченных по степени уверенности системы в этих

рекомендациях.

Успех этой и других систем в значительной степени объясняется их узкой специализацией,

“самодисциплиной” воспроизводимостью результатов. Хотя система “знает” меньше, чем человек, тщательность и

неуклонность выполняемых ею проверок более чем компенсирует этот недостаток.

С другой стороны, ЭС лишены интуиции. Поэтому для них неудобны широкие предметные области,

творческие рассуждения, учет пространственных и временных отношений. Исключаются также ситуации, где знания

экспертов относятся к области чувств (подготовка чайных смесей, дегустация вин) или не могут быть выражены

словами (если в роли эксперта выступает опытный автомеханик без специального образования, использующий в

основном жесты и “ненормативную” лексику).

Основные компоненты

ЭС содержит обычный набор компонент СИИ. Ее специфика определяется кругом типичных пользователей:

1) неспециалисты, желающие получить решение некоторой задачи;
2) специалисты, заинтересованные в получении решения с меньшей трудоемкостью и/или более высоким качеством;
3) “студенты”, обучаемые методам решения задач предметной области;
4) эксперты, совершенствующие ЭС в смысле базы знаний;
5) инженеры знаний, ведущие отладку управляющего механизма.

Основными компонентами информационной технологии, используемой в экспертной
системе, являются (рис. 3.5): интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль
создания системы.
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Рис. 3.5. Основные компоненты информационной технологии экспертных систем

Интерфейс пользователя. Специалист – пользователь ЭС использует интерфейс для ввода
информации и команд в экспертную систему и получения выходной информации из нее. Команды
включают в себя параметры, направляющие процесс обработки знаний. Информация обычно
выдается в форме значений, присваиваемых определенным переменным.

Пользователь может использовать четыре метода ввода информации: меню, команды,
естественный язык и собственный интерфейс.

Технология экспертных систем предусматривает возможность получать в качестве
выходной информации не только решение, но и необходимые объяснения. Различают два вида
объяснений:
• объяснения, выдаваемые по запросам. Пользователь в любой момент может потребовать от
экспертной системы объяснения своих действий;
• объяснения полученного решения проблемы. После получения решения пользователь может
потребовать объяснений того, как оно было получено. Система должна пояснить каждый шаг
своих рассуждений, ведущих к решению задачи. Хотя технология работы с экспертной системой
не является простой, пользовательский интерфейс этих систем является дружественным и обычно
не вызывает трудностей при ведении диалога.

База знаний. Она содержит факты, описывающие проблемную область, а также
логическую взаимосвязь этих фактов. Центральное место в базе знаний принадлежит правилам.
Правило определяет, что следует делать в данной конкретной ситуации, и состоит из двух частей:
условия, которое может выполняться или нет, и действия, которое следует произвести, если
условие выполняется.

Все используемые в экспертной системе правила образуют систему правил, которая даже
для сравнительно простой системы может содержать несколько тысяч правил.

Все виды знаний в зависимости от специфики предметной области и квалификации
проектировщика (инженера по знаниям) с той или иной степенью адекватности могут быть
представлены с помощью одной либо нескольких семантических моделей. К наиболее
распространенным моделям относятся логические, продукционные, фреймовые и семантические
сети.

Интерпретатор. Это часть экспертной системы, производящая в определенном порядке
обработку знаний (мышление), находящихся в базе знаний. Технология работы интерпретатора
сводится к последовательному рассмотрению совокупности правил (правило за правилом). Если
условие, содержащееся в правиле, соблюдается, выполняется определенное действие, и
пользователю предоставляется вариант решения его проблемы.

Кроме того, во многих экспертных системах вводятся дополнительные блоки: база данных,
блок расчета, блок ввода и корректировки данных. Блок расчета необходим в ситуациях,
связанных с принятием управленческих решений. При этом важную роль играет база данных, где
содержатся плановые, физические, расчетные, отчетные и другие постоянные или оперативные
показатели. Блок ввода и корректировки данных используется для оперативного и своевременного
отражения текущих изменений в базе данных.

Модуль создания системы. Он служит для создания набора (иерархии) правил.
Существуют два подхода, которые могут быть положены в основу модуля создания системы:
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использование алгоритмических языков программирования и использование оболочек экспертных
систем.

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую программную среду, которая
может быть приспособлена к решению определенной проблемы путем создания соответствующей
базы знаний. В большинстве случаев использование оболочек позволяет создавать экспертные
системы быстрее и легче в сравнении с программированием.
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IV. ИС  В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ

Фирсов М.В. Теория социальной работы: Учеб. пособие. /М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: Владос, 2001

4.1. ФАКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Выделим ряд объективных факторов, требующих качественного изменения технологии
обработки информации по социальной защите населения:

 Обширность системы правовых норм.
 Высокая интенсивность актуализации нормативно – правовой информации как в части
содержания отдельных норм, так и некоторых разделов и даже нормативных актов. Объем и
сложность нормативно – правовой системы растут быстрее возможностей персонала органов
социальной защиты населения овладеть правилами ее практического применения. Отслеживание
распространения изменений правовой системы не удовлетворяет требованию единообразия
применения ее в практике решения правоприменительных задач, что может вызывать нарушения
гарантированных законом прав физических лиц.
 Необходимость налаживания должного учета реальной нуждаемости всех социально
незащищенных слоев населения (адресная защита).
 Увеличение объемов обрабатываемой информации.
 Потребность в мощной информационно – аналитической базе, позволяющей осуществлять
контроль расходуемых средств, проводить анализ текущего состояния, разрабатывать программы-
минимумы и целевые программы.
 Постоянное изменение характера задач, стоящих перед органами социальной защиты,
оперативное выполнение ими новых функций.

Указанные факторы обусловливают необходимость автоматизации всех направлений
деятельности и функций органов социальной защиты населения.

Направления деятельности и функции органов соц. защиты населения

1. Пенсионное обеспечение населения:
 назначение, перерасчет, выплата пенсий и пособий;
 контроль правильности назначения и выплаты пенсий и пособий;
 обеспечение единообразия применения действующего пенсионного законодательства;
 контроль поступления и распределения средств пенсионного фонда;
 учет и контроль исполнения пенсионного бюджета.

2. Социальная защита малоимущих слоев населения:
 назначение и выплаты социальных пособий;
 обеспечение социальной защиты семьи, материнства и детства;
 организация социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов;
 мониторинг контингента социально незащищенных групп населения;
 формирование программ социальной помощи малоимущим слоям населения;
 контроль предоставления льгот и преимуществ малообеспеченным семьям с детьми;
 распределение натуральных видов помощи.

3. Социально – бытовое обслуживание инвалидов:
 учет и распределение специального автотранспорта, мотоколясок и кресел-колясок для
инвалидов;
 организация санитарно-курортного лечения;
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 обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и средствами, облегчающими
жизнь инвалидов;
 формирование сметы затрат на социально бытовое обеспечение инвалидов и ветеранов.

4. Медицинское освидетельствование и врачебно-трудовая экспертиза инвалидов:
 первичное освидетельствование и регистрация;
 учет переосвидетельствования инвалидов;
 анализ медико-социальных причин временной и стойкой нетрудоспособности;
 ведение архива медико-социальной экспертизы.

5. Жизнеобеспечение проживания пенсионеров и инвалидов в домах-интернатах:
 обеспечение реализации программ по содержанию и развитию сети стационарных учреждений;
 система стационарных учреждений;
 медицинское обслуживание;
 учет материальных ценностей.

6. Ветераны:  ведение картотеки ветеранов.

7. Планово – финансовая служба:
 ведение штатного расписания;
 формирование сводного фонда заработной платы;
 тарификация служащих органов социальной защиты населения;
 составление смет;
 контроль исполнения бюджета.

8. Бухгалтерский учет и контроль:
 бухгалтерский учет, контроль и отчетность по бюджету.

9. Нормативно – правовая служба:
 регистрация, систематизация и тиражирование нормативно-правовой и методической
документации;
 ведение методического кабинета.

10. Кадры:
 учет личного состава;
 учет учебы и повышения квалификации кадров;
 подготовка проектов приказов и тиражирование их по структурам.

11. Делопроизводство:
 обработка корреспонденции;
 контроль сроков исполнения документов.

4.2. ПРИМЕРЫ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ
В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ

Автоматизированная информационная система социальной защиты (АИС СЗ)

АИС СЗ предназначена для создания и ведения информационно совместимых баз данных
(БД), содержащих информацию по всем аспектам социальной защиты населения и представляет
собой совокупность автоматизированных рабочих мест (АРМ), ориентированных на
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пользователей-непрограммистов, работающих на своих рабочих местах на персональном
компьютере (ПК) в диалоговом режиме.

АИС СЗ обеспечивает:
 автоматизацию процесса сбора, накопления, расчета, хранения, обновления, передачи и
отображения информации;
 высокий уровень информационного взаимодействия всех структур органов социальной защиты,
как по вертикали, так и по горизонтали, что обеспечивает оперативность формирования
текстовых, выплатных, отчетно-аналитических документов и справок;
 решение задач расчетного и расчетно-аналитического характера, формирование отчетов.

В информационном плане АИС СЗ представляет собой совокупность БД, создаваемых и
ведущихся на объектах различных уровней системы социальной защиты с возможностью
взаимообмена и взаимоактуализации данных. Заполнение и актуализация БД на каждом объекте
системы осуществляется пользователями баз.

В наиболее загруженных обработкой информации структурных подразделениях
используются локальные вычислительные сети (ЛВС), в файл-серверах которых формируются
БД, общие для сотрудников различных структур. Предусмотрена возможность обмена
информацией между АРМами различных ЛВС по “электронной почте”.

Система классификации нормативно-справочной информации является единой по всей
информационной системе органов социальной защиты населения и имеет возможность включения
новых классификационных группировок без нарушения структуры классификации.

При создании информационного обеспечения системы предусмотрено обязательное
использование общероссийских классификаторов и унифицированной системы документации, не
исключая возможности использования в отдельных случаях локальных классификаторов и
словарей.

В единую социальную информационную городскую сеть информация поступает из
следующих источников:

 Органы здравоохранения:
 медицинская статистика (количество абортов, рождений несовершеннолетними,

заболеваний, мертворожденных).
 Комитет по образованию:
 социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей;
 летний оздоровительный отдых детей из малообеспеченных семей;
 ход выполнения программы “дети - инвалиды”, “дети - сироты”;
 организация нестационарных учреждений в помощь семье и детству;
 работа внешкольных учреждений.
 Городской ЗАГС:
 статистика (данные о смерти, браках и рождениях).
 Комитет по труду и занятости:
 трудоустройство инвалидов, беженцев, бомжей;
 расчет прожиточного минимума;
 статистические данные по бюджету различных типов семей;
 профориентация и трудовая реабилитация детей – инвалидов.
 Комитет по делам молодежи и спорта:
 работа с подростками и молодежью по организации досуга;
 работа подростковых клубов;
 организация центров реабилитации и адаптации подростков.
 Комитет по делам несовершеннолетних:
 статистические данные по трудоустройству подростков до 16 лет;
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 информация по итогам решений комиссий.
 Горстатистика:
 статистические данные.
 Управление внутренних дел:
 статистика о выписанных, прописанных, осужденных, освобожденных из мест

заключения.

В функционально – предметном плане АИС СЗ представляет собой совокупность
функциональных подсистем, реализуемых на единой информационно-программной и технической
базе.

При разделении функций соцзащиты на подсистемы следует считать принцип этого
деления весьма условным. Задачи, входящие в подсистему, в равной степени связаны и с
ресурсными задачами.

К подсистемам относятся, например, задачи:
 назначение и выплата пенсий и пособий;
 освидетельствование ВТЭК;
 учет малоимущих и клиентов в центрах соцзащиты;
 учет пациентов центров реабилитации;
 учет проживающих в домах – интернатах;
 учет проживающих в приютах и социальных гостиницах;
 прикладные задачи медицинского обслуживания и психологической помощи,

реабилитации детей с отклонениями в развитии, обучающие программы и т.п.

В связи с тем, что в сфере социальной защиты населения появляются новые функции, и
количество учреждений, работающих с различными категориями населения постоянно растет,
необходима унифицированная (в рамках региона) программа, позволяющая вести единый учет
граждан, являющихся объектом этой работы в каждом учреждении социальной защиты.

Необходимо развивать автоматизированные ИС по проблемам социально – бытового
обслуживания.

Создание единого городского информационного банка данных, например, оценочно-
диагностических карт семей позволит:

 определять потребности в различных видах социальной помощи и вести учет ее
представления;

 анализировать тенденции в социальной сфере и прогнозировать потребности города;
 обоснованно разрабатывать комплексные адресные программы;
 обоснованно разрабатывать автоматизированные комплексы задач, реализующих

функции учета и организации ресурсов учреждений социальной защиты (трудовых, материально-
технических, финансовых, временных, информационных).

Автоматизированная ИС “Персональный и семейный учет граждан”
Предназначена для работы на ПК типа IBM PC/AT. Минимально необходимая конфигурация для работы – ПК с процессором 386SX и

оперативной памятью 1 Мегабайт. АИС разработана в среде FOXPRO 2.6 и функционирует под управлением ОС MS DOS 6.22.

АИС “Персональный и семейный учет граждан” решает следующие задачи: накопление
различной информации для всех категорий граждан, стоящих на учете в отделах социальной
защиты, и учет всех видов социальной помощи.

Основными ее особенностями являются:
 наличие одной картотеки для всех категорий граждан и членов их семей;
 возможность назначения одному и тому же гражданину нескольких различных категорий.

Наличие единой картотеки означает единую регистрацию всех получателей и членов их
семей независимо от имеющихся у них категорий.
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Это позволяет избежать дублирования карточек, и вместе с тем, делать правильный подсчет
всех имеющихся категорий граждан.

Каждому гражданину, при первичном вводе его данных в БД, присваивается уникальный
номер. При этом система проверяет его наличие в БД. Если найдется карточка с такими же
исходными данными (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер паспорта), то система
будет считать, что это одно и то же лицо и не позволит создать вторую карточку с такими же
данными.

Кроме этого, существует еще ряд возможностей:
 парольный доступ к БД: все операторы, работающие с программой, зарегистрированы и имеют
свои пароли, что позволяет назначить различные права доступа к различным видам информации;
 слияние баз данных с различных компьютеров: для получения объединенной БД предусмотрены
специальные операции обмена;
 наличие контекстно-зависимой системы подсказок (клавиша F1).

Функциональные возможности АИС “Персональный и семейный учет граждан”:
 ведение картотеки всех категорий граждан;
 просмотр картотеки с учетом категорий и других признаков;
 получение статистических отчетов;
 получение различных списков граждан и выплат;
 расчет ведомостей, списков в сберегательные банки;
 гибкая настройка фиксированных сумм, источников финансирования;
 парольный вход, фиксация кода оператора, даты и времени изменения информации;
 автоматический контроль состояния БД;
 просмотр и распечатка документации по АИС;
 выдача различных справок.

ИТ  в территориальном управлении Пенсионного фонда

В территориальном управлении Пенсионного фонда решаются следующие основные
задачи:

 назначение и перерасчет пенсии;
 оценка пенсионных прав;
 выплата назначенных пенсий;
 работа с застрахованными лицами и страхователями.

Техническое обеспечение ИТ:
 ПК класса Pentium 3, Pentium 4 с оперативной памятью 128 MB, с жестким диском 20 GB;
 локальная вычислительная сеть с выделенным сервером (ПО NOVELL 4.11);
 планируется? монтаж корпоративной локальной сети, которая позволяет по каналам связи

обмениваться информацией с территориальными управлениями ПФ других регионов.

Программное обеспечение ИТ:
 ОС Windows 98, 2000;
 офисные программы пакета Microsoft Office;
 регулярно обновляемое (каждые 10 дней) антивирусное ПО: DR Web, AVP Касперского;
 1С-Бухгалтерия;
 программа криптографической защиты данных, передаваемых по каналам связи, “Верба”;
 программа генерации (разработки) паролей доступа к БД “Тайна”, выполняющая

следующие функции:
 ведение справочников: районов, отделов, должностей, пользователей;
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 оборудование программных продуктов системой парольного доступа с
возможностью изменения и печатью;
 одновременная выработка паролей на всех пользователей района, управления в
разрезе программного продукта;
 печать общего списка пользователей с паролями района, управления в разрезе
квартала;
 печать карточек паролей для всех пользователей района, управления или
карточек одного пользователя в разрезе квартала;
 назначение дополнительных паролей обслуживания БД: просмотра,
реорганизации, сохранения, восстановления, загрузки  выгрузки;

 специализированные прикладные программы для решения основных задач управления
ПФ (написанные на языках программирования БД: Clarion, Clipper, FoxPro, InterBase), в частности,
программа “АРМ Пенсии”.

“АРМ Пенсии”
– разработана в соответствии с Законом РФ “О государственных пенсиях в РФ” и нормативными актами,
регулирующими его применение;
– написана на языке Clipper;
– одобрена Министерством труда и социального развития и Правлением ПФ России;
– эксплуатируется с 1996 г.

Функциональное назначение “АРМ Пенсии”:
 ведение картотеки пенсионных дел:

 назначение пенсии или пособия;
 ввод ранее рассчитанного пенс. дела;
 коррекция и перерасчет пенс. дел;
 расчет стажа, среднего заработка, повышений и надбавок;
 выдача протоколов, распоряжений, справок о стаже, заработке, иждивенцах, отказе от пенсий.

 ведение картотеки получателей алиментов;
 ведение картотеки получателей пособий;
 ведение словарей и классификаторов;
 регистрация исполнительных документов по учреждениям и доплатам;
 ежемесячный расчет выплачиваемой суммы пенсии с учетом удержаний и доплат;
 выдача выплатных и сопроводительных документов для выплаты пенсии:

 ведомостями через отделения связи;
 почтовыми переводами через отделения связи;
 разовыми поручениями через отделения связи;
 списками через сбербанк;
 разовыми почтовыми переводами;
 формирование платежных поручений для расчетов со сбербанком и отделением связи.

 учет выплаты при расчетах со сбербанком и отделением связи;
 учет алиментов, прочих удержаний и доплат;
 массовый перерасчет пенсий:

 при увеличении минимального размера пенсии;
 при изменении районного коэффициента.

 выдача справочной информации по назначению и выплате пенсий;
 автоматическое заполнение форм государственной отчетности;
 сервисное обслуживание:

 выбор принтера, управление печатью, цветом;
 сжатие, индексация, очистка и слияние информационных массивов;
 копирование на дискету и восстановление с дискеты правовой и выплатной информации;
 ввод – вывод правовой и выплатной информации с другого компьютера через дискету.

Программа “АРМ Пенсии” состоит из нескольких независимых (но связанных между
собой) модулей:

 Словари (и классификаторы).
 Основная картотека:  новое назначение пенсий;

 прием, перерасчет (в т.ч. и массовый) пенсий.
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 Выплата пенсий:  подготовка, ввод документов по ведомостям;
 переводы в сбербанк;
 почтовые переводы;
 разовые поручения.

 Учет выплаты пенсий:  контроль выплаты;  отчеты.
 Статистика:  справки;  сводки;  статистические отчеты.
 Сервис:  перевод данных, экспорт, импорт;

 реорганизация БД: сжатие, индексация, очистка, слияние;
 настройка установок: стиля работы, новых законов.

4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ

Потребность в совершенствовании технологии обработки информации в системе
социальной защиты населения возникла в связи с расширением спектра решаемых задач и
появлением технических предпосылок и возможностей по внедрению более совершенных
информационных технологий.

Можно сказать, что повсеместно на достаточном уровне развита автоматизированная
система начисления и выплаты пенсий и пособий.

Для дальнейшего развития компьютерных технологий в регионах необходимо:
1) Сменить парк вычислительной техники.

В отделах социального обеспечения городов и районов находятся на балансе устаревшие компьютеры
с различными типами процессоров.

2) Использовать новые компьютерные технологии – локальные вычислительные сети
(ЛВС), которые позволят осуществлять совместное использование программного обеспечения
(ПО), баз данных (БД) и централизованное поддержание их актуальности, что позволит

 сократить время на установку новых версий:
Достаточно будет установить на файл-сервер и все пользователи локальных станций практически
мгновенно получат доступ к новой версии ПО;

 получить доступ к любой информации по любому, например, пенсионному делу;
 использовать централизованное хранение информации, и как следствие исключить ее
дублирование;
 упростит процесс архивирования БД на магнитные носители;
 позволит безболезненно продолжить работу в случае выхода из строя одного из
компьютеров локальной станции.

Использование ЛВС накладывает определенные требования и к ПО: Необходимо использовать СУБД
позволяющие управлять БД в условиях применения сети.

3) Развивать автоматизированные ИС по проблемам социально-бытового обслуживания.
Прежде всего, создание единых региональных информации-
онных банков данных оценочно-диагностических карт семей. На их базе определять потребности в
различных видах социальной помощи и вести учет ее представления. Эта база позволит анализировать
тенденции в социальной защите и прогнозировать потребности районов и регионов, обоснованно
разрабатывать комплексные адресные программы в регионах.

4) Развивать задачи ВТЭК – ведения стат. талонов, отслеживания переосвидетельствования
и составления статистической отчетности.

5) Внедрять комплексы задач, реализующие функции учета и организации ресурсов
учреждений социальной защиты (трудовых, материально-технических, финансовых, временных,
информационных).

Это автоматизация задач бухучета, планово-финансовых, кадров, контроля исполнения документов,
ведения законодательно-нормативной базы и т.п.

6) Для передачи информации развивать использование электронной почты, средства
коммуникации.

Все перечисленные задачи должны быть увязаны в единый программный комплекс,
позволяющий автоматизировать комплексно все функции деятельности органов социальной
защиты районного и регионального уровней, и взаимоактуализацию информации между ними.

Наивысшая эффективность от автоматизации информационных технологий достигается
при комплексном системном подходе, как на региональном, так и на отраслевом уровне.
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Как показал описанный выше опыт внедрения компьютерных технологий, в регионах идет создание и
внедрение именно комплексных автоматизированных систем. Отличие здесь не в отсутствии
комплексного подхода, а в степени достигнутого на данный момент объема реализованных задач.

При этом возможны два подхода к созданию единой государственной информационной
системы поддерживающей все аспекты социальной работы.

1) внедрение единого программного обеспечения для решения функциональных задач
социальной работы на всех уровнях;

Этот подход был бы оправдан в случае полного отсутствия автоматизированных ИС в регионах. Однако многие
регионы имеют даже более развитое прикладное ПО, чем предлагается МСЗН РФ.

2) создание единого информационного пространства с унифицированными входными и
выходными реквизитами, достаточными для информационного обмена между подразделениями
социальной защиты регионов на уровне отдельного клиента, а с федеральными органами – на
уровне требуемых форм статотчетности.

Этот подход является более перспективным, так как,
во-первых, он не перечеркивает достигнутый регионами уровень развития автоматизации в социальной сфере;
во-вторых, обеспечивает более высокую оперативность в решении специфических региональных задач, большую
гибкость и приспособленность ПО к региональным нуждам.
При этом подходе Министерство социальной защиты населения (МСЗН) РФ должно

будет взять на себя разработку унифицированных реквизитов, необходимых для создания единого
информационного поля:

а) определить единство подходов и стандартизовать описание основного объекта
социальной работы – человека;

б) определить обязательный перечень параметров оценочно-диагностической карты
семьи и человека, как ее члена. (Эти унифицированные параметры должны быть достаточными
для информационной поддержки и реализации всех функций социальной работы);

в) разработать единые классификаторы социальных категорий человека, семьи, видов
социальной помощи, социальных учреждений и т.п. (Их применение обеспечит однозначность и
единообразие понятийного аппарата, устранит имеющуюся сейчас разноречивость этих понятий в
регионах);

г) определить и сопровождать библиотеки выходных отчетных форм на безе
разработанных унифицированных реквизитов и показателей, что позволит снять проблемы
ручного ввода и доработки выходной отчетной информации на всех уровнях.


