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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели освоения дисциплины  

Целью данного методического пособия является оказание помощи в 

самостоятельной подготовке студентов изучающих дисциплину «Устройство 

и функционирование информационной системы». Конспект лекций 

способствует формированию системного и целостного представления по 

основным теоретическим вопросам дисциплины. 

Конспект лекций состоит из пяти тем, включающих в себя 15 

лекционных занятий. 

Содержание конспекта лекций позволит более точно и правильно 

сформировать понимание представленных тем. Кроме того, работа с 

конспектом лекций определяет круг основных понятий по данной 

дисциплине, что позволяет более качественно их освоить и быть более 

успешными в подготовке к экзамену.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, 

понятие жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  

 Данная дисциплина относится к обязательной части 

профессионального цикла.  

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения 

общеобразовательной дисциплины «Информатика и ИКТ». 

 Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем», «Основы 

проектирования баз данных».  

 Изучение дисциплины дополняет последующее освоение 

междисциплинарных курсов: МДК 01.01. Эксплуатация 

информационной системы, МДК 01.02. Методы и средства 

проектирования информационных систем.  
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины техник по 

информационным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины техник по 

информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в с

оставлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об информационных системах  

ТЕМА 1.1. Характеристика ИС. Жизненный цикл ИС 

1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

АИС – автоматизированная информационная система. 

ИС – информационная система. 

ИС (АИС) – взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации 

в интересах достижения поставленной цели. 

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. 

Приведем несколько систем, состоящих из разных элементов и 

направленных на реализацию разных целей. 

Таблица 1.1.1 

Примеры систем 

 

Система  Элементы системы  Главная цель системы  

Фирма  
Люди, оборудование, материалы, 

здания и др. 

Производство товаров, 

получение прибыли  

Компьютер  

Электронные и 

электромеханические элементы, 

линии связи и др. 

Обработка данных  

Телекоммуникационная 

система  

Компьютеры, сетевые устройства, 

кабели, сетевое программное 

обеспечение и др. 

Передача информации  

Информационная система  

Компьютеры, компьютерные сети, 

люди, информационное и 

программное обеспечение и др.  

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. 
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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. 

Современное понимание информационной системы предполагает 

использование в качестве основного технического средства переработки 

информации персонального компьютера. В крупных организациях могут 

использовать мейнфре йм. 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, 

поэтому  

И н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а  (ИС) – это человеко-машинная 

система, обеспечивающая автоматизированную подготовку, поиск и 

обработку информации в рамках интегрированных сетевых, 

компьютерных и коммуникационных технологий для оптимизации 

экономической и другой деятельности в различных сферах управления. 

Успех функционирования ИС во многом зависит от свойств и 

особенностей жизнедеятельности человеческого фактора. Без человека 

система ИС производством самостоятельно не может работать, так как 

человек формирует задачи, разрабатывает все виды обеспечивающих 

подсистем, выбирает из выданных ЭВМ вариантов решений наиболее 

рациональный. И, разумеется, человек, что очень важно, в конечном счете, 

юридически отвечает за результаты реализации принятых им решений. Как 

видим, роль человека огромна и не заменима. Человек организует программу 

подготовительных мероприятий перед созданием ИС, следовательно, 

требуется помимо всего прочего специальное организационное и правовое 

обеспечение. 

Цели автоматизации 

В XXI веке бизнес без средств автоматизации представить практически 

не возможно. Можно смело говорить о том, что без современных технологий 

автоматизации не только идти вперёд, но и удержатся на прежнем месте в 

конкурентной борьбе практически не возможно.  

Автоматизация позволяет увеличить продажи, эффективность работы, 

снизить затраты на человеческий труд, освободить персонал от выполнения 

рутинных задач, тем самым сосредоточившись на основных бизнес-

процессах работать более продуктивно, вовремя реагировать на изменения и 

эффективнее планировать дальнейшие действия. 
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Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, 

применение саморегулирующих технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих человека от 

участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов или информации, существенно уменьшающих степень 

этого участия или трудоемкость выполняемых операций.  

Понятие автоматизация не может существовать без понятия 

информационная система. 

Итак, цель автоматизации предприятия: иметь точную картину 

бизнеса, своевременно получая достоверную информацию.  

Из чего состоит система автоматизации предприятия:  

 из базы данных, в которой храниться картина бизнеса.  

 из форм ввода и механизмов обмена данными, с помощью которых 

модель Вашего бизнеса взаимодействует с внешним миром. 

 из отчетов, с помощью которых Вы можете видеть и анализировать 

реальную картину бизнеса. 

Целью автоматизации предприятия является повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, 

оптимизация управления, устранение человека от производств, опасных 

для здоровья. 

Как правило, автоматизация уже действующей информационной системы 

позволяет решить следующие проблемы: 

 общее повышение надежности информационной системы; 

 разгрузка персонала от рутинных и сложных операций; 

 уменьшение количества внутрифирменных сверок; 

 ускорение подготовки отчетности; 

 увеличение достоверности отчетности. 
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2 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Охарактеризуем поколения информационных систем. 

1. Первое поколение АИС (1960-1970 гг.) строилось на базе 

вычислительных центров по принципу «одно предприятие — один центр 

обработки». 

2. Второе поколение АИС (1970-1980 гг.) характеризуется переходом 

к децентрализации ИС. Информационные технологии проникают в отделы, 

службы предприятия. Появились пакеты и децентрализованные базы данных, 

стали внедряться двух, трехуровневые модели организации систем обработки 

данных. 

3. Третье поколение АИС (1980-нач.1990 гг.): характерен массовый 

переход к распределенной сетевой обработке на базе персональных 

компьютеров с объединением разрозненных рабочих мест в единую ИС. 

4. Четвертое поколение АИС характеризуется сочетанием 

централизованной обработки на верхнем уровне с распределенной 

обработкой на нижнем. Наблюдается тенденция к возврату на крупных и 

средних предприятиях к использованию в ИС мощных ЭВМ в качестве 

центрального узла системы и дешевых сетевых терминалов (рабочих 

станций). 

5. Современные информационные системы на предприятиях 

создаются на основе локальных и распределенных сетей ЭВМ, новых 

технологий принятия управленческих решений, новых методов решения 

профессиональных задач конечных пользователей и т.д. 

6. История развития информационных систем и цели их 

использования на разных периодах следующая (таблица 1.1.2). 

1 этап. Первые информационные системы появились в 50-х гг. В эти 

годы они были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а 

реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. 

Это приводило к некоторому сокращению затрат и времени на подготовку 

бумажных документов. 

2 этап. 60-е гг. знаменуются изменением отношения к 

информационным системам. Информация, полученная из них, стала 

применяться для периодической отчетности по многим параметрам. Для 

этого организациям требовалось компьютерное оборудование широкого 

назначения, способное обслуживать множество функций, а не только 

обрабатывать счета и считать зарплату, как было ранее. 
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3 этап. В 70-х – начале 80-х гг. информационные системы начинают 

широко использоваться в качестве средства управленческого контроля, 

поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений. 

4 этап. К концу 80-х гг. концепция использования информационных 

систем вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником 

информации и используются на всех уровнях организации любого профиля. 

Информационные системы этого периода, предоставляя вовремя нужную 

информацию, помогают организации достичь успеха в своей деятельности, 

создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, 

обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции 

по низкой цене и многое другое. 

 

Таблица 1.1.2 

Изменение подхода к использованию информационных систем 

 

Изменение 

подхода к 

использованию 

Концепция 

использования 

информации 

Вид информационных 

систем 
Цель использования 

1950-1960 гг. 
Бумажный поток 

расчетных документов  

Информационные системы 

обработки расчетных 

документов на 

электромеханических 

бухгалтерских машинах  

Повышение скорости 

обработки документов 

Упрощение процедуры 

обработки счетов и 

расчета зарплаты  

1960-1970 гг. 
Основная помощь в 

подготовке отчетов  

Управленческие ин 

формационные системы для 

производственной 

информации  

Ускорение процесса 

подготовки отчетности  

1970-1980 гг. 

Управленческий 

контроль реализации 

(продаж) 

Системы поддержки 

принятия решений  

Системы для высшего звена 

управления  

Выработка наиболее 

рационального решения  

1980-2000 гг. 

Информация – 

стратегический ресурс, 

обеспечивающий 

конкурентное 

преимущество  

Стратегические 

информационные системы  

Автоматизированные 

офисы  

Выживание и процветание 

фирмы  
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3 ПОНЯТИЕ ЖЦ ИС. ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ИС 

Жизненный цикл (ЖЦ) – одно из базовых понятий методологии 

проектирования ИС. Это непрерывный процесс, который начинается с 

момента принятия решения о необходимости создания ИС и заканчивается 

в момент ее полного изъятия из эксплуатации.  

Основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ, является 

международный стандарт ISO/IEC 12207 (ISO – International Organization of 

Standardization – Международная организация по стандартизации, IEC – 

International Electrotechnical Commission – Международная комиссия по 

электротехнике). Он определяет структуру ЖЦ, содержащую процессы, 

действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания ИС.  

Структура ЖЦ по стандарту ISO/IEC 12207 базируется на трех группах 

процессов:  

 основные процессы ЖЦ (приобретение, поставка, разработка, 

эксплуатация, сопровождение);  

 вспомогательные процессы (документирование, управление 

конфигурацией, обеспечение качества, аттестация, аудит, решение 

проблем);  

 организационные процессы (управление проектами, создание 

инфраструктуры проекта, улучшение самого ЖЦ, обучение).  

Функции человека в ИС 

Любая информационная система подразумевает участие в ее работе 

людей. Среди персонала, имеющего отношение к информационным 

системам, выделяют такие категории, как конечные пользователи, 

программисты, системные аналитики, администраторы баз данных и др. 

Системный аналитик (архитектор, главный конструктор) – 

определяет функциональные и нефункциональные требования к системе, а 

также технологию ее использования. Выполняет анализ требований и ищет 

пути их реализации на уровне концепции системы. Задает архитектуру 

(скелет) системы и несет ответственность за соответствие моделей системы 

заданной архитектуре (отвечает за проектирование). Квалифицированный 

аналитик должен быть специалистом в области разработки программного 

обеспечения и должен быть (стать) специалистом в предметной области 

Администратор базы данных – лицо, отвечающее за выработку 

требований к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное 

использование и сопровождение, включая управление учётными записями 

пользователей БД и защиту от несанкционированного доступа. Не менее 
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важной функцией администратора БД является поддержка целостности базы 

данных. 

Программистом традиционно называют человека, который составляет 

программы. Программист реализует модели ИС в виде программного 

обеспечения. 

Человека, использующего результат работы компьютерной программы, 

называют конечным пользователем.  

В сфере экономического менеджмента с информационными системами 

работают две категории специалистов: управляющие конечные пользователи 

и специалисты по обработке данных. Конечный пользователь – это тот, кто 

использует информационную систему или информацию, которую она 

выпускает. Специалисты по обработке данных профессионально 

анализируют, проектируют и разрабатывают систему. 
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4 ОСНОВНЫЕ  ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИС  

Процесс приобретения (acquisition process) состоит из действий и 

задач заказчика, приобретающего ПО ИС. Данный процесс охватывает 

следующие действия: 

1) инициирование приобретения; 

2) подготовку заявочных предложений; 

3) подготовку и корректировку договора; 

4) надзор за деятельностью поставщика; 

5) приемку и завершение работ. 

Инициирование приобретения включает следующие задачи: 

 определение заказчиком своих потребностей в приобретении, 

разработке или усовершенствовании системы, программных 

продуктов или услуг; 

 анализ требований к системе; 

 принятие решения относительно приобретения, разработки или 

усовершенствования существующего ПО; 

 проверку наличия необходимой документации, гарантий, 

сертификатов, лицензий и поддержки в случае приобретения 

программного продукта; 

 подготовку и утверждение плана приобретения, включающего 

требования к системе, тип договора, ответственность сторон и т.д. 

Заявочные предложения должны содержать: 

 требования к системе; 

 перечень программных продуктов; 

 условия и соглашения; 

 технические ограничения (например, среда функционирования 

системы). 

Заявочные предложения направляются выбранному поставщику (или 

нескольким поставщикам в случае проведения тендерa). Поставщик – это 

организация, которая заключает договор с заказчиком на поставку системы, 

ПО или программной услуги на условиях, оговоренных в договоре. 

Подготовка и корректировка договора включают следующие задачи: 

 определение заказчиком процедуры выбора поставщика, 

включающей критерии оценки предложений возможных 

поставщиков; 

 выбор конкретного поставщика на основе анализа предложений; 

 подготовку и заключение договора с поставщиком; 
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 внесение изменений (при необходимости) в договор в процессе его 

выполнения. 

Надзор за деятельностью поставщика осуществляется в соответствии с 

действиями, предусмотренными в процессах совместной оценки и аудита. 

В процессе приемки подготавливаются и выполняются необходимые 

тесты. Завершение работ по договору осуществляется в случае 

удовлетворения всех условий приемки. 

Процесс поставки (supply process) охватывает действия и задачи, 

выполняемые поставщиком, который снабжает заказчика программным 

продуктом или услугой. Данный процесс включает следующие действия: 

1) инициирование поставки; 

2) подготовку ответа на заявочные предложения; 

3) подготовку договора; 

4) планирование; 

5) выполнение и контроль; 

6) проверку и оценку; 

7) поставку и завершение работ. 

Инициирование поставки заключается в рассмотрении поставщиком 

заявочных предложений и принятии решения согласиться с выставленными 

требованиями и условиями или предложить свои. 

Планирование включает следующие задачи: 

 принятие решения поставщиком относительно выполнения работ 

своими силами или с привлечением субподрядчика; 

 разработку поставщиком плана управления проектом, 

содержащего организационную структуру проекта, разграничение 

ответственности, технические требования к среде разработки и 

ресурсам, управление субподрядчиками и др. 

Процесс эксплуатации (operation process) охватывает действия и 

задачи оператора — организации, эксплуатирующей систему. Данный 

процесс включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) эксплуатационное тестирование; 

3) эксплуатацию системы; 

4) поддержку пользователей. 

Подготовительная работа включает проведение оператором 

следующих задач: 

 планирование действий и работ, выполняемых в процессе 

эксплуатации, и установка эксплуатационных стандартов; 
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 определение процедур локализации и разрешения проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации. 

Эксплуатационное тестирование осуществляется для каждой очередной 

редакции программного продукта, после чего она передается в 

эксплуатацию. 

Эксплуатация системы выполняется в предназначенной для этого среде 

в соответствии с пользовательской документацией. 

Поддержка пользователей заключается в оказании помощи и 

консультаций при обнаружении ошибок в процессе эксплуатации ПО. 

Процесс сопровождения (maintenance process) предусматривает 

действия и задачи, выполняемые сопровождающей организацией (службой 

сопровождения). Данный процесс активизируется при изменениях 

(модификациях) программного продукта и соответствующей документации, 

вызванных возникшими проблемами или потребностями в модернизации 

либо адаптации ПО. В соответствии со стандартом IEEE—90 под 

сопровождением понимается внесение изменений в ПО в целях исправления 

ошибок, повышения производительности или адаптации к изменившимся 

условиям работы или требованиям. 

Изменения, вносимые в существующее ПО, не должны нарушать его 

целостности. Процесс сопровождения включает перенос ПО в другую среду 

(миграцию) и заканчивается снятием ПО с эксплуатации. 

 Процесс сопровождения охватывает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) анализ проблем и запросов на модификацию ПО; 

3) модификацию ПО; 

4) проверку и приемку; 

5) перенос ПО в другую среду; 

6) снятие ПО с эксплуатации. 

Подготовительная работа службы сопровождения включает 

следующие задачи: 

 планирование действий и работ, выполняемых в процессе 

сопровождения; 

 определение процедур локализации и разрешения проблем, 

возникающих в процессе сопровождения. 

Анализ проблем и запросов на модификацию ПО, выполняемый службой 

сопровождения, включает следующие задачи: 

 анализ сообщения о возникшей проблеме или запроса на 

модификацию ПО относительно его влияния на организацию, 
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существующую систему и интерфейсы с другими системами. При 

этом определяются следующие характеристики возможной 

модификации: тип (корректирующая, улучшающая, 

профилактическая или адаптирующая к новой среде); масштаб 

(размеры модификации, стоимость и время ее реализации); 

критичность (воздействие на производительность, надежность 

или безопасность); 

 оценку целесообразности проведения модификации и возможных 

вариантов ее проведения; 

 утверждение выбранного варианта модификации. Модификация 

ПО предусматривает определение компонентов 

ПО, их версий и документации, подлежащих модификации, и 

внесение необходимых изменений в соответствии с правилами процесса 

разработки. Подготовленные изменения тестируются и проверяются по 

критериям, определенным в документации. При подтверждении 

корректности изменений в программах производится корректировка 

документации. 

Проверка и приемка заключаются в проверке целостности 

модифицированной системы и утверждении внесенных изменений. 

При переносе ПО в другую среду используются имеющиеся или 

разрабатываются новые средства переноса, затем выполняется 

конвертирование программ и данных в новую среду. С целью облегчить 

переход предусматривается параллельная эксплуатация ПО в старой и новой 

среде в течение некоторого периода, когда проводится необходимое обучение 

пользователей работе в новой среде. 

Снятие ПО с эксплуатации осуществляется по решению заказчика при 

участии эксплуатирующей организации, службы сопровождения и 

пользователей. При этом программные продукты и соответствующая 

документация подлежат архивированию в соответствии с договором. 

Аналогично переносу ПО в другую среду с целью облегчить переход к новой 

системе предусматривается параллельная эксплуатация старого и нового ПО 

в течение некоторого периода, когда выполняется необходимое обучение 

пользователей работе с новой системой. 

Процесс разработки предусматривает действия и задачи, выполняемые 

разработчиком, и включает в себя все работы по созданию информационного 

программного обеспечения и его компонентов в соответствии с заданными 

требованиями (Приложение 1). 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИС  

Процесс документирования (documentation process) предусматривает 

формализованное описание информации, созданной в течение ЖЦ ПО. 

Данный процесс состоит из набора действий, с помощью которых 

планируют, проектируют, разрабатывают, выпускают, редактируют, 

распространяют и сопровождают документы, необходимые для всех 

заинтересованных лиц, таких, как руководство, технические специалисты и 

пользователи системы. 

Процесс документирования включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) проектирование и 

разработку; 

3) выпуск документации; 

4) сопровождение. 

Процесс управления конфигурацией (configuration management 

process) предполагает применение административных и технических 

процедур на всем протяжении ЖЦ ПО для определения состояния 

компонентов ПО в системе, управления модификациями ПО, описания и 

подготовки отчетов о состоянии компонентов ПО и запросов на 

модификацию, обеспечения полноты, совместимости и корректности 

компонентов ПО, управления хранением и поставкой ПО. Согласно 

стандарту ШЕЕ—90 под конфигурацией ПО понимается совокупность его 

функциональных и физических характеристик, установленных в технической 

документации и реализованных в ПО. 

 Управление конфигурацией позволяет организовать, систематически 

учитывать и контролировать внесение изменений в ПО на всех стадиях ЖЦ. 

Процесс управления конфигурацией включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) идентификацию 

конфигурации; 

3) контроль за 

конфигурацией; 

4) учет состояния конфигурации; 

5) оценку конфигурации; 

6) управление выпуском и поставку. 

Подготовительная работа заключается в планировании управления 

конфигурацией. 

Идентификация конфигурации устанавливает правила, с, помощью которых 

можно однозначно идентифицировать и различать компоненты ПО и их версии. 

Кроме того, каждому компоненту и его версиям соответствует однозначно 

обозначаемый комплект документации. В результате создается база для одноз-

начного выбора и манипулирования версиями компонентов ПО, использующая 
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ограниченную и упорядоченную систему символов, идентифицирующих 

различные версии ПО. 

Контроль за конфигурацией предназначен для систематической оценки 

предполагаемых модификаций ПО и координированной их реализации с учетом 

эффективности каждой модификации и затрат на ее выполнение. Он обеспечивает 

контроль за состоянием и развитием компонентов ПО и их версий, а также 

адекватность реально изменяющихся компонентов и их комплектной 

документации. 

Учет состояния конфигурации представляет собой регистрацию состояния 

компонентов ПО, подготовку отчетов обо всех реализованных и отвергнутых 

модификациях версий компонентов ПО. Совокупность отчетов обеспечивает 

однозначное отражение текущего состояния системы и ее компонентов, а также 

ведение истории модификаций. 

Оценка конфигурации заключается в оценке функциональной полноты 

компонентов ПО, а также соответствия их физического состояния текущему 

техническому описанию. 

Управление выпуском и поставка охватывают изготовление эталонных копий 

программ и документации, их хранение и поставку пользователям в соответствии 

с порядком, принятым в организации. 

Процесс обеспечения качества (quality assurance process) обес-

печивает соответствующие гарантии того, что ПО и процессы его ЖЦ 

соответствуют заданным требованиям и утвержденным планам.  

Под качеством ПО понимается совокупность свойств, которые 

характеризуют способность ПО удовлетворять заданным требованиям. 

Для получения достоверных оценок создаваемого ПО процесс 

обеспечения его качества должен происходить независимо от субъектов, 

непосредственно связанных с разработкой ПО. При этом могут 

использоваться результаты других вспомогательных процессов, таких, как 

верификация, аттестация, совместная оценка, аудит и разрешение проблем. 

Процесс обеспечения качества включает следующие действия: 

1) подготовительную 

работу; 

2) обеспечение качества 

продукта; 

3) обеспечение прочих 

показателей качества системы. 

Подготовительная работа заключается в координации с другими 

вспомогательными процессами и планировании самого процесса обеспечения 

качества с учетом используемых стандартов, методов, процедур и средств. 

Обеспечение качества продукта подразумевает гарантирование полного 

соответствия программных продуктов и их документации требованиям заказчика, 

предусмотренным в договоре. 
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Обеспечение качества процесса предполагает гарантирование соответствия 

процессов ЖЦ ПО, методов разработки, среды разработки и квалификации 

персонала условиям договора, установленным стандартам и процедурам. 

Обеспечение прочих показателей качества системы осуществляется в 

соответствии с условиями договора и стандартом качества ISO 9001. 

Процесс верификации (verification process) состоит в определении 

того, что программные продукты, являющиеся результатами некоторого 

действия, полностью удовлетворяют требованиям или условиям, 

обусловленным предшествующими действиями (верификация в узком 

смысле означает формальное доказательство правильности ПО). Для 

повышения эффективности верификация должна как можно раньше 

интегрироваться с использующими ее процессами (такими, как 

поставка, разработка, эксплуатация или сопровождение). Данный 

процесс может включать анализ, оценку и тестирование. 

Верификация может проводиться с различными степенями 

независимости. Степень независимости может варьироваться от выполнения 

верификации самим исполнителем или другим специалистом данной 

организации до ее выполнения специалистом другой организации с 

различными вариациями. Если процесс верификации осуществляется 

организацией, не зависящей от поставщика, разработчика, оператора или 

службы сопровождения, то он называется процессом независимой 

верификации. 

Процесс верификации включает следующие действия: 

1) подготовительную работу;        2) верификацию. 

В процессе верификации проверяются следующие условия: 

 непротиворечивость требований 

к системе и степень учета 

потребностей пользователей; 

 возможности поставщика 

выполнить заданные требования; 

 соответствие выбранных 

процессов ЖЦ ПО условиям 

договора; 

 адекватность стандартов, 

процедур и среды разработки про-

цессам ЖЦ ПО; 

 соответствие проектных 

спецификаций ПО заданным тре-

бованиям; 

 корректность описания в проектных 

спецификациях входных и выходных 

данных, последовательности событий, 

интерфейсов, логики и т.д.; 

 соответствие кода проектным 

спецификациям и требованиям; 

 тестируемость и корректность кода, его 

соответствие принятым стандартам 

кодирования; 

 корректность интеграции компонентов 

ПО в систему; 

 адекватность, полнота и 

непротиворечивость документации. 
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Процесс аттестации (validation process) предусматривает 

определение полноты соответствия заданных требований и созданной 

системы или программного продукта их конкретному функциональному 

назначению. Под аттестацией обычно понимается подтверждение и оценка 

достоверности проведенного тестирования ПО. Аттестация должна 

гарантировать полное соответствие ПО спецификациям, требованиям и 

документации, а также возможность его безопасного и надежного 

применения пользователем. Аттестацию рекомендуется выполнять путем тес-

тирования во всех возможных ситуациях и использовать при этом 

независимых специалистов. Аттестация может проводиться на начальных 

стадиях ЖЦ ПО или как часть работы по приемке ПО. 

Аттестация, так же как и верификация, может осуществляться с 

различными степенями независимости. Если процесс аттестации 

выполняется организацией, не зависящей от поставщика, разработчика, 

оператора или службы сопровождения, то он называется процессом 

независимой аттестации. 

Процесс аттестации включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) аттестацию. 

Процесс совместной оценки (joint review process) предназначен для 

оценки состояния работ по проекту и ПО, создаваемому при выполнении 

данных работ (действий). Он сосредоточен в основном на контроле 

планирования и управления ресурсами, персоналом, аппаратурой и 

инструментальными средствами проекта. 

Оценка применяется как на уровне управления проектом, так и на 

уровне технической реализации проекта и проводится в течение всего срока 

действия договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми 

сторонами, участвующими в договоре, при этом одна сторона проверяет 

другую. 

Процесс совместной оценки включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) оценку управления проектом; 

3) техническую оценку. 

Процесс аудита (audit process) представляет собой определение 

соответствия требованиям, планам и условиям договора. Аудит может 

выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда 

одна сторона проверяет другую. 

Аудит — это ревизия (проверка), проводимая компетентным органом 

(лицом) в целях обеспечения независимой оценки степени соответствия ПО 
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или процессов установленным требованиям. Аудит служит для установления 

соответствия реальных работ и отчетов требованиям, планам и контракту. 

Аудиторы (ревизоры) не должны иметь прямой зависимости от 

разработчиков ПО. Они определяют состояние работ, использование 

ресурсов, соответствие документации спецификациям и стандартам, 

корректность тестирования. 

 Процесс аудита включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) аудит. 

Процесс разрешения проблем (problem resolution process) предус-

матривает анализ и решение проблем (включая обнаруженные 

несоответствия), независимо от их происхождения или источника, которые 

обнаружены в ходе разработки, эксплуатации, сопровождения или других 

процессов. Каждая обнаруженная проблема должна быть идентифицирована, 

описана, проанализирована и разрешена. 

Процесс разрешения проблем включает следующие действия: 

1) подготовительную работу; 

2) разрешение проблем. 

Организационные процессы: 

 управление проектами – работы по планированию и управлению 

процессами, включая контроль, проверку и оценку выполненных работ с 

формированием отчетности; 

 создание инфраструктуры проекта – работы по установлению и 

обеспечению инфраструктуры, необходимой для любого другого процесса. 

Инфраструктура может содержать технические и программные средства, 

инструментальные средства, методики, стандарты и условия для разработки, 

эксплуатации или сопровождения системы; 

 усовершенствование – работы по оценке, контролю и улучшению 

процессов жизненного цикла; 

 обучение – работы по планированию и проведению обучения 

персонала, включая разработку учебных материалов. При этом под 

персоналом понимаются не только конечные пользователи, которые будут 

эксплуатировать систему, но и разработчики системы. Например, 

разработчики должны быть обучены технологиям и средствам 

программирования, принятым в организации, и даже обучены правильно 

внедрять и обучать конечных пользователей работе с системой. Как бы это 

ни парадоксально звучало, но обучать правильной методике и приемам 

обучения тоже необходимо. 
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6 МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИС 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения поставленной цели. Одним из базовых 

понятий методологии проектирования ИС является понятие жизненного 

цикла ее программного обеспечения. ЖЦ ПО ИС – это непрерывный 

процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости 

его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.  

Основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО, 

является международный стандарт ISO/IEC 12207 (ISO – International 

Organization of Standardization – Международная организация по 

стандартизации, IEC – International Electrotechnical Commission – 

Международная комиссия по электротехнике). Он определяет структуру ЖЦ, 

содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены 

во время создания ПО. Структура ЖЦ ПО ИС по стандарту ISO/IEC 12207 

базируется на трех группах процессов: 
  

1. Основные 

процессы:  
o приобретение; 

o поставка; 

o разработка; 

o эксплуатация; 

o сопровождение

. 

2. Вспомогательные 

процессы:  
o документирование; 

o управление 

конфигурацией; 

o обеспечение качества; 

o разрешение проблем; 

o аудит; 

o аттестация; 

o совместная оценка; 

o верификация. 

3. Организационные 

процессы:  
o создание 

инфраструктуры; 

o управление; 

o обучение; 

o усовершенствование. 

Моделью жизненного цикла ИС называют некоторую структуру, 

определяющую последовательность процессов, действий и задач, которые 

реализуются на протяжении ее жизненного цикла, а также взаимосвязи 

между этими процессами, действиями и задачами. Сегодня в практике 

создания ИС применяются следующие модели жизненного цикла: 1) 

каскадная модель, иногда также называемая моделью «водопад» (waterfall); 

2) спиральная модель. 

Каскадная модель разработки ИС 

В каскадной модели предусматривается последовательная организация 

работ с разбиением их на этапы и переходом с одного этапа на следующий 

лишь по окончании работ на предыдущем этапе.  
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Каждый этап сопровождается выпуском полного комплекта 

документации, достаточной для продолжения разработки ИС даже другой 

командой проектировщиков.  

В этой модели (рис. 1) следующие этапы разработки: анализ 

требований заказчика; проектирование и разработка ИС; тестирование и 

опытная эксплуатация ИС; сдача готового программного продукта. 

 

Рис. 1. Каскадная модель разработки ИС:  
а – теоретическая; б – практическая 

 

На первом этапе анализируется проблема, которую необходимо решить, 

четко формулируются все требования заказчика. Результат, получаемый на 

данном этапе, – техническое задание (задание на разработку), согласованное 

со всеми заинтересованными сторонами. 

На втором этапе разрабатываются проектные решения, которые должны 

удовлетворять всем требованиям, сформулированным в ТЗ на ИС. Результат 

этапа – комплект проектной документации, содержащей все необходимые 

данные для реализации проекта. 

Третий этап – реализация проекта ИС, разработка ПО любым из возможных 

способов в соответствии с проектными решениями, полученными на 

предыдущем этапе. Результат выполнения этапа – готовый к практическому 

применению программный продукт. 

На четвертом этапе проводятся тестирование и проверка полученного 

программного обеспечения на предмет его соответствия требованиям 

технического задания. Опытная эксплуатация ПО позволяет выявить его 

скрытые недостатки, проявляющиеся в слабом учете специфики условий 

работы будущей ИС. 

 

а) 
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Тестировани
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На пятом этапе осуществляются сдача готового проекта заказчику и 

подтверждение того, что все требования технического задания соблюдены 

полностью. 

Особенности каскадной модели жизненного цикла ИС 

Достоинства модели Недостатки модели 

1. На каждом этапе формируется законченный набор 

проектной документации, отвечающий критериям полноты и 

согласованности. 

2. На заключительных этапах жизненного цикла 

разрабатывается документация, охватывающая все 

предусмотренные стандартами виды обеспечения ИС – 

организационное, методическое, информационное, 

программное, аппаратное. 

3. Выполняемые в логической последовательности этапы 

работ позволяют планировать сроки завершения и оценивать 

затраты. 

4. Модель хорошо подходит для построения ИС (сложные 

расчетные системы, системы реального времени), для 

которых с самого начала разработки можно достаточно 

точно и полно сформулировать все требования и 

предоставить разработчикам свободу выбора реализации, 

наилучшей с технической точки зрения. 

1. Существенная задержка в 

получении результатов. 

2. Ошибки и недоработки на 

любом из этапов выявляются, как 

правило, на последующих этапах 

работ, что приводит к 

необходимости возврата на 

предыдущие стадии. 

3. Сложность распараллеливания 

работ по проекту. 

4. Чрезмерная информационная 

насыщенность каждого из этапов. 

5. Сложность управления 

проектом. 

6. Высокий уровень риска и 

ненадежность инвестиций. 

 

Спиральная модель разработки ИС 

В основу спиральной модели, в отличие от каскадной, заложен 

итерационный процесс разработки информационной системы. При этом 

возрастает значимость начальных этапов жизненного цикла – анализа и 

проектирования, на которых осуществляются проверка и обоснованность 

оригинальности, жизнеспособности и реализуемости выбранных решений, а 

также создание прототипов ИС. 

Каждая итерация, представляющая собой законченный цикл разработки, 

обеспечивает выпуск внутренней или внешней версии изделия (части 

конечного продукта), совершенствуемой от итерации к итерации и 

предстающей в итоге в виде законченной системы (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Спиральная модель жизненного цикла ИС 

Анализ  

Проектирование  

Разработка Интеграция 

Формулировка 

требований 

… 

… 

… 
… 

Версия 1 Версия 2 Версия n 
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Каждый виток спиральной модели соответствует созданию фрагмента или 

версии программного продукта. На следующем витке спирали 

осуществляется углубление и конкретизация частей проекта с уточнением 

его целей и характеристик, повышением его уровня качества, детализацией 

планирования работы для их окончательной реализации. Главная задача 

каждой итерации – максимально быстро создать работоспособный продукт и 

продемонстрировать его заказчику и пользователям будущей ИС.  

Спиральная модель позволяет переходить на следующий этап проекта, не 

завершив полностью работы на текущем этапе. При этом остается 

возможность их реализации на последующей итерации, что позволяет 

снизить уровни рисков, связанных со временем разработки, по сравнению с 

каскадной моделью. 

Особенности спиральной модели ЖЦ ИС  

Достоинства модели Недостатки модели 

1. Существенное упрощение внесения изменений в проект 

при изменении требований заказчика. 

2. Постепенная интеграция элементов ИС в единое целое: 

интеграция начинается с меньшего количества элементов и 

требует, соответственно, меньших затрат (в каскадной 

модели интеграция занимает до 40 % всех затрат в конце 

проекта). 

3. Уменьшение уровня рисков и их обнаружение во время 

интеграции: уровень рисков максимален в начале 

разработки проекта, но по мере разработки он быстро 

уменьшается. 

4. Интеграция происходит уже на первой итерации, при 

этом выявляются пригодность используемых 

инструментальных средств и программного обеспечения, 

требуемая квалификация разработчиков и др. 

5. Обеспечение гибкости в управлении проектом 

(возможность внесения тактических изменений в 

разрабатываемую ИС снижает риск неудачи в условиях 

конкуренции). 

6. Повторное использование компонентов при 

программировании (упрощает выявление общих частей 

проекта при их частичной разработке и последующим 

совершенствовании по сравнению с их выделением в самом 

начале проекта). 7. Получение более надежной ИС из-за 

обнаружения и исправления ошибок и слабых мест, 

коррекции критических параметров и эффективности по 

мере использования системы (при каскадной модели это 

можно выполнить только перед внедрением системы). 

8. Совершенствование процесса разработки благодаря 

анализу, проводимому в конце каждой итерации и 

позволяющему оценивать изменения в организации 

разработки ИС и улучшения ее на следующей итерации. 

1. Для определения момента 

перехода на следующий этап 

необходимо введение 

ограничений по времени на 

каждый из этапов жизненного 

цикла (разработка ИС – не 

бесконечное 

совершенствование сделанного; 

завершать итерацию нужно 

строго по плану, даже если не 

вся работа закончена). 

2. Планирование работ на 

основе статистических данных 

о разработке предыдущих 

проектов и с учетом личного 

опыта разработчиков ИС. 
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7  ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Организационная структура – совокупность способов, посредством 

которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а 

затем достигается координация действий по решению задач. 

 Организационная структура определяет распределение ответственности 

и полномочий внутри организации.  

Организационная структура – это документ, устанавливающий 

количественный и качественный состав подразделений предприятия и 

схематически отражающий порядок их взаимодействия между собой. 

Структура предприятия устанавливается исходя из объёма и содержания 

задач, решаемых предприятием.  

Исходя из характера связей, устанавливаемых между элементами 

структуры, выделяют два класса организационных структур управления: 

 ИЕРАРХИЧЕСКИЕ 

 АДХОКРАТИЧЕСКИЕ  

Иерархические типы организационных структур 

 Линейная структура управления  

 Функциональная структура управления  

 Линейно-функциональная структура управления  

 Дивизиональная структура управления  
 

Линейная структура управления – каждый руководитель управляет 

нижестоящими подразделениями по всем направлениям деятельности.  

В настоящее время линейная структура управления практически не 

используется.  

Д о с т о и н с т в а   С х е м а   Н е д о с т а т к и   

Четкая система 

взаимных связей  

 

Отсутствие звеньев по 

планированию и подготовке 

решений  

Ясно выраженная 

ответственность  

Перегрузка менеджеров верхнего 

уровня  

Быстрота реакции в 

ответ на прямые 

приказания  

Тенденция к волоките при 

решении вопросов, решающихся 

между подразделениями  

Р – руководитель, И – исполнитель, Л – линейный руководитель,          

       функциональные связи.  



28 

 

Функциональная структура управления – создание функциональных 

управленческих подразделений, отвечающих за отдельные виды 

управленческой деятельности. 

 Функциональная структура управления предприятием основана на 

принципе полного распорядительства (функциональный руководитель может 

давать прямые распоряжения всем звеньям нижестоящих уровней в пределах 

его компетенции). В настоящее время практически не используется.  

Д о с т о и н с т в а   С х е м а   Н е д о с т а т к и   

Освобождает линейных 

менеджеров от решения 

специальных вопросов  

 

Усложняются взаимосвязи  

Создает основу для 

использования в работе 

консультаций опытных 

специалистов  

Затрудняется координация  

Уменьшает потребность в 

специалистах широкого 

профиля  

Проявляется тенденция к 

чрезмерной 

централизации  

Р – руководитель, И – исполнитель, Ф – функциональный руководитель,          

       функциональные связи.  

 

Линейно-функциональная структура управления – линейные 

руководители осуществляют основную управленческую деятельность при 

поддержке и обслуживании функциональных подразделений. 

 Функциональные службы осуществляют производственное и финансовое 

планирование, подбор кадров, материально-техническое обеспечение 

производства, ведут работу по стандартизации процессов и пр.  

Д о с т о и н с т в а   С х е м а   Н е д о с т а т к и   

Более глубокая подготовка  

решений (специализация 

категорий персонала)  

 

Недостаточная 

ответственность 

(готовящий решение не 

участвует в его 

осуществлении)  Освобождение линейных 

менеджеров от глубокого 

анализа проблем  

Возможность привлечения 

консультантов и экспертов  

Тенденции к чрезмерной 

централизации 

Р – руководитель, И – исполнитель, Ф – функциональный руководитель, 

 Л – линейный руководитель,                      линейные связи,  

  - - - -    функциональные связи.  

 



29 

 

Дивизиональная структура управления – выделение автономных 

подразделений по управлению производством отдельных продуктов и 

отдельными функциями производственного процесса.  

Для структуры такого типа характерна полная ответственность 

руководителей за результаты хозяйственной деятельности возглавляемых 

ими подразделений. Процесс производства отдельного вида продукции 

находится под управлением одного человека.  

Д о с т о и н с т в а   С х е м а   Н е д о с т а т к и   

Четкое разграничение 

ответственности  

 

Высокая потребность в 

руководящих кадрах  

Высокая гибкость и 

адаптивность системы  
Сложная координация, 

повышенные затраты за 

счет дублирования 

функций  

Высокая 

самостоятельность 

структурных единиц  

Разгрузка высшего уровня 

менеджмента  
Сложность 

осуществления единой 

политики  
Простота 

коммуникационных сетей  

Разобщенность 

персонала  
Кадровая автономия, 

высокая мотивация  

Р – руководитель, ДР – дивизиональный руководитель, 

      дивизиональный связи. 

 

 

Адхократические (органические) типы организационных структур 
 

Наиболее ценным свойством управленческих структур этого класса 

является их способность легко приспосабливаться к разным условиям. 

Данный класс объединяет пять типов структур:  

 бригадную;  

 проектную;  

 матричную;  

 конгломератного типа; 

 свободную. 
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Бригадная структура управления основана на организации 

деятельности по рабочим группам.  

Основными принципами организации производственного процесса 

являются: 

  автономная работа выделенных бригад; 

  горизонтальная координация деятельности; 

  привлечение специалистов разных подразделений для разработки и 

решения задач.  

Проектная структура управления представляет собой временную 

форму организации управленческого процесса, создаваемую в рамках 

решения конкретной задачи. По завершении проекта, привлечённые для его 

выполнения специалисты, как правило, возвращаются к постоянной работе в 

свои подразделения.  

Матричная структура управления представляет собой одну из 

наиболее эффективных разновидностей проектной организации. Эта 

структура предполагает подчинение членов проектных команд не только 

руководителям проектов, но и руководителям функциональных 

подразделений, в штате которых они постоянно числятся. Преимуществами 

этой структуры управления являются: гибкость в использовании кадрового 

состава, лучшая ориентация на проектные цели и спрос, высокая 

эффективность оперативного управления, быстрая реакция на нужды 

проекта. К недостаткам матричной организации можно отнести: сложность 

распределения ответственности, высокие требования к квалификации 

специалистов.  

Конгломератная структура управления характеризуется сочетанием 

различных типов организационных структур в пределах одного предприятия.  

Основное достоинство — способность наиболее эффективно реагировать 

на высоко конкурентные, постоянно изменяющиеся условия внешней среды. 

При этом основным её недостатком является крайне слабая 

административная управляемость и возможность применения лишь в 

условиях высокой квалификации специалистов. 
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Параметры сравнения  Иерархический тип  Органический тип  

Концепция 

построения  

Четко определенная 

иерархия  

Гетерархия (отсутствие 

иерархии)  

Тип руководства  Моноцентрический,  

постоянный  

Полицентрический, смена 

лидеров по ситуациям  

Формализация 

отношений  

Четко определенные 

обязанности и права  

Изменяющаяся система норм 

и ценностей  

Организация труда  Жесткое разделение 

функций  

Временное закрепление 

функций за группами  

Источник 

эффективности  

Рационально 

спроектированная 

структура  

Развитие персонала, 

самооргани-зация, инициатива 

работников  

 

Не существует универсального, оптимального для всех видов 

предприятий типа организационной структуры.  
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8 КЛАССИФИКАЦИЯ ИС. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИС 

Классификация проводится по определенным признакам. 

1. По характеру представления и логической организации хранимой 

информации: 

 фактографические информационные системы; 

 документальные информационные системы; 

 геоинформационные информационные системы. 

Фактографические информационные системы накапливают и хранят 

данные в виде множества экземпляров одного или нескольких типов 

структурных элементов (информационных объектов), которые отражают 

сведения по какому-либо факту, событию и пр., отделенному от других 

сведений.  

В документальных информационных системах единичным элементом 

информации является документ и информация на вводе (входной документ). 

При создании информационной базы процесс структуризации не 

производится.  

В геоинформационных системах данные организованы в виде отдельных 

информационных объектов, привязанных к общей электронной 

топографической основе (электронной карте). Такие системы применяются 

для информационного обеспечения предметных областей, структур 

информационных объектов и процессов, в которых имеется простран-

ственно-географический компонент (маршруты транспорта, коммунальное 

хозяйство и пр.). 

2. По выполняемым функциям и решаемым задачам:  

 справочные информационные системы, которые предоставляют поль-

зователям получать определенные классы объектов (телефоны, адреса, 

литературу и пр.) – электронные справочники, картотеки, программные 

или аппаратные электронные записные книжки и т. д.; 

 информационно-поисковые информационные системы, которые дают 

пользователям возможность поиска и получения сведений по различным 

поисковым образам на неком информационном пространстве; 

 расчетные информационные системы, которые производят обработку 

информации по определенным расчетным алгоритмам, например 

вычисление определенных статистических характеристик; 

 технологические информационные системы, функции таких систем 

заключаются в автоматизации всего технологического цикла или от-
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дельных его компонент производственной или организационной струк-

туры, например, автоматизированные системы управления, системы ав-

томатизации документооборота и пр. 

3. По масштабу и интеграции компонент: 

 локальный АРМ (автоматизированное рабочее место) – программно-

технический комплекс, предназначен для реализации управленческих 

функций на отдельном рабочем месте; информационно и 

функционально не связан с другими информационными системами; 

 комплекс информационно и функционально связанных АРМ, 

реализующих в полном объеме функции управления; 

 компьютерная сеть АРМ на единой информационной базе, обеспечи-

вающая интеграцию функций управления в масштабе предприятия или 

группы бизнес-единиц; 

 корпоративная информационная система (КИС), обеспечивающая 

полнофункциональное распределенное управление крупномасштабным 

предприятием. 

4. По характеру обработки информации на различных уровнях управления 

предприятием: 

 системы обработки данных (EDP – Electronic data processing); 

 информационные системы управления (MIS – Management Information 

System); 

 системы поддержки принятия решений (DSS – Decision Support System). 

Системы обработки данных предназначены для учета и оперативного 

регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных доку-

ментов для внешней среды (отчетов, накладных, платежных поручений). К 

системам оперативной обработки данных относятся информационные 

системы учета и регистрации первичной информации (бухгалтерские, 

складские, системы учета готовой продукции и т. д.). 

Информационные системы управления ориентированы на тактический 

уровень управления: среднесрочное планирование, анализ и организацию 

работ в течение нескольких месяцев (недель), например, анализ и 

планирование поставок, сбыта, составление производственных программ. 

Решение подобных задач предназначено для руководителей верхнего звена 

различных служб (отдел снабжения и сбыта, плановый отдел и пр.). Для 

данного класса задач характерны периодическая повторяемость 

формирования результатных документов и четко определенный алгоритм 

решения. Задачи решаются на основе накопленной базы оперативных 

данных.  
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Системы поддержки принятия решений используются на верхнем уровне 

управления и предназначены для решения задач по формированию 

стратегических целей, задач планирования, задач привлечения ресурсов и 

источников финансирования и пр. Задачи ориентированы на реализацию 

сложных бизнес-процессов, требующих аналитической обработки 

информации и имеют, как правило, нерегулярный характер.  

5. По признаку структурированности задач: 

 структурированные (формализуемые) задачи, где известны все ее 

элементы и взаимосвязи между ними;  

 неструктурированные (неформализуемые) задачи – задачи, в кото-

рых невозможно выделить элементы и установить между ними 

связи;  

 частично структурированные задачи.  

6. По функциональному признаку, который определяет назначение 

подсистемы, ее основные цели, задачи и функции: 

 производственные системы, связанные с выпуском продукции и на-

правленные на создание и внедрение в производство научно-

технических новшеств; 

 системы маркетинга, направленные на анализ рынка производите-

лей и потребителей выпускаемой продукции, анализ продаж, 

организацию рекламной кампании по продвижению продукции и 

рациональную организацию материально-технического снабжения; 

 финансовые и учетные системы, направленные на организацию 

контроля и анализа финансовых ресурсов на основе бухгалтерской, 

статистической и оперативной информации; 

 системы кадров по подбору и расстановке специалистов и ведению 

служебной документации по различным аспектам предназначены для 

реализации функций оперативного планирования и учета личного со-

става; 

 системы управления вспомогательным производством предназна-

чены для автоматизации оперативного управления 

инструментальным производством, ремонтным и транспортным 

хозяйством и энергетическим обеспечением. 

7. По уровням управления: 

 информационные системы оперативного (операционного) уровня; 

 информационные системы специалистов; 

 информационные системы для менеджеров среднего звена; 

 стратегические информационные системы. 
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Информационные системы оперативного уровня (бухгалтерские, 

банковские, обработки заказов и пр.) поддерживают специалистов, об-

рабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, 

кредиты, поток сырья и материалов).  

Информационные системы специалистов помогают пользователям 

повысить продуктивность и производительность. Их задача – интеграция 

новых сведений и помощь в обработке бумажных документов.  

Информационные системы менеджмента используются работниками 

среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия 

решений и администрирования. Основные функции систем: сравнение 

показателей, составление периодических отчетов за определенное время, 

обеспечение доступа к архивной информации и пр.  

Стратегические информационные системы обеспечивают поддержку 

принятия решений по реализации стратегических перспективных целей 

развития организации и помогают высшему звену управленцев осуществлять 

долгосрочное планирование. Основная задача – сравнение происходящих во 

внешнем окружении изменений с существующим потенциалом организации. 

8. По характеру использования информации: 

 информационно-поисковые системы производят ввод, систематиза-

цию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без 

сложных преобразований данных (информационно-поисковая 

система в библиотеке, в железнодорожных кассах);  

 информационно-решающие системы осуществляют все операции 

переработки информации по определенному алгоритму, выделяют 

управляющие и советующие системы. 

Управляющие информационные системы вырабатывают информацию, на 

основании которой человек принимает решение. Этим системам свойственны 

задачи расчетного характера и обработка больших объемов данных, 

например, система оперативного планирования выпуска продукции, система 

бухгалтерского учета. 

Советующие информационные системы вырабатывают информацию, 

которая принимается человеком к сведению. Они обладают более высокой 

степенью интеллекта и для них характерна обработка знаний. Например, 

медицинские информационные системы для постановки диагноза и определения 

процедуры лечения, стратегические информационные системы. 

9. По сфере применения: 

 информационные системы организационного управления 

предназначены для автоматизации функций управленческого и 
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оперативного контроля и регулирования, оперативного учета и 

анализа, перспективного и оперативного планирования, 

бухгалтерского учета, управления сбытом и снабжением и пр.; 

 информационные системы управления технологическими процес-

сами предназначены для автоматизации функций производственного 

персонала: организации поточных линий, изготовления микросхем, 

поддержания технологического процесса и пр.; 

 информационные системы автоматизированного проектирования 

предназначены для автоматизации функций инженеров-

проектировщиков, конструкторов, архитекторов дизайнеров для 

проведения инженерных расчетов, создания графической 

документации (чертежей, схем, планов), создания проектной 

документации, моделирования проектируемых объектов; 

 корпоративные информационные системы используются для 

автоматизации всех функций организации и охватывают весь цикл 

работ от проектирования до сбыта продукции.  

10. Укрупненная классификация систем, предназначенных для автома-

тизации различных видов хозяйственного учета: 

 локальные системы; 

 средние интегрированные системы; 

 крупные интегрированные системы.  

Локальные системы достаточно успешно справляются с решением 

отдельных задач учета на предприятии, но, как правило, не предоставляют 

целостной информации для автоматизации управления. Преимуществом 

таких систем является низкая цена и простота внедрения. Например: 

«ИнфоБухгалтер» фирмы «Информатик», «Турбо-Бухгалтер» фирмы «Диц», 

«1С:Бухгалтерия» фирмы «1С». Программы обладают возможностями 

адаптации к особенностям предприятия, а некоторые из них представляют 

собой программные конструкторы, обладающие расширенными 

адаптационными возможностями, например «Турбо-Бухгалтер».  

Средние интегрированные системы представляют собой системы с 

ограниченными функциональными возможностями. Примеры: корпора-

тивная информационная система «Галактика» фирмы «Галактика», 

комплексные информационные системы «Инфософт» фирмы «Инфософт», 

«NS2000» фирмы «Никос-Софт», «Abacus Financial» фирмы «Омега», 

система управления предприятием «Парус» фирмы «Парус», 

интегрированная система управления предприятием «БЭСТ ПРО» фирмы 

«Интеллект-сервис», система комплексной автоматизации финансово-



37 

 

хозяйственной деятельности предприятия «Avacco» фирмы «Avacco Soft», 

«1С: Предприятие» фирмы «1С». 

Крупные интегрированные системы представляют собой наиболее 

функционально развитые и соответственно наиболее сложные и дорогие 

системы, в которых реализуются стандарты MRP, ERP, SCRP. Примеры: 

«SAP» фирмы «R3 (Accelerated Solutions)», «BAAN» фирмы «Baan Midmarcet 

Solutions», «PeopleSoft» фирмы «PeopleSoft Select». 

Российским лидером по производству и сопровождению информаци-

онных систем управления является корпорация «Парус». Технологии 

корпорации «Парус» используют в своей работе крупнейшие государст-

венные структуры, отечественные и зарубежные коммерческие организации. 

«Парус» предлагает своим клиентам весь спектр самых современных 

информационных систем, предназначенных для управления 

производственными и торговыми предприятиями, бюджетными и стра-

ховыми компаниями. Корпорация разработала эффективные инструменты, 

как для поддержки управленческих решений, так и для оказания услуг по 

выявлению внутренних резервов, внедрению систем бухгалтерского учета и 

перехода на международные стандарты отчетности.  

Специалисты АО «Новый Атлант» и НТО «Топ Софт» разработали 

информационную систему «Галактика», которая предназначена для полной 

автоматизации управления всех служб предприятий различных форм 

собственности и позволяет повысить управляемость предприятия и его 

прибыльность. 

Зарубежные корпоративные информационные системы, такие как R/3 

фирмы SAP, Oracle Applications фирмы Oracle, Concorde XAL фирмы 

Columbus включают в себя больше подсистем, позволяющих оптимизировать 

управление корпорацией или фирмой на основе общепризнанных мировых 

стандартов. Эти системы не получили широкого распространения в России и 

странах СНГ за счет своей большой стоимости и некоторых отличий в 

методике ведения бухгалтерского учета.  

Ниже приведен сравнительный анализ отечественных систем управления 

предприятием с зарубежными системами класса MRPII/ERP. Зарубежные 

информационные системы в отличие от российских систем:  

 ориентированы на хорошо структурированную иерархическую систему 

процессов, выполняемых на предприятии;  

 как правило, опираются на наборы стандартов, которым должны удов-

летворять процессы;  
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 направлены на полную автоматизацию предприятия, в настоящее время 

поддерживают полный набор управляющих функций: планирование, 

контроль отклонений (учет), регулирование.  

 включают приложения, использующие методы, позволяющие оптими-

зировать решение ряда частных управленческих задач, например, 

выбор оптимального маршрута при управлении транспортом.   

 

 

Процесс управления предприятием с позиции кибернетики представляет 

собой информационный процесс, который связывает внешнюю среду, объект 

управления и систему управления. Внешняя среда и объект управления 

информируют систему управления о своем состоянии. Система управления 

анализирует информацию и вырабатывает управляющее воздействие на 

объект управления, в случае необходимости модифицируя цель и структуру 

всей системы. 

 
Информационная система управления представляет собой совокупность 

организационных, технических, программных и информационных средств, 

объединенных в единую систему с целью сбора, хранения, обработки и 

выдачи информации, предназначенной для выполнения функций управления. 

Информационная система накапливает и перерабатывает поступающую 

нормативную, плановую и учетную информацию в аналитическую 

информацию, которая служит основой для прогнозирования развития 

системы управления, корректировки целей и планирования нового цикла 

воспроизводства. К обработке информации в информационной системе 

предъявляются следующие требования:  

 

 

 

 

-

зователей. 
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ТЕМА 1.2. Структура информационной системы 

9 СОСТАВ  И СТРУКТУРА ИС.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОДСИСТЕМЫ 

Структуру ИС составляет совокупность отдельных ее частей, 

называемых подсистемами. 

ИС состоит из двух подсистем: функциональной и обеспечивающей. 

Функциональная часть ИС включает в себя ряд подсистем, охватывающих 

решение конкретных задач планирования, контроля, учета, анализа и 

регулирования деятельности управляемых объектов. В ходе аналитического 

обследования могут быть выделены различные подсистемы, набор которых 

зависит от вида предприятия, его специфики, уровня управления и других 

факторов. Для нормальной деятельности функциональной части ИС в ее 

состав входят подсистемы обеспечивающей части ИС (так называемые 

обеспечивающие подсистемы). 

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 

типовыми видами деятельности, которые определяют функциональный 

признак классификации информационных систем, являются: 

производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая. 

Производственная деятельность связана с непосредственным 

выпуском продукции и направлена на создание и внедрение в производство 

научно-технических новшеств. 

Маркетинговая деятельность включает в себя: 

 анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой 

продукции, анализ продаж; 

 организацию рекламной кампании по продвижению продукции; 

 рациональную организацию материально-технического снабжения. 

Финансовая деятельность связана с организацией контроля и анализа 

финансовых ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статистической, 

оперативной информации. 

Кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку 

необходимых фирме специалистов, а также ведение служебной 

документации по различным аспектам. 
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Указанные направления деятельности определили типовой набор 

информационных систем: производственные системы; системы маркетинга; 

финансовые и учетные системы; системы кадров (человеческих ресурсов); 

прочие типы, выполняющие вспомогательные функции в зависимости от 

специфики деятельности фирмы. 

В крупных фирмах 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. 

Для лучшего понимания функционального назначения 

информационных систем в табл. 1.2.1 приведены по каждому 

рассмотренному выше виду решаемые в них типовые задачи. 

 

Таблица 1.2.1 

Функции информационных систем 

 

Функции ИС, 

система 

маркетинга 

Производственные 

системы 
Финансовые и 

учетные системы 

Система кадров 

(человеческих 

ресурсов) 

Прочие системы, 

например ИС 

руководства 

Исследование 

рынка и 

Прогнозирован

ие продаж 

Планирование 

объемов работ и 

разработка 

календарных 

планов 

Управление 

портфелем 

заказов 

Анализ и 

прогнозирование 

потребности в 

трудовых ресурсах 

Контроль над 

деятельностью 

фирмы 

Управление 

продажами 

Оперативный 

контроль и 

управление 

производством 

Управление 

кредитной 

политикой 

Ведение архивов 

записей о 

персонале 

Выявление 

оперативных 

проблем 

Рекомендации 

по 

производству 

новой 

продукции 

Анализ работы 

оборудования 

Разработка 

финансового 

плана 

Анализ и 

планирование 

подготовки кадров 

Анализ 

управленческих и 

стратегических 

ситуаций 

Анализ и 

установление 

цены 

Участие в 

формировании 

заказов 

поставщикам 

Финансовый 

анализ и 

прогнозирование 

  

Обеспечение 

процесса 

выработки 

стратегических 

решений 

Учет заказов 
Управление 

запасами 

Контроль 

бюджета 

Бухгалтерский 

учет и расчет 

зарплаты 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ТЕМЕ № 9 

Тип информационной системы зависит от того, чьи интересы она обслуживает и на 

каком уровне управления. 

На рисунке 1 показан один из возможных вариантов классификации 

информационных систем по функциональному признаку с учетом уровней управления и 

уровней квалификации персонала. 

Из рисунка 1 видно, что чем выше по значимости уровень управления, тем меньше 

объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с помощью информационной 

системы. Однако при этом возрастают сложность и интеллектуальные возможности 

информационной системы, и ее роль в принятии менеджером решений. Любой уровень 

управления нуждается в информации из всех функциональных систем, но в разных 

объемах и с разной степенью обобщения. 

Основание пирамиды составляют информационные системы, с помощью которых 

сотрудники-исполнители занимаются операционной обработкой данных, а менеджеры 

низшего звена – оперативным управлением. Наверху пирамиды на уровне стратегического 

управления информационные системы изменяют свою роль и становятся 

стратегическими, поддерживающими деятельность менеджеров высшего звена по 

принятию решений в условиях плохой структурированности поставленных задач. 

 

 

Рис. 1. Типы информационных систем 

Информационная система оперативного уровня поддерживает специалистов-

исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, 

кредиты, поток сырья и материалов). 

Назначение ИС на этом уровне – отвечать на запросы о текущем состоянии и 

отслеживать поток сделок в фирме, что соответствует оперативному управлению. Чтобы с 

этим справляться, информационная система должна быть легкодоступной, непрерывно 

действующей и предоставлять точную информацию. 
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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 

фирмой 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. 

Пример. Информационные системы оперативного уровня: 

 бухгалтерская; 

 банковских депозитов; 

 обработки заказов; 

 регистрации авиабилетов; 

 выплаты зарплаты и т.д. 

Информационные системы специалистов 

Информационные системы этого уровня помогают специалистам, работающим с 

данными, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и 

проектировщиков. Задача подобных информационных систем – интеграция новых 

сведений в организацию и помощь в обработке бумажных документов. 

По мере того как индустриальное общество трансформируется в информационное, 

производительность экономики все больше будет зависеть от уровня развития этих 

систем. Такие системы, особенно в виде рабочих станций и офисных систем, наиболее 

быстро развиваются сегодня в бизнесе. 

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 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 аудио почта; 

 видео- и телеконференции. 
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Информационные системы обработки знаний, в 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 (СППР). 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 в фирме и 

периодическом формировании строго структурированных сводных типовых отчетов. 

Информация поступает из информационной системы операционного уровня. 

Характеристики управленческих информационных систем: 

 используются для поддержки принятия решений структурированных и 

частично структурированных задач на уровне контроля над 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; 
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 отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий по 

несколько раз в день; 

 имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя. 

Стратегические информационные системы 

Развитие и успех любой организации (фирмы) 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 

переходом к рыночным отношениям вопросу стратегии развития и поведения фирмы 

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 фирмы, ее задач, методов, 

продуктов, услуг, позволяя опередить конкурентов, а также наладить более тесное 

взаимодействие с потребителями и поставщиками. 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. 

 

 

Рис. 2. Внешние факторы, воздействующие на деятельность фирмы 

Рассмотрим качество информационной системы как стратегического средства 

деятельности любой организации на примере фирмы, выпускающей продукцию, 

аналогичную уже имеющейся на потребительском рынке. В этих условиях необходимо 

выдержать конкуренцию с другими фирмами. Что может принести использование 

информационной системы в этой ситуации? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять 

взаимосвязь фирмы с ее внешним окружением. 

На рисунке 2 показано воздействие на фирму внешних факторов: 

 конкурентов, проводящих на рынке свою политику; 

 покупателей, обладающих разными возможностями по приобретению товаров 

и услуг; 

 поставщиков, которые проводят свою ценовую политику. 
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Фирма может обеспечить себе конкурентное преимущество, если будет учитывать 

эти факторы и придерживаться следующих стратегий: 

 создание новых товаров и услуг, которые выгодно отличаются от аналогичных; 

 отыскание рынков, где товары и услуги фирмы обладают рядом 

отличительных признаков по сравнению с уже имеющимися там аналогами; 

 создание таких связей, которые закрепляют покупателей и поставщиков за 

данной фирмой и делают невыгодным обращение к другой; 

 снижение стоимости продукции без ущерба качества. 

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 фирмы. 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. 

 

Функциональная часть структуры ИС 

Типовые подсистемы: 

 Управление кадрами  

 Управление финансами  

 Бухгалтерский учет  

 Оперативное управление  

 Текущее управление  

 Стратегическое 

управление  

Специфические подсистемы:  

 Производственные подсистемы 

 Управление маркетингом 

 Управление сбытом 

 Управление снабжением 

 Управление автотранспортом 

 Управление торговлей 

 и т.д. 
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10 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ.  ИНФОРМАЦИОННОЕ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структуру ИС составляет совокупность отдельных ее частей, 

называемых подсистемами. ИС состоит из двух подсистем: функциональной 

и обеспечивающей. 

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: 

1) Информационное обеспечение (ИО);  

2) Техническое обеспечение (ТО);  

3) Математическое обеспечение (МО);  

4) Программное обеспечение (ПО);  

5) Методическое обеспечение (МтО);  

6) Организационное обеспечение (ОО);  

7) Правовое обеспечение (ПрО);  

8) Лингвистическое обеспечение (ЛО);  

9) Эргономическое обеспечение (ЭО).  

Информационное обеспечение (ИО) – 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. 
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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. 

Экономическая информация состоит из следующих структурных 

единиц: 

· Знаки; 

· Реквизиты; 

· Показатели; 

· Документы. 

Знаки (символы)- физически неделимые элементы информации (буквы, 

цифры, вспомогательные. знаки) 

Реквизит – логически неделимые элементы информации, соотносимые 

с определенным свойством отображаемого объекта или процесса. 

Реквизиты имеют следующие характеристики: 

- наименование. 

- форма представления реквизита. 

- множество допустимых значений реквизита. 

Форма представления реквизита определяется значениями, которые он 

может принимать. Наиболее распространены 2 формы: числовая и текстовая. 

Различают два вида реквизитов: реквизиты-признаки и реквизиты-основания. 

Реквизит-признак характеризует качественные свойства описываемого 

объекта (время и место действия, ФИО, адрес и тд.). Могут быть текстовыми 

и числовыми. 

Реквизит-основание характеризует количественные свойства 

экономических сущностей, полученных в результате различных операций 

(подсчет, измерение, взвешивание, вычисление и др.). Являются только 

числовыми реквизитами. Отдельно взятые реквизиты– признаки и 

реквизиты- основания экономического смысла не имеют и поэтому 

применяются только в сочетании. 

Совокупность логически связанных реквизитов-признаков и 

реквизитов-оснований, имеющая экономический смысл образует показатель. 

Также под показателем понимается качественно определенная переменная 

величина, которой можно поставить в соответствие множество возможных 

количественных значений и алгоритмы их вычисления. Эти два определения 

понятия показателя говорят о том, как и с помощью каких атрибутов получен 

показатель. 
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Например, информационная совокупность «120 тонн угля» состоит из 

реквизита-основания «120» и двух реквизитов – признаков «тонна» и 

«уголь», что вполне отражает экономический смысл сообщения и поэтому 

является показателем. 

Экономический показатель – основная единица экономической 

информации, так как он имеет экономический смысл и поэтому достаточен 

для создания более сложных структурных единиц информации (документы, 

массивы, информационные потоки и базы). На основе показателей строятся 

документы, включающие один или несколько показателей с обязательным 

указанием лица, ответственного за содержащуюся в них информацию. 

Таким образом, в показателях отображаются количественные свойства 

объектов и процессов. Вместе с тем существуют документы, не содержащие 

реквизитов-оснований, например, анкеты кадрового учета, сведения о 

структуре подразделений предприятия и т.д. Следовательно, не вся 

экономическая информация может быть представлена в форме показателей. 

Минимальный набор реквизитов показателя должен содержать: 

– реквизиты, отображающие идентификаторы объектов, 

– реквизиты, отображающие признак времени, 

– реквизит, отображающий некоторое количественное свойство 

объекта или взаимодействия. 

Для установления признаков и оснований в конкретных документах 

можно использовать следующие закономерности: 

1. Если значение реквизита является исходным данным или 

результатом арифметической операции, это – основание. 

2. Если значение текстовое, это – признак. 

3. Если реквизит обозначает предмет, это – признак. 

4. Если реквизит в некотором показателе является признаком 

(основанием), он будет играть эту роль и в других показателях. 

5. Если показатели описывают сходные процессы, их признанные части 

совпадают. 

6. Если основание показателя вычисляется по значениям других 

оснований, то набор признаков такого показателя есть объединение 

признаков, связанных с этими основаниями. 

Одна из причин выделения показателей в особую разновидность 

единиц информации заключается в том, что показатель является 

минимальной группой реквизитов, сохраняющей информативность 

(осмысленность), и поэтому достаточной для образования самостоятельного 

документа. 

Для показателей, описывающих экономические процессы 

(взаимодействие объектов), можно классифицировать их составные части: 

– формальную характеристику, указывающую на алгоритм получения 

реквизита-основания в показателе, 

– перечень объектов, участвующих в процессе, 

– название процесса, 
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– единицу измерения реквизита-основания, 

– определение момента времени или периода времени, 

– название функции управления, 

– название экономической системы, в которой происходит 

описываемый процесс. 

Указание всех названных частей необходимо для точного обозначения 

показателя. Реквизиты-признаки показателя должны отображать в 

обязательном порядке лишь перечень объектов, участвующих в процессе, и 

период (момент) времени. Очень часто включается признак, отмечающий 

единицу измерения, а остальные характеристики показателя обычно 

указываются в его названии, а не в хранимых значениях. 

Показатель удобно применять как обобщающую единицу изменения 

объема данных. 

Экономический документ – определенным образом организованная 

совокупность взаимосвязанных по смыслу экономических показателей, 

является основной и наиболее удобной формой представления информации, 

необходимой для решения задачи или являющейся результатом решения 

задачи. Наиболее распространена табличная форма представления 

документа. 

Знание количества и состава реквизитов в документе позволяет 

оценить его уровень информативности, рассчитать при необходимости 

объемы информации. 

В целях упрощения организации процессов обработки, передачи и 

хранения информации, содержащейся в документах, она может объединяться 

в виде информационных массивов (файлов – для машинных носителей). 

 

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. 

Пример: 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. 3.2). Следует 

выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих 
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решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только та 

информация, которая используется. 

Методология построения баз данных базируется на теоретических 

основах их проектирования. 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; 

 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 (ТО) – 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; 
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 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. 

Правовое обеспечение (ПрО) – 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. 

 

 

11 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ. ПО, МО, ОО, МТО,  

ЭО, ЛО  

Математическое обеспечение (МО) – 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. 

Программное обеспечение (ПО) – это совокупность алгоритмов и 

программ для реализации целей и задач информационной системы, а также 

нормального функционирования комплекса технических средств. 

Совокупность программ на носителях данных и программных документов, 

предназначенная для отладки, функционирования и проверки 

работоспособности ИС. 

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 
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информационной системы. В его состав входят пакеты прикладных программ 

(ППП), реализующие разработанные модели разной степени адекватности, 

отражающие функционирование реального объекта. 

Техническая документация на разработку программных средств 

должна содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-

математическую модель задачи, контрольные примеры. 

Организационное обеспечение (ОО) - 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 обследования на 1-м этапе построения баз данных, с целями 

которого вы познакомились при рассмотрении информационного 

обеспечения. 

Методическое обеспечение (МтО) – это совокупность документов, 

описывающих технологию функционирования ИС, метод выбора и 

применения пользователями технологических приемов для получения 

конкретных результатов при функционировании ИС. 

Эргономическое обеспечение (ЭО) ИС – совокупность 

взаимосвязанных требований, направленных на согласование 

психологических, психофизиологических, антропометрических, 

физиологических характеристик и возможностей человека-оператора, 

технических характеристик КСА, параметров рабочей среды на рабочем 

месте. Эргономическое обеспечение – совокупность методов и средств, 

предназначенных для создания оптимальных условий высокоэффективной и 

безошибочной деятельности человека в АИС, для ее быстрого освоения. 

Лингвистическое обеспечение (ЛО) представляет собой совокупность 

научно-технических терминов и других языковых средств, используемых в 
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информационных системах, а также правил формализации естественного 

языка, включающих в себя методы сжатия и раскрытия текстовой 

информации для повышения эффективности автоматизированной обработки 

информации.  

Средства, входящие в подсистему ЛО, делятся на две группы: 

  традиционные языки (естественные, математические, 

алгоритмические, языки моделирования)  

  предназначенные для диалога с ЭВМ (информационно-поисковые, 

языки СУБД, операционных сред, входные языки пакетов 

прикладных программ). 
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РАЗДЕЛ 2. Основы проектирования ИС  

Тема 2.1 Использование ИС в реинжиниринге бизнес-процессов 

12 СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

Информационные системы является основой реинжиниринга бизнес-

процессов. Информационная поддержка решающим образом влияет на 

функционирование процессов и при правильном использовании приводит к 

многократному повышению их результативности. Учитывая 

широкомасштабные преобразования, которым подвергается бизнес в ходе 

реинжиниринга, необходимо как можно раньше определить, какой будет 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА поддержки. Это позволит уже на ранних 

этапах учитывать влияние ее на реконструируемые процессы.  

Методики, которые можно использовать в объектно-ориентированном 

инжиниринге бизнеса, подобны методикам объектно-ориентированной 

разработки программного обеспечения. Оба процесса хотя и различаются по 

своему назначению, имеют общую основу - объектно-ориентированные 

методики построения сложных систем. Эти методики конструируются так, 

что они обеспечивают поддержку работ по реинжинирингу бизнеса. Они 

тесно взаимосвязаны, поскольку характер бизнес-процессов определяет 

требования к информационной системе поддержки, а сама система, как было 

показано выше, влияет на функционирование этих процессов. В разработке 

программного обеспечения объектно-ориентированные методики 

применяются довольно широко, поскольку они уже давно 

продемонстрировали свое преимущество по сравнению с другими 

известными методиками. Использование одних и тех же подходов для 

построения моделей как бизнес-системы, так и соответствующей 

информационной системы значительно упрощает взаимосвязи между этими 

моделями.  

БИЗНЕС (от англ. business – дело, предпринимательство) инициативная 

экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или 

заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая 

главными целями получение прибыли и развитие собственного дела.  

Бизнес-процесс (БП) — это совокупность взаимосвязанных операций 

(работ) по изготовлению готовой продукции или выполнению услуг на 

основе потребления ресурсов.  
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Управление БП нацелено на выполнение качественного обслуживания 

потребителей (клиентов). При этом в ходе управления БП все материальные, 

финансовые и информационные потоки рассматриваются во взаимодействии.  

Существуют три вида бизнес-процессов:  

 Управляющие — управляют функционированием компании (пример:  

Корпоративное управление). 

 Операционные — составляют основной бизнес компании и создают 

основной поток доходов (пример: Снабжение, Производство, 

Продажи). 

 Поддерживающие — обслуживают основной бизнес (пример: 

Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка, 

административно-хозяйственный отдел). 

Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его 

удовлетворением.  

Реинжиниринг (BPR – Business Process Reengineering) представляет 

собой инженерно-консультационные услуги по перестройке 

предпринимательской деятельности на основе производства и реализации 

инноваций.  

re-engineering – перепроектирование. Для состоявшихся бизнесменов. 

Американский ученый М. Хамлер ввел термин «реинжиниринг». 

РБП — это философия совершенствования. Задача РБП — достижение 

фундаментальных улучшений путем перепроектирования процесса таким 

образом, чтобы максимизировать добавление ценности, а прочие показатели 

минимизировать.  

РЕИНЖИНИРИНГ — это фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений современных показателей деятельности 

компаний (стоимость, качество, сервис и темпы). 

Результатом реинжиниринга является улучшение важнейших 

количественно измеряемых показателей.  

Основные бизнес-процессы предприятия для реинжиниринга: 

1. Процессы товародвижения (логистики), связанные с основной 

деятельностью предприятия - выпуском продукции и обслуживанием 

конечных потребителей. 

2. Процессы подготовки производства, нацеленные на планирование 

деятельности предприятия с позиции удовлетворения потребностей 

потенциальных потребителей и выведение на рынок новых продуктов и 

услуг - исследование рынка (маркетинг), стратегическое планирование 
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производства, конструкторская и технологическая подготовка 

производства (проектирование и инжиниринг).  

3. Процессы инфраструктуры, ориентированные на поддержание 

ресурсов в работоспособном состоянии (подготовка и переподготовка 

кадров, закупка и ремонт оборудования, социально-культурное 

обслуживание работников предприятий). 

Структура бизнес-процесса 

 
- ► Материальные и финансовые потоки  

— — —► Информационные потоки  

 

 

13 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА. ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РЕИНЖИНИРИНГА 

Реинжиниринг повышает мобильность организации при переходе на 

антикризисные технологии управления, что особенно важно в современных 

российских условиях. 

Объектами реинжиниринга являются бизнес-процессы 

предприятия. Данная методология подходит для переосмысления 

абсолютно любого офисного, производственного, вспомогательного 

процесса. 

Субъектами реинжиниринга являются: 
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 Высшее руководство компании (если не будет обеспечено его 

согласие, поддержка и активное вовлечение, успеха достичь не 

удастся); 

 Специалисты и руководители, чьи бизнес-процессы будут 

перестраиваться (без их решительного согласия и постоянного 

участия успешная реализация невозможна); 

 Специалисты-консультанты с опытом применения методологии 

(можно обойтись и без их участия, но, это чревато значительно 

большими сроками реализации, возрастанием количества проблем, 

неясностью целей и очень высокой вероятностью неудачи); 

 Программисты-эксперты в области разработки и реализации 

информационных систем и технологий. 

В процедуре проведения РБП можно выделить четыре фазы. 

1. Планирование. Определяется проект РБП, формируется команда 

проекта и, если это возможно, определяются цели проекта. 

2. Реинжиниринг, основанный на существующем процессе. Набор 

методов позволяет перестроить процесс, поднять его уровень, чтобы в 

результате резко его улучшить. 

3. Преобразование. Определяют, как внедрить новый процесс с учетом 

существующего процесса, потребных инвестиций, обучения и т.п. 

4. Внедрение. Решения, выработанные и утвержденные на двух 

предыдущих фазах, внедряются и меняется процесс. 

Существует два принципиально разных способа применения РБП. 

I. Систематический реинжиниринг – текущий процесс понят, 

документирован и проанализирован для систематического создания новых и 

лучших процессов. 

Этот вид реинжиниринга проводится, опираясь на правила ESIA (erase, 

simplify, integrate, automate), и предполагает выполнение четырех основных 

действий, предназначенных для систематизации существующих процессов: 

уничтожить, упростить, объединить, автоматизировать. 

1-й этап. Уничтожить. Исключение всех операций, которые не 

связаны с добавлением ценности. Эта задача очень актуальна. Например, в 

компании «Toyota» в расчетах большинства традиционных 

производственных процессов принимается, что в любое время суток 85% 

сотрудников заняты непродуктивной работой: 

 5% сотрудников могут наблюдать, но не действовать; 

 25% сотрудников чего-то ждут; 
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 30% сотрудников делают что-то, что увеличивает уровень запасов, 

но не добавляет ценности; 

 25% работают, однако пользуются устаревшими стандартами и 

процедурами. 

2-й этап. Упростить. После освобождения от всего лишнего нужно 

упростить до максимума все, что осталось. Обычно действие «упростить» 

проводится на особо сложных участках. 

3-й этап. Объединить. Происходит дальнейшее облегчение движения 

потока от поставщика к организации и от организации к потребителю. 

Предприятия, которые добились создания особенно тесных связей со своими 

поставщиками и потребителями, обычно находятся в более выгодном 

положении. Они имеют большие возможности для успешного 

совершенствования. Типично интегрировать поставщиков основных 

комплектующих и их потребителей в единый процесс разработки продукции. 

4-й этап. Автоматизировать. Информационные технологии, 

робототехническое оборудование – вот что дает мощный эффект и хорошие 

результаты. Однако автоматизация сложных процессов нежелательна: 

неопределенность может привести к большому количеству ошибок. 

Например, в сфере управления качеством важное значение имеет 

автоматизация анализа данных, собранных статистическими методам. 

II. Реинжиниринг «с чистого листа» – существующий процесс 

полностью разрушается и утилизируется. Новый процесс создается с нуля 

путем фундаментального переосмысления существующего. Очень трудно 

дать общий совет, как выполнить радикальную перестройку. Результат 

существенно зависит от творческой активности, воображения, знаний, а 

также наличия современных технологий и людей, способных все это 

воплотить в жизнь. Каждый проект РБП уникален.  

Положительные и отрицательные стороны реинжиниринга 

Основными положительными моментами методологии можно считать 

следующие: 

 Единовременное начало изменений различных бизнес-процессов; 

 Возможность выбирать степень охвата при применении; 

 Относительно короткое время реализации; 

 Значительный экономический эффект; 

 Командный подход при развертывании методики; 

 Сокращение уровней иерархии в компании; 

 Применение процессного подхода. 

 

 



60 

 

Главными отрицательными сторонами реинжиниринга являются: 

 Радикальность проводимых изменений; 

 Очень высокая вероятность потерпеть неудачу; 

 Необходимость применения сложных пакетов программного 

обеспечения; 

 Высокая стоимость консалтинговых услуг; 

 Упор на то, что неэффективность компании заключается только в 

нерациональных процессах; 

 Возможность возникновения массовых увольнений персонала, как 

результат оптимизации. 

Примеры из практики 

Компании Ford с помощью модернизации и информатизации процесса 

расчетов с поставщиками методом реинжиниринга бизнес-процессов на 

одном из своих заводов удалось снизить количество персонала отдела на 80% 

(400 чел.) в течение года. 

Корпорация Bell Atlantic с помощью той же методологии сократила 

время выполнения заказа на предоставление клиентам доступа к каналам 

связи на 90% (с 30 до 3 дней). 

Мировому лидеру в области производства копиров, Xerox, анализ 

процесса закупки материалов (оборот 3 млрд. долл. США) и последующий 

его реинжиниринг позволил сократить количество рабочих  процедур на 87% 

(с 314 до 42 ед.). 

Руководствуясь методикой реинжиниринга, компания Kodak 

сумела достичь двукратного сокращения периода разработки нового 

продукта. 

IBM Credit аналогичными методами добилась роста 

производительности труда в среднем по компании в 1,9 раза. 
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Тема 2.2.  Моделирование бизнес-процессов 

14 МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SADT 

CASE (computer-aided software engineering) — набор инструментов и 

методов программной инженерии для проектирования программного 

обеспечения  

CASE-средства это программные средства, поддерживающие процессы 

создания и сопровождения ИС, включая анализ и формулировку требований, 

проектирование прикладного ПО и БД, генерацию кода, тестирование, доку-

ментирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и 

управление проектом, а также другие процессы.  

CASE-средства вместе с системным ПО и техническими средствами 

образуют полную среду разработки ИС.  

Методологии проектирования ИС: 

 структурный анализ и проектирование; 

 объектно-ориентированный анализ и проектирование. 

SADT (Structured Analysis and Design Technique – технология 

структурного анализа и проектирования).  

Метод SADT разработан Дугласом Россом в 1973 г. 

Сфера использования методологии SADT: 

 решения задач, связанных с большими системами, предназначенными 

для автоматизации производства;  

 создания программного обеспечения для командных и управляющих 

систем;  

 для описания большого количества сложных искусственных систем из 

широкого спектра областей: 

 банковское дело,  

 планирование промышленного производства, 

 организация материально-технического снабжения,  

 методология планирования, технология программирования, 

 и др.  

В 90-е годы в США на основе методологии SADT был принят 

стандарт функционального моделирования бизнес-процессов IDEF0.  

Стандарт был разработан в рамках обширной программы 

автоматизации промышленных предприятий, предложенной департаментом 

Военно-Воздушных Сил США, которая носила обозначение ICAM (Integrated 

Computer Aided Manufacturing).  
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Отсюда название стандарта - IDEF = Icam DEFinition  

Метод SADT представляет собой совокупность правил и процедур, 

предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-

либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает 

функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи 

между этими действиями. 

Метод SADT может использоваться для моделирования самых 

разнообразных систем и определения требований и функций с последующей 

разработкой информационной системы, удовлетворяющей этим требованиям 

и реализующей эти функции. В существующих системах метод SADT может 

применяться для анализа функций, выполняемых системой, и указания меха-

низмов, посредством которых они осуществляются. 

Результатом применения метода SADT является модель, которая 

состоит из диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг 

на друга. Диаграммы – главные компоненты модели, все функции 

организации и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги 

соответственно. Место соединения дуги с блоком определяет тип 

интерфейса. Управляющая информация входит в блок сверху, в то время 

как входная информация, которая подвергается обработке, показана с левой 

стороны блока, а результаты (выход) показаны с правой стороны. Механизм 

(человек или автоматизированная система), который осуществляет операцию, 

представляется дугой, входящей в блок снизу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Функциональный блок и интерфейсные дуги 

Работа обозначает поименованный процесс, функцию или задачу. 

 Управление представляет объект, определяющий как должна 

выполняться работа. 

Вход представляет объект, над которым выполняется работа. 

Выход определяет, что получается в результате выполнения работы. 

Механизм определяет, кем или чем выполняется работа. 
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Основная идея методологии SADT это построение древовидной 

функциональной модели объекта (предприятия).  

Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного 

процесса на составляющие его функции.  

Декомпозиция позволяет постепенно представлять модель системы в 

виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее 

перегруженной и легко понимаемой.  

Построение SADT-модели (рис. 2) начинается с представления всей си-

стемы в виде простейшего компонента – одного блока и дуг, изображающих 

интерфейсы с функциями вне системы. Затем блок, который представляет 

систему в качестве единого модуля, детализируется на другой диаграмме с 

помощью нескольких блоков, соединенных интерфейсными дугами. Эти 

блоки определяют основные подфункции исходной функции. Данная 

декомпозиция выявляет полный набор подфункций, каждая из которых пока-

зана как блок, границы которого определены интерфейсными дугами. 

 
Рис. 2. Декомпозиция функциональных блоков 

Во всех случаях каждая подфункция может содержать только те 

элементы, которые входят в исходную функцию.  
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Кроме того, модель не может опустить какие-либо элементы, т.е., как 

уже отмечалось, родительский блок и его интерфейсы обеспечивают 

контекст. К нему нельзя ничего добавить, и из него не может быть ничего 

удалено. 

Модель SADT представляет собой серию диаграмм с сопроводитель-

ной документацией. 

На SADT-диаграммах не указаны явно ни последовательность, ни 

время. Обратные связи, итерации, продолжающиеся процессы и 

перекрывающиеся (по времени) функции могут быть изображены с помощью 

дуг. Обратные связи могут выступать в виде комментариев, замечаний, 

исправлений и т.д. 

 

15 ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Модель IDEF0 бизнес-процесса «Продажа бытовой техники» 

Управляющая информация содержит в себе, прежде всего, федеральное 

законодательство («Об утверждении правил оказания услуг связи по передачи 

данных»), как основной элемент управления, без которого невозможна никакая 

деятельность. Далее регулирование проводиться на региональном уровне. Деятельность 

юридического лица невозможна без лицензии, а значит, этот элемент обязательно надо 

учесть. К второстепенным членам управления относится устав фирмы, регулирующий 

внутренний распорядок. К механизму управления относятся: персонал; 

технические средства. Чек/квитанция и договор являются исходящим 

потоком данных (Рис.1). 

На данном уровне декомпозиции (Рис.2) содержится 4 бизнес процесса, 

необходимых для достижения конечного результата, т.е. предоставления 

услуг как выходной информации. 

Бизнес-процессы: 

Регистрация заявок и выставление счета 

 Входная информация: устная заявка, журнал заявок регистр счетов. 

 Выходная информация: счет, журнал заявок с отметкой о регистрации 

заявки, реестр счетов с отметкой о регистрации счета. 

 Управление: правила оформления заявки, прайс-лист, ПБУ. 

 Механизм управления: менеджер отдела продаж. 

Получение сведений об оплате 

 Входная информация: выписка банка, приходный кассовый ордер. 

 Выходная информация: реестр счетов с отметкой об оплате. 

 Управление: ПБУ. 
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 Механизм управления: бухгалтер. 

Контроль поступления платежей, выдача товаров 

 Входная информация: журнал заявок с отметкой о регистрации заявки, 

реестр счетов с отметкой об оплате. 

 Выходная информация: гарантийный талон, проданный товар, отказ 

клиенту 

 Управление: ПБУ. 

 Механизм управления: Менеджер отдела продаж, продавец-

консультант. 

 Формирование сводки 

 Выходная информация: Сводка о поступивших заказах. 

 Управление: ПБУ, журнал заявок с отметкой об оплате. 

 Механизм управления: продавец-консультант. 

Второй уровень декомпозиции контекстной диаграммы (Рис. 3). Бизнес-

процессы:   

Оформление заявки 

 Входная информация: устная заявка, прайс-лист. 

 Выходная информация: оформленная заявка. 

 Управление: правила оформления заявки. 

 Механизм управления: менеджер отдела продаж. 

 Регистрация заявки 

 Входная информация: оформленная заявка, журнал заявок. 

 Выходная информация: журнал заявок с отметкой о регистрации 

заявки, зарегистрированная заявка. 

 Управление: ПБУ. 

 Механизм управления: менеджер отдела продаж. 

 Выставление счета 

 Входная информация: зарегистрированная заявка. 

 Выходная информация: счет, информация о счете. 

 Управление: ПБУ. 

 Механизм управления: менеджер отдела продаж. 

 Регистрация счета 

 Входная информация: информация о счете, реестр счетов. 

 Выходная информация: реестр счетов с отметкой о регистрации счета. 

 Управление: ПБУ. 

 Механизм управления: менеджер отдела продаж. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма 



67 

 

 

Рис. 2. Первый уровень детализации контекстной диаграммы 
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Рис. 3. Второй уровень детализации контекстной диаграммы 



69 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основные источники:  

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Устройство и 

функционирование информационных систем: Учебное пособие / - 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 416 с 

2. Федорова Г. Н. Информационные системы. М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники:  

3. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: Учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / А.В.Рудаков – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.intuit.ru – Интернет Университет информационных 

технологий 

  



70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ  

Процесс разработки (development process) предусматривает действия и 

задачи, выполняемые разработчиком, и охватывает работы по созданию ПО 

и его компонентов в соответствии с заданными требованиями, включая 

оформление проектной и эксплуатационной документации, подготовку 

материалов, необходимых для проверки работоспособности и 

соответствующего качества программных продуктов, материалов, 

необходимых для организации обучения персонала, и т.д. 

Процесс разработки включает следующие действия: 

а) подготовительную работу; 

б) анализ требований к системе; 

в) проектирование архитектуры системы; 

г) анализ требований к ПО; 

д) проектирование архитектуры ПО; 

е) детальное проектирование ПО; 

ж) кодирование и тестирование ПО; 

з) интеграцию ПО; 

и) квалификационное тестирование ПО; 

к) интеграцию системы; 

л) квалификационное тестирование системы; 

м) установку ПО; 

н) приемку ПО. 

Подготовительная работа начинается с выбора модели ЖЦ ПО, 

соответствующей масштабу, значимости и сложности проекта. Действия и 

задачи процесса разработки должны соответствовать выбранной модели. 

Разработчик должен выбрать, адаптировать к условиям проекта и 

использовать согласованные с заказчиком стандарты, методы и средства 

разработки, а также составить план выполнения работ. 

Анализ требований к системе подразумевает определение ее 

функциональных возможностей, пользовательских требований, требований 

к надежности и безопасности, к внешним интерфейсам и т.д. Требования к 

системе оцениваются исходя из критериев реализуемости и возможности 

проверки при тестировании. 

Проектирование архитектуры системы на высоком уровне заключается в 

определении компонентов ее оборудования, ПО и операций, выполняемых 

эксплуатирующим систему персоналом. Архитектура системы должна 
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соответствовать требованиям, предъявляемым к системе, а также принятым 

проектным стандартам и методам. 

Анализ требований к ПО предполагает определение следующих 

характеристик для каждого компонента ПО: 

• функциональных возможностей, включая характеристики 

производительности и среды функционирования компонента; 

• внешних интерфейсов; 

• спецификаций надежности и безопасности; 

• эргономических требований; 

• требований к используемым данным; 

• требований к установке и приемке; 

• требований к пользовательской документации; 

• требований к эксплуатации и сопровождению. 

Требования к ПО оцениваются исходя из критериев соответствия 

требованиям к системе, реализуемости и возможности проверки при 

тестировании. 

Проектирование архитектуры ПО включает следующие задачи (для 

каждого компонента ПО): 

• трансформацию требований к ПО в архитектуру, определяющую на 

высоком уровне структуру ПО и состав его компонентов; 

• разработку и документирование программных интерфейсов ПО и баз 

данных; 

• разработку предварительной версии пользовательской документации; 

• разработку и документирование предварительных требований к тестам и 

плана интеграции ПО. 

Архитектура компонентов ПО должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к ним, а также принятым проектным стандартам и методам. 

Детальное проектирование ПО включает следующие задачи: 

• описание компонентов ПО и интерфейсов между ними на более низком 

уровне, достаточном для их последующего самостоятельного 

кодирования и тестирования; 

• разработку и документирование детального проекта базы данных; 

• обновление (при необходимости) пользовательской документации; 

• разработку и документирование требований к тестам и плана 

тестирования компонентов ПО; 

• обновление плана интеграции ПО. 

 Кодирование и тестирование ПО охватывает следующие задачи: 

• разработку (кодирование) и документирование каждого компонента 

ПО и базы данных, а также совокупности тестовых процедур и данных 
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для их тестирования; 

• тестирование каждого компонента ПО и базы данных на соответствие 

предъявляемым к ним требованиям. Результаты тестирования 

компонентов должны быть документированы; 

• обновление (при необходимости) пользовательской документации; 

• обновление плана интеграции ПО. 

Интеграция ПО предусматривает сборку разработанных компонентов ПО 

в соответствии с планом интеграции и тестирование агрегированных 

компонентов. Для каждого из агрегированных компонентов 

разрабатываются наборы тестов и тестовые процедуры, предназначенные 

для проверки каждого из квалификационных требований при последующем 

квалификационном тестировании. Квалификационное требование — это 

набор критериев или условий, которые необходимо выполнить, чтобы 

квалифицировать программный продукт как соответствующий своим специ-

фикациям и готовый к использованию в условиях эксплуатации. 

Квалификационное тестирование ПО проводится разработчиком в 

присутствии заказчика (по возможности) для демонстрации того, что ПО 

удовлетворяет своим спецификациям и готово к использованию в условиях 

эксплуатации. Квалификационное тестирование выполняется для каждого 

компонента ПО по всем разделам требований при широком варьировании 

тестов. При этом также проверяются полнота технической и пользовательс-

кой документации и ее адекватность самим компонентам ПО. 

Интеграция системы заключается в сборке всех ее компонентов, включая 

ПО и оборудование. После интеграции система, в свою очередь, 

подвергается квалификационному тестированию на соответствие 

совокупности требований к ней. При этом также производятся оформление 

и проверка полного комплекта документации на систему. 

Установка ПО осуществляется разработчиком в соответствии с планом в 

той среде и на том оборудовании, которые предусмотрены договором. В 

процессе установки проверяется работоспособность ПО и баз данных. Если 

устанавливаемое ПО заменяет существующую систему, разработчик должен 

обеспечить их параллельное функционирование в соответствии с 

договором. 

Приемка ПО предусматривает оценку результатов квалификационного 

тестирования ПО и системы и документирование результатов оценки, 

которые проводятся заказчиком с помощью разработчика. Разработчик 

выполняет окончательную передачу ПО заказчику в соответствии с 

договором, обеспечивая при этом необходимое обучение и поддержку. 

 


