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Аннотация 

В современных условиях информационные технологии играют и 

будут играть все большую роль в достижении стратегических целей 

организации. Это приводит к новым требованиям к информационным 

технологиям, системам и их функциям. Такие системы более не просто 

инструмент, обеспечивающий обработку информации для отделов и 

конечных пользователей внутри организации. Теперь они должны 

порождать товары и услуги, основанные на информации, которые обеспечат 

организации конкурентное преимущество на рынке. 

Информационные технологии,  используемые в  рамках 

информационных систем являются в организации основным инструментом 

тех или иных решений управленцев. Однако, в свою очередь, системы и 

технологии диктуют свои специфические условия ведения бизнеса, 

изменяют организации. И каких бы консультантов в этой области 

руководитель не привлекал, окончательные решения необходимо 

принимать ему лично.  

Управленец должен уметь извлекать максимальную выгоду из 

потенциальных преимуществ информационных технологий. Он обязан 

обладать достаточными знаниями для того, чтобы осуществлять общее 

руководство процессом применения и развития информационных 

технологий в организации и понимать, когда требуются дополнительные 

затраты ресурсов в этой области или помощь сторонних специалистов. При 

этом, мы должны понимать, что задачи управления информационными 

системами и ресурсами похожи для всех организаций. Рассмотрению всех 

этих вопросов посвящен данный курс. 

В рамках курса студенты  должны научиться:  целенаправленно 

работать с информацией, профессионально используя ее для получения, 

обработки и передачи. Так как управленец торговли любого уровня при 

принятии решений основывается лишь на доступной ему информации о 
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предмете управления, поэтому от качественных характеристик этой 

информации, таких как адекватность, полнота, достоверность, 

своевременность, непротиворечивость, и т.п., непосредственно зависит. 

 Основная цель курса - формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных 

технологий, формирования системы информационного обеспечения 

управления должного качества.  

Курс предназначен  для студентов факультета «Экономика и управление» 

по направлению подготовки 100700.62 –Менеджмент  (степень «Бакалавр»), 

по направлению подготовки 080200.62 –Менеджмент  (степень «Бакалавр»). 

 

 

Тема 1. Введение в информационные  технологии управления. 

Информационные технологии как   инструмент формирования 

управленческих   решений 

ПЛАН: 

1. Общие понятия, состав и структура  экономических информационных 

систем  и  технологий управления. 

2. Цели и задачи информационных систем и технологий. Уровни принятия 

решений (долгосрочное стратегическое планирование;  среднесрочное 

тактическое планирование; оперативное регулирование деятельности 

организации). 

3. Основные функции информационной технологии  (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений. 

 

1. Общие понятия, состав и структура  экономических 

информационных систем  и  технологий управления. 
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Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные 

организационные системы, отдельные составляющие которых - основные 

и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие - 

постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с 

другом. Функционирование предприятий и организаций различного типа 

в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по 

совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной 

автоматизации управления всеми производственными и 

технологическими процессами, а также трудовыми ресурсами. 

Рыночная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению 

задач, решаемых в области организации производства, процессов 

планирования и анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и 

потребителями продукции, оперативное управление которыми 

невозможно без организации современной автоматизированной 

информационной системы (ИС). 

Информационная система управления - совокупность информации, 

экономико-математических методов и моделей, технических, про-

граммных, других технологических средств и специалистов, предназна-

ченная для обработки информации и принятия управленческих решений. 

Информационная система управления должна решать текущие задачи 

стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и 

оперативного управления фирмой. 

Используя оперативную информацию, полученную в ходе 

функционирования автоматизированной информационной системы, 

руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы 

(материальные, финансовые и кадровые), просчитать и оценить результаты 

управленческих решений и т.д. 

Информационные системы управления позволяют:  
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- повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

   - обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 

организацией в условиях рыночной экономики; 
- 
добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 

представления необходимой информации руководителям всех уровней 

управления из единого информационного фонда; 

  - согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления 

и в разных структурных подразделениях;     

- за счет информированности управленческого персонала о текущем 

состоянии экономического объекта обеспечивать рост производительности 

труда, сокращение непроизводственных потерь и т. д. 

 По уровню государственного управления автоматизированные 

информационные системы делятся на федеральные, территориальные 

(региональные) и муниципальные ИС, которые являются 

информационными системами высокого уровня иерархии в управлении. 

ИС федерального значения решают задачи информационного об-

служивания аппарата административного управления и функционируют во 

всех регионах страны. 

Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории. 

 Муниципальные ИС функционируют в органах местного самоуправления 

для информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев 

социально-экономических областей города, административного района и т. 

д.  
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        Классификация по области функционирования экономического 

объекта ориентирована на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций различного типа. К ним относятся 

автоматизированные информационные системы промышленности и 

сельского хозяйства, транспорта, связи, банковские ИС и др. 

          По видам процессов управления ИС делятся на:       

А) ИС управления технологическими процессами предназначены для 

автоматизации различных технологических процессов (гибкие 

технологические процессы, энергетика и т. д.).     

Б) ИС управления организационно-технологическими процессами 

представляют собой многоуровневые иерархические системы, которые 

сочетают в себе ИС управления технологическими процессами и ИС 

управления предприятием. 

В) Интегрированные  ИС  предназначены  для   автоматизации   всех 

функций управления фирмой: начиная от научно-исследовательских работ   

проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа 

эксплуатации изделия. 

Г) Корпоративные ИС используются для автоматизации всех функций 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, 

офисами и т. д.   

Д) ИС научных исследований обеспечивают решение научно-исследовательских 

задач на базе экономико-математических методов и моделей. 

Е) Обучающие ИС используются для подготовки специалистов в системе 

образования, при переподготовке и повышении квалификации работников 

различных отраслей экономики. 

По степени автоматизации информационных процессов ИС 
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А) Ручные информационные системы, которые характеризуются отсутствием 

современных технических средств обработки информации и выполнением 

всех операций человеком по заранее разработанным методикам. 

Б) Автоматизированные   информационные   системы   -    человеко-

машинные  системы,   обеспечивающие  автоматизированный   сбор, 

обработку  и  передачу  информации,   необходимой  для  принятия 

управленческих решений в организациях различного типа. 

В) Автоматические информационные системы характеризуются выполнением 

всех операций по обработке информации автоматически, без участия 

человека,  но оставляют за человеком контрольные функции. 

      Основной составляющей частью автоматизированной информационной 

системы является информационная технология (ИТ).  

      Информационная технология – это процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта. 

 

2. Цели и задачи информационных систем и технологий,  в свете новых 

методов и технологий обработки экономической информации. Их 

классификация в организационном управлении. 

 

       Основная  цель автоматизированной ИТ – это получать посредством 

переработки первичных данных информацию нового качества, на основе 

которой вырабатываются оптимальные управленческие решения. 

     Автоматизированные ИС являются для информационной технологии 

основной средой, составляющими элементами которой являются средства и 

способы для преобразования данных. 

       Рассмотрим классификацию информационных технологий (ИТ). 
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Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка 

информации и решение основных функциональных задач экономического 

объекта производятся в центре обработки ИТ - центральном сервере, 

организованной на предприятии вычислительной сети либо в отраслевом или 

территориальном информационно-вычислительном центре. 

Децентрализованные технологии основываются на локальном применении 

средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах 

пользователей для решения конкретной задачи специалиста. Де-

централизованные технологии не имеют централизованного автомати-

зированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей средствами 

коммуникации для обмена данными между узлами сети. 

Комбинированные технологии характеризуются интеграцией процессов 

решения функциональных задач на местах с использованием совместных баз 

данных и концентрацией всей информации системы в автоматизированном 

банке данных. 

Тип предметной области выделяет функциональные классы задач 

соответствующих предприятий и организаций, решение которых производится 

с использованием современной автоматизированной информационной 

технологии. К ним относятся задачи бухгалтерского учета и аудита, 

банковской сферы, страховой и налоговой деятельности и др. 
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По степени охвата автоматизированной информационной технологией задач 

управления выделяют автоматизированную обработку информации на базе 

использования средств вычислительной техники, автоматизацию функций 
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управления, информационную технологию поддержки принятия решений, 

которые предусматривают использование экономико-математических методов, 

моделей и специализированных пакетов прикладных программ для 

аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнес-

планов, обоснованных оценок и выводов по изучаемым процессам. К данной 

классификационной группе относятся также организация электронного офиса 

как программно-аппаратного комплекса для автоматизации и решения 

офисных задач, а также экспертная поддержка, основанная на использовании 

экспертных систем и баз знаний конкретной предметной области. 

По классам реализуемых технологических операций ИТ рассматриваются в 

соответствии с решением задач прикладного характера и имеющимся 

прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и 

графические редакторы, табличные процессоры, системы управления базами 

данных, мультимедийные системы, гипертекстовые системы и др. 

По типу пользовательского интерфейса автоматизированные 

информационные технологии подразделяются в зависимости от возможностей 

доступа пользователя к информационным, вычислительным и программным 

ресурсам, соответствующей используемой на экономическом объекте 

автоматизированной информационной технологии. Пакетная 

информационная технология не предоставляет возможности пользователю 

влиять на обработку данных. 

Способ построения сети зависит от требований управленческого   

аппарата к оперативности информационного обмена и управления всеми 

структурными подразделениями фирмы. Повышение запросов к 

оперативности информации в управлении экономическим объектом привело 

к созданию сетевых технологий, которые развиваются в соответствии с 

требованиями современных условий функционирования организации. 

Это влечет за собой организацию не только локальных вычислительных 

систем, но многоуровневых (иерархических) и распределенных 
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информационных технологий в ИС организационного управления. Все они 

ориентированы на технологическое взаимодействие, которое организуется за 

счет средств передачи, обработки, накопления, хранения и защиты 

информации. 

 

3.Уровни принятия решений. 

Организации различных типов и сфер деятельности можно представить 

как бизнес-систему, в которой экономические ресурсы посредством 

различных организационно-технических и социальных процессов 

преобразуются в товары и услуги. 

В процессе деятельности любой бизнес-системы на нее влияют факторы 

внешней среды (конкуренты, заказчики, поставщики, государственные 

учреждения, Партнеры, собственники, банки, биржи и т. д.) и внутренние 

факторы, которые в основном являются результатом принятия того или 

иного управленческого решения. 

Процесс принятия управленческих решений рассматривается как основной 

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

целенаправленных и последовательных управленческих действий, 

обеспечивающих реализацию управленческих задач. 

Цель и характер деятельности организации определяют ее ин-

формационную систему и автоматизацию информационной технологии, а 

также вид обрабатываемого и производимого информационного продукта, на 

основе которого принимается оптимальное управленческое решение. 

Эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования информационных технологий в организациях различного 

типа обусловлена использованием разнообразных инструментов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Можно выделить 

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

информации внешним по отношению к фирме пользователям — инвесторам, 

налоговым службам и т. д. В данном случае для анализа используются 

показатели, получаемые на основе данных стандартной бухгалтерской и 

статистической отчетности, а также других источников информации. 

2. Второй круг связан с задачами анализа, предназначенными для 

выработки стратегических управленческих решений развития бизнеса. В этом 

случае информационная база должна быть шире, но в рамках достаточно 

высокоагрегированных показателей, характеризующих основные тенденции 

развития отдельной фирмы или корпорации. 

3. Третий круг задач анализа ориентирован на выработку тактических 

решений. Его информационная база чрезвычайно широка и требует охвата 

большого количества частных высокодетализированных показателей, 

характеризующих различные стороны функционирования объекта 

управления. 

4. Четвертый круг задач связан с задачами оперативного управления 

экономическим объектом в соответствии с функциональными подсистемами 

экономического объекта. Для решения этих задач используется текущая 

оперативная информация о состоянии экономического объекта и внешней 

среды. 

  

4. Основные функции информационной технологии  (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений. 

Основной функцией управленческого аппарата различных организаций 

является анализ ситуаций в компании и внешней среде и принятие решений 

по стратегическому и краткосрочному планированию ее деятельности. 

Реализация плановых задач принятия решений осуществляется на 

стратегическом, тактическом и оперативном (операционном) уровнях. 
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Каждый из этих уровней требует определенной информационной 

поддержки, которая реализуется на базе информационной технологии. В 

соответствии с уровнями принятия решений в функционировании 

информационной технологии можно выделить три контура: долгосрочного 

стратегического планирования, среднесрочного тактического планирования и 

оперативного регулирования деятельности организации. 

1. Стратегический уровень ориентирован на руководителей высшего 

ранга. За счет организации информационной технологии обеспечивается 

доступ к информации, отражающей текущее состояние дел в фирме, 

внешней среде, их взаимосвязи и необходимой для принятия стратегических 

решений. Основными целями стратегического уровня управления являются: 

-определение системы приоритетов развития организации; 

-оценка перспективных направлений развития организации; 

      -выбор и оценка необходимых ресурсов для достижения поставленных 

целей. 

В соответствии с этими направлениями информационная технология 

обеспечивает высшему руководству оперативный, удобный доступ и 

сортировку информации по ключевым факторам, которые позволяют 

оценивать степень достижения стратегических целей фирмы и 

прогнозировать ее деятельность на длительную перспективу. 

Модели данного контура функционирования информационной 

технологии должны учитывать: 

- особенности развития рыночных отношений в стране; 

- возможные перспективные виды продукции (товары и услуги), 

относящиеся к профилю деятельности организации или предприятия; 

- потенциальные виды производственных ресурсов, возможные для 

использования при создании новых видов продукции (товаров, услуг); 

- перспективные технологические процессы изготовления новых видов 

продукции (товаров и услуг).   
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Учет перечисленных факторов в модели функционирования 

информационной технологии базируется поимущественно на использовании 

внешней для деятельности организаций информации. Таким образом, ИТ 

должна располагать развитой коммуникационной средой (включая Internet) 

дли получения, накопления и обработки внешней информации. 

Отличительной особенностью функционирования ИТ в контуре 

долгосрочного стратегического планирования, базирующемся на ис-

пользовании агрегированный моделей, следует считать решающую роль 

самого управленческого персонала в процессе принятия решений. Высокий 

уровень неопределенности и неполноты информации повышает значение 

субъективного фактора как основы принятия решений. При этом 

автоматизированная информационная технология выступает в роли 

вспомогательного средства, обеспечивающего главную предпосылку для 

организации деятельности аппарата управления. 

Таким образом, информационные технологии поддержки стратегического 

уровня принятия решений помогают высшему звену управления 

организацией решать неструктурированные задачи, основной из которых 

является сравнение происходящих во внешней среде изменений с 

существующим потенциалом фирмы. 

Основным инструментарием для поддержки работы высшего ру-

ководящего звена являются разрабатываемые стратегические инфор-

мационные системы для реализации стратегических перспективных целей 

развития организации.    

В настоящее время еще не выработана общая концепция внедрения 

стратегических информационных систем из-за их целевой и 

функциональной многоплановости. Существуют три тенденции их 

использования: 
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Вторая тенденция основана на том, что организация использует 

стратегическую информационную систему при формулировании целей и 

стратегическом планировании; 

За основу третьей тенденции принята методология синтеза двух 

предыдущих тенденций — встраивания стратегической информационной 

системы в существующую информационную технологию с совмещением 

выработки концепции развития организации в управленческом звене фирмы. 

Информационные, технологии призваны создать общую среду 

компьютерной и телекоммуникационной поддержки стратегических 

решений в неожиданно возникающих ситуациях. 

2. Тактический уровень принятия решений основан на автоматизированной 

обработке данных и реализации моделей, помогающих решать отдельные в 

основное слабо структурированные задачи (например, принятием решения об 

инвестициях, рынках сбыта и т.д.). К числу основных целей тактического 

уровня руководства относятся: 

- обеспечение устойчивого функционирования организации  

- создание потенциала для развития организации;  

- создание и корректировка базовых планов, работ и графиков 

реализации заказов на основе накопленного в процессе развития 

организации потенциала. 

Для принятия тактических решений информационная технология должна 

обеспечивать руководителей среднего звена информацией, необходимой для 

принятия индивидуальных или групповых решений тактического плана. 

Обычно такие решения имеют важное значение на определенном временном 

интервале (месяц, квартал, год). 

Тактический уровень принятия решения средним управленческим звеном 

используется для мониторинга (постоянного слежения), контроля, принятия 

решений и администрирования. 
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 Основными функциями, которые выполняются на базе автоматизированной 

информационной технологии, являются: сравнение текущих показателей с 

прошлыми, составление периодических отчетов за определенный период, 

обеспечение доступа к архивной информации, принятие тактических 

управленческих решений и т. д.  

Функционирование информационной технологии в контуре 

среднесрочного тактического планирования базируется на использовании 

моделей, отражающих реальные факторы и условия возможного развития 

деятельности организаций и предприятий, в значительной степени 

учитываются внешние требования поставщиков и потребителей. Однако в 

данном контуре внешняя информация точно соответствует возможным и 

практически осуществляемым направлениям развития организаций и 

предприятий, что повышает уровень определенности данных и модели 

системы управления. 

За основу первой принято положение, что сначала формулируются цели 

и стратегии их достижения, а только затем автоматизированная 

информационная технология приспосабливается к выработанной заранее 

стратегии. 

Одним из инструментальных средств для принятия тактического решения 

в настоящее время являются системы поддержки принятия решений, которые 

обслуживают частично структурированные задачи, результаты которых 

трудно спрогнозировать заранее. Системы поддержки принятия решений 

имеют достаточно мощный аналитический аппарат с несколькими 

моделями. Основными характеристиками таких систем являются: 

 - возможность  решения   проблем,   развитие   которых  трудно 

прогнозировать; 

 - наличие инструментальных средств моделирования и анализа; 

 - возможность легко  менять постановки  решаемых задач  и входных 

данных; 
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 - гибкость и адаптируемость к изменению условий; 

 - технология, максимально ориентированная на пользователя. 

3. Оперативный (операционный) уровень принятия решений является 

основой всех автоматизированных информационных технологий. На этом 

уровне выполняется огромное количество текущих рутинных операций по 

решению различных функциональных задач экономического объекта. 

Оперативное управление ориентировано на достижение целей, 

сформулированных на стратегическом уровне, за счет использования 

определенного на тактическом уровне потенциала. При этом к числу 

важнейших приоритетов оперативного управления следует отнести: 

 -получение прибыли за счет реализации запланированных заранее 

мероприятий использование накопленного потенциала; 

 -регистрацию, накопление и анализ отклонении хода производства от 

запланированного; 

 -выработку и реализацию решений по устранению или, минимизации 

нежелательных отклонений. 

Функционирование информационной технологии в контуре текущего 

планирования и оперативного регулирования происходит в условиях 

определенности, полноты информации и зачастую в режиме реального 

времени обработки информации. 

Информационные технологии обеспечивают специалистов на оперативном 

уровне информационными продуктами, необходимыми для принятия 

ежедневных оперативных управленческих решения.  

Назначение инструментальных средств информационной технологии на 

этом уровне — отвечать на запросы о текущем состоянии фирмы и 

контролировать информационные потоки организации, что соответствует 

оперативному управлению. 
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Задачи, цели и источники информации на оперативном уровне заранее 

определены и структурированы. Выполняется программная обработка 

информации по заранее разработанным алгоритмам. 

Информационная технология, поддерживающая управление на 

оперативном уровне, является связующим звеном между организацией и 

внешней средой. Через оперативный уровень также поставляются данные для 

остальных уровней управления. 

Инструментальные средства на оперативном уровне управления имеют, 

небольшие аналитические возможности. Они обслуживают специалистов 

организации, которые нуждаются в ежедневной, еженедельной информации 

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

назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в организации и 

периодическом формировании строго структурированных сводных типовых 

отчетов. 

Основные информационные потребности на оперативном уровне могут 

быть удовлетворены с помощью типовых функциональных и проблемно-

ориентированных аппаратно-программных инструментальных средств для 

текстовой, табличной, графической и статистической обработки данных, 

электронных коммуникаций и т. д. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Общие понятия, состав и структура  экономических информационных 

систем  и  технологий управления. 

2. Цели и задачи информационных систем и технологий,  в свете новых 

методов и технологий обработки экономической информации. 

3.  Классификация  информационных систем и технологий в 

организационном управлении. 
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4.  Цели, задачи и классификация ИС (уровни в системе государственного 

управления;  область функционирования экономического объекта;  виды 

процессов управления; степень автоматизации информационных систем). 

5. Цели, задачи и классификация ИТ (степень централизации 

технологического процесса; тип предметной области; степень охвата 

задач; класс реализуемых технологических операций; тип 

пользовательского интерфейса; способ построения сети). 

6. Уровни принятия решений (долгосрочное стратегическое планирование;  

среднесрочное тактическое планирование; оперативное регулирование 

деятельности организации). 

7. Основные функции информационной технологии  (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений. 

8. Какова основная цель автоматизированной ИТ? 

9. На кого ориентирован стратегический уровень управления? 

10.  Основная функция управленческого аппарата? 

11.  С какими видами деятельности связана информация, в которой 

нуждается предприятие? 

12. Что такое системы обработки транзакций? 

13. Какой уровень управления обслуживают автоматизированные системы 

управления? 

 
 
Тема 2. Особенности  информационных технологий в организациях  

различного типа и информационные связи в корпоративных системах.  

Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование  в  

управлении организацией. 

 

ПЛАН: 

1. Особенности ИТ в организациях различного типа.  

2. Информационные связи в корпоративных системах 
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3. СППР и «бизнес-инжиниринг» (что такое СППР, этапы проектирования 

СППР, понятие  и цели «бизнес-инжиниринга», понятие бизнес-процесса).  

4. Ре-инжиниринг бизнес-процессов. Модели и типы АРМ. 

 

1. Особенности ИТ в организациях различного типа 

Информационная технология является основной составляющей 

информационной системы организационного управления, непосредственно 

связана с особенностями функционирования предприятия или организации. 

Выбор стратегии организации автоматизированной информационной 

технологии определяется следующими факторами: 

-областью функционирования предприятия или организации; 

-типом предприятия или организации; 

-производственно-хозяйственной или иной деятельностью; 

-принятой моделью управления организацией или предприятием; 

-новыми задачами в управлении; 

       -существующей информационной инфраструктурой и т. д.  

Основополагающим фактором для построения информационной 

технологии с привязкой ее к принятой модели управления и существующей 

информационной инфраструктуре является область функционирования 

экономического объекта, в соответствии с которой организации можно 

разделить на группы, представленные в табл. 1.1. На формирование 

технологии обработки информации оказывает влияние тип организации. В 

организациях различного типа в зависимости от требований к решению 

задач управления экономическим объектом формируется технологический 

процесс обработки информации. При внедрении информационных 

систем организационного  управления и технологий основными 

критериями являются также величина организации и область ее 

функционирования. 
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Организации (предприятия) можно разделить на три группы малые, 

средние и большие (крупные). 

1. На малых предприятиях различных сфер деятельности инфор-

мационные технологии, как правило, связаны с решением задач 

бухгалтерского учета, накоплением информации по отдельным видам 

бизнес-процессов, созданием информационных баз данных по на-

правленности деятельности фирмы и организации телекоммуника-

ционной среды для связи пользователей между собой и с другими 

предприятиями и организациями. Персонал малых предприятий работает 

в среде локальных вычислительных сетей различной топологии с 

организацией автоматизированного банка данных для концентрации 

информационных ресурсов предприятия. 

Индивидуальные приложения и функциональная информация 

специалистов малого предприятия локализуются на уровне автомати-

зированных рабочих мест (рабочих станций) локальной вычислительной 

сети, а автоматизированный банк данных используется для эффективной 

информационной поддержки работы верхнего звена управления. 

Поэтому на малых предприятиях наиболее целесообразна организация 

комбинированной информационной технологии, которая сочетает в себе 

распределенную обработку данных с централизацией информационных 

ресурсов в автоматизированном банке данных. 

2. В средних организациях (предприятиях) большое значение для 

управленческого звена играют функционирование электронного, до-

кументооборота и привязка его к конкретным бизнес-процессам. Для 

таких организаций (предприятий, фирм) характерны расширение круга 

решаемых функциональных задач, связанных с деятельностью фирмы, 

организация автоматизированных хранилищ и архивов информации, 

которые позволяют накапливать документы в различных форматах, 

предполагают наличие их структуризации, возможностей поиска, защиты 



24 

информации от несанкционированного доступа и т. д. Производится 

наращивание возможностей различных форм организаций хранения и 

использования данных: разграничение доступа, расширение средств 

поиска, иерархия хранения, классификаций и т. д. 

Для исключения узких мест в организации информационной 

технологии средних предприятий используется несколько серверов в 

различных функциональных подразделениях предприятия. Так, локальная 

вычислительная сеть средних предприятий представляет собой 

двухуровневую вычислительную сеть, на верхнем уровне которой 

организована коммуникационная среда для обмена информацией между 

локальными серверами, а на нижнем уровне — подключение локальных 

вычислительных сетей  различной топологии  каждого корпоративным 

ресурсам. 

 

Таблица 1.1. Типы предприятий и организаций 

Область 

функционирования 

Тип предприятия или организации в соответствии с 

производственно-хозяйственной или иной Органы власти Местные Региональные 

Федеральные 
Государственные 

службы 

Налоговые органы 

Органы социального обеспечения Таможенные 

службы 

Государственные 

учреждения 

Здравоохранение Образовательные 

учреждения 
Сфера услуг Банки  

Коммерческие страховые органы Клиринговые 

учреждения Торгово-посреднические фирмы 

Туризм  

Консалтинговые фирмы Лизинговые компании  
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Транспортная 

система 

Железнодорожный транспорт 

Автомобильный транспорт Водный 

транспорт 

 Воздушный транспорт Трубопроводный 
Предприятия связи Объединенные Специализированные 

Производственные 

предприятия, 

которые  

классифицируются  

по следующим 

Отраслевая    и    предметная    специализация 

предприятий и организаций  

Административно-хозяйственная   принадлежность 

предприятия  

Структура производства   

3. В крупных организациях (предприятиях) информационная тех-

нология строится на базе современного программно-аппаратного 

комплекса, включающего телекоммуникационные средства связи, 

многомашинные комплексы, развитую архитектуру «клиент-сервер», 

применение высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. 

Корпоративная информационная технология крупного предприятия 

имеет, как правило, трехуровневую иерархическую структуру, 

организованную в соответствии со структурой территориально 

разобщенных подразделений предприятия: центральный сервер системы 

устанавливается в центральном офисе, локальные серверы — в 

подразделениях, и филиалах, станции клиентов, организованные в 

локальные вычислительные сети структурного подразделения, филиала 

или отделения — у персонала компании. 

 

2. Информационные связи в корпоративных системах. 

В экономике развитых стран значительно место занимают малые 

предприятия и фирмы, число которых за последнее время значительно 

увеличилось. Как показывает мировая практика, малые предприятия 

обладают по сравнению с крупными рядом преимуществ: 
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 - гибкостью и оперативностью в действиях; 

 - легкой приспособляемостью (адаптацией) к местным условиям; 

 - возможностью более быстрой реализации идей; 

 - высокой оборачиваемостью капитала;  

       - интеграцией всех хозяйственных процессов по сбыту, материально-

техническому снабжению в рамках только одного предприятия; 

       - невысокими расходами по управлению, что характеризуется 

достаточно простой организацией на таком предприятии автомати-

зированной информационной технологии управления. 

В условиях современных рыночных отношений Широкое развитие 

получил крупномасштабный бизнес, которому свойственны формы 

организации, на основе объединения предприятий, фирм в совокупные 

структуры. К которым относятся; корпорации, хозяйственные ассоциации,  

концерны, холдинговые компании, консорциумы, конгломераты, синдикаты, 

финансово-промышленные группы и т. д. 

Размеры таких объединений обусловлены стремлением к повышению 

эффективности деятельности за счет снижения издержек производства и сбыта 

продукции, внедрения современных технологий, требующих значительных 

затрат, развития процессов диверсификации, которые реализуются путем 

объединения территориально разобщенных предприятии или выделения 

филиалов в самостоятельные организации с наделением их функциями 

хозяйствования в определенной сфере деятельности для обслуживания 

корпорации в целом (выделение производственных, сбытовых и снабженческих 

организаций и т. д.). 

Корпорации и объединения действуют в отраслях промышленности, 

транспорта, торговли, коммунального обслуживания и др. Существуют также 

банки, страховые компании, биржи, налоговая система, органы власти, 

которые имеют подобную организационную структуру. 
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В крупных организациях сложились две формы управления — 

централизованная и децентрализованная. 

Организации с централизованным управлением характеризуются 

распределением функций и полномочий среди структурных подразделений с 

жесткой координацией производственно-хозяйственной деятельности в 

аппарате управления. 

Децентрализованная форма характеризуется выделением внутри 

организации стратегических единиц бизнеса или центров прибыли, дея-

тельность которых поддается самостоятельному планированию и имеет свой 

бюджет. Для высшего же руководства создаются реальные возможности 

заниматься долгосрочным планированием и расширяющимися внешними 

контактами. 

В первом и во втором случаях корпоративность системы формируется за 

счет организационных, технологических, информационных и других связей, 

объединяющих территориально рассредоточенные отделения, построенные 

на разнообразных технологических платформах, по горизонтали и вертикали. 

Основное отличие двух типов управления крупными организациями 

заключается в организации автоматизированной информационной 

технологии. 

При централизованном управлении технология ориентирована на кон-

центрацию информационных ресурсов в головном предприятии с жесткими 

ограничениями по уровням доступа к корпоративным данным. 

При децентрализованном управлении наряду с концентрацией информации 

в корпоративных хранилищах данных выделяются информационные 

сегменты для каждой локальной вычислительной сети филиала или 

отделения. 

ДЛЯ эффективного управления крупными организациями, имеющими 

большое количество филиалов, строится корпоративная вычислительная 

сеть, на основе которой формируются информационные связи между 
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локальными вычислительными сетями отдельных структурных 

подразделений. 

Корпоративная вычислительная сеть — это интегрированная, 

многомашинная, распределенная система одного предприятия, имеющего 

территориальную рассредоточенность, состоящая из взаимодействующих 

локальных вычислительных сетей структурных подразделений и подсистемы 

связи для передачи информации.. 

Построение корпоративной вычислительной сети обеспечивает: 

- реализацию унифицированного доступа специалистов различных 

подразделений крупных предприятии к коммуникационным ресурсам; 

     - единое централизованное управление, администрирование и техническое 

обслуживание информационно-коммуникационных ресурсов; 

    - организацию доступа к структурированной информации в режимах on-

line и off-line  

    - организацию единой системы электронной почты и электронного 

документооборота; 

    - защиту электронной почты на основе международных стандартов с 

созданием защищенных шлюзов в существующие сети передачи данных, 

работающих по протоколам РОРЗ, SMTP, UUCP; 

    - организацию глобальной службы каталогов в интересах абонентов   

корпоративной   вычислительной   сети   на   базе   протокола Х.500; 

- реализацию единого  пользовательского интерфейса, предоставляющего 

пользователям средства работы с коммуникационными ресурсами 

корпоративной вычислительной сети. 

- взаимодействие корпоративной сети крупных предприятий с бизнес 

системами других организаций, вычислительными сетями 

госучреждений финансово-кредитных органов. 

В крупных предприятиях, фирмах, корпорациях процессы обработки 

информации различаются в зависимости от требований решения 



29 

функциональных задач, на основе которых формируются информационные 

потоки в корпоративных системах организации управления.  

Организация работы правления (центрального офиса). Основной задачей 

является подготовка стратегического плана развития и руководство общей 

деятельностью фирмы. Данный блок автоматизированной корпоративной 

системы отвечает за информационное обеспечение работы правления. 

Основная форма работы с информацией в этом блоке — получение и обработка 

информации, на основе которой вырабатывается стратегическое направление 

развития организации. Выработанный стратегический план развития доводится 

до всех структурных подразделений посредством телекоммуникационных 

средств. 

Организация работы экономических и финансовых служб. Данный блок 

обеспечивает функционирование финансовой дирекции и бухгалтерии 

организации. Основные задачи финансовых служб — сформировать 

обобщенную картину работы фирмы для правления, оптимизировать 

налогообложение фирмы, обобщить всю финансовую информацию 

деятельности организации и довести информацию до высшего руководящего 

звена фирмы. 

Юридическое обеспечение. Основной задачей является укрепление 

правового и имущественного положения фирмы. В данном модуле 

производится обработка информации, на базе которой выполняются 

следующие функции: 

 - подготовка и ведение базы нормативно-правовой и справочной 

информации, регламентирующей внешнюю деятельность организации; 

 - разработка и юридическая экспертиза документов, регламентирующих 

внутреннее функционирование фирмы; 

 - юридическая экспертиза заключаемых сделок и договоров и т. д. 

3. СППР и «бизнес-инжиниринг».  
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Развитие современных информационных технологий открывает  

широкие возможности для совершенствования процесса управления. 

Создание системы поддержки принятия решений создает реальные 

условия менеджерам и руководителям любого уровня.  В настоящее время 

проблема комплексной автоматизации управленческой деятельности стала 

актуальной для каждой организации (предприятия, фирмы) вне 

зависимости от ее размеров, профильной ориентации. Не допустить 

снижения уровня ликвидности и рентабельности, обеспечить координацию 

планов, анализ причин отклонений фактических от плановых показателей, 

разработать рекомендации по обеспечению выживания организации на 

ближайшую перспективу — это только ряд  задач, который должен решать 

менеджер и руководитель организации в автоматизированной среде СППР, 

входящей в состав ИС организации. 

      Начало проектирования управленческих процессов было положено за 

рубежом  1980-е годы и получило название «бизнес-инжиниринг». 

Под «бизнес-инжинирингом» понимается выполнение комплекса 

проектированных работ по разработке методов и процедур управления 

бизнесом,  когда без изменения  принятой структуры управления в 

организации достигается улучшение ее финансового положения.  

Цель «бизнес-инжиниринга» - это обеспечен6ие менеджеру наиболее 

благоприятных условий для достижения эффективности производства, 

следовательно,  повышения себестоимости проектируемых работ, 

сокращения внутренних затрат, повышения профессиональной подготовки, 

ответственности, производительности труда персонала и следовательно 

увеличение объема продаж, более широкого спектра услуг на рынке. 

Внедрение ИТ и  СППР улучшают организацию управленческой 

деятельности и информационного обслуживания работников управления – 

менеджеров, руководителей соответствующих подразделений организации. 
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Реальным становятся внедрение в повседневную  практику управленческой 

деятельности бизнес-процессов. 

Под бизнес – процессом понимается целостное описание основных видов 

.еяятельности организации (предприятия, фирмы, корпорации) и их 

проекция на организационные структуры с учетом развития взаимодей-

ствия между участниками во времени. 

Развитие рыночных отношений как за рубежом, так и в нашей стране 

предъявляет к менеджменту высокие требования, заставляя постоянно 

пересматривать технологию выполнения производственных и финансовых 

процессов, искать резервы повышения эффективности, как правило, 

нетривиальными методами. Не только проектирование, но и 

функционирование бизнес-процессов зависит полностью от использования 

менеджерами достижений в области новых информационных технологий. 

4. Ре-инжиниринг бизнес-процессов. 

Как показывает зарубежная практика, работа менеджера в среде 

автоматизированных информационных технологий, на специально 

оборудованных необходимыми инструментальными средствами рабочих 

местах создает ему благоприятные условия для поиска неординарных 

вариантов перехода от сложившихся годами методов работы к новым, 

дающим кратно увеличенный экономический эффект. Проектирование 

такого сложного организационно-технологического комплекса, 

направленного на координальное улучшение управления бизнесом, получило 

название реинжиниринг бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс «реинжиниринг» (BPR-Business process leengine-ering) 

появился в зарубежной практике в начале 1990-х годов и рассматривался как 

дальнейшее развитие инжиниринга и, в частности, системно-технического 

подхода к развитию проектирования бизнес-процессов. 
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Объектом изучения и проектирования в условиях применения ре-

инжиниринга являются протекающие в организации (коммерческой 

структуре) бизнес-процессы.. 

 Основная задача реинжиниринга – это перепроектирование действующей 

системы управления и создание на базе современной информационной 

технологии процессов управления бизнесом, благодаря которым должны быть 

реализованы поставленные цели, получены имеющие ценность для 

потребителя результаты, а для организации (предприятия, фирмы) достигнут 

желаемый экономический эффект — коренное улучшение таких показателей 

деятельности организации, как стоимость, качество продукции и услуг, темпы 

развития. В частности, реинжиниринг предусматривает замену 

иерархического, строго функционального принципа управления внутри 

организации на межфункциональный, который должен обеспечивать 

повышение качества производимой продукции (предоставляемых услуг) за 

счет формирования потока работ, переходящих от одного исполнителя к 

другому либо от одного подразделения к другому. Таким образом, создается 

процессно-ориентированный способ организации менеджмента, который 

лучше всего отвечает требованиям достижения поставленных перед 

организацией целей. 

Реинжиниринг основывается на системном подходе в изучении потока 

работ и компьютерном моделировании бизнес-процессов, проходящих во 

времени. При этом анализируются и уточняются факторы, определяющие 

управление качеством процессов, формируются фундаментальные цели 

функционирования организации, выявляются ключевые факторы успеха, 

которые необходимы и достаточны для достижения целей. 

Проект по реинжинирингу бизнеса, как правило, включает следующие 

этапы: 

• разработку образа будущей организации; 

• анализ существующего бизнеса; . 
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• разработку нового бизнеса; 

• внедрение нового бизнеса. 

Реинжиниринг бизнес-процессов проектируется и реализуется на 

информационно-технологической базе интегрированных корпоративных ИС, 

которые обеспечивают информационную поддержку управлению деловыми 

процессами на всех уровнях. Создаются телекоммуникационно 

взаимосвязанные АРМ специалистов, которые реализуют концепцию 

автоматизации управления сквозными бизнес-процессами. Важным условием 

эффективного функционирования СППР является создание такой структуры 

корпоративной ИС, которая будет относительно легко адаптироваться к 

изменениям потребностей пользователей — менеджеров, руководителей 

подразделений организации. 

 В условиях рыночных отношений производственная и финансовая 

деятельность организаций сложна и динамична, что и требует применения 

динамических моделей практически во всех вариантах методик проведения 

ре-инжиниринга бизнес-процессов. Как показывает практика, имитация — 

наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность анализа, так и 

наглядность различий при сравнении альтернативных решений. 

Немаловажным является и тот факт, что имитационное моделирование 

успешно реализуется на персональном компьютере, которым обеспечивается 

автоматизированное рабочее место менеджера. 

Накопление опыта в области компьютерного моделирования бизнес-

процессов позволяло выделить четыре группы бизнес-процессов, 

обладающих определенной спецификой в отношении построения ди-

намических моделей: процессы реализации проектов, процессы производства; 

процессы распределения и процессы предоставления услуг. 

Типичными примерами процессов первой группы —реализация проектов — 

являются организация производства и администрирование. Важная 

особенность их моделирования — необходимость проведения серии 
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повторяющихся экспериментов, так как однократный прогон модели 

обеспечивает только одно наблюдение, а для достижения точности результата 

необходимо достаточно большое множество оценок. 

Вторая группа — процессы производства — характеризуется выходом серии 

либо непрерывным потоком продукции относительно большого объема. 

Типичные примеры— исполнение контрактов, оплата счетов и т. П. Для 

адекватного представления этих действий, модель должна быть способна 

отслеживать перемещение отдельных объектов и изменение их атрибутов. 

Другим важным аспектом моделирования процессов производства является 

реализация правил обработки очередей и учета простоев. 

Процессы распределения — третья группа, которая, как правило, включает 

грузовые и пассажирские перевозки между узлами транспортной сети. При 

моделировании процессов этой группы важно описывать атрибуты таких 

характеристик, как расстояние, объемы перевозок, стоимость. 

Предпочтительным может быть и представление модели потока объектов 

транспортных ресурсов. 

Процессы предоставления услуг — наиболее распространенная область 

применения динамических моделей. Такие процессы характерны для 

организаций, предоставляющих услуги по телефону, сервис-центров 

(рестораны, агенетва, поликлиники, ремонтные мастерские и т. П.) и 

предприятий розничной торговли. Компьютерное моделирование позволяет 

анализировать процессы как с точки зрения использования ресурсов, так и в 

отношении удовлетворения запросов потребителей, выявлять их претензии к 

системе обслуживания, срокам и качеству выполнения заказов и т. п. 

 

5.Модели и типы АРМ  

Применительно к организации, как правило, разрабатываются модели и 

создаются АРМ управления трех типов. 
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Главная модель, отражающая динамику развития процессов, всех 

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

с учетом взаимодействия ее структурных и функциональных элементов. 

Вспомогательные модели — набор взаимосвязанных компонентных 

иерархических моделей, описывающих структурные и функциональные 

элементы организации по исследуемым направлениям. 

Дополнительная модель, представляющая собой модель рассматриваемой 

организации во взаимосвязи и взаимодействии с внешним окружением. 

Детализация различных типов моделей и дальнейшая разработка на основе 

исследований системного проекта информационной поддержки бизнес-

процессов (как основных видов деятельности) составляют в настоящее время 

неотъемлемую часть проектирования информационной технологии 

управления организацией. 

Поэтому кроме средств динамического моделирования методология 

проектирования бизнес-процессов и СППР предусматривает возможности 

применения методов статистической оценки, нечеткой логики, векторной 

оптимизации, обобщенных показателей оценки качества, а также нейронных 

сетей и экспертных систем. 

Методология компьютерного моделирования бизнес-процессов 

(системный анализ, предшествующий созданию совокупности взаи-

мосвязанных моделей, проведение модельных экспериментов и исследований 

результатов моделирования для выработки рекомендаций по выбору 

рациональных вариантов организационных структур и бизнес-процессов) 

основывается на методологии создания и функционирования единого 

информационного пространства ИС и СППР. Под единым информационным 

пространством понимается совокупность методических, организационных, 

программных, технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих 

оперативный доступ к любым информационным ресурсам предприятия в 

пределах компетенции и прав доступа специалистов. Единое информационное 
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пространство и система поддержки принятия решений (СППР) создают 

условия менеджерам различных рангов для внедрения одного из последних 

методов модернизации управленческой деятельности, каким является 

контроллинг. 

Контроллинг — комплекс методов поиска решений — концепция  

системного управления и способ мышление менеджеров, в основе которых 

лежит стремление обеспечить долгосрочное эффективное функционирование 

организации. Он ориентирует мышление и действия сотрудников на 

рентабельность и ликвидность предприятия, гармоничное сочетание 

интересов клиентов и дохода организации, 

синхронизацию целей предприятия и сотрудников и т. П. Для реализации 

задач контроллинга в процессе проектирования СППР создается 

специализированная информационная модель, получившая название 

контроллер. Это совокупность методов и средств для реализации задач 

стратегического и оперативного контроля в системе функционирования 

управленческой деятельности объекта, модели управления, а также 

решения стратегических  и тактических задач по направлениям 

управленческой деятельности. 

 

 

Методические и организационные принципы создания ИС и ИТ. 

В проектировании ИС  управленческой деятельности используются 

системотехнические подходы – это:  

• Кибернетический подход – ставит цель функционирования 

управленческой деятельности объекта. Моделирование структуры  и 

динамики развития рыночных процессов, установление прямых и 

обратных связей декомпозиции систем и модулей. 

• Открытость и возможность совершенствования всего комплекса и 

каждого компонента в отдельности. 
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• Внутренняя непротиворечивость системы, как на уровне данных, так 

на уровне управляющих процедур. 

• Минимизация документооборота. 

• Обеспечение эффективности функционирования всей системы. 

 

      Основные принципы создания ИС и ИТ управления. 

1) Системность и логичность построения обеспечивающих и 

функциональных элементов. 

2) Широкое применение  экономико-математических методов и 

стандартных программ прогнозостатического характера. 

3) Декомпозиция системы. 

4) Использование новых методов и включение вновь созданных 

программных модулей в систему автоматизации управленческих работ. 

5) Принцип адаптации всех элементов и системы в целом. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Особенности ИТ в организациях различного типа. 

2. Типы предприятий и организаций: органы власти; государственные 

службы; государственные учреждения;  сфера услуг; транспортная 

система;  предприятия связи; производственные предприятия;  

3. ИТ на малых предприятиях (организациях). 

4. ИТ на средних предприятиях (организациях). 

5. Информационные связи в корпоративных системах. 

6.  ИТ на больших (крупных) предприятиях (организациях); 

7. формы управления в крупных организациях (централизованная и 

децентрализованная). 

8. Корпоративная вычислительная сеть. 
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9. Информационные потоки корпоративной системы. 

10. Что такое СППР, этапы проектирования СППР, понятие  и цели 

«бизнес-инжиниринга», понятие бизнес-процесса. 

11.  СППР и «бизнес-инжиниринг». 

12. Ре-инжиниринг бизнес-процессов (понятие и цели ре-инжиниринга 

бизнес-процессов).  

13. Модели и типы АРМ. 

14.  Модели ре-инжиниринга бизнес-процессов. 

15.  Имитационное моделирование 

16.  Понятие контроллинга. 

17.  Понятие информационной модели контроллер. 

18.  Методические и организационные принципы создания ИС и ИТ. 

19.  Основные принципы создания ИС и ИТ управления. 

 
 

ТЕМА 3. Роль информационных технологий в управлении 

 

ПЛАН: 

1. Основные типы информационных систем;  

2. Информация и организационная структура управления;  

3. Современные информационные технологии и качество управления;  

4. Основные понятия управления информационными технологиями;  

5. Современные подходы к анализу информационных систем 

Роль информационных технологий в управлении  

До недавнего времени информация, как таковая, не считалась важным 

активом предприятий и фирм. Управление рассматривалось как 

индивидуальное искусство межличностного общения, а не как глобальный 

механизм координации деятельности участников экономических процессов. 

Сегодня лишь немногие руководители могут позволить себе 
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пренебрежительно относиться к методам работы с информацией. В 

условиях, когда растет значение информационной составляющей 

окружающей среды предприятий, полноценное их существование 

становится невозможным без соответствующих изменений во всех 

значимых сторонах их жизнедеятельности с точки зрения управляемости и 

эффективности. 

1. Основные типы информационных систем 

Любое предприятие для анализа возникающих проблем, принятия решений, 

контроля операций, создания новых продуктов или услуг нуждается в 

информации. 

Под информацией понимаются осмысленные и переработанные данные, 

которые используются для решения управленческих задач. Данные 

отражают события, происходящие как в самой организации, так и за ее 

пределами. 

Для того, чтобы получить информацию, необходимую для успешного 

функционирования предприятия, требуется собрать данные, передать их на 

обработку, привести их в форму, удобную для последующего 

использования, и передать пользователям полученные результаты. 

Пользователи могут уточнять, какие данные нужно собирать, а также 

скорректировать методы их обработки с точки зрения полноты, 

достоверности и формы представления получаемых результатов. Общая 

схема информационной системы показана на рис. 1.1.1. 

Информационную систему (ИС) функционально можно определить как 

множество взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают ввод 

данных, их обработку, а также хранение и распределение полученной 

информации, используемой в управлении предприятием.  
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Рис. 1.1.1. Общая схема информационной системы 

Предприятия создают ИС для обслуживания информационных 

потребностей разных уровней управления. Так, в работе Л. М. Эплгейт и 

др., посвященной управлению корпоративными информационными 

системами, выделяются 4 уровня управления и соответствующие им ИС: 

системы поддержки решений высшего звена управления (стратегический 

уровень); автоматизированные системы управления (АСУ) и системы 

поддержки принятия решений (управленческий уровень); профессио-

нальные и офисные системы (уровень знаний); системы обработки 

транзакций (операционный уровень). Системы одного уровня, в свою 

очередь, могут быть ориентированы на обеспечение информационных 

потребностей разных функциональных областей (производство, финансы, 

маркетинг, управление персоналом). 

В таблице 1.1.1 обобщены характеристики ИС, используемых на разных 

уровнях управления. 

Системы обработки транзакций 

Системы обработки транзакций являются базовыми для обслуживания 

текущих операций предприятия. Они представляют собой 

компьютеризированные системы, которые выполняют и регистрируют 
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рутинные регулярные транзакции. Таковыми являются резервирование мест 

в гостинице, выплата заработной платы, отгрузка продукции. 

Таблица 1.1.1. 

Характеристики информационных систем 

Уровни 

управлен

ия 

Типы 

систем 

Информа

- 

ционные 

входы 

Обработк

а 

Информа

ционные 

выходы 

Пользова

тели 

Стратеги

ческий 

уровень 

Системы 

под-

держки 

решений 

руководст

ва 

Агрегиро

ванные 

данные, 

внешние 

и 

внутренн

ие 

Графика,  

имитация, 

диалог 

Прогнозы

,  

ответы на 

вопросы 

Высший 

уровень 

управлен

ия 

Управлен

ческий 

уровень 

Системы  

поддержк

и 

принятия 

решений 

Данные в 

небольшо

м объеме,  

аналитиче

ские 

модели 

Диалог,  

имитация,  

анализ 

Специаль

ные 

отчеты, 

анализ 

решений,  

ответы на 

вопросы 

Руководи

тели 

среднего 

звена, 

професси

оналы 

Автомати

зиро-

ванные 

системы 

управлен

ия 

Обобщен

ные 

данные о 

транзакци

ях 

Повторяю

щиеся 

отчеты, 

простые 

модели,  

анализ 

Обобщен

ия и 

выборки 
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Уровень 

знаний 

Професси

ональные 

системы 

Проектны

е 

специфик

ации, 

базы 

знаний 

Моделиро

вание,  

имитация 

Модели,  

графики 

Професси

оналы 

Офисные 

системы 

Документ

ы, 

схемы 

Управлен

ие 

документ

ами, 

разработк

а схем, 

коммуник

ации 

Документ

ы,  

графики, 

электронн

ая почта 

Техничес

кий 

персонал 

Операцио

нный 

уровень 

Системы  

обработки 

транзакци

й 

Транзакц

ии,  

события 

Сортиров

ка,  

составлен

ие 

списков, 

объедине

ние 

Подробн

ые 

отчеты, 

списки,  

обобщени

я 

Операцио

нный 

персонал 

 

На операционном уровне цели и ресурсы четко установлены и 

структурированы. Необходимо только определить, соответствует ли 

транзакция определенному набору критериев, чтобы система ее выполнила. 

Профессиональные и офисные системы 

Профессиональные и офисные системы обслуживают информационные 

потребности специалистов в различных областях знаний и потребности 

обслуживающего персонала, который производит обработку данных. 
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Экспертные системы, автоматизированные системы проектирования 

(САПР) для научных и конструкторских подразделений предприятий 

обеспечивают содействие созданию новых знаний и способствуют 

интеграции этих знаний и опыта практической деятельности предприятия. 

Современные графические системы создают зрительные образы объектов и 

позволяют пользователю ощущать, что он как бы находится в реальной 

ситуации. Такое погружение в мир, созданный компьютером, позволяет ему 

имитировать влияние своих действий на эти объекты. 

Офисные системы используются для повышения эффективности работы с 

данными, они обеспечивают связи с потребителями, поставщиками и 

внешними организациями. 

 

Автоматизированные системы управления (АСУ) 

АСУ обслуживают несколько уровней управления, обеспечивая 

информацией о текущей деятельности предприятия, а также отчетами о его 

деятельности в прошлом. АСУ поддерживают функции планирования, 

контроля и принятия решений.  

В АСУ обобщаются данные, поступающие из транзакционных систем, 

обрабатываются и сводятся в отчеты, которые готовятся на регулярной 

основе. АСУ обычно отвечают на фиксированные, заранее известные 

вопросы. Эти системы не являются гибкими и обладают ограниченными 

аналитическими возможностями. 

Системы поддержки принятия решений 

Системы поддержки принятия решений (СППР) обслуживают 

управленческий уровень в организации. Они помогают аналитически 

обосновывать варианты решений, которые не очень хорошо 

структурированы, носят ситуационный характер и их нелегко 

предусмотреть заранее. Такие системы должны быть готовы реагировать на 

меняющиеся условия окружающей среды. Хотя в них используется 
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информация из офисных, профессиональных и транзакционных систем и 

АСУ, они получают информацию и из внешних источников (текущие цены 

акций, цены на продукты у конкурентов и т.п.). 

СППР обладают большими аналитическими возможностями по сравнению 

с системами других уровней. В их основе лежат математические модели 

анализа данных. СППР интерактивны, и лицо, принимающее решение, 

может менять условия задач и включать в них новые данные, используя 

дружественный пользовательский интерфейс. 

Системы поддержки решений высшего звена руководства 

Системы поддержки решений высшего руководства обслуживают 

стратегический уровень организации. Они предназначены для работы с 

неструктурированными решениями и предполагают использование данных 

о внешней среде (новые налоговые законы, информацию о конкурентах), в 

них поступают сведения из различных информационных систем 

предприятия. 

Системы поддержки решений высшего руководства обладают развитыми 

телекоммуникациями и графическими средствами. Такие системы 

предназначены для подготовки концептуальных решений типа: 

• каким должен быть бизнес? 

• как получить средства для инвестиций? 

• какие сотрудники и какой квалификации могут понадобиться в 

будущем?  

Светлая мечта директора. До светлой мечты каждого директора — чтобы 

компьютер показывал все сам — остается один технологический шаг. 

Нужно соединить возможности финансовых и управленческих систем с 

Интернет решениями, связав воедино внутреннюю сеть предприятия с 

«мировой паутиной». Но этот шаг мешают сделать сотни преград в виде 

разнородных стандартов и языков разработки. 
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На конференции компании SAP в Лейпциге, посвященной корпоративным 

порталам -своеобразным «дверям» в информационные джунгли, выступали 

«первопроходцы», уже проторившие дорогу в этих дебрях. Из двух тысяч 

человек, представлявших на конференции разные страны региона ЕМЕА, 

почти 50% имели «продуктивный», то есть успешный, опыт использования 

корпоративных порталов. 

Внедрение портала на голландском предприятии Akzo Nobel позволило 

сократить затраты на 1% от оборота. А фармацевтическому гиганту Вауег, у 

которого в сети работают 15 тыс. сотрудников, портал позволил заметно 

повысить производительность труда менеджеров. В Colgate порталом как 

основной рабочей средой пользуются 96% сотрудников. Кристоф Беккер из 

BASF говорит, что концерну с помощью портальных решений удалось 

преодолеть препятствия, мешавшие интеграции данных из 30 тыс. 

различных программ. Это позволило упростить и улучшить работу 20 тыс. 

пользователей. 

Предложенная выше классификация ИС не является исчерпывающей и 

отражает лишь один из аспектов исследования информационных систем. 

В частности, в табл. 1.1.2 представлена классификация ИС по уровням 

принятия решений на предприятии 

Таблица 1.1.2. 

Классификация ИС по уровням принятия решения в организации 

Уровни 

принятия 

решений 

Виды ИС Пользователи 

Стратегический 

Системы поддержки 

решений высшего 

руководства 

(Chief Executive 

Высшее руководство 

предприятия 
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Information Systems) 

Тактический 

Системы поддержки 

принятия решений 

(Decision Support 

Systems): 

• информационные 

системы управления 

(Management 

Information Systems) 

• интеллектуальные 

системы управления 

(Intelligence 

Information Systems) 

Руководители 

среднего звена 

Профессионалы 

Операционный 

Офисные системы 

Системы обработки 

транзакций 

Технический 

персонал 

Операционный 

персонал 

В данной классификации операционный уровень касается выполнения 

каждодневных, хорошо отлаженных процедур. Соответствующие решения 

встречались в недавнем прошлом, их называют структурируемыми, или 

«программируемыми». 

Решения тактического уровня рассчитаны на более длительный промежуток 

времени, чем операционные. Решения этого уровня плохо или слабо 

структурированы вследствие того, что цели принятия решения четко не 

определены, многочисленны или конфликтны, а также трудно 

прогнозируемы последствия принятия решений и их воздействия на 

поведение лица, принимающего решения. Тактические решения, как 

правило, направлены на эффективное использование имеющихся ресурсов 
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и характеризуются такими показателями, как производительность, 

рентабельность. 

Решения стратегического уровня связаны с перспективными ресурсами, 

необходимыми для достижения целей организации, с эффективностью 

функционирования ее в целом. 

Интеграция систем 

Различные информационные системы тесно взаимодействуют друг с 

другом. Транзакционные системы — основной источник данных для других 

ИС, в то время как системы поддержки решений руководства — 

потребители данных из систем нижнего уровня. 

Возникает закономерный вопрос — насколько эти системы должны быть 

интегрированы? В принципе, существующие сегодня на рынке технические 

и программные средства позволяют решить задачу получения 

интегрального эффекта от использования ИС, обеспечивающих беспре-

пятственное прохождение информационных потоков между различными 

подразделениями предприятия (см. табл. 1.1.3) 

Однако, интеграция требует времени и затрат. Поэтому каждое 

предприятие должно сопоставить свои потребности в интеграции с 

возможными затратами на построение подобных систем. 

Таблица 1.1.3 

 

Классы информационных систем 

Классы ИС Название Фирма Стоимость 
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Крупные 

интегрированные 

системы 

(комплексное 

управление, учет, 

управление 

производством) 

R3 

Baan IV 

Oracle 

Applicatio

n 

SAP 

Baan 

Oracle 

Свыше 500 

000 дол. 

Средние 

интегрированные 

системы 

(комплексное 

управление, учет, 

управление 

производством) 

JD 

Edwards 

SyteLine 

Галактика 

Парус 

Robertson&Blum

s 

SOCAP 

Галактика, 

Россия 

Парус, Россия 

200 000 —500 

000 дол. 

Малые 

интегрированные 

системы 

(комплексный учет и 

управление 

финансами) 

Concord 

XAL 

Scala 

Platinum 

SQL 

NS-2009 

Columbus IT 

Partner 

Scala 

Platinum 

Software 

Corporation 

Никос-Софт, 

Россия 

50 000 —300 

000 дол. 

Локальные системы 

(учетные системы по 

направлениям 

деятельности) 

1C 

БЭСТ 

Инфин 

1C, Россия 

Интеллект-

Сервис, Россия 

Инфин, Россия 

5 000 —50 000 

дол. 

 

В последние годы для России характерны бурное развитие 

информационных технологий и рост интереса к компьютерным системам, 
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способным обеспечить эффективное управление предприятием. Особенно 

выделяется растущий спрос на интегрированные системы управления. 

Автоматизация отдельных функций (бухгалтерского учета или сбыта 

готовой продукции) и АСУ считаются уже пройденным этапом для многих 

предприятий, на которых автоматизация долгое время велась по трем 

достаточно обособленным друг от друга направлениям: АСУ (системы 

автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), 

САПР (системы автоматизированного проектирования) и АСУ ТП (системы 

автоматизации технологических и производственных процессов). 

Создававшиеся изначально без комплексного плана, как правило, под 

требования различных подразделений, участков и процессов, отдельные 

автоматизированные системы не подчинялись единым целям и задачам 

предприятия, были плохо связаны между собой информационно, а чаще не 

были связаны вовсе, что не отвечало интересам предприятия как целостной 

системы. Многообразие используемых стандартных и нестандартных 

аппаратных и программных средств затрудняло или делало невозможным 

дальнейшую модернизацию систем. Реальный эффект от внедрения 

автоматизации часто оказывался при этом ниже ожидаемого. 

Развитие математических методов, технических и программных средств 

позволяет в настоящее время принципиально решить задачу получения 

интегрального эффекта от внедрения информационных технологий на 

предприятиях. Появились возможности формировать высокоэффективные 

корпоративные информационные системы (КИС) для управления 

предприятиями. Выросли масштабы и качественно изменилось содержание 

КИС. 

Статистика последних лет показывает, что более половины из 500 самых 

крупных компаний в мире выбрали в качестве единого стандарта для 

построения корпоративной информационной системы программные 

продукты фирмы SAP AG. Исследования Meta Group резюмируют, что 
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первые выгоды от ERP-системы можно получить через 8 месяцев после 

запуска. Средняя годовая экономия от использования такого программного 

обеспечения составляет 1,6 млрд. долл. В 63 опрошенных компаниях 

разных размеров и отраслей средняя стоимость внедрения (total cost of 

ownership — TCO) ERP-системы составила 15 млн. долл. (минимальная — 

400 тыс. долл., максимальная — 300 млн. долл.). В TCO входят затраты на 

аппаратное и программное обеспечение, профессиональные услуги и 

обучение персонала. 

В настоящее время имеется множество примеров эффективного 

использования КИС и на российских предприятиях. Разнообразие 

корпоративных информационных систем и несокращающееся число 

разработчиков подчеркивают значимость этого рынка в современной 

экономике.  

IBS и Microsoft объявили о совместном продвижении комплексного 

решения средней ценовой категории для построения КИС на базе всего 

лучшего. 

Предлагаемый потребителям набор, сформированный по принципу best of 

breed (лучшие в своем классе решения), включает: 

• систему для управления финансово-хозяйственной деятельностью 

Navision Attain; 

• CRM-систему Siebel MME (MidMarket Edition); 

• системы финансово-экономического планирования Adaytum ePlanning и 

Comshare MPC; 

• системы анализа данных и управленческой отчетности на базе MS SQL 

Server 2000. 

Позиционирование системы Navision Attain на рынке ИСУП 

Интегрированные системы 

управления предприятием 

Типичный портрет предприятия-

заказчика 
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(ИСУП) 

SAP R/3 

Oracle Applications 

BAAN 

J.D.Edwards 

• Наличие корпоративных 

центров управления 

• От 50 до нескольких тысяч 

пользователей 

• Количество транзакций 

ограничено только 

возможностями аппаратного 

обеспечения 

Navision Attain 

Scala 

SunSystems 

Platinum 

• 1—300 пользователей 

• До 10 млн. транзакций в год 

• Финансовый, налоговый и 

управленческий учет 

• Поддержка территориально-

распределенных услуг 

• Масштабируемость 

«1C: Предприятие» 

ACCPAC 

«Парус» 

• 1—20 пользователей 

• До 1 млн. транзакций в год 

• Требуется только российская 

бухгалтерия 

• Отсутствует территориальная 

распределенность 

 

Приведем перечень требований, предъявляемых российскими 

предприятиями к ИС, которую можно назвать корпоративной 

информационной системой. 

1. Функциональная полнота системы: 
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• выполнение международных стандартов управленческого учета — MRP 

II, ERP, CSRP; 

• автоматизация: 

� планирования, бюджетирования, прогнозирования; 

� оперативного (управленческого) учета; 

� бухгалтерского учета; 

� статистического учета; 

� финансово-экономического анализа; 

• формирование отчетов и ведение учета одновременно по российским и 

международным стандартам (IAS и GAAP); 

• количество однократно учитываемых параметров деятельности 

предприятия (2000—10 000), количество таблиц баз данных (800—3000). 

2. Локализация информационной системы: 

• функциональная (учет особенностей российского законодательства и 

системы расчетов); 

• лингвистическая (интерфейс, система помощи и документация на 

русском языке). 

3. Надежная защита информации: 

• парольная система разграничения доступа к данным и функциям; 

• многоуровневая система защиты данных, включающая средства 

авторизации вводимой и корректируемой информации, регистрации 

времени ввода и модификации данных, протокол удалений; 

• программно-аппаратные средства шифровки данных, 

сертифицированные ФАПСИ. 

4. Реализация удаленного доступа и работы в распределенных сетях. 

5. Наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения 

системы: 

• структуры и функций бизнес-процессов; 
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• информационного пространства (изменение структуры БД, модификация 

полей таблиц, связей, индексов и т.п.); 

• интерфейсов ввода, просмотра и корректировки информации; 

• организационного и функционального наполнения рабочего места 

пользователя. 

6. Обеспечение обмена данными между ранее разработанными ИС и 

другими программными продуктами, функционирующими на предприятии. 

7. Возможность консолидации информации: 

• на уровне предприятий — для объединения информации филиалов, 

дочерних компаний, предприятий, входящих в холдинг и т.п.; 

• на уровне отдельных задач; 

• на уровне временных периодов — для выполнения анализа изменения 

тех или иных показателей за период, превышающий отчетный. 

8. Наличие специальных средств анализа состояния системы в процессе 

эксплуатации: 

• архитектуры баз данных; 

• алгоритмов; 

• статистики количества обработанной информации (количество записей, 

документов, проводок, объем дисковой памяти); 

• журнала выполненных операций; 

• списка работающих станций, внутрисистемной почты. 

Обобщение зарубежного и отечественного опыта позволяет 

сформулировать ряд правил, которых целесообразно придерживаться для 

успешного создания КИС: 

• привязка всех стратегических планов внедрения информационных 

технологий к бизнес-целям и базовой инфраструктуре предприятия; 

• простота и гибкость модели построения и развития корпоративной 

информационной системы; 
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• обозримый период разработки системы, формирование единой команды 

разработчиков ИТ и бизнес-аналитиков; 

• вовлеченность высшего руководства предприятия в процесс разрешения 

возникающих проблем управления рисками от внедрения ИТ. 

2. Информация и организационная структура управления 

Ученые и практики затратили большие усилия, чтобы построить 

совершенную иерархию управления, однако, сейчас они зачастую готовы 

отказаться от традиционных иерархических структур. Среди новых 

организационных моделей можно выделить матричную, сетевую, 

проектную — и это далеко не полный перечень известных типов. 

Считается общепризнанным, что предприятие должно быстро и гибко 

реагировать на изменения в окружающей среде. Специально 

сформированные команды профессионалов нацелены управлять процес-

сами предоставления продуктов/услуг, гарантировать высокое качество, 

стремиться к постоянному совершенствованию и обучению, направлять 

свои усилия на наиболее полное удовлетворение потребителей и 

обеспечивать рентабельность производства. Руководители предприятий 

должны «мыслить глобально, а действовать локально», создавать 

стратегические союзы и партнерства для расширения возможностей и 

масштабов деятельности, стремясь к созданию «эффективных корпораций». 

Наконец, создание современной информационной и коммуникационной 

инфраструктуры направлено на получение информации, необходимой для 

принятия обоснованных решений на всех уровнях управления 

предприятием. 

Следует подчеркнуть, что многие из упомянутых выше организационных 

структур не новы. Матричные и другие модели организаций начали 

появляться с конца 50-х годов. Сторонники этих моделей также призывали 

к гибкости, адаптивности, информационной емкости и сотрудничеству, 

которые лежат в основе подобных схем. Но тогда речь шла о 
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необходимости таких схем лишь для фирм, функционирующих в 

динамичной среде с высокой неопределенностью или во вновь 

появляющихся отраслях. Такие схемы первоначально преподносились как 

«очевидная организационная реакция» на потребность решения сложных 

управленческих задач, когда важно быстро реагировать на меняющиеся 

условия деятельности предприятий и фирм, вместо разбиения таких задач 

на простые, реализуя многоуровневые структуры. Но большинство фирм 

по-прежнему продолжали использовать традиционные иерархические 

структуры.  

Почему же фирмы, принимавшие в то время матричную модель 

организации, позднее отказались от нее? Выяснилось, что новые структуры 

порождают конфликты, информационные перегрузки и дорогостоящее 

дублирование ресурсов. Руководители верхнего уровня теряли контроль 

над своими компаниями. Проблема состояла не в том, что они не могли 

судить о требованиях, возникающих в связи с усложнением среды и 

ускорением ее изменений, и не в том, что им не удалось выработать 

стратегии, соответствующие новым проблемам. Главное, что компании 

были организационно неспособны осуществлять те стратегии, которые они 

разрабатывали, поскольку в последние 20 лет стратегическое мышление 

обогнало организационные возможности. 

По мере того, как руководители пытались найти решение проблемы 

формирования эффективных организационных структур, они осознавали, в 

какой степени современные информационные технологии управления 

позволяют им справляться с требованием обработки возрастающих объемов 

информации, неотъемлемо присущих новым организационным моделям. 

Но теперь уже вряд ли можно найти фирму или предприятие, которое не 

ориентировалось бы на динамичную и неопределенную среду. На 

сегодняшний день практически любая фирма претерпевает существенные 

организационные перемены. 
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3. Современные информационные технологии и качество 

управления 

Информационная технология — это цельная система методов и способов 

сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, представления и 

использования информации. В 1790 году Иоган Беркман, экономист из 

Геттингена, впервые употребил термин «технология». По его мнению, 

только различные способы создания «полезных умений» дают 

значительные преимущества в развитии экономики. 

Современные ИТ непосредственно влияют на качество управленческих 

решений, на разработку планов, а часто и на способы производства 

продуктов и оказания услуг. 

Глобальная конкуренция заставляет компании формировать свои стратегии, 

уделяя все большее внимание качеству продуктов и услуг. До недавнего 

времени о качестве обычно говорили либо с точки зрения производителя, 

либо с точки зрения потребителя. 

С точки зрения производителя качество определялось как соответствие 

производства установленным нормам и стандартам (отсутствие отклонений 

от норм). Производитель часов может принять норму, которая требует, 

чтобы 99,5% производимых часов имели высокую точность хода, не 

отклоняясь более чем на секунду в месяц. Контроль соответствия этому 

требованию осуществляется с помощью простейших тестов. 

Что касается потребителя, то он трактует понятие качества значительно 

шире. Во-первых, он заинтересован в физическом качестве продукта, его 

сроке действия, безопасности, легкости установки и использования. Во-

вторых, потребитель требует определенного качества услуг, связанных с 

использованием продукта: точность и правдивость рекламы, гарантийное 

обслуживание продукта и поддержка его в эксплуатации. Наконец, 

потребитель весьма чувствителен к психологическим аспектам: он ценит 

вежливость при продаже, репутацию продукта и т.п. 
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Сегодня предприятия постепенно принимают идеологию, получившую 

название «всеобщее качество и управление». Под этим понимается 

концепция, в соответствии с которой ответственностью за качество 

наделяются все работники предприятия. Считается, что в высокое качество 

продукции вносят свой вклад инженеры, которые не делают проектных 

ошибок, рабочие, не выпускающие брак, и даже машинистки, печатающие 

без ошибок. 

Существенную роль в повышении качества управления играют 

информационные технологии. Они помогают предприятиям достигать 

поставленных целей, автоматизируя производственные процессы, 

обеспечивать выполнение стандартов, совершенствовать продукты на 

основе анализа спроса потребителей, снижать время изготовления 

продукции, сокращать сроки разработки проектов. 

Программы повышения качества обычно исходят из философии «чем 

меньше, тем лучше»: меньше этапов в процессе — меньше времени и 

возможностей сделать ошибки. 

Несколько лет назад американская компания Carrier Corporation 

столкнулась с сокращением своей доли на рынке. Основная причина 

состояла в том, что частота ошибок в системе заказов составляла 70%. 

Этапов обработки заказа было так много, что ошибки становились, 

практически, неизбежны. Иногда их можно было обнаружить только в 

конце производственного цикла, когда на контроле выяснялось, что в 

изделие вставлены не те комплектующие, которые нужны. В результате 

компания пошла на внедрение всеобщей системы управления качеством, в 

которой ИТ играли большую роль: помогли сократить количество этапов 

обработки заказов, число ошибок резко пошло на убыль, издержки 

производства сократились и отношения с потребителями наладились. 

Для повышения качества продукции и услуг часто используются жесткие 

стандарты. Предприятия могут применять как внутренние отраслевые 
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стандарты, так и стандарты, установленные другими предприятиями, или 

комбинировать эти подходы к определению стандартов своей деятельности. 

Чтобы эффективно использовать информацию о стандартах, специалисты в 

области ИТ привлекают сотрудников других подразделений предприятия к 

анализу функционирования существующих и проектированию новых 

информационных систем.  

4. Основные понятия управления информационными 

технологиями 

Интеграция информационных технологий на предприятии имеет множество 

вариантов реализации и открывает различные стратегические возможности. 

Для оценки того, насколько успешно могут применяться ИТ, важны 

нижеследующие понятия. 

Стратегическое соответствие. Стратегическое влияние информационных 

технологий весьма неодинаково в разных отраслях и фирмах, и даже внутри 

отдельно взятого предприятия. В 90-е годы все более заметно растет число 

предприятий, для которых ИТ особенно сильно расширяют стратегические 

возможности их развития. Понятие различий в стратегическом 

соответствии является очень важным для понимания необходимости 

разнообразия подходов к управлению информационными технологиями. 

Корпоративная культура воплощается в ценностях организации и 

отражается в ее стратегических процессах. 

Технологические переходы. Быстрая эволюция ИТ повышает требования к 

управлению их внедрением. Пренебрежение этим вопросом порождает 

неэффективные наборы «островков технологий», плохо совместимых 

между собой. Поскольку внедрение новых информационных технологий 

часто прямо влияет на эффективность деятельности предприятий, успех 

приходит только там, где люди способны обучаться и соответственно 

изменять свое поведение. Поэтому ИТ рассматривают и как инструмент 

расширения интеллектуальных возможностей людей в рамках предприятия. 



59 

Без сопутствующих изменений в поведении индивидов, любые технические 

успехи, скорее всего, будут сопровождаться неудачами на организационном 

уровне. 

5. Современные подходы к анализу информационных систем 

Технический подход 

Основными дисциплинами, на которые опирается технический подход к 

анализу информационных систем, являются исследование операций, 

компьютерные и управленческие науки. Компьютерные науки 

обосновывают используемое техническое и программное обеспечение. 

Управленческие науки концентрируются на разработке моделей принятия 

решений и обобщении практики управления. Исследование операций — на 

математических методах оптимизации тех направлений деятельности, 

которые типичны для многих предприятий: транспорт, контроль запасов, 

транзакционные издержки и т. д. 

Поведенческий подход 

Многие поведенческие проблемы, связанные с использованием систем, их 

проектированием и внедрением, нельзя описать моделями, основанными на 

техническом подходе. Ключевыми оказываются другие научные 

дисциплины. Социологи основное внимание уделяют влиянию ИС на 

группы, организации и общество. Политические науки исследуют 

политические последствия использования ИС. Психологи занимаются 

индивидуальными реакциями на ИС и познавательными моделями 

реагирования человека. 

Основная направленность этого подхода — не технические решения, а 

изменения общественных отношений, управленческая и организационная 

политика и поведение. 

Социотехнический подход 

Взгляд на ИС как на социотехнические системы помогает избежать чисто 

технического подхода к их созданию. В технической или поведенческой 
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области проблемы редко поддаются полному решению. Необходимо 

оптимизировать деятельность системы в целом, синтезируя технические и 

поведенческие аспекты. Это означает, что информационные технологии 

должны меняться и разрабатываться так, чтобы соответствовать 

потребностям предприятий и отдельных индивидов. В свою очередь, 

предприятия и индивиды также должны совершенствоваться, проходя 

переподготовку, обучение и планируемые организационные изменения, 

чтобы уметь извлекать преимущества из новых ИТ. 

Проблемы организационной деятельности в сфере ИТ 

При анализе деятельности предприятия, касающейся применения ИТ, 

целесообразно рассмотреть следующие вопросы. 

1.  Влияют ли на конкурентоспособность предприятия неудачи при 

внедрении ИТ? Насколько значимы ИТ для успеха в данной 

отрасли? 

Неудачное использование технологий в приоритетных для конкуренции 

областях — это существенная проблема, в то время как ошибки в 

нестратегических областях часто менее значимы для общего состояния дел. 

2.  Эффективно ли предприятие занимается планированием в области 

развития информационных технологий? Верно ли оно 

устанавливает цели? Достаточно ли средств выделяется на 

достижение поставленных целей? 

В зарубежной практике принято распространять среди руководителей 

предприятия обзоры состояния отрасли, в котором сравниваются расходы 

на ИТ ведущих конкурентов. Обычно внимание привлекают те цифры, по 

которым предприятие существенно отличается от конкурентов, и часто — 

те области, где оно тратит больше, чем конкуренты. Естественно, что такая 

информация настораживает руководство. Однако, после анализа может 

оказаться, что предприятие использует другую методику расчета затрат на 

ИТ, чем конкуренты, и поэтому цифры нельзя сравнивать непосредственно 
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(например, из этих цифр исключаются расходы на телекоммуникации, 

тогда как другая фирма включает их). Возможен и другой вариант: 

предприятие имеет свою особую стратегию, местоположение, структуру 

управления, и поэтому то, что делают конкуренты в области ИТ сравнивать 

следует с большой осторожностью. Еще хуже, когда решение о 

целесообразности внедрения ИТ принимается под влиянием рекламы или 

моды. 

3.  Эффективно ли управление информационными технологиями? 

Иногда предприятие тратит значительные средства на оборудование и 

программное обеспечение, но не получает желаемых результатов. 

Возможные причины — дефицит квалифицированных профессионалов в 

области управления ИТ и усиление конкуренции со стороны других 

компаний. 

4.  Способны ли лидеры бизнеса решать задачи, связанные с 

управлением ИТ? 

Опыт показывает, что нередко ведущие лидеры бизнеса очень легко 

увольняют руководителей подразделений ИТ из-за проблем эффективности, 

но, как правило, это приводит только к росту числа проблем. Новой 

команде приходится выявлять и исправлять чужие ошибки, что бывает 

весьма непросто, и предприятие вступает в очередной «цикл 

неэффективности». Ясно, что квалификация и опыт, необходимые для 

управления информационными ресурсами, меняются во времени. То, что 

устраивало вчера, не соответствует сегодняшней ситуации. Во многих 

случаях проблема усугубляется отсутствием явных показателей 

эффективности и объективных данных для их расчета. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под информацией? 

2. С какими видами деятельности связана информация, в которой нуждается 

предприятие? 

3. Дайте определение информационной системы. 

4. Какому уровню управления соответствуют системы обработки транзакций? 

5. К какому типу ИС относятся экспертные системы? 

6. В чем специфика ИС поддержки руководства? 

7. Какова роль ИТ в повышении качества управления? 

8. Что Вы понимаете под информационной технологией? 

9. Какие понятия важны для оценки успешности применения ИТ? 

10. Какому уровню управления соответствуют системы обработки 

транзакций? 

11. К какому типу ИС относятся экспертные системы? 

 

 

 ТЕМА 4. Информационное обеспечение. Банк данных и базы знаний.  СУБД  

MS ACCESS  

 

ПЛАН: 

1. Понятие информационного обеспечения и его структура. 

2.Система показателей. 

3.Системы классификации и кодирования. 

4. Система документации и организация документопотоков.  

5. Банк данных, его состав, модели баз данных. 

6. Хранилища данных и базы знаний, искусственный интеллект.  

7. СУБД MS ACCESS. 

 

1. Понятие информационного обеспечения и его структура. 
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Рыночные отношения определяются повышением уровня управления 

экономикой как информационный процесс, происходящий между органами 

управления, управляемым объектом и внешней средой. 

Под информацией понимается совокупность различных сообщений об 

изменениях, происходящих в системе и окружающей среде. 

Процесс управления включает сбор, обработку и передачу информации 

для выработки управляющих решений. 

Структура информации состоит из элементов называемых 

информационными единицами. 

Выделяют следующие структурные единицы: реквизит, показатель, 

информационные сообщения, информационный  массив, информационный 

поток, информационная система. 

Информационной единицей низшего уровня являются реквизиты, из 

которых  формируются более сложные  структуры информации. Реквизиты 

отражают отдельные свойства объекта, включают в себя сочетание цифр и 

букв имеющих смысловое содержание и не поддающееся дальнейшему 

делению. Буквенная информация может быть представлена  в виде кодовых 

обозначений (например, код подразделения). При машинной обработке 

синонимами понятия «реквизит» являются «поле», «элемент», «атрибут». 

Реквизиты неоднозначны по своему содержанию и подразделяются на 

реквизиты-признаки и реквизиты-основания. 

Реквизиты-признаки характеризуют качественную сторону объекта, 

реквизиты-основания – количественную, например, в качестве реквизита-

признака выступает наименование подразделения и его код, а реквизиты-

подразделения и его код, а реквизиты-основания – количество работающих.  

Однородные реквизиты-признаки объединяются в номенклатуру 

(например, номенклатура продукции). 

Реквизиты-признаки подлежат логической обработке; реквизиты- 

основания - арифметической. 
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Реквизиты объединяются в структурную единицу более высокого 

уровня. Сочетание  одного основания и всех относящихся к нему признаков 

образуют показатель 

Показатель – логическое высказывание, содержащее качественную и 

количественную характеристики отображаемого явления. 

Рассмотрим пример построения показателя выпуска чугуна с 

номенклатурным номером 824 в мае в количестве 200 тонн. Структура 

показателя может быть представлена так: 

 

Май, чугун, номенклатурный                                      200 

номер 824, тонн. 

          Реквизиты-признаки                              Реквизит-основание 

 

Показатель является минимальной по составу информационной 

совокупностью для образования самостоятельного документа. 

В документах, как правило, содержится большое количество 

показателей. Даже в одной строке можно выделить несколько различных по 

структуре показателей. 

При организации базы данных в персональном компьютере показатели 

являются основной единицей информации. Совокупность показателей, 

содержащихся в документе, образует информационное сообщение. 

Группа однородных документов, объединенных по определенному 

признаку (например, отчетному периоду), составляет информационный 

массив (файл). Файл является основной структурной единицей при 

автоматизированной обработке. Запись информации в память ПК 

осуществляется по файлам, где выделяют файлы постоянной и переменной 

информации. Массивы по различным признакам могут объединяться в 

потоки, используемые при решении различных комплексов задач 

управления. Отношение информации к той или иной функции управления 
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дает основание выделить сложную структуру информации как 

информационную подсистему. Информационная система охватывает всю 

информацию экономического объекта и является структурной единицей 

высшего уровня. 

При обработке информации реквизиты-признаки и реквизиты-основания 

часто называют данными. 

Данными принято называть информацию, представленную в 

формализованном виде, позволяющем передавать её, хранить на различных 

носителях и обрабатывать. 

Управленческую информацию классифицируют по различным 

признакам. 

1) источникам возникновения: первичная и производная 

(промежуточная, командная, отчетная); 

2) способу фиксации: устная и документированная; 

3) способу выражения: цифровая и алфавитная; 

4) характеру фиксации данных: фиксируемая и не фиксируемая; 

5) направлению движения: входящая и исходящая; 

6) стабильности: переменная и условно-постоянная (прейскуранты, 

цен, нормативы); 

7) функциям управления; 

8) принадлежности к сферам деятельности и функциям управления: 

конструкторская, технологическая, финансовая, бухгалтерская, 

планово-экономическая, оперативно-производственная. 

9) времени возникновения о прошлых, текущих и будущих событиях. 

 

Информационная система (ИС) с позиции менеджмента рассматривается 

как состоящая из двух подсистем (управляемой и управляющей), 

представляющих систему управления, где реализуются различные ее 

функции. 
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Общими функциями управления считаются такие как прогнозирование, 

планирование, организация, оперативное управление, учет и анализ, 

контроль и регулирование, принятие управленческих решений. 

Специальные функции связаны с конкретной производственной 

деятельностью: производство, сбыт и др. 

Существуют также следующие производственные функции: 

технологическая подготовка производства, основное и вспомогательное 

производство, контроль качества, оперативное управление, управление 

трудовыми ресурсами. 

Создание информационных систем и информационных технологий 

требует специальной организации информации и выделения специальной 

подсистемы – информационного обеспечения. 

Информационное обеспечение (ИО) – важнейший элемент ИС  и ИТ – 

предназначено для отражения информации, характеризующей состояние 

управляемого объекта и являющейся основой для принятия управленческих 

решений. 

ИО включает совокупность единой системы показателей, потоков 

информации – вариантов организации документооборота, систем 

квалификации и кодирования экономической информации, система 

документации и различные информационные массивы (файлы), хранящиеся 

в машине и на машинных носителях и имеющие различную степень 

организации. Наиболее сложной организацией является банк данных, 

включающий массивы для решения регламентных задач выдачи справок и 

обмена информацией между пользователями. 

Во время разработки ИО определяется состав входных и выходных 

документов по каждой задаче, ведется организация информационного 

фонда, определяется состав базы данных. 
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Цель разработки ИО и ИТ – это повышение качества управления 

организацией на основе повышения достоверности и своевременности 

данных, необходимых для принятия управленческих решений. 

Основное назначение ИО – обеспечивать такую организацию и 

представление информации которые отвечали бы любым требованиям 

пользователей, а также условиям автоматизированных технологий. 

В составе ИО выделяется внемашинное и внутримашинное 

информационное обеспечение. 

Внемашинное ИО включает систему экономических показателей, 

потоки информации, систему классификации, потоки информации, систему 

классификации и кодирования, документацию. 

Внутримашинное ИО – система специальным образом организованных 

данных, подлежащих автоматизированной обработке, накоплению, 

хранению, поиску, передачи в виде, удобном для восприятия техническими 

средствами. Это файлы (массивы), базы и банки данных, базы знаний, а 

также их системы. 

 

2. Система показателей. Показатель – логическое высказывание, 

содержащее качественную и количественную характеристики 

отображаемого явления. 

Система показателей служит основой для построения элементов 

внемашинного и внутримашинного ИО, и представляет собой совокупность 

взаимосвязанных социальных, экономических и технико-экономических 

показателей, используемых для решения задач ИС. 

Она определяет содержание управленческих документов и массивов. 

Например, система экономических показателей, представленная в балансе 

предприятия, в наряде на сдельную оплату труда и пр. 

Система показателей менеджмента предназначена для отражения 

различных функций управления, связанных с прогнозированием, 
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планированием, организацией, оперативным управлением, учетом и 

анализом, контролем и регулированием, понятием управленческих решений. 

Система показателей устанавливается также в зависимости от уровня 

управления: корпорация, концерн, фирма, предприятие, организация, 

подразделение. 

Для осуществления функции планирования каждому уровню управления 

присуща своя система показателей. 

Пример. На уровне предприятия используются показатели бизнес-плана, 

объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных 

вложений и др. 

Функция анализа осуществляется в процессе исследования и изучения 

системы управления на базе данных отчетности. Анализ хозяйственной 

деятельности играет важную роль в системе управления на всех уровнях 

функциями управления. 

Финансовый контроль охватывает все стороны деятельности фирмы 

(предприятия)  и осуществляется на основании сравнения плановых и 

фактических показателей, выявление отклонений по трудовым ресурсам, 

продукции, производству. 

Принятие управленческих решений.- это выбор альтернативы, 

осуществляемой руководителем в рамках его должностных полномочий и 

компетенции, направленной на достижение конкретных целей. 

Управленческие решения могут оформляться документом (приказ, 

распоряжение, письмо) или носить устную форму. 

Система показателей связана с управлением производством, занимает 

значительном место в менеджменте. 

Функция управления качеством продукции осуществляется за счет 

использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию 

и ее конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за 

высококачественную продукцию. 
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Функция управления трудовыми ресурсами выполняется на основании 

показателей учета и анализа численности состава и использования кадров, 

выполнение норм выработки использования рабочего времени и др. 

 

3. Системы классификации и кодирования. 

Автоматизированная обработка на ЭВМ позволяет составлять различные 

сводки, таблицы, ведомости, где информация сгруппирована по каким-либо 

реквизитам-признакам, например, по работающим подразделениям. 

Для выполнения группировок появляется необходимость кодирования этих 

группировочных реквизитов-признаков условными обозначениями, для 

чего используются системы классификаций и кодирования. Они 

представляют информацию в форме, удобной для восприятия машиной. 

Кодируются те буквенные выражения реквизитов-признаков, по которым 

делается группировка. Для этого потребовалось создание средств 

формализованного описания экономической информации, на основе 

которых составляют классификаторы. 

Классификатор - это систематизированный свод однородных 

наименований, т.е. классификационных признаков и их кодовых 

обозначений. 

Код представляет собой условное обозначение объекта знаком или группой 

знаков по определенным правилам, установленным системами 

кодирования. 

Коды могут быть цифровыми, буквенными, комбинированными. При 

обработке экономических задач на ПК часто применяют мнемокоды, 

штрих-коды, в ряде случаев машина сама может кодировать заносимые в 

нее объекты.  

Используется самая простая система кодирования – порядковая. В качестве 

мнемокода применяется условное короткое буквенное обозначение объекта. 
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Например, материально ответственному лицу присваивается мнемокод 

«МОЛ». 

Процесс присвоения объектам кодовых обозначений называется 

кодированием. 

Основная цель кодирования состоит в обозначении объектов, а также 

обеспечение необходимой достоверности кодируемой информации. 

Систематизация экономической информации вызывает применение 

различных классификаторов, входящих в единую систему классификации и 

кодирования (ЕСКК), созданную по постановлению правительства в 1970-х 

годах. ЕСКК состоит из следующих групп классификаторов: 

1) Общегосударственные классификаторы (ОК), разрабатываемые в 

централизованном порядке и являющиеся единым по всей стране. 

2) Отраслевые, единые для какой-то отрасли деятельности. 

3) Региональные, единые для данной территории. 

4) Локальные, составляемые на номенклатуры, характерные для данного 

предприятия, организации, фирмы. 

Классификаторы имеют двоякое применение 

Первое - для ручного представления кодов в документах. В том случае 

классификаторы оформляются в виде справочников и используются 

экономистами для подготовки первичных и сводных документов к 

машинной обработке. 

Например, в бухгалтерских отчетах (баланс, отчет о прибылях и убытках и 

др.) в заголовочной части бланка проставляются коды постоянных 

признаков отчитывающейся организации: идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), код организации по ОКПО, отрасль (вид 

деятельности) по ОКОНХ. 

Второе применение кодов предусматривает хранение всех классификаторов 

в памяти машины, на машинных носителях в банке данных, в качестве 

словарного фонда или условно-постоянной информации. 
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Назначение кодов состоит в обеспечении группировки информации в 

машине, подведении итогов по всем группировочным признакам и их 

печати в сводных таблицах; выполнении процедур поиска, хранения, 

выборки информации, передачи информации по каналам связи. 

В последние годы стало широко использоваться штриховое кодирование. 

Оно является наименее дорогостоящим и поэтому наиболее применим. 

Штриховой код основан на принципе двоичной системы счисления: 

информация запоминается как последовательность 0 и 1. 

Широким линиям и широким промежуткам присваивается логическое 

значение – 1, узким – 0.  Штриховое кодирование есть способ построения 

кода с помощью чередования широких и узких, темных и светлых полос. 

Применение штрихового кодирования позволяет получить необходимую 

информацию, характеризующую товар, его свойства, и обеспечить 

возможность эффективного управления товародвижением вообще и к 

потребителю в частности, автоматизировать процессы расчетов за 

продаваемые товары и, следовательно, повысить эффективность управления 

производством. 

 

4. Система документации и организация документопотоков. 

Содержанием процесса управления является взаимодействие субъекта и 

объекта управления. Оно осуществляется посредством управленческих 

функций и выражается в преобразовании, анализе и оценке необходимой 

для принятия решений информации. 

Основным носителем информации при этом является документ – 

материальный носитель, содержащий информацию в зафиксированном 

виде, оформленный в установленном порядке. 

Документационное обеспечение видов работ и функцией управления 

называется документированием. 
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Документы содержащие исходные данные организаций и предприятий 

принято называть первичными, а документы, содержащие сведения 

обобщающего характера и используемые для принятия управленческих 

решений – выходными, а циркулирующие в рамках данной организации – 

внутренние. 

Вся документация, создаваемая в сфере управления, принадлежит к 

двум группам документационных систем: 

1) организационно-распорядительные, 

2) специальные. 

 

1) Организационно-распорядительная документация – это система,  

применяемая при оформлении распорядительно - исполнительной 

деятельности органов управления, включая информационно-справочную 

документацию. 

К организационной относится нормативная документация, 

регламентирующая правовой статус организации и ее структурных 

подразделений, правила и инструкции. 

К распорядительной относятся приказы, решения, распоряжения и 

прочая документация, с помощью которой оформляется распорядительная 

деятельность. 

Справочно-информационная документация включает служебную 

переписку, документацию на оформления личного состава, справки, акты. 

2) Специальные системы документации отражают специфику 

деятельности системы управления и обслуживают отдельные функции 

управления. 

Например, система плановой, финансовой и учетной документации, 

документация по маркетингу и сбыту и т.д. 
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Документопотоки. Процесс управления характеризуется наличием 

сложного документооборота, последовательностью прохождения документа 

от момента выполнения первой записи до сдачи его в архив. 

Документы, циркулирующие в системе управления, образуют 

информационные потоки. 

Информационные потоки  - это группа или совокупность данных, 

относящихся к какому-то конкретному участку экономических расчетов. 

Например, поток информации о величине выпуска продукции. 

Внутренние потоки циркулируют внутри предприятия и могут иметь 

вертикальные и горизонтальные связи. 

Внутренние потоки циркулируют внутри предприятия и могут иметь 

вертикальные и горизонтальные связи. 

Вертикальную связь отражают потоки информации,  передаваемые с 

высшего уровня управления на низшие. 

Горизонтальные связи отражают обмен информацией между различными 

подразделениями, и связывают равноправные элементы организации, 

обеспечивая их координацию. 

Внешние потоки обеспечивают обмен информацией с внешней средой 

(т.е. различные организации). 

Для создания благоприятного общественного мнения на предприятии 

создаются специальные отделы по связи с общественностью, которые 

распространяют необходимую для этого информацию. 

Документооборот, охватывая всю деятельность предприятия, является 

фундаментом для структуризации и рационального управления объектом. 

Движение документов – создание, согласование, подписание, 

исполнение и наконец списание в архив – должно соответствовать схеме 

функционирования предприятия и отражать его управленческую иерархию. 

В основе организации деятельности предприятия лежит 

документированность всех управленческих процессов. 
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Для интеграции всех подсистем ИС в единый комплекс необходимым 

условием является доступ подсистем к нужным документам или их частям. 

Неважно, на каком производственном участке предприятия начинается 

работа с документом – он должен быть «виден» тем модулям 

информационной системы, которым это необходимо для реализации своих 

производственных функций. 

 

5.Банк данных, его состав, модели баз данных. Внутримашинное 

информационное обеспечение связано с хранением, поиском и обработкой 

информации и состоит из разнообразных по содержанию, назначению, 

организации файлов и информационных связей между ними. При создании 

баз данных файлы не являются независимыми, т.к. структура одних файлов 

(состав полей) зависит от структуры других. Поэтому структура файлов 

базы данных часто не соответствует структуре управленческих документов, 

на основе которых эти файлы создаются. 

База данных (БД) – это совокупность наборов данных, объединенных в 

целях создания информационной модели объекта, используемой при 

обработке информации. 

Файлы базы данных разрабатываются с соблюдением определенных 

принципов и ориентацией на одну из моделей базы данных 

(иерархическую, сетевую, реляционную). По содержанию внутримашинное 

ИО должно адекватно отражать реальную действительность 

организационного объекта и его подразделений, т.е. конкретную 

предметную область. 

Иерархическая модель БД изображается в виде дерева. Например: 

одному изделию соответствует несколько материалов, используемых на 

различных операциях обработки, сборки. 

 

                                                                                         Уровень 1 
1 
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                                                                                         Уровень 2 

 

                                                                                         Уровень 3 

 

                                                                                         Уровень 4 

 

Схема иерархической модели БД. 

 

Сетевые модели БД соответствует более широкому классу объектов 

управления, хотя требуют для своей организации дополнительных затрат. 

Эта модель позволяет любому объекту быть связанным с любым другим 

объектом. Они сложны, что вызывают трудности при модернизации или 

развитии  систем управления базами данных (СУБД). 

Например, одно изделие изготавливается в результате выполнения 

нескольких операций, а одна операция может использоваться для 

изготовления различных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сетевой модели БД 

 

2 3 4 5 
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13 14 

Цех 
изготовитель  

Изделие 

 
 

Операция 
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Реляционная модель БД представляет объекты и взаимосвязи между 

ними в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к операциям над 

этими таблицами. На этой модели базируются все современные таблицы 

СУБД. Эта модель более понятна, прозрачна для конечного пользователя 

организации данных. 

Преимуществом реляционной модели БД можно отнести более высокую 

гибкость при расширении БД, состава запросов к ней. 

Например, 

Код технологической 

группы оборудования 

Код-изделия 

 

Программа выпуска 

 

3 

3 

5 

20 370 

20 510 

50 230 

600 

2000 

300 

Одна из основных различий между тремя типами моделей СУБД состоит в 

том, что для иерархических и сетевых СУБД их структура не может быть 

изменена после ввода данных, а для реляционных СУБД структура может 

изменяться в любое время. 

А В С 

D E 

F G H 
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При увеличении объемов информации для многоцелевого применения и 

эффективного удовлетворения информационных потребностей различных 

пользователей используется интегрированный подход к созданию ИО. Здесь 

данные рассматриваются, как информационные ресурсы для 

разноаспектного и многократного использования. Принцип интеграции 

предполагает организацию хранения информации в виде банка данных 

(БнД), где все данные собраны в едином интегрированном хранилище и к 

информации как важнейшему ресурсу обеспечен широкий доступ 

различных пользователей. 

Таким образом, Банк данных – это система специальным образом 

организованных данных (баз данных), программных, технических, 

языковых, организационно-методических средств, предназначенных для 

обеспечения централизованного накопления и коллективного 

многоцелевого использования данных. 

Банк данных – это совокупность баз данных созданных в интересах 

решения задач по определенным направлениям науки и техники. Часто 

банком данных называют комплекс, состоящий из совокупности 

информационных баз данных, программного обеспечения для работы с 

ними – СУБД, соответствующего комплекса технических средств и 

обслуживающего персонала. 

Любой банк данных в своем составе содержит следующие два основных 

компонента: БД является как дата – логическое представление 

информационной модели предприятия и СУБД, с помощью которой 

реализуются централизованное управление данными, хранимыми в базе, 

доступ к ним и поддержание их в состоянии соответствующем состоянию 

предметной области. 

Центральную роль в функционировании банка данных выполняет 

система управления базой данных (СУБД) – это пакет программ, 

обеспечивающий поиск, хранение, корректировку данных, формирование 
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ответов на запросы. Система обеспечивает сохранность данных, их 

конфиденциальность, перемещение и связь с другими программными 

продуктами. 

Банк данных – это не только интегрированное хранение данных, но и 

идея отделения описания данных от программ их обработки, интерфейс 

между которыми обеспечивается СУБД.  

В последние годы все большее признание и развитие получают 

объектно-ориентированные базы данных. 

В чем отличие реляционных и объектно-ориентированных баз данных? 

В ООБД модель данных более близка сущностям реального мира. 

Объекты можно сохранять и использовать непосредственно, не 

раскладывая их по таблицам. Типы данных определяются разработчиком и 

не ограничены набором предопределенных типов. В объектных СУБД 

данные объекта, а также его методы помещаются в хранилище как единое 

целое. Объектная СУБД – это то средство которое обеспечивает запись 

объектов в базу данных. 

Особенностью ООБД можно назвать объединение объектно-

ориентированного программирования (ООП) с технологией баз данных для 

создания интегрированной среды разработки приложений. 

ООБД обеспечивает доступ к различным источникам данных, в том 

числе, и к данным реляционных СУБД, а также разнообразные средства 

манипуляции с объектами баз данных. 

На основе объектной СУБД можно строить сложные распределенные 

банки данных, организовывать к ним доступ через локальную сеть, и для 

удаленных пользователей в режиме реального масштаба времени. 

Первый Российский продукт такого рода, ORACLE 8.0. 

Использование баз данных на предприятии не дает желаемого результата 

от автоматизации деятельности предприятия. Причина проста: 

реализованные функции значительно отличаются от функций ведения 
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бизнеса, т.к. данные, собранные в базах, не адекватны информации, которая 

нужна лицам, принимающим решения. Решением данной проблемы стала 

реализация технологии информационных хранилищ. 

6.  Хранилища данных и базы знаний, искусственный интеллект. 

 Хранилище данных – это автоматизированная информационно-

технологическая система, которая собирает данные из существующих баз и 

внешних источников, формирует, хранит и эксплуатирует информацию как 

единую. (ХД-data warehouse).  

 Оно обеспечивает инструментарий для преобразования больших объемов 

детализированных данных в форму, которая удобна для стратегического 

планирования и реорганизации бизнеса и необходима специалисту, 

ответственному за принятие решений. 

 При этом происходит слияние из разных источников различных 

сведений в требуемую предметно-ориентированную форму с 

использованием различных методов анализа. 

 Особенность новой технологии в том, что она предлагает среду 

накопления данных, которая не только надежна, но и оптимальна в 

отношении доступа к данным и манипулирования ими. 

 Свойства хранилища данных 

1) предметная ориентация – данные согласно предмету, а не 

приложению; 

2) интегрированность – данные согласуются с определенной системой 

наименований хотя могут принадлежать различным источникам и их 

формы представления могут не совпадать; 

3) упорядоченность во времени – данные согласуются во времени для 

использования в сравнениях, трендах и прогнозах; 

4) неизменяемость и целостность – данные не обновляются и не 

изменяются, а только перезагружаются и считываются, поддерживая 

концепцию, одного правдивого источника; 



80 

5) большой объем и сложные взаимосвязи данных. 

Основные категории данных:  

Метаданные – способы извлечения информации из различных 

источников; 

 Фактические данные – (архивы) – отражают состояние предметной 

области в конкретный момент времени; 

 Суммарные данные – данные полученные на основе проведенных 

аналитических расчетов. 

 Для хранения данных используются выделенные серверы, или 

кластеры серверов (группа накопителей, видеоустройств с общим 

контроллером). 

 Создание информационного хранилища данных требует решения ряда 

организационных требований к аппаратному и программному 

обеспечению. 

1) Скорость загрузки 

2) Технология загрузки 

3) Управление качеством данных 

4) Поддержка различных видов данных 

5) Скорость обработки запросов 

6) Масштабируемость 

7) Обслуживание большого числа пользователей 

8) Сети хранилищ данных 

9) Администрирование 

10)Интегрированные средства многомерного анализа 

11)Средства формирования запросов. 

Примером информационного хранилища данных может служить 

ORACLE. 
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Активно развивающая область использования компьютеров является 

создание баз знаний и их применение в различных областях науки и 

техники. 

База знаний – это семантическая модель, предназначенная для 

представления в ЭВМ знаний, накопленных человеком в определенной 

предметной области. 

Для выполнения указанных функций разрабатываются соответствующие 

программные средства. 

Совокупность этих программных средств и баз знаний называют 

искусственным интеллектом (ИИ).  

     Искуственный интеллект в настоящее время находит применение в таких 

областях, как планирование и оперативное управление производством, 

выработки оптимальной стратегии поведения в соотвествии со 

сложившейся ситуацией, экспертные системы и т.д. 

 Наиболее перспективным представляется использование 

искусственного интеллекта для построения экспертных систем. 

Экспертная система – это компьютерные программы, формализующие 

процесс принятия решений человеком. Назначение экспертных систем – 

формирование и вывод рекомендаций в зависимости от текущей ситуации, 

которая описывается совокупностью сведений, данных, вводимых 

пользователем в диалоговом режиме. Требуемые при этом данные  могут 

извлекаться из создаваемой для решения функциональных задач базы 

данных. Выдаваемые компьютером рекомендации  должны соответствовать 

рекомендациям спциалиста высокой квалификации. Поэтому в 

формировании БЗ должны принимать участие специалисты высокой 

квалификации.  

 

 

7.Системы управления базами данных (СУБД)  MS ACCESS. 
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A) Введение 

Цель любой информационной системы – обработка данных об 

объектах реального мира. В широком смысле слова база данных – это 

совокупность  сведений о конкретных объектах  реального мира, в какой- 

либо  предметной области. Создавая базу данных ,пользователь стремится 

упорядочить  информацию по различным признакам и быстро извлекать 

выборку с произвольным  сочетанием признаков. Сделать это возможно, 

если данные структурированы. 

Структурирование – это введение соглашений о способах 

представления данных, сочетанием признаков. Сделать это возможно, если  

данные структурированы. 

Неструктурированными называют данные, записанные, например, в 

текстовом файле. 

Пользователями базы данных могут быть различные прикладные 

программы, программные комплексы, а так же специалисты предметной 

области, выступающие в роли потребителей или источников данных, 

называемые конечными пользователями. 

В современной технологии баз данных предполагается, что создание 

баз данных, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 

осуществляется централизованно с помощью специального программного 

инструментария – система управления базами данных. 

База данных – это поименованная совокупность данных, отражающая 

состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной 

области. 

Объектом называют элемент  предметной области, информацию о 

котором мы сохраняем. 

Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс 

программных и языковых средств , предназначенных для создания , ведения 

и совместного применения баз данных многими пользователями. 
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В мире существует множество систем управления базами данных. 

Несмотря на то, что они могут работать по-разному с разными объектами и 

предоставляют различные функции, и средства большинство СУБД 

опирается на единый устоявшийся комплекс основных понятий. Это дает 

нам возможность рассмотреть одну систему и обобщить ее понятие, приемы 

и методы на весь класс СУБД. В качестве такого учебного объекта выберем  

СУБД Microsoft Access, входящую в пакет Microsoft Office. 

 

B) Архитектура Microsoft Access 

Кроме таблиц база данных может содержать и другие типы объектов. 

Привести полную классификацию возможных объектов баз данных 

затруднительно, поскольку каждая система управления базами данных 

может реализовать свои типы объектов. Однако основные типы объектов 

рассмотреть можно. 

Таблицы. Это основные объекты любой базы данных. Во – первых в 

таблицах хранятся все данные, имеющиеся базе, а во вторых таблицы хранят 

структуру базы (поля, их типы и свойства). 

Запросы. Эти объекты служат  для извлечения данных из таблиц и 

предоставления их пользователю в удобном виде. С помощью запросов  

можно создавать новые таблицы, выполнять автоматическое наполнение 

таблиц данными. Выполнять простейшие вычисления в таблицах. 

Начинающие пользователи не сразу понимают роль запросов, поскольку все 

те же операции можно делать и с таблицами. Да, это так, но есть 

соображения удобства (в первую очередь быстро действия) и соображения 

безопасности. Из соображений безопасности, чем меньше доступа к базовым 

таблицам имеет конечные пользователи, те лучше. Во-первых считается 

риск того, что неумелыми действиями они повредят данные в таблицах. Во-

вторых, предоставив разным пользователям разные запросы, можно 
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эффективно разграничить их доступ к данным в строгом  соответствии с 

кругом персональных обязанностей. 

Особенность запросов состоит в том, что они берут данные из базовых 

таблиц и создают ни их основе  временную  таблицу с результатом. Когда 

мы работаем с основными таблицами базы, мы физически имеем дело с 

жестким диском, то есть с очень медленным устройством. А когда с 

помощью запроса мы получаем результирующую таблицу, мы имеем дело с 

электронной таблицей, не имеющей аналога на жестком диске – это только 

образ отобранных полей и записей. Разумеется, работа с «образом» 

происходит  гораздо быстрее и эффективнее это еще одно основание для 

того ,чтобы широко использовать запросы. Недостатком упорядоченных 

табличных структур является сложность их обновления, поскольку при 

внесении новых записей нарушается упорядоченность – приходится  

переделывать всю таблицу. В СУБД и это проблема решается благодаря 

запросам. Основной принцип состоит в том, что от базовых таблиц никакой 

упорядоченности не требуется. Все записи в основные таблицы вносятся 

только в порядке по мере  их поступления, т.е. в неупорядоченном виде. 

Если же пользователю надо видеть данные, отсортированные или 

отфильтрованные по тому или иному принципу, он просто использует 

соответствующий запрос, Если нужного запроса нет он обращается к 

проектировщику и просит его такой запрос сделать и предоставить. 

Формы. Если запросы – это специальные средства для отбора и 

анализа данных, то формы – это средства для ввода данных. Смысл их том 

же – предоставить пользователю средства для заполнения только тех полей, 

которые ему заполнить положено. Одновременно с этим в форме можно 

разместить специальные элементы управления (счетчик, раскрывающийся 

списки, переключатели, флажки). Преимущества форм раскрываются 

особенно наглядно, когда происходит ввод данных с заполненных бланков. 

С помощью форм данные можно не только вводить, но и отображать. 
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Запросы тоже отображают данные, но делают это в виде результирующей 

таблицы, не имеющей почти никаких средств оформления. 

Отчеты. По своим свойствам и структуре отчеты во многом похожи на 

формы. Но предназначены только для ввода данных, причем для выводы не 

на экран, а на печатающее устройство (принтер). В связи с этим отчеты 

отличаются тем, что в них приняты специальные меры группирования 

выводимых данных и для выводы специальных элементов оформления, 

характерных для печатных документов (верхний и нижний колонтитулы, 

номера страниц и т.д.) 

Макросы: последовательность команд MS  Access, задаваемых с 

использованием удобного конструктора, и хранящаяся в базе данных. Макросы 

могут использоваться в формах, когда при наступлении определенного события 

(например, щелчок по кнопке) вызывается или макрос, или процедура VBA. 

Модули: содержат программы на Visual Basic for Applications (VBA). Эти 

программы фактически являются хранимыми процедурами/функциями и 

позволяют манипулировать базой данных, используя встроенные объекты 

Access, объекты DAO или ADO. При помощи программ на VBA, хранимых в 

модулях и формах, можно также реализовать триггеры. 

Ключевое поле таблицы - одно или несколько полей, комбинация 

значений которых однозначно определяет каждую запись в таблице. В 

межтабличных связях ключевые поля используются для ссылок на указанные 

записи в одной таблице из другой таблицы. При ссылке на ключевое поле из 

другой таблицы оно называется полем внешнего ключа. 

 

C) Свойства полей и типы данных 

Полем обычно называется столбец в таблицах баз банных. В каждом поле 

хранится определенный тип информации. Например, в таблице адресов 

акционеров в одном из полей может находиться имя, в другом - почтовый 

индекс, а в третьем название улицы или дома. 
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Очень мощное средство Microsoft Access - способность хранить в поле не 

только текст или числа - но и объекты OLE - например, рисунки или иные 

документы различных приложений Windows. Свойства поля определяются 

типом данных, размещаемых в столбце и задаются наряду с его именем при 

создании таблицы в режиме конструктора. При необходимости, каждое поле 

можно описать. 

Размер текстового поля по своей длине должен быть достаточным для 

самого длинного значения или осмысленной аббревиатуры. Однако не 

рекомендуется задавать размер поля необоснованно большим - это плохо 

сказывается на эффективности работы СУБД и проводит к неоправданно 

длинным фразам. 

Размер поля и объем дискового пространства не связаны между собой. 

Даже если длину поля установить несколько избыточной, это не влияет на 

размер файла базы данных. Например, если Вы определите длину поля в 50 

символов, а вводить в поле будете лишь 2 буквы, Microsoft Access будет 

хранить данные кусками не в 50, а в 2 символа. Это возможно благодаря 

применению в программе специального метода последовательного 

индексированного доступа (Sequential Microsoft Access Method) для хранения 

данных. 

Размер числового поля или поля счетчика позволяет указать количество 

значимых цифр, вводимых в это поле чисел. Формат поля можно видоизменять. 

Это позволяет по-разному представлять число в поле. Для изменения формата 

выделенного поля применяется бланк свойств Формат поля режима 

конструктора, путем выбора нужного формата числа из раскрывающихся 

доступных значений. 

Количество десятичных знаков - определяет точность числовых 

значений в числовых и денежных полях. Этот параметр, как и предыдущие, 

является одним из свойств поля и задается аналогичным образом. Однако, что 

бы использовать точность, предусмотренную для данного типа числового поля, 
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необходимо указать это поле в бланке свойств, для этого в строке Формат поля 

надо открыть список и выбрать режим Авто. Но если для поля установлен 

Стандартный формат чисел (General), свойство Число десятичных знаков не 

работает. 

Подпись поля. Это свойство удобно для пояснения данных - например, 

при заполнении форм или составления отчетов с подведением итогов. 

Поясняющий текст вводится в строку Подпись поля его содержание, 

естественно, не зависит от типа данных. 

Значение по умолчанию - присваивается в строке Значение по 

умолчанию. Это упрощает ввод данных в поле: как только курсор окажется в 

ячейке поля с заданным по умолчанию значением, оно тут же появится. В 

качестве значения по умолчанию можно применять формулы и выражения с 

помощью построителя выражений. Для этого необходимо щелкнуть кнопку с 

многоточием. 

Условие на значение - свойство поля, позволяющее ввести ограничения 

на вводимые в поля данные. Сформировать условие на значение можно, 

перейдя к соответствующему свойству в бланке свойств и активизировав 

программу - мастер «Построитель выражений» щелчком кнопки с 

многоточием. 

Число столбцов определяет число столбцов, выводящихся в списке или в 

раскрывающемся списке поля со списком, или число столбцов, передаваемых в 

объекты  OLE  в диаграмме или в рамке свободного объекта. Например, если 

задать для свойства Число столбцов списка в форме «Сотрудники» значение 3, 

то можно вывести в одном столбце имена сотрудников, в другом их фамилии, а 

в третьем коды. 

Ширина столбцов определяет ширину столбца в поле со списком или в 

списке с несколькими столбцами. Его использование также позволяет скрывать 

столбцы. 
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Описание определяет текст, содержащий описание объекта, 

выводящегося в окне базы данных, а также описание отдельных полей таблицы 

или запроса. 

Свойство поля «Тип данных» 

Свойство Тип данных определяет тип данных, сохраняемых в поле 

таблицы. В каждое поле допускается ввод данных только одного типа. 

Типы данных: 

Текстовый (Значение по умолчанию).- Текст или числа, не требующие 

проведения расчетов, например, номера телефонов. Размер - Число символов, 

не превышающее минимальное из двух значений: 255 или значение свойства 

Размер поля (Field Size). Microsoft Access не сохраняет пустые символы в 

неиспользуемой части поля. 

Поле МЕМО - Длинный текст или комбинация текста и чисел. Размер - 

До 65535 символов. (Если поле МЕМО обрабатывается через объекты доступа 

к данным (DАО) и содержит только текст и числа, а не двоичные данные, то его 

размер ограничивается размером базы данных). 

Числовой - Числовые данные, используемые для проведения расчетов.   

Размер - 1, 2, 4 или 8 байт (16 байт только для кода репликации). 

Дата/время - Даты и время, относящиеся к годам с 100 по 9999, 

включительно. Размер – 8 байт. 

Денежный - Денежные значения и числовые данные, используемые в 

математических расчетах, проводящихся с точностью до 15 знаков в целой и до 

4 знаков в дробной части. Размер - 8 байт. 

Счетчик - Уникальные последовательно возрастающие (на 1) или 

случайные числа, автоматически вводящиеся при добавлении каждой новой 

записи в таблицу. Значения полей типа счетчика обновлять нельзя. Размер -  4 

байт (16 байт, если для свойства Размер поля (Field Size) задано значение кода 

репликации). 
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Логический - Логические значения, а также поля, которые могут 

содержать одно из двух возможных значений (True/False, Да/Нет). Размер - 1 

бит. 

Поле объекта OLE - Объект (например, электронная таблица Microsoft 

Access, документ Microsoft  Word  рисунок, звукозапись или другие данные в 

двоичном формате), связанный или внедренный в таблицу Microsoft Access. 

Размер -     До 1 Гбайт (ограничивается объемом диска). 

Гиперссылка - Строка, состоящая из букв и цифр, и представляющая 

адрес гиперссылки. Адрес гиперссылки может состоять максимум из трех 

частей: текст - текст, выводимый в поле или в элементе управления; адрес - 

путь к файлу (в формате пути UNC) или странице (адрес URL), 

дополнительный адрес - смещение внутри файла или страницы. Чтобы вставить 

адрес гиперссылки в поле или в элемент управления, выберите команду 

Гиперссылка из меню Вставка. Для получения дополнительных сведений см. 

раздел Ввод адреса гиперссылки в режиме формы и в режиме таблицы. Размер - 

Каждая из трех частей в типе «Гиперссылка» может содержать до 2048 

символов. 

Мастер подстановок - Создает поле, в котором предлагается выбор 

значений из списка, или из поля со списком, содержащего набор постоянных 

значений или значений из другой таблицы. Выбор этого параметра в списке в 

ячейке запускает мастера подстановок, который определяет тип поля. 

Размер - Тот же размер, что и у ключевого поля, используемого в 

подстановке (обычно 4 байт). Значение данного свойства может быть задано 

только в верхней половине окна таблицы в режиме конструктора. 

Денежный тип данных рекомендуется использовать для полей, в 

которых планируется хранить числовые значения с одним - четырьмя знаками в 

дробной части. При обработке значений полей типа «С плавающей точкой (4 

байт)» (Single) и «С плавающей точкой (8 байт)» (Double) выполняются 
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вычисления с плавающей точкой. Для значений денежных полей используются 

более быстрые вычисления с фиксированной точкой. 

Для того чтобы указать специальный формат или один из встроенных 

форматов отображения для поля с типом «Числовой», «Денежный», 

«Дата/время» или «Логический», следует определить значение свойства 

Формат поля (Format). 

D) Безопасность баз данных 

База данных – это особые структуры. Информация, которая в них 

содержится, очень  часто имеет общественную ценность. Нередко с одной и 

той же базой (например, с базой регистрации  автомобилей в ГИБДД) 

работают тысячи людей по всей стране. От информации, которая  

содержится в некоторых базах, может зависеть благополучие множество 

людей. Поэтому целостность содержимого базы не может и не должна 

зависеть ни от конкретных действий некого пользователя, забывшего 

сохранить файл перед выключением компьютера, ни от перебое в 

электросети. Операции изменения структуры базы данных, создания новых 

таблиц или иных объектов происходят при сохранении файла база данных. 

Об этих операциях СУБД предупреждает пользователя. Это так сказать 

глобальные операции. Их никогда не проводят с базой данных, находящейся 

в коммерческой эксплуатации, только с ее копией. В этом случае любые 

сбои в работе вычислительной системы не страшны. С другой стороны, 

операции по изменению содержанию данных, не затрагивающие структуру 

базы, максимально автоматизированы и выполняются без предупреждения. 

Если работая с таблицей данных мы что-то в ней меняем в составе данных, 

то изменения сохраняются немедленно и автоматически. Обычно решив 

отказаться от изменений в документе, его просто закрывают без сохранения 

и вновь открывают предыдущую копию. Этот прием работает почти во всех 

приложениях, но только не в СУБД. Все изменения, вносимые в таблицы 

базы, сохраняются на диске без нашего ведома, поэтому попытка закрыть 
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базу «без сохранения» ничего не даст, так как все уже  сохранено. Таким 

образом, редактируя таблицы баз данных, создавая новые записи и удаляя 

старые, мы как бы работаем с жестким образом напрямую, минуя 

операционную систему. 

E) Связь между таблицами (схема данных) 

Связью в Microsoft Access называется соотношения полей в различных 

таблицах. 

Для того, что бы определить связи между первичной и связной 

таблицами необходимо выполнить следующее: 

1.Закрыть все открытые таблицы. Создавать или изменять связи между 

открытыми таблицами нельзя. 

2.Переключиться в окно базы данных. Переключения в окно базы 

данных из других окон осуществляется нажатием клавиши F11. 

3.Нажать кнопку «Схема данных»  на панели инструментов. 

4.Если в базе данных не определено никаких связей, то на экран 

автоматически будет выведено окно «Добавление таблицы». Если 

необходимо добавить таблицы до определения связей, а диалогового окна 

«Добавление таблицы» на экране нет, надо нажать кнопку «Добавить 

таблицу»  на панели инструментов. Если же таблицы, которые необходимо 

связать, отображены на экране, необходимо перейти к шагу 6. 

5. Дважды щелкнуть имена таблиц, для которых требуется определить 

связи. Затем закрыть диалоговое окно «Добавление таблицы». 

6. Для связывания полей выбрать поле в одной таблице и перетащите его 

на соответствующее поле во второй таблице. 

Для связывания сразу нескольких полей переместите их при нажатой 

клавише CTRL.  

В большинстве случаев связывают ключевое поле (представленное в 

списке полей полужирным шрифтом) одной таблицы с соответствующим ему 

полем (часто имеющим то же имя), которое называют полем внешнего ключа во 
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второй таблице. Связанные поля не обязательно должны иметь одинаковые 

имена, но они должны иметь одинаковые типы данных (из этого правила 

существует два исключения) и иметь содержимое одного типа. Кроме того, 

связываемые поля числового типа должны иметь одинаковые значения свойства 

Размер поля. Существуют следующие два исключения из правила: поле счетчика 

можно связывать с числовым полем, если в последнем в свойстве Размер поля 

задано значение «Длинное целое»; а также поле счетчика можно связать с 

числовым, если для обоих полей в свойстве Размер поля задано значение «Код 

репликации». 

7. В диалоговом окне Схема данных, отображенном на экране, проверить 

имена полей, представленные в двух колонках. В случае необходимости имеется 

возможность, внесите изменения. Если необходимо, можно установить 

параметры связи. 

8. Для создания связи нажать кнопку Создать. 

9. Для каждой пары таблиц, которые необходимо связать, выполнить шаги 

5-8. 

При закрытии окна схемы данных на экран будет выведено сообщение, 

нужно ли сохранять макет. Не зависимо от того, будет он сохранен или нет, 

связи, созданные в базе данных, будут сохранены. 

•Если необходимо просмотреть все связи, определенные в базе данных, 

нужно нажать кнопку Показать все связи на панели инструментов. Для 

просмотра связей только для определенной таблицы выберите таблицу, а затем 

на панели инструментов нажмите кнопку Показать прямые связи. 

•Если в структуру таблицы необходимо внести изменения, щелкните 

таблицу правой кнопкой и выберите команду Конструктор таблиц. 

•Допускается определение связей не только для таблиц, но и для запросов. 

Однако для запросов целостность данных вовсе не обязательна. 

•Для связывания таблицы самой с собой или для связывания поля таблицы 

с другим полем той же таблицы следует дважды добавить таблицу. Такая 
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ситуация возникает при определении поля с подстановкой значений из той же 

таблицы. 

Схема данных 

Схема данных позволяет определить связи между таблицами, используя 

понятия "первичный ключ" и "внешний ключ" реляционной модели данных (см. 

лекцию 1). Она также позволяет установить правила каскадного удаления и 

обновления строк в связанных таблицах. Создание схемы данных: Сервис \Схема 

данных — при помощи графического интерфейса установить связи между 

таблицами, перетянув поле одной таблицы на связываемое поле другой таблицы. 

Если связываемые поля - уникальные индексы (открыть таблицу в режиме 

конструктора, Вид \Индексы, установить "Уникальный индекс"), то изменение 

поля в одной таблице приведет к изменению связанного поля в другой таблице 

(поля в обеих таблицах не обязательно должны иметь одинаковые имена, но они 

должны иметь одинаковые типы данных и значения полей должны содержать 

одну и туже информацию). Если установить флажок "Обеспечение целостности 

данных" - то Microsoft Ассеss не позволяет добавлять в связанную таблицу 

записи, для которых нет соответствующих записей в главной таблице или же 

изменять (удалять) записи в главной таблице, для которых имеются 

подчиненные записи в связанной таблице. Если дополнительно установить 

флажок "Каскадное обновление" связанных полей, любое изменение значения в 

ключевом поле главной таблицы приведет к автоматическому обновлению 

соответствующих значений во всех связанных записях. Флажок "Каскадное 

удаление" - удаление записи в главной таблице приведет к автоматическому 

удалению связанных записей в подчиненной таблице. 

Тип создаваемой в схеме данных связи зависит от полей, для которых 

определяется связь: 

1. Отношение «одиноко - многим» создается в том случае, когда только 

одно из полей является ключевым или имеет уникальный индекс. 
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2. Отношение «Один-К - одному» создается в том случае, когда оба 

связываемых поля являются ключевыми или имеют уникальные индексы. 

 

F) Создание таблиц, запросов (типы запросов), форм и отчетов 

Создать таблицу можно следующими способами: 

1)Режим таблицы - удобнее всего. Создание таблицы осуществляется 

просто путем ввода в пустую таблицу данных. После сохранения таблицы 

остаются только те столбцы, которые были переименованы или в которые были 

введены данные. 

2)Конструктор - для создания таблицы, при помощи графического 

интерфейса описывается список ее столбцов: указывается имя поля и тип 

данных, длина поля, является ли поле первичным ключом таблицы, допустимо 

ли указание в поле пустых значений и т.д. 

3)Мастер таблиц - создание таблицы при помощи удобного мастера, на 

основе шаблонов других таблиц (стандартных наборов столбцов). 

4)Импорт таблиц - импорт таблиц из других файлов Ассеss или файлов 

других форматов (MS Access, СУБД  Visual FoxPro, Paradox и др.). При импорте, 

в текущей базе данных просто создается копия соответствующих таблиц, а связь 

с ними отсутствует. 

5)Связь с таблицами - позволяет выполнить те же действия, что и "Импорт 

таблиц" с той разницей, что сама таблица фактически останется в другой базе 

данных, а в текущей БД Access будет просто ссылка на эту таблицу. 

Используя "Связь с таблицами", можно превратить МS Ассеss в 

клиентскую программу, для доступа к MS SQL Server (Меню Файл/Внешние 

данные/Связь с таблицами/ Тип файлов: Базы данных ODBC/Кнопка 

New./Выбрать драйвер MS SQL Server). 

При создании таблицы в режиме конструктора или при последующем 

редактировании таблицы можно создать столбец подстановок. Столбец 
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подстановок - это столбец, в который значения вводятся не вручную, а из 

раскрывающегося списка. Создание столбца подстановок: 

Открыть таблицу (кнопка "Открыть"), Вставка \ Столбец подстановок -> 

указать будет фиксированный набор значений раскрывающегося списка или 

значения будут выбираться из столбца другой таблицы (например, в таблице 

"Ремонт" в столбце "Ответственный", значения выбираются из таблицы "Список 

сотрудников", столбца "ФИО") - для фиксированного набора: ввести все 

значения, для столбца из другой таблицы -указать их. После вставки столбца 

подстановок, в него можно будет и вводить значения вручную, и выбирать их из 

раскрывающегося списка. Для запрета ручного ввода значений, не совпадающих 

со списком, необходимо открыть таблицу в режиме конструктора, выбрать 

столбец подстановки и на вкладке "Подстановка", в поле "Ограничиться 

списком" указать "Да". При вставке столбца подстановок со значениями из 

другой таблицы, имя выбираемого столбца из другой таблицы не должно 

совпадать ни с одним именем столбца в текущей таблице. Иначе - возникнет 

ошибка. Это ограничение можно обойти, если создавать столбец подстановок без 

помощи мастера, в режиме конструктора. При работе с таблицами  Ассеss, также 

можно пользоваться возможностями фильтрации и сортировки. Использовав 

команду меню Записи/Фильтр можно установить фильтрацию на основании 

выделенного значения, или воспользоваться командой «Расширенный фильтр» 

для задания сложных условий фильтрации, с использованием интерфейса, 

аналогичного интерфейсу при создании запросов. Сортировка данных по одному 

столбцу возможна при помощи команды меню Записи/Сортировка. Однако, если 

необходима сортировка по двум или более столбцам одновременно, то 

необходимо воспользоваться возможностями сортировки в команде Записи 

/Фильтр/Расширенный фильтр. 

Создание запроса 

Типы запросов. Запросы на выборку –это самые простые и наиболее 

распространенные виды запросов. Однако существуют и другие виды 
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запросов, некоторые из которых выполняются на базе предварительно 

созданного запроса на выборку. К ним относится, прежде всего: 

1.Запрос с параметром (интересен тем, что критерий отбора может 

задать сам пользователь, введя нужный параметр при вызове запроса. 

2.Итоговые запросы, назначение которых отдаленно напоминают 

готовые функции электронных таблиц( производят математические 

вычисления по заданному полю и выдают результат). 

3.Запрос на изменение – позволяет  автоматизировать  заполнение 

полей таблиц. 

4.Перекрестные запросы, позволяющие создавать результирующую 

таблицу на основе результатов расчетов, полученных при анализе  группы 

таблиц. 

5.Специфические запросы SQL – запрос к серверу базы данных, 

написанные на языке запросов SQL. 

Наиболее гибким вариантом является создание запроса в режиме 

конструктора: задается имя таблицы, имена отбираемых столбцов, условия 

отбора, сортировки и вывода на экран. Условия, находящиеся в одной строке 

конструктора объединяются логическим оператором «и», а в разных строках – 

оператором «или». 

Создание форм 

Наиболее гибким инструментом является создание форм в режиме 

конструктора, однако создание форм может осуществляться и при помощи 

мастера. Мастер форм позволяет автоматически создавать формы на основе 

указания таблицы, на основании которой строится форма, выбора полей 

таблицы и внешнего вида формы: в один столбец (слева – название, справа – 

данные), ленточная (колонки, сверху названия столбцов), табличная 

(аналогична листу Ехсеl), выровненная. Возможно также быстрое создание 

формы по всем полям таблицы, с использованием автоформ  (автоформа в 

столбец , автоформа ленточная, автоформа табличная –аналогично 
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описанному выше). Диаграмма – создание формы, содержащей диаграмму. 

Сводная таблица – создание формы со сводной таблицей Ехсеl. 

При создании формы в режиме конструктора, в форме выделяется 

несколько областей: 

заголовок / примечание (Вид\3аголовок, примечание формы) 

колонтитулы (Вид \ Колонтитулы) 

область  данных. 

Можно вручную на линейке перетягивать размеры областей. Используя 

панель элементов можно создавать в форме следующие элементы: «Надпись» 

–любой текст, «Поле»- поля данных или вычислений, «Переключатель», 

«Флажок», «1 'руина переключателей» – в группу входят переключатели или 

флажки, в зависимости от их состояния, вся   группа в целом принимает 

некоторое значение, «Поле со списком», «Список», «Набор вкладок», «Разрыв  

страницы», «Рисунок» • из файла, «Выключатели» – кнопка нажата или 

отжата, «Кнопка»- если нажата кнопка «Мастера», то выводится мастер 

создания кнопок: на выбор – поиск записей, сохранение, удаление, печать 

описей, применение фильтра, открытие формы, печать формы или отчета, 

запуск приложения, запуск макроса и т.д. Если кнопка «Мастера» не нажата, 

то рисуешь кнопку, а затем КМ :Свойства \ вкладка События \ поля 

“Нажатие кнопки», «Двойное нажатие кнопки», «Получение фокуса» и т.д. 

Ручное создание формы: в режиме конструктора открыть «Свойства» 

всей формы (левый верхний угол) и Данные/Источник записей – указать 

таблицу или запрос. В «Области данных» растянуть «Поле» и в «Свойствах» 

поля, вкладка «Данные»\»Данные» указать название столбца отображаемого в 

этом поле. Добавить вычисляемые поля (см. ниже), рисунки, кнопки. 

Если в форме необходимо использовать поля из разных таблиц , то в 

«Свойствах» всей формы, на вкладке «Данные/поле «Источник записей» -> 

нажать кнопку (…) справа от поля и в открывшемся списке указать нужные 

таблицы, а затем в открывшемся окне схемы данных выбрать нужные поля из 
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этих таблиц, щелкнув по ним мышью, или выбрать всю таблицу целиком, 

щелкнув по полю « * «. Для использования в одной форме полей из разных 

таблиц между этими полями должна существовать связь. В форме будут 

выведены только связанные поля содержание которых совпадает. 

Включение вычисляемого поля в форму, создание выражений 

1) Откройте форму в режиме конструктора. 

2) Нажмите кнопку «Поле» на панели элементов, растяните поле. 

3) Поместите курсор в поле и введите выражение, либо воспользуйтесь 

конструктором выражений: выделите поле, КМ: «Свойства»\ вкладка «Данные» \ 

поле «Данные» \ нажать кнопку с 3 точками справа от поля. 

Создание выражения: = [Таблица1]![Стоимость]* 1,1 – значение столбца 

«Стоимость» в «таблице 1», умноженное на 10 %. = [Forms]![Заказы]! 

[СтоимостьДоставки] – значение элемента управления «СтоимостьДоставки» в 

форме «Заказы». 

Типы форм и отчетов. 

Создание всплывающих форм. Модальные и немодальные формы. 

Всплывающая форма располагается поверх других открытых форм, даже 

если активной является другая форма. Всплывающая форма может быть 

немодальной или модальной. Если всплывающая форма является немодальной, 

пользователь имеет возможность получить доступ к другим объектам и командам 

меню, пока форма открыта. Если всплывающая форма является модальной, нельзя 

получить доступ к любым другим объектам или командам меню, пока форма 

открыта. Создание всплывающих форм: 

4. Создайте форму. 2) В режиме конструктора откройте окно свойств всей 

формы двойным щелчком мыши в области выделения всей формы (левый 

верхний угол). 3) Вкладка «Другие» \ поле «Всплывающее окно» – в 

выберите «Да». 4) Для модальных окон, в поле «Модальное окно» – 

выберите «Да». 5) Вкладка «Макет»\поле «Тип границы» – выберите 

«Тонкая», если следует запретить изменение размеров формы. Для 
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модальных окон выберите «Окна диалога» – форма не может быть 

развернута, свернута в значок или изменена в размерах. 6) Создайте макрос 

(или процедуру обработки события), открывающие форму: 

Макросы\Создать\Имя макроса – ввести \ Макрокоманда – «открыть форму» 

\ Имя формы – выбрать из списка \ Закрыть окно \ Укачать имя макроса 7) 

Свяжите макрос с элементом управления, указав имя макроса в ячейке 

соответствующего свойства события. Например, в другой форме создайте 

кнопку и на первом шаге ее создания выберите макрос в качестве действия, 

которое необходимо выполнить при нажатии кнопки (Категории – «Разное», 

Действия-«3апуск макроса»). Или, например, для поля в другой форме, в 

режиме конструктора КМ: Свойства События \ Получение фокуса – указать 

имя макроса. 

Примечание: чтобы удобно расположить форму на экране, откройте ее в 

режиме конструктора, откройте окно свойств всей формы двойным щелчком мыши 

в области выделения всей формы (левый верхний угол), вкладка 

Макет\Выравнивание по центру – «Нет», разверните окно Microsoft Access, 

расположите форму так, как это нужно, и затем сохраните ее. При открытии форма 

будет расположена на том же месте. 

Создание отчетов 

Создание отчетов аналогично созданию форм. В режиме конструктора 

выделяется те же области: заголовок отчета, верхний колонтитул, область данных, 

нижний колонтитул, примечание отчета. Аналогичным образом используются 

вычисляемые поля и надписи. Используя меню, Вид/Сортировка и группировка, 

можно создавать отчеты с группировкой, например, объем продаж товара, 

сгруппированный по регионам продаж и т.п. Также возможно создание отчетов и 

диаграмм с использованием мастера отчетов, автоотчета в столбец, автоотчета 

ленточный, мастера диаграмм. 

 

G)Связи с Office 
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Используя меню Сервис\Связи с Office возможно слияние базы данных 

Access с документом MS Word, публикация базы данных Access в MS Word 

(преобразование таблицы Access в таблицу Word), анализ в MS Excel 

(преобразование таблицы Access в файл Excel). 

Слияние документов позволяет использовать базу данных Ассеss для 

создания большого количества однотипных документов Word . Например, можно 

создать в Word  шаблон пригласительного письма, данные в которое будут 

подставляться из базы данных Access. Порядок слияния документов: 

1.В СУБД Access выделить таблицу и отдать команду меню Сервис/Связи с 

Office/Слияние с MS Word Создание нового документа и установление связи с ним. 

2.В текстовом редакторе MS Word  набрать текст документа, используя в 

нужных местах кнопку «Добавить поле слияния» для добавления поля из базы 

данных, и кнопку «Добавить поле Word” для добавления одного из стандартных 

полей Word (рассмотрим ниже). 

3.Используя меню Сервис\Слияние\Объединение – кнопка» Отбор записей» 

– установить условия для отбора и сортировки отбираемых из базы данных 

записей. 

4.В том же диалоге нажать кнопку «Объединить» – указать, куда будет 

выполнено слияние: в новый файл или на принтер (те же действия можно 

выполнить и при помощи кнопок панели инструментов). 

С помощью перечисленных ниже полей Word, вставленных в основной 

документ, можно ввести дополни тельные сведения в итоговые составные 

документы и управлять процессом слияния данных. 

 

H) Групповые операции в запросах 

Часто нужно видеть не каждую строку таблицы, а только итоговые значения 

по группам данных. Групповые операции позволяют  выделить группы  

записей с одинаковыми значениями в указанных  полях и использовать для 

некоторых полей этих групп  одну из  статистических функции: 
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SUM- сумма значений в группе. 

AND- среднее от всех значений в группе  

MIN, MAX- минимальное, максимальное значение  поля в группе. 

COUNT- число значений поля в группе (количество). 

Результат запроса с использованием групповых операций  содержит по 

одной  записи для каждой группы. В запрос включаются  поля, по которым  

производится группировка, и  поля , для которых  выполняются групповые 

функции. 

Пример: Дана таблица Студент с полями: НомерГруппы, НомерСтудента, 

ФИО. Надо подсчитать число студентов в группе. 

1. В режиме Конструктора создадим запрос на выборку с полями 

НомерГруппы, НомерСтудента. По полю НомерГруппы, будет производится 

группировка. По полю НомерСтудента, будет подсчет числа 

студентов в группе. 

2. Нажать на кнопку Групповые операции    

в бланке запроса появится строка Групповые Операция,  в которой для всех  

полей записано Группировка. 

5. Для столбца  НомерСтудента слово Группировка надо заменить на 

функцию COUNT. 

 

В результате бланк запроса будет иметь вид. 

 

    

Студент 

НомерГруппы 

НомерСтудент 

ФИО 

 

∑ 



102 

 

Поле 

Таблица 

Групповые операции 

Сортировка 

Вывод на экран 

Условие отбора 

НомерГруппы 

Студент 

Группировка 

НомерСтудента 

Студент 

COUNT. 

 

Результат подсчета числа студентов в группе  будет иметь  вид : 

Запрос: Запрос на выборку 

Группа COUNT.- НС 

1 35 

2 25 

3 20 

4 19 

 

Замените подпись поля COUNT-НС на Фактическое число студентов. Для 

ввода этой подписи в бланке запроса установите курсор мыши на поле НС и 

нажмите правую кнопку. В контекстно – зависимом меню выберите 

свойства. В окне свойства поля наберите в строке Подпись – Фактическое  

число студентов. 

 

Запрос: Запрос на выборку 

Группа Фактическое число студентов 

1 35 

2 25 

3 20 

4 19 
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6. Введение в SQL. Достоинства и недостатки SQL. Стандарты SQL. 

Краткая история SQL.  

Язык, названный Structure English Query Language (SEQUEL –

структурированный язык запросов), был создан сотрудниками фирмы IBM 

в рамках проекта системы управления реляционными базами данных в 

начале 70-х годов. 

Этот язык затем превратился в SEQUEL/2 и, наконец в Structure Query 

Language (структурированный язык запросов – SQL). 

Интерес к идеям реляционных баз данных и использования SQL 

проявили и другие компании. Фирма Relational Software, Inc. 

(превратившаяся к настоящему времени в ORACLE Corporation) в 1979 году 

создала программный продукт под названием ORACLE. IBM выпустила на 

рынок свой первый продукт такого рода-SQL Data System (SQL/DS) – в 

1981 году. 

В 1982 году  Американский национальный институт стандартов 

(American National Standarts Institute –ANSI), признавая значение 

реляционной модели, начала работу над стандартом Relational Database 

Language (язык реляционных баз данных, RDL). 

К 1984 году на рынке сложилась ситуация, характеризовавшаяся 

признанием таких продуктов, как Qracle, SQL/DS и DB2 фирмы IBM. Это 

заставило  ANSI  принять SQL за основу для стандарта нового RDL. Первая 

версия стандарта, SQL-86 была принята ANSI и ISO (International Standarts 

Organization – Международная организация стандартов) в октябре 1986 

года. В 1989 году появилась усовершенствованная версия SQL-86.  

Существующий стандарт, часто называемый SQL-2 или SQL-92,  

отражает кропотливую работу разрабатывающих международные 

стандарты организаций по расширению возможностей языка и 
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исправлению ошибок, упущений или неопределенностей, имевшихся в 

первоначальном стандарте в 1986 году. 

Существующий сегодня стандарт – это как подмножество основных 

реализаций языка, так и обобщение почти всех известных его реализаций. 

Это означает, что ядро стандарта содержит функции, применяемые 

практически во всех известных коммерческих реализациях языка, а полный 

стандарт включает  усовершенствования, которые некоторым 

производителям еще только предстоит реализовать. 

Консорциум производителей баз данных – SQL Access Group 

опубликовал «коммерческий стандарт» SQL – диалект языка которого 

используется основными СУБД. 

Расширенная версия Common Language Interface (CLI) является 

частью проекта нового стандарта SQL3. 

Корпорация Microsoft реализовала программную поддержку CLI в 

виде интерфейса программирования приложений (Application Programming 

Interface, API) для Windows,  назвав его Open Database Connectivity (ODBC). 

Он позволяет программным продуктам различных производителей 

общаться между собой на основе стандарта SQL Acceess Group. Microsoft 

Access может общаться  собой на основе стандарта SQL Access Group. 

Microsoft Access может общаться с другими СУБД при помощи ODBC, а 

также «понимает» основные диалекты стандарта SQL Access Group. 

Стандарт SQL.Стандарт ANSI SQL-92 предусматривает совсем 

немного основных директив SQL-запросов для доступа к базам данных, 

поддерживающих SQL. Мощность SQL-запросов обеспечивается гибкостью 

этих базовых директив, возможности которых расширены за счет 

использования многочисленных ключевых слов и их сочетаний.  

   Когда разработчикам различных СУБД и серверов баз данных рамки SQL-

92 начинают казаться тесными, они в своих продуктах начинают развивать 

так называемые «диалекты» от SQL-92, предоставляющие пользователям 
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новые функциональные возможности и сервис при работе с базами данных. 

Различные диалекты SQL-языков разнятся порой достаточно сильно, но, тем 

не менее, все они безусловно придерживаются базовых концепций 

определенных в ANSI SQL-92.  

2. Обзор основных инструкций SQL. 

   Настоящий раздел  предназначен только для самого общего ознакомления 

c SQL-запросами. Здесь вкратце описываются основные директивы SQL-92, 

которые выполняются практически на любом SQL-сервере. Приводятся 

обобщенные синтаксические формы SQL-языка. На основе нескольких 

простых таблиц дается множество доступных для легкого восприятия 

примеров построения и использования SQL-запросов.  Вот основные 

директивы SQL-запросов:  

   

CREATE - создание объектов баз данных (например, таблиц); 

ALTER - изменение объектов БД (например, таблиц, 

столбцов); 

DROP - удаление объектов БД (таблиц, столбцов и т.д.); 

INSERT - добавление новых записей в уже существующие в 

БД таблицы; 

DELETE - удаление записей из таблиц; 

SELECT - выборка данных из существующих в БД таблиц по 

определенным критериям; 

UPDATE - изменение данных в существующих записях 

существующих таблиц; 

 

   Рассмотрим директивы именно в том порядке, как они перечислены 

выше. И настоятельная рекомендация: не просто читайте эти странички, а 

запустите на своем компьютере подходящий SQL-клиент, создайте 

необходимые для примеров таблицы и проверьте все самостоятельно. 
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Поработайте с приводимыми примерами. Вы получите первое 

представление и свой первый опыт работы с SQL-запросами и не заметите и 

сами, как быстро вы освоитесь с SQL-языком.  

7. Запросы SQL. 

CREATE TABLE – создать таблицу. 

   Общий синтаксис директивы CREATE TABLE выглядит так:  

CREATE TABLE Имя_Таблицы 

 (  

  Имя_Столбца1 Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   [  

    , Имя_Столбца2 Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

    … 

    , Имя_Столбца-nn Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   ]  

 )  

   • CREATE TABLE – это зарезервированные слова SQL-языка, которые 

и определяют саму директиву.  

   • Имя_Таблицы – это то имя таблицы, которое вы задаете. Следует 

помнить, что не все сервера баз данных и драйвера воспринимают 

русскоязычные имена таблиц, поэтому задавайте имена таблиц на 

английском языке.  

   • Имя_Столбца – это имена необходимых вам столбцов таблицы, 

которые вы задаете. Для того, чтобы создать таблицу, вам необходимо 

определить для нее, как минимум, хотя бы один столбец. А максимум? 

Различные сервера БД поддерживают различное максимальное 

количество столбцов, которые можно создать для одной таблицы, но, как 

правило, для одной таблицы можно задать не менее 128 столбцов.  



107 

   • Тип_Данных – для каждого столбца таблицы в обязательном порядке 

необходимо задать тип данных, которые будут храниться в этом столбце. 

Для некоторых типов данных в обязательном порядке необходимо задать 

Размер_Данных. Например, если вы определяете для столбца тип 

данных Char(строка символов), то для этого столбца вы должны задать 

Размер_Данных, или, говоря по другому, задать, какое количество 

символов будет храниться в каждой записи этого столбца.  

   Для любой базы данных имена таблиц должны быть уникальными, т.е. 

в одной базе данных не может быть двух и более таблиц с одинаковыми 

именами. Для каждой таблицы имена столбцов также дожны быть 

уникальными: в таблице не может быть двух и более столбцов с 

одинаковыми именами. Разные таблицы могут содержать столбцы, 

совпадающие по именам.  

   В качестве имен таблиц, столбцов и других объектов баз данных нельзя 

использовать зарезервированные слова SQL-языка. Например, в качестве 

имен нельзя использовать слова Table, Column, Insert, Delete и так 

далее.  

 
Пример 1 

 

CREATE TABLE Tabl1  (Col1  Integer , Col2  Char(16) , 

Col3  Char(32))  

  

   Скопируйте приведенный пример и запустите его исполнение в 

имеющемся у вас SQL-клиенте . В результате исполнения этого запроса в 

вашей базе данных будет создана новая таблица с именем Tabl1 , имеющая 

три столбца: Col1  для целых чисел, Col2  для строк длиной 16 символов и 

Col3  для строк длиной 32 символа. Теперь, используя другие директивы 
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SQL (ALERT, DROP, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) вы можете 

работать с этой таблицей: изменять ее, вносить, редактировать и удалять 

записи в таблице, просматривать ее содержание. 

   Обратите внимание, что если вы попытаетесь выполнить приведенный 

запрос повторно, то получите сообщение об ошибке: в одной базе данных 

имена таблиц не могут повторяться.  

    А теперь, используя свой SQL-клиент, попробуйте самостоятельно 

создать несколько своих таблиц со своим набором полей.  

ALTER TABLE – изменить таблицу. 

   Директива ALTER TABLE в сочетании с фразами ADD COLUMN 

(добавить столбец) и DROP COLUMN (удалить столбец) позволяет создавать 

в уже существующей таблице новые столбцы и/или удалять из таблицы уже 

существующие столбцы. 

   Общий синтаксис директивы ALTER TABLE для добавления новых 

столбцов в таблицу выглядит так: 

ALTER TABLE Имя_Таблицы 

  ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   [  

    , ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

    … 

    , ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   ]  

   Общий синтаксис директивы ALTER TABLE  для удаления 

существующих столбцов из таблицы выглядит так:  
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ALTER TABLE Имя_Таблицы 

  DROP COLUMN Имя_Столбца 

   [  

    , DROP COLUMN Имя_Столбца 

    … 

    , DROP COLUMN Имя_Столбца 

   ]  

   В одной директиве ALTER TABLE можно одновременно удалять 

существующие столбцы и добавлять новые. Тогда общий синтаксис 

будет выглядеть так:  

ALTER TABLE Имя_Таблицы 

  ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   [  

    , ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

    … 

    , ADD COLUMN 

        Имя_Столбца Тип_Данных [(Размер_Данных)]  

   ] 

   [  

    , DROP COLUMN Имя_Столбца 

    … 

    , DROP COLUMN Имя_Столбца 

   ]  

   • ALTER TABLE – это зарезервированные слова SQL-языка, которые и 

определяют саму директиву.  

   • Имя_Таблицы – имя той таблицы, которая будет изменяться  
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   • ADD COLUMN и DROP COLUMN – это зарезервированные слова SQL-

языка, определяющие действия, которые будут выполнены с указанными 

столбцами: 

            ADD COLUMN – создаст столбец;  

            DROP COLUMN – удалит столбец.  

   • Имя_Столбца – это имена стобцов, с которыми будут выполняться 

действия (создание, удаление).  

   • Тип_Данных – для каждого вновь создаваемого столбца таблицы в 

обязательном порядке необходимо указать тип данных, которые будут 

храниться в этом столбце. Для некоторых типов данных в обязательном 

порядке необходимо задать Размер_Данных. Например, если вы 

определяете для столбца тип данных Char(строка символов), то для этого 

столбца вы должны задать Размер_Данных, или, говоря по другому, 

задать, какое количество символов будет хранится в каждой записи этого 

столбца.  

   Следует отметить, что фразы ADD COLUMN и DROP COLUMN могут 

чередоваться в директиве ALTER TABLE в любом порядке. Создание и 

удаление столбцов выполняется в том порядке, как вы их перечислите в 

директиве.  

Пример 2 

   Для начала создадим таблицу Tabl1 :  

CREATE TABLE Tabl1  (Col1  Integer , Col2  Char(16) , 

Col3  Char(32))  

   После исполнение SQL-запроса таблица Tabl1  будет иметь вид:  

Col1 Col2 Col3 
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   Теперь создадим в этой таблице новый столбец.  

ALTER TABLE Tabl1  ADD COLUMN Tovar  Char(32)  

   Получится следующее:  

Col1 Col2 Col3 Tovar 

        

   Добавим в эту же таблицу еще несколько столбцов:  

ALTER TABLE Tabl1  ADD COLUMN Zena INTEGER , ADD 

COLUMN Kol_vo  INTEGER , ADD COLUMN Summa INTEGER  

  Таблица будет выглядеть так:  

Col1 Col2 Col3 Tovar Zena Kol_vo Summa 

              

   Добавляя столбцы, следует помнить о максимальном количестве 

столбцов, допустимом для одной таблицы.  

   Аналогичным образом пишутся и запросы для удаления существующих 

столбцов из таблицы. Удалим один столбец:  

ALTER TABLE Tabl1  DROP COLUMN Col1   

Получим:  

Col2 Col3 Tovar Zena Kol_vo Summa 

            

   Удалим еще несколько столбцов таблицы Tabl1 :  

ALTER TABLE Tabl1  DROP COLUMN Col2  , DROP COLUMN 

Col3   
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   Теперь таблица содержит совсем другие столбы, по сравнению с тем, 

какие имелись в ней после первоначального создания.  

Tovar Zena Kol_vo Summa 

        

   Удаляя столбцы из таблицы, следует иметь в виду, что удаляются все 

данные, имеющиеся в удаляемом столбце. И если не принять специальных 

мер, то восстановить потом удаленные даннные будет достаточно сложно. И 

еще один момент. Нельзя удалить из таблицы все столбцы. Хотя бы один 

столбец в таблице должен оставаться. Если вы попробуете выполнить 

следующий SQL-запрос, то получите сообщение об ошибке именно по той 

причине, что в этом запросе предпринимается попытка удалить все столбцы 

таблицы Tabl1 : 

ALTER TABLE Tabl1  DROP COLUMN Tovar  , DROP COLUMN 

Zena , DROP COLUMN Kol_vo  , DROP COLUMN Summa  

 А теперь запрос, выполняющий одновременно и удаление столбцов из 

таблицы, и добавление новых столбцов:  

ALTER TABLE Tabl1  

  ADD COLUMN Zena_Prih  ITEGER , 

  DROP COLUMN Zena , 

  DROP COLUMN Kol_vo  , 

  ADD COLUMN Zena_Rash  ITEGER , 

  ADD COLUMN Zena_Rash  ITEGER , 

  ADD COLUMN Prim  Char(128) , 

  DROP COLUMN Summa  
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   В результате всех операций удаления и добавления столбцов Tabl1  

примет следущий вид:  

Tovar Zena_Prih Zena_Rash Prim 

        

      DROP TABLE – удалить таблицу. 

   Общий синтаксис директивы DROP TABLE выглядит так: 

DROP TABLE Имя_Таблицы  

   • DROP TABLE – это зарезервированные слова SQL-языка, которые и 

определяют саму директиву.  

   • Имя_Таблицы – имя той таблицы, которую необходимо удалить.  

   Директива простая. Но относиться к ней надо осторожно, потому что 

таблицы удаляются безвозвратно вместе со всеми данными, 

накопленными в них.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
 

1. Какие тенденции прослеживаются в области разработки и применения 

ИТ? 

2. В какой период времени ИТ стали стратегической необходимостью для 

предприятий? 

3. Какой вопрос следует задать управляющему маркетингом в целях 

выявления актуальности применения ИТ? 

4. Какая конкурентная стратегия может быть использована предприятием 

с высоким разрывом в области маркетинга и низким разрывом в 

производственно-хозяйственной деятельности по сравнению с 

отраслевым лидером в применении ИТ? 
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5. В чем заключается усиливающаяся роль ИТ в решении проблем 

предприятия? 

6. Какая категория ИТ в перспективе будет играть ведущую роль на 

предприятии? 

7. Какова основная причина, препятствующая интеграции ИТ? 

8. Каковы основные этапы внедрения ИТ? 

9. Какие факторы можно назвать в пользу собственной разработки ИТ? 

10. Какие факторы можно назвать в пользу покупки ИТ? 

11. Какова основная проблема, связанная с внедрением ИТ? 

12.  Понятие информационного обеспечения и его структура. 

13.  Система показателей (реквизит; показатель; информационные 

сообщения; информационный массив; 

14.  Информационный поток; информационная система; цель 

разработки ИО ИТ; основное назначение ИО; состав ИО. 

15.  Системы классификации и кодирования . 

16.  Система документации и организация документопотоков. 

17.  Организационная документация;  

18.  Банк данных, его состав, модели баз данных (понятие банка 

данных, состав банка данных, модели баз данных: 

19.  Иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-

ориентированные модели баз данных. 

20.  Хранилища данных и базы знаний, искусственный интеллект.  

21.  СУБД MSACCESS. 

22.  Создание таблиц разными способами.  

23.  Создание форм разными способами. 

24.  Создание запросов разными способами.  

25.  Создание отчетов разными способами. 
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26.  Структурированный язык запросов в  СУБД MSACCESS. 

 

 
 

ТЕМА 5. Основные тенденции и проблемы в области разработки и 

применения  

ПЛАН: 

 
1. Тенденции в области разработки и применения ИТ;  

2. Этапы внедрения ИТ;  

3. Проблема выбора источников ИТ;  

4. Партнерство трех участников;  

5. Проблемы внедрения ИТ. 

Основные тенденции и проблемы в области разработки и применения  

Практика показывает, что в реальной жизни многие решения в области 

развития ИТ принимаются не в результате анализа реальных потребностей 

предприятий, а под влиянием рекламы, данных о затратах на ИТ на 

аналогичных предприятиях, а также в силу предпочтений отдельных 

пользователей или специалистов относительно тех или иных приложений. 

Для руководителей, которые несут ответственность за деятельность 

предприятий в целом, как и для тех, кто отвечает за применение ИТ, 

необходимо более широкое видение проблем, связанных с интеграцией ИТ в 

различных сферах бизнеса и, прежде всего, анализ основных тенденций в 

области развития и применения ИТ. 

1. Тенденции в области разработки и применения ИТ 

Ниже представлены шесть основных тенденций, наиболее характерных для 

современной практики в области разработки и применения ИТ. 

1. ИТ влияют на отрасли и фирмы различным образом. От типа влияния 

зависят подходы и инструменты управления ИТ, которые соответствуют 

тому или иному предприятию. 
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2. Телекоммуникации, компьютерное оборудование и программное 

обеспечение быстро развиваются и будут продолжать меняться. Это, с одной 

стороны, создает проблемы для предприятия, а с другой, появляется больше 

возможностей повышения эффективности своей деятельности. 

3. Время, необходимое для успешного обучения персонала, ограничивает 

скорость адаптации предприятий к современным информационным 

технологиям. 

4. Предприятия все чаще покупают готовое программное обеспечение и 

услуги в области ИТ, а не создают их сами. 

5. Хотя все элементы жизненного цикла ИТ сохраняются, новые технологии 

требуют совершенно других подходов к управлению ИТ. 

6. Актуальным для эффективного использования ИТ, является управление 

долгосрочным развитием партнерских отношений между высшим 

руководством предприятий, руководителями подразделений ИТ и 

пользователями. 

Стратегическое влияние ИТ на бизнес 

Во многих отраслях информационные технологии привели к крупным 

изменениям стратегий фирм и способов реализации этих стратегий. 

Приведем примеры российского опыта эффективного внедрения ИТ. 

Toyota. Логистическая система, внедренная корпорацией Toyota на основе 

современных информационных технологии, позволила одному из 

крупнейших в мире производителей автомобилей существенно 

минимизировать складские расходы, которые в этом секторе 

экономики имеют существенную составляющую в себестоимости 

продукции. Этот факт тут же был отмечен фондовым рынком 

заметным увеличением стоимости акций компании. 

Marriott Courtyard.  Компания поставила задачу изменить процесс 

регистрации с целью большего соответствия потребностей каждого 

посетителя по принципу личных предпочтений. Основная задача 
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внедренной в сети отелей системы управления отношениями с 

клиентами (CRM) — это сбор данных о предпочтениях клиентов, а 

также обеспечение возможности отклика как для клиентов, так и для 

всех вовлеченных в систему. Включение заявки на эти услуги в 

процесс регистрации позволило существенно повысить качество 

обслуживания и увеличить приток клиентов. 

НК «ЮКОС». Внедрение ряда информационных систем в компании 

позволило увеличить объемы добычи нефтяной компании ЮКОС в 

2009 г. примерно на 11%, что считается одним из лучших показателей 

роста в этой отрасли за всю ее историю. Планируемые результаты 

внедрения информационных систем в НК «ЮКОС» (по оценкам самой 

компании): 

� экономия эксплуатационных расходов в информационной сети 

компании — 10 млн. долл. в год (через 3 года); 

� снижение затрат на закупки — 10 млн. долл. в год (через 2 года); 

� снижение расходов на массовое обучение сотрудников — 2 млн. долл. 

в год (через 1 год); 

� возможное снижение расходов на системы контроля добычи — 5 млн. 

долл. в год (через 3 года). 

Дилайн (продажа компьютерного оборудования от более чем 80 

поставщиков посредством Интернет-технологий). Благодаря 

внедренной электронной торговой системе, регистрирующей в режиме 

он-лайн заявки на приобретение техники, 30% дневного плана продаж 

обеспечивается уже к моменту прихода сотрудников на работу за счет 

заявок из отдаленных регионов, разница во времени с которыми — до 

9 часов; за выходные (то есть, без участия сотрудников) реализуется 

продукции на 40—50 тыс. долл.; за рождественские каникулы — на 

230 тыс. долл. 
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Проектирование, производство, контроль, покупки, распределение, продажи 

и маркетинговые исследования с помощью ИТ позволяют предприятиям 

конкурировать одновременно по качеству продукции, скорости реакции на 

изменения потребительских вкусов и по издержкам. Способность создавать 

новые базирующиеся на ИТ продукты и услуги, направлять, интегрировать и 

синхронизировать во времени внутренние операции и процессы управления 

полностью трансформировали многие отрасли и входящие в них фирмы. 

Общепризнанно, что в 90-х годах двадцатого столетия ИТ стали 

стратегической необходимостью. 

В широком смысле разработка ИТ-стратегии на предприятии включает в 

себя следующие основные положения: 

• формулирование ИТ-миссии предприятия; 

• концептуальное проектирование информационной системы 

предприятия; 

• построение совокупности ключевых показателей, характеризующих 

эффективность информационных бизнес-систем; 

• управление ИТ-затратами; 

• создание системы управления ИТ-проектами; 

• планирование внедрения новых информационных технологий. 

Ниже, в качестве примера, перечислены вопросы, относящиеся к сфере ИТ, 

которые полезно учитывать при анализе проблем повышения 

эффективности маркетинговой деятельности фирмы и управления 

производством. Если ответ на большинство вопросов — «нет», это означает 

с большой долей вероятности, что ИТ играют небольшую роль в повышении 

эффективности. И наоборот, положительный ответ означает, что ИТ играли, 

продолжают или могут играть важную роль в работе предприятия. 

Вопросы к управляющим маркетингом 
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• Вынуждено ли предприятие ежедневно производить большое 

количество рутинных повторяющихся взаимодействий с 

потребителями относительно заказов и получения информации? 

• Сложно ли решить, какие продукты следует выпускать предприятию? 

• Нужно ли потребителям производить сравнение наборов 

продукт/услуга/цена предприятия с подобным набором у конкурентов? 

• Быстро ли принимают решения потребители? 

• Существенно ли для потребителей точное и быстрое удовлетворение 

их потребностей? 

• Важно ли для потребителя многократное повторение заказов или 

множество мест предложения услуг? 

• Склонны ли потребительские вкусы к изменению? 

• Возможен ли учет индивидуальных потребностей заказчиков в 

«доводке» потребляемых ими продуктов? 

• Колеблются ли цены (может или должен продавец устанавливать цены 

в момент продажи)? 

• Трудно ли регулировать деятельность фирмы? 

• Нужно ли продукту информационное сопровождение, которое 

добавляет ему ценности? 

• Велико ли число посредников между производителем и потребителем? 

Вопросы управляющим производством 

• Находятся ли источники сырья в разных географических районах? 

• Используются ли в производстве высокие технологии? 

• Нужен ли длительный процесс проектирования продукции? 

• Трудно ли контролировать качество продукции? 

• Сложно ли осуществлять взаимодействие между потребителями и 

поставщиками за рамками фирмы? 

• Нужны ли большие запасы сырья для производственного процесса? 
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• Существует ли возможность сокращения запасов сырья? 

• Сложна ли производственная программа? 

• Возможна ли экономия времени и издержек? 

• Высоки ли прямые и косвенные затраты труда? 

Ситуационный подход к управлению ИТ 

На рис. 1.2.1 показаны различные конкурентные стратегии, которые могут 

быть использованы предприятиями в результате анализа своего положения в 

отрасли по сравнению с лидерами в применении ИТ. Некоторые фирмы уже 

внедрили ИТ, и для них актуально сохранение преимуществ (нижний левый 

угол рисунка). В таких фирмах руководители высшего эшелона несут 

прямую ответственность за планирование и использование ИТ. Например, 

президент Bank One в США возглавляет комитет планирования ИТ и 

считает себя лично ответственным за руководство эксплуатацией и 

внедрением ИТ. 

высокий

высокий

Разрыв

в сфере
производственно-
хозяйственной

деятельности

по сравнению
с отраслевым
лидером

в применении
ИТ

улучшение
интеграционных

качеств

погоня
за лидером

низкий

низкий

сохранение
преимуществ

повышение
гибкости,
индивидуа-
лизация

продуктов
и услуг

Разрыв
в маркетинге по сравнению
с отраслевым лидером

 в применении ИТ

 

Рис. 1.2.1. Конкурентные стратегии фирм 

Другие фирмы находятся в ситуации, когда возможности внедрения ИТ в 

маркетинг минимальны, но существует значительный потенциал для 

использования ИТ в производстве и логистике. Перед этими фирмами стоит 

задача улучшения интеграционных качеств (верхний левый квадрант рис. 
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1.2.1). В таких фирмах ИТ направлены на модернизацию, интеграцию и 

координацию производства и распределения продукции путем контроля 

издержек и повышения ее качества. Эти ИТ требуют существенных 

инвестиций, а также межфункционального подхода к внедрению и 

управлению. Для межфункциональной интеграции актуальны тесные связи 

между высшим руководством и руководителями подразделений ИТ. 

Для фирм с высоким разрывом в области маркетинга по сравнению с 

отраслевым лидером (нижний правый квадрант рис. 1.2.1), решение 

проблемы — в лучшей индивидуализации продуктов и услуг, в 

удовлетворении потребностей более узкого специализированного рынка. 

Обычно такие фирмы вынуждены вкладывать средства в разработку ИС 

маркетинга, которые необходимы для слежения за отраслевыми трендами, 

для разработки маркетинговых стратегий и их реализации. Залогом успеха 

является способность собрать подробные данные о предпочтениях 

отдельных потребителей, ценах конкурентов и усовершенствование 

продукции. Удовлетворение потребностей клиента, своевременный отклик 

на их изменения обеспечивается умением использовать ИТ для 

децентрализации продуктовых и маркетинговых решений при 

одновременном обеспечении их интеграции и контроля. Для успеха 

необходимы связи руководителей верхнего звена и руководителей 

функциональных подразделений. 

Наконец, предприятия, которые попадают в верхний правый угол, 

оказываются в ситуации, когда они сильно отстали от отраслевых лидеров и 

в производстве, и в маркетинге. Для улучшения положения нужны 

скоординированные действия, как высшего руководства, так и 

руководителей подразделений ИТ. Длительное время, необходимое для 

исправления ситуации, и большие капитальные вложения часто ставят под 

вопрос само существование фирмы. Именно такие проблемы возникли у 

компаний Frontier Airlines и People Express в середине 80-х годов, когда 
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American Airlines и United Airlines, используя ИТ, изменили представления о 

конкуренции в отрасли. Высокий уровень инвестиций, необходимый для 

поддержания своих конкурентных позиций, «вывел из игры» названные 

компании, которые не сумели вовремя осознать возможности ИТ для 

интеграции операций, выявления запросов потребителей и дифференциации 

продуктов/услуг. К концу 80-х годов обе фирмы покинули бизнес. 

ИТ могут играть самые различные роли в решении отраслевых проблем, что 

отражено на рис. 1.2.2. В одних отраслях ИТ особенно важны в 

производстве, в других — в маркетинге. Во многих областях лидеры 

отрасли настолько агрессивны, что сумели изменить правила конкуренции, 

навязав свою волю всему окружению. 

Руководство предприятия должно отдавать себе отчет в следующих двух 

аспектах использования ИТ. Во-первых, для одних предприятий даже 

кратковременные сбои в работе технических средств или в программном 

обеспечении могут вызвать резко отрицательный эффект. На других же 

предприятиях существенное влияние оказывают лишь значительные 

нарушения в течение длительного периода времени. 

Второй аспект применения ИТ состоит в том, что внедрение новых 

информационных технологий для одних предприятий является 

стратегически важным, в то время как для других предприятий такое 

внедрение полезно, но не оказывает решающего влияния. Анализ 

конкретных ситуаций в этих двух аспектах необходим для формирования 

соответствующих стратегий управления ИТ. С этой точки зрения можно 

говорить о четырех категориях ИТ. 

Стратегическая. Для все возрастающего числа предприятий 

разрабатываемые приложения важны для будущих успехов в конкурентной 

борьбе. Стратегиям в области ИТ, являющимся основой успеха таких 

предприятий в будущем, следует уделять значительное внимание. В эту 

категорию входят банки, страховые компании и основные каналы розничной 
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торговли. Такие фирмы требуют тщательного планирования ИТ, 

организации тесных отношений между руководителями подразделений ИТ и 

высшим руководством предприятия. В некоторых фирмах глава ИТ является 

членом совета директоров. 

высокое

высокое

низкое

низкое

Стратегическое

влияние

существующих

ИТ

на производство

операционная стратегическая

поддерживающая усиливающая

Стратегическое влияние
существующих ИТ на маркетинг

 

Рис. 1.2.2. Категории стратегического влияния ИТ на предприятие. 

Усиливающая. Некоторые предприятия получают выгоду в своей 

производственно-хозяйственной деятельности от использования ИТ, но не 

полностью зависят от них в достижении стратегических целей. 

В качестве примера можно рассмотреть фармацевтическую компанию, 

которая внедрила крупный исследовательский компьютерный центр, 

имеющий возможность моделировать химические процессы, что 

позволило открыть несколько новых продуктов. Выход таких продуктов 

на рынок занимает десять лет. Трехдневное прерывание услуг ИТ вряд ли 

будет в этом случае особенно болезненным. 

Операционная. Некоторые фирмы сильно зависят от надежности работы ИТ, 

например, простои систем, обслуживающих производство, могут явиться 

причиной крупных нарушений производственного процесса, что в свою 

очередь, может вызвать потерю потребителей или существенные издержки. 

Так, исполнительный директор одного инвестиционного банка пришел к 
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убеждению об операционной зависимости его фирмы от ИТ, когда сбой в 

базе данных привел к остановке торговли всеми ценными бумагами и, как 

следствие, к крупным финансовым потерям. После этого в действие был 

введен новый мощный компьютерный центр. 

Любое предприятие должно эффективно использовать ИТ, подобно 

упомянутому инвестиционному банку, чтобы критически важные, 

непрерывные во времени операции осуществлялись бесперебойно. Для 

предприятий «операционной» категории даже одночасовое прерывание 

работы ИС может иметь значительные производственные, конкурентные и 

финансовые последствия. 

Фирмы, относящиеся к рассмотренному типу, нередко обращаются к 

дорогим системам безопасности, чтобы ограничить риск. 

Поддерживающая. Для ряда фирм, даже вкладывающих значительные 

средства в ИТ, их влияние на производство и перспективы развития все же 

не является решающим. 

В 2005 году был произведен опрос 160 управляющих верхнего эшелона 

фирм, расположенных в разных частях света, относительно того, к какой 

группе можно отнести их стратегию использования ИТ. 38% опрошенных 

считали, что их фирма относится к классу поддерживающих и лишь 7% 

останутся в ней через 5 лет (см. табл. 1.2.1). В целом этот прогноз 

подтвердился. 

Таблица 1.2.1 

Соотношение различных категорий ИТ 
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Категория ИТ 
2005 

в процентах 

2010 

в процентах 

Поддерживающая 38 7 

Операционная 10 10 

Усиливающая 14 7 

Стратегическая 38 76 

 

2. Этапы внедрения ИТ 

Построение портфеля системных проектов ИТ, который создается в 

условиях постоянно развивающихся технологий — сложная задача. Раньше 

считалось, что вовлечение в этот процесс конечного пользователя является 

ключевым фактором успеха. В настоящее время развитие ИТ нередко 

приводит к уничтожению рабочих мест пользователей, которые сами же и 

работали ранее над этими технологиями. Кроме того, внедрение ИТ часто 

требует от пользователя освоения новых способов эффективного решения 

задач и, тем самым, повышаются требования к его квалификации. 

Как только ИТ начинают применяться на предприятии, сразу же встает 

вопрос об адекватном понимании управленческих проблем, связанных с 

эволюцией ИТ и предприятия. В ранних работах Томаса Вислера и Гарольда 

Левита (Thomas Whisler и Harold Leavitt) о замене среднего звена 

управления информационными технологиями, в работах Ричарда Нолана 

(Richard Nolan) об эволюции ИТ и о процессе организационного обучения 

обсуждаются подходы к решению проблем восприятия и использования ИТ 

отдельными индивидами. В работах других авторов эти проблемы 

рассматриваются в контексте освоения технологических нововведений. 

Успешное использование технологий часто требует обучения людей 

радикально новым способам решения интеллектуальных задач и вызывает 

изменение информационных потоков. 
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Рассмотрим этапы внедрения ИТ. 

Этап 1. Выявление перспективных технологий и принятие решения об 

инвестициях 

На первом этапе выявляются перспективные для предприятия 

информационные технологии, оцениваются их потенциальные 

преимущества и возможные риски, принимаются решения об инвестициях в 

новые ИТ, назначаются лидеры, обеспечивающие разработку ИТ, 

формируются системы управления пилотными проектами. 

Этап 2. Технологическое обучение и адаптация 

Цель, которая ставится на втором этапе, состоит в проведении 

экспериментов с новыми технологиями, что осуществляется посредством 

серии пилотных проектов. Основная задача эксперимента состоит в 

выработке представлений о том, как можно использовать новые технологии 

и как убедить пользователя применять их. Часто результаты второго этапа 

дают новый взгляд на проблему, существенно отличающийся от того, 

который выработали эксперты на первом этапе. 

Протяженность этого этапа широко варьируется в зависимости от типа 

технологии, характеристик пользователя, задач, для которых реализуются 

технологии, внутренних и внешних условий, в которых находится 

предприятие. 

Этап 3. Рационализация/контроль управления 

К тому времени, когда отношение к новым технологиям достигает третьего 

этапа, они понятны как специалистам подразделения ИТ, так и 

пользователям. Основная задача состоит в создании соответствующих 

стимулов, гарантирующих эффективное использование технологий по мере 

их распространения на предприятии. На этом этапе разрабатываются 

стандарты и системы контроля, гарантирующие, что бизнес-процессы 

предприятия на основе новых программных приложений реализуются 
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эффективно. Неудачи в разработке и поддержании стандартов могут 

обернуться значительными затратами. 

Этап 4. Зрелость/широкое распространение технологии 

К началу четвертого этапа должна быть построена система управленческого 

контроля, а пользователи убеждены в преимуществах новых технологий. 

Основная проблема теперь может заключаться в утрате энтузиазма по 

отношению к существующим технологиям, хотя они еще могут приносить 

пользу. В связи с этим необходимо более внимательное отношение 

руководства предприятия к тому, чтобы устаревшие технологии и 

приложения не выходили за рамки полезного срока их жизни. 

Выделение четырех этапов внедрения ИТ (инновация, усвоение, 

рационализация и зрелость) создает базу, вокруг которой развивается 

стратегический взгляд на распространение технологий в фирме. Однако, 

разные технологии могут иметь свои особенности в смысле этапов 

внедрения и порядка их следования, поскольку большую роль играют 

индивидуальные черты каждого конкретного предприятия. 

Четких рекомендаций, как именно развивать технологии на различных 

этапах, не существует. Ясно, что предприятия стратегической категории (см. 

рис. 1.2.2) потратят на этапы 1 и 2 больше инвестиций. В целом же 

несущественно, какому квадранту схемы соответствует применение ИТ на 

предприятии в данный момент, важно то, что новые информационные 

технологии могут дать возможность перейти из одного квадранта в другой. 

Реально на большинстве предприятий одновременно существуют 

технологии разной стадии «зрелости». Это требует от руководителей 

подразделений ИТ и руководителей верхнего звена специализированных 

подходов к решению возникающих проблем. 

3. Проблема выбора источников ИТ 

В течение последнего десятилетия фирмы все в большей степени полагались 

на внешние источники получения программного обеспечения. Растущие 
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издержки крупномасштабных проектов, ограниченный штат, доступность 

стандартизованных баз данных и сетей, прикладных пакетов программного 

обеспечения и громадное увеличение числа потенциальных приложений 

являются теми факторами, которые подталкивают к использованию 

внешних источников. Столкнувшись с растущей сложностью управления 

ИТ, необходимостью сосредоточиться на ключевых моментах деятельности, 

многие руководители задаются вопросами: «Стоит ли заниматься самим или 

можно передоверить внешним специалистам инфраструктурные операции, 

чтобы сконцентрироваться на создании приложений ИТ?» Факторы, 

которые следует учитывать при ответе на эти вопросы, обобщены в таблице 

1.2.2. 

Предпочтение покупки изготовлению «своими силами» существенно 

повлияло на практику управления ИТ. В середине 90-х годов менее 1% 

используемого программного обеспечения было разработано специалистами 

подразделений ИТ предприятий. Фирмы, специализирующиеся на создании 

ИТ, явно стали исполнять интеграционные функции, поэтому возникла 

потребность в новых процессах управления предприятием. Например, 

подразделения ИТ должны подвергаться проверке — нет ли у них стимула 

планировать ненужные разработки, когда необходимый продукт можно 

купить. Если основным источником технологий являются внешние 

разработчики, то необходимы межорганизационые системы управления и 

процедуры аудита, гарантирующие, что обе стороны способны выполнять 

свои обязательства. 

Таблица 1.2.2 

Источники ИТ: какой выбрать? 
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Критерий 

решения 

Факторы в пользу 

собственной 

разработки 

Факторы в пользу 

покупки 

деловая 

стратегия 

приложения ИТ или 

инфраструктура дают 

конкурентные 

преимущества 

приложения ИТ или 

инфраструктура 

обеспечивают 

поддержку стратегии 

или операциям, но не 

рассматриваются как 

стратегические  

ключевая 

компетенция 

требуемые знания 

или опыт в области 

разработки/эксплуата

ции приложений 

рассматриваются в 

качестве одной из 

специализаций 

фирмы 

требуемые знания 

или опыт для 

разработки/эксплуата

ции приложений 

(инфраструктуры) не 

являются 

решающими для 

успеха фирмы 

конфиденциальнос

ть и безопасность 

информации 

информация или ее 

обработка 

рассматриваются как 

высокосекретные 

неудачи в области 

безопасности создают 

проблемы, но не 

вызывают 

организационной 

дисфункциональности 

доступность 

соответствующих 

образцов 

не существует 

надежных партнеров-

разработчиков 

приложений и 

надежные и 

компетентные 

поставщики существуют 
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Критерий 

решения 

Факторы в пользу 

собственной 

разработки 

Факторы в пользу 

покупки 

необходимой 

инфраструктуры 

доступность 

пакетов 

программного 

обеспечения 

необходимые 

приложения уникальны 

пакеты, отвечающие 

необходимым 

требованиям, доступны 

анализ 

издержки/выгоды 

покупка 

продукта/услуги и 

координация (контроль) 

межорганизационных 

отношений обходится 

дороже, чем 

собственное создание 

продукта/услуги  

издержки покупки 

продукта/услуги ниже 

издержек получения 

услуги внутри 

организации 

временн`ые 

ограничения 

есть время для создания 

внутренних ресурсов и 

обучения персонала для 

внедрения ИТ 

время, необходимое для 

создания ресурсов и 

получения опыта, 

слишком велико 

эволюция и 

сложность 

технологии 

фирма способна 

привлечь экспертов ИТ, 

которые обеспечат 

внедрение при разумных 

издержках 

фирма неспособна 

приспособиться к 

быстрым изменениям 

технологии 

легкость 

внедрения 

программные 

инструменты, 

инструменты для 

быстрой разработки 
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Критерий 

решения 

Факторы в пользу 

собственной 

разработки 

Факторы в пользу 

покупки 

обеспечивающие 

быструю разработку 

приложений, доступны 

приложений недоступны 

или неэффективны 

4. Партнерство трех участников 

Многие проблемы распространения ИТ на предприятии связаны с 

урегулированием конфликтов трех групп руководителей: подразделения ИТ, 

функциональных подразделений и верхнего звена. Отношения между этими 

участниками модифицируются по мере того, как предприятие знакомится с 

разными технологиями, как изменяется стратегическое влияние ИТ и растет 

квалификация компании в области управления ИТ. 

Подразделение ИТ 

Растущие проблемы, связанные с информатизацией деятельности компаний, 

подтолкнули многие из них к созданию своих подразделений ИТ. Такие 

подразделения нередко своей основной целью ставили «освоение» 

выделенных средств. Приоритет эксплуатационных проблем не оставлял 

времени на решение задач развития ИТ и их стратегическое планирование. 

Таким образом, спектр информационных систем расширялся, но 

эффективность функционирования предприятия существенно не менялась. 

В последние годы основной целью ИТ-подразделения стало обеспечение 

организационно-структурного и информационно-технологического развития 

предприятия в соответствии с его бизнес-целями и задачами, причем за счет 

использования новых технологий. 

В сферу деятельности ИТ-подразделения в настоящее время входят 

следующие важные задачи: 

1. отслеживание ведущих информационных технологий, внедрение которых 

может повысить эффективность бизнеса; 
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2. объединение на предприятии множества существующих слабо связанных 

(информационно и функционально) ИС в корпоративную 

информационную систему (КИС), которая становится единым 

информационным ресурсом предприятия; 

3. обеспечение разработки совместных планов оргструктурного и ИТ-

развития предприятия 

Следует особо отметить, что никакая концепция построения корпоративной 

информационной системы не может быть создана в отрыве от оргструктуры 

и бизнес-процессов компании. 

Исходя из того, что роль ИТ-подразделения усиливается, автоматически 

изменяется и роль его руководителя. Тем самым признается, что управление 

информацией приравнивается к управлению другими ресурсами 

предприятия. 

Подразделения, в которых используются ИТ 

Деятельность предприятия зависит от персонала, непосредственно 

использующего ИТ, в то время как за проектирование, создание и 

эксплуатацию ИС несут ответственность специалисты подразделений ИТ. 

Очевидно, что между этими двумя группами возникают трения. 

Продавцы ИТ извлекают выгоду из этих конфликтов, занимаясь 

агрессивным маркетингом своих услуг, напрямую обращенным к 

пользователям, которые стремятся принимать решения относительно 

закупки новых перспективных ИТ. При этом они не вполне представляют 

себе, из каких критериев следует исходить при оценке систем, поскольку 

современные информационные технологии требуют специальных знаний. 

Поэтому права и ответственность специалистов в области ИТ и 

пользователей, касающиеся направлений развития информационных 

технологий на предприятии, постоянно пересматриваются. Ответственность 

за проведение таких изменений ложится на высшее руководство. 
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Верхнее звено управления 

Основная задача верхнего звена управления заключается в том, чтобы 

обеспечивать оптимальное функционирование предприятия в целом. В 

области ИТ это означает ответственность высшего руководства за создание 

условий, при которых обеспечивается эффективное внедрение новых и 

использование уже имеющихся ИС. В частности, одной из наиболее 

сложных задач является управление отношениями между специалистами 

ИТ-подразделения и пользователями. 

5. Проблемы внедрения ИТ 

Для того, чтобы разработать разумную стратегию управления ИТ, 

необходимо учитывать основные проблемы, связанные с их внедрением. 

Молодость ИТ 

В своей современной форме ИТ существуют совсем недавно. Поэтому в 

отличие от таких дисциплин как управленческий учет, финансы, управление 

производством, которые уже имеют развитую теорию и длительную 

практику их применения, теория ИТ находится в стадии становления. В 

упомянутых дисциплинах за время их существования произошли 

существенные изменения, но эти изменения всегда были эволюционными, а 

не революционными. В отличие от них прогресс в области ИТ носит 

лавинообразный характер, и неудивительно, что «период полураспада» 

знаний в этой области очень короткий. 

Непрерывное развитие ИТ 

Как и все технологии, ИТ когда-нибудь достигнут зрелости, но до этого пока 

далеко. Поэтому практически для всех предприятий характерен 

значительный и непрерывный рост издержек, связанных с развитием ИТ.  

Координация конечных пользователей ИТ 

Специализированные подразделения ИТ имеют трудности во 

взаимодействии с пользователями. Это одна из основных проблем 

управления ИТ в течение многих лет. Хотя распространение новых 
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технологий изменило форму диалога, проблемы технократичности и 

общедоступности остаются по-прежнему актуальными. 

Любые специалисты используют профессиональную лексику. Специалисты 

в области ИТ для общения друг с другом употребляют специальные 

термины (типа «байт», «бит» и т.п.), понятные далеко не всем специалистам 

функциональных подразделений. В то же время пользователи имеют свой 

язык, совершенно другой, включающий такие слова как ликвидность, маржа 

и активы — термины, непонятные для специалистов в области 

информационных технологий. Конечно, постоянное развитие ИТ на 

предприятии помогает установлению связей между специалистами в 

области ИТ и конечными пользователями, но значительные сложности все 

же остаются. Даже новые подходы к интеграции ИТ и бизнеса не устранили 

эту проблему. 

Специализация 

Возросшая сложность современных информационных технологий вызвала 

необходимость специализации сотрудников подразделений ИТ в различных 

узких областях. По мере развития ИТ число специалистов, управляющих 

широкой областью разработки прикладных программ, подходов к 

систематизации данных, средств телекоммуникаций, возрастает, что, в свою 

очередь, увеличивает сложность координации их усилий.  

Изменение характера разрабатываемых приложений 

Первые приложения ИТ были направлены на автоматизацию отдельных 

функциональных задач. Основное внимание уделялось структурированным 

проблемам, например таким, как обработка сделок, связанных с оплатой и 

выполнением заказов. Выгода от автоматизации поддавалась точному учету. 

В настоящее время использование современных информационных 

технологий все более направлено на решение слабо структурированных 

проблем. Поэтому провести объективный анализ преимуществ применения 

ИТ чрезвычайно трудно. Часто решения основываются на таких суждениях 
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специалистов, которые трудно выразить количественно. Хотя эти 

приложения создают потенциал для радикальной перестройки предприятий 

и отраслей, их внедрение весьма затруднительно. 

К числу слабо структурированных относятся задачи принятия 

управленческих решений. Для обоснования эффективного выбора 

используются системы поддержки принятия решений. Примером такой 

системы является Экспертная система принятия решений (ЭСПР), 

разработанная в ГУ-ВШЭ и включающая в себя 45 экономико-

математических моделей, в т.ч. основанных на использовании принципов 

Большинства, Парето, Байеса, а также моделей, работающих в условиях 

полной неопределенности и в динамической постановке (см. Приложение к 

теме 1.2). 

Завершая характеристику проблем в области разработки и применения ИТ, 

приведем перечень вопросов, которые руководители различных 

подразделений предприятия должны периодически задавать себе и своим 

подчиненным. Эти вопросы вытекают из предыдущего обсуждения и 

являются полезным его дополнением. 

1. Соответствует ли стратегия развития предприятия возможностям 

подразделения ИТ и пользователей информационных технологий? 

2. Способно ли предприятие выявлять, оценивать и внедрять новые 

информационные технологии? 

3. Развито ли в должной мере стратегическое планирование ИТ, 

управленческий контроль и управление проектами? 

4. Являются ли системы безопасности, приоритетов и контроля операций ИТ 

такими, какими они должны быть для полноценного выполнения своей 

роли? 

5. Существуют ли организационная структура и координирующие 

механизмы, гарантирующие нужное равновесие потребностей фирмы? 
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Сегодняшний мир чрезвычайно разнообразен. Люди имеют разные идеи, 

цели, квалификацию и опыт, предприятия — отличающиеся стратегии, 

схемы управления, производственные процессы и культуру. Возрастает 

мощность информационных технологий. В предлагаемом пособии 

предпринята попытка дать характеристику основных проблем, встающих 

перед предприятиями в области использования ИТ. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие тенденции прослеживаются в области разработки и 

применения ИТ? 

2. В какой период времени ИТ стали стратегической 

необходимостью для предприятий? 

3. Какой вопрос следует задать управляющему маркетингом в целях 

выявления актуальности применения ИТ? 

4. Какая конкурентная стратегия может быть использована 

предприятием с высоким разрывом в области маркетинга и 

низким разрывом в производственно-хозяйственной деятельности 

по сравнению с отраслевым лидером в применении ИТ? 

5. . В чем заключается усиливающаяся роль ИТ в решении проблем 

предприятия? 

6. Какая категория ИТ в перспективе будет играть ведущую роль на 

предприятии? 

7. Какова основная причина, препятствующая интеграции ИТ? 

8. Каковы основные этапы внедрения ИТ? 

9. Какие факторы можно назвать в пользу собственной разработки 

ИТ? 

10.  Какие факторы можно назвать в пользу покупки ИТ? 

11. Какова основная проблема, связанная с внедрением ИТ? 
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ТЕМА  6.  ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

КОНКУРЕНЦИЮ. 

ПЛАН: 

 

1. Анализ влияния ИТ на отраслевые рынки;  

2. Роль ИТ в последовательности технологических операций, которые 

доводят продукт или услугу до потребителя; 

3. Риски при использовании информационных технологий;  

4. Оценка конкурентного риска. 

Влияние информационных технологий на конкуренцию  

Возможности для использования конкурентных преимуществ от 

внедрения ИТ неодинаковы для различных предприятий. На стратегию 

развития ИТ сильно влияют территориальное размещение компании, ее 

размер, тип производства. 

За последние десять лет ставка на ИТ стала столь высокой, что 

ответственность за стратегии в этой области ложится непосредственно на 

высшие уровни управления. 

1. Анализ влияния ИТ на отраслевые рынки 

Для оценки влияния ИТ на стратегию развития предприятия необходимо 

проводится тщательный анализ его позиций на отраслевом рынке. 

Силы, которые формируют стратегию развития предприятия 

В работе М. Портера, предназначенной специалистам, занимающимся 

стратегическим планированием, утверждается, что многие из них 
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рассматривают конкуренцию слишком узко, поскольку, в основном, 

исходят из доли предприятия на рынке. Он показал, что конкуренция в 

отраслевом сегменте зависит от: 

1) транзакционной силы поставщиков; 

2) транзакционной силы покупателей; 

3) угрозы со стороны новых участников отраслевого сегмента; 

4) угрозы замещения продукта/услуги; 

5) положения предприятия по отношению к традиционным 

внутриотраслевым конкурентам. 

На рис. 1.3.1 показаны эти пять сил, влияющих на предприятие, а на рис. 

1.3.2 дано их более подробное описание. 

Новые
участники

Поставщики
Конкуренты
в отрасли Потребители

Производители
замещающих
продуктов

 

Рис.1.3.1. Силы, влияющие на конкуренцию 
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Интенсивность
конкуренции

Новые
участники

Поставщики

Отраслевые
конкуренты

Потребители

Производители
замещающих
продуктов

Барьеры
на вход в отрасль
новым участникам

Экономия на масштабе

Дифференциация продукции
Торговая марка
Затраты на переход
Требования на капитал

Доступ к распределитель-
ной сети

Преимущества в издержках

Кривая обучения

Доступ к необходимым
ресурсам

Политика правительства

Ожидаемые ответные
меры

Характеристики
конкуренции

Развитие отрасли

Постоянные издержки
/Добавленная стоимость

Продуктовая
дифференциация

Торговая марка

Барьеры на выход

Различия конкурентов

Издержки на переход
на другие рынки

Корпоративные участники

Резервы мощностей

Характеристики силы
поставщиков

Дифференциация затрат

Издержки замещения
поставщиков

Наличие замещающих
ресурсов

Концентрация
поставщиков

Важность объема для
поставщика

Издержки на ресурсы в
общем объеме закупок

Влияние ресурсов на издер-
жки или дифференциацию

Угрозы будущей интегра-
ции фирм в отрасли

Характеристики силы
потребителей

Объем потребления

Затраты потребителя
на переход на другого
поставщика

Интеграция с поставщиком

Замещающие продукты

Чувствительность к ценам
Цены в объеме закупок
Продуктовая
дифференциация

Торговая марка
Влияние на качество

Прибыль потребителя

Стимулы лица,
принимающего решения

Характеристики
замещения

Угроза
замещения

Относительные
цены

Издержки на переход

Склонность
потребителя
к замещению

 

Рис. 1.3.2. Элементы отраслевой структуры 

В таблице 1.3.1 формулируются направления использования 

информационных технологий для противодействия рыночным силам. 

Таблица 1.3.1 

Использование ИТ для противодействия рыночным силам 

Рыночные 

силы 

Потенциальные 

результаты 

действия 

рыночных сил 

Потенциальное 

использование ИТ 

для 

противодействия 
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рыночным силам 

Угроза новых 

участников 

Новые мощности 

Рост 

использования 

ресурсов 

Снижение цен 

Формирование 

барьеров на вход: 

− экономия на 

масштабе 

− издержки нового 

участника на ИТ 

− индивидуализация 

продукции 

− доступ к каналам 

распределения 

Влияние 

покупателей 

Снижение цен 

Высокое 

качество 

Расширение 

обслуживания 

Поощрение 

конкуренции 

Отбор покупателей 

Издержки 

покупателя при 

переходе к другому 

поставщику 

Индивидуализация 

Барьеры на вход 

Влияние 

поставщиков 

Повышение цен 

Снижение 

качества и 

обслуживания 

Отбор поставщиков 

Интеграция с 

другими 

поставщиками 

Угроза 

замещения 

продукции 

Потолок цен 

Ограниченный 

Улучшение 

соотношения 

цена/эффективность 
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оборот 

Традиционные 

конкуренты в 

отрасли 

Конкуренция: 

− цены 

− продукты 

− распределение и 

услуги 

Доступ к рынкам 

Индивидуализация: 

− продуктов 

− услуг 

− фирм 

 

В колонке 1 таблицы приводятся ключевые силы, которые формируют 

конкуренцию в конкретном рыночном сегменте. В различных отраслях не 

все эти силы одинаково важны. В некоторых отраслях доминируют 

поставщики, в других угрозы приходят от новых участников и 

замещающих продуктов (таково положение в банковском и страховом 

деле). 

В колонке 2 таблицы 1.3.1 показаны основные результаты действия 

конкурентных сил. Например, когда в установившемся отраслевом 

сегменте появляются новые участники, они, как правило, вводят 

значительные дополнительные мощности. Обычно появление новых 

участников вызывает снижение цен или увеличение издержек. 

В колонке 3 приведены некоторые примеры того, как ИТ используются 

для требуемого изменения сложившейся ситуации на рынке. Например, 

внедрение ИТ может препятствовать появлению новых участников на 

рынке, создавать экономию на масштабе и увеличивать первоначальные 

издержки для потенциальных участников рынка, дифференцировать 
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продукты/услуги или ограничивать доступ к основным рынкам и каналам 

распределения. 

М. Портер описывает три стратегии для получения преимущества в 

отрасли: лидерство в издержках, индивидуализация продукции и 

концентрация. 

Каждая стратегия связана с двойным выбором: 1) выбором механизма 

конкуренции — фирма может снижать издержки или дифференцировать 

свои продукты и услуги; 2) выбором масштаба конкуренции — фирма 

может стремиться к более широкому или к более узкому рынку. Стратегия 

лидерства в издержках и стратегия дифференциации направлены на более 

широкий рынок. Стратегия концентрации нацелена на снижение издержек 

(концентрация на издержках) или на производство продуктов и услуг 

узкого отраслевого сегмента (концентрация на дифференциации). Эти две 

стратегии требуют разных действий. Выбор и реализация нужной 

стратегии рассматривается как основа достижения долгосрочных 

конкурентных преимуществ в отрасли. 

В основе концепции типовых стратегий лежат два принципа. Во-первых, 

целью любой стратегии является получение преимуществ в конкуренции. 

Во-вторых, считается, что предприятие должно решить, каких 

конкурентных преимуществ оно стремится достичь, и определить рамки, в 

которых предполагается их получить. Решение быть «всем для всех» — 

это путь к стратегической заурядности и к эффективности ниже среднего 

уровня. 

Использование ИТ в качестве стратегического ресурса предприятия 

Оценка влияния ИТ на стратегию развития предприятия начинается с 

ответа на пять нижеследующих вопросов. Если хотя бы на один вопрос 
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ответ будет «да», тогда ИТ могут оказаться стратегическим ресурсом, 

который требует внимания высшего звена управления. 

Могут ли ИТ препятствовать появлению новых участников отраслевого 

рынка? Барьеры на вход потенциальным участникам рынка создаются не 

только новыми услугами, предложенными потребителям, но также 

характеристиками предложения, которые держат потребителей «на 

крючке». Чем труднее конкурентам воспроизвести услугу, тем выше 

барьер. Крупные финансовые фирмы пытаются построить барьер, когда 

вводят уникальный и высоко привлекательный финансовый продукт, 

который зависит от развитого программного обеспечения. Разработка 

подобных продуктов занимает несколько лет, что позволяет фирме-

пионеру закрепиться на отраслевом рынке. В течение этого времени 

фирма продолжает исследования, улучшая исходный продукт. 

Результаты от увеличения продаж и доли на рынке особенно значимы в 

тех отраслях, в которых возможна большая экономия на масштабах и где 

потребители особенно чувствительны к ценам. Будучи первой в движении 

по кривой обучения, компания получает преимущества в издержках, что 

оказывает сильное давление на конкурентов. 

Электронный инструментарий, который позволяет увеличить 

эффективность продаж, является еще одним типом барьера на вход в 

отрасль новым участникам — барьером знаний. Например, несколько 

крупных страховых компаний внедрили сложные ориентированные на 

потребителя программные пакеты поддержки финансового планирования. 

Это существенно расширило возможности агентов страховых компаний, 

которые получили доступ к появляющейся информации относительно 

изменений, которые быстро происходят в этой отрасли. Тем самым, эти 
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компании создали дополнительный барьер для появления новых 

участников рынка страховых услуг. 

Многие компании в 90-е годы пришли к выводу, что барьеры на вход в 

отрасль новым участникам рынка, связанные с уникальными знаниями, 

являются едва ли не наиболее эффективными в конкурентной борьбе. 

Могут ли ИТ создать дополнительные затраты для выхода на рынок 

потенциальным конкурентам? Существуют ли способы увеличить 

доверие к продуктам и услугам, реализованным благодаря использованию 

ИТ? Могут ли отраслевые участники внедрить эти продукты/услуги в свои 

операции в таком объеме, что намерение о вступлении на рынок для 

потенциального конкурента станет весьма непривлекательным? В идеале 

ИТ должны быть ориентированы на потребителя, чтобы он принял их с 

самого начала, а затем через серию модернизаций их применение должно 

стать для него повседневной потребностью. 

Можно привести пример, когда компания освоила программное 

обеспечение, позволяющее осуществлять мониторинг использования 

производимого ею оборудования у потребителя. В случае сбоев 

оборудования диагностическое устройство, установленное у потребителя 

обращается в центральный офис компании, где соответствующая ИС 

анализирует и, если возможно, решает проблему. Такой подход 

способствует повышению качества обслуживания, сокращает время 

реакции на возможные сбои в работе оборудования, и, как следствие, 

существенно улучшает отношение потребителей к компании. 

Могут ли ИТ изменить характер конкуренции на рынке? В некоторых 

отраслях ИТ позволяют предприятиям в корне пересмотреть основу 

конкуренции. Это происходит, когда они используют ИТ для 
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радикального изменения структуры издержек (лидерство в издержках), 

либо предлагаемых продуктов и услуг (преимущества дифференциации). 

В качестве примера можно рассмотреть фирму, поставлявшую журналы в 

палатки и магазины (а это весьма зависимый от издержек отраслевой 

сегмент), которая использовала ИТ для существенного снижения 

издержек, разработав более дешевые методы сортировки и распределения 

журналов. Радикальное снижение запасов и накладных расходов 

позволило фирме стать выгодной для розничных продавцов. Поскольку 

покупатели весьма чувствительны к цене, дистрибьютор быстро увеличил 

свою долю на рынке, но не остановился на этом. Осознав, что его 

потребителями были небольшие киоски, не вполне отдающие себе отчет в 

структуре прибыли, дистрибьютор использовал свои сведения о 

еженедельной продаже и выручке от каждого киоска для создания нового 

продукта — отчета, определяющего прибыль от различных журналов, 

проданных в каждом из них, в зависимости от ассортимента. После этого 

он стал сравнивать эти данные с агрегированной информацией из других 

киосков по соседству. Имея такие сведения, дистрибьютор ежемесячно 

мог подсказывать каждому киоску, как ему улучшить свой ассортимент. В 

этом примере дистрибьютор первоначально использовал ИТ для 

укрепления своей конкурентной позиции в отрасли, а затем для 

фундаментального изменения характера конкуренции. 

Увидеть, как использовать ИТ для изменения основ конкуренции часто 

трудно, особенно на начальных стадиях. Сложно отличить случайное и 

временное от важных структурных инноваций. Ошибки в принятии 

решений относительно стратегии развития ИТ нередко приводят многие 

фирмы к краху. 
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Могут ли ИТ изменить сложившиеся отношения с поставщиками? 

Информационные технологии, используемые для организации 

взаимодействия производителя с поставщиками, очень важны для успеха 

деятельности фирмы. Предприятия создают запасы сырья и 

вспомогательных материалов для страхования производственных 

процессов от случайных сбоев. Но запасы стоят денег, они связывают 

капитал, требуют дорогих мощностей для хранения и персонала для 

обслуживания. Использование ИТ позволяет активизировать связи 

поставщиков и производителей, модифицировать информационные 

потоки, сократить накладные расходы и число складов. Например, 

системы just-in-time (поставки ресурсов по мере необходимости) 

значительно снизили издержки на запасы и на расходы оптовых баз, 

одновременно уменьшив время обработки заказов. 

Например, предприятие розничной торговли может получить 

конкурентные преимущества, связав свою систему материальных заказов 

с системами заказов поставщиков, автоматически контролируя их запасы, 

и делая заказ у того поставщика, который обеспечивает более высокую 

скорость доставки при наименьших затратах. Не менее важно, чтобы 

постоянно осуществлялся мониторинг запасов конечной продукции и 

графика производства у поставщиков — это дает фирме возможность 

удовлетворить любой неожиданный спрос.  

Могут ли ИТ входить в состав новых продуктов? Как уже отмечалось, 

применение ИТ, как правило, улучшает качество продукции, снижает 

издержки или обеспечивает более быструю поставку. При небольших 

дополнительных затратах, продукты, которые уже производятся, могут 

дорабатываться, чтобы обеспечивать особые запросы потребителей.  
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Наконец, информационная «начинка» продуктов увеличивает их 

рыночную стоимость. Например, современные автомобили высшего 

класса имеют более 100 микрокомпьютеров для анализа всевозможных 

ситуаций — от пробуксовки колес при торможении до контроля погодных 

условий. Еще более сложные системы контроля установлены на самолетах 

и подводных лодках. 

2. Роль ИТ в последовательности технологических операций, 

которые доводят продукт или услугу до потребителя 

Эффективный способ поиска потенциальных возможностей ИТ 

заключается в систематическом анализе технологических стадий 

изготовления продукта, или цепочек создания стоимости, которые доводят 

продукт или услугу до потребителя. На рис. 1.3.3 показана типичная 

цепочка формирования стоимости продукта, а ниже на конкретных 

примерах проиллюстрировано, как ИТ влияют на выполнение 

технологических операций, иногда просто повышая их эффективность, 

иногда фундаментально изменяя их.  

Логистика на входе компании 

Крупная компания — дистрибьютор бытовой техники установила сотни 

терминалов в зданиях поставщиков, чтобы использовать систему just-in-

time и встроенную в нее систему заказов. Компания требовала от своих 

поставщиков, чтобы те имели необходимые ей запасы и обеспечивали 

доступ к текущей информации об их уровне. Эта система дала 

возможность сократить объем материалов на складах и снизить сбои, 

связанные с дефицитом запасов. Необходимость обеспечения должного 

уровня запасов и соответствующие издержки были переложены на 

поставщиков. ИС позволила покупателю быстро просматривать базы 
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данных сразу нескольких поставщиков и делать закупки по самой низкой 

цене. 

Вспомо-
гательная
деятель-
ность

Инфра-
структура

Управление
кадрами

Технология

Закупки и
контракты
на поставку

Основная
деятельность

Входная
логистика

Произ-
водство

Выходная
логистика

Маркетинг и
реализация

Услуги

 

Рис. 1.3.3. Цепочки формирования стоимости продукции 

Операционная (производственная) деятельность 

Фирма, производящая тонкую прозрачную пленку, завершила период 

инвестирования в новые производственные мощности, управляемые 

информационной системой. Время выполнения заказа сократилось с 10 

недель до двух дней и одновременно повысилось качество продукции. 

Финансовая фирма, работающая с частными инвесторами, ввела ИС, 

которая позволила ее инвесторам свободно перемещать их средства между 

акциями и другими финансовыми продуктами. Компания, первая 

предложившая эту услугу, захватила громадный внутренний рынок акций, 

который удерживала несколько лет за счет постоянного 

совершенствования своего информационного продукта. В первые два года 

компания увеличила объем операций в шесть раз больше, чем ближайший 

конкурент. Пять лет спустя у нее все еще оставалось 70% рынка. 

Маркетинг и реализация 
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Фармацевтическая компания предложила клиентам автоматизированную 

систему заказов на свои продукты и продукты других фирм, не 

являющихся ее конкурентами. Эта мера оказалась очень успешной — 

потребители активно пользовались новой услугой, и доля фирмы на рынке 

увеличилась. 

Крупная фирма в отрасли промышленных кондиционеров внедрила ИС, 

помогающую архитекторам моделировать требования к системе обогрева 

и охлаждения. ИС помогла архитекторам более эффективно решать 

поставленные перед ними задачи, экономить время и заставила многих 

потребителей более благосклонно относиться к продукции компании. 

Компания, специализирующаяся в сельхозхимии, предложила своим 

потребителям новую услугу. Используя телекоммуникации, фермеры 

получили доступ к базе данных, содержащей цены на их продукцию и на 

различные химикаты. Они смогли обращаться к системе информационной 

поддержки решений, приспосабливая ее к своим личным потребностям в 

целях анализа результатов ротации урожая, времени посадки и обработки 

растений, рационального выбора удобрений и химикатов, сгруппировав 

их в крупные блоки, чтобы получить при покупке максимальную скидку. 

Послепродажное обслуживание 

Компания, производящая подъемники, установила на новом типе 

подъемников встроенные устройства диагностики, которые выявляют 

потенциальные неисправности, что позволяет представителям фирмы 

обслужить подъемник до того, как он сломается. 

Крупный производитель промышленного оборудования использовал 

экспертную систему в своем офисе. Когда происходит поломка 

оборудования у потребителя, сведения передаются в экспертную систему, 
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которая проводит анализ проблемы и дает инструкции по устранению 

неисправностей, передаваемые пользователю. Выезды ремонтных служб 

сократились на 50%, что одинаково удобно и фирме, и потребителю. 

Корпоративная инфраструктура 

Крупное транспортное агентство связано сетью со своими мелкими 

офисами, расположенными вблизи потребителей, что обеспечивает их 

оперативный доступ к мощностям головного офиса. Такая 

децентрализация организационной структуры привела к увеличению 

реализации на 27%. 

Управленческий контроль 

Фирма выплачивала комиссионные своим агентам за каждый проданный 

продукт. Поэтому ее агенты стремились реализовать продукцию, но не 

имели стимулов для оказания последующих услуг потребителю и, тем 

самым, для сохранения его связей с фирмой. Используя современную 

интегрированную базу данных, компания внедрила новую структуру 

комиссионных, вознаграждая агентов как за первоначальную продажу, так 

и за сохранение потребителя и рост активов. Такой подход, ставший 

возможным благодаря новой технологии, оказался весьма эффективным и 

позволил фирме расширить свою клиентуру. 

Управление персоналом 

Нефтяная компания, чтобы облегчить принятие решений в области 

управления персоналом, обеспечила всем членам своего корпоративного 

управленческого комитета доступ к персональным файлам четырехсот 

ведущих членов корпорации. База данных содержала сведения о работе 

сотрудников за 5 лет, их фотографии, перечень должностей, на которые 
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каждый из них может претендовать. Создание базы данных облегчило 

компании принятие важных решений в области управления персоналом. 

Технологическое развитие 

Нефтяная компания, прежде чем начать бурение скважины, обрабатывает 

большое количество данных, поступающих со спутника. Компания 

использует эту информацию для принятия решения о целесообразности 

бурения. Внедрение САПР (системы автоматизированного 

проектирования) фундаментально изменило анализ информации о 

нефтеносных полях, увеличило скорость, с которой компания может 

создавать платформы для бурения, и само их качество. 

Материально-техническое снабжение 

Крупное розничное торговое предприятие, подключившись к базе данных 

с информацией о запасах и производственной программе партнеров, 

смогло более рационально управлять своими запасами и оказывать 

давление на партнеров, требуя снижения цен и получая нужные продукты. 

В целом, систематический анализ технологических цепочек компании — 

это эффективный способ поиска прибыльных приложений ИТ. Точно так 

же сведения о цепочках конкурентов обеспечивают успешный анализ их 

возможных действий. 

3. Риски при использовании информационных технологий 

До сих пор речь шла о преимуществах ИТ, однако, использование ИТ 

может создавать и проблемы для предприятий. Риски при внедрении ИТ, 

как правило, связаны со стратегической уязвимостью проектов, а не с 

техническими и технологическими проблемами. 
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Неблагоприятное для компании изменение характера конкуренции при 

внедрении ИТ. С одной стороны, информационные технологии 

используются для получения конкурентных преимуществ, а с другой — 

часто требуются постоянные затраты на их поддержку и модернизацию. 

Предприятию, которое не готово к постоянным инвестициям в ИТ, лучше 

не включаться в эту гонку. 

Такой урок был получен компанией — производителем бытовой техники, 

которая по контрактам со строителями продавала свою продукцию и 

устанавливала ее, а также оказывала и консультационные услуги. 

Компания внедрила ИС для обработки заявок строителей, 

предоставлявшую потребителям список рекомендуемых продуктов и 

инструкций. Естественно, что большинство указанных продуктов 

производилось самой компанией. Система имела бешеный успех. 

Компания увеличила свою долю на рынке, но внезапно успехи 

прекратились. 

Конкурент — более крупная компания, имеющая квалифицированных 

программистов, разработала подобную, но более совершенную 

информационную систему. Строителям бесплатно предоставили 

программное обеспечение и связь с компанией. Анализ заявок проводился 

незамедлительно, а требуемые продукты можно было заказать простым 

нажатием клавиши. В результате компания, открывшая для потребителей 

и конкурентов новые перспективы, не сумела адаптироваться к 

изменениям технологии, и ее первоначальный успех в конце концов 

обернулся поражением. 

ИТ, снижающие барьеры на вхождение новых участников в отрасль. 

Как отмечалось ранее, информационные технологии используются для 

создания барьеров на вход в отрасль новым участникам. В ситуации, когда 
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крупные инвестиции в оборудование и программное обеспечение 

неизбежны, плата за вход возрастает. В других случаях ИТ используются 

для захвата каналов распределения, что также увеличивает издержки и 

трудности для вхождения в отрасль. 

Однако, делая отрасль более привлекательной, предприятие, активно 

внедряющее ИТ, может невольно пробудить интерес к своему бизнесу у 

других фирм, имеющих бόльшие возможности производить затраты в ИТ, 

и тем самым снизить барьер на вход в отрасль своим конкурентам. 

Небольшая страховая компания продавала полисы персоналу малых 

фирм, которые не предлагали страхование в качестве дополнительной 

льготы своему персоналу. Основная причина, сдерживающая крупные 

страховые фирмы от выхода на этот рынок, заключалась в том, что 

клиенты заполняли платежные ведомости вручную. Недостаток времени и 

нежелание бухгалтеров фирм автоматизировать такую работу не 

позволяли крупным фирмам захватить эту долю рынка. Затем страховая 

фирма стала изучать возможности повышения эффективности своей 

работы путем внедрения программного обеспечения, устанавливаемого в 

малых фирмах для заполнения платежных форм. Разработка такого 

программного обеспечения была выполнена своими специалистами, а 

команда, занимающаяся реализацией, уже установила контакты со 

многими потенциальными потребителями новой услуги. Прежде чем 

бóльшая часть работы была выполнена, руководитель компании 

почувствовал опасность развития бизнеса в данном направлении. Хотя 

убедить потребителей автоматизировать заполнение платежных 

ведомостей было возможно, он увидел риск в том, что бизнес достанется 

не ему, а одной из крупных страховых компаний, которая была способна 

предложить более совершенное программное обеспечение. Такой 

стратегический анализ заставил компанию отказаться от предложения 
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услуги, поскольку продолжение проекта было рискованно с точки зрения 

открытия бизнеса новым конкурентам. 

Инвестиции в ИТ, оказывающиеся незащищенными и не дающие 

последующих преимуществ. Существует множество причин, почему 

инвестиции могут оказаться неудачными. Как правило, 

межорганизационные системы, которые предназначены для обслуживания 

большого количества ежедневных сделок, работают весьма успешно. 

Однако, при небольшом количестве сделок (одна — две в день) они могут 

стать стратегическими пассивами, поскольку пользователи будут забывать 

технические детали их применения. Кроме того, характеристики таких 

систем, обладающие ценностью для потребителей, но легко 

воспроизводимые конкурирующими фирмами, обладают меньшей 

ценностью, чем те, которые трудно воспроизвести. Точно так же системы, 

позволяющие предприятию начинать с простых версий и 

совершенствовать их по мере изменения технологии и отраслевых 

условий, оказываются более эффективными, чем одномоментно 

созданные системы, которые становятся удобной мишенью для 

конкурентов. 

4. Оценка конкурентного риска 

Понимание природы конкурентных рисков — первый шаг в управлении 

ими. Анализ конкурентных рисков, связанных с внедрением ИТ, 

предполагает два этапа: 1) предвидение изменений на отраслевом уровне, 

которые возникнут при внедрении конкретных ИТ и 2) оценка 

потенциального влияния этих изменений на само предприятие. К 

сожалению, подобные прогнозы трудно разработать, а оценить 

вероятность успеха еще сложнее. 
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Неверно считать, как это часто делают руководители различных уровней, 

что использование ИТ всегда дает быстрый положительный результат. 

Конечно, бывают ситуации, в которых предприятия обязательно должны 

инвестировать средства в ИТ, даже если эти технологии вызывают его 

полную перестройку. Но случается, что некоторые технологические 

нововведения остаются в эмбриональном состоянии на годы. Банковские 

операции на дому и домашний шопинг — два примера. Иногда внедрение 

новых ИТ задерживается из-за дороговизны или из-за консерватизма 

пользователей. Нередко от нововведений отказываются из-за отсутствия 

поддержки ведущих участников отрасли. Тогда вместо того, чтобы 

бесконечно критиковать их за технологическую отсталость, было бы 

более полезно сделать все возможное, чтобы они поняли преимущества 

новых ИТ. 

При оценке стратегических изменений в отрасли, связанных с 

использованием современных информационных технологий, следует 

учесть важность повышения барьеров на вход в отрасль новым 

участникам, затраты на внедрение ИТ, изменения отношений с 

поставщиками или потребителями, угрозы со стороны производителей 

заменяющих продуктов, снижение издержек. При успешности 

нововведений результатом со временем станут иные конкурентные 

отношения между участниками внутри отрасли. Опасно проводить 

подобный анализ, учитывая его влияние только на тех субъектов отрасли, 

которые присутствуют на сегодняшний день — на поставщиков, 

потребителей и конкурентов. Как показывают примеры, прогресс в 

применении ИТ может открыть отрасль для новых опасных игроков, 

поэтому благоразумие иногда требует отложить на время активные 

действия. 
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Когда предприятие рассматривает возможность инвестирования в 

стратегические ИТ, оно должно беспристрастно оценить, появятся ли у 

него существенные конкурентные преимущества или сохранится всего 

лишь текущее положение при возросшем уровне издержек. Нужно учесть 

тот факт, что в случае покупки общедоступного программного 

обеспечения маловероятно получить долгосрочные преимущества. Кроме 

того, перемещение квалифицированного персонала ИТ между фирмами 

часто приводит к распространению ключевых идей, не позволяя фирме-

пионеру сохранить свое ведущее положение. При отсутствии у 

первооткрывателя явных преимуществ некоторые инструменты 

информационных нововведений могут не обеспечивать успеха в 

долгосрочной перспективе. 

Важнейший элемент прогноза — анализ вероятных долгосрочных 

последствий внедрения новых ИТ. Размер первоначальных инвестиций в 

развитие ИТ и оценка ближайших результатов мало что могут сказать о 

потенциальном влиянии нововведений. В целях подготовки прогноза 

некоторые западные фирмы считают полезным подготовить «отчет о 

влияниях», обобщающий изменения на отраслевом рынке, которые могут 

возникнуть в результате использования перспективных информационных 

технологий. В таком отчете приводится анализ конкурентной ситуации в 

отрасли, рассматриваются как положительные, так и отрицательные 

воздействия ИТ на конкуренцию. 

Умение оценивать риски, связанные с внедрением ИТ, приходит не сразу, 

оно зависит от способностей специалистов, непрерывного повышения их 

квалификации и практического опыта. Среди руководителей высшего 

звена должно быть достигнуто понимание того, что именно окажет 

наибольшее влияние на будущее положение предприятия на рынке. 
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Формулируя общую задачу анализа влияния ИТ на конкуренцию в 

отрасли с самого начала необходимо задать себе следующие вопросы. 

1.  Каким бизнесом мы занимается? Что мы даем потребителю? Могут 

ли современные информационные технологии помочь предприятию 

соответствовать интересам потребителя? Способны ли ИТ 

реорганизовать деятельность так, чтобы она лучше отвечала 

существующим потребностям? 

2.  Кто главный конкурент предприятия сегодня и в будущем? Какой 

участник рынка производит или может производить те же продукты 

и услуги? 

3.  Может ли предприятие использовать ИТ для повышения внутренней 

и внешней эффективности своей деятельности, оптимизации 

отношений с поставщиками и потребителями? Даст ли это снижение 

издержек? 

4.  Будет ли способствовать использование ИТ созданию барьеров для 

появления новых участников рынка? 

5.  Просматриваются ли в перспективе крупные конкурентные 

изменения в отрасли? 

6.  Помогут ли ИТ конкурировать эффективно в новой среде? 

7.  Каков риск инноваций в области ИТ? Можно ли этими рисками 

управлять? 

Последние два вопроса самые сложные. Они связаны с прогнозированием 

как ситуации на рынке, так и отношений с поставщиками, потребителями 

и конкурентами. Кроме того, нужно определить, какие инновации в 

области ИТ дадут существенные преимущества, но так, чтобы их было 

трудно копировать другим участникам отраслевого рынка. 
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Контрольные вопросы:  

1. Что такое ТЭП?  

2. Что такое ООП? 

3. Что такое ППП? 

4. Что такое АРМ? 

5. Понятие информационного обеспечения АРМ. 

6. Понятие информационного обеспечения АРМ менеджера, исходная 

информация, формируемая АРМ менеджера, выходная информация 

АРМ менеджера, АРМ менеджера по ОПП. 

7. Программное обеспечение АРМ. 

8. Общее программное обеспечение. 

9. Специальное программное обеспечение. 

10. Классификация программное обеспечение АРМ. 

 

 

ТЕМА  7.  «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

ПЛАН: 

 

1. Введение в 1С: «Предприятие». Компоненты 1С: «Предприятие». 

2. Компонента «Управление торговлей» 

3.Управление правилами продаж, маркетинг 

 

1. Введение в 1С: Предприятие 

Программа 1С Предприятие 8 включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций, частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, 

которые обычно работают с одним из многих прикладных решений 
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(конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход 

позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя 

единую технологию. 

 

Основные поставки программ 1С Предприятие 8 

1С Предприятие 8: Бухгалтерия 

1С Предприятие 8: Управление торговлей 

1С Предприятие 8: Зарплата управление персоналом 

1С Предприятие 8: Управление производственным предприятием 

1С Предприятие 8: Комплексная автоматизация 

 

Программы 1С Предприятие Бюджет 8 (для бюджетных учреждений) 

Бухгалтерия бюджетного учреждения 

Зарплата кадры бюджетного учреждения 

Бухгалтерия автономного учреждения 

Бюджетная отчетность  

Государственные и муниципальные закупки 

Свод отчетов  

 

Другие программы 1C Предприятие 8 

Розница 

Управление небольшой фирмой 

Консолидация 

Управляющий 

Упрощенка 

Предприниматель 

Документооборот 

CRM 

Программы 1С Предприятие 7.7 
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Бухгалтерия 7.7 

Торговля и склад 7.7 

Зарплата и кадры 7.7 

Комплексная поставка 7.7  

Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7 

Отраслевые решения 1С Предприятие 8 

 

Строительство 

Смета  

Заказчик строительства 

Подрядчик строительства 

 

Автотранспорт 

Управление автотранспортом 

Альфа-Авто 8:Автосервис, Автосалон, Автозапчасти 

 

Общественное питание 

1С-Рарус:Общепит 

1С-Рарус:Управление рестораном 

 

Сельское хозяйство  

1С Предприятие 8: Управление сельскохозяйственным предприятием 

1С Предприятие 8: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 

 

Медицина 

Аналит: Учет медицинских услуг 

Розница. Аптека 

1С-Рарус: Амбулатория 
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Логистика 

1С-Логистика: Управление складом 

1С-Логистика: Управление перевозками 

 

2.Управление торговлей 

 

"1С:Управление торговлей 8" — это современный инструмент 

повышения эффективности бизнеса торгового предприятия.  

Прикладное решение позволяет в комплексе автоматизировать задачи 

оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых 

операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным 

торговым предприятием.  

Предметная область, автоматизируемая прикладным решением 

"1С:Управление торговлей 8", может быть представлена в виде следующей 

схемы. 

 

 

 

Прикладное решение автоматизирует следующие направления 

хозяйственной деятельности: 

Управление взаимоотношениями с клиентами  
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Управление правилами продаж, маркетинг  

Управление продажами  

Управление торговыми представителями  

Денежные средства  

Управление запасами  

Управление закупками  

Финансовый учет  

В информационной базе прикладного решения регистрируются как 

уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. 

"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует оформление практически всех 

первичных документов торгового и складского учета, а также документов 

движения денежных средств.  

Прикладное решение рассчитано на любые виды торговых операций. 

Реализованы функции учета от ведения справочников и ввода первичных 

документов до получения различных аналитических отчетов. 

Решение позволяет вести управленческий учет по торговому 

предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы 

могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.  

"1С:Управление торговлей 8" — это готовое прикладное решение, в 

основе которого  лежит мощная технологическая платформа нового 

поколения "1С:Предприятие 8". В комплект поставки программного 

продукта, помимо платформы, входит конфигурация "Управление 

торговлей". 

 "1С:Управление торговлей 8" обеспечивает автоматический подбор 

данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета, и передачу этих 

данных в "1С:Бухгалтерию 8". 

 

Руководителю предприятия нужна реальная отдача от системы 

автоматизации.  
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"1С:Управление торговлей 8" повышает эффективность работы 

предприятия за счет автоматизации рутинных операций, за счет ведения 

учета в реальном масштабе времени, за счет быстрой и удобной подготовки 

информации для принятия решений на разных уровнях. Система очень 

быстро запускается в эксплуатацию и начинает приносить отдачу. При 

изменении масштабов, подходов к управлению или организации работ на 

предприятии перестройка системы не требует больших затрат. Это 

достигается за счет построения бизнес-решений на мощной современной 

технологической платформе. Важным достоинством системы 

"1С:Предприятие" является ее широкая популярность: более 3000 

специализированных фирм и множество сертифицированных специалистов 

готовы помочь вашему предприятию в установке, эксплуатации и 

дальнейшем совершенствовании системы автоматизации.  

Прикладное решение рассчитано не только на автоматизацию учета, но 

и на реальную помощь управленцам всех уровней, начиная с директора. 

Многие руководители оценят новые средства интерактивного анализа 

ситуации, получения детальных расшифровок интересующих показателей. 

 

В новом прикладном решении уделен максимум внимания тому, чтобы 

обеспечить эффективность вашей ежедневной работы. Широкие 

возможности подготовки всех необходимых документов, управления 

товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их 

исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, 

планирования закупок и поставок сделают ее вашим надежным помощником 

— за какое бы направление или участок вы ни отвечали. "1С:Управление 

торговлей 8" позволит создать в вашей компании единое информационное 

пространство, организовать четкое взаимодействие подразделений, поможет 

сотрудникам работать единой командой. 
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Программы системы "1С:Предприятие" стали индустриальным 

стандартом учетных решений. Программа "1С:Управление торговлей 8" 

вобрала все лучшее, что было наработано за годы развития ее 

предшественниц. Зарекомендовавшая себя на практике функциональность 

этой, наиболее массово применяемой сегодня в стране системы 

автоматизации торгово-складского учета, дополнена целым рядом новых 

возможностей. Вы получаете новый инструмент, который поможет 

избавиться от рутинной работы и приблизить учет к потребностям 

реального бизнеса. При этом регулярная информационно-методическая 

поддержка фирмы "1С" позволит вести его в соответствии с действующим 

законодательством. Разумеется, "1С:Управление торговлей 8" позволяет 

передать необходимые учетные данные в бухгалтерскую систему.  

"1С:Предприятие 8" дает вам в руки отвечающий самым современным 

стандартам комплекс инструментальных средств и технологий для 

разработки, модификации, администрирования и сопровождения 

корпоративной информационной системы. Все эти средства входят в 

поставку выпускаемых нами тиражных продуктов "1С:Предприятия 8". Вы 

без дополнительных затрат получаете точно такие же инструменты, какие 

используют разработчики фирмы "1С". В результате установленная на 

предприятии система не будет для вас "черным ящиком". Опыт показывает, 

что большинству системных администраторов и специалистов по 

автоматизации достаточно нескольких дней, чтобы освоить принципы 

построения решений "1С:Предприятия" — после этого вы сможете не 

только сопровождать, но и адаптировать систему в соответствии с 

потребностями своих организаций. Немаловажно и то, что вы сможете стать 

участником профессионального сообщества специалистов по 

"1С:Предприятию", получить поддержку при освоении системы, 

использовать возможность разностороннего общения и обмена опытом с 

многочисленными коллегами. Реальная открытость системы и легкость ее 
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адаптации, широкие возможности масштабирования и интеграции, простота 

и удобство администрирования и поддержки — все это позволяет вам 

тратить минимум усилий на решение "низкоуровневых" технологических 

вопросов и сконцентрироваться на содержательных, творческих задачах 

автоматизации бизнес-процессов предприятия. 

Короткие сроки и эффективность внедрения, разумные цены и гибкая 

лицензионная политика, наработанный комплекс типовых и 

специализированных решений, развитые средства интеграции — вот только 

часть достоинств, делающих "1С:Предприятие" отличным "строительным 

материалом" для создания самых разнообразных информационных систем. 

Многие консалтинговые компании и системные интеграторы отмечают, что 

применение "1С:Предприятия" и сотрудничество с фирмой "1С" стали 

важными факторами успеха их проектов. Снижение проектных рисков, 

возможность предложить заказчикам конкурентоспособный проект и 

выполнить его, уложившись в сроки и сметы, — все это позволяет повысить 

репутацию вашей компании и рентабельность бизнеса, расширить круг 

клиентов и поставить работу с ними на индустриальную основу. 

 

3.Управление правилами продаж, маркетинг 

В механизм ценообразования добавлены возможности назначения 

алгоритмов расчета цен в виде произвольных запросов к информационной 

базе (например, "получить среднюю цену закупки за прошлый месяц…") и в 

виде произвольных формул ("Розничная = Оптовая * 1.2"). Возможность 

расчета цен на основании данных информационной базы позволяет 

отслеживать данные о максимальной цене рынка на основе 

зарегистрированных данных о ценах конкурентов и о минимально 

возможной цене закупки товаров. В дальнейшем эти данные используются 

для контроля цен при продаже товаров и цен закупки при оформлении 

документов продажи и закупки. 
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Примеры расчета цен 

Вид цены По себестоимости Дилерская Оптовая Розничная

 Максимальная цена рынка 

Вариант расчета Рассчитывается прикладным решением

 Рассчитывается от базовых цен Рассчитывается от базовых цен

 Рассчитывается от базовых цен Рассчитывается прикладным 

решением 

Алгоритм расчета Запрос к информационной базе Себестоимость 

+ 20% Дилерская + 30% Оптовая + 20% Запрос к информационной 

базе 

Валюта Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 
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Правила округления До 1 коп. До 10 коп. До 10 коп. До 1 руб. + 

"психологическое" округление по правилу 9,99 До 1 коп. 

Формулы для расчета цен могут быть детализированы до ценовых 

групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя 

формула расчета. При создании формул расчета можно использовать 

конструктор формул. 

 

 

 

При назначении цен программа подсказывает, какие из цен являются 

зависимыми, а какие оказывают влияние на другие цены. 

 

Таким образом, пользователь заранее знает, какие цены ему 

необходимо изменить после изменения сходных цен. Расчет зависимых цен 

может производиться в автоматическом режиме после изменения исходных 
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цен. Предусмотрены также дополнительные сервисы по заполнению и 

расчету цен.  

 

 

Реализован механизм расчета автоматических скидок (наценок), 

позволяющий настроить виды скидок при соблюдении различных условий, а 

также правила одновременного применения нескольких скидок. Скидки 

могут быть назначены по определенному сегменту номенклатуры как в 

процентном, так и в суммовом выражении. Процент и сумма скидки могут 

быть уточнены по ценовым группам.  

Скидки могут быть назначены в рамках проведения маркетинговых 

акций. 

Скидки могут быть назначены определенным клиентам или группе 

клиентов (сегменту партнеров) в рамках оформленных с ними торговых 

соглашений. Понятие торгового соглашения с клиентом объединяет цены, 
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условия оплаты и другие условия продаж. Система автоматически 

контролирует соблюдение условий и блокирует действия пользователей, 

нарушающие их. Соглашения могут быть как индивидуальными, так и 

типовыми, описывающими одинаковые условия продаж для сегмента 

клиентов. Торговые соглашения явились развитием понятия "договора", 

используемого в предыдущей редакции конфигурации. 

 

Механизм сегментации позволяет определить устойчивые группы 

клиентов (например, "дилеры", "дистрибьюторы" "ненадежные дебиторы"). 

Группы могут использоваться, в частности, для ограничения действия 

торговых соглашений (в дальнейшем планируется расширить использование 

сегментов как аналитических фильтров). Поддерживаются ручной и 

автоматический (при помощи произвольного запроса) способ формирования 

сегментов. 

Управление продажами 

В программе полностью отслеживается процесс управления 

продажами. При этом продажи можно оформлять как по полному циклу 

оформления продажи (начиная с момента согласования коммерческого 

предложения на основании данных о первичном интересе клиента в 

оформленной с ним сделке), так и без предварительно оформленных 

коммерческих предложений и заказов клиентов, по так называемой 

"упрощенной схеме". Возможные схемы документооборота продаж 

представлены на рисунке. 
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Коммерческие предложения позволяют фиксировать историю 

переговоров с клиентом по определению состава и условий продаж. 

Менеджер формирует коммерческое предложение. Коммерческое 

предложение может быть распечатано в форматах .doc (Microsoft Word) и 

.odt (OpenOffice). Далее менеджер отсылает коммерческое предложение 

клиенту. Клиент присылает ответ, который фиксируется как коммерческое 

предложение, введенное на основании исходного коммерческого 

предложения. По результатам согласования менеджер отмечает те позиции, 

по которым с клиентом согласованы условия. 

По согласованным данным оформляется заказ клиенту. В 

конфигурации "Управление торговлей" заказ, является "центром 

управления" всеми последующими действиями по его отработке. 
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Используются статусы заказа (Не согласован, Согласован, К обеспечению, К 

отгрузке, Закрыт), описывающие этапы прохождения заказа. На основании 

статуса и сведений об оплате и отгрузке заказа автоматически 

рассчитывается его текущее состояние готовности (Ожидается аванс, Готов 

к отгрузке и т. д.). 

 

 

 

В любой момент времени менеджер может получить подробную 

информацию о состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ 

клиента в соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое 

состояние оплаты по заказу (просрочена ли оплата в соответствии с 

указанной датой оплаты), была ли произведена отгрузка по заказу. 

Система автоматически контролирует соответствие заказов условиям 

торговых соглашений, не позволяя нарушать их пользователем, не имеющим 
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соответствующих прав. Для согласования отклонений от условий 

соглашения такие пользователи могут запускать бизнес-процесс 

согласования заказа. При этом система автоматически направит 

уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит 

его при наличии положительного решения согласующих.  

Конфигурация предоставляет возможность указать график оплаты по 

заказу клиента (как в части авансовых платежей, так и платежей по 

погашению дебиторской задолженности). График может формироваться с 

учетом выбранного календаря. 

Это позволяет планировать поступление выручки по дням, 

контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, 

выделять просроченную дебиторскую задолженность. Просроченная 

задолженность может быть проанализирована в разрезе тех этапов оплаты, 

которые зарегистрированы в заказе клиента. Предусмотрено также указание 

даты оплаты при оформлении отгрузки в кредит без оформления 

предварительного заказа. Эта задолженность будет отнесена к этапу "Кредит 

после отгрузки".  

Система позволяет классифицировать просроченную задолженность по 

интервалам глубины просрочки. 

На разных этапах заказ может выступать в качестве распоряжения на 

обеспечение, на отгрузку, на оформление документов. При выдаче 

распоряжений на отгрузку автоматически контролируется факт выполнения 

обязательств клиента по оплате тех этапов оплаты, которые указаны в 

заказе. Например, распоряжение на обеспечение товаров по заказу клиента 

не может быть оформлено до того момента, пока клиент не перечислит 

денежные средства по оплате заказа. Информация о тех распоряжениях, по 

которым может быть оформлена отгрузка товаров, автоматически 

формируется в виде списка распоряжений. При этом также учитывается дата 

отгрузки, указанная для товаров в заказе клиента. 
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Контроль выполнения распоряжений ведется с гранулярностью до 

отдельных позиций заказа. Система предотвращает "перевыполнение" 

распоряжения. Для контроля выполнения распоряжений по отгрузке товаров 

и оформлению документов используются соответствующие отчеты.  

Ведется учет плановой и фактической задолженности в разрезе 

заказов, сроков оплаты и документов расчетов. При этом работа 

пользователей существенно упрощена: ручная разноска поступивших 

платежей выполняется только по заказам, распределение по остальным 

аналитическим разрезам выполняется автоматически в фоновом режиме. 

 

 

 

Например, при формировании сегментов клиентов можно провести 

анализ данных о продажах клиентов за предыдущий период и на основе 

результатов этого анализа изменить сегмент, к которому относится клиент. 
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При изменении сегмента для клиента будут автоматически изменены 

условия продаж в соответствии с тем типовым соглашением, которое 

действует для данного сегмента партнеров (клиентов). Перевод клиента из 

одного сегмента в другой может осуществляться автоматически с помощью 

регламентного задания, расписание выполнения которого настраивается 

пользователем.  

Аналогичным образом реализованы и сегменты товаров. 

В системе реализована регистрация источников возникновения 

интереса у клиентов (как для новых клиентов, так и для повторных сделок) и 

их анализ. Это позволяет оптимизировать способы рекламного воздействия 

на потенциальных клиентов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные поставки программ 1С Предприятие 8 

2. Программы 1С Предприятие Бюджет 8 

3. Другие программы 1C Предприятие 8 

4. Программы 1С Предприятие 7.7 
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