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Аннотация 

Изучение дисциплины «Информационные технологии  в 

управлении» направленно на подготовку студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных средств и их программного 

обеспечения для решения задач в сфере организационно-экономического 

управления. 

 Целями освоения дисциплины являются  

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения,   обработки и передачи информации в области управления; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы  

Знания и понимание: 

 общих понятий, состава и структуры  экономических информационных 

систем  и  технологий управления;  

 основные функции информационной технологии  (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений;  

 систем поддержки принятия решений и инженерное проектирование  в  

менеджменте;  

 методов и моделей формирования управленческих решений;  

 современных информационных технологий обработки информации для 

эффективного принятия решения; 

 основных возможностей информационных технологий с целью наиболее 

эффективного применения информационных потоков, методов и 

моделей принятия управленческих решений;  

Умения и способности: 

 определять основные направления политики организации в рамках 

информационных технологий управления;  
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 выбирать и рационально использовать конкретные информационные 

технологии в практике личной работы и работе организации; 

 оценивать организационные и социальные последствия использования 

тех или иных информационных технологий и систем; 

 определять потребности организации в квалифицированных 

специалистах в области информационных технологий и осуществлять 

соответствующую политику по подбору и обучению персонала 

Навыки: 

 по  выполнению технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- 

инфраструктуры предприятия ; 

 по проектированию и внедрению компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес- процессов; 

 по проектированию архитектуры электронного предприятия; 

 по использованию  основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования  

 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент; 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом; 

 по описанию целевых сегментов ИКТ-рынка; 

 по разработке бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

 по использованию практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

 по созданию новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
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Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении. 

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, 

программных, других технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 

решений. 

Информационная система управления должна решать текущие задачи 

стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и 

оперативного управления фирмой. Многие учетные задачи (бухгалтерскою 

и материального учета, налогового планирования, контроля и т. д.) 

решаются без дополнительных затрат путем вторичной обработки данных 

оперативного управления. Учет является необходимым дополнительным 

средством контроля. Используя оперативную информацию, полученную в 

ходе функционирования автоматизированной информационной системы, 
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руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы 

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

управленческих решений, наладить оперативное управление 

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

использованием ресурсов и т. д. Информационные системы управления 

позволяют: 

 повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

 обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 

организацией в условиях рыночной экономики; 

 добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 

представления  необходимой информации  руководителям всех 

уровней управления из единого информационного фонда; 

 согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях 

управления и в разных структурных подразделениях; 

 за счет информированности управленческого персонала о текущем 

состоянии экономического объекта обеспечивать рост 

производительности труда, сокращение непроизводственных потерь и 

т. д. 

Классификация информационных систем управления зависит от видов 

процессов управления, уровня управления, сферы функционирования 

экономического объекта и его организации, степени автоматизации 

управления. 

Основными классификационными признаками автоматизированных 

информационных систем являются: 

 уровень в системе государственного управления; 

 область функционирования экономического объекта; 

 виды процессов управления; 

 степень автоматизации информационных процессов. 



8 

 В соответствии с признаком классификации по уровню 

государственного управления, автоматизированные информационные 

системы делятся на федеральные, территориальные (региональные) и 

муниципальные ИС, которые являются информационными системами 

высокого уровня иерархии в управлении. 

ИС федерального значения решают задачи информационного обслуживания 

аппарата административного управления и функционируют во всех 

регионах страны. 

Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории. 

Муниципальные ИС функционируют в органах местного самоуправления 

для информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев 

социально-экономических областей города, административного района и 

т.д. 

- 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: 

ИС управления технологическими процессами предназначены для 

автоматизации различных технологических процессов (гибкие 

технологические процессы, энергетика и т. д.). 

ИС управления организационно-технологическими процессами 

представляют собой многоуровневые, иерархические системы, которые 

сочетают в себе ИС управления технологическими процессами и ИС 

управления предприятиями. 
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Наибольшее распространение получили ИС организационного 

управления, которые предназначены для автоматизации функций 

управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и 

разнообразие этого класса систем, часто различные информационные 

системы понимаются именно в этом толковании. К этому классу ИС 

относятся информационные системы управления как промышленными 

фирмами, так и непромышленными экономическими объектами — 

предприятиями сферы обслуживания. Основными функциями таких систем 

являются оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и 

анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет, 

управление сбытом и снабжением и решение других экономических и 

организационных задач. 

Интегрированные ИС предназначены для автоматизации всех 

функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 

экономического объекта: начиная от научно-исследовательских работ, 

проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа 

эксплуатации изделия. 

Корпоративные ИС используются для автоматизации всех функций 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами 

и т. д. 

ИС научных исследований обеспечивают решение научно-

исследовательских задач на базе экономико-математических методов и 

моделей. 

Обучающие ИС используются для подготовки специалистов в системе 

образования, при переподготовке и повышении квалификации работников 

различных отраслей экономики. 

- По степени автоматизации информационных процессов ИС 

подразделяются на: 
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Ручные информационные системы, которые характеризуются 

отсутствием современных технических средств обработки информации и 

выполнением всех операций человеком по заранее разработанным 

методикам. 

Автоматизированные информационные системы — человеко-

машинные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку 

и передачу информации, необходимой для принятия управленческих 

решений в организациях различного типа. 

Автоматические информационные системы характеризуются 

выполнением всех операций по обработке информации автоматически, без 

участия человека, но оставляют за человеком контрольные функции. 

Основной составляющей частью автоматизированной информационной 

системы является информационная технология (ИТ), развитие которой 

тесно связано с развитием и функционированием ИС. 

Информационная технология (ИТ) — процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта. 

Основная цель автоматизированной информационной технологии - 

получать посредством переработки первичных данных информацию нового 

качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения. Это достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее 

актуальности и непротиворечивости, использования современных 

технических средств для внедрения и функционирования качественно 

новых форм информационной поддержки деятельности аппарата 

управления. 

Информационная технология справляется с существенным 

увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет к 

сокращению сроков ее обработки. ИТ является наиболее важной 
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составляющей процесса использования информационных ресурсов в 

управлении. Автоматизированные информационные системы для 

информационной технологии — это основная среда, составляющими 

элементами которой являются средства и способы для преобразования 

данных. Информационная технология представляет собой процесс, 

состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций над 

информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, 

которые систематизируются по следующим классификационным 

признакам: 

 степень централизации технологического процесса; 

 тип предметной области; 

 степень охвата задач управления; 

 класс реализуемых технологических операций; 

 тип пользовательского интерфейса; 

 способ построения сети. 

- По степени централизации технологического процесса ИТ в системах 

управления делят на централизованные, децентрализованные и 

комбинированные технологии: 

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. 

Децентрализованные технологии не имеют централизованного 

автоматизированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей 

средствами коммуникации для обмена данными между узлами сети. 
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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. 

- По степени охвата автоматизированной информационной технологией 

задач управления выделяют автоматизированную обработку информации на 

базе использования средств вычислительной техники, автоматизацию 

функций управления, информационную технологию поддержки принятия 

решений, которые предусматривают использование экономико-

математических методов, моделей и специализированных пакетов 

прикладных программ для аналитической работы и формирования 

прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по 

изучаемым процессам. К данной классификационной группе относятся 

также организация электронного офиса как 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 
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и программным ресурсам, соответствующей используемой на 

экономическом объекте автоматизированной информационной технологии.  

Пакетная информационная технология не предоставляет возможности 

пользователю влиять на обработку данных, в то время как диалоговая 

технология позволяет ему взаимодействовать с вычислительными 

средствами в интерактивном режиме, оперативно получая информацию для 

принятия управленческих решений. 

Интерфейс сетевой автоматизированной информационной технологии 

предоставляет пользователю телекоммуникационные средства доступа к 

территориально удаленным информационным и вычислительным ресурсам. 

- Способ построения сети зависит от требований управленческого аппарата 

к оперативности информационного обмена и управления всеми 

структурными подразделениями фирмы. Повышение запросов к 

оперативности информации в управлении экономическим объектом привело 

к созданию сетевых технологий, которые развиваются в соответствии с 

требованиями современных условий функционирования организации. Это 

влечет за собой организацию не только локальных вычислительных систем, 

но многоуровневых (иерархических) и распределенных информационных 

технологий в ИС организационного управления. Все они ориентированы на 

технологическое взаимодействие, которое организуется за счет средств 

передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое информационная система? 

2. Что называется информационной системой управления? 

3. Раскрыть понятие - федеральные ИС 

4. Раскрыть понятие - территориальные (региональные) ИС 

5. Раскрыть поняие муниципальные ИС 

6. Дать определение ИС управления технологическими процессами 
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7. Дать определение ИС управления организационно-технологическими 

процессами 

8. Дать определение ИС организационного управления 

9. Какими бывают интегрированные ИС? 

10. Раскрыть понятие - корпоративные ИС 

11. Раскрыть понятие -ИС научных исследований 

12. Что такое обучающие ИС? 

13. Что значит ручные информационные системы? 

14. Что значит автоматизированные информационные системы? 

15. Чем характеризуются автоматические информационные системы? 

16. Дать понятие экономической информации. Структура экономической 

информации. 

17. Дать понятие информационной технологии. Классификация 

технологий по различным признакам 

18. Раскрыть структуру и состав информационных систем. 

 

Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений 

Организации различных типов и сфер деятельности можно 

представить как бизнес-систему, в которой экономические ресурсы 

посредством различных организационно-технических и социальных 

процессов преобразуются в товары и услуги. 

В процессе деятельности любой бизнес-системы на нее влияют 

факторы внешней среды (конкуренты, заказчики, поставщики, 

государственные учреждения, партнеры, собственники, банки, биржи и т. 

д.) и внутренние факторы, которые в основном являются результатом 

принятия того или иного управленческого решения. 

Процесс принятия управленческих решений рассматривается как 

основной вид управленческой деятельности, т. е. как совокупность 
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взаимосвязанных, целенаправленных и последовательных управленческих 

действий, обеспечивающих реализацию управленческих задач. 

Цель и характер деятельности организации определяют ее 

информационную систему и автоматизацию информационной технологии, а 

также вид обрабатываемого и производимого информационного продукта, 

на основе которого принимается оптимальное управленческое решение. 

Эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования информационных технологий в организациях 

различного типа обусловлена использованием разнообразных инструментов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Можно 

выделить четыре круга задач, решаемые фирмой: 

1. Первый круг задач ориентирован на предоставление экономической 

информации внешним по отношению к фирме пользователям — 

инвесторам, налоговым службам и т. д. В данном случае 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. 
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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. 

Основными функциями управленческого аппарата различных 

организаций являются анализ ситуаций в компании и внешней среде и 

принятие решений по стратегическому и краткосрочному планированию ее 

деятельности. 

Реализация плановых задач принятия решений осуществляется на 

стратегическом, тактическом и оперативном (операционном) уровнях. 

Каждый из этих уровней требует определенной информационной 

поддержки, которая реализуется на базе информационной технологии. В 

соответствии с уровнями принятия решений в функционировании 

информационной технологии можно 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 



17 

оценивать степень достижения стратегических целей фирмы и 

прогнозировать ее деятельность на длительную перспективу. 

Особенностями информационной технологии контура долгосрочного 

планирования и анализа прогнозируемого функционирования является 

построение агрегированных моделей развития организации с учетом 

деятельности смежных производственно-хозяйственных комплексов. 

Модели данного контура функционирования информационной технологии 

должны учитывать: 

 особенности развития рыночных отношений в стране; 

 возможные перспективные виды продукции (товары и услуги), 

относящиеся к профилю деятельности организации или предприятия; 

 потенциальные виды производственных ресурсов, возможные для 

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

 перспективные технологические процессы изготовления новых видов 

продукции (товаров и услуг). 

Учет перечисленных факторов в модели функционирования 

информационной технологии базируется преимущественно на 

использовании внешней для деятельности организации информации. Таким 

образом ИТ должна располагать развитой коммуникационной средой 

(включая Internet) для получения, накопления и обработки внешней 

информации. 

Отличительной особенностью функционирования ИТ в контуре 

долгосрочного стратегического планирования, базирующемся на 

использовании агрегированных моделей, следует считать решающую роль 

самого управленческого персонала в процессе принятия решений. Высокий 

уровень неопределенности и неполноты информации повышает значение 

субъективного фактора как основы принятия решений. При этом 

автоматизированная информационная технология выступает в роли 



18 

вспомогательного средства, обеспечивающего главную предпосылку для 

организации деятельности аппарата управления. 

Таким образом, информационные технологии поддержки 

стратегического уровня принятия решений помогают высшему звену 

управления организацией решать неструктурированные задачи, основной из 

которых является сравнение происходящих во внешней среде изменений с 

существующим потенциалом фирмы. 

Основным инструментарием для поддержки работы высшего 

руководящего звена являются разрабатываемые стратегические 

информационные системы для реализации стратегических перспективных 

целей развития организации. 

В настоящее время еще не выработана общая концепция внедрения 

стратегических информационных систем из-за их целевой и 

функциональной многоплановости. Существуют три тенденции их 

использования: 

- За основу первой принято положение, что сначала формулируются цели и 

стратегии их достижения, а только затем автоматизированная 

информационная технология приспосабливается к выработанной заранее 

стратегии; 

- Вторая тенденция основана на том, что организация использует 

стратегическую информационную систему при формулировании целей и 

стратегическом планировании; 

- 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. 
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2. Тактический уровень принятия решений основан на автоматизированной 

обработке данных и реализации моделей, помогающих решать отдельные, в 

основном слабо структурированные задачи (например, принятие решения 

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

тактического уровня руководства относятся: 

 обеспечение устойчивого функционирования организации в целом; 

 создание потенциала для развития организации; 

 создание и корректировка базовых планов работ и графиков 

реализации заказов на основе накопленного в процессе развития 

организации потенциала. 

Для принятия тактических решений информационная технология 

должна обеспечивать руководителей среднего звена информацией, 

необходимой для принятия индивидуальных или групповых решений 

тактического плана. Обычно такие решения имеют важное значение на 

определенном временном интервале (месяц, квартал, год). 

Тактический уровень принятия решения средним управленческим 

звеном используется для мониторинга (постоянного слежения), контроля, 

принятия решений и администрирования. Основными функциями, которые 

выполняются на базе автоматизированной информационной технологии, 

являются: сравнение текущих показателей с прошлыми, составление 

периодических отчетов за определенный период, обеспечение доступа к 

архивной информации, принятие тактических управленческих решений и 

т.д. 

Функционирование информационной технологии в контуре 

среднесрочного тактического планирования базируется на использовании 

моделей, отражающих реальные факторы и условия возможного развития 

деятельности организаций и предприятий, в значительной степени 

учитываются внешние требования поставщиков и потребителей. Однако в 

данном контуре внешняя информация точно соответствует возможным и 
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практически осуществляемым направлениям развития организаций и 

предприятий, что повышает уровень определенности данных и модели 

системы управления. 

Для поддержки принятия тактического решения в информационной 

технологии фирмы используются такие инструментальные средства,  как 

базы данных, системы обработки знаний, системы поддержки принятия 

решений и т. д. 

Одним из инструментальных средств для принятия тактического решения В 

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; 

 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 с использованием накопленного потенциала; 



21 

 регистрацию, накопление и анализ отклонений хода производства от 

запланированного; 

 выработку и реализацию решений по устранению или минимизации 

нежелательных отклонений. 

Функционирование информационной технологии в контуре текущего 

планирования и оперативного регулирования происходит в условиях 

определенности, полноты информации и зачастую в режиме реального 

времени обработки информации. 

Информационные технологии обеспечивают специалистов на 

оперативном уровне информационными продуктами, необходимыми для 

принятия ежедневных оперативных управленческих решений. Назначение 

инструментальных средств информационной технологии на этом уровне — 

отвечать на запросы о текущем состоянии фирмы и контролировать 

информационные потоки организации, что соответствует оперативному 

управлению. 

Задачи, цели и источники информации на оперативном уровне заранее 

определены и структурированы. Выполняется программная обработка 

информации по заранее разработанным алгоритмам. 

Информационная технология, поддерживающая управление на 

оперативном уровне, является связующим звеном между организацией и 

внешней средой. Через оперативный уровень также поставляются данные 

для остальных уровней управления. 

Инструментальные средства на оперативном уровне управления 

имеют небольшие аналитические возможности. Они обслуживают 

специалистов организации, которые нуждаются в ежедневной, 

еженедельной информации о состоянии дел как внутри фирмы, так и во 

внешней среде. Основное их назначение состоит в отслеживании 

ежедневных операций в организации и периодическом формировании 

строго структурированных сводных типовых отчетов. 
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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. Что предполагает процесс принятия управленческих решений? 

2. Какие задачи можно выделить можно в управлении фирмой? 

3. Назовите три контура  в соответствии с уровнями принятия решений в 

функционировании информационной технологии. 

4. Охарактеризуйте долгосрочное стратегического планирования, 

среднесрочное тактического планирования и оперативное 

регулирование деятельности организации. 

 

Тема 3. Особенности информационной технологии в организациях 

различного типа 

Информационная технология является основной составляющей 

информационной системы организационного управления, непосредственно 

связана с особенностями функционирования предприятия или организации. 

Выбор стратегии организации автоматизированной информационной 

технологии определяется следующими факторами: 

 областью функционирования предприятия или организации; 

 типом предприятия или организации; 

 производственно-хозяйственной или иной деятельностью; 

 принятой моделью управления организацией или предприятием; 

 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 



23 

информационной инфраструктуре является область функционирования 

экономического объекта, в соответствии с которой организации можно 

разделить на группы. На формирование технологии обработки информации 

оказывает влияние тип организации. В организациях различного типа в 

зависимости от требований к решению задач управления экономическим 

объектом формируется технологический процесс обработки информации. 

При внедрении информационных систем организационного управления и 

технологий основными критериями являются также величина организации и 

область ее функционирования. С учетом этих критериев делается выбор 

программно-аппаратного обеспечения информационной технологии 

решения конкретных функциональных задач, на основе которых 

принимаются соответствующие управленческие решения. 

Область функционирования предприятия 

или организации 

Тип предприятия или организации в 

соответствии с производственно-

хозяйственной или иной деятельностью 

Органы власти Местные  

Региональные  

Федеральные 

Государственные службы Налоговые органы 

 Органы социального обеспечения 

 Таможенные службы  

Государственные нотариальные конторы 

 Арбитражные органы и другие 

Государственные учреждения Здравоохранение  

Образовательные учреждения 

Сфера услуг Банки  

Коммерческие страховые органы 

Клиринговые учреждения  

Торгово-посреднические фирмы  

Туризм  

Консалтинговые фирмы  

Лизинговые компании  

Рекламные агентства  

Факторинговые фирмы  

Аудиторские фирмы и другие 

Транспортная система Железнодорожный транспорт 

 Автомобильный транспорт  

Водный транспорт  

Воздушный транспорт  

Трубопроводный транспорт 

Предприятия связи Объединенные  

Специализированные 
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Производственные предприятия, которые   

классифицируются по следующим 

признакам 

Отраслевая и предметная специализация 

предприятий и организаций  

Административно-хозяйственная 

принадлежность предприятия  

Структура производства  

Мощность производственного 

потенциала  

Тип производства  

Тип хозяйственных объединений 

предприятий 

Организации (предприятия) можно разделить на три группы малые, 

средние и большие (крупные). 

1. На малых предприятиях различных сфер деятельности информационные 

технологии, как правило, связаны с решением задач бухгалтерского учета, 

накоплением информации по отдельным видам бизнес-процессов, 

созданием информационных баз данных по направленности деятельности 

фирмы и организации телекоммуникационной среды для связи 

пользователей между собой и с другими предприятиями и организациями. 

Персонал малых предприятий работает в среде локальных вычислительных 

сетей различной топологии с организацией автоматизированного банка 

данных для концентрации информационных ресурсов предприятия. 

Индивидуальные приложения и функциональная информация специалистов 

малого предприятия локализуются на уровне автоматизированных рабочих 

мест (рабочих станций) локальной вычислительной сети, а 

автоматизированный банк данных используется для эффективной 

информационной поддержки работы верхнего звена управления. Поэтому 

на малых предприятиях наиболее целесообразна организация 

комбинированной информационной технологии, которая сочетает в себе 

распределенную обработку данных с централизацией информационных 

ресурсов в автоматизированном банке данных. 

В качестве центральной вычислительной системы, реализуемой для 

организации автоматизированного банка данных, используются UNIX-

сервер, мэйнфрейм или суперкомпьютер. 
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Комбинированная сетевая организация автоматизированной 

информационной технологии имеет следующие преимущества: 

 экономия эксплуатационных расходов; 

 возможность эффективной реализации архитектуры «клиент-сервер»; 

 высокая адаптивность к требованиям пользователей за счет широкого 

спектра вариантов сочетания аппаратных и программных средств и 

т.д. 

Однако концентрация системы вокруг единственного сервера не 

всегда является лучшим решением, так как существуют жесткие 

ограничения на количество клиентов, подключенных к серверу. Увеличение 

числа клиентов приводит к замедлению реакции системы. Кроме того, в 

современных условиях функционирования предприятия или организации 

для выработки оптимального управленческого решения необходимо 

централизованно решать разноплановые задачи, начиная с традиционных 

бизнес-приложений типа программ бухгалтерского учета и заканчивая 

задачами оценки коммерческого риска с использованием систем 

искусственного интеллекта. Практика показывает, что смешивать весь 

спектр подобных задач в одном компьютере неэффективно, а попытки 

обойти указанные ограничения за счет наращивания вычислительной 

мощности центрального сервера приводят к резкому увеличению 

финансовых затрат. Поэтому подобное комбинированное построение 

автоматизированной информационной технологии и организация локальной 

вычислительной сети с одним информационным узлом концентрации 

вполне себя оправдывают только при реализации на малых предприятиях. 

2. В средних организациях (предприятиях) большое значение для 

управленческого звена играют функционирование электронного 

документооборота и привязка его к конкретным бизнес-процессам. Для 

таких организаций (предприятий, фирм) характерны расширение круга 

решаемых функциональных задач, связанных с деятельностью фирмы, 

организация автоматизированных хранилищ и архивов информации, 
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которые позволяют накапливать документы в различных форматах, 

предполагают наличие их структуризации, возможностей поиска, защиты 

информации от несанкционированного доступа и т. д. Производится 

наращивание возможностей различных форм организации хранения и 

использования данных: разграничение доступа, расширение средств поиска, 

иерархия хранения, классификации и т. д. 

Для исключения узких мест в организации информационной 

технологии средних предприятий используется несколько серверов в 

различных функциональных подразделениях предприятия. Так, локальная 

вычислительная сеть средних предприятий представляет собой 

двухуровневую вычислительную сеть, на верхнем уровне которой 

организована  коммуникационная  среда для  обмена  информацией между 

локальными серверами, а на нижнем уровне — подключение локальных  

вычислительных  сетей различной топологии каждого  функционального 

подразделения к локальному серверу для обеспечения пользователям 

взаимного обмена информацией и доступа к  корпоративным ресурсам. 

 3. В крупных организациях (предприятиях) информационная технология 

строится на базе современного программно-аппаратного  комплекса, 

включающего телекоммуникационные средства связи, многомашинные 

комплексы, развитую архитектуру «клиент-сервер», применение 

высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. Корпоративная 

информационная технология крупного предприятия имеет, как правило, 

трехуровневую иерархическую структуру, организованную в соответствии 

со структурой территориально разобщенных подразделений предприятия: 

центральный сервер системы устанавливается в центральном офисе, 

локальные серверы — в подразделениях и филиалах, станции клиентов, 

организованные в локальные вычислительные сети структурного 

подразделения, филиала или отделения — у персонала компании. 

Контрольные вопросы 
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1. Перечислите критерии, существенные для внедрения 

информационных систем организационного управления и технологий.  

2. Охарактеризуйте информационные технологии малых, средних и 

крупных предприятий 

 

Тема 4: Технологические процессы обработки экономической 

информации 

Технологический процесс (ТП) обработки информации представляет 

собой комплекс взаимосвязанных операций по преобразованию 

информации в соответствии с поставленной целью с момента ее 

возникновения (входа в информационную систему) до момента ее 

потребления пользователями. Сложность и многообразие вариантов 

технологических процессов обусловливают необходимость их деления на 

этапы и операции. 

Этапы технологического процесса – это его укрупненные части: 

относительно самостоятельные, характеризующиеся логической 

законченностью, пространственной или временной обособленностью. Этапы 

делятся на технологические операции, различаются их составом и 

последовательностью выполнения. Технологическая операция – это 

взаимосвязанная совокупность действий, выполняемых над информацией на 

одном рабочем месте в процессе ее преобразования для достижения общей 

цели технологического процесса. При этом важными являются время 

преобразования и качество результатной информации. Технологические 

операции обычно выполняются целыми совокупностями, образуя этапы. 

Технологический процесс принято делить на этапы: первичный, 

подготовительный и основной. На первичном этапе обеспечивается сбор 

первичной информации, ее регистрация и передача на обработку. На 

подготовительном этапе осуществляется перенос первичной информации 

на машинные носители для автоматизации ее последующего ввода в 

технические средства. Реализация основного этапа позволяет выполнять 

обработку информации и получать необходимые результаты. На всех этапах 
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выполняется максимум контрольных операций для достижения 

достоверности и полноты преобразования информации. 

По содержанию и последовательности преобразования информации 

различают следующие технологические операции: сбор и регистрация 

информации, ее передача, прием, запись на машинные носители, 

арифметическая и логическая обработка, получение результатной 

информации, выпуск выходных документов, передача их пользователям. 

Сборинформации – обеспечение системы управления таким 

объемом сведений, который позволяет выполнить поставленные задачи. 

Сбор и регистрация информации происходят по-разному в различных 

экономических объектах. Наиболее сложна эта процедура в автомати-

зированных управленческих процессах промышленных предприятий, фирм 

и т.п., где производится сбор и регистрация первичной учетной 

информации, отражающей производственно-хозяйственную деятельность 

объекта. Не менее сложна эта процедура и в финансовых органах, где 

происходит оформление движения денежных ресурсов. 

Особое значение при этом придается достоверности, полноте и 

своевременности первичной информации. На предприятии сбор и регистрация 

информации происходят при выполнении различных хозяйственных операций 

(прием готовой продукции, получение и отпуск материалов и т.п.), в банках – 

при совершении финансово-кредитных операций с юридическими и 

физическими лицами. Учетные данные могут возникать на рабочих местах в 

результате подсчета количества обработанных деталей, прошедших сборку 

узлов, изделий, выявления брака и т.д. 

В процессе сбора фактической информации производятся измерение, 

подсчет, взвешивание материальных объектов, подсчет денежных купюр, 

получение временных и количественных характеристик работы отдельных 

исполнителей. В условиях автоматизации управления предприятием особое 

внимание придается использованию технических средств сбора и 

регистрации информации, совмещающих операции количественного 
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измерения, регистрации, накопления и передачи информации по каналам 

связи, ввод ее непосредственно в ЭВМ для формирования нужных 

документов или накопления полученных данных в системе. 

Передача информации – функция обмена данными, перенос 

информации в пространстве. Передача информации осуществляется 

различными способами: с помощью курьера, пересылки по почте, доставки 

транспортными средствами, дистанционной передачи по каналам связи, с 

использованием других средств коммуникаций. Дистанционная передача 

данных по каналам связи сокращает время их движения, однако это 

удорожает процесс из-за необходимости применения специальных 

технических средств. Предпочтительным является использование 

технических средств сбора и регистрации, которые, автоматически собирая 

информацию с установленных на рабочих местах датчиков, передают ее в 

ЭВМ для последующей обработки, что повышает ее достоверность и 

снижает трудоемкость. 

Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест 

ее возникновения, так и результатная – в обратном направлении. 

Дистанционная передача информации с помощью современных 

коммуникационных средств постоянно развивается и совершенствуется. 

Машинное кодирование – процедура машинного представления 

(записи) информации на машинных носителях с помощью кодов, принятых 

в компьютере. Кодирование информации производится путем переноса 

данных первичных документов на магнитные диски, информация с которых 

затем вводится вкомпьютер для обработки. Запись информации на 

машинные носители осуществляется на компьютере как самостоятельная 

процедура или как результат обработки. 

Хранение информации – перенос информации во времени. 

Обеспечивает накопление опыта, запоминание информации о ходе развития 

процессов. Хранение и накопление экономической информации вызвано 

многократным ее использованием, применением условно-постоянной, 
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справочной и других видов информации, необходимостью комплектации 

первичных данных до их обработки. Информация хранится и накапливается 

в информационных базах, на машинных носителях в виде информационных 

массивов, где данные располагаются по установленному в процессе 

проектирования поименованному порядку. 

С хранением и накоплением непосредственно связан поиск данных, 

т.е. выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск 

информации, подлежащей корректировке либо замене. Процедура поиска 

выполняется автоматически на основе составленного пользователем или 

компьютером запроса на нужную информацию. 

Обработка информации– выработанная последовательность 

действий оформляется в виде документов: конструктивных программ и 

управленческих технологий. Выполняется для обоснования решений и 

целесообразных способов действий.  

Обработка экономической информации производится на 

компьютере.  В местах возникновения первичной информации 

организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или 

иной управленческой службы (отдела материально-технического снабжения 

и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии 

и т.п.). Обработка, однако, может проводиться не только автономно, но и в 

вычислительных сетях с использованием набора компьютеров, 

программных средств и информационных массивов для решения 

функциональных задач. 

Для создания из поступающих данных информации, отражающей 

деятельность фирмы, используются следующие типовые операции: 

классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид 

кодов, состоящих из одного или нескольких символов. Эти коды, 

выражающие определенные признаки объектов, используются для 

идентификации и группировки записей. 
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Например, прирасчете заработной платы каждая запись включает в 

себя код (табельный номер) работника, код подразделения, в котором он 

работает, занимаемую должность и т.п. В соответствии с этими кодами 

можно произвести разные группировки. 

Другие виды обработки данных: сортировка, с помощью которой 

упорядочивается последовательность записей; вычисление, включающее 

арифметические и логические операции. Эти операции, выполняемые над 

данными, дают возможность получать новые данные; агрегирование (или 

укрупнение), служащее для уменьшения количества данных и реализуемое 

в форме расчетов итоговых или средних значений. 

Доведение информациидо пользователя – преобразование сведений 

в течение процесса производства и сведений, влияющих на ход этого 

производства, в форму, обеспечивающую оперативное и безошибочное 

восприятие их пользователем. 

В ходе решения задач в соответствии с прикладной программой 

формируются результатные сводки, которые печатаются машиной или 

отображаются на экране. Печать сводок может сопровождаться процедурой 

тиражирования, если документ с результатной информацией необходимо 

предоставить нескольким пользователям. 

Принятие решения в автоматизированной системе организационного 

управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или 

без применения технических средств, но в последнем случае – на основе 

тщательного анализа результатной информации, полученной на 

компьютере. Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту 

приходится выбирать из множества допустимых решений наиболее 

приемлемое, сводящее к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, 

материальных и т.д.). Благодаря применению персональных компьютеров и 

терминальных устройств повышается аналитичность обрабатываемых 

сведений, а также обеспечивается постепенный переход к автоматизации 

выработки оптимальных решений в процессе диалога пользователя с 
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вычислительной системой. Этому способствует использование новых 

технологий экспертных систем поддержки принятия решений. 

По степени механизации и автоматизации операции бывают ручные 

(выписка первичного документа), механизированные (используются 

технические средства, но преимущественно выполняются человеком 

например регистрация на пишущей машинке), автоматизированные – в 

большей степени выполняются техническими средствами, но 

предполагается и участие человека (запись данных на магнитные носители с 

помощью средств, в которых автоматизирован контроль), 

автоматические – без участия человека (передача информации по линиям 

связи). 

По роли в технологическом процессе различают рабочие и 

контрольные операции. Рабочиеоперации обеспечивают получение 

конечного результата, а контрольные – надежность рабочих операций. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит специфика обработки данных в виде таблиц, текста.  

2. Каковы предпосылки появления технологии «клиент-сервер», 

характеристика ее модели, виды используемых ресурсов?  

3. Раскройте механизм формирования состава и операций 

информационной технологии.  

4. Какие действия предусматривает процедура сбора и обработки 

первичной информации? 

Тема 5. Методы и модели формирования управленческих решений 

Процессы принятия решений лежат в основе любой целенаправленной 

деятельности в экономике, политике, технике, социальной сфере. Научным 

обслуживанием этих процессов, т.е. изучением и развитием методов 

принятия решений, первоначально занималась такая научная дисциплина, 

как «Исследование операций». Со временем практика управления 
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потребовала вовлечения в процесс принятия решений не только 

формальных методов, но и качественных факторов. К последним относятся 

знания специалистов, которые невозможно формализовать. Это прежде 

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

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

комплексное научное направление «Системы поддержки принятия 

решений», которое использует не только формальные методы дисциплины 

«Исследование операций», но и достижения в области новых 

информационных технологий и искусственного интеллекта. В числе 

последних особенно важными являются интеллектуальные системы, 

способные к воспроизведению таких антропоморфных (человеческих) 

свойств, как опыт и интуиция, а также имитации убеждений, желаний, 

замыслов и обязательств. 

Конечный продукт работы любого менеджера — это решения и 

действия. Принятое им решение ведет либо к преуспеванию предприятия, 

либо к неудачам. Принятие решения — это всегда выбор определенного 

направления деятельности из нескольких возможных. 

Так как процесс управления любой организацией в экономике 

реализуется исключительно посредством формирования и реализации 

управленческих решений, поэтому остановимся на типах решений, которые 

имеют различные характеристики и требуют различных источников данных.  

Оперативные решения — периодические: одна и та же задача 

возникает периодически. В результате процесс принятия решения 

становится относительно рутинным и почти беспроблемным. Параметры 

(характеристики) хозяйственных процессов, используемые в ходе принятия 

решения, определены, их оценка известна с высокой точностью, а 

взаимосвязь параметров с принимаемым решением понятна. Например, 

работники отдела поставок, осуществляющие поддержку на определенном 

уровне бесперебойности производства, проверяют соответствие запасов 

выполнению заказов, договорам и потребностям предприятия и изменяют 
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предыдущее количество заказов, если количество товаров на складе 

снизилось. 

Принятие оперативных решений ведет к вполне ожидаемым и 

прогнозируемым результатам. Например, если товары заказаны на склад, 

т.е. высокая вероятность их пополнения. Оперативные решения являются 

краткосрочными. Допущенная ошибка в объеме заказа высоко 

оборачиваемого материала, который был быстро использован, может быть 

исправлена без серьезных потерь, влияющих на прибыль. 

Тактические решения обычно принимаются управленцами среднего 

уровня, ответственными за обеспечение средствами для достижения целей и 

намерений, поставленных ЛПР верхнего звена. Ответы на такие вопросы, 

как: «Каковы кредитные лимиты для определенного класса заказчиков?», 

«Какой поставщик должен быть первоисточником сырьевых ресурсов?», 

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

тактических решений, принимаемых на среднем уровне. 

Тактические решения не так рутинны и структурированы, как 

оперативные решения. Во многих случаях все главные параметры объекта 

управления, входящие в состав тактических решений, неизвестны; оценки 

характеристик, определенные как важные, могут быть неизвестны, а 

взаимосвязь между характеристиками и решениями может быть не ясна. 

Например, выбор дешевого поставщика сырья может стать большой 

комплексной проблемой. Данный поставщик может предлагать самые 

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

нестыковка, которая повлечет за собой нарушения потока поставляемого 

сырья. Возможно, что качество продукта нового поставщика, его 

надежность поставки и обслуживание заказчика не известны. Этот 

недостаток ясности во взаимосвязи между переменными ведет к 

неопределенности, даже если действия управленца совершенны. 

Стратегические решения принимаются на основе целей компании, 

определенных в его уставе и уточненных высшим 
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руководствомпредприятия. Эти цели определяют основу, на которой 

должно базироваться долгосрочное планирование, а также определение 

критических факторов деятельности предприятия. Эти решения 

обеспечивают базу для принятия тактических и оперативных решений. 

«Какой стратегии мы должны придерживаться, чтобы быть 

конкурентоспособными другим фирмам - дешевый поставщик или что-то 

другое?», «Хотим ли мы завоевать весь рынок или его часть?», «Каков 

соответствующий баланс между ростом долгосрочных продаж и 

краткосрочной прибыльностью?». Это типичные решения стратегического 

уровня. 

Стратегическим решениям присуща долгосрочность, комплексность, 

неструктурированность и непериодичность. Большинство характеристик, 

которые следует учесть, не могут быть определены, хотя оценки, как 

правило, содержат несколько ключевых переменных, влияющих на 

решения. Существует много неопределенных факторов, которые влияют на 

решения и при этом требуется информация из внешней среды для их 

выработки, например, информация о конкурентах, поставщиках, 

потребителях и о всей инфраструктуре, в которой работает фирма. Во 

многих случаях информация, используемая для принятия решения, 

основывается на интуиции и мнении других ЛПР. Из-за расплывчатости и 

отсутствия ясных причинно-следственных связей существует высокая 

степень неопределенности, связанная с принятием стратегических решений, 

сопряженных с высокой степенью риска и длительным периодом их 

влияний. Должен пройти длительный срок для выявления реальных 

результатов, которые в дальнейшем трудно изменить. 

Практика принятия решений многообразна. Однако все они 

реализуются по определенной схеме, подсказываемой здравым смыслом. 

Для того чтобы принять эффективное решение, необходимо выполнить ряд 

работ, складывающихся из отдельных этапов, процедур и операций. Среди 

многочисленных подходов к решению задачи принятия решения выделим 
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трехэтапную модель Г. Саймона, являющуюся основой для реализации 

большинства известных на сегодня технологий: 

 

 

 

 

 

- На первом этапе применяются в основном неформальные методы 

для того, чтобы: 

1. сформулировать проблему; 

2. выявить цель; 

3. сформулировать критерий оценки принятия решений. 

Проблема выражает объективно возникающий в процессе управления 

вопрос, решение которого диктуется интересами лица, принимающего 

решение (ЛПР). 

Для того чтобы осознать проблему, ЛПР должно дать ответы на ряд 

вопросов. 

1. В чем проблема? Каковы симптомы, т.е. признаки или показатели 

проблемы. Что собственно не устраивает ЛПР? 

2. В чем особенности проблемы? Что мешает или чего не достает при 

наличии проблемы? 

3. Можно ли разложить проблему на части, а среди выделенных 

частей выделить основные и второстепенные проблемы? 

Если проблема осознана и идентифицирована количественными 

показателями или качественными признаками, то далее можно 

сформулировать цели. Цель — это антипод проблемы. Если проблема это 

то, чего не хочет ЛПР, то цель — это то, что оно хочет. 

В иерархии управления формулируются цели, соответствующие 

своему уровню. На самом высоком уровне находятся цели, носящие 

директивный характер. Эти цели называют также траекторными. Такое 

Анализ проблемы, 

формулирование 

целей, 

определение 

критериев оценки 

Поиск 

возможных 

решений 

Сопоставление 

вариантов и 

выбор 

окончательного 

решения 
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название связано с тем, что заданные цели отражают желаемую траекторию 

изменения объекта управления во времени. На практике траектория 

развития предприятия задается с помощью показателей, количественно 

отражающих уровень достижения той или иной цели. 

В процессе управления ЛПР стремится погасить негативные явления и 

добивается совпадения фактической траектории с желаемой. Траекторным 

целям подчинены рабочие цели, которые меняются в соответствии с 

возникающей фактической ситуацией. 

Директивные цели всегда детализируются. Процесс детализации 

носит иерархический характер. В результате получают дерево целей. 

Нижний уровень дерева целей превращается в мероприятие, которое 

следует выполнить для достижения директивной цели. 

Существует правило, согласно которому должно строиться дерево 

целей: 

 ни одна из нижних вершин дерева не должна входить более чем 

в одну верхнюю; 

 вершины дерева одного уровня не должны быть 

альтернативными, т. е. для достижения цели вышестоящего 

уровня должны быть достигнуты все подцели данного уровня; 

 цели нижнего уровня должны являться детализацией цели 

ближнего верхнего уровня. Если таковой нет, она должна быть 

введена фиктивно. 

Если проблема и цель сформулированы, далее следует разработать 

критерии, согласно которым выполняется отбор приемлемого решения. 

Критерием отбора может служить любой признак, значение которого можно 

зафиксировать в некоторой шкале. Так как критерии служат для оценки 

различных вариантов решений, они должны быть измеримы. 

Если известна природа сравниваемых величин, то, как правило, выбор 

типа шкалы не представляет особых затруднений. 
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Показатели, характеризующие состояние экономического объекта 

управления, как правило, измеримы в шкале отношений. Если среди 

показателей выбрать тот, который, по мнению ЛПР, в наибольшей степени 

характеризует соответствие объекта управления заданному целевому 

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

Формировать критерий следует так, чтобы наиболее предпочтительная 

оценка состояния, объекта или процесса соответствовала его максимуму 

или минимуму. 

Рассмотрим типовые критерии выбора варианта решения. Общее 

правило для всех критериев можно записать в виде: 

 

где Y* — искомый вариант решении; 

i — коэффициент важности i-го решения. 

Приведем три наиболее распространенных критерия, применяемых в 

области экономики. 

1. Критерий осторожного выбора. Этот критерий соответствует 

правилу «рассчитывай на худший случай», отсюда в качестве 

коэффициентов важности i-го варианта решения следует выбрать 

наихудшее значение показателя, который будет получен в результате 

принятия данного варианта, т. е. 

 

где Сij — результаты, которые будут получены по i-му варианту в j-й 

ситуации. 

В соответствии с этим правилом последовательно выполняются 

операции нахождения минимальных значений результатов во всех 

ситуациях, и затем из полученных вариантов находится тот, что имеет 

максимальное значение. Его номер и определит наилучшее решение. Такой 

критерий называют максиминным. 
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2. Критерий оптимистичного выбора ориентирован на правило 

«рассчитывай на лучший случай». Наилучший вариант определяется по 

формуле: 

 

3. Критерий максимума среднего выигрыша используется тогда, когда 

известны вероятности возникновения той или иной ситуации. Если 

предпочтения измеряются в шкале отношений, то средний выигрыш при 

каждом варианте рассчитывается так: 

 

где Мi — математическое ожидание выигрыша в случае принятия i-го 

решения;  

Pj— вероятность появления j-й ситуации; 

Cij — оценка i-го решения при j-йситуации. 

- На втором этапе формирования решений происходит поиск 

различных вариантов — альтернатив. Варианты могут отыскиваться в 

различных формах и шкалах измерений (действия, состояния, маршруты, 

стоимости и т.д.). 

Варианты, как правило, задаются либо перечислением, если таковых 

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

в большинстве случаев выполняется либо с помощью различного рода 

аналитических моделей, либо с помощью баз знаний экспертных систем. 

Существует множество аналитических моделей, используемых для 

подсчета результатов принятия того или иного варианта. Наиболее 

распространенными являются: 

 численные методы решения уравнений или их систем; 

 теория игр; 

 теория полезности; 

 теория статистических решений. 
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Подсчет результатов с помощью уравнений выполняется во многих 

случаях. Все они привязаны к конкретной области применения и поэтому 

систематизировать их достаточно сложно. Можно лишь отметить, что 

существуют области, где эти методы применяются успешно, но существуют 

и такие, где с их помощью не удается достичь желаемого результата. 

Теория игр используется в условиях конфликтных ситуаций. Схема 

игры позволяет получить формулу подсчета результатов для каждого 

варианта. Формализация процесса игры и есть формализация процесса 

подсчета результатов. 

Предметом теории полезности служит представление в 

действительных числах относительных предпочтений отдельного лица при 

выборе варианта из некоторого их множества. Она позволяет сравнивать 

полезности альтернативных решений при условии учета в каждом варианте 

вклада существенных факторов. В процессе оценки используется функция 

плотности вероятности, описывающая правдоподобность каждого варианта. 

С помощью функции плотности создается функция полезности, которая и 

служит основным средством для вычисления ожидаемой полезности 

каждого варианта. 

Теория статистических решений используется для формирования 

вариантов довольно часто. С ее помощью создаются выражения, 

применяющие различные распределения изучаемого случайного процесса. 

Генерирование вариантов решений на основе баз знаний, которые 

могут быть представлены в форме семантических сетей, деревьев целей или 

деревьев вывода, получила широкое распространение в результате 

применения экспертных систем. Наиболее популярными являются правила 

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

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

реализации. С помощью правил И-ИЛИ воспроизводятся процессы 

принятия решений в областях, где исходная информация характеризуется 

противоречивостью, обрывочностью, приблизительностью.  
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- На третьем этапе согласно сформулированному на втором этапе 

критерию выбора происходят сопоставление, оценка и выбор решения. Все 

методы оценки вариантов можно разделить на две группы: 

 методы, используемые в условиях определенности; 

 методы, используемые в условиях риска. 

Простейшим методом оценки, используемым в условиях 

определенности, является оценка с помощью таблицы «Стоимость-

эффективность». Критерием выбора в данном случае выступает 

максимальный доход на единицу издержек. Метод требует расчета общих 

издержек и общих доходов по каждому из вариантов. В табл. приведен 

пример использования метода «Стоимость—эффективность» для оценки 

вариантов капиталовложений.  

Таблица: «Стоимость—эффективность» 

Варианты 

решений 

Общие 

издержки 

Общие доходы Отношение 

доходов к 

издержкам 

Ранг 

варианта 

B1  

B2 

Вз 

В4 

100  

400  

300  

50  

170  

620  

380  

160  

1,7  

1,55  

1,27  

3,2  

1  

3 

 4 

 1  

 Вычисленное отношение доходов к издержкам показало, что вариант 

В4имеет наибольшую величину (3,2), поэтому ему присваивается первый 

ранг, варианту В1присваивается второй ранг и т.д. Очевидно, согласно 

критерию, который требует выбора варианта с максимальным уровнем 

дохода на единицу издержек, лучшим будет вариант В4. Варианты в данном 

случае сопоставимы, так как результаты измеряются в одной и той же 

шкале (шкала отношений) и в одних и тех же единицах измерения (рубль). 

Величины в последней графе измеряются в ранговой шкале. 

Таблица «Стоимость—эффективность» может быть использована 

лишь в том случае, если каждый из вариантов оценивается на основе одного 

критерия. Если же применяется больше одного критерия, создается таблица 

«Стоимость—критерий». В ней представляются варианты решений, 
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оцениваемые с различных точек зрения. Допустим, те же четыре варианта 

капитальных вложений необходимо оценить с позиций трех критериев: 

близость расположения к железной дороге (транспортные затраты), 

близость расположения к водоемам (затраты на транспортировку воды), 

наличие в данной местности работоспособного населения (затраты на 

перевозку людей). 

Элементами таблицы могут быть как абсолютные величины, 

указывающие на издержки или доходы, так и относительные, например ранг 

варианта, вычисленный на основе таблицы «Стоимость-эффективность». 

Будем считать, что используется величина издержек, измеряемая в 

относительной шкале. В последней строке таблицы указываются 

коэффициенты значимости каждого из критериев оценки. Это та 

качественная информация, которая собственно и отличает систему 

поддержки принятия решений от формальных оптимизационных методов. 

Здесь лицо, принимающее решение, вносит свой опыт и знание в процесс 

оценки вариантов. 

Распространенным методом сравнения вариантов служат оценочные 

баллы. Оценочные баллы нормируют, т.е. ограничивают их значения в 

некотором диапазоне, например от 0 до 1. Кроме того, устанавливается 

закон оценки: например сумма всех баллов должна быть равна 1. 

Таблица. «Стоимость—критерий» 

Варианты 

решения 

Критерий 

к, 

Критерий 

К2 

Критерий 

Кз 

Общая 

оценка по 

всем 

критериям 

Ранг 

варианта 

B1 100 200 400 178 1 

В2 400 250 700 385 4 

B3 300 180 500 284 3 

В4 50 210 600 153 1 

Коэффициент 

значимости 

критерия 

0,6 0,3 0,1     

 где Оi — общая оценка i-го варианта решения; a.j — оценка j-го 

критерия; 
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Еij - результат, который может быть получен при i-м варианте 

согласно критерию j. Тогда по варианту В1   общая оценка равна: 

 

Наилучшим вариантом согласно данным табл.  является вариант B4. 

Однако абсолютные величины в большинстве случаев мало информативны. 

Например, издержки в сумме 153, не соотнесенные с доходами, не 

устанавливают полностью объективной картины. Поэтому в большинстве 

случаев в качестве элементов Egиспользуют относительные величины 

(ранги, рентабельности, нормы прибыли и т.д.). 

Кроме критериев оценки могут указываться и условия, влияющие на 

результат реальных событий. Такие таблицы получили название таблиц 

решений. 

Таблицы решений сочетают в себе варианты решений и возможные 

ситуации (условия). Их элементы указывают на ожидаемый результат. 

Продолжая рассматривать пример о капвложениях, будем считать, что в 

результате применения таблицы «Стоимость—критерий» выбран вариант 

В4. При данном варианте возможны различные условия его реализации. В 

результате будут различаться и последствия. Допустим возможны 

следующие условия: 

Ui — тарифы на энергоносители не будут превышать установленные 

границы; 

U2 — тарифы на водозабор не будут превышать установленные 

границы; 

U3 — работоспособного населения достаточно. 
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Таблица решения в данном случае имеет следующий вид:

 

В табл. с помощью символа представлено условие, отрицающее условие 

U. 

Таблицы решений используются в том случае, если: 

 можно выделить условия, влияющие на результаты вариантов 

решений; 

 выделенные условия достаточно весомы. 

Деревья решений используются в условиях риска. Очень часто 

условия, определяющие варианты решения, находятся в отношениях 

соподчиненности. На практике это означает, что процесс принятия решения 

носит многоступенчатый характер: принятия одного решения на более 

низком уровне управления позволяет перейти к другому, более высокому 

уровню. Как правило, условия носят качественный характер и определяются 

вероятными величинами, что требует применения метода, учитывающего 

риск. 

Иерархические отношения удобно представлять в виде дерева: дуги 

дерева отражают альтернативы частичных решений, а узлы — результаты. 

Это позволяет разработать дерево решений, с помощью которого можно 

представлять вероятностные (частотные) характеристики условий. Тогда 

определять результат принятия решения на том или ином уровне дерева 

можно с помощью математического ожидания: 

 

гдеЕ(общего_результата) — математическое ожидание общего 

(промежуточного) результата; 
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Pi — вероятность наступления события i; 

di — результат (частный), получаемый при наступлении события i; п 

— количество событий, влияющих на общий (промежуточный) результат. 

Рассмотрим пример. Допустим, лицу, принимающему решение, 

известно два варианта повышения уровня рентабельности на 5%. 

1. Произвести продукцию А в количестве 100 ед. и продать ее по цене 

10 ед. за штуку. Себестоимость единицы продукции составляет 8 ед. 

2. Произвести продукцию В количестве 50 ед. и продать ее по цене 20 

ед. за штуку. Себестоимость единицы продукции составляет 18 ед. 

Конъюнктура рынка неизвестна, поэтому будем считать, что рынок 

одинаково благоприятен для обоих видов продукции. Для упрощения 

задачи будем считать, что в случае неблагоприятного рынка для какой-либо 

продукции предприятие терпит убытки по ее себестоимости. Тогда в случае 

благоприятного рынка предприятие получит от продажи продукции 

следующий доход (d): 

1. От продукции А; d1=100 * 10=1000 ед. 

2. От продукции B d2= 50 * 20= 1000 ед. 

При неблагоприятном рынке оно будет убыточным: 

1. От продукцииА: d1= -100 * 8= -800 ед. 

2. От продукцииВ: d2= -50 * 18= -900 ед. 

Построим дерево решений, на котором отразим последовательность 

событий от корня к листьям, а затем выполним расчет доходов (убытков) в 

обратном направлении. 

На дереве решений представлены альтернативные варианты, при 

которых предприятие ожидает доходы или убытки. Так как отсутствует 

информация о рынке, будем считать, что он одинаково благоприятен или 

неблагоприятен для обоих видов продукции и вероятность такого состояния 

рынка равна 0,5. 
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Рис. Дерево решений для задачи производства продукции А и В на 

предприятии 

 

Определим средний ожидаемый доход для каждого из вариантов: 

1. Е1
1
(доход_от_А) = 0,5 • 1000 - 0,5 • 800 = 100 ед. 

2.Е2
1
(доход_от_В) = 0,5 • 1000 - 0,5 • 900 = 50 ед. 

Вывод: целесообразным будет вариант 1, т. е. производство 

продукции А. 

Можно пойти на некоторые затраты с целью получения информации о 

конъюнктуре рынка, что позволит уточнить, насколько рынок будет 

благоприятен для того или иного товара. 

Допустим, в результате такого обследования получены следующие 

вероятности: 

 ситуация будет благоприятна для продуктаАс вероятностью 0,6; 

 ситуация будет благоприятна для продуктаВс вероятностью 0,7. 

Воспользовавшись формулой расчета математического ожидания, 

получим: 

1) E1
2
(дoxoд_om_А) = 0,6 • 1000- 0,4 • 800 = 280ед. 

2) Е2
2
(доход_от_В) = 0,7 • 1000 - 0,3 • 900 = 430 ед. 

В данном случае выгоднее выбрать вариант 2, т. е. производство 

продукции В. 

Решение может формироваться не только одним лицом, но и группой 

лиц (экспертов). Групповые решения более точны, так как базируются на 

совокупном опыте группы. Мнения отдельных членов группы по поводу 
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принятия того или иного варианта решения, как правило, не совпадают, 

поэтому должны использоваться специальные методы, учитывающие 

мнение каждого. Простейшим является метод суммирования рангов. Суть 

метода в следующем: каждый из участников ранжирует варианты решений 

в соответствии с его представлениями о правильности варианта. Далее для 

каждого варианта подсчитывается сумма присвоенных экспертами рангов. 

Выбирается вариант, получивший наибольший ранг. 

Обратимся к табл., где представлены результаты оценки трех 

вариантов решений четырьмя участниками группы оценки. Если считать, 

что ранг варианта снижается от 1 до 3, то наилучшим вариантом является 

В1, так как сумма рангов для него минимальная (7). 

 Таблица. Групповая оценка вариантов 

Варианты 

решений 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Сумма 

рангов 

В1 

В2 

В3 

1 

3  

2 

1  

2 

 3 

3  

2 

 1 

2  

3 

 2 

7  

10 

 8 

  

СППР могут создаваться на основе программных оболочек, 

характерное свойство которых заключается в наличии в них всех 

компонентов СППР в готовом виде. Использование оболочек не 

предполагает программирования, поэтому их внедрение сводится лишь к 

вводу знаний о предметной области и правил их обработки. Каждая 

оболочка ориентируется на вполне определенный метод представления 

знаний. Поэтому применение программных оболочек ограничивается теми 

классами прикладных задач, для которых эти средства адекватны. 

Рассмотренные методы и модели формирования управленческих 

решений не затронули весьма важные аспекты данного процесса, 

касающиеся нравственной стороны дела. Принятие решений в любой сфере 

человеческой деятельности базируется на системе нравственных ценностей, 

усвоенной лицом, принимающим решение. Ценности условно можно 
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разделить на собственные и нормативные, т. е. общественно признанные. У 

каждого человека свое отношение к общепризнанным ценностям: одни он 

принимает, другие нет. Однако в любом случае ему необходимо 

определиться в двух принципиальных позициях: 

1. в главной цели, которая может быть гуманистической, корыстной, 

узковедомственной, общественно значимой и т.д.; 

2. в средствах достижения целей, которые могут быть приемлемыми 

или нет в глазах общественности. 

Выбор управленческих решений зависит не только от 

интеллектуального уровня личности, но и от его нравственно-этических 

позиций. Современная действительность подчеркивает особую 

актуальность этой проблемы во всех звеньях управления экономикой. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте  суть трехэтапной модели Г. Саймона. 

2. Что называется оперативным решением? 

3. В чем сущность тактического решения? 

4. В чем сущность стратегического решения? 

 

Тема 6. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления 

организацией 

Понятие информационного обеспечения, его структура 

Становление рыночных отношений определяется повышением уровня 

управления экономикой. Управление следует рассматривать 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.  
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Процесс управления включает сбор, обработку и передачу 

информации для выработки управляющих решений. Информация является 

предметом труда и одновременно средством и продуктом труда в 

управленческой деятельности. При рассмотрении структуры информации 

выделяются отдельные ее элементы, которые могут быть и простыми и 

сложными. Простые элементы не поддаются дальнейшему расчленению; 

сложные образуются как сочетание различных элементов и представляются 

информационными совокупностями.  

Структурные элементы называются информационными единицами. 

Выделяют несколько подходов к структуризации экономической 

информации, один из которых — логический — позволяет установить 

структурные элементы в зависимости от функционального назначения 

информации и ее особенностей. 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 или букв, имеющих смысловое содержание и не 

поддающееся дальнейшему делению. Буквенная информация может быть 

представлена в виде кодовых обозначений (например, код подразделения). 

При машинной обработке синоним понятия «реквизит» являются «поле», 

«элемент», «атрибут». Реквизиты не однозначны по своему содержанию и 

подразделяются реквизиты-признаки и реквизиты-основания. Реквизиты-

признаки характеризуют качественную сторону объекта, а реквизит-

основания — количественную. Например, в качестве реквизита-признака 

выступает наименование подразделения и его код, а реквизиты-основания 

— количество работающих. Каждый документ включает любое число 

реквизитов-признаков и реквизитов-оснований. 
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Однородные реквизиты-признаки объединяются в номенклатуру 

(например, номенклатура продукции). В документах обычно выделяются 

доминирующие реквизиты-признаки, т. е. те, по которым изводится 

группировка. Ими могут быть коды подразделений, дикции и др. Каждый 

реквизит имеет форму и содержание. Форма— это наименование реквизита, 

например, наименование продукции. Содержание отражает его конкретное 

значение (чугун). Одному наименованию реквизита может соответствовать 

множество его значений. Реквизиты неоднородны по характеру 

выполняемых над ними действий. Реквизиты-признаки подлежат 

логической обработке; реквизиты-основания — арифметической. 

Реквизиты, объединяясь, образует структурную единицу более высокого 

уровня. Сочетание одного основания и всех относящихся к нему признаков 

образует показатель.  

Показатель — логическое высказывание, содержащее качественную и 

количественную характеристики отображаемого явления. Приведем пример 

построения показателя выпуска чугуна с номенклатурным номером 824 в 

мае в количестве 200 тонн.  

Май, чугун, номенклатурный номер 824, тонн- это реквизиты-признаки. 

200- это 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 показатели как единицы 

информации формируют ее содержание. Каждый показа имеет множество 

значений и рассчитывается по своему алгоритму. Совокупность 

показателей, содержащихся в документе, образует формационное 

сообщение. Группа однородных документов, объеденных по определенному 

признаку (например, отчетному периоду), представляет информационный 

массив (файл). Файл является основной структурной единицей при 
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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 

дает основание выдел сложную структуру информации как 

информационную подсистему формационная система охватывает всю 

информацию экономического объекта и является структурной единицей 

высшего уровня.  

При обработке информации реквизиты-признаки и реквизит 

основания часто называют данными. Данными принято называть 

информацию, представленную в формализованном виде, позволяющем 

передавать ее, хранить на различных носителях и обрабатывать.  

Таким образом, каждому показателю соответствует множество 

конкретных значений — данных, которые после автоматизированной 

обработки приобретают экономический смысл, снова становятся 

информацией, которая используется для формирования управляющих 

решений.  

Менеджмент обеспечивается огромным объемом информации, размер 

которой постоянно увеличивается. Например, в сфере управления крупного 

предприятия обращается несколько десятков показателей, несколько 

миллионов материальных и трудовых нормативов, а в ходе производства 

создаются тысячи документов, над которыми выполняются различные 

операции преобразования.  

Управленческую информацию классифицируют по различным 

признакам:  

• источникам возникновения: первичная и производная 

(промежуточная, командная, отчетная);  

• способу фиксации: устная и документированная; 

• способу выражения: цифровая и алфавитная;  
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• характеру фиксации данных: фиксируемая и не фиксируемая  

• направлению движения: входящая и исходящая;  

• стабильности: переменная и условно-постоянная (прейскуранты цен, 

нормативы);  

• функциям управления;  

• принадлежности к сферам деятельности и функциям управления 

конструкторская, технологическая, финансовая, бухгалтерская, планово-

экономическая, оперативно-производственная;  

• времени возникновения: о прошлых, текущих и будущих событиях.  

Информационная система с позиции менеджмента представляет ему 

управления, где реализуются различные ее функции. Функции управления 

можно классифицировать по различным признакам: принадлежности к 

различным видам управленческой деятельности, ржанию процесса 

управления, сфере производственной деятельности и др. Все они 

характеризуются определенным составом информации (показателей, 

информационных сообщений, информационных и массивов).  

Общими функциями управления считаются такие, как 

прогнозирование, планирование, организация, оперативное управление, 

учет и контроль, регулирование, принятие управленческих решений. 

Специальные функции связаны с конкретной производственной 

деятельностью: производство, маркетинг, сбыт и др. В свою очередь 

выделяют следующие производственные функции: технологическую 

подготовку производства, основное и вспомогательное производство; 

контроль качества производства; оперативное управление, управление 

трудовыми ресурсами. Создание информационных систем и 

информационных технологий требует специальной организации 

информации обеспечения специальной подсистемы — информационного  

свечения. 

Информационное обеспечение (ИО) — важнейший элемент ИС и  

предназначен для отражения информации, характеризующей состояние 
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управляемого объекта и являющейся основой для принятия управленческих 

решений.  

Информационное обеспечение включает совокупность единой 

системы показателей, потоков информации — вариантов организации 

документооборота; систем классификации и кодирования экономической 

информации, унифицированную систему документации и различные 

информационные массивы (файлы), хранящиеся в машине е 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. В ходе разработки ИО ИС определяются состав 

показателей, необходимых для решения экономических задач различных 

функций управления, их объемно-временные характеристики и 

информационные связи. Составляются различные классификаторы и коды, 

определяется состав входных и выходных документов по каждой задаче, 

ведется организация информационного фонда, определяется состав базы 

данных. 

Цель разработки ИО ИТ — повышение качества управления 

организацией на основе повышения достоверности своевременности и 

своевременности данных, необходимых для принятия управленческих 

решений.   

Основное назначение ИО — обеспечивать такую организацию 

представление информации, которые отвечали бы любым требованиям 

пользователей, а также условиям автоматизированных технологий.  

Назначение информационного обеспечения обусловливает и 

требования, предъявляемые к нему.  

• Представлять полную, достоверную и своевременную информацию 

для реализации всех расчетов и процессов принятия управленческих 

решений в функциональных подсистемах ИТ с минимумом затрат на ее 

сбор, хранение, поиск, обработку и передачу.  
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• Обеспечивать взаимную увязку задач функциональных под тем на 

основе однозначного формализованного описания их вход выходов на 

уровне показателей и документов.  

• Предусматривать эффективную организацию хранения и иска 

данных, позволяющую формировать данные в рабочие масс под 

регламентированные задачи и функционировать в режиме формационно-

справочного обслуживания.  

• В процессе решения экономических задач обеспечивать совместную 

работу управленческих работников и компьютера в режиме диалога.  

Одна часть информационного обеспечения учитывает особенности 

взаимодействия пользователя с ПК при выполнении технологических 

операций по обработке информации, другая связана с организацией в 

компьютере различных информационных массивов, пользуемых для 

решения экономических задач и передачи данных. Поэтому в составе ИО 

выделяется внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение.  

Внемашинное ИО включает систему экономических показателей 

потоки информации, систему классификации и кодирования, 

документацию.  

Внутримашинное ИО — система специальным образом 

организованных данных, подлежащих автоматизированной обработке, 

накоплению, хранению, поиску, передаче в виде, удобном для восприятия 

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

знаний, а также их системы.  

Внемашинное информационное обеспечение 

Система показателей служит основой для построения элементов 

внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных социальных 

экономических и технико-экономических показателей, используемых для 

решения задач ИС. Она определяет содержание управленческихдокументов 



55 

и массивов. Например, система экономических показателей, представленная 

в балансе предприятия, в наряде на сдельную оплату труда и пр.  

Система показателей менеджмента предназначена для отражения 

функций управления, связанных с прогнозированием, плаванием, 

организацией, оперативным управлением, учетом и анализом, контролем и 

регулированием, принятием управленческих решений.  

Система показателей устанавливается также в зависимости от уровня 

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

подразделение.  

На уровне корпорации, концерна осуществляется стратегический 

менеджмент, обеспечивающий стратегию конкурентного предприятия 

разработку долгосрочных планов. С этой целью используются, например, 

системы показателей рынка ценных бумаг, биржевого дела. Фирмы, 

входящие в корпорацию, осуществляют свою деловую стратегию. Ее задача 

— обеспечить долгосрочное конкурентное уродство. Для этого нужны 

показатели о выпускаемых товарах, изучение показателей конкурентных 

компаний, рынка.  

Для осуществления функции планирования каждому уровню 

управления присуща своя система показателей. Так, например, на не 

предприятия используются показатели бизнес-плана, объема реализуемой 

продукции, платежей в бюджет, объема капитальных вложений, ввода в 

действие основных фондов, объемов поставок и Внутрифирменная 

информация в основном решает задачи организации технологического 

процесса и носит производственный характер. Принятие управленческих 

решений базируется на отборе, обработке и анализе данных хозяйственного 

учета: оперативного, финансового (бухгалтерского) и статистического, 

каждый из которых выполняет свои специфические функции и имеет 

определенный состав взаимосвязанных показателей. Так, данные 

оперативного учета содержат различные показатели в первичных учетных 

документах (о выработке, поступлении материалов, отгрузке продукции и 
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др.). Данные финансового учета отражаются системой показателей, 

предусмотренных планом счетов бухгалтерского учета и утвержденной 

сеансовой отчетности. Система статистических показателей, 

сформированная на основании данных бухгалтерского учета, содержится 

единых формах статистической отчетности. Показатели бухгалтерской и 

статистической отчетности отражают состояние предприятия, мы на 

определенную дату (месяц, квартал, год). Основная цель отчетности — 

предоставление заинтересованным сторонам информации о финансовом 

положении, результатах хозяйственной деятельности, прибыльности 

(убыточности), перспективе развития. Баланс является одним из важнейших 

отчетных документов и отражает положение финансовых средств у 

предприятия на определенную дату. Показатели баланса делятся на две 

части: актив и пассив. В активе показатели группируются по составу и 

размещению финансовых средств предприятия, в пассиве — по источникам 

их формирования.  

Функция анализа осуществляется в процессе исследования и изучения 

системы управления на базе данных отчетности. Анализ хозяйственной 

деятельности играет важную роль в системе управления предприятием 

(фирмой) и тесно связан со всеми функциями управления. Анализ призван 

определить экономическую эффективность производственно-сбытовой 

деятельности фирмы за отчетный период, а также направления дальнейшего 

развития. Выделяют системы аналитических показателей внешнего и 

внутреннего анализа. Показатели внешнего анализа дают сведения об 

имущественном состоянии фирмы, его финансовой устойчивости и 

платежеспособности, пользовании капитала и рентабельности, изменении 

финансового состояния за отчетный период, о распределении прибыли, 

информацию о связях предприятия с денежными рынками, банками, 

поставщиками и потребителями, взаимоотношениях с акционерами, 

кредиторами, налоговыми ведомствами. Внутренний анализ содержит 

показатели, характеризующие хозяйственную деятельность фирмы, 
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показатели эффективности деятельности фирмы (прибыль, оборачиваем 

капитала, анализ структуры капитала, показатели ликвидности, 

конкурентоспособность, анализ издержек обращения и др.).  

Финансовый контроль охватывает все стороны деятельности фирмы 

(предприятия) и осуществляется на основании сравнения планов 

фактических показателей, выявления отклонений по трудовым ресурсам, 

продукции, производству. Контроль выполняется различными 

структурными подразделениями: планово-финансовым управлением 

бухгалтерией, экономистами подразделений. Автоматизированная 

обработка экономических задач значительно усиливает функции контроля.  

Регулирование охватывает все сферы деятельности фирмы и 

заключается в принятии решений по ликвидации отклонений, выявленных 

на стадии контроля.  

Принятие управленческих решений — это выбор альтернатив, 

осуществляемый руководителем в рамках его должностных полно чий и 

компетенции, направленной на достижение конкретных цел 

Управленческие решения могут оформляться документом (при 

распоряжение, письмо) или носить устную форму. Принятие 

управленческих решений происходит на основе обработки различной и 

формации о положении дел на предприятии, состоянии внутренней и 

внешней среды. Используются показатели прибыли, объема продаж, 

производительности труда, качества товаров и услуг, кадров др. В ходе 

обработки показатели анализируются, сравниваются реальные значения с 

запланированными.  

При принятии решения руководитель использует критерии выбора, в 

качестве которых служат различные показатели. Например, при 

приобретении нового оборудования учитываются его цена и 

производительность. Система показателей, связанная с управлением 

производством, занимает значительное место в менеджменте. Например, 

для управления технологической подготовкой производства используются 
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различные показатели, связанные с нормами расхода материалов, нормами 

времени и расценками на деталь (соединения), трудоемкостью на 

изготавливаемую продукцию, применяемости деталей и т.д..Для 

оперативного управления основным и вспомогательным производством 

разрабатывается система показателей бизнес-плана.Например, планируемое 

количество выпускаемых изделий, трудоемкость программ,  потребное 

количество оборудования, расчет плановой себестоимости выпускаемой 

продукции и т. д.  

Функция управления качеством продукции осуществляется за счет 

использования показателей стандартов качества на выпускаемую 

продукцию и ее конкурентоспособности, показателей материального 

стимулирования за высококачественную продукцию.  

Функция управления трудовыми ресурсами выполняется на основании 

показателей учета и анализа численности состава и использования кадров, 

выполнения норм выработки, использования рабочего времени, текучести 

кадров и др. 

Широкое использование имеют общесистемные массивы нормативно-

справочной информации. Особое место в системе показателей, 

осуществляющих функции управления, занимает маркетинговая служба 

предприятия, деятельность которой направлена на максимальное 

приспособление производства продукции ктребованиям рынка, запросам 

потребителей и выполнение установленных показателей прибыли. 

Разработка программы маркетинга по продукту составляет ядро 

маркетинговой деятельности. Целью этой программы является разработка 

на основе полученной информации системы оптимальных технико-

экономических показателей продукции, определение их рентабельности и 

проверки многовариантных расчетов эффективности ее производства и 

сбыта для принятия управленческих решений и планирования производства.  

Главными показателями программы маркетинга являются: объем 

выпуска продукции (новой и усовершенствованной) в натуральном и 
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стоимостном выражении, выбор потребителя, сопоставление издержек 

производства, цены, прибыли по каждому продукту, финансовые затраты и 

оценка рентабельности производства.  

Приведенный состав показателей, относящихся к различным фикциям 

управления, является основной частью информационного печения 

автоматизированных рабочих мест пользователей, которые организованы на 

различных уровнях управления и входят в локальную вычислительную сеть 

предприятия.  

Предусматривается организация автоматизированных рабочих мест в 

планово-экономических службах предприятия, в бухгалтера подразделении, 

осуществляющем техническую подготовку производства, на складах, в 

маркетинговых службах, в производственных и разделениях, торговых 

залах, а также в подразделениях предприятия осуществляющих закупку 

материалов и продажу готовой продукции.  

В особую группу можно отнести показатели, связанные с рас том 

эффективности менеджмента организации, где используются обобщающие 

показатели, характеризующие конечный результат боты предприятия: 

объем производства, прибыль, рентабельность частные показатели 

использования отдельных видов ресурсов: тру основных фондов, 

инвестиций. Все показатели экономической эффективности делятся на 

количественные (экономия трудоемкости стоимости) и качественные, 

отражающие достижения социальной эффективности (повышение научно-

технического уровня, интеграция производственных процессов, повышение 

квалификации).  

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.  
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Для выполнения группировок появляется необходимость кодирования 

этих группированных реквизитов-признаков условными обозначениями, для 

чего используются системы классификаций и кодирования. Они позволяют 

представить информацию в форме, удобной для восприятия машиной. Как 

правило, кодируются те буквенные выражения визитов-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. 

классифицируемых объектов и их кодовых обозначений.  

Код представляет собой условное обозначение объекта знак или 

группой знаков по определенным правилам, установленных системами 

кодирования.  

Коды могут быть цифровыми, буквенными, комбинированными. При 

обработке экономической информации 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. Например, материально-ответственному 

лицу присваивается мнемокод «МОЛ».  

Процесс присвоения объектам кодовых обозначений 

называетсякодированием.  

Основная цель кодирования состоит в однозначном обозначении 

объектов, а также в обеспечении необходимой достоверности кодируемой 

информации.  

С помощью кодирования обеспечивается выполнение основных ; 

функций, связанных с обработкой экономической информации: 

минимизация объема признанной информации при вводе ее в 

вычислительную систему и передаче по каналам связи; сортировка и поиск 

информации по ключевым признакам; разработка сводных экономических 
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отчетов по различным признакам; декодирование при переходе от кодов-

признаков к их наименованиям при печати сводных экономических отчетов.  

Систематизация экономической информации вызывает 

необходимость применения различных классификаторов:  

• Общегосударственные классификаторы (ОК), разрабатываемые в 

централизованном порядке и являющиеся едиными для всей страны, 

• Отраслевые, единые для конкретной отрасли, 

• Региональные, единые для данной территории, 

• Локальные, составляемые на номенклатуры, характерные для 

данного предприятия, организации, фирмы.  

Разработка локальных классификаторов ведется на местах при 

проектировании ИС. Наряду с ними на предприятиях используются и 

классификаторы об1цегосударственного и отраслевого значения.  

Классификаторы общегосударственного значения составляют Единую 

систему классификации и кодирования (ЕСКК), насчитывают около 

четырех десятков и условно делятся на 4 группы:  

1. Классификаторы трудовых и природных ресурсов, например ОК 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР).  

2. Классификаторы информации о структуре экономики (СООГУ) и 

административно-территориальном делении страны (СОАТО).  

3. Классификаторы информации о продукции и услугах (ОК 

промышленной и сельскохозяйственной продукции — ОКП), ОК 

строительной продукции.  

4. Классификаторы технико-экономических показателей (ОКТЭП), 

управленческой документации (ОКУД), единиц измерения (ОКЕИ) и др.  

Разработка классификаторов состоит из четырех этапов:  

1. Установление перечня и количества объектов, подлежащих 

кодированию.  
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2. Систематизация объектов по определенным классификационным 

признакам (выбор системы классификации).  

3. Определение правил обозначения объектов кодирования (выбор 

системы кодирования).  

4. Разработка кодовых обозначений и положений по их ведению и 

внесению в них изменений.  

На первом этапе определяются объекты (номенклатуры), подлежащие 

кодированию. Ими могут быть работающие, материалы, подразделения, 

оборудования, предприятия, организации и т. д. Затем по каждой 

номенклатуре устанавливается полный список всех позиций, подлежащих 

кодированию.  

На втором этапе каждая номенклатура систематизируется по 

определенным классификационным признакам на основе выбранной 

системы классификации. Упорядоченное расположение классифицируемых 

элементов на основе установленных взаимосвязей между признаками 

составляет систему классификации.  

На третьем этапена основании системы классификации определяют 

правила обозначения объектов в соответствии с выбранной системой 

кодирования. Выбор системы кодирования в основном зависит от 

количества классификационных признаков и разработанной системы 

классификации и структуры ее построения.  

В практике машинной обработки экономической информации широко 

применяют следующие системы кодирования: порядковую, серийно-

порядковую, позиционную, комбинированную, повторения, шахматную, 

штриховую.  

На четвертом этапе осуществляется непосредственное присвоение 

объектам кодовых обозначений, т. е. выполняется процесс кодирования — 

присвоение условных обозначений различным позициям номенклатуры. 

Заканчивается этот этап составлением классификатора, который 

оформляются в виде справочника.  
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Классификаторы имеют двоякое применение. Первое — для ручного 

проставления кодов в документах. В этом случае классификаторы 

оформляются в виде справочников и используются экономистами для 

подготовки первичных и сводных документов к машинной обработке.  

Второе применение кодов предусматривает хранение всех 

классификаторов в памяти машины, на машинных носителях в банке 

данных, в качестве словарного фонда или условно-постоянной информации.  

К кодам предъявляется ряд требований. Они должны охватывать все 

объекты, подлежащие кодированию, и давать им однозначное, обозначение; 

предоставлять возможность расширения объектов копирования без 

изменения правил их обозначения; быть едиными для разных задач внутри 

одного экономического объекта (например, коды материалов, 

подразделений должны быть едиными для задач бухгалтерского учета и 

технической подготовки производства); отличаться стабильностью, 

удобством восприятия и запоминания кодовых обозначений, 

обеспечивающим простоту заполнения, чтения и обработки; обладать 

максимальной информированностью кода при минимальной его значности; 

иметь возможность использования кодов для автоматического получения 

сводных итогов и автоматического контроля кодовых обозначений с целью 

обнаружения ошибок. Назначение кодов состоит в обеспечении 

группировки информации в машине; подведении итогов по всем 

группированных 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 

применимым. 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 — О. Штриховое кодирование есть способ построения 

кода с помощью чередования широких и узких, темных и светлых полос. 
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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. Система штрихового кодирования информации 

представляет собой совокупность вида штриховых кодов и технических 

средств нанесения на носители информации, верификации качества 

печати, считывания с носителей, а также предварительной обработки 

данных.  

 Основными техническими средствами нанесения штриховых кодов 

на носители информации (бумага, самоклеющаяся пленка, металл, 

керамика, текстильное полотно, пластмасса, резина и др.) являются 

оборудование для изготовления мастер-фильмов (шаблонов штриховых 

кодов), компактные печатающие устройства различного принципа действия. 

Верификация, или контроль, качества печати штриховых кодов может быть 

осуществлена специализированным оборудованием, оснащенным 

соответствующими программными средствами. Для считывания 

штрихового кода с носителей информации используются сканирующие 

устройства различного типа: контактные карандаши и сканеры; лазерные 

сканеры и мобильные терминалы, считывающие информацию на 

расстоянии. Мобильный терминал обеспечивает помимо считывания 

информации с носителей предварительную обработку данных и их передачу 

на компьютер для дальнейшего обобщения и анализа.  

Идентификация реквизитов первичных документов, условно- 

постоянной информации и сводных отчетов производится в процессе 

постановки задачи. Идентификаторы реквизитов соответствуют 

наименованиям полей в памяти машины.  

Унифицированная система документации и организация 

документопотоков 
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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 и имеющий в соответствии с 

действующим законодательством правовое значение.  

Документационное обеспечение видов работ и функций управления 

называется документированием.  

Совокупность всех документов, циркулирующих в системе 

управления, представляет собой систему документации.  

От правильной и тщательно разработанной системы документации во 

многом зависят сокращение объемов работ по ее оформлению и подготовке 

к вводу в персональный компьютер, уменьшение числа возможных ошибок 

и повышение надежности системы в целом. Четкое построение документов, 

унификация и упрощение их форм способствуют сокращению цикла 

обработки и своевременному получению всех необходимых данных о 

результатах производственно-хозяйственной деятельности организации.  

Основными носителями информации при автоматизированной 

обработке являются входные и выходные документы, т. е. утвержденной 

формы бумажные или экранные носители информации, имеющие 

юридическую силу.  

Документы, содержащие исходные данные организаций и 

предприятий, принято называть первичными, а документы, содержащие 

сведения обобщающего характера и используемые для принятия 

управленческих решений — выходными.  

В зависимости от места возникновения документы подразделяются на 

внешние, создаваемые за пределами организации, и внутренние, 

циркулирующие в рамках данной организации. К внешним документам 
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относятся планы, утвержденные вышестоящими организациями, 

отраслевые нормативы, инструкции и др.  

В зависимости от выполняемых функций управления выделяют 

документы бухгалтерского учета, плановые, статистические, документы 

оперативного управления.  

Вся документация, создаваемая в сфере управления, принадлежит к двум 

группам документационных систем:  

• организационно-распорядительные; 

• специальные.  

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 оформление личного состава, справки, акты.  

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 др.  

Применение автоматизированных систем обработки обусловило 

необходимость приспособления документации к требованиям машинной 

обработки, что ускорило процесс ее унификации и стандартизации. 

Унифицированная система документации (УСД) включает комплекс 
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взаимосвязанных стандартных форм документов и правил их оформления 

на основе применения средств вычислительной техники.  

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.  

Информационный поток — группа или совокупность перемещаемых 

данных, относящихся к какому-то конкретному участку экономических 

расчетов. Например, поток информации, характеризующей выпуск 

продукции, поток информации о подетально-пооперационных нормах 

расхода материалов.  

Потоки информации, реализующие различные функции управления, 

весьма неоднородны по характеру содержащихся в них данных и 

характеризуются различными моментами. Так, выделяют внутренние и 

внешние потоки информации. Внутренние потоки циркулируют внутри 

предприятия и отражают производственно-хозяйственные вертикальные и 

горизонтальные связи. Вертикальную связь отражают потоки информации, 

передаваемые с высшего уровня управления на низшие. К ним относится 

информация о конкретных плановых заданиях на определенный период, 

новых стратегических целях, об изменении приоритетов, правил, 

инструкций и стандартов. Горизонтальные связи отражают обмен 

информацией между различными подразделениями, и связывают 

равноправные элементы организации, обеспечивая их координацию.  

Внутренние потоки в свою очередь подразделяются на потоки прямой 

и обратной связи. Потоки информации, циркулирующие от управляющей 

системы к управляемой и реализующие функции планирования, контроля и 

регулирования, называют прямой связью (нисходящей).  

Потоки обратной связи формируются в основном во время 

выполнения производственно-хозяйственных функций и передаются от 

управляемой системы к управляющей. С их помощью руководств узнает о 
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положении дел на предприятии, о результатах принятых решений, о 

возникших трудностях и проблемах.  

Внутренние потоки содержат сведения о ходе производственного процесса, 

состоянии оборудования, технологии, выполнении различных 

хозяйственных операций. Часть из них носит распорядительный, часть — 

осведомительный характер.  

Внешние потоки обеспечивают обмен информацией с внешней 

средой. Внешними пользователями информации являются различные 

организации, заинтересованные в получении результатной информации о 

финансовом положении дел на предприятии. К ним относятся вышестоящие 

организации, банки, биржи, таможенные службы, налоговые органы, 

акционеры и инвесторы фирмы, поставщики и потребители товаров фирмы. 

Средства обмена информацией с внешними организациями разнообразны: 

отчетность, реклама, выставки продукции, социологические опросы, 

справки, а также различные сведения.  

Для создания благоприятного общественного мнения на предприятии 

создаются специальные отделы по связи с общественностью (паблик 

рилейшнз), 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.  

Таким образом, при разработке системы документооборота еще на, 

этапах предпроектного обследовании и построения функциональных; 

моделей выстраивается логика и проверяется целостность важнейших 

элементов функционирования предприятия — его структура и 

производственно-технологический цикл. Без этого невозможна дальнейшая 

работа по построению эффективно работающей ИС.  
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В основе деятельности предприятия лежит документированность всех 

управленческих процессов. Начало работ по новой тематике, изготовление 

той или иной продукции, перемещение персонала все начинается с 

подготовки документов: приказов, договоров, служебных записок, писем.  

Документ, как правило, возникает в ходе выполнения каких-то 

производственных процессов в различных подразделениях экономического 

объекта. В его составлении могут участвовать различные исполнители 

многих подразделений. Например, изменение должностного оклада 

сотрудника происходит в соответствии с приказом о его перемещении по 

должностной лестнице. Значит, модуль автоматизации бухгалтерии должен 

«видеть» приказ, созданный в системе управления персоналом, для расчета 

новой заработной платы сотруднику. 

Должностное лицо занимает в структуре организации вполне 

определенное место, и соответственно этому месту определяются его права 

доступа к тем или иным документам и функциям, в частности, в 

автоматизированной системе документооборота. Изменение его служебного 

положения инициируется появлением приказа о его перемещении в системе 

документооборота, что должно быть отражено в системе управления 

персоналом, а затем «отработано» системой документооборота — статус и 

права данного сотрудника при доступе к документам и функциям должны 

быть приведены в соответствие с его новой ролью.  

Таким образом, 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. На российском рынке 

предлагается достаточно широкий выбор прикладных программ для 

автоматизации управления документооборотом. 
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Программа «1С: Электронный документооборот» предназначается для 

автоматизации движения в организации потоков документов, их обработки 

и хранения. Программа позволяет разработать шаблоны документов и 

установить правила их заполнения пользователями, формализовать 

жизненные циклы документов, установить маршрутные схемы прохождения 

документов, контролировать работу исполнителей и выполнение ими 

временных графиков, обеспечить конфиденциальное хранение и обработку 

документов на рабочем месте, автоматизировать большую часть рутинных 

операций при составлении документов, отправлять и принимать документы, 

вести , хранилище документов и обрабатывать их.  

Программой «1С: Электронная почта» можно принимать и отправлять 

обычные сообщения. Этой же программой осуществляется перенос папки с 

документами в базу данных.  

В программе «ГАЛАКТИКА» модуль «Управление 

документооборотом» предназначен для учета, хранения и обработки 

документов (договоров, писем, приказов, протоколов совещаний и т. д.) в 

электронной форме.  

Система автоматизации документооборота «Документ-2000»— ядро 

для создания корпоративных информационных систем крупных российских 

предприятий. Возможности технологий Oracle, отсутствие ограничений на 

объем хранимых данных, эффективные Mexaнизмы поиска, встроенные 

функции, высокий уровень защиты информации — все это обеспечивает 

поддержку корпоративных информационных систем без ограничения 

масштаба предприятия.  

Технический прогресс в области средств вычислительной техники и 

передачи данных, организация вычислительных сетей в настоящее время 

позволяют существенно изменить подход к автоматизации потоков 

информации и документопотоку.  
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Прежде всего, следует отметить значительную роль ПК в 

формировании первичных документов, самой трудоемкой операции в 

процессе обработки информации.  

Стало традиционным явлением, когда при использовании проектов 

компьютерной обработки экономических задач на предприятиях 

(организациях, фирмах, банках) с помощью ПК формируются платежные 

поручения, приходные (расходные) кассовые ордера, накладные, счета-

фактуры и другие первичные документы.  

Использование вычислительных сетей приводит к значительному 

изменению и документооборота. Так, система «клиент — банк» изменяет 

способы общения пользователя с банком, позволяет ему решать свои 

задачи, минуя операциониста и не выходя из своего офиса. Наличие 

ноутбуков позволяет современному бизнесмену осуществлять платежи 

практически в любом месте, где есть телефонная связь.  

Совершенствование документооборота происходит на основе систем 

электронной почты и электронной подписи, что значительно повышает 

эффективность управления.  

Внутримашинное информационное обеспечение 

Внутримашинное информационное обеспечение связано с хранением, 

поиском и обработкой информации и состоит из разнообразных по 

содержанию, назначению, организации файлов и информационных связей 

между ними. Оно включает все виды специально организованной на 

машинных носителях информации для восприятия, передачи и обработки 

техническими средствами. Внутримашинное ИО может быть создано либо 

как множество локальных (независимых) файлов, каждый из которых 

отражает некоторое множество однородных управленческих документов 

(например, «Ведомость подетальных норм расхода материалов в 

натуральном и стоимостном выражении», «Применяемость деталей в 

изделии»), либо как база данных. При создании базы данных файлы не 

являются независимыми, ибо структура одних файлов (состав полей) 
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зависит от структуры других. Поэтому структура файлов базы данных часто 

не соответствует структуре управленческих документов, на основе которых 

эти файлы создаются. Файлы БД 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.  

Файлы внутримашинной базы делятся на переменные, в которых 

отражаются факты финансово-хозяйственной деятельности объекта 

управления, и условно-постоянные, в которых представлены материальные, 

трудовые, технологические и другие нормы и нормативы, а также 

справочные данные.  

Выходные файлы предназначены для формирования отчетности, 

использования их информационной системой при решении других задач и 

при решении задач в последующий период. Кроме того, существуют 

вспомогательные, корректировочные и рабочие файлы, которые 

уничтожаются после каждого решения задачи.  

Внутримашинное информационное обеспечение предназначено для 

быстрого и удобного удовлетворения информационных потребностей всех 

пользователей информационных технологий.  

При выборе рационального варианта организации внутримашинного 

информационного обеспечения, наиболее полно отражающего специфику 

объекта управления, к нему предъявляют следующие требования: полнота 

представления данных; минимальность состава данных; минимизация 

времени выборки данных при решении задач управления; независимость 

структуры массивов от программных средств их организации; 

динамичность структуры информационной базы.  

Организация, состав, структура внутримашинного информационного 

обеспечения зависят от информационных характеристик предприятия, 
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состава решаемых задач, методов их решения, возможностей программных 

средств, организации массивов (файлов), используемых технических 

средств.  

Данные во внутримашинном ИО могут храниться, как известно, двумя 

способами — непосредственно в виде файлов или в базе данных. Новые 

информационные технологии требуют интеграции информационных 

процессов и, в частности, организации информации в виде совокупности баз 

данных.  

Организация информационной базы на основе концепции баз данных 

позволяет обеспечить многоаспектный доступ к совокупности 

взаимосвязанных данных, интеграцию и централизацию управления 

данными, устранение излишней избыточности данных, возможность 

совмещения эффективных режимов пакетной и диалоговой обработки 

данных.  

Информационная база, организованная на основе локальных файлов, 

состоит из совокупности массивов, предназначенных для решения 

отдельных задач. Для каждой задачи необходимая информация 

складывается из следующих составляющих:  

 множества входных переменных массивов;  

 множества массивов, получаемых в результате решения других 

задач;  

 множества массивов, получаемых от предыдущего решения 

данной задачи; 

 множества массивов нормативно-справочной информации; 

множества процедур обработки данных; 

 множества массивов, хранимых для последующего решения 

данной задачи; 

 множества массивов, хранимых для решения других задач; 

множества выходных документов.  
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При этом основным недостатком информационной базы является не 

только обилие массивов и их связей, но и то, что она не обеспечивает 

независимости программ решения задач от структур обрабатываемых 

данных. Любое изменение структуры входных массивов вызывает 

необходимость изменения программ, а это в свою очередь приводит к 

большим затратам на поддержание информационной базы. Кроме того, при 

такой организации информационная база несет в себе значительную долю 

избыточности из-за повторения одних и тех же реквизитов в разных 

массивах, ориентированных на решение локальных задач и практически не 

связанных между собой.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое информация? 

2. Что такое показатель? 

3. Классификация управленческой информации 

4. Информационное обеспечение (ИО) 

5. Цель разработки ИО ИТ 

6. Основное назначение ИО 

7. Внемашинное ИО 

8. Внутримашинное ИО 

9. Принятие управленческих решений 

10. Функция управления качеством продукции 

11. Функция управления трудовыми ресурсами 

12. Что такое код, кодирование 

13. Организационно-распорядительная документация 

14. Справочно-информационная документация 

15. Информационный поток 

16. Предназначение программы «1С: Электронный документооборот» 

17. Программа «1С: Электронная почта» 

18. Программа «ГАЛАКТИКА» 

 



75 

 

Тема 7.  Банк данных, его состав, модели баз данных 

 

Банки данных (БнД) – это автоматизированная система, 

представляющая совокупность информационных, программных, 

технических средств и персонала, обеспечивающих хранение, накопление, 

обновление, поиск и выдачу данных.  

Под данными понимают информацию, представленную в виде, 

пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном 

участии человека. 

Структуру БнД составляют следующие компоненты: 

- вычислительную систему, которая включает технические средства и 

программное обеспечение; 

- базы данных;- СУБД; 

- персонал; 

- администратора баз данных. 

База данных – совокупность специальным образом организованных 

(структурированных) данных и связей между ними. Если в состав БнД 

входит одна БД, то БнД принято называть локальным, если БД несколько – 

интегрированным. 

База данных должна удовлетворять следующим требованиям: 

- сокращению избыточности в хранении данных; 

- устранению противоречивости данных; 

- совместное использование данных для решения большого круга 

задач; 

- удобство доступа к данным; 

- безопасность хранения данных в БД, защита данных; 

- снижение затрат не только на хранение данных, но и на поддержание их в 

актуальном состоянии; 

- многократное использование данных при однократном их вводе. 
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Реализация этих требований дает высокую производительность и 

эффективность работы с данными для пользователей в больших объемах. 

Данные в базе организуются в единую целостную систему, которая 

обеспечивает более производительную работу пользователя. 

СУБД – специальный комплекс программ и языков, с помощью 

которых организуется централизованное управление базами данных и 

обеспечивается доступ к ним. 

Обслуживающий персонал (программисты, инженеры) 

контролирует работу БнД, обеспечивает взаимодействие всех его 

составляющих. 

Особую роль играет администратор БнД. Он управляет данными, 

персоналом. Важной его задачей является защита данных от разрушения и 

несанкционированного доступа. Администратор представляет пользователю 

доступ ко всей БД или ее части. Администрирование обеспечивает 

надежность и эффективность работы БД. 

БнД и БД могут быть сосредоточены на одном компьютере или 

распределены между несколькими компьютерами, но эти компьютеры 

должны быть соединены в единую вычислительную систему с помощью 

вычислительных сетей. БнД и БД, расположенные на одном компьютере, 

называются локальными, а на нескольких ПК в сети называются 

распределенными. 

Локальные БД эффективны при работе одного или нескольких 

пользователей, когда имеется возможность согласования их деятельности, 

при работе с небольшими объемами данных и решении несложных задач. 

Распределенные БД и БнД используют при работе со значительными 

объемами информации. В распределенных системах баз и БнД возникает 

необходимость организации эффективного обмена информацией. Т.к. 

выполнение некоторых работ по обработке информации может происходить 

параллельно (одновременно), то возникает необходимость оперативно 
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информировать пользователей о происходящих событиях и изменениях в 

данных. 

В распределенных БД и БнД создается угроза рассогласования 

(противоречивости) данных, хранящихся в различных частях системы. Это 

возникает из-за большого числа пользователей и расширения 

географического размера системы (например, на крупных предприятиях). 

Появляется проблема целостности и безопасности данных. 

Одним из средств решения этой проблемы является  тиражирование 

данных. Данные изменяются на одном узле, а затем переносятся на все 

остальные. Тиражирование может производиться после завершения 

определенного числа операций с данными, или после каждой операции, или 

через определенные промежутки времени. Тиражирование контролируется 

пользователем, программой или администратором. Современные 

программные средства поддерживают те или иные механизмы 

тиражирования данных. 

Архитектуры СУБД 

По способу организации взаимодействия с базой данных через сеть, 

СУБД делят на: 

 СУБД с централизованной архитектурой. 

 СУБД с архитектурой файл-сервер. 

 СУБД с архитектурой клиент-сервер. 

В СУБД с централизованной  архитектуройСУБД и сама база данных 

размещается и функционирует на центральном 

миникомпьютере(мэйнфрейме), а пользователи получают доступ к базе 

данных при помощи  обычных терминалов.  

Компьютер рассматривается просто как устройство ввода и 

отображения информации на мэйнфрейм передаются нажатия клавиш, в 

обратном направлении передаются данные, отображаемые непосредственно 

на мониторе пользователя. Примерами СУБД с централизованной 
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архитектурой являются ранние версии СУБД DВ2, ранние версии СУБД 

Oracle и Ingress. 

В СУБД с архитектурой файл-сервербаза данных хранится на 

сервере, а копии СУБД устанавливаются на компьютерах пользователей.  

Файл базы данных, находящийся на сервере, совместно используется 

всеми пользователями одновременно, при помощи сетевого программного 

обеспечения и самой операционной системы. Ярким примером такой 

архитектуры является СУБД МSAccess:  копии СУБД установлены на 

компьютере каждого пользователя, а сам файл базы данных находится на 

сервере в сетевой папке. Архитектура файл-сервер позволяет добиться 

приемлемой производительности, т.к. в распоряжении каждой копии СУБД 

находятся все ресурсы компьютера пользователя. С другой стороны, 

производительность такой схемы для каждого пользователя, напрямую 

зависит от характеристик компьютера пользователя. Кроме того, такая 

схема работы значительно загружает сеть. 

При архитектуре клиент-сервербаза данных хранится на сервере, а 

СУБД подразделяется на две части: клиентскую и серверную. Клиентская 

часть СУБД выполняется на стороне клиента и обеспечивает интерактивное 

взаимодействие с пользователем и формирование запросов к базе данных 

(на языке SQL). Серверная часть работает на сервере и взаимодействует с 

базой данных, обеспечивая выполнение запросов клиентской части. 

Модели баз данных. 

Сложность базы данных определяется объемом и структурой 

информации. 

Организация данных в БД требует предварительного моделирования, 

т.е. построения логической модели. 

Логическая модель – это модель, которая предназначена для 

систематизации (упорядочения) разнообразной информации, выявление ее 

свойств по структуре, объему, связям, динамике с учетом удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 
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При построении логической модели выявляются объекты, процессы 

или сущности предметной области. Например, объектами могут быть 

предприятия, вкладчики, банки и т.д. Затем для каждого объекта выделяется 

набор характеризующих его свойств. Так, для вкладчика (физического 

лица)-это фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, место работы, 

вид и сумма вклада и т.д. Для организации, например, -наименование, 

адрес, расчетный счет, название банка и т.д. 

Содержание информации в БД связано не только с предметной 

областью, но и с интенсивностью работы с различными видами 

информации. 

Большинство пользователей работают не в целой модели данных, а 

только в ее части. Например, бухгалтера не будут интересовать данные о 

вкладчиках банка. Поэтому должна быть возможность выделения части 

данных (подмодели). Т.е. подмодель можно рассматривать как ограничение 

общей модели до уровня интересов конечного пользователя. 

Автоматизацию работы базы данных обеспечивает СУБД. При 

построении логической модели выбирается один из трех подходов 

моделирования: иерархический, сетевой или реляционный. 

Иерархическая модель имеет структуру в виде дерева, в каждую 

вершину которого (кроме первой) входит только одна дуга, а из любой 

вершины (кроме последних) может исходить любое количество дуг. Т.е. 

подчиненный элемент данных всегда связан с одним исходным. 

Достоинства такой модели заключается в простоте представления 

предметной области, наглядности, удобстве анализа. 

Недостатки состоят в сложности добавления новых и удалении 

существующих записей, громоздкость описания, иногда дублированием 

информации. 

Например, фрагмент иерархической модели данных: 
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Сетевая модель основана на представлении информации в виде 

графа, в котором в каждую вершину может входить любое число дуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с иерархической моделью сетевая модель обладает 

следующими преимуществами: возможностью отобразить 

взаимоотношения между объектами предметной области, 

непосредственный доступ к любой вершине сети. Но с ростом объема 

информации невозможно достичь полной независимости данных и 

становится сложно описывать и анализировать данные. 

И иерархическая, и сетевая модели достаточно просты, однако они 

имеют общий недостаток. Для того, чтобы выполнить простой запрос или 

выборку, необходимо написать программу, которая просматривала базу 

данных, двигаясь по указателям от одной записи к другой. Написание 

программы занимало много времени, что иногда необходимость в данных 

отпадала. Поэтому в 80-х гг. ХХв. произошел переход к реляционным  

базам данных. 

В реляционной модели вся информация представляется в виде 

совокупности таблиц, над которыми выполняются операции. Таблицы 
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состоят из строк и столбцов. Строки – это записи, а столбцы (поля) 

представляют структуру таблицы. 

Реляционная модель обладает следующими достоинствами: 

наглядность представления данных, простота изменения и доступа к 

данным. 

Чтобы ссылаться на строки вводится понятие «ключевое поле». Это 

столбец, значения которого во всех строках разные. 

Подавляющее большинство СУБД, ориентированных на ЭВМ, 

являются системами, построенными на основе реляционной модели данных. 

Их называют реляционными СУБД. 

Привязку логической модели к программным и техническим 

средствам называют физической моделью базы данных.  

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности различных моделей данных?  

2. В  чем  состоят  особенности  централизованных  и  

распределительных баз данных?  

3. В чем состоят функции СУБД? 

4. Достоинства и недостатки различных моделей данных 

 

Тема 8. Защита информации в информационных системах 

 

Виды угроз безопасности ИС и ИТ. 

Развитие новых информационных технологий и всеобщая 

компьютеризация привели к тому, что информационная безопасность не 

только становится обязательной, она еще и одна из характеристик ИС. 

Существует довольно обширный класс систем обработки информации, при 

разработке которых фактор безопасности играет первостепенную роль 

(например, банковские информационные системы). 

Под безопасностью ИС понимается защищенность системы от 

случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее 
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функционирования, от попыток хищения (несанкционированного 

получения) информации, модификации или физического разрушения ее 

компонентов. Иначе говоря, это способность противодействовать 

различным возмущающим воздействиям на ИС. 

Под угрозой безопасности информации понимаются события или 

действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному 

использованию или даже к разрушению информационных ресурсов 

управляемой системы, а также программных и аппаратных средств. 

Человека, пытающегося нарушить работу информационной системы 

или получить несанкционированный доступ к информации, обычно 

называют взломщиком, а иногда «компьютерным пиратом» (хакером). 

Защита от умышленных угроз — это своего рода соревнование 

обороны и нападения: кто больше знает, предусматривает действенные 

меры, тот и выигрывает. 

Виды умышленных угроз безопасности информации 

Пассивные угрозы направлены в основном на несанкционированное 

использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при этом 

влияния на ее функционирование. Например, несанкционированный доступ 

к базам данных, прослушивание каналов связи и т.д. 

Активные угрозы имеют целью нарушение нормального 

функционирования ИС путем целенаправленного воздействия на ее 

компоненты. К активным угрозам относятся, например, вывод из строя 

компьютера или его операционной системы, искажение сведений в БнД, 

разрушение ПОкомпьютеров, нарушение работы линий связи и т.д. 

Источником активных угроз могут быть действия взломщиков, вредоносные 

программы и т.п. 

Умышленные угрозы подразделяются также на внутренние 

(возникающие внутри управляемой организации) и внешние. 

Внутренние угрозы чаще всего определяются социальной 

напряженностью и тяжелым моральным климатом. 
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Внешние угрозы могут определяться злонамеренными действиями 

конкурентов, экономическими условиями и другими причинами (например, 

стихийными бедствиями). По данным зарубежных источников, получил 

широкое распространение промышленный шпионаж — это наносящие 

ущерб владельцу коммерческой тайны незаконные сбор, присвоение и 

передача сведений, составляющих коммерческую тайну, лицом, не 

уполномоченным на это ее владельцем. 

К основным угрозам безопасности информации и нормального 

функционирования ИС относятся: 

 утечка конфиденциальной информации; 

 компрометация информации; 

 несанкционированное использование информационных 

ресурсов; 

 ошибочное использование информационных ресурсов; 

 несанкционированный обмен информацией между абонентами; 

 отказ от информации; 

 нарушение информационного обслуживания; 

 незаконное использование привилегий. 

- Утечка конфиденциальной информации — это бесконтрольный 

выход конфиденциальной информации за пределы ИС или круга лиц, 

которым она была доверена по службе или стала известна в процессе 

работы. Эта утечка может быть следствием: 

 разглашения конфиденциальной информации; 

 ухода информации по различным, главным образом 

техническим, каналам; 

 несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации различными способами. 

Разглашение информации ее владельцем или обладателем есть 

умышленные или неосторожные действия должностных лиц и 

пользователей, которым соответствующие сведения в установленном 
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порядке были доверены по службе или по работе, приведшие к 

ознакомлению с ним лиц, не допущенных к этим сведениям. 

Возможен бесконтрольный уход конфиденциальной информации по 

визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным и другим каналам. 

Несанкционированный доступ - это противоправное преднамеренное 

овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права 

доступа к охраняемым сведениям. 

Наиболее распространенными путями несанкционированного доступа 

к информации являются: 

 перехват электронных излучений; 

 принудительное электромагнитное облучение (подсветка) линий связи 

с целью получения паразитной модуляции несущей; 

 применение подслушивающих устройств (закладок); 

 дистанционное фотографирование; 

 перехват акустических излучений и восстановление текста принтера; 

 чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 

санкционированных запросов; 

 копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 

 маскировка под зарегистрированного пользователя; 

 маскировка под запросы системы; 

 использование программных ловушек; 

 использование недостатков языков программирования и 

операционных систем; 

 незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи специально 

разработанных аппаратных средств, обеспечивающих доступ к 

информации; 

 злоумышленный вывод из строя механизмов защиты; 

 расшифровка специальными программами зашифрованной 

информации; 

 информационные инфекции. 
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Перечисленные пути несанкционированного доступа требуют 

достаточно больших технических знаний и соответствующих аппаратных 

или программных разработок со стороны взломщика. Например, 

используются технические каналы утечки — это физические пути от 

источника конфиденциальной информации к злоумышленнику, 

посредством которых возможно получение охраняемых сведений. 

Причиной возникновения каналов утечки являются конструктивные и 

технологические несовершенства схемных решений либо 

эксплуатационный износ элементов. Все это позволяет взломщикам 

создавать действующие на определенных физических принципах 

преобразователи, образующие присущий этим принципам канал передачи 

информации — канал утечки. 

Однако есть и достаточно примитивные пути несанкционированного 

доступа: 

 хищение носителей информации и документальных отходов; 

 инициативное сотрудничество; 

 склонение к сотрудничеству со стороны взломщика; 

 выпытывание; 

 подслушивание; 

 наблюдение и другие пути. 

Любые способы утечки конфиденциальной информации могут 

привести к значительному материальному и моральному ущербу как для 

организации, где функционирует ИС, так и для ее пользователей. 

Менеджерам следует помнить, что довольно большая часть причин и 

условий, создающих предпосылки и возможность неправомерного 

овладения конфиденциальной информацией, возникает из-за элементарных 

недоработок руководителей организаций и их сотрудников. Например, к 

причинам и условиям, создающим предпосылки для утечки коммерческих 

секретов, могут относиться: 
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 недостаточное знание работниками организации правил защиты 

конфиденциальной информации и непонимание необходимости их 

тщательного соблюдения; 

 использование неаттестованных технических средств обработки 

конфиденциальной информации; 

 слабый контроль за соблюдением правил защиты информации 

правовыми, организационными и инженерно-техническими мерами; 

 текучесть кадров, в том числе владеющих сведениями, состав 

ляющими коммерческую тайну; 

 организационные недоработки, в результате которых 

виновниками утечки информации являются люди — сотрудники ИС и ИТ. 

Большинство из перечисленных технических путей 

несанкционированного доступа поддаются надежной блокировке при 

правильно разработанной и реализуемой на практике системе обеспечения 

безопасности. Но борьба с информационными инфекциями представляет 

значительные трудности, так как существует и постоянно разрабатывается 

огромное множество вредоносных программ, цель которых — порча 

информации в БД и ПО компьютеров. Большое число разновидностей этих 

программ не позволяет разработать постоянных и надежных средств 

защиты против них. 

- Компрометация информации (один из видов информационных 

инфекций). Реализуется, как правило, посредством несанкционированных 

изменений в базе данных, в результате чего ее потребитель вынужден либо 

отказаться от нее, либо предпринимать дополнительные усилия для 

выявления изменений и восстановления истинныхсведений.   При  

использовании  скомпрометированной  информации потребитель 

подвергается опасности принятия неверных решений. 

- Несанкционированное использование информационных ресурсов, с 

одной стороны, является последствиями ее утечки и средством ее 

компрометации. С другой стороны, оно имеет самостоятельное значение, 
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так как может нанести большой ущерб управляемой системе (вплоть до 

полного выхода ИТ из строя) или ее абонентам. 

- Ошибочное использование информационных ресурсовбудучи 

санкционированным тем не менее может привести к разрушению, утечке 

или компрометации указанных ресурсов. Данная угроза чаще всего является 

следствием ошибок, имеющихся в ПО ИТ. 

- Несанкционированный обмен информацией между абонентами 

может привести к получению одним из них сведений, доступ к которым ему 

запрещен. Последствия — те же, что и при несанкционированном доступе. 

- Отказ от информации состоит в непризнании получателем или 

отправителем этой информации фактов ее получения или отправки. Это 

позволяет одной из сторон расторгать заключенные финансовые 

соглашения «техническим» путем, формально не отказываясь от них, 

нанося тем самым второй стороне значительный ущерб. 

- Нарушение информационного обслуживания — угроза, источником 

которой является сама ИТ. Задержка с предоставлением информационных 

ресурсов абоненту может привести к тяжелым для него последствиям. 

Отсутствие у пользователя своевременных данных, необходимых для 

принятия решения, может вызвать его нерациональные действия. 

- Незаконное использование привилегий. Любая защищенная система 

содержит средства, используемые в чрезвычайных ситуациях, или средства 

которые способны функционировать с нарушением существующей 

политики безопасности. Например, на случай внезапной проверки 

пользователь должен иметь возможность доступа ко всем наборам системы. 

Обычно эти средства используются администраторами, операторами, 

системными программистами и другими пользователями, выполняющими 

специальные функции. 

Большинство систем защиты в таких случаях используют наборы 

привилегий, т. е. для выполнения определенной функции требуется 



88 

определенная привилегия. Обычно пользователи имеют минимальный 

набор привилегий, администраторы — максимальный. 

Наборы привилегий охраняются системой защиты. 

Несанкционированный (незаконный) захват привилегий возможен при 

наличии ошибок в системе защиты, но чаще всего происходит в процессе 

управления системой защиты, в частности при небрежном пользовании 

привилегиями. 

Строгое соблюдение правил управления системой защиты, а также 

принципа минимума привилегий позволяет избежать таких нарушений. 

При описании в различной литературе разнообразных угроз для ИС и 

способов их реализации широко используется понятие атаки на ИС. Атака 

— злонамеренные действия взломщика (попытки реализации им любого 

вида угрозы). Например, атакой является применение любой из 

вредоносных программ. Среди атак на ИС часто выделяют «маскарад» и 

«взлом системы», которые могут быть результатом реализации 

разнообразных угроз (или комплекса угроз). 

Под «маскарадом» понимается выполнение каких-либо действий 

одним пользователем ИС от имени другого пользователя. Такие действия 

другому пользователю могут быть и разрешены. Нарушение заключается в 

присвоении прав и привилегий, что называется симуляцией или 

моделированием. Цели «маскарада» — сокрытие каких-либо действий за 

именем другого пользователя или присвоение прав и привилегий другого 

пользователя для доступа к его наборам данных или для использования его 

привилегий. 

Могут быть и другие способы реализации «маскарада», например 

создание и использование программ, которые в определенном месте могут 

изменить определенные данные, в результате чего пользователь получает 

другое имя. «Маскарадом» называют также передачу сообщений в сети от 

имени другого пользователя. Наиболее опасен «маскарад» в банковских 

системах электронных платежей, где неправильная идентификация клиента 
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может привести к огромным убыткам. Особенно это касается платежей с 

использованием электронных карт. Используемый в них метод 

идентификации с помощью персонального идентификатора достаточно 

надежен. Но нарушения могут происходить вследствие ошибок его 

использования, например утери кредитной карточки или использовании 

очевидного идентификатора (своего имени и т.д.). 

Для предотвращения "маскарада" необходимо использовать надежные 

методы идентификации, блокировку попыток взлома системы, контроль 

входов в нее. Необходимо фиксировать все события, которые могут 

свидетельствовать о «маскараде», в системном журнале для его 

последующего анализа. Также желательно не использовать программные 

продукты, содержащие ошибки, которые могут привести к «маскараду». 

Под взломом системы понимают умышленное проникновение в 

систему, когда взломщик не имеет санкционированных параметров для 

входа. Способы взлома могут быть различными, и при некоторых из них 

происходит совпадение с ранее описанными угрозами. Так, объектом охоты 

часто становится пароль другого пользователя. Пароль может быть вскрыт, 

например, путем перебора возможных паролей. Взлом системы можно 

осуществить также, используя ошибки программы входа. 

Основную нагрузку защиты системы от взлома несет программа 

входа. Алгоритм ввода имени и пароля, их шифрование, правила хранения и 

смены паролей не должны содержать ошибок. Противостоять взлому 

системы поможет, например, ограничение попыток неправильного ввода 

пароля (т.е. исключить достаточно большой перебор) с последующей 

блокировкой терминала и уведомлением администратора в случае 

нарушения. Кроме того, администратор безопасности должен постоянно 

контролировать активных пользователей системы: их имена, характер 

работы, время входа и выхода и т.д. Такие действия помогут своевременно 

установить факт взлома и предпринять необходимые действия. 
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Условием, способствующим реализации многих видов угроз ИС, 

является наличие «люков». Люк — скрытая, недокументированная точка 

входа в программный модуль, входящий в состав ПО ИС и ИТ. Люк 

вставляется в программу обычно на этапе отладки для облегчения работы: 

данный модуль можно вызывать в разных местах, что позволяет отлаживать 

отдельные части программы независимо. Наличие люка позволяет вызывать 

программу нестандартным образом, что может отразиться на состоянии 

системы защиты. Люки могут остаться в программе по разным причинам: 

 их могли забыть убрать; 

 для дальнейшей отладки; 

 для обеспечения поддержки готовой программы; 

 для реализации тайного доступа к данной программе после ее 

установки. 

Большая опасность люков компенсируется высокой сложностью их 

обнаружения (если, конечно, не знать заранее о их наличии), так как 

обнаружение люков — результат случайного и трудоемкого поиска. Защита 

от люков одна — не допускать их появления в программе, а при приемке 

программных продуктов, разработанных другими производителями, следует 

проводить анализ исходных текстов программ с целью обнаружения люков. 

Реализация угроз ИС приводит к различным видам прямых или 

косвенных потерь. Потери могут быть связаны с материальным ущербом: 

стоимость компенсации, возмещение другого косвенно утраченного 

имущества; стоимость ремонтно-восстановительных работ; расходы на 

анализ, исследование причин и величины ущерба; дополнительные расходы 

на восстановление информации, связанные с восстановлением работы и 

контролем данных и т.д. 

Потери могут выражаться в ущемлении банковских интересов, 

финансовых издержках или в потере клиентуры. 

Статистика показывает, что во всех странах убытки от злонамеренных 

действий непрерывно возрастают. Причем основные причины убытков 
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связаны не столько с недостаточностью средств безопасности как таковых, 

сколько с отсутствием взаимосвязи между ними, т.е. с нереализованностью 

системного подхода. Поэтому необходимо опережающими темпами 

совершенствовать комплексные средства защиты. 

Методы и средства зашиты информации 

Создание систем информационной безопасности (СИБ) в ИС и ИТ 

основывается на следующих принципах: 

- Системный подход к построению системы защиты, означающий 

оптимальное сочетание взаимосвязанных организационных, программных, 

аппаратных, физических и других свойств, подтвержденных практикой 

создания отечественных и зарубежных систем защиты и применяемых на 

всех этапах технологического цикла обработки информации. 

- Принцип непрерывного развития системы. Этот принцип, 

являющийся одним из основополагающих для компьютерных 

информационных систем, еще более актуален для СИБ. Способы 

реализации угроз информации в ИТ непрерывно совершенствуются, а 

потому обеспечение безопасности ИС не может быть одноразовым актом. 

Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации 

наиболее рациональных методов, способов и путей совершенствования 

СИБ, непрерывном контроле, выявлении ее узких и слабых мест, 

потенциальных каналов утечки информации и новых способов 

несанкционированного доступа. 

- Разделение и минимизация полномочий по доступу к 

обрабатываемой информации и процедурам обработки, т. е. 

предоставление как пользователям, так и самим работникам ИС минимума 

строго определенных полномочий, достаточных для выполнения ими своих 

служебных обязанностей. 

- Полнота контроля и регистрации попыток несанкционированного 

доступа, т. е. необходимость точного установления идентичности каждого 

пользователя и протоколирования его действий для проведения возможного 
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расследования, а также невозможность совершения любой операции 

обработки информации в ИТ без ее предварительной регистрации. 

- Обеспечение надежности системы защиты, т. е. невозможность 

снижения уровня надежности при возникновении в системе сбоев, отказов, 

преднамеренных действий взломщика или непреднамеренных ошибок 

пользователей и обслуживающего персонала. 

- Обеспечение контроля за функционированием системы защиты, т.е. 

создание средств и методов контроля работоспособности механизмов 

защиты. 

- Обеспечение всевозможных средств борьбы с вредоносными 

программами. 

- Обеспечение экономической целесообразности использования 

системы защиты, что выражается в превышении возможного ущерба ИС и 

ИТ от реализации угроз над стоимостью разработки и эксплуатации СИБ. 

В результате решения проблем безопасности информации 

современные ИС и ИТ должны обладать следующими основными 

признаками: 

 наличием информации различной степени конфиденциальности; 

 обеспечением криптографической защиты информации 

различной степени конфиденциальности при передаче данных; 

 иерархичностью полномочий субъектов доступа к программам к 

компонентам ИС и ИТ (к файлам-серверам, каналам связи и т.п.); 

 обязательным управлением потоками информации как в 

локальных сетях, так и при передаче по каналам связи на далекие 

расстояния; 

 наличием механизма регистрации и учета попыток 

несанкционированного доступа, событий в ИС и документов, выводимых на 

печать; 

 обязательным обеспечением целостности программного 

обеспечения и информации в ИТ; 
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 наличием средств восстановления системы защиты 

информации; 

 обязательным учетом магнитных носителей; 

 наличием физической охраны средств вычислительной техники 

и магнитных носителей; 

 наличием специальной службы информационной безопасности 

системы. 

При рассмотрении структуры СИБ возможен традиционный подход 

— выделение обеспечивающих подсистем. 

Система информационной безопасности, как и любая ИС, должна 

иметь определенные виды собственного программного обеспечения, 

опираясь на которые она будет способна выполнить свою целевую 

функцию. 

1. Правовое обеспечение — совокупность законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, положений, инструкций, руководств, 

требования которых являются обязательными в рамках сферы их 

деятельности в системе защиты информации. 

2. Организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация 

информационной безопасности осуществляется определенными 

структурными единицами, такими, например, как служба безопасности 

фирмы и ее составные структуры: режим, охрана и др. 

 3. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, 

данные, показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, 

обеспечивающих функционирование СИБ. Сюда могут входить как 

показатели доступа, учета, хранения, так и информационное обеспечение 

расчетных задач различного характера, связанных с деятельностью службы 

безопасности. 

4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое 

использование технических средств как для защиты информации, так и для 

обеспечения деятельности СИБ. 
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5. Программное обеспечение. Имеются в виду различные 

информационные, учетные, статистические и расчетные программы, 

обеспечивающие оценку наличия и опасности различных каналов утечки и 

способов несанкционированного доступа к информации. 

6. Математическое обеспечение. Это — математические методы, 

используемые для различных расчетов, связанных с оценкой опасности 

технических средств, которыми располагают злоумышленники, зон и норм 

необходимой защиты. 

7. Лингвистическое обеспечение. Совокупность специальных 

языковых средств общения специалистов и пользователей в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

8. Нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и 

регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции 

защиты информации; различного рода методики, обеспечивающие 

деятельность пользователей при выполнении своей работы в условиях 

жестких требований соблюдения конфиденциальности. 

Нормативно-методическое обеспечение может быть слито с 

правовым. 

Следует отметить, что из всех мер защиты в настоящее время 

ведущую роль играют организационные мероприятия. Поэтому возникает 

вопрос об организации службы безопасности. 

Реализация политики безопасности требует настройки средств 

защиты, управления системой защиты и осуществления контроля 

функционирования ИС. 

Как правило, задачи управления и контроля решаются 

административной группой, состав и размер которой зависят от конкретных 

условий. Очень часто в эту группу входят администратор безопасности, 

менеджер безопасности и операторы. 

Обеспечение и контроль безопасности представляют собой 

комбинацию технических и административных мер. По данным зарубежных 
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источников, у сотрудников административной группы обычно 1/3 времени 

занимает техническая работа и около 2/3 - административная (разработка 

документов, связанных с защитой ИС, процедур проверки системы защиты 

и т.д.). Разумное сочетание этих мер способствует уменьшению вероятности 

нарушений политики безопасности. 

Административную группу иногда называют группой 

информационной безопасности. Эта группа может быть организационно 

слита с подразделением, обеспечивающим внутримашинное 

информационное обеспечение, т.е. с администратором БнД. Но чаще она 

обособлена от всех отделов или групп, занимающихся управлением самой 

ИС, программированием и другими относящимися к системе задачами, во 

избежание возможного столкновения интересов. 

В обязанности входящих в эту группу сотрудников должно быть 

включено не только исполнение директив вышестоящего руководства, но и 

участие в выработке решений по всем вопросам, связанным с процессом 

обработки информации с точки зрения обеспечения его защиты. Все их 

распоряжения, касающиеся этой области, обязательны к исполнению 

сотрудниками всех уровней и организационных звеньев ИС и ИТ. 

Нормативы и стандарты по защите информации накладывают 

требования на построение ряда компонентов, которые традиционно входят в 

обеспечивающие подсистемы самих информационных систем, т.е. можно 

говорить о наличии тенденции к слиянию обеспечивающих подсистем ИС и 

СИБ. 

- Препятствие — метод физического преграждения пути 

злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям 

информации и т.д.). 

- Управление доступом — методы защиты информации 

регулированием использования всех ресурсов ИС и ИТ. Эти методы 

должны противостоять всем возможным путям несанкционированного 
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доступа к информации. Управление доступом включает следующие 

функции защиты: 

 идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы 

(присвоение каждому объекту персонального идентификатора); 

 опознание (установление подлинности) объекта или субъекта по 

предъявленному им идентификатору; 

 проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, 

времени суток, запрашиваемых ресурсов и процедур установленному 

регламенту); 

 разрешение и создание условий работы в пределах 

установленного регламента; 

 регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым 

ресурсам; 

 реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ 

в запросе и т.п.) при попытках  несанкционированных действий. 

- Механизмы шифрования - криптографическое закрытие информации. 

Эти методы защиты все шире применяются как при обработке, так и при 

хранении информации на магнитных носителях. При передаче информации 

по каналам связи большой протяженности этот метод является единственно 

надежным. 

- Противодействие атакам вредоносных программ предполагает 

комплекс разнообразных мер организационного характера и использование 

антивирусных программ. Цели принимаемых мер - это уменьшение 

вероятности инфицирования АИС, выявление фактов заражения системы; 

уменьшение последствий информационных инфекций, локализация или 

уничтожение вирусов; восстановление информации в ИС. Овладение этим 

комплексом мер и средств требует знакомства со специальной литературой. 

- Регламентация — создание таких условий автоматизированной 

обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых 

нормы и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени. 
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- Принуждение — метод защиты, при котором пользователи и 

персонал ИС вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и 

использования защищаемой информации под угрозой материальной, 

административной или уголовной ответственности. 

- Побуждение — метод защиты, побуждающий пользователей и 

персонал ИС не нарушать установленные порядки за счет соблюдения 

сложившихся моральных и этических норм. 

Вся совокупность технических средств подразделяется на аппаратные 

и физические. 

- Аппаратные средства — устройства, встраиваемые 

непосредственно в вычислительную технику, или устройства, которые 

сопрягаются с ней по стандартному интерфейсу. 

- Физические средства включают различные инженерные устройства 

и сооружения, препятствующие физическому проникновению 

злоумышленников на объекты защиты и осуществляющие защиту 

персонала (личные средства безопасности), материальных средств и 

финансов, информации от противоправных действий. Примеры физических 

средств: замки на дверях, решетки на окнах, средства электронной охранной 

сигнализации и т.п. 

- Программные средства — это специальные программы и 

программные комплексы, предназначенные для защиты информации в ИС. 

Как отмечалось, многие из них слиты сПО самой ИС. 

Из средств ПО системы защиты выделим еще программные средства, 

реализующие механизмы шифрования (криптографии). Криптография - это 

наука об обеспечении секретности и/или аутентичности (подлинности) 

передаваемых сообщений. 

- Организационные средства осуществляют регламентацию 

производственной деятельности в ИС и взаимоотношений исполнителей на 

нормативно-правовой основе таким образом, что разглашение, утечка и 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации становятся 
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невозможными или существенно затрудняются за счет проведения 

организационных мероприятий. Комплекс этих мер реализуется группой 

информационной безопасности, но должен находиться под контролем 

первого руководителя. 

- Законодательные средства защиты определяются 

законодательными актами страны, которыми регламентируются правила 

пользования, обработки и передачи информации ограниченного доступа и 

устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил. 

- Морально-этические средства защиты включают всевозможные 

нормы поведения, которые традиционно сложились ранее, складываются по 

мере распространения ИС и ИТ в стране и в мире или специально 

разрабатываются. Морально-этические нормы могут быть неписаные 

(например, честность) либо оформленные в некий свод (устав) правил или 

предписаний. Эти нормы, как правило, не являются законодательно 

утвержденными, но поскольку их несоблюдение приводит к падению 

престижа организации, они считаются обязательными для исполнения. 

Характерным примером таких предписаний является Кодекс 

профессионального поведения членов Ассоциации пользователей ЭВМ 

США. 

Зашита информации в корпоративных сетях ИС управления 

Создание системы защиты информации в корпоративной сети ИС 

порождает целый комплекс проблем. В комплексе корпоративная система 

защиты информации должна решать следующие задачи: 

 обеспечение конфиденциальности информации; 

 защита от искажения; 

 сегментирование (разделение на части) и обеспечение 

индивидуальности политики безопасности для различных сегментов 

системы; 
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 аутентификация пользователей — процесс достоверной 

идентификации отождествления пользователя, процесса или 

устройства, логических и физических объектов сети для различных 

уровней сетевого управления; 

 протоколирование событий, дистанционный аудит, защита 

регистрационных протоколов и др. 

Построение системы информационной безопасности сети 

основывается на семиуровневой модели декомпозиции системного 

управления OSI/ISO. Согласно стандартам Международной организации по 

стандартизации (ISO), разрабатывающей стандарты взаимодействия 

открытых систем (OSI), выделяют семь уровней сетевой архитектуры, 

которая обеспечивает передачу и обработку информации в сети. Такая 

семиуровневая модель обеспечивает полный набор функций, реализуемый 

открытой по стандартам ISO архитектурой сети. Семь уровней сетевого 

управления включают: физический, канальный, сетевой, транспортный, 

сеансовый, представительский, прикладной уровни. 

На физическом уровне, представляющем среду распространения 

данных (кабель, оптоволокно, радиоканал, каналообразующее 

оборудование), применяют обычно средства шифрования или сокрытия 

сигнала. Они малоприменимы в коммерческих открытых сетях, так как есть 

более надежное шифрование. 

На канальном уровне, ответственном за организацию взаимодействия 

двух смежных узлов (двухточечные звенья), могут быть использованы 

средства шифрования и достоверной идентификации пользователя. Однако 

использование и тех и других средств на этом уровне может оказаться 

избыточным. Необязательно производить (пере-) шифрование на каждом 

двухточечном звене между двумя узлами. 

Сетевой уровень решает задачи распространения и маршрутизации 

пакетов информации по сети в целом. Этот уровень критичен в отношении 
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реализации средств криптозащиты. Понятие пакета существует на этом 

уровне. На более высоких уровнях есть понятие сообщения. Сообщение 

может содержать контекст или формироваться на прикладном уровне, 

защита которого затруднена с точки зрения управления сетью. Сетевой 

уровень может быть базовым для реализации средств защиты этого и 

нижележащих уровней управления. К ним относятся: транспортный 

(управляет передачей информации), сеансовый (обеспечивает 

синхронизацию диалога), уровень представлений (определяет единый 

способ представления информации, понятный пользователям и 

компьютерам), прикладной (обеспечивает разные формы взаимодействия 

прикладных процессов). 

Однако защита на сетевом уровне недостаточна, так как неизвестно, 

что за информация упакована в пакеты, не видно пользователей и 

процессов, порождающих эту информацию. Ряд задач защиты информации 

лежит выше сетевого уровня: шифрование и обеспечение достоверности 

опознавания (аутентификация) сообщений (а не пакетов), обработка 

протокола с обеспечением его защиты, контроль доступа и соблюдения 

полномочий, протоколирование событий. Управление уровнями выше 

сетевого сложное и разнообразное и поэтому рассмотреть возможные 

стратегии защиты информации для них трудно. Решение может быть 

найдено на пути поиска единой технологической базы, обладающей 

максимальной общностью и распространенностью, для защиты информации 

и сетевой интеграции распределенных пользовательских приложений. В 

качестве средств защиты информации транспортного, сеансового и уровня 

представлений (все три перечисленных уровня называют middleware) 

используется программное обеспечение, например, 

TeknekronInformationBus (TIB). Средства защиты прикладного уровня в 

данной главе не рассматриваются. Использование единой, универсальной 

технологии защиты информации в сетях обеспечивается программной 

средой интеграции приложений - - TeknekronInformationBus (TIB). Эта среда 
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обеспечивает развитое протоколирование событий, отслеживание 

перемещения сообщений по сети, разделение полномочий пользователей, 

поддержку средств шифрования и цифровой подписи и многое другое. 

Программно-технические решения в области платформ и протоколов 

защиты информации в сетях могут быть: 

 для технологии «клиент-сервер» наиболее распространенным является 

вариант Unix (сервер) и Windows (клиент); 

 операционная система Unix содержит встроенную поддержку 

протоколов TCP/IP (TransportControlProtocol / InternetProtocol — 

транспортный протокол с контролем). Это один из важных факторов 

технологичности интеграции систем на основе этого протокола и этой 

операционной системы. 

 протокол TCP/IP обладает высокой совместимостью как с различными 

по физической природе, скоростным характеристикам каналами, так и с 

широким кругом аппаратных платформ. В пользу протокола TCP/IP 

говорит наличие наиболее развитых технологий криптозащиты на 

сетевом уровне. Задача обеспечения безопасности в TCP/IP-сетях 

решается с любым необходимым уровнем надежности. 

Таким образом, архитектурную концепцию системы защиты 

информации в сетях можно представить в виде трех слоев: средства защиты 

сетевого уровня, middleware-системы и средства защиты, предлагаемые 

прикладными системами. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды угроз информации?  

2. Дайте понятие угрозы.  

3. Что понимается под безопасностью информационной системы?  

4. В чем особенность умышленных угроз безопасности информации?  

5. В  чем  отличие  активных и пассивных  угроз   безопасности 

информации?  

6. Перечислите пути несанкционированного доступа к информации.   
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7. Каково назначение криптографических методов защиты информации?  

8. Перечислите криптографические методы защиты информации.  

9. Что представляет собой управление доступом как способ защиты 

информации? 

10. В чем заключается сущность цифровой подписи?  

11. В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях?  

 

Тема 9. Функциональные возможности «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8» 

 

Персонал – это наиболее ценный ресурс любой компании. И как 

любой ресурс он требует учета и эффективного управления. От того, как 

выстроено управление персоналом, во многом зависит эффективность 

работы предприятия в целом. Квалифицированные, инициативные и 

лояльные сотрудники способны существенно повысить качество работы и 

конкурентоспособность любой компании. 
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Управление данными о сотнях и тысячах работников, проведение 

мероприятий по подбору и обучению персонала, оценка квалификации 

производственного и управленческого состава являются трудоемкими 

процессами. Использование специализированных программных продуктов 

дает компании возможность сократить временные затраты на обработку 

большого количества информации и анализ данных, позволяет руководству 

эффективно планировать и осуществлять кадровую политику.  

Для управления человеческими ресурсами предприятия фирмой "1С" 

разработан современный инструмент автоматизации задач управления 

персоналом, ведения кадрового учета и расчетов в соответствии с 

требованиями законодательства для коммерческих предприятий различного 

масштаба – 1С:Зарплата и управление персоналом 8.  

Программный продукт актуален как для сотрудников, так и для 

руководителей предприятия или его подразделений. 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8»позволяет эффективно 

организовать работу кадровой службы и других подразделений, а именно: 

 Руководство будет иметь полный контроль над происходящим, 

задавать структуру предприятия и составляющих его организаций, 

анализировать кадровый состав, принимать управленческие решения на 

основе полной и достоверной информации. Аналитические отчеты 

консолидируют информацию по различным аспектам функционирования 

предприятия. 

 Кадровая служба получит ценный инструмент автоматизации 

рутинных задач, в том числе анкетирования и подготовки отчетов о 

работниках (с различными условиями отбора и систематизации данных). 

 Работники предприятия будут уверены в том, что в любой 

момент смогут быстро получить необходимые им справки, сведения о своем 

отпуске, данные персонифицированного учета в Пенсионном фонде и т.д. 

 Предоставление регламентированной отчетности в 

государственные органы станет гораздо менее трудоемким процессом. 
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Особенно это касается сведений для персонифицированного учета 

Пенсионного фонда (СЗВ-4, АДВ-11) и отчетности по налогу на доходы 

физических лиц (2-НДФЛ). 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» создана на 

технологической платформе продуктов нового поколения «1С:Предприятие 

8», которые обеспечивают гибкость, удобство, масштабируемость и 

производительность прикладных решений. 

Программный продукт выпускается в  трех  версиях: базоваяи 

ПРОФ, КОРП. Базовая версия представляет собой однопользовательский 

аналог версии ПРОФ программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8». 

1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия – продукт 

для небольшой организации, позволяющий на одном рабочем месте в 

полном объеме автоматизировать ведение кадрового учета, расчета 

заработной платы и исчисления необходимых налогов и взносов в 

соответствии с требованиями законодательства. 

1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ позволяет не только 

вести кадровый учет и расчет заработной платы в компаниях, имеющих 

сложную юридическую структуру, но и автоматизировать базовые функции 

управления персоналом (подбор, обучение, мотивация). 

1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП – комплексное 

решение для автоматизации всех задач управления персоналом на средних и 

крупных предприятиях, для которых эффективное управление 

человеческими ресурсами является необходимым условием успешной 

работы на рынке. Продукт позволяет решать задачи реализации кадровой 

политики предприятия и всесторонней оценки персонала на современном 

уровне, правильно и быстро обрабатывать информацию о состоянии 

персонала предприятия и давать на ее основе качественные и 

содержательные заключения о способностях работников, планировать 

обучение, развитие и карьеру, принимать обоснованные управленческие 

решения. 

http://v8.1c.ru/hrm/bazovaya_versiya.htm
http://v8.1c.ru/hrm/prof_versiya.htm
http://v8.1c.ru/hrm/corp_versiya.htm
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Решения 1С:Зарплата и управление персоналом 8 соответствуют 

требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О защите 

персональных данных". В программе реализована возможность регистрации 

событий, связанных с работой с персональными данными, в частности, 

доступ и отказ в доступе к персональным данным, включая информацию о 

том пользователе, с которым данное событие было связано. 

Программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 

автоматизирует решение следующих задач: 

 расчет заработной платы; 

 управление финансовой мотивацией персонала; исчисление 

регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты 

труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах 

предприятия; 

 управление денежными расчетами с персоналом, включая 

депонирование; 

 учет кадров и анализа кадрового состава; 

 автоматизация кадрового делопроизводства; 
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 планирование потребностей в персонале; 

 обеспечение бизнеса кадрами; 

 управление компетенциями, обучением, аттестациями 

работников; 

 эффективное планирование занятости персонала. 

Кроме этого: 

 программа позволяет вести учет в единой информационной базе 

от имени нескольких организаций – юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, которые с точки зрения организации 

бизнеса составляют единое предприятие; 

 в программе параллельно ведутся два вида учета: 

управленческий(по предприятию в целом) и регламентированный (по 

отдельным подразделениям). 

Контрольные вопросы 

1. В каком режиме нужно запустить программу для ввода информации о 

кадровых операциях 

2. Если поле ввода прикладного объекта помечено красной линией, то 

……. 

3. Где можно увидеть перечень всех действий, которые можно 

совершать с конкретным прикладным объектом конфигурации. 

4. Что необходимо выполнить для удаления в справочнике группы и 

всех входящих в нее элементов: 

5. Возможно ли удалить из справочника "Сотрудники" запись об 

уволенном работнике? 

6. Можно ли  изменить дату проведенного документа 

 

Тема10. Технология использования экспертных систем. 

Создание и использование экспертных систем является одним из 

современных направлений развития информационных технологий. В основе 

решения проблем в какой–либо предметной области лежит принцип 
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использования знаний опытных специалистов – экспертов. Эксперт 

анализирует ситуацию, принимает оптимальное решение исходя из 

собственного опыта. 

Под искусственным интеллектом обычно понимают способности 

компьютерных систем к таким действиям, которые назывались бы 

интеллектуальными, если бы исходили от человека. 

Решение специальных задач требует специальных знаний. Однако не 

каждая компания может себе позволить держать в своем штате экспертов по 

всем связанным с ее работой проблемам или даже приглашать их каждый 

раз, когда проблема возникла. Главная идея использования технологии 

экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта его 

знания и, загрузив их в память компьютера, использовать всякий раз, когда 

в этом возникнет необходимость. Являясь одним из основных приложений 

искусственного интеллекта, экспертные системы представляют собой 

компьютерные программы, трансформирующие опыт экспертов в какой-

либо области знаний в форму эвристических правил (эвристик). Эвристики не 

гарантируют получения оптимального результата с такой же уверенностью, 

как обычные алгоритмы, используемые для решения задач в рамках 

технологии поддержки принятия решений. Однако часто они дают в 

достаточной степени приемлемые решения для их практического 

использования. Все это делает возможным использовать технологию 

экспертных систем в качестве советующих систем. 

Экспертная система-это совокупность методов и средств 

организации, накопления применения знаний для решения сложных задач в 

некоторой предметной области. 

Основой экспертной системы является совокупность знаний (базы 

знаний), структурированных в целях использования в процессе принятия 

решения. 

Экспертные системы разрабатываются с расчетом на обучение и 

способны обосновать логику выбора решения, т.е. они имеют механизм 
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объяснения. Этот механизм использует знания, необходимые для 

объяснения, каким образом система пришла к данному решению. 

Преимущества экспертных систем по сравнению с 

использованием опытных специалистов состоят в следующем: 

- достигнутые знания не утрачиваются, а могут фиксироваться, 

передаваться, воспроизводиться и наращиваться; 

- отсутствуют эмоциональные факторы, свойственные человеку; 

- высокая стоимость разработки компенсируется низкой стоимостью 

эксплуатации, возможностью копирования. 

Экспертная система должна демонстрировать высокий уровень 

знания, т.е. достигать такой же уровень, какой имеют специалисты-

эксперты. 

Система должна иметь широкие знания в предметной области. 

Методы нахождения решения проблем достигаются на основе рассуждений. 

Основными компонентами информационной технологии, 

используемой в экспертной системе, являются интерфейс пользователя, база 

знаний, интерпретатор, модуль создания системы. 
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Основные компоненты информационной технологии экспертных 

систем 

Интерфейс пользователя.  

Специалист использует интерфейс для ввода информации и команд в 

экспертную систему и получения выходной информации из нее. Команды 

включают в себя параметры, направляющие процесс обработки знаний. 

Информация обычно выдается в форме значений, присваиваемых 

определенным переменным. 

Менеджер может использовать четыре метода ввода информации: 

меню, команды, естественный язык и собственный интерфейс. 

Технология экспертных систем предусматривает возможность 

получать в качестве выходной информации не только решение, но и 

необходимые объяснения. 

Различают два вида объяснений: 

 объяснения, выдаваемые по запросам. Пользователь в любой 

момент может потребовать от экспертной системы объяснения своих 

действий; 

 объяснения полученного решения проблемы. После получения 

решения пользователь может потребовать объяснений того, как оно было 

получено. Система должна пояснить каждый шаг своих рассуждений, 

ведущих к решению задачи. Хотя технология работы с экспертной системой 

не является простой, пользовательский интерфейс этих систем является 

дружественным и обычно не вызывает трудностей при ведении диалога. 

База знаний содержит факты, описывающие проблемную область, а 

также логическую взаимосвязь этих фактов. Центральное место в базе 

знаний принадлежит правилам. Правило определяет, что следует делать в 

данной конкретной ситуации, и состоит из двух частей: условие, которое 

может выполняться или нет, и действие, которое следует произвести, если 

выполняется условие. 
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Все используемые в экспертной системе правила образуют систему 

правил, которая даже для сравнительно простой системы может содержать 

несколько тысяч правил. 

Все виды знаний в зависимости от специфики предметной области и 

квалификации проектировщика (инженера по знаниям) с той или иной 

степенью адекватности могут быть представлены с помощью одной либо 

нескольких семантических моделей. К наиболее распространенным 

моделям относятся логические, продукционные, фреймовые и 

семантические сети. 

Интерпретатор. Это часть экспертной системы, производящая в 

определенном порядке обработку знаний, находящихся в базе знаний. 

Технология работы интерпретатора сводится к последовательному 

рассмотрению совокупности правил (правило за правилом). Если условие, 

содержащееся в правиле, соблюдается, то выполняется определенное 

действие, и пользователю предоставляется вариант решения его проблемы. 

Кроме того, во многих экспертных системах 

вводятся дополнительные блоки: база данных, блок расчета, блок ввода и 

корректировки данных. Блок расчета необходим в си туациях, связанных с 

принятием управленческих решений. При этом важную роль играет база 

данных, где содержатся плановые, физические, расчетные, отчетные и 

другие постоянные или оперативные показатели. Блок ввода и 

корректировки данных используется для оперативного и своевременного 

отражения текущих изменений в базе данных. 

Модуль создания системы служит для создания набора (иерархии) 

правил. Существует два подхода, которые могут быть положены в основу 

модуля создания системы: использование алгоритмических языков 

программирования и использование оболочек экспертных систем. 

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую 

программную среду, которая может быть приспособлена к решению 

определенной проблемы путем создания соответствующей базы знаний. В 
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большинстве случаев использование оболочек позволяет создавать 

экспертные системы быстрее и легче в сравнении с программированием. 

Экспертные системы разрабатываются в университетах, научно – 

исследовательских центрах и коммерческих организациях. В сфере 

финансового обслуживания эти системы помогают страховым компаниям 

анализировать и оценивать коммерческий риск, устанавливать размеры ссуд 

при кредитовании, составлять сметы проектов и т. д. 

Искусственные знания экспертных систем не заменяют полностью 

человека. Они оказываются не столь эффективны в тех случаях, когда надо 

учитывать всю сложность реальных задач. Специалисты-эксперты могут 

воспринимать любую входную информацию: символьную, визуальную, 

графическую, текстовую, звуковую, осязательную, обонятельную. У 

экспертной системы есть только символы, с помощью которых 

представлены базы знаний. Преобразование сенсорной информации в 

символьную сопровождается потерей части информации. 

Огромный объем знаний, которым обладают специалисты-эксперты, 

пока не удается встроить в интеллектуальную систему, тем более 

специализированную экспертную систему. 

Отличиями экспертных систем от обычных компьютерных 

являются: 

 экспертные системы манипулируют знаниями, тогда как любые 

другие системы – данными; 

 экспертные системы, как правило, дают эффективные 

оптимальные решения и способны иногда ошибаться, но в отличие от 

традиционных компьютерных систем они имеют потенциальную 

способность учиться на своих ошибках. 

Экспертные системы как инструмент в работе пользователей 

совершенствуют свои возможности решать трудные, неординарные задачи в 

ходе практической работы. 



112 

Экспертные системы создаются для решения разного рода проблем, 

типы которых можно сгруппировать в категории  

 Типичные категории применения экспертных систем 

Категория Решаемая проблема 

Интерпретация Описание ситуации, поступающей от датчиков. 

Прогноз Определение вероятностных последствий заданных 

ситуаций. 

Диагностика Выявление причин неправильного функционирования 

системы по результатам наблюдений. 

Проектирование Построение конфигурации объектов при заданных 

ограничениях. 

Планирование Определение последовательности действий 

Наблюдение Сравнение результатов наблюдений с ожидаемыми 

результатами 

Отладка Составление рецептов исправления неправильного 

функционирования системы 

Ремонт Выполнение последовательности предписанных 

исправлений 

Обучение Диагностика, отладка и исправление поведения 

обучаемого 

Управление Управление поведением системы как целого. 

  

Ниже перечислены некоторые из предметных областей, в которых 

применяются экспертные системы. Из них особенно популярна медицина. 

Области применения экспертных систем 

Военное дело Метеорология 

Геология Промышленность 

Инженерное дело Сельское хозяйство 

Информатика Управление процессами 

Компьютерные системы Физика 

Космическая техника Химия 

Математика Электроника 

Медицина Юриспруденция 

 ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач, 

т.е. ЭС не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке 

программ, ориентированного на решение формализованных задач. 

Неформализованные задачи обычно обладают следующими 

особенностями: 
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 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и 

противоречивостью исходных данных; 

 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и 

противоречивостью знаний о проблемной области и решаемой задаче; 

 большой размерностью пространства решения, т.е. перебор при 

поиске решения весьма велик; 

 динамически изменяющимися данными и знаниями. 

Следует подчеркнуть, что неформализованные задачи представляют 

большой и очень важный класс задач. Многие специалисты считают, что 

эти задачи являются наиболее массовым классом задач, решаемых ЭВМ. 

В разработке ЭС участвуют представители следующих 

специальностей: 

 эксперт в проблемной области, задачи которой будет решать 

ЭС; 

 инженер по знаниям - специалист по разработке ЭС 

(используемые им технологию, методы называют технологией (методами) 

инженерии знаний); 

 программист по разработке инструментальных средств (ИС), 

предназначенных для ускорения разработки ЭС. 

Необходимо отметить, что отсутствие среди участников разработки 

инженеров по знаниям (т. е. их замена программистами) либо приводит к 

неудаче процесс создания ЭС, либо значительно удлиняет его. 

Эксперт определяет знания (данные и правила), характеризующие 

проблемную область, обеспечивает полноту и правильность введенных в ЭС 

знаний. 

Инженер по знаниям помогает эксперту выявить и структурировать 

знания, необходимые для работы ЭС; осуществляет выбор того ИС, которое 

наиболее подходит для данной проблемной области, и определяет способ 

представления знаний в этом ИС; выделяет и программирует 

(традиционными средствами) стандартные функции (типичные для данной 
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проблемной области), которые будут использоваться в правилах, вводимых 

экспертом. 

Программист разрабатывает ИС (если ИС разрабатывается заново), 

содержащее в пределе все основные компоненты ЭС, и осуществляет его 

сопряжение с той средой, в которой оно будет использовано. 

Экспертная система работает в двух режимах: режиме приобретения 

знаний и в режиме решения задачи (называемом также режимом 

консультации или режимом использования ЭС). 

В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляет (через 

посредничество инженера по знаниям) эксперт. В этом режиме эксперт, 

используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями, 

которые позволяют ЭС в режиме решения самостоятельно (без эксперта) 

решать задачи из проблемной области. Эксперт описывает проблемную 

область в виде совокупности данных и правил. Данные определяют 

объекты, их характеристики и значения, существующие в области 

экспертизы. Правила определяют способы манипулирования с данными, 

характерные для рассматриваемой области. 

Отметим, что режиму приобретения знаний в традиционном подходе 

к разработке программ соответствуют этапы алгоритмизации, 

программирования и отладки, выполняемые программистом. Таким 

образом, в отличие от традиционного подхода в случае ЭС разработку 

программ осуществляет не программист, а эксперт (с помощью ЭС), не 

владеющий программированием. 

В режиме консультации общение с ЭС осуществляет конечный 

пользователь, которого интересует результат и (или) способ его получения. 

Необходимо отметить, что в зависимости от назначения ЭС пользователь 

может не быть специалистом в данной проблемной области (в этом случае 

он обращается к ЭС за результатом, не умея получить его сам), или быть 

специалистом (в этом случае пользователь может сам получить результат, 

но он обращается к ЭС с целью либо ускорить процесс получения 
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результата, либо возложить на ЭС рутинную работу). В режиме 

консультации данные о задаче пользователя после обработки их 

диалоговым компонентом поступают в рабочую память. Решатель на основе 

входных данных из рабочей памяти, общих данных о проблемной области и 

правил из БЗ формирует решение задачи. ЭС при решении задачи не только 

исполняет предписанную последовательность операции, но и 

предварительно формирует ее. Если реакция системы не понятна 

пользователю, то он может потребовать объяснения:"Почему система задает 

тот или иной вопрос?", "как ответ, собираемый системой, получен?". 

Экспертные системы демонстрируют ненадежное функционирование 

вблизи границ их применимости (экономическая информатика, 

математические методы в экономике). Дальнейший прогресс в области 

искусственного интеллекта постепенно предложит способы выявления 

границ применения. 

 Другим недостатком экспертных систем являются большие затраты 

для пополнения базы знаний. Получение знаний от экспертов и внесение их 

в базу знаний сопряжено со значительными затратами времени средств. 

Применение ЭС. 

Система авиалиний.В отрасли авиаперевозок используется система 

поддержки принятия решений – Аналитическая Информационная Система 

Управления. Она была создана American Airlines, но используется и 

остальными компаниями, производителями самолетов, аналитиками 

авиаперевозок, консультантами и ассоциациями. Эта система поддерживает 

множество решений в этой отрасли путем анализа данных, собранных во 

время утилизации транспорта, оценки грузопотока, статистического анализа 

графика. Например, она позволяет делать прогнозы для авиарынка по долям 

компаний, выручке и рентабельности. Таким образом, эта система 

позволяет руководству авиакомпании принимать решения относительно 

цены билетов, запросов в транспорте и т.д. 
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Географическая система.Географическая информационная система 

– это специальная категория систем поддержки, которая позволяет 

интегрировать компьютерную графику с географическими БД и с другими 

функциями систем поддержки принятия решений. Например, 

IBMsGeoManager –это система, которая позволяет конструировать и 

показывать карты и другие визуальные объекты для помощи при принятии 

решений относительно географического распределения людей и ресурсов. 

Например, она позволяет создать географическую карту преступности и 

помогает верно перераспределить силы полиции. Также ее используют для 

изучения степени урбанизации, в лесной промышленности, 

железнодорожном бизнесе и т.д. 

Экспертные системы – это прогрессирующее направление в области 

искусственного интеллекта. Причиной повышенного интереса, который 

экспертные системы вызывают к себе на протяжении всего своего 

существования, является возможность их применения для решения задач из 

самых различных областей человеческой деятельности. Пожалуй, не 

найдется такой предметной области, в которой не было бы создано ни одной 

ЭС или, по крайней мере, такие попытки не предпринимались бы. 

Основные типы задач, решаемых с помощью ЭС: 

1) интерпретация, определение смыслового содержания входных 

данных; 

2) предсказание последствий наблюдаемых ситуаций; 

3) диагностика неисправностей (заболеваний) по симптомам; 

4) конструирование объекта с заданными свойствами при 

соблюдении установленных ограничений; 

5) планирование последовательности действий, приводящих к 

желаемому состоянию объекта; 

6) слежение (наблюдение) за изменяющимся состоянием объекта и 

сравнение его параметров с установленными или желаемыми; 

7) управление объектом с целью достижения желаемого поведения; 
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8) поиск неисправностей; 

9) обучение. 

В экономических информационных системах с помощью ЭС 

возможно решение следующих задач: 

1. анализ финансового состояния предприятия. 

2. оценка кредитоспособности предприятия. 

3. планирование финансовых ресурсов предприятия. 

4. формирование портфеля инвестиций. 

5. страхование коммерческих кредитов. 

6. выбор стратегии производства. 

7. оценка конкурентоспособности продукции. 

8. Выбор стратегии ценообразования. 

9.Выбор поставщика продукции. 

10.Подбор кадров. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие экспертных систем.  

2. Экспертная  система как  один  из  видов  программ  искусственного  

интеллекта.  

3. Основные компоненты экспертных систем. 

4. Экономические экспертные системы. Их состав и функции.  

5. Режимы работы экспертных систем. 

6. Области применения экспертных систем. 

7. Какие  средства  автоматизации  создания  экспертных  систем  

существуют в настоящее время?  

8. Перечислите  основные  функции,  которые  должна  выполнять  

интеллектуальная информационная технология?  

9. В  чем  особенность  и  чем  определяется  эффективность   

интеллектуальных информационных технологий?  

10. Объясните назначение блоков экспертной системы.  
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11. В  чем  главное  отличие  экспертной  системы  от  информационно-

поисковой системы?  

12. Как моделируются системы искусственного интеллекта?  
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