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Ñïèñîê ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé

ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems) — архитектура 
интегрированных информационных систем 

BCP (Business continuity plan) — план обеспечения непрерывности биз-
неса 

BPMN (Business Process Modeling Notation) — нотация моделирования 
бизнес-процессов организации

BSC (Balanced Scorecard) — сбалансированная система показателей
CASE (Computer-Aided Software Engineering) — набор инструментов 

и методов программной инженерии для проектирования программного 
обеспечения; CASE-средства — инструменты автоматизации процессов 
проектирования и разработки программного обеспечения

CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) — за -
дачи информационных и смежных технологий

DRP (Disaster recovery plan) — план аварийного восстановления 
eEPC (Extended Event-driven Process Chain) — расширенная событий-

ная цепочка процессов
ISACA (Information Systems Audit and Control Association) — между-

народная ассоциация аудита и контроля за информационными системами
IPMA (International Project Management Association) — некоммерческая 

профессиональная ассоциация по управлению проектами
IT (Information Technology) — информационные технологии
ITIL (IT Infrastructure Library) — библиотека инфраструктуры инфор-

мационных технологий
ITSM (IT Service Management) — управление IT-услугами
NPV (Net Present Value) — чистая приведенная стоимость проекта
OMG (Object Management Group) — группа объектного управления
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) — свод знаний 

по управлению проектами
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) — методология управ-

ления программами/проектами в организации
RAD (Rapid Application Development) — средства быстрой разработки 

приложений
ROI (Return On Investment) — возврат инвестиций
RUP (Rational Unifi ed Process) — унифицированный процесс разра-

ботки программного обеспечения, созданный компанией Rational Software
SEP (Software Engineering Process) — процесс инжиниринга программ-

ного обеспечения 
SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне предоставления 

услуг



SWEBOK (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge) — свод 
знаний по программной инженерии

TCO (Total Cost of Ownership) — совокупная стоимость владения
UML (Unifi ed modeling language) — универсальный язык моделирова-

ния
UP (Unifi ed Process) — унифицированный процесс
АРМ — автоматизированное рабочее место
АС — автоматизированная система
АСУ — автоматизированная система управления
ГИС — географическая информационная система
ЖЦ — жизненный цикл
ЖЦИС — жизненный цикл информационной системы
ИС — информационная система
ИТ — информационные технологии
КИС — корпоративная информационная система
КСПД — корпоративные сети передачи данных
КХД — корпоративное хранилище данных
ЛВС — локальная вычислительная сеть
НСИ — нормативно-справочная информация
ОПЭ — опытно-промышленная эксплуатация
ОС — операционная система
ПО — программное обеспечение
ПР — программное решение
ПС — программные средства
СУБД — система управления базой данных
СХД — система хранения данных
ТЗ — техническое задание
ТЭО — технико-экономическое обоснование
ЦОД — центр обработки данных
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЭЦП — электронная цифровая подпись
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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время неоспоримым является утверждение, что активное 
применение информационных технологий способствует существенному 
увеличению результативности любого предприятия. Действительно, ИТ 
повышают эффективность компаний, позволяют сократить издержки, 
оптимизировать производственные процессы, а зачастую именно за счет 
информационных технологий организация получает конкурентное пре-
имущество и опережает конкурентов.

Представить деятельность современной компании без информационных 
технологий практически невозможно, и в особенности это касается процес-
сов управления. И заказчики, и исполнители всегда стремятся к гарантиро-
ванному получению высоких результатов в проектах, связанных с ИС. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день в данных областях наблюдается очень 
высокий процент неудачных проектов. Именно поэтому сейчас как никогда 
актуальна потребность в поиске новых методов и возможностей для увели-
чения числа успешных проектов, результаты которых приносят настоящую 
пользу предприятиям.

Практика показала, что достичь подобных результатов можно за счет 
выполнения определенной последовательности действий, которые лежат 
в основе жизненного цикла любой информационной системы. Только 
в этом случае можно получить запланированный результат с заранее задан-
ным уровнем качества и в рамках согласованного бюджета. 

Данный учебник рассказывает о различных аспектах и этапах жизнен-
ного цикла информационных систем и состоит из восьми глав.

Важно понимать, для чего создаются ИС, из каких компонентов они 
состоят, а также с какими типами ИС мы сталкиваемся. Именно этой теме 
и посвящена первая глава данного учебника.

В данной главе раскрывается уже достаточно долгая история информа-
ционных систем, сумевших за прошедшие десятилетия изменить не только 
экономику, но и весь мир. В главе подробно рассмотрено, как изменялись 
информационные системы на протяжении своей истории и в каком виде 
они существуют сегодня.

Отдельного внимания заслуживает история отечественных ИС, которые 
многие десятилетия представляли собой реальную альтернативу западным 
аналогам. В период активного развития отечественных ИС было создано 
множество уникальных продуктов, а также был накоплен колоссальный 
опыт, который важно учитывать в современных системах.

Знание функциональности современных ИС и их места в деятельно-
сти предприятии является основой для любого дальнейшего обучения, 
поскольку без этого фундамента сложно рассматривать применение ИС 
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в современном многообразном мире. Первая глава показывает, что совре-
менные ИС покрывают основные сферы деятельности современных пред-
приятий, что отчетливо отражено в приведенной классификации ИС.

Говоря о прошлом и настоящем, всегда хочется попытаться заглянуть 
в будущее. Заключительная часть первой главы посвящена анализу про-
шлого и будущего в классификации ИС. Иными словами, она рассказывает 
о новых требованиях, предъявляемых современным потребителем к ИС, 
и о том, как это уже в обозримом будущем отразится на классификации 
ИС.

Другое базовое понятие, которому во многом и посвящен данный учеб-
ник, — это этапы создания, эксплуатации и утилизации, или жизненный 
цикл ИС, который подробно рассматривается во второй главе. 

На основе практики создания и эксплуатации ИС были сформированы 
модели, стандарты и методологии, которые описывают ЖЦИС и явля-
ются его методологической основой. Жизненный цикл информацион-
ной системы широко отражен как в международных стандартах ISO/IEC 
и в отечественном ГОСТ, так и во фреймворках по управлению ИТ, соз-
данных непосредственно практиками применения ИТ в интересах биз-
неса. Многообразие стандартов и методологий формирует у обучающихся 
основные представления о современном развитии данной области знания.

Важно, что жизненный цикл рассматривается не только с точки зрения 
ИС. Отдельно разбираются стандарты и методологии, описывающие жиз-
ненный цикл программного обеспечения. Их широкое применение обу-
словлено потребностью в создании качественного ПО, способного удов-
летворять требования заказчика и быть по-настоящему полезным. Надо 
помнить, что ПО является основной частью информационной системы, 
поэтому подходы к управлению ЖЦИС и ЖЦПО будут во многом совпа-
дать, но понятие ИС шире, и в нем надо дополнительно учитывать аппарат-
ную составляющую, данные, персонал и ИТ-процессы. 

В главе рассмотрены модели жизненного цикла ПО, которые уже 
успели стать классическими. Их подробное описание призвано сформиро-
вать у обучающегося глубокое понимание необходимых этапов создания 
сложного ПО.

Третья глава данного учебника посвящена общим стадиям жизненного 
цикла любой ИС. В общем виде здесь рассмотрены основные этапы, кото-
рые проходит ИС, начиная с момента замысла и заканчивая снятием с экс-
плуатации.

Фаза планирования проекта имеет принципиальное значение для успеха 
всех дальнейших работ. Именно на этой стадии формируется общее пони-
мание предполагаемых результатов проекта. Вместе с этим оценивается 
целесообразность проекта, а также его ожидаемый эффект: действительно, 
задача ИТ — принести бизнесу конкретную пользу, а не стать результатом 
следования модному тренду.

Вслед за этим производится выявление потребностей заинтересован-
ных лиц, поиск решения. Проектная команда анализирует предприятие, 
разбивая его на логические составные части: функции, бизнес-процессы, 
информационные потоки, структуру и т.п. В результате удается задокумен-
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тировать требования заинтересованных лиц, сформулировать требования 
к ИС и подготовить техническое задание или спецификацию требований, 
которые определят облик и функциональность создаваемой ИС, а значит, 
и будущее решение.

На следующих стадиях проектирования и разработки формируется под-
робное описание и непосредственный программный код будущей инфор-
мационной системы, а тестировщики по подготовленным тестам дают 
заключение о соответствии созданного ПО требованиям.

Но, разумеется, проект по созданию информационной системы не закан-
чивается простым созданием программного кода или настройкой закуплен-
ной конфигурации от вендора. Информационную систему нужно развер-
нуть на рабочих местах и внедрить в деятельность предприятия. С этой 
целью производится закупка требуемого аппаратного обеспечения и созда-
ние ИТ-инфраструктуры, обучение пользователей, опытная эксплуатация 
и непосредственная сдача системы заказчику.

Следующая стадия, эксплуатация ИС, —  самая ожидаемая с точки зре-
ния бизнеса. Именно на этой фазе система позволяет вернуть вложенные 
инвестиции и достичь поставленных целей. Для ее бесперебойного функ-
ционирования требуется деятельность специалистов, способных осущест-
влять сопровождение и техническую поддержку. Это может быть выпол-
нено как силами внутренней ИТ-службы, так и передано на аутсорсинг. 

Практически всегда ИС неоднократно проходит модернизацию для обе-
спечения соответствия изменяющимся бизнес-потребностям. В связи 
с этим важно понимать, как, с помощью каких процедур и инструментов, 
можно внести изменения в уже существующую ИС и улучшить ее.

И, разумеется, рано или поздно для любой системы наступит пора ути-
лизации. Для организации процессов утилизации ИС требуется глубокое 
понимание технических, организационных и коммерческих аспектов дан-
ного этапа жизненного цикла.

Для формирования целостной картины жизненного цикла ИС его фазы 
в третьей главе рассмотрены на относительно высоком уровне абстракции, 
что позволяет сформировать целостное представление о том пути, который 
проходят заказчики и ИТ-специалисты.

Можно утверждать, что успех или неудача любого проекта закладыва-
ется еще на самых ранних стадиях, а конкретно — в момент анализа и поста-
новки задачи. Четвертая глава данного учебника описывает действия, 
необходимые для сокращения числа ошибок и неудач, которые могут быть 
заложены в проекты еще на самом старте. В главе подробно рассматрива-
ется подход, получивший название структурного анализа. Данный подход 
позволяет получить представление о деятельности любой компании.

В ходе структурного анализа аналитики строят функциональные 
и информационные модели, моделируют потоки данных и т.д. Наборы этих 
моделей позволяют получить представление о предметной среде, в которой 
будет использоваться ИС. Основные нотации, применяемые на сегодняш-
ний день, подробно рассмотрены в четвертой главе.

Отдельное внимание уделено бизнес-процессам, которые связывают 
различные отделы и сотрудников предприятия воедино и позволяют ком-
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пании достичь конкретных целей. Получившие наибольшее распростра-
нение нотации моделирования бизнес-процессов также изложены в соот-
ветствующих параграфах. Моделирование бизнес-процессов, применяемое 
при автоматизации, является составной частью более широкого понятия — 
управления бизнес-процессами.

Анализ предметной области становится базисом для дальнейшего про-
ектирования. Именно ему и посвящена пятая глава учебника. Эта глава 
подробно раскрывает общую логику методологий, посвященных проекти-
рованию ИС, а также принципы проектирования.

Особое внимание уделяется объектно-ориентированному анализу и про-
ектированию. Глава включает описание общей логики и структуры языка 
Unifi ed Modeling Language (UML). Возможности UML сегодня позволяют 
использовать данный язык в качестве инструмента для проектирования 
архитектуры ИС. Представление прецедентов, логическое представление, 
представление реализации, процессное представление и представление 
развертывания составляют единую архитектуру информационной системы, 
которая позволяет рассмотреть ИС на высоком уровне абстракции. Пред-
ставления архитектуры с примерами изложены в пятой главе. Там же пока-
зана их взаимосвязь друг с другом и с диаграммами UML. Представления 
архитектуры позволяют взглянуть на ИС с разных сторон, с разных точек 
зрения, что позволяет не упустить ни один значимый элемент или проект-
ный аспект.

Все представления архитектуры подробно детализируются при помощи 
UML-диаграмм. С их помощью производится непосредственное проек-
тирование информационной системы с требуемым уровнем детализации. 
В пятой главе подробно рассмотрены основные диаграммы UML: диа-
грамма прецедентов, диаграмма классов, диаграмма деятельности, диа-
граммы взаимодействия, диаграмма состояний, диаграмма компонентов 
и диаграмма развертывания. Для каждой диаграммы приведены основные 
элементы графической нотации и примеры, иллюстрирующие возможно-
сти их практического применения.

Кроме того, в главе представлен обзор основных CASE-средств проек-
тирования при помощи языка UML. Знание этих инструментов позволяет 
сформировать у студентов практические навыки проектирования, кото-
рые окажутся полезными не только в стенах университета, но и непосред-
ственно пригодятся в работе.

Следующий за проектированием этап жизненного цикла информаци-
онной системы — это разработка. Вопросам разработки ИС посвящена 
шестая глава данного учебника. В главе рассматриваются традиционные 
и гибкие подходы к разработке информационных систем, а также примене-
ние CASE-средств для достижения максимальной эффективности данного 
этапа.

В последние годы постепенно становятся все более популярными гиб-
кие методологии и подходы к разработке, поэтому их изучению уделено 
значительное внимание. Действительно, сегодня многие компании и про-
ектные команды отказываются от жесткого формализма традиционных 
методологий и стремятся действовать как можно более гибко и свободно. 
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Надо отметить, что гибкие методологии никогда не заменят традицион-
ные, задача специалистов — грамотно применять подходы в зависимости 
от типа проекта.

Помимо непосредственной разработки, шестая глава также посвящена 
вопросам тестирования. Подробно рассмотрены задачи и виды тестиро-
вания. Понимание того, с какой целью выполняются тесты, — это залог 
успешного тестирования, позволяющего существенно повысить качество 
программного продукта. Отдельно приведены рекомендации по уменьше-
нию числа ошибок, возникающих на этапе тестирования. В главе рассмо-
трены основные роли участников тестирования. Знание и понимание этих 
ролей позволят повысить качество ПО.

Как и в предыдущей главе, здесь обзорно рассмотрены основные CASE-
средства тестирования. Большинство этих средств применяется сегодня 
на практике.

Отдельного внимания заслуживает проектный подход, применяемый 
при реализации этапов. Все фазы жизненного цикла ИС имеют проектный 
характер, за исключением фазы эксплуатации. Фаза эксплуатации имеет 
операционный характер. На сфере управления проектами фокусируется 
седьмая глава учебника. Применение проектного управления позволяет 
получить запланированные результаты, а в итоге — по-настоящему эффек-
тивную систему, которая позволит компании добиться поставленных целей 
в своей производственной деятельности.

ИТ-проект очень многогранен. В рамках такого проекта обязательно 
производится выявление заинтересованных сторон, имеющих непосред-
ственное отношение к проекту и способных оказывать на него влияние, 
и управление ими. Классическая триада — управление сроками, управле-
ние стоимостью и управление качеством — это именно то, что может при-
вести проект к успеху или неудаче. При этом данные блоки имеют свою 
специфику, которая будет представлена в седьмой главе.

Управление рисками проекта становится все более важной частью 
ИТ-проекта. Масштабы систем растут, вместе с ними увеличивается стои-
мость и важность проекта, а соответственно, и риски. Это имеет колоссаль-
ное значение, поскольку в ряде случаев коммерческие показатели компа-
нии могут существенно снизиться из-за влияния неучтенных рисков.

Отдельного внимания заслуживает управление портфелем проектов 
и современный тренд на формирование офиса управления проектами. 
Наибольшую значимость эти направления имеют в крупных организа-
циях, специализирующихся на проектах или регулярно сталкивающихся 
с потребностью управления множеством взаимосвязанных проектов.

На сегодняшний день существуют российские и международные стан-
дарты управления проектами информационных систем. Их изучение 
позволяет получить проверенные практикой знания для успешной реали-
зации ИТ-проектов. Отдельного внимания заслуживают корпоративные 
методологии, предложенные основными вендорами. Они содержат обоб-
щение опыта по созданию и внедрению решений, предлагаемых этими 
поставщиками.
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Чтобы сделать обучение более приближенным к реальности, восьмая 
глава содержит описание производственной деятельности реальной ком-
пании, специализирующейся в сфере доставки. Будучи слабо автомати-
зированной, организация столкнулась с проблемами в своем рыночном 
сегменте и приняла решение автоматизировать свою деятельность. Опи-
сание компании, приведенной в восьмой главе, основано на реальном 
кейсе. 

Соответствующее задание и пример его реализации также включены 
в главу. При этом само задание и пример выполнения сопровождаются 
множеством комментариев, которые позволят сформировать корректное 
представление о практическом применении методов, методологий, инстру-
ментов и программных средств, описанных в книге.

Несмотря на специфику предметной области и отдельные сложности, 
данный кейс может рассматриваться как пример при организации кон-
трольных, курсовых работ, проектных практикумов для формирования 
у студентов компетенций, связанных с управлением жизненным циклом 
информационной системы. 

В результате изучения материала учебника студент должен освоить:
трудовые действия 
• по анализу предметной области;
• по практическому использованию методов совершенствования биз-

нес-процессов на основе информационных технологий; 
• по использованию методов визуального проектирования информа-

ционной системы;
• по использованию структурных и объектно-ориентированных мето-

дов анализа требований и проектирования информационной системы;
• по разработке диаграмм компонентов и размещения UML;
• по использованию на практике полученных знаний;
необходимые умения 
• использовать полученные знания для выбора методологии и техно-

логии проектирования ИС;
• использовать методы реализации фаз жизненного цикла ИС на прак-

тике;
• обоснованно принимать решения в части выбора инструментальных 

средств проектирования ИС; 
• осуществлять анализ и моделирование предметной области;
• использовать методы совершенствования бизнес-процессов на основе 

информационных технологий; 
• разрабатывать модели физического уровня проектируемой ИС; 
необходимые знания  
• современных стандартов и методов реализации фаз жизненного 

цикла ИС;
• основных методов анализа предметной области и построения кон-

цептуальной модели информационной системы;
• современных методов совершенствования бизнес-процессов 

на основе информационных технологий;



• современных методологических основ проектирования информаци-
онных систем; 

• современных методов проектирования ИС на физическом уровне.
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Ãëàâà 1. 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ

В этой главе рассказывается, что такое информационные системы, для чего они 
создаются, из каких компонентов состоят и какие типы ИС существуют сегодня. В гла-
ве содержится история информационных систем, которые за достаточно короткий 
промежуток времени смогли серьезно изменить не только экономику, но и общество 
в целом. Прослеживается изменение ИС на протяжении всего их существования 
и приводится прогноз дальнейшего развития.

После изучения данной главы студент будет:
знать
• понятие информационной системы;
• историю развития информационных систем;
• существующие классификации информационных систем;
• функциональность информационных систем;
уметь
• классифицировать информационные системы на основе одного или нескольких 

критериев классификации;
владеть навыками
• выделения отличительных черт информационных систем для отнесения их 

к тому или иному классу.

1.1. Èñòîðèÿ ýâîëþöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 

Современные информационные системы являются не просто средством 
автоматизации и повышения эффективности, но неотъемлемым элементом 
архитектуры компании. Организации все чаще вкладывают значительные 
средства в системы, способные помочь компании выжить в стремительно 
изменяющейся внешней среде и условиях конкуренции. Однако что же 
именно способны дать предприятию информационные системы, и как 
предприятие может в свою очередь способствовать развитию ИС и макси-
мизации выгод от их применения? Для ответа на этот вопрос необходимо 
рассмотреть само понятие информационной системы. 

Существуют сотни различных определений данного термина, однако 
мы рассмотрим только те, которые наиболее точно подходят к излагаемому 
ниже материалу. Автор предлагает следующее определение информацион-
ной системы.

Информационная система — совокупность информационного, программ-
ного и технического обеспечения, а также персонала, за счет ИТ-процессов 
обеспечивающих информационную поддержку выполнения бизнес-про-
цессов или информационные потребности заинтересованных лиц.
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Наиболее часто цитируется определение М. Р. Когаловского1: 
«Информационной системой называется комплекс, включающий вычис-

лительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 
лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный 
персонал, обеспечивающий поддержку динамической информационной 
модели некоторой части реального мира для удовлетворения информаци-
онных потребностей пользователей».

Соответственно, информационная система состоит из определенного 
набора частей, которые должны быть собраны вместе.

1. Техническое обеспечение. Все аппаратные и коммуникационные 
средства относятся к техническому обеспечению. Эта категория вклю-
чает в себя сами компьютеры (как персональные места, так и компьютеры, 
используемые в качестве серверов) и все вспомогательное оборудование. 
Среди вспомогательного оборудования отметим устройства ввода/вывода, 
устройства хранения данных, устройства связи, инженерное оборудование 
и пр.

2. Программное обеспечение. Термин ПО относится к системным 
и прикладным компьютерным программам. Именно прикладные про-
граммы выполняют работу внутри аппаратных частей системы и должны 
производить полезную информацию из исходных данных. 

3. Информационное обеспечение. Это все данные, которые исполь-
зуются в программах для по  лучения полезной информации (прикладные 
данные, системные данные, первичные данные, расчетные данные, норма-
тивно-справочная информация и т.д.). Как и программы, данные обычно 
хранятся в машиночитаемой форме на устройствах хранения, пока система 
не использует их. Для обеспечения ввода, хранения, обработки и представ-
ления данных широко используются различные виды информационных 
технологий.

4. ИТ-процессы. Это процедуры работы с ИС, которые являются 
направляющими для персонала на всех фазах ЖЦИС. Обычно такие 
процедуры прописаны в регламентах, инструкциях на рабочих местах, 
руководствах, технической документации и прочих документах. Именно 
ИТ-процессы обеспечивают своевременность сбора, обработки, предостав-
ления информации, развития ИС в соответствии с этапами жизненного 
цикла информационных систем и соответствия требованиям пользова-
телей, а также на этапах создания, эксплуатации, модернизации и утили-
зации. ИТ-процессы на предприятии формируются на основе практики, 
стандартов, сводов знаний, рекомендаций поставщиков решений, особен-
ностей технического и программного обеспечения и т.п. Процедуры, кото-
рые не формализованы в виде документов, могут вызывать разночтения 
у персонала, работающего с ИС. 

5. Персонал. Каждая система нуждается в людях, которым она будет 
полезна, и отдельно — в людях, которые будут обеспечивать работу ИС 

1 Когаловский М. Р. Глоссарий по информационному обществу / М. Р. Когаловский 
[и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. Хохлова. М. : Институт развития информационного общества, 
2009. С. 160.
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в соответствии с требованиями. Именно наличие людей, которые по опре-
деленным регламентам вводят, получают и обрабатывают необходимую 
информацию, а также обеспечивают эксплуатацию системы, отличает ИС 
от набора программно-аппаратных средств.

На сегодняшний день на рынке действует достаточно большое число 
компаний с доступными и функциональными программными продуктами 
для недорогой и эффективной автоматизации хозяйственной деятельности. 
Критерии выбора продукта для внедрения будут рассматриваться в даль-
нейшем. При этом примем во внимание тот факт, что ИС по умолчанию 
должна удовлетворять потребности заказчика, иначе смысла в ее создании 
и использовании попросту нет.

1.1.1. Ключевые задачи и свойства 
информационной системы

Информационная система призвана удовлетворять информацион-
ные потребности потребителей в пределах заранее определенной области 
(за счет хранения, сбора, обработки и представления информации). Для 
описания глобального результата использования ИС в компании чаще 
всего применяется словосочетание «единое информационное простран-
ство». В пределах этого пространства обеспечивается доступ к необходи-
мым данным для сотрудников каждой ступени управленческой иерархии.

Какие средства и свойства ИС обеспечивают достижение необходи-
мых результатов?

• При помощи ИС оптимизируется использование математических 
методов и их применение к решению сложных управленческих задач.

• Конечный пользователь ИС не является специалистом в области 
информационных технологий и вычислительной техники. Таким образом, 
информационная система обязана предоставлять в распоряжение пользо-
вателя клиентские приложения с интуитивно понятным и простым интер-
фейсом.

• В основании любой ИС находятся средства и инструменты хране-
ния и доступа к собранным данным.

• ИС позволяет регистрировать информацию в реальном времени.
• ИС открыта и масштабируема, а значит, позволяет добавлять новых 

пользователей, расширять информационное покрытие на другие подразде-
ления и компании и, разумеется, расширять функциональность.

• ИС позволяет консолидировать данные для организационной струк-
туры автоматически.

• ИС упрощает процедуру регистрации входящих и собранных данных 
и их дальнейшую обработку, а также исключает ошибочную повторную 
регистрацию данных.

• ИС содержат нормативно-справочную информацию, т.е. единые 
для многих функций и процессов организации справочники (коды и основ-
ные данные сотрудников, продукции, поставщиков, клиентов), позволяю-
щие быстро находить необходимую информацию и избегать ее дублирова-
ния при создании новых объектов.
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Результаты использования ИС на предприятии:
• ИС способствует оптимизации труда и избавляет сотрудников 

от значительной доли рутинных задач, а также снижает трудозатраты 
на решение управленческих вопросов и способствует их равномерному рас-
пределению на всех пользователей системы.

• ИС минимизирует вероятности появления ошибки в процессе обра-
ботки или передачи информации.

• ИС способствует уменьшению и совершенствованию бумажного доку-
ментооборота.

• ИС способствует снижению затрат на производство товаров и услуг, 
а также содействует их оптимизации.

• ИС предоставляет оперативный, удобный, достоверный доступ 
к исчерпывающей информации, причем формат представления понятен 
руководителям предприятия.

• ИС соответствует потребностям компании, бизнесу компании, 
а также согласована с организационной и финансовой структурой компа-
нии, культурой компании и в целом интегрирована в деятельность пред-
приятия.

• ИС содействует информационным потокам между подразделениями 
внутри компании и поддержке связей с другими организациями.

1.1.2. Автоматизированные системы управления 
Автоматизированные системы управления, ставшие основой информа-

тизации и прообразами современных информационных систем, в насто-
ящее время уже не удовлетворяют потребности компаний. Многие АСУ 
сегодня подвержены трансформациям, которые необходимо отчетливо 
представлять для коррекции развития и преобразования АСУ в целях 
соответствия потребностям бизнеса.

В силу того что автоматизированные системы управления берут свое 
начало еще в середине XX в., приведем определение, данное во время суще-
ствования Советского Союза. 

Автоматизированная система управления — это система, состоящая 
из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реали-
зующая информационную технологию выполнения установленных задач.

Иными словами, АСУ использовались для быстрого и качественного 
выполнения государственного плана, и этой потребности были подчинены 
все элементы АСУ. Многие АСУ были унифицированы и проектировались 
по общеотраслевым стандартам, однако сейчас каждое предприятие полно-
стью автономно в создании собственной информационной системы.

1.1.3. Корпоративные информационные системы (КИС)
Логично говорить о том, что один из путей развития АСУ — это их пре-

образование в корпоративные информационные системы (КИС), ведь 
на первый взгляд КИС и АСУ имеют много общего. Однако на практике 
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это далеко не так. Первоначально (современная формулировка будет приве-
дена чуть ниже) определение КИС формулировалось следующим образом.

Корпоративная ИС — информационная система, объединяющая совре-
менные информационные технологии и стратегию бизнес-развития пред-
приятия для реализации управленческого процесса.

Бизнес начинает построение КИС в случаях, когда не остается иных 
способов управления материальными, финансовыми и иными потоками 
в организации и за ее пределами. Сохранение своего положения в конку-
рентной рыночной борьбе — основная цель, поэтому создание КИС зави-
сит только от потребности менеджмента компании в создании эффективно 
работающей организации.

Назначение КИС — поддержка «регулярного менеджмента», и если 
таковой не распространен на предприятии, то внедрение КИС в его дея-
тельность нецелесообразно. Создание информационной системы предпри-
ятия требует многих управленческих решений: необходимо сформировать 
специальную группу по созданию КИС, выделить для нее все необходимые 
ресурсы, предоставить полномочия и доступ к данным, а также обеспечить 
ее поддержку.

Уровень КИС определяется не только наличием определенной функ-
циональности (например, по оперативному учету и аналитике состояния 
бизнеса), но и собственными наукоемкими алгоритмами. При помощи 
новейших КИС зачастую можно решать задачи, невыполнимые традици-
онными «человеческими» средствами, и все чаще весомое преимущество 
дают решения, основанные на открытых платформах. При этом важно, что 
технологии для КИС должны подбираться таким образом, чтобы извлекать 
пользу из собранных исторических данных, а не уничтожать их. На прак-
тике реализация КИС не требует серьезных инноваций сферы ИТ. Куда 
важнее интеграция программно-аппаратных средств, а также надежность 
и качество их работы.

Современное определение КИС звучит следующим образом.

Корпоративная информационная система (КИС) — система, охватыва-
ющая все основные области хозяйственной деятельности предприятия, 
а также общий процесс управления.

Соответственно, среди пользователей КИС возможно выделить 
две группы сотрудников: первая использует получаемую информацию 
для принятия управленческих решений (а значит, основная функция КИС 
для них — консолидация и аналитика данных), а вторая использует данные 
при реализации бизнес-процессов предприятия. 

Идеальной ситуацией является создание единой КИС, которая соответ-
ствовала бы интересам всех сотрудников, служб и подразделений предприя-
тия. Однако это многие годы остается и останется теорией. На практике 
предприятия имеют множество разрозненных информационных систем, 
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часто не связанных между собой и покрывающих лишь отдельные области 
деятельности предприятия (производство, продажи, логистику, финансы 
и пр.). Подобная ситуация получила название лоскутной автоматизации, 
когда часть задач избыточно покрывается несколькими системами или 
не автоматизируется совсем. Разумеется, это не означает необходимость 
повсеместной автоматизации, которая далеко не всегда оправдывает себя. 
Однако следует учитывать общие тенденции, которые будут рассмотрены 
далее и которые важны для принятия корректных бизнес-решений о выде-
лении бюджета на автоматизацию. Более того, любые подобные решения 
должны приниматься совместно специалистами как со стороны бизнеса, 
так и со стороны ИТ-подразделений, в результате объективной оценки 
достоинств и недостатков каждого из вариантов ИС. 

Говоря об истории информационных систем, следует рассмотреть два 
основных аспекта:

• предпосылки развития способов обработки данных и эволюцию авто-
матизированных систем управления;

• развитие функциональности и рост широты применения корпоратив-
ных ИС.

1.2. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

Говоря о развитии методов управления информационными системами, 
крайне важно понимать, что являлось основой для появления этих систем. 
Рассмотрим основные вехи в истории различных систем в течение XX в. 
(табл. 1.1).

Как уже было сказано, до второй половины XX в., в силу неразвитости 
вычислительной техники, основной задачей было предоставление инфор-
мации и обеспечение дистанционной коммуникации. Задачи решались 
вручную, написанием и отправкой писем. А к 1950 г. уже были разработаны 
первые машины электромеханического типа, благодаря которым информа-
цию стало возможно создавать при помощи печатной машинки, записывать 
на диктофон, передавать по телефону.

Таблица 1.1
Основные вехи истории развития ИС 

Период Свойства ИС Категории 
систем

Цели применения 
на предприятиях

До конца 
XIX в.

Слабые аппаратные возмож-
ности препятствуют обработке 
больших объемов информации

— Предоставление 
информации в необ-
ходимой форме

1900—
1940 гг.

Предоставление 
информации в необ-
ходимой форме 
удобными и эффек-
тивными методами

1940—
1950 гг.
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Период Свойства ИС Категории 
систем

Цели применения 
на предприятиях

1950—
1964 гг.

Развитие идеи «систем обра-
ботки данных» (СОД). Внима-
ние проблемам организации баз 
данных

Системы обра-
ботки потока 
расчетных 
документов

Увеличение ско-
рости обработки; 
упрощение про-
цедур обработки; 
упрощение рас-
четов

1965—
1974 гг.

1-е поколение ИС. «Одно 
предприятие — один центр обра-
ботки». Использование «сла-
бых» ЭВМ 2—3-го поколений. 
Структура массива данных 
определялась программой, 
в которой они использовались.
В составе ПО специализиро-
ванные программы, нацелен-
ные на прикладные действия 
(расчет зарплат и т.п.).
Централизованная, без кон-
такта с пользователем, архи-
тектура ИС

Управленческие 
ИС, работающие 
непосредственно 
с производствен-
ной информа-
цией. Системы 
экономической 
отчетности

Оптимизация 
процесса подго-
товки отчетности. 
Автоматизация 
рутинных функ-
ций. Переход 
от представления 
информации к ее 
формированию

1975—
1985 гг.

2-е поколение ИС. Пере-
ход от ВЦ и централизации 
управления к распределенным 
вычислениям. Многоуровне-
вые системы обработки

Системы под-
держки при-
нятия реше-
ний. Системы 
бизнес-анали-
тики. Офисные 
информацион-
ные системы

Выработка наи-
более рациональ-
ного решения. 
Информационное 
моделирование, 
управление, про-
гнозирование

1986—
1990 гг.

3-е поколение ИС. База дан-
ных  основа для ввода/вывода 
информации.
ПО  прикладные про-
граммы + СУБД.
Технические средства  
 персональные ЭВМ и ЭВМ 
3—4-го поколений.
Средства разработки про-
цедурные языки программи-
рования языки работы с БД 
(QBE, SQL)

Автоматизиро-
ванные офисы. 
Стратегические 
информацион-
ные системы. 
Системы норма-
тивно-справоч-
ной информации

Сохранение фирмы 
в конкурентной 
борьбе и обретение 
конкурентных пре-
имуществ. Созда-
ние «виртуальных» 
предприятий. Коо-
перация при проек-
тировании и созда-
нии ИТ

1991—
1996 гг.

1997—
2000 гг.

Системы 
электронной 
коммерции

2000 г. — 
н.в.

4-е поколение ИС. Централи-
зованная обработка на высшем 
уровне и децентрализация 
на нижних. Мощные ЭВМ как 
центральные узлы для ИС

Системы управ-
ления взаимо-
отношениями 
с клиентами 
и поставщиками

Тенденция к инте-
грации систем 
внутри предприя-
тия, а также между 
организациями 
(объединение 
информационных 
ресурсов)

Окончание табл. 1.1
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К середине 1960-х гг. роль информации в представлении компаний воз-
растает, и ее начинают воспринимать как один из ключевых ресурсов пред-
приятия, организации, региона и общества. Появившиеся первые операци-
онные системы и дисковые технологии способствовали популяризации 
информационных технологий. Начали стремительно развиваться языки 
программирования. 

Первыми автоматизированными информационными системами стали 
системы обработки отчетных документов на базе электромеханических 
бухгалтерских машин. В первую очередь подобная программно-аппарат-
ная обработка данных применялась военным и космическим комплексами 
для управления ракетами и космическими объектами, а также в масштабах 
предприятия для получения, обработки и передачи статистической инфор-
мации и ведения учета. Так как все эти данные имели огромный для того 
времени объем, системам хранения и базам данных стало уделяться при-
стальное внимание, причем зачастую использовались термины «база 
целей» и «база знаний» для более точной постановки задач.

Позже предприятиям стало недостаточно функциональности, ограни-
ченной обработкой счетов и расчетами заработной платы, и на первый 
план вышла периодическая отчетность по выбранным параметрам, в част-
ности, на «многофункциональном» компьютерном оборудовании широкого 
назначения. Однако подобная мультифункциональность также имела свои 
пределы, так как любое изменение предметной области приводило к изме-
нению структуры данных — а значит, к изменению программ и значитель-
ным затратам.

В то время основное внимание уделялось двум основным направле-
ниям: автоматизированным системам управления и системам поддержки 
математических расчетов. 

При этом снова напомним, что речь идет о 1950—1960-х гг., а значит, 
подобный подход к обеспечению принимающих решения людей необходи-
мой информацией немедленно принял системный и повсеместный харак-
тер. Классификация автоматизированных систем управления включает:

• АСУП (уровень предприятий):
— АСУ объединения,
— АСУ предприятий/организаций,
— АСУ производств,
— АСУ цехов/участков;
• ОАСУ (уровень отраслей);
• РАСУ (уровень регионов/республик);
• ОГАС (общегосударственный уровень). 
Возможность ввода информации чаще всего предоставлялась пользова-

телям в виде заполняемых форм, сгруппированных относительно приклад-
ных задач, на решение которых была нацелена система. Иногда пользова-
тель даже не имел прямого контакта с системой, так как и предварительная 
обработка данных, и их последующий ввод в систему производились 
специализированным персоналом. По сути, АИС того времени являлись 
документально-фактографическими информационно-поисковыми систе-
мами, однако подобная терминология не получила распространения.
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С появлением персональных ЭВМ в начале 1980-х гг. идея построе-
ния АСУ была скорректирована в сторону движения к распределению 
вычислительных ресурсов и децентрализации управления (в дальнейшем 
становясь новым этапом в ИТ организационного управления в системах 
поддержки принятия решений). ИС предприятий становятся средством 
управления производством, поддерживающим и ускоряющим процесс при-
нятия решений (постановка которых, однако, проводилась на этапе созда-
ния системы и впоследствии практически не корректировалась). Соответ-
ственно, системы становились одновременно узкоспециализированными 
и более интеллектуальными. С инфраструктурной точки зрения нагрузка 
на централизованные вычислительные ресурсы снижалась, уступая место 
необходимости решения крупных долгосрочных задач. 

С появлением интерактивных дисплеев технологии становились более 
приближенными к рядовым пользователям, что снизило требования к их 
квалификации и предоставило дополнительные возможности применения 
в офисах компаний сразу на нескольких организационных уровнях. 

Значительным прорывом стало распространение принципов друже-
ственных (англ. user-friendly) интерфейсов: графических интерфейсов, 
всплывающих подсказок и разделов помощи, а также систем быстрой раз-
работки RAD и CASE-средств автопроектирования ИС, что позволило 
относительно рядовым пользователям самостоятельно создавать системы. 
Тем не менее подобные знания получить было не так просто, в то время как 
навыки работы с прикладными программами и знание основ ПК на уровне 
пользователя стало обязательным требованием для многих специалистов 
(что стало проблемой в силу общей инертности сотрудников и их нежела-
ния менять стиль работы). Однако в любом случае технологии не стояли 
на месте, и возможности текстовой обработки значительно популяризовали 
работу с ПК, которые продолжили (и продолжают!) стремительно разви-
ваться. Они облегчили многие рутинные ежедневные операции и позво-
лили расширить функциональность вплоть до систем бизнес-аналитики, 
предоставлявших информацию по мере появления проблем.

Конец 80-х гг. и новое (третье) поколение информационных систем 
характеризуется повышением значения ИС, которые становятся, по своей 
сути, стратегическим источником информации. Поскольку своевременное 
предоставление необходимых данных требовало взаимосвязи многих функ-
ций и задач, это стало триггером развития баз данных и систем управления 
ими. Число СУБД к началу 90-х гг. составляло порядка десяти, и с появ-
лением персональных ЭВМ эти технологии стали выходить на массовый 
рынок. Инструментальные средства СУБД сделали процесс разработки ИС 
проще, а значит, создали дополнительные возможности создания ИС в раз-
личных прикладных областях (чаще всего в виде персональной локальной 
ИС либо централизованной БД с сетевым доступом). 

Развивались также локальные сети, и к этому моменту информация, 
передаваемая по ним, впервые стала объектом «охоты». Не случайно пер-
вые эпидемии компьютерных вирусов относятся к 1987—1989 гг., когда 
Zotkin.A, Ierusalem, Morris, DATACRIME заражали программы и ПЭВМ 
тысяч пользователей, а сами сети нередко выходили из строя на срок 
до нескольких суток.
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В 1990-е гг., по мере развития инфраструктуры телекоммуникаций, 
в качестве нового направления деятельности электронного бизнеса компа-
нии начали переносить свои активности по взаимодействию с контраген-
тами в интернет, а значит, возникли коммуникации в режиме реального 
времени. На этом этапе важно также отметить возможность постоянного 
обновления данных через интернет, почему и стали развиваться системы 
нормативно-справочной информации, повышающие конкурентоспособ-
ность предприятий. 

1.3. Ðàçâèòèå ôóíêöèîíàëüíîñòè ÊÈÑ 
è óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè ïðåäïðèÿòèÿ

Ниже рассмотрим ключевые аспекты изменения функциональных 
возможностей корпоративных ИС в динамике за последние десятилетия 
для формирования более целостного понимания текущих процессов и тен-
денций их развития (табл. 1.2).

Таблица 1.2
История изменения функциональных возможностей КИС

Период Названия 
систем/ 
модулей

Развитие функциональности

Конец 
XIX в. — 
1950 г.

— Принципы организации производства, заложенные Ф. У. Тей-
лором  (F. W. Taylor, 1856—1915), временно без аппаратно-
программной реализации (в силу «неизобретенности» 
и неразвитости вычислительной техники). Принципы орга-
низации производства носили исключительно теоретический 
характер в силу того, что вычислительная техника тех времен 
была еще недостаточно развита. Однако именно на основе 
этих работ Тейлора, применимых для любой сферы деятель-
ности, Генри Форд позднее на практике успешно организовал 
производство автомобилей. Первые работы стали основой 
систематизации знаний об управлении предприятиями

1950—
1964 гг.

IC/IM 
(MRP 0)

Оптимизация складских запасов (Inventory Control/
Management, IC/IM), расчет и планирование потребностей 
в материалах (Material Requirements Planning, условно 
MRP 0) по Дж. Орлики (J. Orlicky) и О. Уайту (O. Wight). 
Они впервые затронули тему более эффективной работы 
склада, оптимизации его запасов за счет грамотного и свое-
временного планирования необходимости в сырье и мате-
риалах (соответственно, во избежание простаивания или 
переполнения склада)

1965—
1974 гг.

MRP Планирование потребностей в материалах (Material 
Requirements Planning, MRP или MRP 1), в том числе 
по замкнутому циклу (Closed Loop MRP), включающее 
составление производственной программы и ее контроль 
на цеховом уровне по Дж. Дж. Миллеру (J. G. Miller) 
и Л. Дж. Спраг (L. G. Sprague)
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Период Названия 
систем/ 
модулей

Развитие функциональности

1975—
1980 гг.

MRP II Планирование производственных ресурсов на основе дан-
ных, полученных от поставщиков и потребителей, включая 
прогнозирование, планирование (в том числе загрузки про-
изводственных мощностей) и контроль за производством

1981—
1985 гг.

CALS Добавление к MRP 2 идеологии «точно в срок» (Just-In-
Time, JIT), элементов системы «канбан» (kanji + ban — 
визуальных карточек) по Ш. Шинго (S. Shingo) и Т. Оно 
(T. Ohno), оптимальной технологии производства (Optimized 
Production Technology, OPT) и оптимизации «узких мест» 
по Э. Голдратту (E. Goldratt); автоматизированная под-
держка поставок (Computer-Aided Logistic Support, CALS)

1986—
1990 гг.

ERP Планирование (всех) ресурсов предприятия (Enterprise 
Resources Planning, ERP), в том числе человеческих (Human 
Resources Management, HRM) и финансовых (Financial 
Resources Planning, FRP)

1991—
1996 гг.

SCM, 
CALS II

Добавление к ERP планирования ресурсов для распреде-
ления (Distribution Resources Planning, DRP); управление 
цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), 
позволяющее направлять и контролировать движение 
материальных и информационных потоков от поставщика 
к потребителю, по всей цепочке; непрерывную поддержку 
поставок и жизненного цикла (Continuous Acquisition and 
Lifecycle Support , CALS 2). 
Анализ рынка, поиск деловых партнеров, создание това-
ров и услуг, оптимизация производства — лишь некоторые 
из важных на данном этапе функций информационных 
систем, толчком к развитию которых стало стремительное 
распространение персональных компьютеров

1997—
2000 гг.

CSRP Планирование ресурсов, синхронизированное с потребите-
лями (Customer-Synchronized Resources Planning, CSRP): 
интеграция потребителей и связанных с ними подразделе-
ний с основными плановыми и производственными под-
разделениями, интеграция собственных информационных 
систем с приложениями потребителей, планирование заказов 
потребителей

2000 г. — 
н.в.

ERP II 
(SRM/ 
SCM)

Управление внутренними ресурсами и внешними связями. 
Развитие модулей SCM (управление цепочками поставок) 
и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), 
отвечающими за оптимизацию внешних связей предприятия

Сегодня одной из основных задач является создание единых, целост-
ных систем для охвата всех аспектов деятельности предприятия на всех 
уровнях управления. Если с точки зрения функциональной структуры 
корпоративных ИС на верхнем уровне актуальны задачи прогнозирования 
и планирования управления сбытом, трудовыми ресурсами и снабжения, 

Окончание табл. 1.2
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то на нижнем такими задачами могут быть автоматизация соответствую-
щих процессов наряду с автоматизацией технологического проектирования 
или производства. 

Отдельного внимания заслуживает класс систем Enterprise Resource and 
Relationship Processing, замыкающий предшествующую историю развития 
систем управления процессами организации. Предложенная для их описа-
ния концепция Gartner получила имя ERP II. Принято считать, что второе 
поколение ERP включает в себя такие компоненты, как управление ресур-
сами предприятия, а также управление взаимоотношениями с клиентами 
и поставщиками, т.е. ERP II  ERP + CRM + SCM. Таким образом, ERP 
выходит за рамки задач оптимизации исключительно внутренних ресурсов 
предприятия, фокусируясь также на внешних связях и активностях. Среди ее 
основных особенностей — использование понятий Value chain и E-commerce, 
в отличие от простой оптимизации предприятия; покрытие не только про-
изводства, финансов, продаж и дистрибуции, но и остальных межпроиз-
водственных и индустриальных функций, как внешних, так и внутренних. 
Архитектура подобных систем гораздо более интернет-ориен тирована 
и открывает возможности сотрудничества с другими организациями, в том 
числе при использовании одной ИС несколькими предприятиями. Совмест-
ное предпринимательство, в свою очередь, способствует повышению скоро-
сти обработки заказов и доставки продукции потребителю.

1.4. Ñóùåñòâóþùèå êëàññèôèêàöèè ÈÑ

Для формирования высокоуровневого представления об охватываемых 
информационными системами областях рассмотрим их классификацию 
по различным критериям с указанием в некоторых случаях взаимосвязи 
между тем или иным классификационным критерием и особенностями 
жизненного цикла системы. Разумеется, число и последовательность эта-
пов жизненного цикла всегда будут постоянными, однако длительность 
каждой фазы, трудоемкость внедрения и перспективы последующей экс-
плуатации могут значительно различаться.

1.4.1. Архитектура
Для использования подобной классификации необходимо определить 

функции трех основных структурных элементов ИС (табл. 1.3).
1. Базы данных. Поддержка хранения данных и обеспечения доступа 

к ним по запросу.
2. Системы управления. Определение правил хранения, выборки, 

изменения и удаления данных.
3. Клиентские приложения. Поддержка взаимодействия с пользовате-

лем, причем для всех платформ и устройств (мобильные телефоны, план-
шеты, ПК).

Особенности ЖЦ. В зависимости от архитектуры системы будут зна-
чительно различаться по процессу проектирования и принципам последу-
ющей интеграции с другими решениями. 
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Таблица 1.3
Классификация ИС по архитектуре

Тип систем Базы данных Системы 
управления

Клиентские 
приложения

Настольные Все элементы на одном компьютере

Распределенные: Все элементы на разных компьютерах

файл-серверные На файловом 
сервере

На рабочих станциях

Клиент-серверные: На сервере На рабочих станциях

двузвенные 
(two-tier)

Сервер баз данных включает и БД, 
и системы управления (СУБД)

Клиентские прило-
жения обращаются 
к серверу напрямую

многозвенные 
(multi-tier)

Существуют серверы баз дан-
ных (поддерживают управление 
данными) и в качестве дополни-
тельных звеньев серверы приложе-
ний (поддержка бизнес-логики). 
Пример — современные веб-
приложения

Клиентские приложе-
ния обращаются к сер-
веру через серверы 
приложений

1.4.2. Масштабность
В зависимости от числа потенциальных конечных пользователей выде-

ляются три основные категории (табл. 1.4).
Таблица 1.4

Классификация ИС по масштабу

Категория Характеристика

Персональная «Покрывает» информационные потребности одного пользователя

Групповая Подходят для коллективного использования, однако недостаточно 
производительны для использования в масштабах компании

Корпоративная Охватывают бо льшую часть функций предприятия и разные 
уровни пользователей в рамках компании

Особенности ЖЦ. Жизненный цикл систем, в работе с которыми задей-
ствован не один человек, а несколько подразделений или даже филиалов 
компании, часто будет более продолжительным в силу сложности отказа 
от их эксплуатации. С точки зрения фаз анализа и проектирования трудо-
емкость будет более высокой при обследовании всего предприятия и сборе 
требований многих подразделений, а при внедрении может потребоваться 
большее число настроек и последующих модификаций.

1.4.3. Степень структурированности задач 
и характер обработки данных

Сложность применяемых алгоритмов зависит от сложности задачи, кото-
рая определяется полнотой и степенью обработки имеющихся данных. Раз-
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личные функции ИС требуют наличия алгоритмов разной степени сложно-
сти и, соответственно, с различной трудоемкостью их создания (табл. 1.5).

Таблица 1.5
Классификация ИС по степени структурированности задач

Алгоритмы Функции и особенности ИС Примеры

Для структуриро-
ванных задач

Содержание задачи представляется 
в виде полностью автоматизиру-
ющего ее алгоритма, так как все 
необходимые для анализа дан-
ные и их взаимосвязи известны. 
Системы часто могут носить лишь 
информационно-справочный харак-
тер, и для них наиболее важна ско-
рость и точность поиска и предо-
ставления необходимых данных

Расчет заработной 
платы — стандартный 
алгоритм, выполняю-
щийся ежемесячно. Реги-
стратура больницы. База 
данных отдела управления 
персоналом

Для частично 
структурирован-
ных или неструк-
турированных 
задач:

Основная цель — обработка информации и ее выдача в наи-
более удобном для дальнейшего принятия решения челове-
ком виде, так как полный набор исходных элементов и связи 
между ними неизвестны. В данном случае приоритет отдается 
возможностям аналитики данных и визуализации результатов 
в удобном для быстрого принятия решений формате

Создающие управ-
ленческие отчеты 
(репортинговые)

Ориентированы в основном 
на поиск, сортировку, фильтра-
цию данных

Система предоставления 
аналитики по предыду-
щим периодам и про-
гнозирования будущих 
показателей на их основе

Разрабатывающие 
альтернативные 
решения:

Предоставляют несколько вариантов для выбора человеком 
одного из них

модельные Результат — статистические, 
финансовые модели, требую-
щие участия человека для ввода 
данных

Проведение анализа 
чувствительности, динами-
ческого изменения параме-
тров. Например, в микро-
биологии такая система 
может использоваться 
для выбора оптимальной 
концентрации реагента

экспертные Реализация двух уровней: на пер-
вом создаются несколько классов 
управленческих решений, на вто-
ром генерируются альтернативы 
на основе базы знаний, содержа-
щей правила соответствующей 
генерации альтернатив на основе 
имеющихся данных

Примером может быть 
система анализа геологи-
ческих данных для опре-
деления местоположения 
залежей руды или система 
прогнозирования течения 
заболевания на основе 
анализа множества вход-
ных данных о пациенте, 
базы историй болезней 
и динамики их развития 
для других пациентов
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С одной стороны, с внедрением семантической паутины и развитием 
алгоритмов экспертных систем границы между этими классами ИС ста-
нут размытыми1. Одна из основных тенденций будущего информационных 
систем — совершенствование алгоритмов. Более того, с развитием техно-
логий растут и требования пользователя к информационным системам. 
Если раньше ИС строго разграничивались по функциональности, то теперь 
становится необходимой комбинация различных их видов, так как поль-
зователям хочется получать максимальное количество полезной информа-
ции. С другой стороны, в ближайшее время будет сохраняться потребность 
в простых ИС, выполняющих простые операции. Потребность сохранится 
даже несмотря на постепенный уход от понятия «неструктурированных 
и частично структурированных ИС».

Особенности ЖЦ. Сложность алгоритмов обработки данных отража-
ется как на сроках и стоимости разработки и внедрения проектного реше-
ния, так и на продолжительности этапов его эксплуатации и модерниза-
ции. Так, если функциональность ИС охватывает значительное количество 
областей бизнеса либо же наиболее критические для компании управлен-
ческие аспекты и предоставляет критичную для принятия решений инфор-
мацию, с большой долей вероятности отказаться от ее дальнейшей эксплу-
атации и перейти на другое решение будет достаточно сложно. Однако 
даже в этом случае решающую роль будет играть соответствие решения 
потребностям бизнеса, и никакая сложность решаемых задач или трудо-
емкость внедрения не сможет служить мотивацией продолжения работы 
с системой, не выполняющей поставленных перед ней изначально целей. 

1.4.4. Режим работы
В зависимости от числа потенциальных конечных пользователей выде-

ляются три основные категории2 (табл. 1.6).
Таблица 1.6

Классификация ИС по режиму работы

Категория Характеристика

Пакетные Пользователь не имеет прямого общения с системой, и поставлен-
ные задачи не несут оперативный характер

Диалоговые Быстрая реакция на запросы пользователя, но зато программа 
не работает автономно от человека, как это реализовано в пакетном 
режиме

Смешанные Предоставление по возможности максимальной автономности, ско-
рости и качества обработки данных за счет смены режимов в зави-
симости от исходных условий

1 Thierauf R. J. Executive Information System: A Guide for Senior Management and MIS 
Professionals. N. Y. : Quorum Books, 1991. 

2 Галактионов В. Системная архитектура и ее место в архитектуре предприятия // Дирек-
тор Информационной Службы. 20.05.2002. URL: http://www.osp.ru/cio/2002/05/172142 
(дата обращения: 15.05.2011).
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Особенности ЖЦ. С точки зрения анализа и проектирования трудо-
емкость этапов жизненного цикла будет разной для различных режимов 
работы, так как в случае относительно автономных от пользователя систем 
необходимо еще на этапе проектирования предусмотреть большое число 
ситуаций для самостоятельного принятия решения системой. В то же 
время для пакетной обработки более важен интерфейс взаимодействия 
с пользователем и его удобство для оперативного ввода и получения дан-
ных. Также, разумеется, с возрастанием степени автономности и скорости 
работы процесс разработки может стать более длительным из-за примене-
ния более сложных алгоритмов/технологий.

1.4.5. Процессы и уровни управления
В данной категории1 в зависимости от уровней принятия решения 

и вида процессов, с ними сопряженных, выделяют шесть основных классов 
систем на четырех уровнях управления2 (табл. 1.7).

Таблица 1.7
Классификация ИС по уровням управления

Уровень принятия 
решений и основные 

пользователи

Класс Задачи

Стратегические, топ-
менеджмент

ESS (Executive Support 
Systems), исполнительные ИС

Визуализация, интерак-
тивность, моделирование

Управленческие, менед-
жеры среднего звена

MIS (Management Information 
Systems), управляющие ИС

Big data-аналитика, 
представление итоговых 
данных

DSS (Decision Support 
Systems), системы поддержки 
принятия решений (СППР)

Интерактивная бизнес-
аналитика и моделиро-
вание

Системы уровня 
знаний, менеджеры 
нижнего звена и специ-
алисты

KWS (Knowledge Work 
Systems), системы знаний

Моделирование, работа 
с базами знаний и техни-
ческими данными

OAS (Offi  ce Automation 
Systems), системы автоматиза-
ции делопроизводства

Планирование и управ-
ление

Эксплуатационные/
операционные, специа-
листы

TPS (Transaction Processing 
Systems), системы диалоговой 
обработки запросов

Исполнение транзак-
ций и представление их 
результатов

При этом информационные системы в данной классификации можно 
и далее группировать по функциональности (табл. 1.8). К категориям такой 

1 Технологии, Классификация по функциональному признаку и уровню управления. 
URL: http://www.technologies.su/functional (дата обращения: 02.05.2011); Макарова Н.В., 
Волков В. Б. Информатика. СПб. : Питер, 2011. С. 576.

2 URL: http://dilbert.iiml.ac.in/~bhasker/mis/week2session4.pdf.
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классификации могут относиться продажи, маркетинг, производство, HR, 
финансы, бухгалтерский учет и т.п.

Таблица 1.8
Классификация ИС по категориям пользователей

Уровень принятия 
решений и основные 

пользователи

Тип ИС Функциональность

производство финансы и бух-
галтерский учет

Стратегические,
топ-менеджмент

ESS (Executive 
Support Systems)

Операционный 
план на 2—5 лет

Составление 
инвестиционного 
бюджета

Управленческие, 
менеджеры среднего 
звена

MIS (Management 
Information 
Systems)

Планирование, 
контроль инвен-
таря

Ежегодный бюд-
жет

DSS (Decision 
Support Systems)

Планирование про-
изводства

Анализ затрат 
и рентабельности

Системы уровня 
знаний, менеджеры 
нижнего звена, спе-
циалисты

KWS (Knowledge 
Work Systems)

АРМ проектиров-
щика

Управленческие 
рабочие станции

OAS (Offi  ce 
Automation 
Systems)

Текстовые редакторы, электронные 
таблицы 

Эксплуатационные 
и операционные,
специалисты

TPS (Transaction 
Processing 
Systems)

Движение материа-
лов

Расчет кредитор-
ской задолжен-
ности

Технологическому прогрессу еще далеко до того момента, когда менед-
жеры и руководители не будут востребованы. Машины сегодня выполняют 
бо льшую часть рутинной работы, но принимать окончательные решения 
они не способны. Несмотря на то что семантическая паутина позволит 
упростить процесс принятия решений, потребность в менеджерах и спе-
циалистах упадет, но спрос на них не исчезнет. Следовательно, подобная 
классификация в отличие от многих других не потеряет своей актуально-
сти, хотя и может видоизмениться.

Особенности ЖЦ. В целом для разных процессов и уровней управле-
ния систем жизненный цикл будет немного отличаться по длительности 
и содержанию работ каждого этапа, однако значительных, требующих 
отдельного детального рассмотрения в данной главе, закономерностей 
не наблюдается.

1.4.6. Сфера применения
В зависимости от специфики процессов и задач организация может 

испытывать потребность в совершенно разных данных и механизмах их 
обработки. В то время как логистическим или автотранспортным пред-
приятиям требуется отслеживать перемещение транспортных средств, 
интернет-магазину жизненно важна система приема и обработки платежей, 
а поликлинике — решение для автоматизации записи на прием и ведению 
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историй болезни. Сфер применения информационных систем — бесчис-
ленное множество, однако в качестве примера для иллюстрации их раз-
нообразия приведем несколько категорий (табл. 1.9). 

Таблица 1.9
Классификация ИС по сфере применения

Категория Описание Пример

Финансовая/ 
учетная

Система, поддерживающая получение 
данных для финансового планирова-
ния, контроля бюджета, управления 
портфелем проектов на уровне финан-
сового анализа эффективности

Стандартные функции 
финансовых и контроллин-
говых модулей основных 
ERP-систем

Медицин-
ская

Существуют разные масштабы подоб-
ных ИС — от ведения учета в одном 
лечебном учреждении до консолида-
ции данных больниц/государственных 
учреждений/пациентов

ЕМИАС — система, 
внедряемая в лечебных 
учреждениях Москвы 
в 2012—2013 гг., под-
держивающая функции 
автоматического поиска 
врача и записи на прием 
как через онлайн-кабинет, 
так и через специально 
установленные в больни-
цах терминалы

Географиче-
ская

Данный вид систем имеет название 
геоинформационных, работая в основ-
ном с пространственными данными, 
получая сведения о местоположении 
объекта и передавая динамику пере-
движений в реальном времени. Как 
правило, принцип действия ГИС 
заключается в наложении нескольких 
слоев карт (здания, ландшафт, трафик) 
друг на друга с последующим комби-
нированием необходимой информации

Может использоваться 
компанией для отслежива-
ния грузового транспорта 
с товаром

Однако уже сейчас существуют социальные сети, где пользователям 
предлагается выкладывать свои фотографии или видеоклипы. Эти ИС 
не попадают ни под один пункт рассматриваемой классификации. Такой 
способ группировки информационных систем не рассчитан на постоянно 
растущий объем разнородной информации, а также на высокую популяр-
ность информационных систем личного пользования и распространение 
ИС в разных цифровых форматах. К сожалению, аналитики не смогли 
предугадать эту тенденцию, что сказывается на проработанности этой клас-
сификации ИС.

Особенности ЖЦ. Как и в случае с классификацией по процессам, 
для систем различных сфер применения и функциональности (см. ниже) 
жизненный цикл будет немного отличаться по длительности и содержанию 
работ каждого этапа, однако единых закономерностей выделять в данном 
случае не будем. 
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1.4.7. Функциональность
Информационные системы могут работать в одной (!) сфере примене-

ния (например, в логистической компании), однако иметь абсолютно раз-
ные функции и технологии. Ниже приведем основные типы внедряемых 
на сегодняшний день организациями прикладных программ.

ERP, управление предприятием. В первую очередь приведем обзор 
модулей ERP-системы управления ресурсами компании как одной 
из основных систем в любой компании независимо от масштабов, отрасли, 
сферы деятельности и других факторов. Подобные системы используют 
единую транзакционную систему обработки операций для всех модулей, 
поддерживают различные локализации, системы расчетов, учетные поли-
тики, различные схемы налогообложения и другие параметры. 

Функциональность, предлагаемую ERP, рассмотрим на примере 
системы ведущего мирового поставщика — немецкой компании SAP, основ-
ные функции которой перечислены ниже:

• управление производством — планирование;
• управление основными средствами:
— управление техническим обслуживанием и ремонт оборудования,
— управление основными средствами,
— управление инвестициями и капитальным строительством;
• управление финансами:
— бухгалтерский учет,
— учет основных средств,
— финансовый менеджмент,
— управление цепочкой создания стоимости,
— управление инвестициями,
— управление недвижимым имуществом;
• управление контроллингом/отчетностью:
— планирование/управление экономикой предприятия,
— учет затрат,
— контроль прибыльности и деятельности предприятия;
• управление логистикой:
— управление материальными потоками: снабжение и управление запа-

сами,
— управление сбытом: распределение, поставки и выставление счетов;
• управление персоналом:
— кадровый учет,
— организационный менеджмент,
— управление временными данными и расчетом заработной платы;
• управление проектами;
• управление информационными потоками/потоками операций;
• управление качеством — планирование, проверка и контроль каче-

ства производства и закупок.
Далее рассмотрим другие классы систем, которые частично могут пере-

секаться с функциональностью ERP-систем, однако чаще используются 
в качестве независимых решений поставщиков, отличных от поставщиков 
ERP. Описания и примеры ПО этих классов приведены в табл. 1.10.
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Таблица 1.10
Классификация ИС по функциональности

Описание Примеры программных 
продуктов

BI (аналитика и отчетность)

Планирование, управление эффективностью, финансо-
вая и операционная аналитика, а также анализ продаж, 
подача отчетности в регулирующие органы и форми-
рование квартальных и годовых фактических показа-
телей деятельности.

Oracle Business Intelligence
IBM Cognos BI
SAP BW, BO
SAS Performance 
Management

MDM / управление нормативно-справочной информацией

Получение, обработка, хранение и предоставление 
данных для использования различными корпоратив-
ными системами, поддержание информации в коррект-
ном состоянии (устранение дублирования, контроль 
целостности и непротиворечивости, поддержка распре-
деленного ввода), упрощение миграции данных

SAP MDM
IBM Information Server
Microsoft MDM
SAS Datafl ux MDM
Siemens PSS/ODMS
SISCO UIB Store
Oracle Master Data 
Management Suite

SCM / управление цепочками поставок

Возможности автоматизации всех этапов поставки 
товара — закупки сырья, их поставки, производства 
и транспортировки товаров клиентам, а также кон-
троля местонахождения каждого объекта, а также  под-
держка моделирования различных ситуаций в рамках 
сети поставок, расчет оптимальных запасов, прогнозы 
и учет по контрольным показателям

SAP SCM
Oracle SCM
JDA Software
Manhattan Associates

CRM / управление взаимоотношениями с потребителями

Автоматизация продаж (включает счета, контакты, 
управление привлечением и работой с клиентом). 
Управление анализом эффективности продаж и рас-
четом скидок/премий, анализ рынка, прогнозирование 
объемов операций. Управление прямыми маркетинго-
выми организациями и маркетинговыми ресурсами

Salesforce.com
Terrasoft
Microsoft Axapta/Navision/
CRM
Sales Logix
Oracle e-Business Suite
SAP CRM

BPM / управление бизнес-процессами

Системы управления бизнес-процессами предостав-
ляют возможность повысить степень контроля над 
исполнением процессов, назначать показатели эффек-
тивности, владельцев процессов, контролировать 
результаты деятельности. 
Системы BPM предоставляют инструменты редак-
тирования графического представления процессов, 
а также инструменты анализа для определения потен-
циальных способов их оптимизации

Oracle BPEL Manager
Tibco BPM
IBM Lombradi
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Описание Примеры программных 
продуктов

EСM / управление корпоративной информацией и документооборот

Управление информационными ресурсами предприя-
тия, в том числе электронными документами, образами 
бумажных документов, медиаконтентом и файлами 
различных форматов. Регистрация файлов в системе, 
тегирование, обработка и передача, механизмы согла-
сования и утверждения, назначения ответственных

EMC Documentum
Microsoft SharePoint
SAP Open Text
Oracle Content Manager
IBM FileNet
Hyland Software ECM

KM / управление знаниями

Построение классификатора знаний, организация их 
первичного извлечения, а также доступа и актуализа-
ции информации

WebSphere Portal
Microsoft SharePoint
IBM OmniFind
IBM Lotus (Notes, 
Domino, Sametime, Quickr, 
Connections)
IBM Content Manager
IQMen
DocsVision

PLM / управление жизненным циклом изделий

Управление информацией об изделии (цифровым 
макетом) от этапа проектирования до этапа снятия 
с эксплуатации, с проведением цифровой сборки, 
интеграции материалов и оборудования в данный про-
цесс, контроль качества и, разумеется, визуализации 
продукта на всех этапах процесса

SAP PLM
Oracle PLM
Siemens A&D UGS 
Software Teamcenter
1С:Предприятие 8. PDM 
Управление инженерными 
данными
ЛОЦМАН: PLM

HRM / управление персоналом

Комплексные системы HRM позволяют автоматизи-
ровать активности по поиску/подбору персонала, его 
адаптации, оценке, обучению и развитию, формирова-
нию должностных инструкций

Oracle PeopleSoft HRMS
mySAP HRM
QUINYX WorkForce
Infor HRM
Workday HRM
Ceridian Dayforce HRM
Компас: Управление пер-
соналом
БОСС-Кадровик

PPM / управление портфелем проектов

Интегрированные системы управления портфелями 
проектов предприятия позволяют автоматизировать 
весь процесс анализа, планирования, расстановки при-
оритетов, выбора проектов, и разумеется, дальнейшего 
мониторинга хода проектов и балансировки загрузки 
ресурсов и выполнения объема проекта. Неотъемлемыми 
функциями являются также распределение задач и про-
ектов, включая детальный сбор статистики хода проекта 
для дальнейшего анализа и совершенствования процесса

Oracle Primavera PPM
Oracle Fusion PPM
Microsoft Project
CA Clarity PPM
Planview PPM
HP PPM

Продолжение табл. 1.10
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Описание Примеры программных 
продуктов

EP / корпоративный портал

Обеспечение доступа сотрудников к корпоративным 
приложениям и информации. Заходя на корпора-
тивный портал, пользователь может в одном интер-
фейсе видеть свои проекты/назначения, сообщения 
почты, корпоративные новости, каталог контактов 
сотрудников, а также скачать необходимые шаблоны 
документов (например, заявление на отпуск) либо 
получить доступ к файлам из базы знаний. 

IBM Websphere
SAP Enterprise Portal 
Microsoft SharePoint
BEA WebLogic
Oracle Portal

ESB / сервисная шина

Для обеспечения взаимодействия сервисов предостав-
ляется единая точка, обеспечивающая не только пере-
дачу информации и доступ многих приложений к ней, 
но и преобразование данных, и транзакционность. 
Благодаря единой шине легко подключаются новые 
системы и проводится оперативный перенос данных 
при сохранении их целостности 

BEA WebLogic
IBM WebSphere
Informatica PowerExchange
Microsoft BizTalk
SAP PI
Oracle Fusion Middleware
SISCO Utility Bus
Sonic MQ, ESB
Sybase Real-Time Events

SEARCH / корпоративный поиск

Сервис поиска как по внешним, так и по внутри-
корпоративным источникам данных. Индексация 
и обработка текстовых и медиафайлов из множества 
структурированных и неструктурированных баз 
с предоставлением информации при обязательном 
соблюдении корпоративных политик безопасности 
(выдача пользователям только доступного им содер-
жимого в зависимости от определенных прав доступа 
и ролей)

Autonomy IDOL
Endeca
Google Search Appliance
IBM OmniFind
Microsoft Enterprise Search
Oracle Secure Enterprise 
Search
FAST ESP

GIS / геоинформационная система

Интегрированное решение по работе с пространствен-
ными данными. Так, ГИС предоставляет широкие 
возможности визуализации информации и созда-
ния нескольких слоев объектов на картах, выводя 
только необходимые категории объектов в любой 
момент времени. Мониторинг положения объектов 
по GPS/ГЛОНАСС делает ГИС незаменимой систе-
мой для контроля автотранспорта/перемещения 
грузов/персонала, расчета оптимальных маршрутов, 
визуализации размещения магазинов/рекламных 
щитов и для многочисленных прочих целей бизнеса

Autodesk AutoCAD MAP, 
World, MAPGuide
Bentley MicroStation
ERDAS IMAGINE
Esri ArcGIS, ArcFM
Intergraph MapInfo
GeoGraph
SICAD
Overwatch RemoteView
GE Smallworld

MES / управление производством

Программные решения данного класса поддерживают 
координацию, анализ и оптимизацию выпуска продук-
ции на уровне отдельной организационной единицы

SAP MES
Oracle MES
Honeywell OptiVision

Продолжение табл. 1.10
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Описание Примеры программных 
продуктов

предприятия (например, цеха), в частности в области 
оперативно-календарного детального планирования 
и диспетчеризации производственных процессов 
(также на основе анализа производительности)

Invensys Wonderware MES
iBASEt Solumina Paperless 
Manufacturing Execution 
System
1C: MES Оперативное 
управление производством

CAE / управление функциональным проектированием

Анализ, моделирование, оптимизация проектных 
решений, включая анализ прочности и расчет процес-
сов на макроуровне (при определении их взаимовлия-
ния, обусловленного различной природой). Для систем 
данного класса также важна возможность применения 
имитационного моделирования

Dassault Systems CATIA
UGS NX
PTC CAE

CAD / управление проектированием изделий

Системы автоматизированного проектирования позво-
ляют определять геометрию конструкций/изделий, 
получая двух- и трехмерные модели, метрические рас-
четы, необходимую визуализацию и конструкторскую 
документацию

Dassault Systems CATIA
Siemens PLM Software
Autodesk AutoCAD, 
Mechanical Desktop, 
Inventor, Streamline
PTC CAD
UGS NX

CAМ / управление технологическим проектированием

Разработка технологических процессов, их моделиро-
вание (с построением траекторий движения заготовок/
материалов/инструмента в процессе производства, 
расчет необходимого для операции времени и усло-
вий)

Dassault Systems CATIA
Siemens PLM Software
Autodesk CAM
PTC CAM
UGS NX
Siemens PLM Software

1.4.8. Прошлое и будущее в классификациях ИС
Стремительное развитие технологий приводит к постоянному размыва-

нию границ между существующими категориями и созданию абсолютно 
новых. Рассмотрим классификации, уходящие в прошлое, и способствую-
щие этому тенденции. 

Классификация по характеру использования вычислительных ресур-
сов —  распространение Интернета и совершенствование систем инфор-
мационной безопасности. Существует деление ИС на локальные и рас-
пределенные1. Основная идея локальных ИС заключается в том, что они 
используют единственную ЭВМ и применяются для автоматизации отдель-
ных функций управления. В свою очередь, распределенные ИС исполь-
зуют несколько ЭВМ, связанных сетью. На данный момент опыт «дистан-

1 Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. М. : Финансы и статистика, 
2002.

Окончание табл. 1.10
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ционной» работы еще не слишком значителен, и остаются локальные ИС, 
но с дальнейшим развитием Интернета подобные ИС исчезнут. Таким обра-
зом, эта классификация выйдет из использования.

Классификация по степени автоматизации — повсеместная автома-
тизация и исчезновение «ручных» ИС. По степени автоматизации ИС 
делятся на ручные, автоматические и автоматизированные. Но уже сей-
час можно поставить под сомнение важность выделения ручных инфор-
мационных систем. Несмотря на то что они все еще существуют, их роль 
в современном обществе невелика. Объем информации в неэлектронном 
виде незначителен, ведь, не используя технические средства, невозможно 
обрабатывать большие объемы информации. На данный момент ручные 
информационные системы существуют в виде городских библиотек, кото-
рые представляют в большей степени историческую ценность, нежели 
информационную. Их также можно встретить в небольших провинциаль-
ных магазинах, где учет товаров до сих пор не автоматизирован. Внедрение 
таких систем является неоптимальным, тем более сейчас, когда идет актив-
ное развитие ИС, которые работают без вмешательства человека, и авто-
матизируются немногие оставшиеся ручные ИС. Вследствие этого можно 
предположить, что в ближайшем времени все системы станут смешанного 
типа, а ручная работа будет рассматриваться в виде части большой автома-
тизированной системы.

Классификация по классу реализуемых технологических операций — 
появление новых форматов данных, в том числе от органов чувств. В дан-
ной категории1 выделяют системы с текстовыми редакторами, системы 
с табличными редакторами, СУБД, СУБЗ, системы с графикой, мультиме-
диа и гипертекстом. В будущем эти параметры перестанут характеризовать 
информационную систему. Если сейчас разбиение ИС на данные категории 
является достаточно четким, то в скором времени границы между пунктами 
этой классификации станут размытыми из-за использования семантиче-
ской паутины. Человек хочет работать с привычной для него информацией, 
т.е. с такой, которая воспринимается органами чувств. К ним относятся 
изображение, звук, запах. Уже сейчас начинают появляться ИС смешан-
ного типа. К примеру, в бюро патентования США при работе с базой дан-
ных патентов используется технологии, работающие с разными типами 
операций, будь то графические редакторы и редакторы гипертекста2. Также 
при обработке запросов поисковых машин проводится извлечение инфор-
мации из БД запрашиваемого пользователем контента в разных форматах 
данных (например, видео с YouTube и статей из Wikipedia). 

Классификация по оперативности обработки данных — растущая 
потребность в моментальном получении информации. В данной катего-
рии выделяют оперативные ИС и ИС пакетной обработки. Сейчас обе эти 
разновидности информационных систем широко используются. Опера-

1 Salmeron J. L. EIS Success: Keys and diffi  culties in major companies // Technovation. 
Vol. 23, Iss. 1. 2003. Р. 35–38. 

2 Из личного интервью главного экзаменатора патентного бюро США (Alexander 
Markoff ).
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тивные ИС необходимы в банковских, справочных системах, в брониро-
вании билетов. Пакетная обработка, в свою очередь, применяется научно-
техническими центрами при проведении статистических и аналитических 
исследований. При этом для первой группы характерны высокая скорость 
взаимодействия между системой и пользователем и малые объемы инфор-
мации. Для второй — наоборот. По причине того что люди обладают досту-
пом к практически неограниченной коллекции данных, а скорость жизни 
постоянно растет, необходимой становится возможность получения боль-
шого объема информации, качественно отсортированной, подобранной 
и моментально полученной из Интернета или из другой информационной 
сети. Исходя из этого, имеет место предположение о том, что в скором вре-
мени ИС будут обладать всеми этими качествами одновременно, так что 
данная классификация потеряет актуальность.

По сферам деятельности — развитие «облачных» и коллаборативных 
технологий. Несмотря на то что появление ИС относят к далеким 1950-м гг., 
их развитие все еще не набрало полную силу, люди только начинают привы-
кать к новым возможностям. В обозримом будущем существенная часть лич-
ных данных пользователей может переместиться из компьютеров в «облака», 
из чего следует появление еще одной ветви классификации по сфере дея-
тельности — персональные ИС. Все эти факты говорят о скорой смене при-
оритетов и взглядов на настоящее, выраженных в виде классификаций. 

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте определение понятия «информационная система».
2. Каковы основные части информационной системы?
3. Каковы ключевые задачи и свойства информационной системы?
4. Каковы результаты использования ИС на предприятии?
5. В чем заключаются различия между автоматизированными системами управ-

ления и корпоративными информационными системами?
6. Что такое корпоративная информационная система?
7. Каковы основные этапы создания корпоративных информационных систем?
8. Как изменялась функциональность ИС по мере развития технологий?
9. Какие системы и модули ИС возникали в различные исторические периоды?
10. Каковы основные классификации информационных систем?
11. Какие классы ИС выделяются при проведении классификации по архитек-

туре?
12. Какие типы ИС выделяются при классификации по степени структурирован-

ности задач и по характеру обработки данных?
13. Как классифицируют ИС по процессам и уровням управления?
14. Какие классы информационных систем выделяют по функциональности?
15. Какие функции обычно включает в себя ERP-система (на примере SAP)?
16. Как может измениться классификация ИС в обозримом будущем?
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