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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БИЗНЕСЕ
Как известно, главная цель любого бизнеса - получение прибыли.
Соответственно, существующие в современном мире информационные
системы могут быть разработаны именно для того, чтобы помочь фирме в
достижении этой цели.
Эволюция информационных систем шла от помощи в вычислениях к
обработке стратегической информации, необходимой для выживания и
процветания фирмы.
1.СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ БИЗНЕС-СИСТЕМ
Грабауров В.А., анализировавший эту проблему для группы компаний
"Про-Инвест" (www.pro-invest.com) отмечает, что имеются различные
интересы, особенности и уровни в организации, существуют различные виды
информационных систем. Никакая единственная система не может
обеспечивать потребности во всей информации организации. Рисунок 13
поясняет способ описания видов информационных систем, лежащих в основе
организации. На этом рисунке организация разделена на уровни:
стратегический, управленческий, знания, и эксплуатационный и затем далее
разделена на функциональные области типа продажи и маркетинга,
производства, финансов, бухгалтерского учета, и человеческих ресурсов.
Системы создаются, чтобы обслужить эти различные организационные
интересы.
Ранее были рассмотрены вопросы различных уровней управления в
организации и соответствующей ИС, а также классификация ИС по
принципу структурированности задач. Три рассмотренных уровня
(операционный, функциональный и тактический) сегодня часто дополняют
четвертым уровнем - уровнем знаний (уровнем специалистов), что является
отражением факта постоянного усложнения технологий (производственных,
информационных, управления) и повышения требований к квалификации
персонала.
Различные организационные уровни обслуживают четыре главных типа
информационных систем:
 системы с эксплуатационным уровнем,
 системы уровня знания,
 системы уровня управления,
 системы со стратегическим уровнем.
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Системы уровня знания (ИС специалистов) поддерживают работников
знания и обработчиков данных в организации. Цель систем уровня знания
состоит в том, чтобы помочь деловой фирме интегрировать новое знание в
бизнес и помогать организации управлять потоком документов. Системы
уровня знания, особенно в форме рабочих станций и офисных систем,
сегодня являются наиболее быстрорастущими приложениями в бизнесе.

Системы операционного уровня поддерживают управляющих
операциями, следят за элементарными действиями организации, типа
продажи, платежей, обналичивают депозиты, платежную ведомость,
кредитуют решения, и поток материалов на фабрике. Основная цель систем
на этом уровне состоит в том, чтобы ответить на обычные вопросы и
проводить потоки транзакций через организацию. Чтобы отвечать на эти
виды вопросов, информация вообще должна быть легко доступна,
оперативна и точна.
Системы функционального уровня разработаны, чтобы обслуживать
контроль, управление, принятие решений, и административные действия
средних менеджеров. Основное вопросы, адресованные к ним: хорошо ли
работают объекты? Системы уровня управления обычно обеспечивают
периодические доклады очень быстро. Пример - система управления
перемещениями, которая сообщает относительно перемещения общего
количества, равномерности работы торгового отдела и отдела,
финансирующего затраты для служащих во всех разделах компании, отмечая
везде, где фактические издержки превышают бюджеты.
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Некоторые системы уровня управления поддерживают необычное
принятие решений. Они имеют тенденцию, чтобы сосредоточиться на менее
структурных решениях, для которых информационные требования не всегда
ясны. Эти системы часто отвечают на вопросы "что, если?". Что произойдет с
производственным календарным планом, если мы должны удвоить продажу в
декабре? Что случилось бы с нашим дивидендом, если оплата будет отсрочена в течение шести месяцев? Ответы на эти вопросы часто требуют новых
данных снаружи организации, также как данных изнутри, которые не могут
быть получены от существующих систем с эксплуатационным уровнем.
Системы стратегического уровня - это инструмент помощи
руководителям высшего уровня для проведения стратегических
исследований и длительных тенденций как в самой фирме, так и в деловом
окружении. Их основное назначение - приводить в соответствие изменения в
условиях эксплуатации с существующей организационной возможностью.
Каков будет уровень занятости через пять лет? Каковы длительные
промышленные финансовые тренды, и где наши подъемы и спады? Какие
изделия мы должны производить через пять лет?
Информационные системы могут также быть дифференцированы
функциональным образом. Главные организационные функции, типа
продажи и маркетинга, производства, финансов, бухгалтерского учета, и
человеческих ресурсов, обслуживаются собственными информационными
системами. В больших организациях, подфункции каждой из этих главных
функций также имеют собственные информационные системы. Например,
функция производства могла бы иметь системы для управления запасами,
управления процессом, обслуживания завода, автоматизированной
разработки, и материального планирования требований. Типичная
организация имеет системы различных уровней: эксплуатационную,
управленческую, знания, и стратегическую - для каждой функциональной
области. Например, коммерческая функция вообще имеет коммерческую
систему на эксплуатационном уровне, чтобы делать запись ежедневных
коммерческих данных и обрабатывать заказы. Система уровня знания создает
содействующие дисплеи для демонстрации изделий фирмы. Системы уровня
управления отслеживают ежемесячные коммерческие данные всех
коммерческих территорий и докладывают относительно территорий, где
продажа превышает или падает ниже ожидаемых уровней. Система прогноза
предсказывает коммерческие тренды в течение пятилетнего периода обслуживает стратегический уровень.
Шесть главных типов систем
Рассмотрим определенные категории систем, обслуживающих каждый
организационный уровень и их значение в организации. В табл. 6
представлены основные типы информационных систем, которые
соответствуют каждому организационному уровню.
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Организация имеет исполнительные системы поддержки выполнения –
Executive Support Systems (ESS) на стратегическом уровне;
Управляющие информационные системы - Management Information
Systems (MIS)
Системы поддержки принятия решений - Decision Support Systems
(DSS) на управленческом (функциональном) уровне;
Системы работы знания Knowledge Work System (KWS)
Системы автоматизации делопроизводства - Office Automation Systems
(OAS) на уровне знаний;
Системы диалоговой обработки запросов - Transaction Processing
Systems (TPS) на операционном (эксплуатационном) уровне.

Таким образом, типичные системы в организациях разработаны, чтобы
помочь служащим или менеджерам на каждом уровне в функциях продажи и
маркетинга, производства, финансов, бухгалтерского учета, и человеческих
ресурсов.
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Таблица 7 демонстрирует особенности шести типов информационных
систем. Необходимо отметить, что каждая из различных видов систем может
иметь компоненты, которые используются различными организационными
уровнями, и одновременно несколькими. Секретарь может находить
информацию относительно MIS, или средний менеджер может нуждаться в
данных анализа из TPS.
Внутри каждого из этих уровней принятия решений, исследователи
классифицируют решения как структурированные и неструктурированные.
Неструктурированные решения - в которых принимающий решение должен
обеспечить суждение, оценку, и проникновение в прикладную область.
Каждое из этих решений оригинально, важно, нет установившейся практики,
и не имеется никакой внятной или проработанной процедуры для их
принятия. Структурные решения, наоборот, являются повторяемыми и
обычными и отрабатывают определенную процедуру для их принятия так,
чтобы они не рассматривались каждый раз как новые. Некоторые решения
слабо структурированы; в таких случаях, только часть проблемы имеет
четкий ответ, обеспеченный в соответствии с принятой процедурой.
Объединение этих двух перспектив принятия решений производит
сетку, показанную на рис. 14. Вообще, эксплуатационный персонал
управления стоит перед довольно хорошо структурированными проблемами.
Напротив,
стратегические
планировщики
занимаются
совсем
неструктурированными проблемами. Многие из проблем, с которыми
сталкиваются работники знания, также довольно неструктурированны.
Однако каждый уровень организации содержит и структурированные и
неструктурированные проблемы.
Таким образом, в любой фирме желательно иметь несколько локальных ИС
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разного назначения, которые взаимодействуют между собой и поддерживают
управленческие решения на всех уровнях.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

На рис. 15 показан один из таких вариантов. Между локальными ИС
организуются связи различного характера и назначения. Одни локальные ИС
могут быть связаны с большим количеством работающих в фирме систем и
иметь выход во внешнюю среду, другие связаны только с одной или
несколькими родственными. Современный подход к организации связи
основан на применении локальных внутрифирменных компьютерных сетей с
выходом на аналогичную ИС другой фирмы или подразделение корпорации.
При этом пользуются ресурсами региональных и глобальных сетей.
На основе интеграции ИС разного назначения с помощью
компьютерных сетей в фирме создаются корпоративные ИС. Подобные ИС
предоставляют пользователю возможность работать как с общефирменной
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базой данных, так и с локальными базами данных.
Рассмотрим роль корпоративной ИС в фирме относительно
формирования стоимости выпускаемой продукции.
Информационные системы в фирме, поддерживая все стадии выпуска
продукции, могут предоставлять информацию разной степени подробности
для анализа, в результате которого выявляются этапы, где происходит
сверхнормативное увеличение стоимости продукции. В этом случае может
быть выбрана стратегия по уменьшению стоимости продукции. Результаты
принимаемых мер, в свою очередь, отразятся в информационной системе.
Снова можно будет использовать полученную информацию для анализа. И
так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель.
Например, фирма может резко сократить издержки, связанные с
хранением сырья и полуфабрикатов, договорившись с поставщиками о
ежедневных поставках. Сведения о произведенных поставках будут учтены
информационной системой, из которой будет получена информация для
принятия решений на соответствующем уровне управления.
Информационная система может иметь наибольший эффект, если
фирму рассматривать как цепь действий, в результате которых происходит
постепенное формирование стоимости производимых продуктов или услуг.
Тогда с помощью информационных систем различного функционального
назначения, включенных в эту цепь, можно оказывать влияние на стратегию
принятия управленческих решений, направленных на увеличение доходов
фирмы.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Термины "аналитическое программное обеспечение" и "аналитические
системы" достаточно широко используются в современной компьютерной
прессе. Какого рода программные продукты относятся к этому классу? На
практике часто возникает ситуация, когда при обсуждении этих вопросов
разные авторы говорят о разных вещах. В данной публикации мы
попытаемся обобщить и систематизировать взгляды на проблему классификации аналитических систем, а также на их позиционирование на рынке
программного обеспечения.
В современных условиях не всегда бывает просто определить, к какому
классу относится то или иное современное бизнес-приложение: OLAP, CRM,
хранилище данных и т.п. Сегодня существует несколько предпосылок к
разработке классификации (www.lanit.ru).
Во-первых, компаниям - пользователям программных продуктов
необходимо четко понимать, какие системы им нужны для осуществления их
деятельности. Для этого они должны знать, какие задачи им необходимо
решать с помощью информационных систем, в том числе средств
аналитического программного обеспечения. Как правило, каждый
разработчик старается встроить в свои системы максимально возможный
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набор функциональных возможностей и, таким образом, старается
одновременно обеспечить выполнение нескольких задач. Проблема
заключается в том, что такими действиями разработчик ПО "запутывает"
конечного потребителя, которому становится трудно осознать диапазон
применения той или иной системы.
Во-вторых, классификация необходима самим разработчикам
аналитического
программного
обеспечения
для
правильного
позиционирования их продуктов на рынке, а также для принятия
обоснованных решений в части создания новых продуктов и дальнейшего
развития уже существующих.
В-третьих, динамика развития мирового рынка аналитического
программного обеспечения настолько велика, что некоторые продукты уж
получили широкое распространение не только на мировом рынке, но и в России. К ним относятся крупные системы таких поставщиков, как Hyperion,
Oracle, SAS, а также недорогие, доступные широкому потребителю средства
таких производителей, как Microsoft. Деятельность перечисленных компаний
способствовала кардинальному изменению картины на российском рынке
аналитического программного обеспечения. В результате сегодня со стороны
российских предприятий наблюдается большой спрос на программные
средства автоматизации процессов бюджетирования и финансового
управления. Кроме того, уже и российские компании-разработчики смогли
перейти от единичных проектов к тиражированию своих систем и массовым
внедрениям.
Здесь классификация проводится в первую очередь для правильного ее
понимания конечными пользователями-аналитиками, при этом основное
внимание уделяется не техническим вопросам, а предметной области
использования программного обеспечения. Причем за основу взяты не
архитектура предлагаемых на рынке решений, а круг аналитических задач и
потребностей конечных пользователей (экономистов, финансовых
аналитиков, директоров, менеджеров и т.п.). В конечном счете, любому
пользователю, работающему с аналитической системой, не столь важно,
каким образом функционирует программа, где и как хранятся и обрабатываются данные, поскольку ему в основном необходимо знать, каковы
возможности системы в части решения тех или иных аналитических задач.
На основе выводов, полученных при классификации программного
обеспечения, пользователи смогут самостоятельно определить, какие
программные продукты они могут использовать в своей работе. Кроме этого,
аналитику в процессе выбора не придется так активно прибегать к помощи
технических специалистов. В результате он будет обладать информацией,
достаточной, по крайней мере, для первичного отбора аналитических систем,
подходящих для решения тех или иных аналитических задач.
Прежде всего, необходимо определить, что мы понимаем под термином
"аналитическое программное обеспечение". Для этого в качестве исходной
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информации можно использовать доклады известных информационных
агентств (IDC, Gartner), а также некоторые материалы российских авторов. В
мировой практике принято использовать термин Business Intelligence (BI), что
на русский язык может быть переведено как деловой интеллект. Это понятие
объединяет различные средства и технологии анализа и обработки данных
масштаба предприятия. Наиболее подробное описание систем, относящихся
к категории BI, содержится в аналитическом докладе Gartner "Infrastructure
and Applications Worldwide Software Market Definitions. 2002". В этом
документе содержится традиционная классификация систем класса BI,
построенная, главным образом, с технической точки зрения (в основе лежит
программная архитектура).
Рассмотрим основные элементы классификации Gartner и попытаемся
дать определения, отражающие не только техническую, но и экономическую
сущность каждого сегмента классификации.
Итак, Gartner выделяет следующие сегменты рынка BI:
•
средства построения хранилищ и витрин данных (data warehouse);
•
инструменты оперативной аналитической обработки (On-Line
Analytical Processing, OLAP) и прочие средства многомерного анализа;
•
информационно-аналитические системы (Enterprise Information
Systems, EIS) и системы поддержки и принятия решений (Decision Support
Systems, DSS);
•
средства интеллектуальной добычи данных (data mining);
•
инструменты конечного пользователя для выполнения запросов и
построения отчетов (query and reporting tools).
Хранилища данных (data warehouse)
Один из авторитетных специалистов в этой области - Б. Инмон (Bill
Inmon) определяет
хранилища данных
(ХД) как
"предметноориентированные,
интегрированные,
стабильные,
поддерживающие
хронологию наборы данных, организованные для целей поддержки
управления, призванные выступать в роли "единого и единственного
источника истины", обеспечивающего менеджеров и аналитиков достоверной
информацией, необходимой для оперативного анализа и принятия решений".
Ценность ХД для экономистов заключается в следующем: ХД - это некая
база данных масштаба предприятия, которая содержит определенную
аналитическую информацию, обеспечивает ее оперативное представление в
удобном для пользователя виде и обладает структурой, учитывающей
отраслевую специфику деятельности организации. Типичные представители
программных продуктов этой категории: SAP Business Warehouse (SAP),
Informatica.
OLAP-средства
Под термином OLAP, как правило, понимают системы аналитической
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обработки данных в режиме реального времени. OLAP-системы
обеспечивают решение многих аналитических задач: анализ ключевых
показателей деятельности, маркетинговый и финансово-экономический
анализ, анализ сценариев, моделирование, прогнозирование и т. д. Такие
системы могут работать со всеми необходимыми данными, независимо от
особенностей информационной инфраструктуры компании. С точки зрения
пользователя, отличие OLAP-системы от хранилища данных заключается в
предметной (а не технической) структурированности информации, при этом
пользователю предоставляется возможность оперировать привычными
экономическими категориями и понятиями. К типичным представителям
программных продуктов этого класса относятся: Hyperion Essbase (Hyperion
Solutions Corporation), Oracle OLAP (Oracle), MS Analysis Services (Microsoft),
Business Objects (Business Objects), Cognos PowerPlay (Cognos), MicroStrategy.
Информационно-аналитические системы
Этот класс аналитических систем включает множество разнообразных
продуктов, основная задача которых - предоставить конечные решения для
менеджеров-аналитиков. Характерными примерами программных продуктов
данного класса могут служить две разработки системного интегратора
ЛАНИТ - Экспертная аналитическая система "Анализ банковской и
финансовой информации (АБФИ)" и система LanFinance. Эти системы
позволяют осуществлять функции финансового анализа на основе
специализированных модулей, реализующих определенную методологию.
При этом разработчики предусмотрели возможность использования
аналитиками некоторого набора готовых методик для проведения различных
видов анализа. Например, для банковской сферы реализованы методики
дистанционного анализа, внутреннего и внешнего анализа, анализа
прибыльности, рейтинговой оценки надежности банка (CAMEL), расчет
рейтинга надежности банка (на основе методики В.С.Кромонова), расчет
лимита межбанковского кредитования (на основе методики КБ "Европейский
Трастовый Банк"), GAP-анализ.
Средства интеллектуальной добычи данных (data mining)
Программные продукты, относящиеся к этой категории, обеспечивают
поиск полезных данных в огромных массивах информации. Иными словами,
такие программные продукты позволяют аналитику получить качественно
новую информацию, не содержащуюся в источнике данных явным образом.
Здесь используются популярные методы математического анализа данных:
фильтрация, дерево решений, ассоциативные правила, генетические
алгоритмы, нейронные сети, статистический анализ.
В качестве примера вывода, полученного с помощью средств data
mining, приведем результат анализа базы данных оператора сотовой связи: "в
предыдущем месяце наибольшее число продаж самого популярного та10

рифного плана приходится на клиентов в возрасте от 18 до 27лет во
временном интервале с 10 до 14 часов". Эта информация не хранится в базе
данных явно, однако такие результаты могут быть получены после проведения процедуры анализа, при помощи одного из вышеперечисленных
методов или их комбинации.
Таким образом, системы data mining помогают аналитику
сформировать качественные выводы, которые обычный человек не в
состоянии получить стандартными методами исследования данных (во
всяком случае, не так быстро, как программа). Как правило, функции
интеллектуального извлечения данных встраиваются в OLAP-системы.
Типичные представители фирм-разработчиков: Hyperion Essbase (Hyperion
Solutions Corporation), Oracle Data Mining (Oracle), SAS (SAS Institute).
Инструменты конечного пользователя для выполнения запросов и
построения отчетов (query and reporting tools)
Такие системы обеспечивают функции построения запросов к
информационно-аналитическим системам (в пользовательских терминах),
интеграцию данных из нескольких источников, просмотр данных с
возможностью детализации и обобщения, построение полноценных отчетов и
их печать. Они предназначены для пользователей, обладающих
"продвинутыми" техническими навыками. При этом профессиональных
знаний в области информационных технологий не требуется, тем не менее,
для экономистов такие средства не всегда бывают удобны. Как правило,
модули, содержащие функции Query & Reporting, входят в состав многих
OLAP-систем, но есть и отдельные программные продукты этого класса.
Таким образом, четко провести грань между OLAP и Query & Reporting
невозможно. Характерный пример - приложение Hyperion Essbase, которое
аналитики относят к обоим классам.
В заключение подведем некоторые итоги классификации.
Во-первых, очевидно, что отнести тот или иной программный продукт к
какому-то одному классу не всегда возможно, поскольку многие системы
позволяют решать аналитические задачи нескольких категорий. К числу
"многофункциональных" можно отнести системы таких мировых
производителей, как Hyperion Solutions Corp., Cognos, Business Objects,
Microsoft. Эти компании являются лидерами мирового рынка систем
делового интеллекта, их продукты также активно продаются в России.
Типичным примером универсальной системы может служить Hyperion
Essbase - аналитическая платформа класса OLAP, предназначенная для
решения довольно широкого круга задач. Будучи OLAP-системой, Hyperion
Essbase также решает часть задач, относящихся к информационноаналитическим системам, средствам интеллектуального извлечения данных,
а также обеспечивает функции программных средств построения запросов и
отчетов. Кроме того, в некоторых случаях Hyperion Essbase может
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использоваться в качестве хранилища данных, а также в качестве
аналитической "прослойки" в крупных компаниях, где данные распределены
по многим информационным источникам.
Во-вторых, в настоящее время наибольшим спросом на рынке пользуются
хранилища данных, OLAP- средства и системы data mining. Они обладают
богатыми аналитическими возможностями, в том числе в части финансовых
и статистических функций, которые постоянно развиваются и улучшаются.
При этом они позволяют хранить и обрабатывать большие объемы
информации.
В-третьих, при выборе аналитической системы необходимо учитывать
степень простоты освоения и эксплуатации программы пользователямиэкономистами, не владеющими техническими знаниями в профессиональном
объеме. Иначе говоря, программный продукт должен быть настраиваемым
под конечных пользователей и требовать при этом минимальной поддержки
со стороны технических специалистов. Например, упомянутый выше
Hyperion Essbase позволяет обеспечить всю рутинную работу, оставив
аналитику только ту часть, которая касается собственно анализа и
представления данных.
В-четвертых, при выборе аналитической системы также следует учитывать
ее приспособленность к решению конкретных, интересующих конечного
пользователя, задач. В лучшем случае это реализуется в виде готовых
отраслевых решений в конкретной предметной области.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ
В определении логистики выделяют два принципиальных направления.
Первое направление
связано
с функциональным
подходом
к
товародвижению, т.е. с управлением всеми физическими операциями,
которые необходимо выполнять при доставке товаров от поставщика к
потребителю. Второе направление характеризуется более широким
подходом: помимо управления операциями товародвижения, оно включает
анализ рынка поставщиков и потребителей, соотношение спроса и
предложения на рынке товаров и услуг, а также гармонизацию интересов
участников процесса товародвижения.
Существует множество разнообразных определений логистики.
Разнобой в определении логистики обусловлен целым рядом причин. Одна из
них заключается в специфике и различии масштабов задач, которые пытаются решать отдельные фирмы в сфере сбыта товара, его перевозки,
складирования и т.д. Другой причиной являются существующие различия в
национальных системах организации и управления товародвижением, а
также в уровне исследований проблем логистики в разных странах. Третья
причина заключается в множественности функциональных направлений
деятельности во внешней среде логистической системы (закупка сырья и
материалов,
планирование
материально-технического
снабжения,
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планирование выпуска продукции, совершенствование качества продукции,
планирование и управление производством, складские системы, планирование сбыта; рынок сбыта, маркетинг; структура сервиса, организация
обслуживания клиентов, планирование финансов, текущая финансовая
деятельность, структура кадровой системы, планирование и управление
кадрами).
Американские специалисты трактуют логистику как планирование,
организацию и контролирование всех видов деятельности по перемещению и
складированию потока материальной продукции, которые обеспечивают
прохождение его и связанного с ним информационного потока от пункта
закупки сырья до пункта конечного потребления.
Французские специалисты отдают предпочтение экономической
стороне логистики и понимают под ней науку о совокупности различных
видов деятельности, направленной на получение необходимого количества
продукции в установленное время в заранее установленном месте, в котором
сложилась потребность в этой продукции.
Немецкие ученые считают, что логистика - наука о планировании,
реализации и контроле эффективных и экономичных, с точки зрения затрат,
операций перемещения и хранения материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции, а также связанной с ними информации о поставке товаров от
места производства до места потребления в соответствии с требованиями
клиентуры.
Для российских ученых и практиков логистика - это направление в
сфере экономики, в рамках которого решается проблема разработки и
внедрения
комплексной
системы управления
материальными и
информационными потоками на производстве, транспорте, распределении
для полного и своевременного удовлетворения спроса.
Факторы развития логистики
Интерес к проблемам логистики в промышленно развитых странах
исторически был связан прежде всего с причинами экономического
характера. В условиях когда рост объемов производства и расширение
внутринациональных и мирохозяйственных связей привели к увеличению
издержек
сферы
обращения,
внимание
предпринимателей
сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной
деятельности и сокращения затрат в данной сфере.
Принципиальное отличие логистического подхода к управлению
материальными потоками от традиционного
Большинство определений трактуют логистику как науку и практику
управления материальными потоками. Однако эта деятельность
осуществлялась человечеством с давних времен. Принципиальное отличие
логистического подхода к управлению материальными потоками от
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традиционного заключается в выделении единой функции управления
прежде разрозненными материальными потоками; в технической,
технологической, экономической и методологической интеграции отдельных
звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, обеспечивающую
эффективное управление сквозными материальными потоками. При этом
следует иметь в виду, что в настоящее время в Российской Федерации за
практической деятельностью по управлению материальными потоками
начинает закрепляться название "логистика" вне зависимости от того,
насколько эта деятельность соответствует логистической идее.
Объект изучения логистики
Основными объектами изучения логистики являются:
•
логистические издержки;
•
информационный поток;
•
материальный поток;
•
логистическая система;
•
логистическая функция;
•
логистическая цепь;
•
логистические операции.
Логистический подход к проблемам управления потоковыми
процессами
Сущность логистического подхода к управлению материальными
потоками состоит в интеграции отдельных участников логистического
процесса в единую систему, способную быстро и экономично доставить
необходимый товар в нужное место. Сложность здесь заключается в том, что
в рамках единой системы необходимо объединить различных субъектов с
различными экономическими интересами.
В целом логистическая оптимизация материального потока - это
комплекс математических задач, в результате решения которых может быть
создана интегрированная материалопроводящая система, обеспечивающая
экономический выигрыш только за счет качественного изменения
управления материальным потоком.
Логистический подход предполагает необходимость решения задач в
области техники, технологии, экономики и математики. В связи с этим в
некоторых литературных источниках логистика представляется единством
следующих элементов (рис. 16):
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Результатом функционирования логистической системы является
наличие нужного изделия в нужном количестве нужного качества в нужное
время в нужном месте с минимальными затратами. Следует отметить, что
организация снабжения по методу "точно в срок" лишена смысла без
соответствующей четкой организации производственного процесса, для которого это снабжение осуществляется.
Понятие системы логистики является одним из базовых понятий
логистики. Существуют разнообразные системы, обеспечивающие
функционирование экономического механизма. В этом множестве
необходимо выделять именно логистические системы с целью их анализа и
совершенствования.
Логистика ставит и решает задачу проектирования гармоничных,
согласованных материалопроводящих (логистических) систем с заданными
параметрами материальных потоков на выходе. Отличает эти системы
высокая степень согласованности входящих в них производительных сил в
вопросах управления сквозными материальными потоками.
Охарактеризуем свойства логистических систем.
1.
Система
это
целостная
совокупность
элементов,
взаимодействующих друг с другом. Разделение логистических подсистем на
элементы можно осуществить по-разному. На макроуровне при прохождении
материального потока от одного предприятия к другому в качестве элементов
могут рассматриваться сами эти предприятия, а также связывающий их
транспорт.
На микроуровне логистическая система может быть представлена в виде
следующих основных подсистем:
Закупка - подсистема, которая обеспечивает поступление материального
потока в логистическую систему.
Планирование и управление производством - эта подсистема принимает
материальный поток от подсистемы закупок и управляет им в процессе
выполнения различных технологических операций, превращающих предмет
труда в продукт труда.
Сбыт - подсистема, которая обеспечивает выбытие материального потока из
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логистической системы.

Виды логистических систем
Логистические системы, как уже отмечалось, делят на макро- и
микрологистические.
Макрологистическая система - это крупная система управления
материальными потоками, охватывающая предприятия и организации
промышленности, посреднические, торговые и транспортные организации
различных ведомств, расположенные в разных регионах страны или в разных
странах. Макрологистическая система представляет собой определенную
инфраструктуру экономики региона, страны или группы стран.
При формировании макрологистической системы, охватывающей
разные страны, необходимо преодолеть трудности, связанные с правовыми и
экономическими особенностями международных экономических отношений,
с неодинаковыми условиями поставки товаров, различиями в транспортном
законодательстве стран, а также ряд других барьеров.
Формирование макрологистических систем в межгосударственных
программах требует создания единого экономического пространства, единого
рынка без внутренних границ, таможенных препятствий транспортировке
товаров, капиталов, информации, трудовых ресурсов.
Микрологистические
системы
являются
подсистемами,
структурными составляющими макрологистических систем. К ним относят
различные производственные и торговые предприятия, территориальнопроизводственные комплексы. Микрологистические системы представляют
собой класс внутрипроизводственных логистических систем, в состав
которых входят технологически связанные производства, объединенные
единой инфраструктурой.
В
рамках
макрологистики
связи
между
отдельными
микрологистическими системами устанавливаются на базе товарноденежных отношений. Внутри микрологистической системы также
функционируют подсистемы. Однако основа их взаимодействия бестоварная.
Это отдельные подразделения внутри фирмы, объединения либо другой
хозяйственной системы, работающие на единый экономический результат.
Выделяют три вида логистических систем: логистические системы
с прямыми связями, гибкие и эшелонированные.
Логистические системы с прямыми связями. В этих логистических
системах материальный поток проходит непосредственно от производителя
продукции к ее потребителю, минуя посредников.
Эшелонированные системы. В таких системах на пути материального
потока есть хотя бы один посредник.
Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от
производителя продукции к ее потребителю может осуществляться как
напрямую, так и через посредников.
Шесть правил логистики
17

передовыми логистическими системами считают, что дешевле с помощью
информации искать оптимальные решения, чем осуществлять оптимальные
перемещения запасов". Информационные ресурсы интегрированной
логистики мы представляем в виде своеобразного "дерева", состоящего из 12
базовых элементов (рис. 18).
Современная конкурентоспособная логистическая ИС (ЛИС) должна
обеспечивать:
•
планирование логистических потребностей;
•
логистическое администрирование;
•
управленческий контроль;
•
анализ решений;
•
интеграцию с участниками логистической цепочки.
Именно инструментарий интегрированной логистики наиболее полно
обеспечивает стабильность предприятия в рыночной среде, обеспечивая
эффективный выбор и комбинацию ключевых компетенций.
Таким образом, достижение стратегических целей современного
предприятия возможно только при интеграции функций логистики.

Рис. 18. Информационные ресурсы интегрированной логистики
Перевод экономики России на рыночные отношения диктует
необходимость пересмотра существовавших при планово-административной
системе
хозяйствования
принципов
государственного
управления
размещением поставок продукции для федеральных государственных. При
выборе номенклатуры комплектующих и материалов при комплексов,
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систем, образцов техники должны решаться задачи:
•
удовлетворения потребностей всех государственных заказчиков в
процессе эксплуатации, ремонта и технического обслуживания продукции
меньшим количеством запасных частей, комплектующих изделий и
материалов;
•
снижения затрат на закупку продукции на основе развития
конкуренции среди поставщиков;
•
поддержки отечественных производителей и поставщиков продукции
для государственных нужд;
•
сокращения закупок импортной продукции и расширения экспорта
российской продукции;
•
оптимального перераспределения запасов предметов снабжения,
находящихся на складах, между различными государственными заказчиками
и регионами.
Одно из направлений по реформированию экономики России, прежде
всего военнопромышленного комплекса, лежит в плоскости создания
механизма, который бы гибко и эффективно обеспечивал взаимодействие
основных элементов логистики: поставки-производ- ство-складированиетранспортировка-сбыт в рамках решения указанных задач.
Для достижения этих целей особое значение приобретает
информационная интегрированная логистическая поддержка, позволяющая
на всех этапах жизненного цикла изделий эффективно управлять
формированием и выполнением заказов. По существу, речь идет о придании
промышленности, транспортным системам страны новых качеств, которые
призваны обеспечивать интеграцию работы государственного и частного
сектора экономики на основе межотраслевой логистической координации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационные системы к настоящему времени прошли
значительный эволюционный путь. Все вопросы, связанные с методами и
средствами поиска, получения, обработки, хранения и передачи информации,
уже немыслимы без применения различных вычислительных средств, прежде
всего компьютеров.
Если в начале применения информационных систем и технологий
основными их задачами были повышение скорости обработки документов,
ускорение процесса подготовки отчетности и тому подобное, то сейчас речь
идет уже о стратегических вопросах, связанных с выживанием и
процветанием организаций.
Соответственно, информационные технологии и системы проникают во
все без исключения сферы деятельности человека: науку, образование,
производство, бизнес и др.
Поэтому современный специалист должен обладать разносторонними
знаниями о назначении, видах, принципах классификации и структурных
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особенностях современных информационных технологий и систем, а также
методах приобретения, представления и обработки данных, информации и
знаний в информационных системах.
Кроме того, в условиях стремительного совершенствования
информационных технологий и систем и все большего развития
предоставляемых ими возможностей, чрезвычайно актуальным продолжает
оставаться вопрос о целевых жизненных установках конкретной личности.
Вся мощь современных вычислительных средств только подчеркивает
возникающие в обществе моральные и этические проблемы, в частности,
необходимость получения качественного образования, базирующегося на
знаниях, готовности применять полученные навыки на практике и активной
гражданской позиции.
Рассмотрению этих вопросов в плоскости, связанной с современными
информационными системами и технологиями, и посвящено данное учебное
пособие.
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ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БИЗНЕСА
1.
Информационная система по отысканию рыночных ниш. При
покупке товаров в некоторых фирмах информационная система регистрирует
данные о покупателе, что позволяет:
•
определять группы покупателей, их состав и запросы, а затем
ориентироваться в своей стратегии на наиболее многочисленную группу;
•
посылать потенциальным покупателям различные предложения,
рекламу, напоминания;
•
предоставлять постоянным покупателям товары и услуги в кредит, со
скидкой, с отсрочкой платежей.
2.
Информационные системы, ускоряющие потоки товаров.
Предположим, фирма специализируется на поставках продуктов в
определенное учреждение, например в больницу. Как известно, иметь
большие запасы продуктов на складах фирмы очень невыгодно, а не иметь их
невозможно. Для того чтобы найти оптимальное решение этой проблемы,
фирма устанавливает терминалы в обслуживаемом учреждении и
подключает их к информационной системе. Заказчик прямо с терминала
вводит свои пожелания по предоставляемому ему каталогу. Эти данные
поступают в информационную систему по учету заказов.
Менеджеры, делая выборки по поступившим заказам, принимают
оперативные управленческие решения по доставке заказчику нужного товара
за короткий промежуток времени. Таким образом экономятся огромные
деньги на хранение товаров, ускоряется и упрощается поток товаров,
отслеживаются потребности покупателей.
3.
Информационные системы по снижению издержек производства.
Эти информационные системы, отслеживая все фазы производственного
процесса, способствуют улучшению управления и контроля, более
рациональному планированию и использованию персонала и, как следствие,
снижению себестоимости производимой продукции и услуг.
4.
Информационная система, установленная в фирме по сдаче
автомашин внаем, отслеживает местонахождение, стоимость и
техническое состояние парка прокатных машин. Это позволяет
минимизировать потери от простоя и пустого прогона для каждой
автомашины, перераспределяя предложения согласно спросу.
5.
Информационные
системы
автоматизации
технологии
("менеджмент уступок"). Суть этой технологии состоит в том, что, если
доход фирмы остается в рамках рентабельности, потребителю делаются
разные скидки в зависимости от количества и длительности контрактов. В
этом случае потребитель становится заинтересован во взаимодействии с
фирмой, а фирма тем самым привлекает дополнительное число клиентов.
Если же клиент не желает взаимодействовать с данной фирмой и переходит
на обслуживание к другой, то его затраты могут возрасти из-за потери
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предоставляемых ему ранее скидок.
6.
Информационные система по продаже авиабилетов позволяет
проанализировать архивные данные за многие годы, оценить перспективы
наполнения салона, назначить разумную цену на каждое место, снизить
количество непроданных билетов и пр. Она резервирует каждое место на
самолет, например в США, за три месяца до полета 1,5 раза, т.е. два места
резервируются за тремя пассажирами.
7.
Информационная система банка обеспечивает все виды оплат по
счетам его клиентов. Она умышленно сделана несовместимой с
информационными системами других банков. Таким образом, клиент
попадает в круг услуг банка, из которого ему трудно выйти. В обмен банк
предлагает ему различные скидки и бесплатные услуги.
8.
Комплекс информационных систем "Поликлиника Ленинградской
области” создается с целью развития информационной поддержки
деятельности медицинских учреждений, повышения качества лечебной,
диагностической и профилактической работы по обеспечению здоровья
населения. Разработка ведется в рамках региональной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в ЛО на
2005 - 2008 годы", а также в целях успешной реализации национального
проекта "Здоровье" на территории Ленинградской области.
Для конечных потребителей медицинских услуг использование такой
системы позволит существенно сократить время пребывания в поликлиниках
за счет ускорения процессов регистрации, обработки персональной
информации и обслуживания. Электронная амбулаторная карта не может
потеряться, что увеличивает ее надежность, а наличие полной проверенной
информации повышает качество. Несомненным преимуществом для
пациентов будет возможность получения врачом информации из
дополнительных источников, например, наличие льготных лекарственных
препаратов в аптеках, а также имеющиеся персональные льготы.
Информационные системы предназначены для решения следующих
задач:
•
автоматизация деятельности основных подразделений и служб
амбулаторнополиклинических учреждений, а также обеспечение их
взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными
организациями по обмену информацией.
•
формирование единых баз данных обслуживаемого населения,
заболеваемости, предоставляемых населению медицинских и медикосоциальных услуг;
•
информационное
обеспечение
планирования
лечебной,
диагностической и профилактической деятельности поликлинических
учреждений;
•
планирование загрузки ресурсов поликлинических учреждений и
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анализ эффективности их использования;
•
обеспечение информационной поддержки системы принятия решений
в сфере управления здравоохранением и медико-социальной помощи
населению, а также прогнозирование тенденций здоровья населения на
ближайшие годы и обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для
охраны здоровья населения.
9.
Автоматизированная
информационная
система
(АИС)
"
TopLogistic" компании TopPlan (www.topplan.ru) предназначена для
составления оптимального, с точки зрения минимизации транспортных
издержек, плана автотранспортной доставки разнородной продукции.
АИС "TopLogistic'' предназначенный для решения задач транспортной
логистики. Система позволяет оптимизировать деятельность по доставке
грузов в крупном городе или регионе, осуществлять планирование, учет и
контроль процессов, связанных с отгрузкой и доставкой, сократить издержки
на доставку, повысить качество обслуживания клиентов, обеспечить
надежность работы всего логистического комплекса.
Оптимальный план доставки строится на основе принятых заказов,
дорожно-знаковой обстановки, характеристик автотранспорта, его наличного
состава и параметров адресов доставки. При построении оптимального плана
осуществляется автоматический подбор заказов для каждого рейса
конкретной автомашины, с учетом ее технических характеристик и рабочего
времени. Система по возможности состав-ляет маршруты, обслуживающие
сразу несколько заказчиков, что позволяет значительно уменьшить общий
пробег автомашин и расход топлива.
Система
"TopLogistic"
может
обеспечивать
минимизацию
транспортных издержек по следующим критериям:
•
минимизация общего расхода топлива в стоимостном выражении (р.);
•
минимизация общей грузовой работы (т-км);
•
минимизация общего пробега автотранспорта (км).
Возможности Система "TopLogistic" обеспечивает:
•
автоматизацию работ по распределению заказов по автомобилям;
•
автоматизированный расчет маршрутов доставки заказов;
•
визуализацию адресов и маршрутов доставки и на электронной карте.
•
формирование оптимального порядка объезда точек доставки с
возможностью его изменения.
Система "TopLogistic" формирует:
•
базу данных автотранспорта с характеристиками каждого автомобиля;
•
базу данных точек доставки с адресами, привязанными к карте;
•
базу данных заказов клиентов с количественными характеристиками.
Система "TopLogistic" рассчитывает:
•
планируемый расход бензина, пробег и время работы каждого
автомобиля;
•
потребность в автомобилях для обеспечения развозки.
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Интерфейс программы представляет собой подробное изображение карты
города с указанием маршрутов транспортных средств. Также в отдельном
окне может быть выведена подробная информация о каждой машине (тип,
грузоподъемность, количество груза, сроки доставки и др.).
Система "TopLogistic" учитывает:
•
рабочее время каждого автомобиля;
•
время работы точек доставки;
•
ограничения по количеству точек доставки для автомобилей;
•
продолжительность разгрузки заказа в точке доставки;
•
возможность подъезда автомобилей определенного типа к точке
доставки;
•
зональный принцип формирования заказов.
Система "TopLogistic" позволяет редактировать на карте и учитывать при
прокладке маршрутов:
•
дорожно-знаковую обстановку;
•
категории автотранспорта, для которых разрешен проезд по улице или
дороге;
•
среднюю скорость движения по отдельным участкам улиц и дорог.
Отчеты и документы:
•
маршрутные листы и маршруты движения для каждого автомобиля;
•
участки карты с нанесенными маршрутами;
•
сводные документы и отчеты по клиентам, заказам;
•
отчеты по результатам маршрутизации;
•
отчеты по заданному пользователем шаблону.
Интеграция с внешними системами:
•
экспорт и импорт данных через независимые от конкретной системы
файлы;
•
система учета перемещения автомобилей (GPS-модуль);
•
бухгалтерия, склад, финансы и др.;
•
управленческие системы (ERP, CRM, SCM и т.д.).
10.
Модель информационной системы бизнес-разведки. Система
корпоративной безопасности - важнейший инструмент управления
предпринимательскими рисками. Ее задачи состоят не столько в сборе, обработке, оценке и накоплении данных, сколько в их информационном анализе и
синтезе управляющих воздействий.
Термин "бизнес-разведка" обозначает широкую категорию технологий,
связанных со сбором, хранением, анализом и обеспечением доступа к
информации с целью принятия оптимальных деловых решений. Методы
ведения бизнес-разведки весьма близки к используемым в традиционной
разведывательной деятельности. Сначала определяются требования к
параметрам объектов (потенциальных источников угроз) для планирования и
организации разведки. Затем рассматриваются возможные источники
информации для проведения бизнес-разведки (как правило, используются
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несколько альтернативных или доверенные источники - СМИ,
внутрифирменные, банковские и правительственные отчеты, прогнозы).
Далее разрабатывается модель угроз и система управляющих воздействий
при их обнаружении.
Для оценки эффекта от внедрения систем бизнес-разведки необходимо
ясно представлять возможности подобных решений. Их использование, в
частности, позволяет:
•
постоянно отслеживать и анализировать сведения о бизнесе
конкурентов;
•
организовать мониторинг потоков с информацией о действиях
конкурента (ценовая политика, слияния и поглощения, рекламные
объявления и анонсы, отзывы об их изделиях и т.п.);
•
раскрывать планы конкурентов;
•
изучать потенциальный спрос на продукцию и услуги;
•
изучать реакцию рынка на отдельные свойства товаров и услуг
(например, с помощью анализа тональности публикаций в прессе).
Приведем несколько примеров.
•
Ведение уголовных дел. В процессе изучения фигуранта описание его
поступков может быть получено из разных источников - отчетов участковых,
протоколов, оперативных и агентурных сообщений и др. Зачастую эти
документы хранятся в различных фондах. У объекта может быть много
контактов, как прямых, так и предполагаемых по косвенным признакам.
Учетная информация об объекте тоже может храниться в разных базах
данных. Получение всей совокупности сведений является очень трудоемким
процессом, в котором используется специализированная система
автоматического выделения фактов (А-факты), связей и ведения дел.
•
Проведение выборов. Кандидаты нередко собирают из открытых
источников сведения о конкурентах и их окружении, для чего обычно
используются поисковые системы. Ареал выделяемых персон зачастую
включает в себя свыше 50 человек, а объем информации составляет сотни
страниц. Ценность извлеченных сведений невысока, поскольку эксперт не
может совместно проанализировать столь большое число фактов. В этих
случаях применяется технология выделения А-фактов с целью накопления
первоначальных досье объектов, причем задействуются БД открытой
исторической информации и Сеть.
•
Мониторинг мнения потребителей. Для получения объективной
картины качества выпускаемой объектами или конкурентами продукции
обычно используются периодические опросы либо экспертная обработка
сообщений из Сети.
•
Оценка лояльности клиентов. Банки и страховые компании с целью
минимизации рисков собирают в досье факты из всевозможных источников
(регистрационные учетные документы, финансовые отчеты, налоговые
декларации, базы данных зарегистрированной собственности и транспортных
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средств, СМИ, оперативные источники, аналитические системы).
Концепция информационных систем бизнес-разведки предполагает
реализацию трех принципов:
•
использование
единого
информационного
пространства
взаимосвязанных фактов или гипотез вне зависимости от типа содержимого
источников информации;
•
связь фактов или гипотез с релевантными источниками информации,
т.е. аргументированность фактов и гипотез;
•
применение исторически-пространственной информационной модели
баз данных фактов и гипотез.
Все это означает наличие атрибутов времени и места для каждого
факта или гипотезы, а также невозможность их безвозвратного удаления.
Также разработчики систем бизнес- разведки сталкиваются с проблемами
преобразования различных форм представления знаний. В частности,
основная причина относительно малого объема рынка систем извлечения
знаний и систем поддержки принятия решений состоит в том, что
практически ни одна система аналитической обработки не выполняет
формально-семантической интерпретации результатов своей работы (хотя бы
за счет их семантического ранжирования). А это не позволяет без
применения дополнительных программ преодолеть понятийный разрыв
между результатами работы систем типа Knowledge Discovery и Data Mining
и входом систем поддержки принятия решений.
Такой разрыв устраняется за счет того, что результаты работы
программ интерпретирует эксперт-аналитик. Однако это приводит к тому,
что добытые знания "упрятываются" в документы, теряется их аргументация,
и они не могут быть повторно получены. В большинстве предприятий
каждый новый аналитик проходит весь путь накопления профильных знаний
заново, прежде чем он сможет стать экспертом. Собранные факты находятся
в головах экспертов, хранятся в разных документах и базах данных, что не
позволяет совместно анализировать разрозненные факты и объединять их в
общее пространство фактографической информации, ведет к потере ценности
полученных сведений и вложенных в их разведку средств.
Для управления пространством фактов в информационных системах
бизнес-разведки используется подсистема обработки фактографической
информации. На ее входе из различных источников формируется не только
поток сведений об изучаемых объектах в форме количественных
показателей, видеоклипов и документов, но и выделенный из них поток знаний (т.е. аналитически обработанной, классифицированной и очищенной
информации), основной формой представления которых являются факты и
гипотезы. Естественно, факты проходят очистку, интеграцию и другие
стандартные
процедуры
управления
единым
информационным
пространством фактов (ЕИПФ).
Множественность значений факта обусловлена возможностью разной
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интерпретации одного и того же явления, а также противоречивостью,
неточностью или нечеткостью поступающих из внешних источников
сведений. Поэтому инфологическими особенностями информационной
модели ЕИПФ являются поддержка множественных фактов об одном событии, наличие у факта атрибутов для его тренинга (идентификации автора,
времени, источника факта) в целях его возможного повторного извлечения и
поддержка множественных версий интерпретации фактов. Подсистема
обработки фактографических данных находится на вершине иерархии
информационной инфраструктуры компании, поскольку для генерации
фактов использует сервисы разных систем анализа и доставки контента
(содержания).
С помощью своих программ извлечения знаний они получают факты из
СУБД, хранилищ многомерных данных, Internet, подсистем аналитической
обработки и моделирования, а также из прикладных систем, порождают
гипотезы или сигнальную информацию.
Разберем концептуальную и базовую информационные модели
системы бизнес- разведки, проиллюстрировав их на примере программы
XFiles, разработанной с использованием программных компонентов
компаний Oracle, "Гарант-Парк-Интернет", Inxight, ABBYY Software House и
Altova [www.it26.ru]. К этому же классу систем можно отнести продукты
компаний Clear Forest, "Мегапьютер Интеллидженс", Rsoft и "Гарант-ПаркИнтернет".
Информационная модель системы
Основные понятия информационной модели системы XFiles таковы:
Факт - событие (как правило, зафиксированное и произошедшее),
сопровождаемое временной и географической метками, аргументирующей
информацией, ссылками на источники и др. Факт может быть извлечен из
текста документов либо определен экспертом. Он может определять как
свойства объекта, так и его связь с другими объектами.
Гипотеза - аналитическое высказывание (полученное в результате
аналитической обработки данных, например прогнозирования) относительно
состояния атрибута досье, которое сопровождается аргументирующей
информацией, ссылками на источники и др. Гипотеза может порождаться
разными подсистемами извлечения знаний или экспертами.
Объект - сущность, информация о которой накапливается в системе. Объект
имеет семантический фильтр для самоидентификации в тексте.
Тип досье - описание проблемной области, представленное в виде иерархии
атрибутов. Для каждого объекта должен быть определен хотя бы один тип
досье.
Досье - реализация типа досье для конкретного объекта.
Атрибут - структурный элемент типа досье, предназначенный для
накопления фактов одного типа (биографические данные, сведения о
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поездках и др.). Атрибут имеет семантический фильтр для выделения "своих"
фактов из потока документов. Один атрибут может входить в досье
нескольких типов.
Связь - направленное или ассоциативное отношение определенного типа
между объектами системы. Связь представляется специальным типом
атрибута в каждом досье связываемых объектов.
Поскольку изучаемая предметная область зачастую довольно обширна,
целесообразно использовать несколько досье для одного объекта (рис. 19).
Например, одно досье может освещать бизнес-деятельность объекта, второе его личную собственность, третье - медицинские данные и т.п. Такой подход
дает возможность разным группам аналитиков "чувствовать" только
профильную для них группу атрибутов, но лицо, принимающее решение,
может анализировать все досье объекта и все его связи. На рис. 19 Объект X
объединяет два типа досье (Тип досье А и Тип досье В) и содержит все семь
атрибутов, а Объект Y имеет один тип досье (Тип досье В) и содержит
четыре атрибута, причем Атрибут 4 одновременно входит в состав обоих
типов досье

.
Актуализация базы данных досье производится путем ввода в нее новых
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фактов такого вида.
Факт: < идентификатор факта>, < значение факта>, < временной
диапазон действия факта>, <место>, <источник факта>, <оператор>,
<статус факта>;
Идентификатор факта: < идентификатор объекта>;
Идентификатор элемента досье - <идентификатор атрибута>,
<идентификатор связи>.
Технологии обработки фактов
Один из наиболее важных, но и наименее достоверных источников
информации для выделения фактов - масс-медиа. В связи с большой
плотностью потока текстовой информации в современных фактографических
системах интенсивно развивается технология автоматического выделения
фактов, относящихся к объектам мониторинга. Она позволяет в режиме
квазиреального времени получить доступ к ретроспективным фондам документов за десяток лет и получить актуальное "сырое" досье на новые
объекты, что практически нереально при использовании экспертной
технологии выделения фактов. В XFiles реализована функция сбора А-фактов
практически изо всех доступных типов открытых источников.
Для последующей оценки достоверности фактов, их обобщения и для
формирования аналитических материалов используется экспертная
обработка. Экспертные факты (Э-факты) вводятся авторизованным
пользователем в интерактивном или пакетном режиме.
Для установления связи между объектами системы необходима пара
профильных атрибутов в связываемых объектах. При наличии факта об
определенном типе связи двух объектов в каждый профильный атрибут
обоих объектов вводится ссылка на объект viz-a-viz. Этот процесс может
выполняться автоматически и с участием эксперта. Если объекта - второго
участника связи нет в базе данных, то, в зависимости от параметров системы,
он создается автоматически либо гипертекстовая ссылка не создается.
В системе рассматриваются два типа связей: симметричные и
асимметричные. Симметричная связь между объектами X и Y создается
автоматически путем установления в одном и том же атрибуте досье каждого
из объектов гиперссылки на второй объект. При автоматическом выделении
этого факта из текста первичным объектом связи считается подлежащее, а
вторичным - дополнение. Так, для атрибута Дружественные отношения в
досье Персоны для объекта Орж б жо е
фи
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выданного кредита одного объекта активируемым будет атрибут Сумма
взятого кредита другого.
На рис. 20 представлен пример структуры источников информации,
используемых для ведения досье.

Автоматическое выделение фактографической информации - это
процесс выделения фактов для пар (объект, атрибут досье), которые
находятся в состоянии автоматического мониторинга (рис. 21). В
зависимости от типа атрибута и источника информации процесс может быть
выполнен различными методами: с применением инструментов контекстного
поиска, синтаксического анализа, методов распознавания образов,
статистического анализа и др.
В автоматическом выделении фактов в системе бизнес-разведки
задействовано несколько программных компонентов.
Фактографический модуль предназначен для автоматического
выделения фактов из информационных объектов, доставляемых источником
данных. Может обрабатывать структурированные (числовые и символьные
данные, пространственная информация из геоинфор- мационных систем) и
неструктурированные (видео, звук, текст) данные. Например, для текстового
атрибута Покупка акций фактом является контрольный пакет акций,
объектом связи
- ОАО "XXX", а свойством факта - обстоятельство времени (май 2004 г.). С
помощью семантико- лингвистических методов выделяются количественная
информация,
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связанные с фактом объекты, обстоятельства места и времени. Выделенная
информация очищается, нормализуется (например, приводится к единому
формату даты в системе) и классифицируется. Она сохраняется в базе и
используется для аналитической обработки, скажем для автоматического
выявления прямых, косвенных и транзитивных связей между объектами, а
также для построения семантических сетей объектов.
Источник данных доставляет контент для автоматической обработки
фактографическим модулем. Все источники документов системы
поддерживают набор программных интерфейсов, с помощью которых
фактографический модуль выполняет запросы, получает контент и его
атрибуты.
Задача
управляет
регламентом
и
настройками
процесса
автоматического выделения фактов из текстов.
Агент запуска задач управляет регламентом выполнения задач,
производит их запуск и остановку. Агент определяет задачу, готовую к
выполнению. По ее параметрам он устанавливает, какой фактографический
модуль необходимо запустить и какие источники документов для этого
использовать.
Для минимизации времени обработки потока документов используются
контекстные фильтры, предварительно отделяющие потенциально
"полезные" для выделения фактов документы. Они могут быть связаны с
объектом мониторинга или атрибутами досье. Каждый атрибут досье может
иметь
фактографическое
правило,
определяющее
синтактикоморфологический шаблон, по которому выделяются факт и его атрибуты в
тексте. Шаблоны строятся специальным модулем на основе обучающих
примеров-предложений. На его вход подается предложение, содержащее
факт для определенного атрибута, а на выходе формируется шаблон факта
для всех похожих предложений.
Технология выделения А-фактов из текста основана на использовании
специальных се- мантико-лингвистических методов, которые позволяют
получить А-факты, сопоставимые с экспертными по точности и полноте.
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Сначала строится дайджест объекта, который содержит все предложения
документа, содержащие ссылки на объект. Затем создается информационный
портрет документа на основе смысла элементов текста, извлекаемых
средствами синтаксического анализа и синтеза. Далее он преобразуется в
семантическую сеть, обеспечивающую инвариантность представления
смыслов относительно ряда особенностей поверхностно-синтаксической
организации текста.
Для решения задачи выделения А-фактов полное представление
смысла текста в форме семантической сети избыточно; оно имеет большой
объем (превышающий объем документа), а его утилизация требует
высокопроизводительного оборудования и развитых нетривиальных средств
для поиска и сравнения структур на графах. Будучи дополнен правилами для
генерации канонической формы синтагм, синтаксический анализ-синтез
позволяет описать каждый смысловой атрибут текста в виде строки,
инвариантной к его грамматическому выражению в различных фразах.
Например, фразам "Транспорт был арендован террористом у автобазы",
"Террорист арендует у автобазы транспорт" и "Аренда транспорта
террористом у автобазы" будут соответствовать одинаковые элементы
смысла: "террорист арендует", "аренда транспорта", "аренда у автобазы".
Выделяемые связи между элементами смысла можно разделить на
следующие основные классы:
•
связи между ситуациями и их участниками, например (сделать,
покупка), (продажа, акции);
•
атрибутивные связи внутри именных групп, обычно называющих
участников ситуации, например акт (террористический, боевиков),
предприятие (прибыльное, город);
•
связи между ситуациями, например, покупать (учиться), бороться
(искореняя);
•
связи ситуаций с обстоятельствами или дополнительными атрибутами.
В последней технологической фазе извлечения А-фактов модуль
фактографических правил на основе семантической сети дайджеста
производит поиск шаблонов фактов и сохраняет структурированное
описание выделенных фактов в базе данных системы. Еще раз подчеркнем,
что выделенный факт - это не только контекст, но и его свойства. В XFiles
алгоритм выделения фактов из текстов наиболее глубоко проработан для
русского языка; для других языков могут использоваться источники
документов, поддерживающие многоязычный поиск.
Технология формирования досье
При коллективной работе зачастую несколько фактов вводятся в один
атрибут одного объекта, после чего возникает необходимость в экспертной
оценке достоверности введенных (возможно, противоречивых) фактов. Для
этого в базе досье хранится дополнительная информация, подтверждающая
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факты в форме цитат из документов, а также прикрепленных к факту
документов, почтовых сообщений, заключений экспертов, видеофрагментов
и графических файлов. Каждый факт в системе имеет статус "достоверный"
или "недостоверный". На основе дополнительной подтверждающей
информации из базы данных эксперт может принять решение об изменении
статуса факта либо его удалить.
В системе реализован трекинг фактов - для любого факта пользователи
имеют возможность вводить и просматривать комментарии и фрагменты
контента, а также сами информационные объекты.
Технология пакетного формирования досье весьма актуальна в
компаниях, имеющих распределенную систему офисов, каждый из которых
может порождать информацию, например о действиях конкурентов в их
регионе. При этом рыночная политика формируется в центральном офисе на
основании, в том числе, досье на конкурентов. Для разметки удаленно
сформированных сообщений, содержащих новые факты об объектах
мониторинга, используется язык XML. Он удобен по нескольким причинам.
Во-первых, состав атрибутов для каждого типа досье постоянно изменяется.
Во-вторых, необходимо обеспечить возможность ввода новых типов досье.
Встроенные в шаблон средства контроля над целостностью документа
позволяют передавать только правильные факты. Автоматический ввод
поступающих фактов производится с помощью программы-агента. Она
выполняет мониторинг поступления новых сообщений, анализ корректности
и структурный разбор XML-сообщения, формирование списка фактов,
содержащихся в сообщении, и ввод фактов в базу данных.
В системах бизнес-разведки обычно реализованы следующие базовые
виды аналитической обработки фактов:
•
построение исторической цепочки фактов для каждого атрибута досье
объекта;
•
автоматическое порождение досье на появившиеся в связях новые
объекты. В случае появления в факте нового объекта - участника связи по
определенному атрибуту по нему автоматически создается досье, и новый
объект ставится на мониторинг;
•
автоматическое выявление косвенных связей объекта с другими
объектами (связи через третий объект или по общему диапазону дат и
обстоятельству места, рис. 22);
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поиск наиболее коротких цепочек связей между заданными объектами;
построение сети связей объекта (рис. 23);
•
определение областей влияния объекта; выявление кластеров (плотных
скоплений) связанных объектов (группировок);
•
поиск релевантных объектов и связей по содержанию фактов.
Все виды аналитической обработки в XFiles могут дополняться
ограничениями:
•
на атрибуты-связи (например, отображаются связи только по
атрибутам Покупка и продажа акций и Банки-посредники операций);
•
на типы допустимых в цепочке связей (прямые, косвенные или
любые);
•
на контент фактов; например, выделяются объекты, в атрибуте
Акционеры которых содержится лингвистический шаблон Резник.
•
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Рис.23 Фрагмент сети связей объектов
•
•
•

на длину цепочки связи объектов;
на временной диапазон существования связей;
на место совершения факта.

Сочетание возможностей
Информационная система бизнес-разведки для формирования досье
базируется на технологиях извлечения знаний и использует в качестве
источников все системы, применяемые в процессе подготовки и принятия решений. Обычно они интегрированы в корпоративный аналитический портал
компании.
Растущая популярность таких информационных систем объясняется
возможностью интеграции знаний, накапливаемых экспертами и
программами-автоматами. Этим достигается сочетание возможностей
автоматического сбора большого числа относительно "сырых" фактов из
разных источников, их экспертной оценки и информационной поддержки
принятия адекватных решений. Основанные на данном подходе системы
бизнес-разведки компаний обеспечивают качественно новые конкурентные
преимущества, безопасность и динамичное развитие бизнеса.
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Информационные системы в государственном управлении
Технологии, связанные с информационным обеспечением процессов
управления, называют новыми информационными технологиями (НИТ), под
которыми понимают совокупность современных форм, методов и средств
автоматизации информационной деятельности в различных сферах и, в
первую очередь, в экономике и организационном управлении. Создаваемые
информационная, техническая, программная и технологическая базы
информатизации способны обеспечить потребности региона (города) и
других субъектов в решении необходимых задач управления.
Административное
управление
основывается
на
широком
использовании
распространенных
общепользовательских
и
специализированных программных продуктов. Информатизация этого вида
деятельности должна обеспечивать:
· работу должностных лиц с нормативно-справочной информацией;
· ведение учета и отчетности технических, материальных, финансовых и
других ресурсов;
· осуществление планирования и контроля выполнения планов;
· применение в процессе деятельности должностных лиц расчетных задач и
моделирования ситуаций;
· осуществление проектирования и макетирования документации;
· статистическую обработку данных;
· ведение служебной переписки;
· оформление нормативно-распорядительной и финансовой документации.
Распределение по функциональным подсистемам определяет основу
структуры ИС города, так как информация в них легко структурируется по
предметному признаку, обеспечивая необходимую унификацию для
автоматизации процессов сбора, обработки, хранения, накопления в банках
данных и использования информации в пределах подсистемы. В интересах
совместно решаемых задач между подсистемами осуществляется
автоматизированный
обмен
информацией,
что
обеспечивает
функционирование системы в целом. .
Автоматизированная информационная система (АИС) представляет
собой совокупность информации, экономико-математических методов и
моделей, аппаратно-программных, организационных, технологических
средств и специалистов.
По мере развития автоматизированных систем все больше проявляется
характер их взаимного влияния и взаимодействия различных сфер
информационного обеспечения. В настоящее время преобладает доктрина
формирования единой информационной сферы, в которой информацию
необходимо классифицировать по разным признакам.
В автоматизированных системах информационное обеспечение делят
на машинное (в памяти компьютера) и внемашинное (на бумажных
носителях). Различные классификации предлагались и использовались в
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системах управления, как правило, для информации, создаваемой и
хранящейся в форме документов (приказов, планов, писем, справочнотабличных форм статистической отчетности и т. п.), т.е. в виде
документальной
информации.
Однако
по
мере
развития
автоматизированных средств появилась возможность регистрации и
хранения информации в виде отдельных фактов (характеристик предметов,
событий, операций и т. п.), т. е. в виде массивов фактографической
информации, в которых данные могут сортироваться по различным
признакам и выводиться в различных формах, удобных для решения той или
иной управленческой или проектной задачи.
Информационная система (ИС) – это система сбора, хранения,
накопления, поиска и передачи информации, применяемой в процессе
управления или принятия решений.
Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой
совокупность внутренних и внешних потоков информации экономического
объекта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессах сбора,
хранения, обработки, поиска и выдачи необходимой информации,
предназначенной для выполнения функций управления.
Информационные системы в свою очередь делят на информационносправочные, которые выполняют задачу обеспечения руководства
необходимыми справочными данными по запросам, и информационносоветующие, в которых кроме сбора, передачи и обработки информации
подготавливаются рекомендации, используемые при принятии решений.
Управляющие системы делят на информационно-управляющие
(например, система
управления проектами), управляющие системы с
запрограммированными командами, в которых решаются задачи
регулирования
(например,
АСУТП),
самонастраивающиеся
и
самообучающиеся системы, функционирование которых меняется в
зависимости от воздействия внешней среды.
По с т е п е н и ц е н т р а л и з а ц и и обработки информации
выделяют системы, имеющие несколько уровней обработки информации
(характерны для крупных объектов), системы с централизованной
обработкой информации (характерны для средних объектов), системы
коллективного пользования (характерны для малых объектов).
По у р о в н ю у п р а в л е н и я различают системы, относящиеся к
низшему уровню управления (АСУП  для уровня предприятий и
организаций, АСОУ, АСУТП и т.д.), среднему уровню управления (ОАСУ 
отраслевые АСУ, РАСУ  республиканские и региональные АСУ
территориальных органов и др.) и высшему уровню управления (ОГАС 
общегосударственная автоматизированная система).
Системы нормативно-методического обеспечения управления
предприятием (организацией) как документально-фактографические
ИПС. При переходе к правовому государству, а также в процессе развития
рыночной экономики возрастает роль еще одного важного вида информации
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объектов;
. материалы, определяющие деятельность государственных органов в
сфере управления (законодательные и иные нормативные правовые акты,
договорные обязательства и плановые задания, указания вышестоящих
органов, результаты контрольных актов и т.д.);
. сведения о количественном и качественном составе, уровне подготовки
Системы могут быть разделены на документальные, фактографические
и документально-фактографические.
Системы госуправления в свою очередь делят на информационносправочные, которые выполняют задачу обеспечения руководства
необходимыми справочными данными по запросам, и информационносоветующие, в которых кроме сбора, передачи и обработки информации
подготавливаются рекомендации, используемые при принятии решений.
Информационное обеспечение государственного управления
Основу государственного управления составляет информация, которую
мы определим как совокупность каких-либо сведений, характеристик чеголибо, фактов, данных о соответствующих предметах, явлениях, процессах,
отношениях, событиях и т.д., собранных и систематизированных в
пригодную для использования форму.
Информационное обеспечение государственного управления – это
система концепций, методов и средств, предназначенных для обеспечения
пользователей (потребителей) информацией.
Система информационного обеспечения – включает в себя
информационные ресурсы, организационно-функциональное, функциональное,
программное,
техническое,
технологическое,правовое,
кадровое и
финансовое обеспечение и предназначена для сбора, обработки, хранения и
выдачи информации пользователям.
Информационный ресурс - это сведения (данные), организованные в
системах информационного обеспечения в виде фондов на физических
носителях (базах данных, библиотеках, архивах), находящиеся в
собственности или распоряжении и пользовании юридических или
физических лиц.
Управленческая информация - часть социальной информации,
которая выделена из общего массива по критериям пригодности к
обслуживанию государственно-правовых процессов формирования и
реализации управляющих воздействий.
Выделяют следующие источники, объективно порождающие
управленческую информацию:
а) нормы законодательных и иных актов, управомочивающие госорганы и
госслужащих на выполнение каких-то действий в обозначенном времени и
направлении;
б) обращения граждан в госорганы по реализации своих законных
интересов субъективных прав;
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в) обязательные указания вышестоящих органов, подлежащие выполнению
нижестоящими;
г) факты, отношения, выявляемые в процессах контроля, различных
проверок;
д) проблемные, конфликтные, экстремальные и иные сложные ситуации,
нуждающиеся в оперативном и активном сильном вмешательстве госорганов
и должностных лиц. Такие кризисные ситуации требуют выработку заранее
соответствующих алгоритмов управленческих действий. Хотя такие
ситуации неповторимы, все равно по каждой из них должны быть продуманы
и отрепетированы модели быстрого и энергичного вмешательства
конкретных госструктур и должностных лиц.
Управленческая информация должна соответствовать требованиям
актуальности,
достоверности,
достаточности,
доступности
и
аутентичности (выражение в понятной людям форме).
Нынешний этап информатизации государственного управления
характеризуется резким возрастанием информационных потоков и созданием
таких информационных средств и технологий, которые в корне изменили все
информационные процессы и интеллектуальное представление о них.
Поэтому к сегодняшнему дню все ведущие страны уже определили свою
политику и стратегию движения к информационному обществу.
Администрация США в 1993 г. утвердила план своих действий в области
Национальной информационной структуры. В июле 1994 г. Комиссией
Европейского сообщества принят план действий «Европейский путь в
информационное общество». Россия также вступила на путь построения
информационного общества. Грандиозные по масштабам задачи намечены в
Федеральной целевой программе «Электронная Россия».
Концепция электронного правительства.
Концепция формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года
I. Введение
Концепция формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года (далее – Концепция) разработана Министерством
информационных технологий и связи Российской Федерации совместно с
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
и Федеральной службой охраны Российской Федерации.
«Электронное правительство» (e-Government) - часто встречающийся, в
последнее время, термин. Появился этот термин в конце 80-ых годов
прошлого века в США и Канаде.
Концепция
основывается
на
Концепции
использования
информационных технологий в деятельности федеральных органов
государственной власти до 2010 года, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 года №1244-р, а
также на Концепции административной реформы в Российской Федерации в
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2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правим
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качества (структура, содержание, «мощность») информационных систем и
потоков;

технологическую модернизацию, оптимизацию (рационализацию) всех
форм, структур и систем государственного аппарата и управления,
«прозрачность» их функционирования, взаимодействия, расходования
государственных средств.
Модели взаимодействия электронного правительства
«Электронное правительство» – это не дополнение или аналог «обычного»
правительства. Это – новые способы взаимодействий с помощью Интернеткоммуникаций, корпоративных и социальных сетей с целью повышения
эффективности предоставляемых государственных услуг.
Основные модели взаимодействий электронного правительства:

между государством и населением, гражданами (G2C, Government-toCitizen, Государство-Гражданин);

между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business,
Государство-Бизнес);

между
ветвями
госвласти
(G2G,
Government-to-Government,
Государство-Государство);

между государством и госслужащими (G2E, Government-to-Employees,
Государство-Служащие).

G2G-модуль электронного правительства
 Итак, в целом функции сервиса “правительство правительству”
можно охарактеризовать как удешевление работы правительства,
ускорение прохождения документов через его структуры,
увеличение возможностей контроля за деятельностью отдельных
органов и служащих, увеличение конкуренции между служащими и
повышение их квалификации, и главное – предотвращение коррупции.
 Анализируя возможности и функции электронного правительства как
новой модели государственного управления, особое внимание следует
уделить следующей его характеристике. Электронное правительство
трансформирует не только отношения граждан и властных структур, но
и отношения внутри правительства – между отдельными его
ветвями, уровнями, подразделениями. Причем изменению подвергается
не, только сетевая инфраструктура исполнительной власти, но в целом
вся инфраструктура государственной власти и управления. То есть, с
этой точки зрения электронное правительство точнее будет назвать
электронным государством, электронным государственным
аппаратом, электронной инфраструктурой государства, государством
Информационного общества.
 Говоря об электронном правительстве и в частности о внедрении
сектора G2G, следует понимать, что прежде всего речь идет об
информатизации всех управленческих процессов в органах
государственной власти всех уровней, об информатизации
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межведомственных взаимоотношений, о создании компьютерных
систем, способных поддерживать все функции взаимодействия этих
органов с населением и бизнес-структурами. Итак, кроме
использования ИТ и создания информационных ресурсов, электронное
правительство требует принятия соответствующей нормативноправовой базы. Так, следует законодательно закрепить норму,
согласно которой электронный документ не является просто
электронной копией бумажного, а что это первичный, т.е. главный
документ, с которым можно работать так же в электронном виде. Это
означает, в свою очередь, потребность в законе об электронной
цифровой подписи, об электронном документообороте, о защите
данных, об обучении и аттестации служащих, о формах сотрудничества
правительственных структур с ИТ-компаниями и т.д.






Основа гражданского общества – правительственные сервисы для
граждан и бизнесов
Этот раздел мы посвятим изучению еще двух аспектов электронного
правительства как социального явления, а именно – работе модулей
G2B и G2C. Основные же задачи сервисов “правительствогражданину” и “правительство-бизнесу” (формулы G2C и G2В) в
рамках реализации проекта электронного правительства можно
определить следующим образом: преодоление бюрократии, внедрение
в правительственных структурах ориентированности на граждан,
высвобождение ресурсов, избавление от очередей, упрощение
легализации частной инициативы в сфере бизнеса, активизация малого
и среднего бизнеса в стране, оптимизация государственного
менеджмента, удешевление ведения бизнеса путем внедрения
телеработы и оцифровывания документооборота.
Итак,
правительственный
ресурс
должны
характеризовать:
информативность;
наличие
внутренней
поисковой
машины;
функциональность; дружественность интерфейса; наличие онлайнового сервиса; наличие почты; уровень дизайна; наличие функций
для обслуживания пользователей с физическими ограничениями;
наличие интернет-адресов других государственных служб; наличие
текстов принятых документов; наличие справочных и вспомогательных
ресурсов для заполнения форм, оформления заявок и т.д.; наличие
портрета главы структуры;



Электронное правительство и цифровая демократия
Кроме оптимизации механизмов государственного управления за счет
постепенного внедрения функциональных модулей G2G, G2B и G2C,
электронное правительство активизирует такой социально значимый
процесс как формирование цифровой (электронной) демократии.
Пожизненное обучение, телематика, компьютеризация, компьютерная
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грамотность, универсальный доступ, активное правление, электронная
почта, электронное голосование, электронное правительство, интернет
и прочие элементы информационного общества, внедрению которых
прямо или опосредствованно оказывает содействие создание
электронного правительства, активизируют социальную позицию
граждан, подталкивают их к более широкому использованию своих
прав и свобод.
Демократия, обогащенная возможностями ИТ и включенная в общую
систему ценностей информационного общества, является важным
достижением государства и гражданина, причем это касается многих
вещей. Традиционные способы ее осуществления имеют много
недостатков, хотя демократия и остается по сей день наилучшей
формой правления.

Концепция формирования «электронного правительства» в РФ
В РФ разработана и утверждена (6 мая 2008 года) Концепция по
формированию в РФ электронного правительства в рамках реализации
проекта «Электронная Россия» (постановление № 721 «О внесении
изменений в ФЦП «Электронная Россия»»).
Основные цели и задачи этой Концепции

доступные качественные услуги государства и муниципалитета – как
для физических, так и для юридических лиц;

упрощенные, оперативные и эффективные процедуры оказания
населению государственных слуг, в том числе, самообслуживания при
оказании таких услуг;

реализация принципа «единого окна» для обслуживания физических и
юридических лиц;

расширение доступа всех к (открытой) информации по работе органов
власти;

расширение и поддержка доступности к такой информации;

расширение форм участия народа в принятии властью решений;

обеспечение и поддержание эффективной обратной связи типа
«население - власть»;

усиление ответственности власти за надлежащее качество
принимаемых ею решений.
Что необходимо сделать в рамках Концепции?
Для всего этого необходимо будет обеспечить в полной мере использование
и информационную защиту:

средств удаленного доступа к открытой и общезначимой информации
всех структур власти;

государственных и муниципальных услуг с помощью центров доступа
и
сетей
Интернет
(по
принципу
«электронный
киоск»)
и
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многофункциональных центров предоставления таких услуг;

электронного документооборота;

информационных систем планирования и управления;

нормативно-правовой базы взаимодействий участников.
Строительство «электронного правительства» и сайтов
«Сайтостроительство»
для
нужд
«электронного
правительства»
предусматривает:

развитие сети ведомственных сайтов для доступа к ведомственным
информационным системам;

развитие информационно-справочной системы поддержки госуслуг и
взаимодействия граждан с госорганами;

создание порталов органов госвласти;

развитие интерактивного взаимодействия и электронных платежей;

обеспечение полного и недискриминационного доступа к ресурсам,
обратной связи и обработки обращений граждан;

создание сети центров общественного доступа (на почте, в библиотеке
и др.).
Примеры реализации Концепции по России
Из различных СМИ и сообщений в Интернет следует, что пока
«электронное правительство» более или менее функционально реализовано в
Сингапуре и Эстонии. А что сделано в России?
Примеры работ реализации Концепции «электронного правительства»
по России:

портал электронного представления товарной информации на таможне
РФ;

создается в Москве интеллектуальная система борьбы с автоугонами и
транспортной системы;

оформление (подача заявления и фотографии) внутреннего паспорта
через портал;

начата разработка «электронного офиса» московской мэрии для работы
с населением, в том числе, отслеживания общественного мнения о
недостатках работы мэрии в Интернет;

внедрены процедуры электронного взаимодействия в арбитражном
суде Московского округа;

разработаны и прошли опытную эксплуатацию информационные
киоски доступа для проектов «Электронный Татарстан» и «Электронная
Чувашия» (пилотные проекты), в частности, бюджет программы по
Татарстану увеличен в полтора раза в 2012 году по сравнению с
прошлогодним (до 200 млн. руб.);

разработана основа для «Электронного правительства» Калужской
области (система, объединяющая правительство и министерства области,
10
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ответственности (до уголовной!).
Важно также решить проблемы аутентификации.
Организации РФ, осуществляющие контрольные и нормативнометодического характера функции по отношению ко всем
государственным информационным ресурсам.
Этим занимаются:
* Министерство Российской Федерации по связи и информатизации –
контроль за созданием информационных ресурсов в органах и организациях,
их регистрацией, доступностью и порядком использования, а также контроль
систем навигации и общая координация работ по формированию и ведению
государственных информационных ресурсов.
* Федеральное агентство правительственной связи и информации при
Президенте РФ и Государственная техническая комиссия при Президенте РФ
– контроль за защитой государственных информационных ресурсов от
незаконного использования и разрушения.
* Министерство имущественных отношений РФ – учет
государственных информационных ресурсов как имущества, порядка их
закрепления в оперативном управлении и хозяйственном ведении.
* Российское агентство по патентам и товарным знакам – учет
информационных ресурсов как интеллектуальной собственности.
* Министерство финансов РФ – порядок финансирования и
финансовой отчетности деятельности по формированию информационных
ресурсов с использованием бюджетных средств, а также оказания платных
услуг на основе государственных ресурсов.
В 1999 г. Межведомственной группой специалистов под руководством
Минсвязи России, подготовлен доклад «Информационные ресурсы России»,
в котором подробно рассмотрены состояние, тенденции развития
государственных информационных ресурсов и выделены основные
категории информационных ресурсов России.
Государственные информационные ресурсы России:
1) Информационные ресурсы библиотечной сети России
Не смотря на недостаточные объемы финансирования библиотечная
сеть России продолжает функционировать и насчитывает около 150 тыс.
библиотек. Только в 2,5 тыс. научных и публичных библиотек используются
автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Наиболее
значительные базы данных сформированы в библиотек ИНИОН, Российской
национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке,
Государственной публичной научно-технической библиотеке России.
Под эгидой Минкультуры РФ реализуется программа «Создание
общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети –
ЛИБНЕТ». Сайт www.gpntb.ru ГПНТБ
2) Ресурсы государственной системы экономической и научно-технической
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информации.
Одним из важных элементов ГСНТИ является объединение
Росинформресурс Минпромнауки России (www.rosinf.ru). Здесь можно
получить информацию:
- о новых технических решения в промышленности, строительстве, с/х,
торговле и т.т.д.
- о рынке промышленной продукции (о продукции, товарах и услугах 57
тыс. предприятий)
3) Российские ресурсы правовой информации.
- Государственные и коммерческие системы.
- Коммерческие организации – разработчики правовых систем
достаточно полно представлены в Интернет:
- НПП «Гарант-сервис» - www.garant.ru;
- Консорциум «Кодекс» - www.kodeks.net;
- АО «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
4) Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти.
- информация о земельных ресурсах;
- информация об объектах недвижимости;
- информация о юридических лицах;
-информация о физических лицах;
- нормативно-правовые документы;
- социально-экономические и финансовые показатели административнотерриториальных единиц и хозяйствующих объектов. www.lenobl.ru
5) Информационные ресурсы в сфере финансов и внешнеэкономической
деятельности.
www.minfin.ru
www.cbr.ru
www.gtk.ru
6) Информационные ресурсы отраслей материального производства.
Основу информационных ресурсов предприятий и организаций
отраслей материального производства составляют документы и электронные
массивы информации, созданные и используемые в процессе их
деятельности.
www.vpk.ru. Общая информация о деятельности ВПК, справочная
информация о крупных предприятиях ВПК, сводная информация о товарах и
услугах предприятий и организаций ВПК.
7) Информационные ресурсы Государственной системы статистики.
Сайт Госкомстата www.gks.ru. С него переход на сайты:
- Информационный центр Госкомстата России;
- Главный межрегиональный центр обработки и распространения
информации Госкомстата России (ГМЦ).
В состав информационного фонда ГМЦ входят сведения :
- о промышленности,
- сельское хозяйство,
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- наука и инновации,
- уровень жизни и доходы населения,
- статистика внешнеэкономической деятельности,
- паспорт территории РФ,
- регистр городов России,
- единый государственный реестр предприятий и организаций России
(ЕГРПО) Сведения о 2 700 000 юридических лиц,
- бухгалтерская отчетность,
- регистр промышленных предприятий,
- регистр сельскохозяйственных предприятий.
Доступ к подавляющей части статистических публикаций является
платным.
8) Информационные ресурсы социальной сферы.
В состав наиболее значимых отраслей социальной сферы входят:
- здравоохранение;
- образование;
- занятость и социальное обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- миграционная служба;
- физическая культура и туризм.
Наиболее важные информационные услуги в социальной сфере:
- наличие лекарств в оптовой и розничной торговле (www.pharm.mos.ru для
Москвы);
- сведения о путевках в санатории и в путешествия и т.д.
9) Информация о природных ресурсах, явлениях, процессах.
Информация о природных ресурсах, явлениях и процессах
сосредоточена в нескольких отраслевых системах и секторах
информационной сферы. Наиболее крупной из этих систем является
создаваемая в Министерстве природных ресурсов РФ Единая
информационная система недропользования (ЕИСН). В ее состав входят:
Всероссийские
геологические
фонды
–
Росгеофонд
5
специализированных и 62 территориальных геофондов субъектов РФ;
Государственный банк цифровой геологической информации (ГБЦГИ);
Банк данных государственного мониторинга геологической среды
(ГМГС);
Музейно-библиотечные
и
коллекционные
фонды,
фонды
эталоновминерального сырья и кернового материала.
В этих фондах сосредоточено много ценной научной информации.
Например, представлены результаты наблюдений за гидрометео обстановкой
с 1725 года. Ознакомиться с геоинформационными сведениями можно на
сайтах: www.gbdgi.ru, www.gisa.ru, www.fccland.ru
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может называться аппаратная часть компьютера. Системой может также
считаться множество программ для решения конкретных прикладных
задач, дополненных процедурами ведения документации и управления
расчетами.
Добавление к понятию "система" слова "информационная"
отражает цель ее создания и функционирования. Информационные
системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу
информации, необходимой в процессе принятия решений задач из
любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать
новые продукты.
Информационная система - взаимосвязанная совокупность
средств, методов и персонала, используемых для хранения,
обработки и выдачи информации в интересах достижения
поставленной цели.
Современное понимание информационной системы предполагает
использование в качестве основного технического средства
переработки информации персонального компьютера. В крупных
организациях наряду с персональным компьютером в состав
технической базы информационной системы может входить мэйнфрейм
или суперЭВМ. Кроме того, техническое воплощение информационной
системы само по себе ничего не будет значить, если не учтена роль
человека, для которого предназначена производимая информация и без
которого невозможно ее получение и представление.
Под организацией будем понимать сообщество людей,
объединенных общими целями и использующих общие материальные и
финансовые
средства
для
производства
материальных
и
информационных продуктов и услуг. В тексте на равноправных началах
будут употребляться два слова: "организация" и "фирма".
Необходимо понимать разницу между компьютерами и
информационными
системами.
Компьютеры,
оснащенные
специализированными
программными
средствами,
являются
технической базой и инструментом для информационных систем.
Информационная
система
немыслима
без
персонала,
взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями.
Этапы развития информационных систем
История развития информационных систем и цели
использования на разных периодах представлены в таблица 1.1
Период Концепция
времени использования
информации

Вид
информационных
систем
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их

Цель
использования

1950 1960 гг.

Бумажный поток Информационные
расчетных
системы обработки
документов
расчетных
документов на
электромеханических
бухгалтерских
машинах

Повышение
скорости
обработки
документов

1960 1970 гг.

Основная
помощь в
подготовке
отчетов

Управленческие
информационные
системы для
производственной
информации

Ускорение
процесса
подготовки
отчетности

1970 1980 гг.

Управленческий
контроль
реализации
(продаж)

Системы поддержки
принятия решений

Выборка
наиболее
рационального
решения

Информация стратегический
ресурс,
обеспечивающий
конкурентное
преимущество

Стратегические
информационные
системы

1980 2000 гг.

С 2000
гг.

Системы для
высшего звена
управления

Упрощение
процедуры
обработки
счетов и
расчета
зарплаты

Выживание и
процветание
фирмы

Автоматизированные
офисы

Системы по
Системы поддержки
отраслям,
принятия решений
электронное
правительство … Системы для всех
звеньев управления и
пользователей

Выборка
наиболее
рационального
решения

Таблица 1.1 Изменение подхода к использованию информационных
систем
Первые информационные системы появились в 50-х гг. В эти годы
они были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а
реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных
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машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат и времени на
подготовку бумажных документов.
60-е гг. знаменуются изменением отношения к информационным
системам. Информация, полученная из них, стала применяться для
периодической отчетности по многим параметрам. Дня этого
организациям требовалось компьютерное оборудование широкого
назначения, способное обслуживать множество функций, а не только
обрабатывать счета и считать зарплату, как было ранее.
В 70-х - начале 80-х гг. информационные системы начинают
широко использоваться в качестве средства управленческого контроля,
поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений.
С конца 80-х гг. концепция использования информационных
систем вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником
информации и используются на всех уровнях организации любого
профиля. Информационные системы этого периода, предоставляя
вовремя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в
своей деятельности, создавать новые товары и услуги, находить новые
рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать
выпуск продукции по низкой цене и многое другое.
Процессы в информационной системе
Процессы, обеспечивающие работу информационной системы
любого назначения, условно можно представить в виде схемы
состоящей из блоков:

Рис. 1.1. Процессы в информационной системе
ввод информации из внешних или внутренних источников;
обработка входной информации и представление ее в
удобном виде;
вывод информации для представления потребителям или
передачи в другую систему;
обратная связь - это информация, переработанная людьми
данной организации для коррекции входной информации.
Информационная система определяется следующими свойствами:
4

любая информационная система может быть подвергнута
анализу, построена и управляема на основе общих принципов
построения систем;
информационная
система
является
динамичной
и
развивающейся;
при построении информационной системы необходимо
использовать системный подход;
выходной продукцией информационной системы является
информация, на основе которой принимаются решения;
информационную систему следует воспринимать как
человеко-компьютерную систему обработки информации.
В настоящее время сложилось мнение об информационной
системе как о системе, реализованной с помощью компьютерной
техники. Хотя в общем случае информационную систему можно
понимать и в некомпьютерном варианте.
Чтобы разобраться в работе информационной системы,
необходимо понять суть проблем, которые она решает, а также
организационные процессы, в которые она включена. Так, например,
при определении возможности компьютерной информационной
системы для поддержки принятия решений следует учитывать:
структурированность решаемых управленческих задач;
уровень иерархии управления фирмой, на котором решение
должно быть принято;
принадлежность
решаемой
задачи
к
той
или
иной
функциональной сфере бизнеса;
вид используемой информационной технологии.
Технология работы в компьютерной информационной системе
доступна для понимания специалистом некомпьютерной области и
может быть успешно использована для контроля процессов
профессиональной деятельности и управления ими.
Что можно ожидать от внедрения информационных систем
внедрение информационных систем может способствовать:
получению
более
рациональных
вариантов
решения
управленческих задач за счет внедрения математических методов
и интеллектуальных систем и т.д.;
освобождению работников от рутинной работы за счет ее
автоматизации;
обеспечению достоверности информации;
замене бумажных носителей данных на магнитные диски или
ленты, что приводит к более рациональной организации
переработки информации на компьютере и снижению объемов
документов на бумаге;
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совершенствованию структуры потоков информации и системы
документооборота в фирме;
уменьшению затрат на производство продуктов и услуг;
предоставлению потребителям уникальных услуг;
отысканию новых рыночных ниш;
привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет
предоставления им разных скидок и услуг.
РОЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Общие положения
Создание и использование информационной системы для любой
организации нацелены на решение следующих задач.
1. Структура информационной системы, ее функциональное
назначение должны соответствовать целям, стоящим перед
организацией. Например, в коммерческой фирме - эффективный
бизнес; в государственном предприятии - решение социальных и
экономических задач.
2. Информационная система должна контролироваться людьми,
ими пониматься и использоваться в соответствии с основными
социальными и этическими принципами.
3. Производство достоверной, надежной, своевременной и
систематизированной информации.
Построение информационной системы можно сравнить с
постройкой дома. Кирпичи, гвозди, цемент и прочие материалы,
сложенные вместе, не дают дома. Нужны проект, землеустройство,
строительство и др., чтобы появился дом.
Аналогично для создания и использования информационной
системы необходимо сначала понять структуру, функции и политику
организации, цели управления и принимаемых решений, возможности
компьютерной технологии. Информационная система является частью
организации, а ключевые элементы любой организации - структура и
органы управления, стандартные процедуры, персонал, субкультура.
Построение информационной системы должно начинаться с
анализа структуры управления организацией.
Структура управления организацией
Координация
работы
всех
подразделений
организации
осуществляется через органы управления разного уровня. Под
управлением понимают обеспечение поставленной цели при условии
реализации следующих функций: организационной, плановой, учетной,
анализа, контрольной, стимулирования. Рассмотрим содержание
управленческих функций.
6

Организационная
функция
заключается
в
разработке
организационной структуры и комплекса нормативных документов:
штатного расписания фирмы, отдела, лаборатории, группы и т.п. с
указанием подчиненности, ответственности, сферы компетенции, прав,
обязанностей и т.п. Чаще всего это излагается в положении по отделу,
лаборатории или должностных инструкциях.
Планирование (плановая функция) состоит в разработке и
реализации планов по выполнению поставленных задач. Например,
бизнес-план для всей фирмы, план производства, план маркетинговых
исследований, финансовый план, план проведения научноисследовательской работы и т.д. на различные сроки (год, квартал,
месяц, день).
Учетная функция заключается в разработке или использовании
уже готовых форм и методов учета показателей деятельности фирмы:
бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет и т.п. В
общем случае учет можно определить как получение, регистрацию,
накопление, обработку и предоставление информации о реальных
хозяйственных процессах.
Анализ или аналитическая функция связывается с изучением
итогов выполнения планов и заказов, определением влияющих
факторов, выявлением резервов, изучением тенденций развития и т.д.
Выполняется анализ разными специалистами в зависимости от
сложности и уровня анализируемого объекта или процесса. Анализ
результатов хозяйственной деятельности фирмы за год и более
проводят специалисты, а на уровне цеха, отдела ≈ менеджер этого
уровня (начальник или его заместитель) совместно со специалистомэкономистом.
Контрольная функция чаще всего осуществляется менеджером:
контроль за выполнением планов, расходованием материальных
ресурсов, использованием финансовых средств и т.п.
Стимулирование или мотивационная функция предполагает
разработку и применение различных методов стимулирования труда
подчиненных работников:
финансовые стимулы - зарплата, премия, акции, повышение в
должности и т.п.;
психологические стимулы - благодарности, грамоты, звания,
степени, доски почета и т.п.
В последние годы в сфере управления все активнее стали
применяться понятие "принятие решения" и связанные с этим
понятием системы, методы, средства поддержки принятия решений.
Принятие решения - акт целенаправленного воздействия на
объект управления, основанный на анализе ситуации, определении
цели, разработке программы достижения этой цели.
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Структура управления любой организации традиционно делится
на три уровня: операционный, функциональный и стратегический.
Уровни управления (вид управленческой деятельности)
определяются сложностью решаемых задач. Чем сложнее задача, тем
более высокий уровень управления требуется для ее решения. При этом
следует понимать, что более простых задач, требующих немедленного
(оперативного) решения, возникает значительно большее количество, а
значит, и уровень управления для них нужен другой - более низкий, где
принимаются решения оперативно. При управлении необходимо также
учитывать динамику реализации принимаемых решений, что позволяет
рассматривать управление под углом временного фактора.
На рис 1.2. отображены три уровня управления, которые
соотнесены с такими факторами, как степень возрастания власти,
ответственности, сложности решаемых задач, а также динамика
принятия решений по реализации задач.

Рис. 1.2. Пирамида уровней управления, отражающая возрастание
власти, ответственности, сложности и динамику принятия решений
Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает
решение многократно повторяющихся задач и операций и быстрое
реагирование на изменения входной текущей информации. На этом
уровне достаточно велики как объем выполняемых операций, так и
динамика принятия управленческих решений. Этот уровень управления
часто называют оперативным из-за необходимости быстрого
реагирования на изменение ситуации. На уровне оперативного
(операционного) управления большой объем занимают учетные задачи.
Пример 2. Некоторые учетные задачи:
учет количества проданной продукции;
учет затрат времени, сырья и материалов при выполнении
отдельных производственных операций;
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учет произведенной продукции;
бухгалтерский учет и т.д.
Функциональный
(тактический)
уровень
управления
обеспечивает решение задач, требующих предварительного анализа
информации, подготовленной на первом уровне, На этом уровне
большое значение приобретает такая функция управления, как анализ.
Объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При
этом не всегда удается выработать нужное решение оперативно,
требуется дополнительное время на анализ, осмысление, сбор
недостающих сведений и т.п. Управление связано с некоторой
задержкой от момента поступления информации до принятия решений
и их реализации, а также от момента реализации решений до получения
реакции на них..
Стратегический
уровень
обеспечивает
выработку
управленческих решений, направленных на достижение долгосрочных
стратегических
целей
организации.
Поскольку
результаты
принимаемых решений проявляются спустя длительное время, особое
значение на этом уровне имеет такая функция управления, как
стратегическое планирование. Прочие функции управления на этом
уровне в настоящее время разработаны недостаточно полно. Часто
стратегический уровень управления называют стратегическим или
долгосрочным планированием. Правомерность принятого на этом
уровне решения может быть подтверждена спустя достаточно
длительное время. Могут пройти месяцы или годы. Ответственность за
принятие управленческих решений чрезвычайно велика и определяется
не только результатами анализа с использованием математического и
специального аппарата, но и профессиональной интуицией
менеджеров..
Персонал организации
Персонал
организации
сотрудники
разной
степени
квалификации и уровней управления - от секретарей, выполняющих
простейшие типовые операции обработки, до специалистов и
менеджеров, принимающих стратегические решения. На
рис. 1.3
показано соответствие разных уровней квалификации персонала
уровням управления:
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Рис. 1.3. Квалификация персонала по уровням управления
На верхнем, стратегическом, уровне управления - менеджеры
высшего звена руководства организации (фирмы и его заместители).
Основная их задача - стратегическое планирование деятельности
фирмы на рынке и координация внутрифирменной тактики
управления;
На среднем, функциональном, уровне - менеджеры среднего
звена и специалисты (начальники служб, отделов, цехов, начальник
смены, участка, научные сотрудники и т.п.). Основная задача тактическое управление фирмой при решении основных функций в
заданной сфере деятельности;
На нижнем, операционном, уровне - исполнители и менеджеры
низшего звена (бригадиры, инженеры, ответственные исполнители,
мастера, нормировщики, техники, лаборанты и т.п.). Основная задача оперативное реагирование на изменение ситуации.
На всех уровнях управления работают как менеджеры,
осуществляющие только общие функции, так и менеджерыспециалисты, которые реализуют функции управления в сфере своей
компетенции.
Прочие элементы организации
Стандартные процедуры в организации - точно определенные
правила выполнения заданий в различных ситуациях. Они охватывают
все
стороны
функционирования
организации,
начиная
от
технологических
операций
по
составлению
документов
на
производимую продукцию и кончая разбором жалоб потребителей.
Субкультура любой организации - совокупность представлений,
принципов, типов поведения. Особую роль играет важная ее
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составляющая - информационная культура специалиста. Это также
должно найти отражение в информационной системе.
Существует взаимозависимость между стратегией, правилами,
процедурами
организации
и
аппаратной,
программной,
телекоммуникационной частями информационной системы. Поэтому
очень важно на этане внедрения и проектирования информационных
систем
активное
участие
менеджеров,
определяющих
круг
предполагаемых для решения проблем, задач и функций по своей
предметной области.
Следует заметить также, что информационные системы сами по
себе дохода не приносят, но могут способствовать его получению. Они
могут оказаться дорогими и, если их структура и стратегия
использования не были тщательно продуманы, даже бесполезными.
Внедрение информационных систем связано с необходимостью
автоматизации функций работников, а значит, способствует их
высвобождению. Могут также последовать большие организационные
изменения в структуре фирмы, которые, если не учтен человеческий
фактор и не выбрана правильная социальная и психологическая
политика, часто проходят очень трудно и болезненно.
ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Информационная система по отысканию рыночных ниш. При
покупке товаров в некоторых фирмах информационная система
регистрирует данные о покупателе, что позволяет:
определять группы покупателей, их состав и запросы, а затем
ориентироваться в своей стратегии на наиболее многочисленную
группу;
посылать потенциальным покупателям различные предложения,
рекламу, напоминания;
предоставлять постоянным покупателям товары и услуги в
кредит, со скидкой, с отсрочкой платежей.
Информационные
системы,
ускоряющие
потоки
товаров.
Предположим, фирма специализируется на поставках продуктов в
определенное учреждение, например в больницу. Как известно, иметь
большие запасы продуктов на складах фирмы очень невыгодно, а не
иметь их невозможно. Для того чтобы найти оптимальное решение этой
проблемы, фирма устанавливает терминалы в обслуживаемом
учреждении и подключает их к информационной системе. Заказчик
прямо с терминала вводит свои пожелания по предоставляемому ему
каталогу. Эти данные поступают в информационную систему по учету
заказов.
Менеджеры, делая выборки по поступившим заказам, принимают
оперативные управленческие решения по доставке заказчику нужного
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товара за короткий промежуток времени. Таким образом экономятся
огромные деньги на хранение товаров, ускоряется и упрощается поток
товаров, отслеживаются потребности покупателей.
Информационные системы по снижению издержек производства. Эти
информационные системы, отслеживая все фазы производственного
процесса, способствуют улучшению управления и контроля, более
рациональному планированию и использованию персонала и, как
следствие, снижению себестоимости производимой продукции и услуг.
Информационные системы автоматизации технологии ("менеджмент
уступок"). Суть этой технологии состоит в том, что, если доход фирмы
остается в рамках рентабельности, потребителю делаются разные
скидки в зависимости от количества и длительности контрактов. В этом
случае потребитель становится заинтересован во взаимодействии с
фирмой, а фирма тем самым привлекает дополнительное число
клиентов. Если же клиент не желает взаимодействовать с данной
фирмой и переходит на обслуживание к другой, то его затраты могут
возрасти из-за потери предоставляемых ему ранее скидок.
Пример 3. Информационные система по продаже авиабилетов
позволяет проанализировать архивные данные за многие годы, оценить
перспективы наполнения салона, назначить разумную цену на каждое
место, снизить количество непроданных билетов и пр. Она резервирует
каждое место на самолет в США за три месяца до полета 1,5 раза, т.е. два
места резервируются за тремя пассажирами.
Пример 4. Информационная система банка обеспечивает все виды
оплат по счетам его клиентов. Она умышленно сделана несовместимой с
информационными системами других банков. Таким образом, клиент
попадает в круг услуг банка, из которого ему трудно выйти. В обмен
банк предлагает ему различные скидки и бесплатные услуги.
2. СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Типы обеспечивающих подсистем
Структуру информационной системы составляет совокупность
отдельных ее частей, называемых подсистемами.
Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-либо
признаку.
Общую структуру информационной системы можно рассматривать
как совокупность подсистем независимо от сферы применения. В этом
случае говорят о структурном признаке классификации, а подсистемы
называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой
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информационной системы может быть представлена совокупностью
обеспечивающих подсистем.

Рис. 1.4. Структура информационной системы как совокупность
обеспечивающих подсистем
Среди
обеспечивающих
подсистем
обычно
выделяют
информационное,
техническое,
математическое,
программное,
организационное и правовое обеспечение.
Информационное обеспечение
Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в
современном формировании и выдаче достоверной информации для
принятия управленческих решений.
Информационное обеспечение - совокупность единой системы
классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в
организации, а также методология построения баз данных.
Унифицированные системы документации создаются на
государственном, республиканском, отраслевом и региональном
уровнях. Главная цель - это обеспечение сопоставимости показателей
различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты,
где устанавливаются требования:
к унифицированным системам документации;
к унифицированным формам документов различных уровней
управления;
к составу и структуре реквизитов и показателей;
к
порядку
внедрения,
ведения
и
регистрации
унифицированных форм документов.
Однако, несмотря на существование унифицированной системы
документации, при обследовании большинства организаций постоянно
выявляется целый комплекс типичных недостатков:
чрезвычайно большой объем документов для ручной
обработки;
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одни и те же показатели часто дублируются в разных
документах;
работа с большим количеством документов отвлекает
специалистов от решения непосредственных задач;
имеются
показатели,
которые
создаются,
но
не
используются, и др.
Поэтому устранение указанных недостатков является одной из
задач, стоящих при создании информационного обеспечения.
Схемы информационных потоков отражают маршруты движения
информации и ее объемы, места возникновения первичной информации
и использования результатной информации. За счет анализа структуры
подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей
системы управления.
Построение схем информационных потоков, позволяющих
выявить объемы информации и провести ее детальный анализ,
обеспечивает:
исключение дублирующей и неиспользуемой информации;
классификацию и рациональное представление информации.
При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи
движения информации по уровням управления (см. рис. 1.2 ). Следует
выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих
решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только
та информация, которая используется.
Методология построения баз данных базируется на теоретических
основах их проектирования. Для понимания концепции методологии
приведем основные ее идеи в виде двух последовательно реализуемых
на практике этапов:
1-й этап - обследование всех функциональных подразделений фирмы
с целью:
понять специфику и структуру ее деятельности;
построить схему информационных потоков:
проанализировать
существующую
систему
документооборота;
определить информационные объекты и соответствующий
состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их
свойства и назначение.
2-й этап - построение концептуальной информационнологической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы
деятельности. В этой модели должны быть установлены и
оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами.
Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором
будет создана база данных.
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ясное понимание целей, задач, функций всей системы
управления организацией;
выявление
движения
информации
от
момента
возникновения и до ее использования на различных уровнях
управления, представленной для анализа в виде схем
информационных потоков,
совершенствование системы документооборота;
наличие и использование системы классификации и
кодирования;
владение
методологией
создания
концептуальных
информационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь
информации;
создание массивов информации на машинных носителях, что
требует наличия современного технического обеспечения.
Техническое обеспечение
Техническое обеспечение - комплекс технических средств,
предназначенных для работы информационной системы, а также
соответствующая документация на эти средства и технологические
процессы
Комплекс технических средств составляют:
компьютеры любых моделей;
устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода
информации;
устройства передачи данных и линий связи;
оргтехника
и
устройства
автоматического
съема
информации;
эксплуатационные материалы и др.
Документацией
оформляются
предварительный
выбор
технических средств, организация их эксплуатации, технологический
процесс обработки данных, технологическое оснащение. Документацию
можно условно разделить на три группы:
общесистемную,
включающую
государственные
и
отраслевые стандарты по техническому обеспечению;
специализированную, содержащую комплекс методик по
всем этапам разработки технического обеспечения;
нормативно-справочную, используемую при выполнении
расчетов по техническому обеспечению.
К настоящему времени сложились две основные формы
организации технического обеспечения (формы использования
технических средств): централизованная и частично или полностью
децентрализованная.
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Централизованное техническое обеспечение базируется на
использовании в информационной системе больших ЭВМ и
вычислительных центров.
Децентрализация технических средств предполагает реализацию
функциональных
подсистем
на
персональных
компьютерах
непосредственно на рабочих местах.
Перспективным подходом следует считать, по-видимому,
частично децентрализованный подход - организацию технического
обеспечения на базе распределенных сетей, состоящих из персональных
компьютеров и большой ЭВМ для хранения баз данных, общих для
любых функциональных подсистем.
Математическое и программное обеспечение
Математическое и программное обеспечение - совокупность
математических методов, моделей, алгоритмов и программ для
реализации целей и задач информационной системы, а также
нормального функционирования комплекса технических средств.
К средствам математического обеспечения относятся:
средства моделирования процессов управления;
типовые задачи управления;
методы математического программирования, математической
статистики, теории массового обслуживания и др.
В состав программного обеспечения входят общесистемные и
специальные программные продукты, а также техническая
документация.
К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы
программ, ориентированных на пользователей и предназначенных для
решения типовых задач обработки информации. Они служат для
расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля и
управления процессом обработки данных.
Специальное программное обеспечение представляет собой
совокупность программ, разработанных при создании конкретной
информационной системы. В его состав входят пакеты прикладных
программ (ППП), реализующие разработанные модели разной степени
адекватности, отражающие функционирование реального объекта.
Техническая документация на разработку программных средств
должна содержать описание задач, задание на алгоритмизацию,
экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры.
Организационное обеспечение
Организационное обеспечение - совокупность методов и средств,
регламентирующих взаимодействие работников с техническими
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средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации
информационной системы.
Организационное обеспечение реализует следующие функции:
анализ существующей системы управления организацией,
где будет использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих
автоматизации;
подготовку задач к решению на компьютере, включая
техническое задание на проектирование ИС и техникоэкономическое обоснование ее эффективности;
разработку управленческих решений по составу и структуре
организации, методологии решения задач, направленных на
повышение эффективности системы управления.
Организационное обеспечение создается по результатам пред
проектного обследования на 1-м этапе построения баз данных, с целями
которого вы познакомились при рассмотрении информационного
обеспечения.
Правовое обеспечение
Правовое обеспечение - совокупность правовых норм,
определяющих создание, юридический статус и функционирование
информационных систем, регламентирующих порядок получения,
преобразования и использования информации.
Главной целью правового обеспечения является укрепление
законности.
В состав правового обеспечения входят законы, указы,
постановления государственных органов власти, приказы, инструкции и
другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций,
местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить
общую
часть,
регулирующую
функционирование
любой
информационной системы, и локальную часть, регулирующую
функционирование конкретной системы.
Правовое обеспечение этапов разработки информационной
системы включает нормативные акты, связанные с договорными
отношениями разработчика и заказчика и правовым регулированием
отклонений от договора.
Правовое
обеспечение
этапов
функционирования
информационной системы включает:
статус информационной системы;
права, обязанности и ответственность персонала;
правовые положения отдельных видов процесса управления;
порядок создания и использования информации и др.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО ПРИЗНАКУ
СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ЗАДАЧ
Понятие структурированности задач
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При создании или при классификации информационных систем
неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным математическим и алгоритмическим описанием решаемых задач. От
степени формализации во многом зависят эффективность работы всей
системы, а также уровень автоматизации, определяемый степенью
участия человека при принятии решения на основе получаемой
информации.
Чем точнее математическое описание задачи, тем выше
возможности компьютерной обработки данных и тем меньше степень
участия человека в процессе ее решения. Это и определяет степень
автоматизации задачи.
Различают три типа задач, для которых создаются
информационные системы: структурированные (формализуемые),
неструктурированные
(не
формализуемые)
и
частично
структурированные.
Структурированная (формализуемая) задача - задача, где
известны все ее элементы и взаимосвязи между ними.
Неструктурированная (не формализуемая) задача - задача, в
которой невозможно выделить элементы и установить между ними
связи.
В структурированной задаче удается выразить ее содержание в
форме математической модели, имеющей точный алгоритм решения.
Подобные задачи обычно приходится решать многократно, и они носят
рутинный характер. Целью использования информационной системы
для решения структурированных задач является полная автоматизация
их решения, т.е. сведение роли человека к нулю.
Информационные системы, используемые для решения частично
структурированных задач, подразделяются на два вида:
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Рис. 1.5. Классификация информационных систем по признаку
структурированности решаемых задач
создающие управленческие отчеты и ориентированные главным
образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование,
фильтрацию). Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах,
управляющий принимает решение;
разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие
решения при этом сводится к выбору одной из предложенных
альтернатив.
Информационные системы, создающие управленческие отчеты,
обеспечивают информационную поддержку пользователя, т.е.
предоставляют доступ к информации в базе данных и ее частичную
обработку. Процедуры манипулирования данными в информационной
системе должны обеспечивать следующие возможности:
составление комбинаций данных, получаемых из различных
источников;
быстрое добавление или исключение того или иного источника
данных и автоматическое переключение источников при поиске
данных;
управление данными с использованием возможностей систем
управления базами данных;
логическую независимость данных этого типа от других баз
данных, входящих в подсистему информационного обеспечения;
автоматическое
отслеживание
потока
информации
для
наполнения баз данных.
Информационные
системы,
разрабатывающие
альтернативы
решений, могут быть модельными и экспертными.
Модельные
информационные
системы
предоставляют
пользователю математические, статические, финансовые и другие
модели, использование которых облегчает выработку и оценку
альтернатив решения. Пользователь может получить недостающую ему
для принятия решения информацию путем установления диалога с
моделью в процессе ее исследования.
Основными функциями модельной информационной системы
являются:
возможность работы в среде типовых математических моделей,
включая решение основных задач моделирования типа "как сделать,
чтобы?", "что будет, если?", анализ чувствительности и др.;
достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов
моделирования;
оперативная подготовка и корректировка входных параметров и
ограничений модели;
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возможность графического отображения динамики модели;
возможность объяснения пользователю необходимых шагов
формирования и работы модели.
Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и
оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания
экспертных систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная
поддержка принимаемых пользователем решений реализуется на двух
уровнях.
Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции
"типовых управленческих решений", в соответствии, с которой часто
возникающие в процессе управления проблемные ситуации можно
свести к некоторым однородным классам управленческих решений, т.е.
к некоторому типовому набору альтернатив. Для реализации
экспертной поддержки на этом уровне создается информационный
фонд хранения и анализа типовых альтернатив.
Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с
имеющимися классами типовых альтернатив, в работу должен вступать
второй уровень экспертной поддержки управленческих решений. Этот
уровень генерирует альтернативы на базе имеющихся в
информационном фонде данных, правил преобразования и процедур
оценки синтезированных альтернатив.
ПРОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Классификация по степени автоматизации
В зависимости от степени автоматизации информационных
процессов в системе управления фирмой информационные системы
определяются как ручные, автоматические, автоматизированные .
Ручные
ИС
характеризуются
отсутствием
современных
технических средств переработки информации и выполнением всех
операций человеком. Например, о деятельности менеджера в фирме, где
отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС.
Автоматические ИС выполняют все операции по переработке
информации без участия человека.
Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе
обработки информации и человека, и технических средств, причем
главная роль отводится компьютеру. В современном толковании в
термин "информационная система" вкладывается обязательно понятие
автоматизируемой системы.
Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в
организации процессов управления, имеют различные модификации и
могут быть классифицированы, например, по характеру использования
информации и по сфере применения.
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Рис. 1.6. Классификация информационных систем по разным признакам
Классификация по характеру использования информации
Информационно-поисковые системы (см. рис. 1.6) производят
ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу
пользователя без сложных преобразований данных. Например,
информационно-поисковая система в библиотеке, в железнодорожных и
авиа кассах продажи билетов.
Информационно-решающие
системы
осуществляют
все
операции переработки информации по определенному алгоритму.
Среди них можно провести классификацию по степени воздействия
выработанной результатной информации на процесс принятия решений
и выделить два класса: управляющие и советующие.
Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании
которой человек принимает решение. Для этих систем характерны тип
задач расчетного характера и обработка больших объемов данных.
Примером могут служить система оперативного планирования выпуска
продукции, система бухгалтерского учета.
Советующие
ИС
вырабатывают
информацию,
которая
принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в
серию конкретных действий. Эти системы обладают более высокой
степенью интеллекта, так как для них характерна обработка знаний, а
не данных.
Классификация по сфере применения
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Информационные системы организационного управления (см.
рис. 1.6) предназначены для автоматизации функций управленческого
персонала. Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие
этого класса систем, часто любые информационные системы понимают
именно в данном толковании. К этому классу относятся
информационные системы управления как промышленными фирмами,
так и непромышленными объектами: гостиницами, банками, торговыми
фирмами и др.
Основными функциями подобных систем являются: оперативный
контроль и регулирование, оперативный учет и а /
опеатр тш
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ТЕМА 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В НАУКЕ
1.ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Искусственные нейронные сети (ИНС) - вид математических
моделей,
которые
строятся
по
принципу
организации
и
функционирования их биологических аналогов - сетей нервных клеток
(нейронов) мозга. В основе их построения лежит идея о том, что
нейроны можно моделировать довольно простыми автоматами
(называемыми искусственными нейронами), а вся сложность мозга,
гибкость его функционирования и другие важнейшие качества
определяются связями между нейронами (scintific.narod.ru, Диканев Т.В.).
История ИНС начинается с 1943 г., когда У. Маккалок и У. Питтс
предложили первую модель нейрона и сформулировали основные
положения теории функционирования человеческого мозга. С тех пор
теория прошла довольно большой путь, а что касается практики, то
годовой объем продаж на рынке ИНС в 1997 г. составлял 2 млрд. долл. с
ежегодным приростом в 50 %.
Спрашивается, зачем нужны нейронные сети. Дело в том, что
существует множество задач, которые трехлетний ребенок решает
лучше, чем самые мощные вычислительные машины. Рассмотрим,
например задачу распознавания образов. Пусть у нас есть некоторая
картинка (дерево и кошка). Требуется понять, что на ней изображено и
где. Если вы попробуете написать программу, решающую данную
задачу, вам придется, последовательно перебирая отдельные пиксели
этой картинки, в соответствии с некоторым критерием решить, какие из
них принадлежат дереву, какие кошке, а какие ни тому, ни другому.
Сформулировать же такой критерий, что такое дерево, - очень
нетривиальная задача.

Рис. 1. Задача выделения и распознавания объектов на картинке
(дерево, кошка) - пример трудно алгоритмизируемой задачи
Тем ни менее мы легко распознаем деревья, и в жизни и на
картинках, независимо от точки зрения и освещенности. При этом мы не
формулируем никаких сложных критериев. В свое время родители
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показали нам, что это такое, и мы поняли. На этом примере можно
сформулировать несколько принципиальных отличий в обработке
информации в мозге и в обычной вычислительной машине:
1)
способность к обучению на примерах;
2)
способность к обобщению, т.е. мы, не просто запомнили все
примеры виденных деревьев, мы создали в мозгу некоторый идеальный
образ абстрактного дерева. Сравнивая с ним любой объект, мы сможем
сказать, похож он на дерево или нет;
3)
еще одно видное на этой задаче отличие - это
параллельность обработки информации. Мы не считываем картинку по
пикселям, мы видим ее целиком и наш мозг целиком ее и обрабатывает;
4)
поразительная надежность нашего мозга. К старости
некоторые структуры мозга теряют до 40 % нервных клеток. При этом
многие остаются в здравом уме и твердой памяти;
5)
ассоциативность нашей памяти - это способность находить
нужную информацию по ее малой части.
Хотелось бы понять, какие именно особенности организации
позволяют мозгу работать столь эффективно. Рассмотрим вкратце, как
он устроен. Все, наверное, знают, что мозг состоит из нервных клеток
(нейронов). Всего их ~10штук. Основные из этих особенностей - это:
6)
адаптивность;
7)
толерантность (терпимость) к ошибкам;
8)
низкое энергопотребление.
Можно предположить, что приборы, построенные на тех же
принципах, что и биологические нейроны, будут обладать
перечисленными характеристиками.
Изобразим схематично отдельный нейрон. Он имеет один
длинный, ветвящийся на конце отросток - аксон и множество мелких
ветвящихся отростков - дендритов (рис. 10).

Рис. 2. Биологический нейрон
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Рис. 3. Искусственный нейрон
Известно, что в ответ на возбуждение нейрон может генерировать
нервный импульс, распространяющийся вдоль аксона. О его природе
вам должны были рассказывать в курсе биофизики, т.е. это волна
деполяризации мембраны нейрона. Она является автоволной, т.е. ее
форма и скорость распространения не зависят от того, как и из-за чего
она возникла. Доходя до конца аксона, она вызывает выделение
веществ, называемых нейромедиаторами. Воздействуя на дендриты
других нейронов, они могут в свою очередь вызвать появление в них
нервных импульсов.
4. Машина фон Неймана по сравнению с биологической нейронной
системой (www.osp.ru)
Показатели
Машина фон Неймана
Биологическая
нейронная система
Процессор
Сложный
Простой
Высокоскоростной
Низкоскоростной
Один или несколько
Большое количество
Память
Отделена от процессора
Интегрирована
в
процессор
Локализована
Распределенная
Адресация
не
по Адресация
по
содержанию
содержанию
Вычисления
Централизованные
Распределенные
Последовательные
Параллельные
Хранимые программы
Самообучение
Надежность
Высокая уязвимость
Живучесть
Специализация
Численные и символьные Проблемы восприятия
операции
Среда
Строго определенная
Плохо определенная
функционировани Строго ограниченная
Без ограничений
я
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Давайте запишем, что нейрон является типичным элементом,
действующим по принципу "все или ничего". Когда суммарный сигнал,
приходящий от других нейронов, превышает некоторое пороговое
значение, генерируется стандартный импульс. В противном случае нейрон остается в состоянии покоя.
Биологический нейрон - сложная система, математическая модель
которой до конца не построена. В основе теории ИНС лежит
предположение о том, что вся эта сложность несущественна, а свойства
мозга объясняются характером их соединения. Поэтому вместо точных
математических моделей нейронов используется простая модель так
называемого формального нейрона.
Он имеет входы, куда подаются некоторые числа x1, ..., xn . Затем
стоит блок, называемый адаптивным сумматором. На его выходе мы
имеем взвешенную сумму входов:

(1)
Затем она подается на нелинейный преобразователь и на выходе
мы имеем: Y = F (S).
(2)
Функция
F
нелинейного
преобразователя
называется
активационной функцией нейрона. Исторически первой была модель, в
которой в качестве активационной функции использовалась
ступенчатая функция или функция единичного скачка:
(3)
То есть по аналогии с биологическим нейроном, когда суммарное
воздействие на входе превысит критическое значение, генерируется
импульс 1. Иначе нейрон остается в состоянии покоя, т.е. выдается 0.
Существует множество других функций активации. Одной из
наиболее распространенных является логистическая функция
(сигмоид).
(4)
При уменьшении а сигмоид становится более пологим, в пределе
при а = 0 вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0,5, при
увеличении а сигмоид приближается по внешнему виду к функции
единичного скачка с порогом в точке х = 0. Одно из ценных свойств
сигмоидной функции - простое выражение для ее производной.
f'(х) = а f (х) (1 - f (х)). (5)
Теперь рассмотрим, как из таких нейронов можно составлять сети
из таких нейронов. Строго говоря, как угодно, но такой произвол
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слишком необозрим. Поэтому выделяют несколько стандартных
архитектур, из которых путем вырезания лишнего или добавления
строят большинство используемых сетей. Можно выделить две базовые
архитектуры: полносвязные и многослойные сети.
В полносвязных нейронных сетях каждый нейрон передает свой
выходной сигнал остальным нейронам, в том числе и самому себе. Все
входные сигналы подаются всем нейронам. Выходными сигналами сети
могут быть все или некоторые выходные сигналы нейронов после
нескольких тактов функционирования сети.
В многослойных нейронных сетях (их часто называют
персептронами) нейроны объединяются в слои. Слой содержит
совокупность нейронов с едиными входными сигналами. Число
нейронов в слое может быть любым и не зависит от количества
нейронов в других слоях. В общем случае сеть состоит из нескольких
слоев, пронумерованных слева на право. Внешние входные сигналы
подаются на входы нейронов входного слоя (его часто нумеруют как
нулевой), а выходами сети являются выходные сигналы последнего
слоя. Кроме входного и выходного слоев в многослойной нейронной
сети есть один или несколько так называемых скрытых слоев.
В свою очередь, среди многослойных сетей выделяют:
1) Сети прямого распространения (feedforwaad netwoaks) - сети без
обратных связей. В таких сетях нейроны входного слоя получают
входные сигналы, преобразуют их и передают нейронам первого
скрытого слоя, и так далее вплоть до выходного, который выдает
сигналы для интерпретатора и пользователя. Если не оговорено
противное, то каждый выходной сигнал n-го слоя передастся на вход
всех нейронов (n + 1)-го слоя; однако возможен вариант соединения n-го
слоя с произвольным (n + р)-м слоем. Пример слоистой сети представлен
на рис. 4.
2) Сети с обратными связями (recurrent netwoaks). В сетях с
обратными связями информация передается с последующих слоев на
предыдущие. Следует иметь в виду, что после введения обратных связей
сеть уже не просто осуществляет отображение множества входных
векторов на множество выходных, она превращается в динамическую
систему и возникает вопрос об ее устойчивости.
Теоретически число слоев и число нейронов в каждом слое может
быть произвольным, однако фактически оно ограничено ресурсами
компьютера или специализированных микросхем, на которых обычно
реализуется нейросеть. Чем сложнее сеть, тем более сложные задачи она
может решать.
Искусственные нейронные сети могут широко использоваться в
различных областях, вопрос в том, как подобрать такие весовые
коэффициенты, чтобы сеть, например, решала задачу распознавания
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или аппроксимировала некоторую функцию. Замечательное свойство
нейронных сетей состоит в том, что их этому можно научить.
Способность к обучению является фундаментальным свойством
мозга. В контексте ИНС процесс обучения может рассматриваться как
настройка архитектуры сети и весов связей для эффективного
выполнения специальной задачи. Обычно нейронная сеть должна
настроить веса связей по имеющейся обучающей выборке.
Функционирование сети улучшается по мере итеративной настройки
весовых коэффициентов. Свойство сети обучаться на примерах делает
их более привлекательными по сравнению с системами, которые
следуют
определенной
системе
правил
функционирования,
сформулированной экспертами.

Рис. 4. Многослойная (трехслойная) сеть прямого распространения
Для конструирования процесса обучения, прежде всего,
необходимо иметь модель внешней среды, в которой функционирует
нейронная сеть - знать доступную для сети информацию. Эта модель
определяет парадигму обучения [3]. Во-вторых, необходимо понять, как
модифицировать весовые параметры сети - какие правила обучения
управляют процессом настройки. Алгоритм обучения означает
процедуру, в которой используются правила обучения для настройки
весов.
Существуют три парадигмы обучения: "с учителем", "без учителя"
(самообучение) и смешанная. В первом случае нейронная сеть
располагает правильными ответами (выходами сети) на каждый
входной пример. Веса настраиваются так, чтобы сеть производила
ответы как можно более близкие к известным правильным ответам.
Усиленный вариант обучения с учителем предполагает, что известна
только критическая оценка правильности выхода нейронной сети, но не
сами правильные значения выхода. Обучение без учителя не требует
знания правильных ответов на каждый пример обучающей выборки. В
этом случае раскрывается внутренняя структура данных или
корреляции между образцами в системе данных, что позволяет
распределить образцы по категориям. При смешанном обучении часть
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весов определяется посредством обучения с учителем, в то время как остальная получается с помощью самообучения.
Теория обучения рассматривает три фундаментальных свойства,
связанных с обучением по примерам: емкость, сложность образцов и
вычислительная сложность. Под емкостью понимается, сколько
образцов может запомнить сеть, и какие функции и границы принятия
решений могут быть на ней сформированы. Сложность образцов
определяет число обучающих примеров, необходимых для достижения
способности сети к обобщению. Слишком малое число примеров может
вызвать "переобученность" сети, когда она хорошо функционирует на
примерах обучающей выборки, но плохо - на тестовых примерах,
подчиненных тому же статистическому распределению.
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2.СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Общность мышления со способностью отражения
служит
объективной
основой
моделирования процессов
мышления.
Мышление
связано с созданием,
передачей и преобразованием
информации, а эти процессы могут происходить не только в
мозгу,
а и в других системах, например ЭВМ.
Коль скоро современные ЭВМ
универсальны
и
способны
выполнять целый ряд логических
функций, то утверждалось, что
нет никаких
оснований не признавать
эту
деятельность
интеллектуальной. Допускалось создание искусственного интеллекта
или машины, которая будет
"умнее"
своего создателя. Были
поставлены другие вопросы, связанные с возможностью такой
машины. Сможет ли машина полностью, во всех отношениях заменить
человека? Существуют ли вообще
какие
ли пределы развития
кибернетических устройств?
В настоящее время
происходит
обсуждение
вопроса
о
перспективах развития
кибернетических
машин
и
их
взаимоотношений с человеческим разумом.
Чтобы создать машину, функционирующую как мозг, необходимо
создать
вещество,
обладающее
свойствами
или
подобное
высокоорганизованной белковой
материи, каковое образует мозг.
Действительно, такая машина будет функционировать "как мозг", но
именно функционировать, а не мыслить. Чтобы мыслить материя
должна существовать не только в экономической, но и в социальной
форме.
На
основе
уже достигнутого можно утверждать, что целый
ряд функций
мышления, ранее считавшихся исключительным
достоянием
живого
мозга,
искусственно воспроизводится
кибернетическими устройствами.
В
наши
дни, идущие
под знаком ускорения научнотехнического
прогресса, автоматизация
интеллектуальной
деятельности становится насущной проблемой.
Согласно положению советского
специалиста
по
кибернетике И.А.Полетаева мы вступаем в эпоху "пересечения кривых".
Экстраполируя на обозримое будущее
современные
тенденции
развития общества можно прийти к парадоксальным результатам.
Сейчас число лиц, занятых в сфере управления и
обслуживания
растет быстрее, чем число
лиц,
непосредственно
занятых в
производстве. Причем происходит это
так
быстро, что через
некоторое время количество людей, занятых в непроизводственной
сфере и, в частности, в науке будет близко к общей численности
населения Земли.
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обрабатываемой информации идет лишь до уровня
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одного -

предусматривает сочетание способности предсказывать состояние
внешней среды
с умением подобрать
реакцию
на каждое
предсказание, которое наиболее эффективно ведет к цели.
Этот метод открывает
путь к автоматизации интеллекта и
освобождению от
рутинной работы. Это высвобождает время для
проблемы выбора
целей и выявления параметров среды, которые
заслуживают исследования. Такой
принцип
может
быть
применен
для использования
в
диагностике, управлении
неизвестными объектами, в игровых ситуациях.
Итак, существуют три пути моделирования
интеллекта:
бионический, эвристический и эволюционный. В зависимости
от
использованных средств можно выделить три фазы в исследованиях.
Первая фаза - создания устройств, выполняющих большое
число
логических операций с высоким быстродействием.
Вторая
фаза включает разработку
проблемно-ориентированных
языков для использованного на оборудовании, созданном в первой
фазе.
Третья фаза наиболее выражена в эволюционном моделировании. В
ходе развития этой фазы
отпадает необходимость
в
точной
формулировке постановки задачи, т.е. задачу можно сформулировать
в терминах цели
и допустимых затрат, а метод решения будет
найден самостоятельно по этим двум параметрам.
Работы по искусственному интеллекту во многом тесно связаны с
философской проблемой кибернетического
моделирования.
Эти
работы часто связывают с построением точной копии человеческого
мозга. Однако такой подход можно назвать "некибернетическим".
Каковы
же черты кибернетического метода мышления, какие
вопросы вносит кибернетика в человеческое познание? В своей
"Истории западной философии" Б.Рассел ставит вопрос о факторах,
позволивших европейцам создать
тип культуры, в котором ведущее
место
заняла
наука. Причину этого Рассел усматривает, как
он
выражается, в двух великих интеллектуальных изобретениях :
изобретение дедуктивного метода древними греками (Эвклид) и
изобретение экспериментального метода в эпоху возрождения
(Галилей).
Именно
эти два интеллектуальных
изобретения
дедуктивный метод (а тем
самым математика) и эксперимент позволили создать
классическую науку. К этим двум основным
интеллектуальным
орудиям современное развитие
познания
добавляет третье - математическую модель
и
математическое
моделирование. Соединение дедуктивных построений математики с
данными, добытыми экспериментальным
методом,
создает
естествознание, в центре которого стоит понятие научного закона.
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Совокупность законов
это
основное
содержание
естествознания; их установление
его основная задача. Закон
претендует
на точное ( в
рамках
данного уровня познания)
описания хода явлений. Закон либо верен, либо неверен, бессмысленно
говорить о хороших и плохих законах. Модель
в этом отношении
противоположна закону. Модель
может быть
плохой
или
хорошей, она не претендует на точное воспроизведение сложной
системы, а ограничивается описанием отдельных аспектов, причем для
одного
и того
же аспекта могут быть предложены модели,
одновременно имеющие право на существование.
В
изучении сложных систем (в т.ч. диффузных - нельзя выделить
отдельные части
без
повреждения
системы)
формулировка
относительно простых
законов
оказывается невозможной
и
заменяется построением эскизных
моделей.
Образно говоря, здесь мы имеем
дело с математическим
описанием, напоминающим современную абстрактную живопись.
Можно сказать, что попытки реалистичного описания сложных систем
иллюзорны такое описание не воспринималось бы из-за
чрезмерной
сложности.
Это не означает,
что категория закона утрачивает смысл в
науке, но то, что дополнительно к ранее известным интеллектуальным
орудиям - строгой дедукции и эксперименту рождается
третье
орудие
- математическое моделирование, в котором по-новому
выступает математика и появляется новый вид эксперимента машинный эксперимент, в котором проигрываются различные модели с
последующим сопоставлением с реальным экспериментом. Путь,
который предлагает кибернетика, состоит в построении эскизных
моделей, охватывающих все
более и более широкий
диапазон
функций мышления. Задачи раскрыть "в лоб" "сущность мышления"
не ставится, а ставится задача построения эскизных моделей,
позволяющих описать
отдельные его стороны, воспроизведены
отдельные его функции и, двигаясь в этом направлении, строить
системы, все более приближающиеся к человеческому мозгу.
Отсутствия
жесткой связи
способа
функционирования
(поведения) со строго определенным субстратом означает, что если две
системы обнаруживают одинаковое
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предмету означает ни много ни мало как дуалистическую точку
зрения,
внешне сопоставляющую предмет и образ.
Понимание сознания как
отражения
неизбежно
означает
понимание его как
соответствия, возникающего в
ходе
приспособления организма к
среде. Причем это соответствие не
есть просто внешнее соответствие вещи и образа как самостоятельного
по отношению к вещи идеального предмета. Это действительно была
бы дуалистическая
точка зрения, но
она
не
может
монополизировать понятие соответствия. Материализм понимает
образ, идеальное именно как соответствие определенных состояний
мозга
определенным
состояниям внешнего
мира. Это
соответствие и несет информацию о внешнем мире.
В приведенном утверждении не проводится различие
между
информационным моделированием информационных процессов и
информационным
моделированием
неинформационных
процессов. Информационная
модель прибора не будет работать, а
будет только моделировать работу, однако в отношение мышления
этот тезис представляется спорным.
По отношении к
информационным процессам
их
моделирование является функционально полным, т.е. если модель
дает те же самые результаты, что и реальный объект, то их различие
теряет смысл.
Многие споры вокруг проблемы "кибернетика
и
мышление"
имеют
эмоциональную
подоплеку.
Признание
возможности
искусственного
разума
представляется
чем-то
унижающим
человеческое достоинство. Однако
нельзя смешивать
вопросы
возможности искусственного разума с вопросом о развитии
и
совершенствовании человеческого разума. Разумеется, искусственный
разум может быть использован в негодных
целях,
однако это
проблема не научная, а скорее морально-этическая.
Однако развитие кибернетики выдвигает ряд
проблем, которые все
же требуют пристального внимания. Эти проблемы связаны с
опасностями, возникающими в ходе работ по искусственному
интеллекту.
Первая проблема связана
с возможной
потерей стимулов к
творческому труду
в результате
массовой компьютеризации или
использования машин в сфере искусств. Однако стало ясно, что
человек добровольно не отдаст
самый
квалифицированный
творческий труд, т.к. он
для
самого
человека
является
привлекательным.
Вторая проблема носит более серьезный характер и на нее
неоднократно указывали такие
специалисты,
как Н.Винер,
Н.М.Амосов, И.А.Полетаев и др. Состоит она в следующем. Уже сейчас
существуют
машины и программы, способные в процессе работы
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
В исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось
самостоятельное направление, получившее название "экспертные
системы" (ЭС). В ЭС важным элементом является их способность
использовать эмпирические закономерности, накопленные человеком
(экспертом) в процессе повседневной работы.
Под экспертной системой понимается автоматизированная
информационная
система,
объединяющая
возможности
компьютера со знаниями и опытом эксперта в некоторой
предметной области знаний. ЭС может предложить разумный совет
или решение поставленной задачи. Работа экспертных систем
осуществляется с помощью программных оболочек, одна из которых
позволяет эксперту в той или иной предметной области создавать на
внешних носителях информации специфические базы знаний. Другая
программная оболочка позволяет пользователю оперативно получить
пояснение или ответ на запрос решаемой задачи.
Примерная схема экспертной системы
Блок
приобретения
знаний

База
знаний

ЭВМ
логического
вывода

Интерфейс
пользователя

Блок
отображения
информации

Блок приобретения знаний предусматривает прием знаний
(фактов, событий, законов), приобретенных экспертом (специалистом) в
результате опыта, эксперимента, и исследования для последующего
переноса этой информации в базу знаний экспертной системы.
База знаний предназначена для длительного хранения
информации о рассматриваемой предметной области.
ЭВМ логического вывода на основе исходной информации и
хранимых знаний о предметной области в базе знаний и на основе
логических правил формирует решение задачи.
Интерфейс пользователя обеспечивает преобразование исходной
информации о предметной области в представление на внутреннем
языке системы.
Блок отображения информации осуществляет отображение
промежуточных и окончательных решений по исследуемой предметной
области.
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Существующие ЭС обладают способностями к накоплению знаний,
выдаче рекомендаций и их объяснению. Создаваемые в настоящее
время экспертные системы также обладают дополнительными
свойствами - способностью к автоматическому обобщению знаний и
обучению на примерах. Формализованные знания о прикладной области
можно сохранять и использовать длительное время после того, как к
представившему их эксперту уже нельзя обратиться. Экспертные
системы призваны в определенной степени заменить специалиста в
конкретной предметной области, т.е. решать задачи в отсутствие
экспертов.
ЭС ведет диалог с человеком на языке предметной области и
объясняет ход собственных рассуждений. В экспертных системах вместо
формальной модели явлений и процессов строится и используется
формальная система знаний об этих явлениях и процессах. Знания
отражают понятия рассматриваемой предметной области и определяют
отношения между этими понятиями. Их принято называть
концептуальными знаниями. Совокупность концептуальных знаний,
описанных с использованием одного из таких формализмов, называется
базой знаний.
Для того чтобы работать с базой знаний, необходимо иметь:
редактор базы знаний (лингвистический процессор), осуществляющий
диалоговое взаимодействие с пользователем или экспертом на близком
к естественному для него языке; подсистему приобретения знаний;
подсистему объяснений, дающую объяснения и комментарии в процессе
работы системы; подсистему логического вывода, решающую на основе
имеющихся в системе знаний поставленную ей задачу.
Этапы разработки экспертных систем
1.Этап идентификации. Определяются участники разработки ЭС
и их роли, конкретизируется проблема, определяются ресурсы и цели.
Задача определения разработчиков ЭС и их ролей сводится к
определению количества экспертов, специалистов по рассматриваемой
области знаний, программистов, а также формы их взаимоотношения.
Источниками знаний являются практический опыт, нормативноправовые акты, инструкции и т. д. Идентификация проблемы
заключается в разработке неформального описания рассматриваемой
проблемы и включает в себя: общие характеристики проблемы,
ключевые понятия и отношения, исходные данные, предполагаемый ход
решения и т. п. При разработке ЭС необходимо учитывать возможные
ресурсы по ее созданию: источники финансирования, время разработки,
средства вычислительной техники, базы знаний. Задача идентификации
целей заключается в четком формулировании целей построения
экспертной системы: повышение качества решений; уменьшение доли
38

ручного труда пользователя.
2.Этап концептуализации. На этом этапе учитываются: тип
вводимых данных; выводимые данные; используемые стратегии и
гипотезы; характер взаимосвязей между объектами рассматриваемой
области; типы используемых отношений (иерархия, причина/следствие,
часть/целое и т. д.); виды ограничений, необходимых для решения
задачи. При создании ЭС по вышеперечисленным характеристикам
необходимо составить протокол действий и рассуждений эксперта. На
основании этого протокола специалист по знаниям получает словарь
терминов и некоторые представления о стратегии действия эксперта.
На этапе концептуализации нет необходимости корректности и
достаточной полноты создаваемой системы, но в то же время необходимо, чтобы наличие ключевых понятии и других характеристик было
достаточно для описания всех имеющихся конкретных примеров
решений рассматриваемой задачи.
3.Этап формализации. На этом этапе все исходные параметры,
введенные на этапе концептуализации, выражаются на некотором
формальном языке, предложенном специалистом по знаниям. Здесь же
этим специалистом определяется, подходят ли имеющиеся
инструментальные средства для решения рассматриваемой проблемы.
Выходными данными этапа формализации являются способы решения
рассматриваемой, проблемы на предложенном формальном языке.
Процесс формализации определяется тремя основными факторами:
структурой пространства поиска, характеризующей особенности
решаемой задачи; характеристиками данных рассматриваемой
проблемы; моделью, определяющей способ решения проблемы. На этапе
формализации
знаний
весьма
важно
определение
свойств
(характеристик) данных, которые значительно влияют на решение
рассматриваемой проблемы: данные достоверны/недостоверны;
данные полны, согласованны/несогласованны, избыточны/неполны;
данные характеризуются/не характеризуются уровнем определенности;
обработка данных зависит/не зависит от времени их регистрации.
4.Этап выполнения. Этот этап предусматривает разработку
нескольких вариантов ЭС для решения требуемой задачи. Далее путем
тестирования и опытной эксплуатации определяется оптимальный
рабочий вариант ЭС. Каждый разработанный вариант, являясь менее
сложным, чем каждый последующий вариант, должен на определенном
уровне обеспечить успешное решение части задач из области
экспертизы. В первых вариантах ЭС решается основная задача реализуется простейшая процедура вывода, при этом основная цепь
разработки должна состоять в том, чтобы получить решение задачи, не
заботясь пока о его эффективности. И только после этого необходимо
рассматривать действия, направленные на повышение эффективности
работы системы. После проведения тестирования и опытной
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эксплуатации необходимо расширить круг задач, решаемых системой,
для того, чтобы учесть замечания и пожелания, которые будут учтены в
следующих разработках ЭС, где, кроме перечисленных задач, решаются
задачи, обеспечивающие: проведение анализа функционирования
системы при значительном расширении базы знаний; исследование
возможностей системы в решении более широкого круга задач; анализ
мнений пользователей о недостатках системы; разработку системы ввода/вывода, осуществляющей анализ/синтез предложений, в форме,
понятной для данной области знаний.
5.Этап тестирования. На этом этапе выполняется оценка
выбранного способа представления знаний и всей системы в целом.
Задача специалиста по знаниям заключается в подборе примеров, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка экспертной
системы. Причинами неэффективной работы ЭС являются: тесты;
организация ввода/вывода; правила вывода; управляющие стратегии.
Неправильный выбор тестов связан с тем, что они относятся к другой
предметной области или же они относятся к исследуемой области, но
они однородны и не охватывают всю предметную область.
Неправильность выбора ввода/вывода обычно связана с тем, что неправильно задаются вопросы или собирается не вся необходимая
информация.
Неправильность
ввода/вывода
объясняется
ошибочностью, неполнотой и противоречивостью используемых
правил. Неправильность управляющей стратегии объясняется, когда
работа системы протекает в порядке, отличном от естественного для
эксперта, или же осуществляется неэффективная работа всей системы.
6.Этап опытной эксплуатации. На этом этапе предусматривается
проверка пригодности ЭС для конечного пользователя. Переход к этому
этапу осуществляется лишь после того, как система, по мнению
эксперта, будет эффективно решать весь объем практических задач.
Готовность системы к рабочей эксплуатации определяется в основном
удобством работы с ней пользователя и ее полезностью. Полезность
системы - это ее способность в полном объеме обеспечивать
потребности пользователя. Под удобством функционирования системы
понимается естественность взаимодействия с системой (общение в привычном, не утомляющем пользователя виде), гибкость системы
(настраиваемостъ системы на различных (по квалификации)
пользователей, устойчивость системы к возможным ошибкам
(способность функционирования системы при ошибочных действиях
пользователя).
7.Этап модификации системы. Предусматриваются следующие
виды модификации системы: изменение понятий и требований;
переконструирование представления и усовершенствование прототипа.
Усовершенствование прототипа предусматривает проведение отладки
правил и процедур вывода после каждого этапа тестирования. Если в
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процессе тестирования выявляются недостатки системы, что вызывает
необходимость изменения всей системы и базы знаний, то исполнение
этого
называется
переконструированием.
Операция
переформулирования предусматривает изменение отдельных понятий
и правил, используемых в системе, то есть практически создание
системы заново.
8.Этап рабочей эксплуатации. На этом этапе обеспечивается
решение всех задач с учетом всех показателей эффективности, как АЛЯ
собственного пользователя, так и для других пользователей. В качестве
инструментального средства подразумеваются программные средства,
которые всесторонне и тщательно проверены, хорошо поддерживаются,
обладают удобным интерфейсом с пользователем.
Экспертная система имеет два основных режима эксплуатации:
 режим эксперта, когда знания накапливаются и отлаживаются в
системе с целью их последующего использования;

режим пользователя или режим решения задач.
Эксперт формирует знания о закономерностях предметной
области, с которой он имеет дело, на своем профессиональном языке.
Инженер "по знаниям" вводит в ЭС знания, выраженные на принятом в
данной системе языке представления знаний. Эта информация
подвергается грамматическому разбору и с помощью блока
приобретения знаний помещается в базу знаний в виде
соответствующих структур (модулей).
Пользователь формулирует задачу на используемом в системе
языке запросов. Описание задачи также подвергается грамматическому
разбору редактором базы знаний и поступает на вход подсистемы
логического вывода.
Поскольку внутренний механизм решения задачи от пользователя
скрыт, то по его желанию подсистема формирования ответа может дать
пояснение пользователю, как был получен ответ. В этом случае
подсистема объяснений анализирует действия подсистемы логического
вывода.
Базы знаний

К типичным моделям представления
следующие:

логическая модель;

продукционная модель;

семантическая сеть;

фреймовая модель и др.
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знаний

относятся

Логическая модель представляет собой систему логических
утверждений, набор аксиом, выражающих закономерности некоторой
предметной области и составляющие логические знания.
Продукционная модель содержит в себе: как рабочую память
(хранилище данных), базу правил (программу), механизм вывода
(управление). Механизм вывода описывается как циклический процесс,
состоящий из трех этапов: сопоставление, выбор и выполнение правил.
Семантическая сеть представляет собой ориентированный граф, в
котором вершины соответствуют понятиям, объектам, действиям,
ситуациям и сложным отношениям, а дуги - свойствам и элементарным
отношениям.
Формально фреймовая модель является частным случаем
семантической сети, в которой вместо вершин используются фреймы. В
отличие от вершины фрейм не описывает элементарный объект, а
является фрагментом знаний о свойствах типового объекта или
ситуации.
Несмотря на различия в моделях представления знаний они могут
сочетаться друг с другом и часто используются как гибридные
представления.
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ТЕМА 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ
1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
Развитие современных информационных технологий закономерно
коснулось и библиотек.
Так, в конце 1980-х гг. в СССР насчитывалось более 230 тыс.
библиотек, большинство из которых (около 70 %) работало в
учреждениях сфер науки, образования и культуры. Используемые
традиционные библиотечные технологии не позволяли организовать
внутреннюю кооперацию и поэтому значительная часть труда
библиотечных работников затрачивалась на рутинное описание
(вручную или на печатных машинках) и многократное повторение библиографических данных единиц хранения библиотек в заказах на
комплектование, каталогах, инвентарных книгах, читательских
формулярах, библиографических указателях и других документах.
Внешняя кооперация была малоэффективна, так как ограничивалась
межбиблиотечным абонентом, при котором заказчик направлял заказ в
другую библиотеку, не имея точной информации о наличии данной
единицы хранения.
Традиционные информационно-библиотечные технологии не
способствовали эффективной внутренней организации работы и
внешней межбиблиотечной кооперации.
Целью автоматизации является повышение производительности и
эффективности труда, улучшение качества информационной продукции
и услуг, устранение однообразных трудоемких и монотонных операций.
Сегодня автоматизация библиотек реализуется как совокупное
применение программно- технических средств, частично или полностью
освобождающих человека от выполнения рутинных операций в
процессах сбора, преобразования, передачи и использования
информации.
Основной задачей любой библиотеки является наиболее полное и
эффективное отражение своих фондов в каталоге. Поэтому на первом
этапе автоматизации библиотечных процессов первоочередной задачей
стало создание электронного каталога (ЭК).
Основными характеристиками современного этапа можно также
назвать открытый доступ к информации, унификацию информации и
технологии, заключающуюся в том, что формируемые информационные
ресурсы и разрабатываемый информационный сервис должен
обеспечить международную кооперацию и интеграцию в мировое
информационное пространство.
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Автоматизация библиотеки - это комплекс научных, проектных,
технических работ и организационных мероприятий по переводу
библиотечно-библиографических
процессов
на
компьютерные
технологии.
Автоматизированная
информационно-библиотечная
система
(АИБС)
одна
из
разновидностей
автоматизированных
информационных систем, обеспечивающая в библиотеках сбор,
обработку, хранение, поиск, переработку и выдачу информации на
основе компьютерных технологий.
В
результате
комплексной
автоматизации
процессов
комплектования,
обработки
документов,
поддержки
библиографических и фактографических ресурсов, обслуживания пользователей в режиме локального и удаленного диалога создается
интегрированная АИБС, включающая соответствующие подсистемы:
• комплектования - обеспечивает формирование заказа документов
в различных источниках их приобретения; регистрацию
поступающих документов; присвоение регистрационного номера
каждому поступающему в библиотеку документу, уникального
номера каждому экземпляру и его печать в виде штрих-кода,
наклеиваемого на документ; присоединение к имеющимся данных
о новых экземплярах в виде специальных записей; контроль
выполнения заказов; проверку на дублированность; контроль и
учет поступления документов; подготовку учетной документации
и статистики движения фонда;
• обработки документов - в том числе создание библиографической
записи документа (включая индексы ББК и шифры хранения) для
электронных и традиционных каталогов и записей о единицах
хранения; внесение изменений в электронные и традиционные
каталоги; контроль выполнения технологических процедур
обработки документов; формирование библиографических записей.
Основой
для
этих
операций
являются
данные,
сформированные в подсистеме комплектования, особенно
регистрационный номер, позволяющий идентифицировать
обрабатываемый документ. Подсистема обработки обеспечивает
также формирование различных электронных справочников,
загрузку библиографических и нормативных записей в пакетном
режиме в коммуникативных форматах; контроль сроков
обработки документов;
• контроля поступления периодических изданий - обеспечивает
формирование данных о заказах (подписке) на издания и их
поступлении, распределении по фондам библиотеки, филиалам
или сети библиотек;
• создания
и
использования
электронного
каталога
предназначенного для реализации функций хранения, поиска и
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предоставления библиографической информации о документах,
находящихся в фонде, а также дополнительной информации
справочного и/или нормативного характера (например, об именах
лиц,
наименованиях
коллективов,
названиях
серий,
унифицированных заглавиях и т.д.), данных о доступности в
определенный момент единиц хранения, адресов хранения копий
документов в электронной библиотеке, учетно- статистических
данных; обеспечения поиска информации в Internet;
• обслуживания - в том числе процессов: регистрации читателей и
других пользователей библиотеки; формирования заказов
пользователей на библиографические справки и выдачу
документов; учета движения (циркуляции) единиц хранения в
библиотеке; обработки заказов по межбиблиотечному абонементу
(МБА) и на их электронную доставку; контроля выполнения
заказов и сроков возврата; формирования очередности на
получение документов, временно недоступных пользователю;
формирования информации о статусе и местонахождении
проходящих через подсистему документов; резервирования
единиц хранения за залом новых поступлений, выездной
выставкой и т.д.;
• электронной доставки документов - обеспечивающей доставку
электронных копий документов из фондов библиотеки по
компьютерным сетям в соответствии с заказами отдельных людей
или организаций;
• управления - реализуется в рамках всех подсистем АИБС. Кроме
того,
создаются
и
поддерживаются
отдельные
автоматизированные рабочие места для специфических задач
управления (бухгалтерский учет, контроль выполнения заданий,
планирование, работа с кадрами и т.д.).
В состав АИБС могут входить электронная библиотека или какаялибо из подсистем мультимедиа.
Для функционирования АИБС необходимы так называемые
обеспечивающие
части:
информационное,
лингвистическое,
программное и техническое обеспечение.
Основной принцип создания АИБС - модульность программных,
аппаратных, лингвистических и информационных средств, что
позволяет варьировать создание элементов АИБС, изменять их
функциональные возможности согласно логической структуре ее БД.
Программами
загрузки/выгрузки
данных
предусматриваются
возможности настройки на стандартные коммуникативные форматы
представления записей.
Поиск БД происходит по заранее заданным алгоритмам,
реализуемым в программном обеспечении.
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В качестве средств тематического поиска используются
классификационные системы, предметные рубрики, информационнопоисковые тезаурусы или ключевые слова. Важно, чтобы система имела
дружественный пользовательский интерфейс. Все более широкое
использование находят сетевые технологии Internet и Intranet.
Предусматриваются организация и средства защиты данных от несанкционированного доступа, ведение архивов и восстановление базы
данных (БД) в случае аварийных ситуаций.
АИБС могут быть реализованы в локальном и сетевом вариантах,
т.е. на отдельных персональных компьютерах или объединенных в сеть.
Конфигурация сети выбирается и проектируется в соответствии с
особенностью каждой библиотеки (количество подразделений, рабочих
мест, характер занимаемых помещений, удаленность одного от другого
и т.д.). Готовая система, обеспеченная документацией, проверяется на
компьютерах библиотеки в опытном режиме, а затем принимается в
эксплуатацию.
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Информационная культура
Говоря об информационных технологиях, следует учитывать не
только технический и дидактический аспекты вопроса, но и факторы,
влияющие на развитие, становление и формирование личности, одним
из важнейших компонентов этой проблемы следует выделить культуру
человека в его взаимосвязи с информацией.
Культурный уровень современного человека наряду с другими
сторонами может характеризоваться информационной культурой,
основа которой формируется при обучении человека.
По определению одного из ведущих отечественных специалистов в
области информатизации Э. П. Семенюка, "информационная культура это
информационная
компонента
человеческой
культуры"
(www.mediaedu.ru).
Критериями информационной культуры можно считать:
умение
адекватно
формулировать
свою
потребность в информации;
эффективно
осуществлять
поиск
нужной
информации;
умение перерабатывать информацию и создавать
новую;
умение адекватно отбирать и оценивать
информацию;
наличие компьютерной грамотности.
Приведем
еще
несколько
определений,
чтобы
понять
многогранность данного понятия.
Информационная культура - умение целенаправленно работать с
информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи
компьютерную
информационную
технологию,
современные
технические средства и методы. Можно сказать, что данное определение
не полностью раскрывает все аспекты информационной культуры,
поскольку характеризует только деятельностную сторону.
Информационная культура в узком смысле - это уровень
достигнутого в развитии информационного общения людей, а также
характеристика информационной сферы жизнедеятельности людей, в
которой мы можем отметить степень достигнутого, количество и
качество созданного, тенденции развития, степень прогнозирования
будущего.
На сегодня проблема формирования информационной культуры
очень актуальна. В условиях информатизации образования и общества в
целом у преподавателя появляется дополнительная педагогическая
задача по формированию информационной культуры студентов.
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Проектируя медиа-занятия, преподавателю следует в постановке
педагогических задач выделять задачи по формированию у студентов
вышеупомянутых компонентов информационной культуры.
Информационная культура преподавателя
Информационная культура преподавателя рассматривается как
часть его общей культуры, ее гуманистической и технологической
составляющих, как упорядоченная совокупность общечеловеческих
идей, ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных
способов познания и гуманистической технологии педагогической
деятельности.
В профессиограмме деятельности преподавателя наряду с
психолого-педагогическими знаниями и специальными знаниями
своего предмета отражены профессионально значимые свойства и
личностные характеристики преподавателя.
В условиях информатизации образования общий комплекс
профессионально важных качеств, необходимых для успешности
профессиональной
деятельности,
дополняется
специфическими
качествами, которые характеризуют уровень информационной
культуры педагога.
К ним относится следующее.
Стремление:
интерес
к
современным
способам
информационного обмена и поиск все новых
путей
интенсификации
образовательного
процесса на информационной основе;
потребность в постоянном обновлении знаний о
возможностях применения информационных
технологий
в
профессиональной
и
общекультурной среде;
профессиональная мобильность и адаптивность в
информационном обществе.
Личностные качества:
• активность (профессиональная мобильность);
• ответственность при работе с техническими средствами,
сочетание личной свободы и ответственности за информационную
безопасность общества и личности;
• согласованность в постановке и последовательном решении
педагогических задач с использованием средств информационных
технологий;
• уверенность в правильности принятия нестандартных решений.
Позиция:
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отношение
к
информации,
объектам
и
явлениям
в
быстроменяющейся
информационной
среде,
критическое
отношение к информационному потреблению;
• стиль педагогического общения и взаимодействия с людьми
внутри информационной среды, самооценка и рефлексия на
уровне информационных контактов;
• утверждение нравственности и толерантности в компьютерной
коммуникации.
•

•

Информационные технологии в обучении
Применение современных информационных технологий в
обучении - одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития
мирового образовательного процесса. В отечественных вузах в
последние годы компьютерная техника и другие средства
информационных технологий стали все чаще использоваться при изучении большинства учебных предметов.
Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения
знаний. Новые технологии обучения на основе информационных и
коммуникационных позволяют интенсифицировать образовательный
процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину
усвоения огромных массивов знаний.
Информационная технология обучения - это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которого
является компьютерная техника и программные средства.
В информационных технологиях обучения выделяются два
компонента, участвующие в передаче учебной информации:
технические средства, к ним относится компьютерная техника и
средства связи, и программные средства (ПС), которые могут быть
различного назначения.
Для разработки занятий с компьютерной поддержкой
преподавателю важно знать функциональные возможности и условия
применения каждого из вышеназванных компонентов. Как технические,
так и программные средства вносят свою специфику и оказывают
определенное влияние на учебный процесс.
Ответим вначале на вопрос, для чего же используется
компьютерная техника на занятиях и какие методические задачи можно
решить с использованием средств ИТ?
Педагогические цели использования ИТ заключаются в
следующем.
а) Развитие личности:
• мышление;
• эстетическое воспитание;
• развитие
умений
экспериментально-исследовательской
деятельности;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

формирование информационной культуры.
б) Выполнение социального заказа:
общая
информационная
подготовка
пользователя
(так
называемая "компьютерная грамотность");
подготовка специалиста в определенной области.
в) Интенсификация учебно-воспитательного процесса:
повышение эффективности и качества обучения;
обеспечение мотивов познавательной деятельности;
углубление межпредметных связей за счет интеграции
информационной и предметной подготовки.
Методические возможности средств ИТ:
визуализация знаний;
индивидуализация, дифференциация обучения;
возможность проследить процесс развития объекта, построение
чертежа,
последовательность
выполнения
операций
(компьютерные демонстрации);
моделирование объектов, процессов и явлений;
создание и использование информационных баз данных;
доступ к большому объему информации, представленному в
занимательной форме, благодаря использованию средств
мультимедиа;
формирование умений обрабатывать информацию при работе с
компьютерными каталогами и справочниками;
осуществление самоконтроля;
осуществление тренировки и самоподготовки;
усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа);
формирование умений принимать оптимальное решение в
сложной ситуации;
развитие определенного вида мышления (например, нагляднообразного);
формирование культуры учебной деятельности;
формирование информационной культуры;
высвобождение учебного времени.

Классификация педагогических программных средств
Информационная
технология
обучения
предполагает
использование наряду с компьютерной техникой специализированных
программных средств. Под программным средством учебного
назначения понимается ПС, в котором отражается некоторая
предметная область, где в той или иной мере реализуется технология ее
изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов
учебной деятельности. Такие ПС, функционально поддерживающее
различные виды учебного процесса, называются педагогическими
программными средствами (ППС).
50

В настоящее время существует большое количество различных
классификаций и типологий ППС.
По методическому назначению ППС имеют следующие
разновидности:
• компьютерные учебники (занятия);
• программы-тренажеры (репетиторы);
• контролирующие (тестовые оболочки);
• информационно-справочные (энциклопедии);
• имитационные;
• моделирующие;
• демонстрационные (слайд- или видеофильмы);
• учебно-игровые;
• досуговые (компьютерные игры: аркадные, квесты, стратегии,
ролевые, логические, спортивные и др.).
Мультимедиа в обучении
Слово "мультимедиа" стало популярным с 1990-х гг. Multimedia
(англ.) - многокомпонентная среда, позволяющая использовать текст,
графику, видео и мультипликацию.
"Мультимедиа" означает возможность работы с информацией в
различных видах, а не только в цифровом виде, как у обычных
компьютеров. Компьютеры мультимедиа позволяют воспроизводить
звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию (видеоролики,
анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть представлены
показом сменных компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов,
перемещением изображений и текстов, изменением цвета и масштаба
изображения, его мерцанием и постепенным исчезновением и др.
В мультимедийных программах используется определенный
способ передачи информации:
• Взаимодействие различных информационных блоков (текста,
графики,
видеофрагментов)
посредством
гиперссылок.
Гиперссылки представлены в виде специально оформленного
текста, или в виде определенного графического изображения.
Одновременно на экране может располагаться несколько
гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут
следования.
• Интерактивность, т.е. диалоговый режим работы пользователя с
источником, при котором он может самостоятельно выбирать
интересующую его информацию скорость и последовательность ее
передачи.
В состав мультимедийного компьютера для обучения входит
дополнительное оборудование: дисковод для компакт-дисков, головные
телефоны, звуковые колонки. Для демонстраций в аудитории
необходим специальный проектор и экран.
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эффективное использование системы образования, направленного
на подготовку кадров для рыночной экономики с использованием
новейших информационных технологий.
Развитие информационно-библиотечной деятельности сферы
образования необходимо рассматривать в рамках пяти основных
направлений информатизации системы образования, предложенных
рабочей группой Минобразования.
1. Информационная инфраструктура сферы образования.
2. Информационные ресурсы сферы образования, включая
индустрию информационных услуг.
3. Вопросы
управления
образованием
на
основе
информационных
технологий,
включая
вопросы
безопасности.
4. Нормативно-правовая
база научно-образовательной и
учебной деятельности на основе информационных
технологий.
5. Профессиональная подготовка кадров и профессиональная
адаптация
населения
в
области
информационных
технологий.
Одним из направлений решения этих задач является развитие
системы дистанционного образования.
Результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в
техносфере, сегодня концентрируются в инфосфере. Наступила эра
информатики. Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать
как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза трансфера
информации и знаний. Обучение и работа сегодня - синонимы:
профессиональные знания стареют очень быстро, поэтому необходимо
их постоянное совершенствование - это и есть открытое образование!
Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения,
всеобщего обмена информацией, независимо от временных и
пространственных поясов. Дистанционное обучение вошло в XXI в. как
самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания
высокого квалификационного уровня специалистов.
Термин "дистанционное обучение" (distance education) еще до
конца не устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной
педагогической литературе. Встречаются такие варианты как
"дистантное образование" (distant education), "дистантное обучение"
(distant learning). Некоторые зарубежные исследователи, отводя особую
роль телекоммуникациям в организации дистанционного обучения,
определяют его как телеобучение (teletraining). Но все же наиболее часто
употребляется термин "дистанционное обучение".
•

Технологические основы дистанционного обучения
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Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось
еще в начале XX в. Сегодня заочно можно получить не только высшее
образование, но и изучить иностранный язык, подготовиться к
поступлению в ВУЗ и т.д. Однако в связи с плохо налаженным
взаимодействием между преподавателями и студентами и отсутствием
контроля над учебной деятельностью студентов-заочников в периоды
между экзаменационными сессиями качество подобного обучения
оказывается хуже того, что можно получить при очном обучении.
Современные компьютерные телекоммуникации способны
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной
информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем
традиционные средства обучения. Эксперименты подтвердили, что
качество и структура учебных курсов, равно как и качество
преподавания при дистанционном обучении, зачастую намного лучше,
чем при традиционных формах обучения. Новые электронные
технологии, такие как интерактивные диски CD-ROM, электронные
доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через
глобальную сеть Internet с помощью программ-браузеров могут не
только обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс,
но и позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства
традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, образа и
текста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям
учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения
учащихся в процесс обучения. Интерактивные возможности
используемых в системе дистанционного обучения (СДО) программ и
систем доставки информации позволяют наладить и даже
стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную
поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных систем
обучения.
Дистанционное обучение в мире
По данным зарубежных экспертов в XXI в. минимальным уровнем
образования, необходимым для выживания человечества, стало высшее
образование. Обучение такой массы студентов по очной (дневной)
форме вряд ли выдержат бюджеты даже самых благополучных стран.
Поэтому не случайно за последние десятилетия численность
обучающихся по нетрадиционным технологиям растет быстрее числа
студентов дневных отделений. Мировая тенденция перехода к
нетрадиционным формам образования прослеживается и в росте числа
вузов, ведущих подготовку по этим технологиям.
Долговременная цель развития СДО в мире - дать возможность
каждому обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс
обучения любого колледжа или университета. Это предполагает
переход от концепции физического перемещения студентов из страны в
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страну к концепции мобильных идей, знаний и обучения с целью
распределения знаний посредством обмена образовательными
ресурсами.
Интерактивное взаимодействие учителя и учащихся
Термин "интерактивное взаимодействие" широко используется
как в отечественной, так и в зарубежной педагогической литературе. В
узком смысле слова (применительно к работе пользователя с
программным обеспечением вообще) интерактивное взаимодействие это диалог пользователя с программой, т.е. обмен текстовыми
командами (запросами) и ответами (приглашениями). При более
развитых средствах ведения диалога (например, при наличии
возможности задавать вопросы в произвольной форме, с
использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным набором
символов) обеспечивается возможность выбора вариантов содержания
учебного материала и режима работы. Чем больше существует
возможностей управлять программой, чем активнее пользователь
участвует в диалоге, тем выше интерактивность. В широком смысле
интерактивное взаимодействие предполагает диалог любых субъектов
друг с другом с использованием доступных им средств и методов. При
этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон - обмен
вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль за
выполнением принятых решений и т. п. Телекоммуникационная среда,
предназначенная для общения миллионов людей друг с другом,
является априори интерактивной средой. При дистанционном обучении
субъектами в интерактивном взаимодействии будут выступать
преподаватели и студенты, а средствами осуществления подобного
взаимодействия - электронная почта, телеконференции, диалоги в
режиме реального времени и т. д.
Организационно-методические модели дистанционного обучения
1. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное
на вузовские (экзаменационные) требования, предназначалось
для студентов, которые по каким-то причинам не могли посещать
стационарные учебные заведения. Так, в 1836 г. был организован
Лондонский университет, основной задачей которого в те годы
была помощь и проведение экзаменов на получение тех или иных
аттестатов, степеней и пр. для студентов, не посещавших
обычные учебные заведения. Эта задача сохранилась и поныне
наряду со стационарным обучением студентов.
2. Обучение на базе одного университета. Это уже
целая система обучения для студентов, которые
обучаются не стационарно (on-campus), а на
расстоянии, заочно или дистанционно, т.е. на основе
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новых
информационных
технологий,
включая
компьютерные телекоммуникации (off-campus). Такие
программы для получения разнообразных аттестатов
образования разработаны во многих ведущих
университетах мира. Так, Новый университет Южного
Уэльса в Австралии проводит заочное и дистанционное
обучение для 5000 студентов, тогда, как стационарно в
нем обучается только 3000 студентов.
3. Сотрудничество нескольких учебных заведений.
Такое сотрудничество в подготовке программ заочного
дистанционного обучения позволяет сделать их более
профессионально
качественными
и
менее
дорогостоящими. Подобная практика реализована,
например, в межуниверситетской телеобразовательной
программе Кеприкон, в разработке которой приняли
участие университеты Аргентины, Боливии, Бразилии,
Чили и Парагвая. Другим примером подобного
сотрудничества
может
служить
программа
"Содружество в образовании". Главы Британских стран
содружества встретились в 1987 г. с тем, чтобы
договориться об организации сети дистанционного
обучения для всех стран содружества. Перспективная
цель программы - дать возможность любому
гражданину стран содружества, не покидая своей страны и своего дома, получить любое образование на базе
функционирующих в странах содружества колледжей и
университетов.
4. Автономные
образовательные
учреждения,
специально созданные для целей ДО. Самым крупным
подобным
учреждением
является
Открытый
университет (The Open University) в Лондоне, на базе
которого в последние годы проходят обучение
дистанционно большое число студентов не только из
Великобритании, но из многих стран Содружества. В
США примером такого университета могут служить
Национальный технологический университет (штат
Колорадо), который готовит студентов по различным
инженерным специальностям совместно с 40
инженерными колледжами. В 1991 г. университет
объединил эти 40 колледжей сетью ДО при теснейшем
сотрудничестве с правительством штата и сферой
бизнеса.
5. Автономные обучающие системы. Обучение в
рамках подобных систем ведется целиком посредством
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ТВ или радиопрограмм, а также дополнительных
печатных пособий. Примерами такого подхода к
обучению на расстоянии могут служить американосамоанский телевизионный проект.
6. Неформальное,
интегрированное дистанционное
обучение на основе мультимедийных программ. Такие
программы ориентированы на обучение взрослой
аудитории, тех людей, которые по каким-то причинам
не смогли закончить школьное образование. Такие
проекты
могут
быть
частью
официальной
образовательной программы, интегрированными в эту
программу (примеры таких программ существуют в
Колумбии), или специально ориентированные на
определенную образовательную цель (например,
Британская программа грамотности), или специально
нацеленные
на
профилактические
программы
здоровья,
как,
например,
программы
для
развивающихся стран.
Организационно-технологические модели ДО
Единичная медиа - использование какого-либо одного средства
обучения и канала передачи информации. Например, обучение через
переписку, учебные радио- или телепередачи. В этой модели
доминирующим средством обучения является, как правило, печатный
материал. Практически отсутствует двусторонняя коммуникация, что
приближает эту модель дистанционного обучения к традиционному
заочному обучению.
Мультимедиа - использование различных средств обучения:
учебные пособия на печатной основе, компьютерные программы
учебного назначения на различных носителях, аудио- и видеозаписи и
т.п. Однако, доминирует при этом передача информации в "одну
сторону". При необходимости используются элементы очного обучения
- личные встречи обучающихся и преподавателей, проведение итоговых
учебных семинаров или консультаций, очный прием экзаменов и т.п. Эту
технологическую модель мы рассмотрим более подробно ниже. В
качестве главного объекта будем рассматривать электронный учебник
(ЭУ).
Гипермедиа - модель дистанционного обучения третьего
поколения,
которая
предусматривает
использование
новых
информационных технологий при доминирующей роли компьютерных
телекоммуникаций. Простейшей формой при этом является
использование электронной почты и телеконференций, а также
аудиообучение (сочетание телефона и телефакса). При дальнейшем
развитии эта модель дистанционного обучения включает использова57

ние комплекса таких средств как видео, телефакс и телефон (для
проведения видеоконференций) и аудиографику при одновременном
широком использовании видеодисков, различных гиперсредств, систем
знаний и искусственного интеллекта.
Виртуальные университеты
Созданные университетами учебные сервера - это, в некотором
роде, расширение стен самого университета. В его виртуальных
аудиториях так же, как и в основных, можно будет со временем и
лекцию послушать, и лабораторную на виртуальном стенде выполнить,
и найти средства для проектирования, выполнения расчетов,
моделирования спроектированного устройства и т.д. Но возможно, что
все вышеперечисленное станет прерогативой специализированных
виртуальных университетов - электронных открытых университетов
без стен. Тем более что вузам, подключаемым к Internet на средства из
фонда Сороса, не разрешено коммерческое использование доступа к
Сети, поэтому средства для оплаты онлайновых услуг (и не только на
подписку на энциклопедии) придется изыскивать дополнительно. Есть
и много других проблем, препятствующих созданию виртуальных
университетов в традиционных университетах со стенами. Сведения о
проектах и первых попытках создания виртуальных университетов
можно найти в сети Internet.
Эксперты считают, что телекоммуникационное интерактивное
преподавание обходится на 20.25 % дешевле традиционного. Microsoft
считает, что стоимость сетевого обучения может снизиться как
минимум вдвое против традиционного, поскольку преподаватель в
состоянии давать уроки, находясь в любой точке земного шара; да и
особого компьютерного оборудования при этом не требуется. Экономия
может быть достигнута и за счет других факторов. Взяв на вооружение
СДО, учебный отдел может быть уверен, что все учащиеся пользуются
одними и теми же и, кроме того, самыми свежими учебнометодическими материалами. Ведь обновлять учебные пособия с
помощью Internet гораздо легче. Интересное наблюдение, но оказалось,
что при обучении в СДО проще производить отсев малоспособных
учеников. Пассивно вести себя на обычных семинарах - легко, а на
электронных - невозможно. В результате на СДО-курсах отсеивается
большее число учеников, чем на традиционных.
Дистанционное обучение в ВУЗе: модели и технологии
Термин "дистанционное обучение" означает такую организацию
учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном
обучении студента. Такая среда обучения характеризуется тем, что
учащийся в основном, а зачастую и совсем отделен от преподавателя в
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пространстве или во времени, в то же время студенты и преподаватели
имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью
средств телекоммуникации. Дистанционное обучение позволяет
учиться жителям регионов, где нет иных возможностей для
профессиональной подготовки или получения качественного высшего
образования, нет университета нужного профиля или преподавателей
требуемого уровня квалификации.
С середины 1970-х гг. во многих странах стали появляться учебные
заведения нового типа, называемые "открытый", "дистанционный"
университет; "электронный", "виртуальный" колледж. Они имеют
оригинальную организационную структуру, используют своеобразный
набор
педагогических
приемов,
экономических
механизмов
функционирования.
На процесс организации дистанционного образования оказывают
влияние три интегрированных фактора:
• технологический;
• педагогический;
• организационный.
Характер первого из них определяется информационными
технологиями, используемыми для разработки, доставки, поддержки
учебных курсов и учебного процесса в целом.
Значение второго фактора определяется набором методов и
приемов, применяемых в ходе учебного процесса.
Третий фактор, организационный, характеризует специфику
организационной
структуры
образовательного
учреждения
дистанционного обучения.
Основные типы технологий, применяемых в системе ДО
В качестве первого фактора (интегрированной характеристики)
университета дистанционного обучения рассматривается тип
используемых в учебном процессе информационных технологий. При
этом необходимо подчеркнуть два важных аспекта.
Во-первых, такая очередность рассмотрения факторов вовсе не
означает присвоение наивысшего приоритета технологии в
организации учебного процесса. Как бы мощны и совершенны ни были
технологические применения, они должны служить образовательным
(педагогическим) целям, а не наоборот. Но с другой стороны, нельзя и
недооценивать роль новых информационных технологий, которые
зачастую предлагают качественно новые возможности реализации
образовательного процесса.
Во-вторых, приведенный ниже перечень основных технологий,
применяемых в университетах дистанционного обучения, конечно же,
не означает, что какая-то конкретная модель должна характеризоваться
применением лишь одной из них. Мультимедиа-подход, основанный на
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видеоизображения компьютерные видеоконференции обеспечивают
возможность совместного управления экраном компьютера: создание
чертежей и рисунков на расстоянии, передачу фотографического и
рукописного материала.
Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с
использованием видеокомпрессии совмещают высокое качество
передаваемого видеоизображения и низкую стоимость проведения
видеоконференции (более чем на два порядка меньше, чем при
использовании обычного аналогового телевизионного сигнала). Эта
технология может оказаться эффективными при относительно
небольшом объеме лекций (100...300 ч/г) и большом числе обучаемых
(1000 - 5000 студентов) для проведения обзорных лекций,
коллективных обсуждений итогов курсов и образовательных программ.
Основным фактором при выборе информационных технологий как
средств обучения должен быть их образовательный потенциал. Однако
проведенные исследования показывают, что это не так даже в наиболее
технологически развитых странах (США, Канада, Великобритания,
Германия и Япония). В России экономическая и технологическая
ситуация такова, что выбор средств зависит не от их педагогического
потенциала и даже не от их стоимости, а от их распространенности.
Сравнительные характеристики информационных технологий
Таб.5
Аудиовизуальные
Низкая
коммуникационная
интеракносители
(печатные тивность.
материалы,
аудио-, Стоимость производства линейно зависит от
видеозаписи)
числа
обучаемых.
Хорошо
известны
методики разработки учебных материалов.
Высокая долговечность
Компьютерное обучение, Средняя степень интерактивности.
электронная почта
Наиболее развитая инфраструктура в
России.
Низкая стоимость
Видеоконференции
по Высокая степень интерактивности.
компьютерной
сети Наиболее развитая в мире инфраструктура
Internet
в
режиме сети.
реального времени
Использование широко распространенных
платформ компьютеров. Низкая стоимость
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Видеоконференции
по Высокая степень интерактивности, хорошее
цифровому выделенному качество передачи изображения. Снижение
спутниковому каналу с более чем на два порядка требований к
использованием
пропускной
способности
канала
по
видеокомпрессии
сравнению с аналоговым телевизионным
сигналом. Высокая стоимость
Видеоконференции
по Высокая степень интерактивности.
аналоговому спутниковому Максимально возможное качество передачи
каналу
изображения
с
минимальной
технологической
задержкой
передачи
изображения и звука. Высокая стоимость
Телекоммуникации
добавляют
новую
размерность
к
дистанционному обучению и очень быстро развиваются в России в виде
применения асинхронной электронной почты. Проведенный анализ
позволил выделить базовые параметры, которые являются
существенными при выборе информационных технологий для
применения в программах дистанционного обучения в российских вузах
(табл. 5).
Методы дистанционного университетского образования
Важным интегрированным фактором типологии дистанционных
университетов является совокупность используемых в учебном
процессе педагогических методов и приемов. Выбрав в качестве
критерия способ коммуникации преподавателей и обучаемых, эти
методы (приемы) можно классифицировать следующим образом:
1.Методы обучения посредством взаимодействия
обучаемого с образовательными ресурсами при
минимальном участии преподавателя и других
обучаемых (самообучение). Для развития этих методов
характерен мультимедиа подход, когда при помощи
разнообразных средств создаются образовательные
ресурсы: печатные, аудио-, видео-материалы, и что особенно важно для электронных университетов - учебные
материалы, доставляемые по компьютерным сетям.
Это, прежде всего:
• интерактивные базы данных;
• электронные журналы;
• компьютерные обучающие программы (электронные учебники).
В интерактивных базах данных систематизируются массивы
данных, которые могут быть доступны посредством телекоммуникаций.
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Используя эти ресурсы, разработчики курсов, например, могут
поддерживать локальные базы данных как для студентов, так и для
преподавателей. Другим решением является предоставление доступа к
внешним базам данных. Число баз данных, доступных через
компьютерные сети, быстро растет.
Электронные журналы представляют собой периодические
издания, которые распространяются среди подписчиков через
компьютерные сети. Они становятся все более важным источником
получения информации и обучения. Как утверждалось в U.S.News &
World Report (1994), более 2700 газет в 1994 г. предпринимали ту или
иную попытку издания электронных версий, в то время как в 1989 г.
таких газет было лишь 42. Strangelove составил в 1992 г. справочник,
который включал 35 электронных журнала и 90 информационных бюллетеней, доступных через Internet. Студенты подписываются на такие
журналы с целью использования их как неотъемлемой части курса или
как дополнения к работе.
Компьютерные обучающие программы представляют собой
программное обеспечение, которое может использоваться на удаленном
компьютере через компьютерную сеть. Сеанс связи с удаленным
компьютером может осуществляться при помощи, например, модемной
связи или Telnet услуг в Internet.
2.Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для
которых характерны взаимоотношения одного студента с одним
преподавателем или одного студента с другим студентом (обучение
"один к одному"). Эти методы реализуются в дистанционном образовании в основном посредством таких технологий как телефон, голосовая
почта, электронная почта. Развитие теленаставничества (система
"тьюторов"), опосредованного компьютерными сетями, является
важным компонентом учебного процесса в электронных университетах.
3.Методы, в основе которых лежит представление студентам
учебного материала преподавателем или экспертом, при котором
обучающиеся не играют активную роль в коммуникации (обучение "один
ко многим").
Эти методы, свойственные традиционной образовательной
системе,
получают
новое
развитие
на
базе
современных
информационных технологий. Так, лекции, записанные на аудио- или
видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются в
современном
дистанционном
образовательном
процессе
так
называемыми "э-лекциями" (электронными лекциями), т.е. лекционным
материалом, распространяемым по компьютерным сетям с помощью
систем досок объявлений (BBS), конференций и блогов (Internetдневников). Э-лекция может представлять собой подборку статей или
выдержек из них, а также учебных материалов, которые готовят
обучающихся к будущим дискуссиям. На базе технологии электронной
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доски объявлений развивается также метод проведения учебных
электронных симпозиумов, представляющих собой серию выступлений
нескольких авторитетов ("первых спикеров").
4.Методы, для которых характерно активное взаимодействие
между всеми участниками учебного процесса (обучение "многие ко
многим"). Значение этих методов и интенсивность их использования
существенно возрастает с развитием обучающих телекоммуникационных технологий. Иными словами, интерактивные взаимодействия
между самими обучающимися, а не только между преподавателем и
обучающимися, становятся важным источником получения знаний.
Развитие этих методов связано с проведением учебных коллективных
дискуссий и конференций. Технологии аудио-, аудиографических и
видео- конференций позволяют активно развивать такие методы в
дистанционном образовании. Особую роль в учебном процессе
дистанционных университетов играют компьютерные конференции,
которые позволяют всем участникам дискуссии обмениваться
письменными сообщениями как в синхронном, так и в асинхронном
режиме, что имеет большую дидактическую ценность.
Компьютерно-опосредованные
коммуникации
позволяют
активнее использовать такие методы обучения, как дебаты,
моделирование, ролевые игры, дискуссионные группы, мозговые атаки,
методы Дельфи, методы номинальной группы, форумы, проектные
группы.
Так, метод "мозговой атаки" представляет собой стратегию
взаимодействия, позволяющую группам студентов эффективно
генерировать идеи. Этот метод поощряет членов группы мыслить
творчески и развивать идеи других членов группы. Основной целью
метода мозговой атаки является создать фонд идей по определенной
теме. При мозговой атаке исключается критицизм, поощряются
свободные ассоциациативные суждения.
Процедура Дельфи представляет собой метод для выработки
надежного консенсуса номинальной группы студентов посредством
серии анкетных опросов. Термин номинальная группа происходит от
того, что студенты только номинально представляют собой группу на
первоначальной стадии генерации идей. Первоначально каждого
участника такой группы просят сформулировать и проранжировать
идеи. Затем составляется общий список идей обычно путем выявления
идей, которые получили самый высокий приоритет у отдельных
участников, затем вторые по значимости и т.д. до тех пор, пока список у
каждого участника не будет исчерпан. После этого все приглашаются к
обсуждению идей. После дискуссии проводится голосование, в ходе
которого членов группы просят проранжировать идеи, которые были
генерированы в ходе дикуссии. В University of Auckland была разработана
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программная система для поддержки синхронных групповых занятий
(groupware system), которая применялась в курсе по менеджменту.
С целью классификации дистанционных университетов по
педагогическим принципам, лежащим в основе их учебной практики,
целесообразно выделить следующие принципы таких систем
образования:
•
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