
 2

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. .......................................................................................................................... 3 

1. Понятие информационной системы .......................................................................... 4 

2. Этапы развития информационных систем. .............................................................. 5 

3. Процессы в информационной системе ................................................................... 12 

4. Характеристика автоматизированных информационных систем. ....................... 13 

Заключение .................................................................................................................... 18 

Список использованной литературы........................................................................... 19 

 



 4

1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматри-

вается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения постав-

ленных целей совокупность разнородных элементов. Системы значительно отли-

чаются между собой как по составу, так и по главным целям. 

 

Система Элементы системы Главная цель системы
Фирма Люди, оборудование, материалы, 

здания и др. 
Производство товаров 

Компьютер Электронные и электромеханиче-
ские элементы, линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуни-
кационная система 

Компьютеры, модемы, кабели, се-
тевое программное обеспечение и 
др. 

Передача информации 

Информационная 
система 

Компьютеры, компьютерные сети, 
люди, информационное и про-
граммное обеспечение 

Производство про-
фессиональной инфор-
мации 

   

В информатике понятие "система" широко распространено и имеет множест-

во смысловых значений. Чаще всего оно используется применительно к набору 

технических средств и программ. Системой может называться аппаратная часть 

компьютера. Системой может также считаться множество программ для решения 

конкретных прикладных задач, дополненных процедурами ведения документации 

и управления расчетами. 

Добавление к понятию "система" слова "информационная" отражает цель ее 

создания и функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, 

хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе приня-

тия решений задач из любой области. Они помогают анализировать проблемы и 

создавать новые продукты. 

 



 6

вования управления и оптимальной реализации компонентов информационной 

технологии, методологически эти концепции нередко опираются на представле-

ния о неограниченных возможностях «кнопочной»информационной технологии 

при непрерывном наращивании вычислительной мощности систем АСУ в приме-

нении наиболее общих имитационных моделей, которые в ряде случаев далеки от 

реального механизма оперативного управления. 

Название «автоматизированная система управления» не совсем корректно 

отражает функции, которые такие системы выполняют, точнее было бы «автома-

тизированные системы обеспечения управления» (АСОУ), ибо в существующих 

АСУ, понятие «система» не включает решающего звена управления - пользовате-

ля. Игнорирование этого принципиального обстоятельства, по видимому, привело 

к тому, что расширение сети АСУ и повышение мощности их вычислительных 

средств обеспечили благодаря большим массивам первичных данных улучшение 

в основном учетных функций управления (справочных, статистических, следя-

щих). Однако учетные функции отражают только прошлое состояние объекта 

управления и не позволяют оценить перспективы его развития т.е. обладают низ-

ким динанизмом. В других компонентах технологии управления наращивание 

мощности АСУ не дало ощутимого эффекта. Отсутствие развитых коммуникаци-

онных связей рабочих мест пользователя с центральной ЭВМ, характерный для 

большинства АСУ пакетный режим обработки данных, низкий уровень аналого-

вой поддержки - все это фактически не обеспечивает высокого качества анализа 

пользователями данных статистической отчетности и всего интерактивного уров-

ня аналитической работы. Тем самым эффективность АСУ на нижних ступенях 

управленческой лестницы, т.е. именно там, где формируются информационные 

потоки, существенно падает вследствие значительной избыточности поступаю-

щей информации при отсутствии средств агрегирования данных. Именно по этой 

причине, не смотря на ввод дополнительной системы АСУ, с каждым годом воз-

растает количество работников, занятых учетными функциями: на сегодняшний 

день шестую часть всех работников аппарата управления составляет учетно-

бухгалтерский персонал. 
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С появлением персональных компьютеров на «гребне микропроцессорной 

революции» происходит принципиальная модернизация идеи АСУ: от вычисли-

тельных центров и централизации управления, к распределенному вычислитель-

ному потенциалу, повышению однородности технологии обработки информации 

и децентрализации управления. Такой подход нашел свое воплощение в системах 

поддержки принятия решений (СППР) и экспертных системах (ЭС), которые ха-

рактеризуют новый этап компьютеризации технологии организационного управ-

ления по существу - этап персонализации АСУ. Системность - основной признак 

СППР и признание того, что самая мощная ЭВМ не может заменить человека. В 

данном случае речь идет о структурной человеко-машинной единице управления, 

которая оптимизируется в процессах работы: возможности ЭВМ расширяются за 

счет структуризации пользователем решаемых задач и пополнения ее базы зна-

ний, а возможности пользователя - за счет автоматизации тех задач, которые ра-

нее было нецелесообразно переносить на ЭВМ по экономическим или техниче-

ским соображениям. Становится возможным анализировать последствия различ-

ных решений и получать ответы на вопросы типа: «что будет, если...?», не тратя 

времени на трудоемкий процесс программирования. 

Важнейший аспект внедрения СППР и ЭС ⎯ рационализация повседневной 

деятельности работников управления. В результате их внедрения на нижних сту-

пенях управления существенно укрепляется весь фундамент управления, умень-

шается нагрузка на централизованные вычислительные системы и верхние ступе-

ни управления, что позволяет сосредоточить в них вопросы решения крупных 

долгосрочных стратегических задач. Естественно, что компьютерная технология 

СППР должна использовать не только персональные компьютеры, но и другие со-

временные средства обработки информации 

Концепция СППР требует пересмотра существующих подходов к управле-

нию трудовыми процессами в учреждении. По существу на базе СППР формиру-

ется новая человеко-машинная трудовая единица с квалификацией труда, его 

нормированием и оплатой. Она аккумулирует знания и умения конкретного чело-
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Первые информационные системы появились в 50-х гг. В эти годы они были 

предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на 

электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некото-

рому 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 отчетно-

сти по многим параметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное 

оборудование широкого назначения, способное обслуживать множество функций, 

а не только обрабатывать счета и считать зарплату, как было ранее. 
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3. ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого назна-

чения, условно можно представить в виде схемы, состоящей из блоков: 

•   ввод информации из внешних или внутренних источников; 

•   обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 

•   вывод информации для представления потребителям или передачи в дру-

гую систему; 

•   обратная связь — это информация, переработанная людьми данной орга-

низации для коррекции входной информации.  

 

Информационная система определяется следующими свойствами: 

•   любая информационная система может быть подвергнута анализу, по-

строена и управляема на основе общих принципов построения систем; 

•   информационная система является динамичной и развивающейся; 

•   при построении информационной системы необходимо использовать сис-

темный 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. 
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Системы класса B - это системы (подсистемы) подготовки и учета производ-

ственной деятельности предприятия. Системы класса B предназначены для вы-

полнения класса задач, требующих непосредственного участия человека для при-

нятия оперативных (тактических) решений, оказывающих влияние на ограничен-

ный круг видов деятельности или небольшой период работы предприятия. 

В некотором смысле к таким системам принято относить те, которые нахо-

дятся на уровне технологического процесса, но с технологией напрямую не связа-

ны.  

В перечень основных функций систем данного класса можно включить: 

• выполнение учетных задач, возникающих в деятельности предприятия;  

• сбор, предварительную подготовку данных, поступающих в КИС из сис-

тем класса A, и их передачу в системы класса C;  

• подготовку данных и заданий для автоматического исполнения задач сис-

темами класса A.  

Эти системы, как правило, имеют следующие характерные признаки и свой-

ства:  

• наличие взаимодействия с управляющим субъектом (персоналом), при вы-

полнении стоящих перед ними задач;  

• интерактивность обработки информации;  

• небольшой длительностью обработки данных, колеблющейся от несколь-

ких минут до несколько часов или суток;  

• наличием существенных временной и параметрической зависимостей 

(корреляций) между обрабатываемыми данными;  

• система оказывает влияние на ограниченный круг работ и видов деятель-

ности предприятия;  

• система оказывает влияние на небольшой период работы предприятия (в 

пределах от месяца до полугода);  

• наличием сопряжения с системами класса A и/или C.  
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ИС делятся на две  группы: 1) системы, имеющие самостоятельное целевое 

назначение и область применения; 2) системы,  входящие в состав любой автома-

тизированной системы  управления, они являются важнейшими компонентами 

систем автоматизированного проектирования, автоматических систем научного 

исследования, ЭИС.  

К числу ИС имеющих самостоятельное назначение: информационные поис-

ковые системы, информационные справочные системы.  

Задачи 2-й группы ИС - обеспечение конечного пользователя входной и ре-

зультатной информации в привычном для пользователя виде – обеспечение воз-

можности решения задач планирования, управления, проектирования подготовки 

производства и научных исследований по их постановке и исходным данных вне 

зависимости от сложности и наличия математических моделей этих задач в режи-

ме диалога с ЭВМ используя профессиональный опыт и принимая решение одно-

временно по множеству  критериев.  

Как правило системы 2-й группы делят на три класса систем: Интеллекту-

ально-диалоговые (вопрос/ответ), расчетно-логические (системы принятия реше-

ния), экспертные системы. 

Интел-диалог – предназначены для поиска методов решения интеллектуаль-

ных задач с применением новых информационных технологий использование БД 

и базы знаний. Системы принятия  решения – это системы которые использует 

программа, реализующая модели принятия решения в конкретных задачах, возни-

кающих  у людей в их профессиональной деятельности. Сущность задачи- выбор 

некоторого подмножества из множества альтернатив или в их упорядочивании. 

Экспертная система – система способная заменить эксперта при решении неко-

торых задач. От степени автоматизации: информационные, советующие, управ-

ляющие, самонастраивающиеся системы управления.  

Информационная система включает всю необходимую информацию для вы-

работки решений не касаясь самого существа решений, т.е. после анализа реше-

ние принимает человек.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня информационные технологии оказывают влияние не только на обра-

ботку данных, но и на способ выполнения работы людьми, на продукцию, харак-

тер конкуренции. Информация во многих организациях становится ключевым ре-

сурсом, а информационная обработка – делом стратегической важности. Боль-

шинство организаций не сможет успешно конкурировать, пока не предложит сво-

им клиентам такой уровень обслуживания, который возможен лишь при помощи 

систем, основанных на высоких технологиях. 

Информационная система управления – это система, обеспечивающая упол-

номоченный персонал данными или информацией, имеющими отношение к орга-

низации. Информационная система управления, в общем случае, состоит из четы-

рех подсистем: системы обработки транзакций, системы управленческих отчетов, 

офисной информационной системы и системы поддержки принятия решений, 

включая информационную систему руководителя, экспертную систему и искусст-

венный интеллект. 

Информационные системы используются организациями в разных целях. 

Они повышают производительность труда, помогая выполнять работу лучше, бы-

стрее и дешевле, функциональную эффективность, помогая принимать наилучшие 

решения. Информационные системы повышают качество услуг, предоставляемых 

заказчикам и клиентам, помогают создавать и улучшать продукцию. Они позво-

ляют закрепить клиентов и отдалить конкурентов, сменить основу конкуренции 

путем изменения таких составляющих, как цена, расходы, качество.  


