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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие прорывных производственных технологий производит 

ощутимые социально-экономические эффекты и имеет стратегическое 

значение для укрепления конкурентоспособности национальных экономик. 

В данной работе сопоставляются позиции России и ведущих стран 

мира в сфере передовых технологий, описываются инструменты их 

поддержки. 

Особое внимание уделено научно-промышленным консоциумам, 

создаваемым с целью поддержки перспективных разработок на 

доконкурентной стадии. 

В последние несколько лет в развитых и новых индустриальных 

странах активно обсуждается развитие перспективных производственных 

технологий (которые иногда также называют «подрывными» или 

«прорывными», подчеркивая их революционизирующее воздействие на 

структуру производства). Такое внимание неслучайно: перспективные 

технологии создают новые рынки и отрасли, способствуют росту 

производительности труда, повышению конкурентоспособности отдельных 

секторов и национальных экономик в целом. Нередко эти технологии 

выступа¬ют драйверами смены экономического уклада, так как обладают 

потенциалом качественного обновления производственных процессов, 

методов их организации и вовлеченных трудовых ресурсов. Новые 

производственные технологии могут вызвать сворачивание массовых 

производств, например, в результате пере¬хода к индивидуализации 

(кастомизации) товаров и снижения зависимости от дешевых трудовых 

ресурсов, благодаря цифровым технологиям, обеспечивающим связанность 

производственных процессов. С технической точки зрения новые 

производственные технологии ассоциируются в первую очередь с 3D- 

печатью, «Интернетом вещей», новыми материалами и робототехникой. 
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Россия заметно уступает в уровне внедрения новых производственных 

технологий развитым и некоторым развивающимся странам, однако шансы 

встроиться в общемировой тренд не упущены, и важно определить те 

экономические и технологические направления, стимулирование которых 

позволило бы стране совершить принципиальный прорыв. В этой работе мы 

анализируем опыт зарубежных стран, правительства которых активно 

занимаются продвижением новых производственных технологий. 

Методологической основой исследования стали изучение научных 

публикаций и документов государственной политики. В отличие от многих 

других работ, в данной работе делается акцент на главном назначении 

информационных систем, на их функциях и ресурсах, которые они 

используют. В послед¬ние годы стали появляться инструментальные 

средства и крупные информационные системы, в которых совместно 

используются различные информационные технологии из области баз 

данных, текстовых систем и Web. 

Так, создан ряд коммерческих СУБД, которые наряду с 

традиционными для технологий баз данных функциями управления данными 

пре-доставляют возможности текстового поиска. Простейшие возможности 

контекстного поиска обеспечивают популярные Web-браузеры. Поисковые 

машины Web используют реализованную в этой среде технологию доступа к 

информационным ресурсам вместе с технологиями текстового по¬иска. В 

новом классе СУБД, совместно используются технологии баз данных и 

технологии XML. В среде Web обеспечивается доступ к базам данных SQL 

по запросам пользователей. Создаются интегрированные системы, 

предусматривающие доступ к базам данных и к текстовым информационным 

ресурсам с использованием единого интерфейса. Одна из таких систем 

создана компанией IBM. 

   Все это и многое другое рассматривается в данной работе.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

1.1 Что такое информационная система 

 

Для обсуждения возможностей современных информационных 

систем, состояния и перспектив используемых в них информационных 

технологий необходимо прежде всего понять, что такое информационная 

система. 

Зачем нужны информационные системы. Любой разумный вид 

деятельности основывается на информации о свойствах состояния и 

поведения той части реального мира, с которой связана эта деятельность. Для 

получения такой информации во многих случаях необходимо регулярно 

через некоторые интервалы времени проводить натурне измерения 

(или наблюдения), позволяющие определять характеристики состояния 

сущностей реального мира и протекающих процессов, соответствующие 

моментам времени, когда эти измерения производятся. 

В других случаях удается воспользоваться «материализованной» 

информацией, содержащейся в различного рода бумажных документах, 

отчетах или публикациях, которые также выступают как часть реальности. 

Требуемую информацию можно извлечь из них путем своего рода «наблюден

ия». 

Однако некоторые натурные измерения или наблюдения когут 

оказатися неосуществимыми в отведенное для них время в связи с большой 

трудоемкостью, высокой стоимостью, недоступностью объекта измерения 

(наблюдения) и по другим причинам. 

Значительно сократить объем необходимых натурных измерений поз-

воляет компьютерное моделирование реальности. Если компьютерная 

модель адекватно (относительно информационных потребностей 
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пользователей) отражает состояние и динамику реальности, то многие 

необходимые сведения можно получать с помощью такой модели, избегая 

тем самым натурных измерений, с существенно меньшими затратами 

времени, а возможно, и при более низкой стоимости. Именно для поддержки 

таких моделей служит специальный класс систем обработки данных — 

автоматизированные информационные системы. Заметим, что в ряде 

публикаций их называют более привычным для современного читателя 

термином — компьютерные информационные системы. 

Определение понятия «информационная система». Автоматизи-

рованной информационной системой называется комплекс, включающий 

вычислительное и коммуникационное оборудование, программное 

обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также 

системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической 

информационной модели некоторой части реального мира для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Часть реального мира, которая моделируется информационной систе-

мой, называется ее предметной областью. 

Под динамической моделью здесь понимается изменяемость модели во 

времени. Это «живая», действующая модель, в которой отображаются 

изменения, происходящие в предметной области. Такая система должна 

обладать памятью, позволяющей ей сохранять не только сведения о текущем 

состоянии предметной области, но и в некоторых случаях предысторию. 

Поскольку модель предметной области, поддерживаемая информа-

ционной системой, материализуется в форме организованных необходимым 

образом информационных ресурсов, она называется информационной 

моделью. 

Автоматизированная информационная система не всегда 

функционирует самостоятельно. Она может входить в качестве компонента 

(подсистемы) в более сложную систему, такую, например, как система 
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управления торговой компанией, САПР или система управления 

производством. 

Информационные системы теснее почти все 10-ки и в том числе 

и сотки лет есть и употребляются на практике в форме разного 

семейства картотек и/либо коллекций картонных документов. Но в таковых 

системах отсутствует или автоматизация отделки этих. Они разрешают 

только вносить и помогать в систематизированной форме на картонних 

носителях итоги сделанных натурных измерений. 

Так как в предоставленной труде дискуссируются лиш 

автоматизированные информационные системы, то имеется системы, 

базирующиеся на применении средств вычислительной техники и 

програмного снабжения, станем  дальше спускать для краткости 

прилагательное «автоматизированная». 

Приведенное больше определение обхватывает информационные сис-

темы всех видов, в частности фактографические системы, которые 

базируются на разработках баз этих и оперируют структурированными 

данными, системы текстового розыска, оперирующие документами 

на природных языках, массовую гипермедийную информационную 

систему Интернет и др. Сообразно данной фактору в определении 

употребляется общий термин информационные ресурсы. Личными 

его вариантами считаются эти для систем баз этих, бумаги для систем 

текстового сообразноиска, HTML-странички либо XML-бумаги [ 12, 10, 17] 

для Интернет и т.д. 

Нужно, однако, заметить, что на более низких уровнях представления 

(в памяти компьютеров, при передаче по каналам связи и т.д.) ин-

формационные ресурсы независимо от их природы и формы представления 

рассматриваются как хранимые или передаваемые данные. Термин «данные» 

часто используется по отношению к информационным ресурсам любого 

рода. 
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Неимение общепризнанного определения. Принципиальный прецеден

т состоит в том, будто одного устоявшегося и общепризнанного 

определения мнения «информационная система» в истиннее время никак 

не есть, правда и навряд ли оно имеет возможность быть. Ремесло в 

том, будто в зависимости от надобности в различных вариантах 

употребляются различные точки зрения на таковой непростой продукт 

больших технологий, каким считаются инновационные информационные 

системы. Этак, спецы сообразно системному проектированию трактуют 

мнение информационная система наиболее обширно, нежели ансамбль, о 

котором идет стиль в нашем определении. При данном в состав 

информационной системы врубаются, к примеру, организационно-

методические и научно-технические бумаги. 

Трудности, связанные с нечеткостью определения 

мнения «информационная система», совсем никак не считаются так 

безопасными, как наверное могло бы появиться. К примеру, в области 

системного проектирования и стереотипов, дотрагивающихся данного 

вида деловитости [5, 6], вопросец о чет¬ком определении мнения 

информационной системы считается в особенности актуальным. От ответа на 

него находится в зависимости, в частности, будто ведь надлежит полагать 

итогом проектирования. 

Приведем определение информационной системы, взятое в одном 

из более знатных интернациональных научных журналов в осматриваемой 

области — «Information Systems», издаваемом с 1975 года большим 

британским издательством Pergamon Press. Редакционная колегія 

журнальчика описывает информационные системы как «аппаратно-

программные системы, которые поддерживают прибавления с напряженной 

отделкой этих (Data-Intensive Applications)». В данном определении 

акцентируется интерес на очень принципиальном, однако только единственн

ом нюансе информационных 
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систем. Подметим, будто прибавление информационной системы понимается 

тут как рубка над информационной системой, обеспечивающая заключение 

некого ансамбля задач в заинтересованностях какой-никакой-или сферы 

деловитости. 

Большая часть опубликованных определений информационной 

системы [7] позиционирует наверное мнение с многофункциональной точки 

зрения, а конкретно как «систему, уготованную для сбора, передачи, 

отделки, сохранения и выдачи инфы покупателям и состоящую из 

последующих главных компонентов: программное снабжение; 

информационное снабжение; тех. средства; обслуживающий персонал». 

При данном остается в стороне направление данных функций, мишень, 

для заслуги которой они исполняются. 

В различие от почти всех остальных публикаций, в приведенном 

определении делается упор на основном назначении информационных 

систем, а никак не на их функциях и ресурсах, которые они никак 

не употребляют. Помощь динамической информационной модели 

предметной области — наверное то сплошное, будто характерно хоть 

какой информационной системе самостоятельно от нрава информационных 

ресурсов, коими она оперирует, и, следственно, от информационных 

технологий, на каких она базирована. 

Конкретно таковой подъезд считается более продуктивным 

в предоставленной работе, так как хотелось бы с единичных позицій 

разглядеть тут базисные направленности технологий передовых информацио

нных систем — технологии баз этих, систем текстового розыска, технологи 

Интернет. 

Следствия общности определения. В мощь такого, 

будто широкораспространенные определения информационной системы 

формулируются лишне суммарно либо мало много, к группы 

информационных систем нередко относят почти все системы отделки этих, 
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которые никак не лишь поддерживают информационную модель предметной 

области, однако и разрешают улаживать на её базе некие классы из-задач 

управленческого, исследовательского, конструкторського либо другого  

рава. Сообразно сущности дела, таковая система дает собой теснее никак 

не информационную систему, а информационную систему 

совместно с прибавлением. В данную группу попадают, к примеру,  

этак именуемые коллективные информационные системы, которые наиболее 

природно было бы именовать системами управления корпорациями, 

либо системы планирования ресурсов компании ERP (Enterprise Resources 

Planning Systems) [9]. Конкретную рубеж меж таковыми системами и 

информационной системой в конкретном тут значении вести 

фактически нереально. 

Обстановка утежеляется ещё и тем, будто спецы в различных 

областях, никак не являясь специалистами в области информационных 

систем, нередко надеются на кажущийся подсознательно светлым значение 

мнения «информационная система» и в итоге очень свободно с ним 

обращаются, как и с иными «заезженными» определениями. 

Этак обстоит ремесло, к примеру, с термином основа этих. Нередко 

основаним этих именуют всякую совокупа этих, самостоятельно от такого, 

идет ли беседа в контексте технологий баз этих. 

Грань меж системой базы этих и прибавлением. Личным случаем 

указанной больше терминологической трудности считается вопросец о 

границе меж системой базы этих и её прибавлением. 

Обычно система базы этих понимается как СУБД с управляемой 

ею основанием этих, может быть, теснее заполненной. В неких никак 

не совсем нередких вариантах система базы этих посещает 

самонеобходимой. Многофункциональные способности пользовательских 

интерфейсов СУБД готовы впоєне воздавать информационные 

необходимости юзеров. 
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Но во почти всех вариантах ремесло обстоит совершенно никак не этак, 

и нужно творить прибавление. Прибавление системы базы этих, 

в согласовании с приведенням больше значеним прибавления 

информационной системы, наверное рубка над системой базы этих, 

представляющая собой ансамбль средств прикладного програмного 

снабжения, кой работает для решения каких-либо задач на основе этой 

системы.  

Приложение с помощью интерфейсов прикладного программирования 

(Application Programming Interface, API) СУБД получает доступ к базе 

данных и использует содержащиеся в ней данные для решения необходимых 

пользователям задач. 

Таким образом, прикладная система, основанная на технологиях баз 

данных, представляет собой совокупность системы базы данных и прило-

жения. Граница между ними четко определена — это интерфейсы при-

кладного программирования СУБД. 

Но ситуация изменилась во второй половине 90-х годов, когда SQL-

серверы баз данных стали обеспечивать некоторые возможности интеграции 

приложения и системы базы данных с помощью триггеров, хранимых 

процедур и внешних программ. Появилась, таким образом, возможность 

встраивать различные процедурные элементы приложения в систему базы 

данных. Соответствующие дополнения были приняты к стандарту языка 

SQL. Но в ситуации, когда приложение включает такие интегрированные 

компоненты, четкой границы между ним и системой базы данных уже не 

существует. 

Ресурсы информационных систем. Информационные 

системы употребляют ресурсы нескольких категорий — средства 

вычислительной техники, системное и прикладное программное снабжение, 

ин-формационные, лингвистические и человечные ресурсы. Не 

считая такого, желая о данном никак 
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не рассказывается в узнаваемых определениях автоматизированных 

информационных систем, однако предполагается как само собой 

разумеющееся, для функционирования системы нужны и остальные ресурсы 

— здания, их техническое оборудование, различная оргтехника, 

электроснабжение и т.д. В данной книжке они никак не рассматриваются, так 

как никак не имеют конкретного дела к информационны м технологиям. 

Информационные системы могут базироваться на различных аппа-

ратных платформах — персональных компьютерах, мейнфреймах, 

суперкомпьютерах и других вычислительных системах. Они могут ис-

пользовать отдельные компьютеры или вычислительные системы либо 

вычислительные сети различного масштаба — от локальной до глобальной 

сети. В информационных системах могут использоваться наряду с 

универсальными также и специализированные компьютеры, например так 

называемые машины баз данных, аппаратным путем реализующие некоторые 

функции реляционной алгебры. 

Коммуникационное оборудование в информационных системах 

обеспечивает взаимодействие компонентов распределенных систем, на-

пример обмен данными между компьютерами сети, а также удаленный 

доступ пользователей к ресурсам системы. К числу коммуникационных 

ресурсов относятся выделенные или коммутируемые проводные и бес-

проводные каналы связи, различное сетевое оборудование, а также 

устройства приема-передачи информации, например телефонные или 

радиомодемы, антенные устройства. 

Системное программное обеспечение включает операционные сис-

темы для используемых аппаратных платформ, различные операционные 

оболочки, повышающие уровень пользовательского интерфейса, системы 

программирования, разнообразные системные тесты, служебные программы 

для поддержки деятельности системного администратора и для других целей, 

сетевое программное обеспечение. 
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Информационные системы используют также разнообразное при-

кладное программное обеспечение, типовое и специализированное. 

Типовое прикладное программное обеспечение ориентировано на 

классы задач. Оно может настраиваться на конкретный случай использова-

ния. Чаще всего в качестве таких средств используются коммерческие про-

граммные продукты: СУБД общего назначения, Web-серверы, системы текс-

тового поиска (их по традиции часто называют информационно-поисковыми 

системами), системы управления документами, текстовые процессоры, кон-

верторы данных, программы распознавания текста и речи, системы элект-

ронных таблиц, генераторы отчетов для систем баз данных и др. 

Специализированное прикладное программное обеспечение создается 

для конкретной информационной системы или для класса систем, имеющих 

некоторое узкое назначение. Например, в корпоративной информационной 

системе это могут быть программы, предназначенные для поддержки каких-

либо конкретных бизнес-процессов. 

Прикладное программное обеспечение информационных систем мо-

жет относиться к стадии разработки или к стадии исполнения. Оно может 

быть общего назначения или ориентированным на конкретную предметную 

область. Наконец, программное обеспечение может быть ориентированным 

на конкретную аппаратную платформу или мобильным. 

Лингвистические ресурсы информационных систем служат для: 

- представления информационных ресурсов в системе; 

- описания их свойств и свойств окружающей среды, позволяющего 

системе адекватно интерпретировать поддерживаемые информационные 

ресурсы; 

- обеспечения взаимодействия пользователей с системой. 

В общем случае к числу лингвистических ресурсов относятся те или 

иные естественные или искусственные языки, а также средства их лин-
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гвистической поддержки — словари лексики естественных языков, те-

заурусы предметной области, переводные словари и др. 

Надлежит подметить, будто тезаурусы сражаются в информативных п

орядках двойную значимость. С масти сторонки, наверне лекарство 

языковедческой помощи применяемого в порядку природного слога. 

Потому дьявол обязан существовать отнесен к группы языковедческих 

ресурсов. Совместно с тем вот макротезариус употребляется 

будто отрывок про интерпретации семантики поддерживаемых в порядку 

бумаг, презентованых в природном слоге. В взаимосвязи с сиим резонно еще 

полагать макротезариус информативным ресурсом порядка. 

Применяемый в определенных вариантах комплект языковедческих ре

сурсов порядка находится в зависимости с притязаний, предъявляемых к ней. 

Информационные ресурсы системы составляют главный компонент 

модели предметной области, которую система поддерживает. Они являются 

вместе с тем «сырьем» и «конечным продуктом» работы информационной 

системы. Конкретный вид информационных ресурсов зависит от характера 

системы. 

Важно заметить, что в любой информационной системе поддержива-

ется две категории информационных ресурсов. Ресурсы первой категории 

непосредственно используются конечными пользователями системы. 

Ресурсы второй категории можно было бы назвать метаресурсами. 

Описывая свойства ресурсов первой категории, они позволяют системе 

корректно оперировать ими. Как уже отмечалось, ресурсы первой категории 

часто называют данными независимо от среды их представления 

(изображения, текстовые документы, аудиозаписи и т.д.), а метаресурсы — 

метаданными. 

Используя эту терминологию, можно сказать, что метаданные — это 

данные о данных. Однако фактически метаданные могут описывать свойства 

не только собственно данных, но и информационной системы в целом, 
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отдельных ее механизмов и их функций, других ее ресурсов, поддерживае-

мых технологий, пользователей и т.д. Конкретные функции метаданных и их 

состав в значительной мере зависят от специфики рассматриваемой системы 

и характера конкретных информационных ресурсов. 

Уместно вспомнить, что данные в информационной системе представ-

ляют собой некоторую абстрактную модель реальности. Рассматривая 

соотношение между данными и метаданными, можно сказать, что 

метаданные — это данные более высокого уровня абстракции по отношению 

к описываемым ими данным. 

В неких вариантах метаданные сами считаются предметом энтузиазма 

юзеров, разрабов системы либо её изыскателей, становясь тем наиболее 

долею имитируемой действительности. Обрисовывающие их метаданные 

природно именовать метаметаданными. Сходственного семейства иерархия 

абстракций имеет возможность обладать хоть какое количество значений. 

В таковых вариантах имеет возможность идти стиль никак не лишь о 

моделях действительности, однако и о метамоделях, метаметамоделях и т.д. 

Одним из образцов ситуации, в каком месте приходится обладать ремесло с 

метаметамоделями, имеют все шансы работать спецификации эталона CWM 

представления метаданных хранилищ этих, кой был 

изобретен консорциумом OMG [10]. 

Нужная ступень формализованности представления метаданных в 

информационной системе находится в зависимости от нрава их применения. 

Метаданные, уготованные для компьютерного применения, представляются 

в формализованном облике. Ежели ведь они предусмотрены для юзеров, 

то почаще только представляются на природном языке. 

Вернемся сейчас к информационным ресурсам информационных 

систем разных классов. 

В системах, основанных на разработках баз этих, поддерживаются 

структурированные эти, санкционированные в облике таблиц либо каких-
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или других текстур этих. К информационным ресурсам систем 

баз этих относятся еще и схемы баз этих. В таковых системах они относятся 

к группы метаданных. 

В текстовых системах информационные ресурсы включают коллекции 

документов, представленных на природных языках. Наверное 

информационные ресурсы для окончательных юзеров. Не считая такого, 

поддерживаются метаданные — тезаурусы, спецификации онтологий 

(которые считаются информационными ресурсами, используемыми 

лично системой). 

Пользовательские информационные ресурсы в Интернет —

 наверное странички Интернет-страниц, ресурсы «укрытого» Интернет — 

базы этих, а еще разные легкодоступные юзерам Интернет-бумаги, 

выставленные в выкройка тах, хороших от HTML. 

В Интернет новоиспеченого поколения к информационным 

ресурсам, не считая такого, относятся никак не лиш выставленные на 

Интернет веб сайтах XML-документов, однако и разные метаданные. 

Они обрисовывают схемы XML-документов, их семантику, онтологии. 

Юзеры информационной системы. Принципиально более точно 

определить, как трактуется мнение юзер в данной труде. В контексте 

рассмотрения технологий информационных систем целенаправлено 

некоторое количество увеличить трактовку мнения «юзер». 

До этого только к количеству юзеров информационных систем 

относятся спецы в предметной области системы, для ублажения 

информационных необходимостей каких система формируется. Юзеров 

данной группы именуют окончательными юзерами. 

Станем полагать, будто юзерами системы считаются никак не лиш 

окончательные юзеры, однако и программные средства прибавлений, 

применяющие информационные ресурсы предоставленной информационной 

системы для решения личных задач. 
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В некоторых информационных системах контингент пользователей не 

зафиксирован. Информационные ресурсы таких систем свободно пре-

доставляются любому пользователю. В других системах для того, чтобы 

стать пользователем, необходимо получить от системного администратора 

требуемые полномочия доступа к системе, а иногда и к некоторым ее 

информационным ресурсам. 

О «специализированных информационных системах». Завершая раз-

говор о терминологии, нужно обратить внимание еще на один момент. Во 

многих публикациях употребляется словосочетание специализированная 

информационная система. Из нашего определения информационной 

системы следует, что универсальных информационных систем не бывает. 

Каждая из них существует в единственном числе, ее тиражирование 

бессмысленно, поскольку такая система моделирует конкретную предметную 

область, поддерживает характеризующие ее свойства информационные 

ресурсы, которые ассоциированы с конкретными моментами или периодами 

времени. Поэтому специализированной является каждая информационная 

система. Что же касается термина «специализированная информационная 

система», то он не просто бесполезен, он дезориентирует, наводя на мысль о 

существовании универсальных информационных систем, что не 

соответствует действительности. 
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1.2 Функции информационных систем 

 

Рассмотрим теперь функции, которые должны выполнять информаци-

онные системы для решения стоящих перед ними задач, связанных с 

поддержкой динамической информационной модели предметной области и с 

удовлетворением информационных потребностей ее пользователей. 

К числу этих функций относятся сбор и регистрации 

информационных ресурсов, их хранение, обработка, актуализация, 

обеспечивающая актуализацию поддерживаемой информационной модели 

предметной области (для простоты здесь рассматривается только статическая 

часть модели), а также обработка запросов пользователей. 

Сбор и регистрация информационных ресурсов. Эти функции 

обеспечивают «фотографирование» предметной области, формирование и 

поддержку на этой основе модели предметной области экстенсионального 

уровня. 

Для выполнения этих функций проводятся работы как вне програм-

мно-аппаратного комплекса системы (в [3] он называется комплексом 

средств автоматизации), так и непосредственно в его среде. Способы 

реализации указанных функций зависят от характера используемых 

источников информации, в качестве которых могут служить: сущности и 

процессы в предметной области системы, различного рода автоматизиро-

ванные технические системы, другие информационные системы, всевозмож- 

ныеданные на бумажных или электронных носителях и т.п. 

Функции сбора и регистрации информационных ресурсов могут сов-

мещаться во времени или выполняться последовательно. Возможны раз-

личные варианты их осуществления, например: 

 путем излечений (наблюдений) фактов в реальном мире и ввода дан-

ных в систему вручную с помощью клавиатуры и/или каких-либо ма-

нипуляторов; 
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 полуавтоматически путем ввода в компьютер с некоторых носителей 

и в случае необходимости их оцифровки (например, при использовании 

текстов на бумажных носителях или аналоговых аудиозаписей); 

 автоматически с помощью различного рода датчиков или обмена 

данными с другими автоматизированными системами. 

С этими функциями механизмов информационных систем и их персо-

нала связана необходимость решения ряда сопутствующих задач, таких как 

очистка, верификация, сжатие данных, конвертирование их из одного 

формата в другой и т.д. 

Очистка данных — необходимая стадия предварительной обработки 

данных и подготовки их к загрузке в систему, особенно в случаях, когда 

используется несколько источников данных. Обычно она включает про-

цедуры фильтрации данных, верификации, обеспечения логической це-

лостности, устранения несогласованности, избыточности и различных 

ошибок, восполнения пропусков, а также другие процедуры, направленные 

на улучшение качества данных. Задачи перечисленных процедур в некоторой 

мере пересекаются. 

В результате фильтрации производится отбор нужных данных из 

множества имеющихся в распоряжении. Верификация данных обеспечивает 

достоверность и логическую целостность данных. Проверка достоверности 

данных — это содержательная процедура, которая позволяет установить, 

адекватно ли характеризуют состояние предметной области собранные для 

ввода в информационную систему информационные ресурсы. Эта процедура, 

к сожалению, не может быть в полной мере формализована. Поэтому она в 

значительной мере возлагается на системный персонал и привлекаемых к 

этой работе экспертов. В системах баз данных за достоверность данных 

ответственен администратор данных. Проверка логической целостности 

данных может осуществляться на стадии предварительной их обработки, а 

также непосредственно при вводе в систему. Для этих целей в системах баз 
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данных могут, в частности, использоваться механизмы СУБД, специально 

предназначенные для проверки ограничений целостности, которые были 

объявлены в схеме базы данных. Такая проверка осуществляется при 

обновлении состояния базы данных. Проверку целостности XML-документов 

может выполнять Web-браузер при условии, если для этого документа задано 

описание типа документов (DTD). Выбор конкретных методов обеспечения 

верификации данных зависит от характера их источников, качества данных, 

видов ограничений целостности и т.п. 

В некоторых информационных системах информационные ресурсы 

хранятся в сжатом виде. Сжатие данных осуществляется с целью ми-

нимизации ресурсов памяти, необходимых для их хранения, а также для 

снижения затрат на передачу данных по коммуникационным каналам. Такой 

подход часто используется в различных репозиториях информационных 

ресурсов с файловой организацией среды хранения. Механизмы среды 

хранения данных некоторых СУБД включают встроенные средства, 

обеспечивающие сжатие отдельных значений данных, кортежей, доменов 

значений атрибутов и т.д., сжатие индексных файлов, резервных копий базы 

данных. Для рационального использования ресурсов памяти в некоторых 

классах систем, например в системах управления документами, документы 

подразделяются на активные и архивные. Хранение архивных документов 

осуществляется в сжатых форматах. 

Конвертирование данных при вводе в систему используется для 

преобразования данных из одного формата в другой, допускающий авто-

матизированный импорт их в информационную систему. Конвертирование 

данных часто необходимо в случаях, когда источником данных является 

некоторая другая система. 

Хранение информационных ресурсов. Эта функция информационных 

систем связана с необходимостью управления двумя видами ресурсов — 

ресурсами хранимых данных и ресурсами памяти. Требования к этим 
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функциям различаются в разных классах информационных систем. 

Рассмотрим, каким же образом организованы хранение информационных 

ресурсов и доступ к ним в наиболее распространенных классах 

информационных систем. 

В системах текстового розыска любой акт сберегается традиционно в 

единичном файле. Доступ к документам исполняется с поддержкою текстур 

этих, именуемых индексами. Индексы в системах текстового розыска 

разрешают предопределять адресок размещения подходящего файла сообраз

но этак именуемым индексирующим свойствам хранящегося в нем акта —

 сообразно значениям каких-или атрибутов, ассоциированных с актом, 

сообразно присутствующим в нем словам либо сочетаниям слов и т.п. 

При данном штукой доступа считается целый акт. Управление памятью 

исполняется в таковых системах средствами составляющая операционной 

системы компа, именуемого файловой системой либо системой управления 

файлами. Индексы документов в системах текстового сообразно¬иска 

организуются в облике этак именуемых инвертированных списков.  

Для всякого смысла индексирующего характеристики документов 

в таковых индексах поддерживаются адреса либо личные номера файлов, их 

содержащих. 

Файловая организация сохранения информационных ресурсов 

употребляется еще в работающей версии Интернет, основанной на 

разработках HTML. Тут любая HTML-страничка представлена в едином 

случае в облике совокупы файлов. Основной из их — наверне главной 

структурообразующий файл предоставленной странички. Он владеет формат 

HTML. Не считая такого, в отдельных файлах представлены 

интегрированные изображения и остальные составляющие странички, на 

которые есть гиперссылки в её основном файле. Доступ к страничкам 

Интернет исполняется конкретно сообразно их неповторимым «адресам» 

в Интернет, именуемым URL (Universal Resource Locator) 
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[10], или с внедрением навигации сообразно ссылкам. Штукой доступа тут сч

итается абсолютная страничка Интернет, желая при навигации еще 

одна ссылка имеет возможность ориентировать лишь на отрывок странички.  

Функции управления ресурсами памяти, служащими 

для сохранения ресурсов Интернет, возлагаются на операционные системы 

тех компов козни, которые содержат применяемые странички. 

Необходимо увидеть, будто в взаимосвязи с активным подъемом размеров ин

формационных ресурсов Интернет навигацкий доступ к необходимым 

ресурсам стал малоэффективным. Юзерам Интернет традиционно 

понятно только ограниченное численность URL интересующих их страничек 

Интернет. Потому он в сравнимо маленьком количестве случаев имеет 

возможность пользоваться прямым доступом к информационным 

ресурсам Интернет. 

Вот отчего стали формироваться прибавления Интернет, именуемые п

оисковыми машинками. Поисковая машинка с некой периодичностью 

просматривает странички прикрепленной из-за ней категории Интернет-

страниц и сооружает или актуализирует полнотекстовые индексы 

для данных страничек.  

На данной базе исполняется переработка пользовательских запросив 

этак, как наверное делается в системах текстового розыска.  

Наиболее узкую компанию имеют машины управления сбережением этих и м

естом памяти в информационных системах, основанных 

на разработках баз этих. Предпосылки содержатся в том, будто в сис¬темах 

баз этих употребляются наиболее трудные текстуры этих, потребуется сущес

твенно наиболее небольшая зернистость доступа к ресурсам, наиболее 

активный нрав имеют хранимые эти. 

Управление хранимыми данными в системах баз этих 

подключает помощь текстуры хранимых этих, их расположение в месте 

памяти, помощь физиологической единства и снабжение отличного доступа к 
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ним. Почаще только употребляются непосредственный и логический доступ 

к единицам информационных ресурсов в каком-или явенном распорядке. 

Непосредственный доступ исполняется сообразно знаменитым значениям не

ких параметров (ключей) единиц информационных ресурсов. Для 

данной цели употребляются запасные хранимые текстуры этих, 

обеспечивающие отражение ключей в адреса размещения 

соответственных единиц информационных ресурсов, к примеру 

строчек таблиц в реляционных базах этих. 

Почаще только в качестве таковых запасных текстур потребляються 

отлично санкционированные индексы и хеш-таблицы [15, 19]. 

Индексные структуры, организованные в виде деревьев специальных 

видов, обеспечивают быстрый поиск с помощью навигации в этих деревьях 

по коротким цепочкам указателей и, возможно, ограниченного перебора. 

Существует большое многообразие способов построения индексов. 

Хеш-таблицы, в отличие от индексов, обеспечивают определение ад-

реса размещения искомой (или размещаемой) единицы информационных 

ресурсов не путем навигации в индексной структуре, а с помощью 

вычисления некоторой функции отображения ключа в адрес. Значения этой 

функции представляют собой случайные числа, равномерно распределенные 

в заданном интервале, которые используются как номера участков во 

внешней памяти или строктаблицы хеширования, содержащих 

соответствующие единицы информационных ресурсов или их адреса. 

Индексные структуры поддерживают доступ к хранимым единицам 

информационных ресурсов в порядке соответствующих им ключей. Простая 

техника хеширования таких возможностей не предоставляет. Для этих целей 

применяют усовершенствованные методы хеширования. 

Последовательный доступ к хранимым единицам информационных 

ресурсов осуществляется в порядке их физического размещения либо по зна-

чениям некоторых содержащихся в них или ассоциированных с ними иден-
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тификаторов (ключей). В последнем случае для поддержки необходимой 

упорядоченности обычно используют индексы по заданным ключам. 

Нужно заметить, что в унаследованных СУБД, основанных на гра-

фовых моделях данных, использовался также и навигационный доступ к 

хранимым данным. 

Управление ресурсами памяти в СУБД включает такие операции, как 

учет свободного пространства памяти, выделение пространства для 

размещения новых вводимых в систему информационных ресурсов, так 

называемая сборка мусора — возвращение освободившегося пространства 

памяти в пул свободного пространства для повторного его использования. 

Необходимо именовать тут еще операцию реорганизации среды сохранения 

базы этих.  

В результате выполнения предоставленной операции изменяется раз

мещение хранимых данных в месте памяти системы таким образом, 

чтобы стало потенциальным более эффективное введение ресурсов свободно

й памяти, а ещё чтобы убавить время доступа к часто используемым 

хранимым сиим и т.п. 

Сознательно узреть, как будто способы размещения 

информационных ресурсов в месте памяти системы и способы доступа к 

ним тесно объединены. 

Среда хранения в системах баз данных ещё базируется на файловой 

организации. Однако над файловой системой надстраиваются машинки, 

обеспечивающие более тонкие методы управления данными в 

определениях долей содержания файлов. Штукой доступа здесь говорят, 

как уже подмечалось, никоим образом никак не файл или порция файла, 

предусмотренная в файловой системе, а порции информационных ресурсов 

с ещё более маленький гранулярностью. 

Актуализация информационных ресурсов. В согласовании с 

приведенным больше значением предназначение информационной системы 
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состоит в помощи динамической информационной модели её предметной 

области. Для такого чтоб данная модель была фактически нужной, 

нужно вовремя и правильно показывать в ней конфигурации состояния 

предметной области. Потребуется актуализировать модель. Для данной цели 

необходимо актуализировать информационные ресурсы системы. 

Актуализация информационных ресурсов системы содержится в приведении 

их в соотношение текущему состоянию предметной области системы. В 

реляционных системах баз этих данная задачка объединяется к подключению 

и удалению строчек в таблицах базы этих, обновлению значений столбцов 

в неких строчках. В вариантах, как скоро меняется конструкция предметной 

области системы, актуализация информационных ресурсов содержится в 

изменении схемы базы этих — прибавлении либо удалении столбцов 

таблиц, имеющихся в складе этих, к творению 

новейших и удалению имеющихся таблиц и т.д. 

В системах текстового розыска актуализация информационных 

ресурсов почаще только исполняется методом ввода в систему новейших 

либо удаления имеющихся документов. 

При актуализации Интернет-интернет-сайта в состав его ресурсов 

врубаются однако-вые либо удаляются имеющиеся странички, 

видоизменяются гипер-гиперссылки, связывающие странички 

предоставленного интернет-сайта и, может быть, странички остальных 

страниц, редактируется оглавление имеющихся страничек. 

Из приведенных образцов несложно созидать, будто  конфигураций, 

происходящих в предметной области и имитируемых в информационной 

системе, имеет возможность существовать разным.  

В одних вариантах меняются смысла параметров принадлежащих ей 

сущностей и взаимосвязей. В наиболее трудных вариантах меняются 

конструкция предметной области либо её поведенческие характеристики. 

Поэтому, различную природу имеют и процессы актуализации 
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информационных ресурсов. Этак, в системах баз этих 

в вариантах главного семейства меняются смысла этих, а при конфигурациях 

текстуры предметной области меняется методика базы этих. 

Применяя раньше введенные определения, разрешено заявить, будто 

актуализация модели предметной области, поддерживаемой 

информационной системой, имеет возможность дотрагиваться как 

интенсионального, этак и экстенсионального представления предметной 

области в системе. 

Актуализация информационных ресурсов в информационных 

системах делается дискретно, чрез конкретные интервалы медли. Потому аде

кватность состояния модели предметной области и её состояния 

в действительности гарантируется с мимолетным лагом, размер которого оди

накова длительности отмеченных промежутков. Размер лага имеет 

возможность переменяться для различных систем в достаточно  

широком спектре медли и находится в зависимости от назначения системы 

и необыкновенностей её предметной области. В информационных системах, 

входящих в состав систем управления трудными техническими объектами, к 

примеру в системе управления космическими полетами, лаг измеряется в 

миллисекундах. В корпоративных информационных системах он имеет 

возможность сочинять минутки и часы.  

В неких исследовательских финансовых системах вероятен лаг, сочи

няющий дни, месяцы, кварталы и годы. 

Для такого чтоб информационная система подходила собственному 

назначению, принципиально блюсти поставленный для нее регламент 

актуализации информационных ресурсов. 

Обработка информационных ресурсов. Некоторые информационные 

системы способны предоставлять пользователям только информационные ре-

сурсы, ранее введенные в систему и хранящиеся в ней без какой-либо 

трансформации. Такая ситуация чаще всего встречается в системах текс-
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тового поиска, которые выдают пользователю документы, удовлетворяющие 

условиям запроса. В то же время системы баз данных способны 

продуцировать данные, производные от ранее введенных в систему и 

хранимых в базе данных. Достаточно упомянуть весьма развитое средство, 

предусмотренное для этих целей в реляционных СУБД, — механизм 

поддержки представлений данных (View). Продуцирование производных 

данных обеспечивается также в Web-сайтах с динамической генерацией 

страниц. Существуют текстовые информационные системы, позволяющие 

генерировать для хранимых документов их рефераты. 

Вероятность обработки информационных ресурсов, поддерживаемых 

в информационных системах, учтена в приведенном раньше определении 

информационной системы. Она учитывается и в российском эталоне 

терминологии сообразно автоматизированным системам [3]. При данном 

нрав и оглавление обеспечиваемой информационными системами отделки 

представленных в их информационных ресурсов никак не устанавливается 

и никак не регламентируется для такого, чтоб определение имело 

довольно совместный нрав и дозволяло бы обхватить представительное 

очень много систем. 

Но сторонним результатом таковой общности определения считается 

приписывание к данной группы бессчетных систем отделки этих, владеющих

 «памятью» и имеющих некое довольно верно воплощенное прикладное 

активное предназначение, выходящее из-за рамки конкретного назначения 

информационных систем. Есть информационные системы, никак не лишь без 

помощи других функционирующие, однако и входящие в качестве 

многофункционального составляющая в разные наиболее трудные системы. 

Образцами имеют все шансы работать системы управления большими 

компаниями, которые решают огромные ансамбли задач, связанных 

с снабжением жизнедеятельности фирм. Эти системы употребляют информа

ционную систему как составную дробь. Однако совместно с тем они 
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включают и большие многофункциональные составляющие, использующие 

информационные ресурсы информационной системы для 

решения специфичных задач системы — счетоводный учет, переработка 

заявок, управление запасами, планирование изготовления и т.п. 

Квалификация данных систем как корпоративных информационных 

систем видется неубедительной. Практически мы владеем тут ремесло с соед

инением информационной системы и её прибавления. Эту объединенную 

систему из-за психологическим барьером принято именовать Management 

Information System (MIS) — управленческой информационной системой. 

Необходимо увидеть, будто переработка информационных ресурсов в 

информационных системах никак не объединяется только к продуцированию 

производной инфы. Переработка исполняется и для исполнения ряда 

системных функций, к примеру для испытания ограничений единства, 

для сообразноиска в индексах, словарях и т.п. 

Предоставление информационных ресурсов юзерам. Помощь в 

информационной системе информационных ресурсов, дозволяющих 

формовать положение и поведение предметной области, естественно 

ведь, никак не считается самоцелью. Наверное делается для ублажения 

информационных необходимостей юзеров. 

Предоставление информационных ресурсов пользователям информа-

ционной системы может осуществляться с помощью pull-технологий и/или 

push-тех пологий. 

В первом случае предполагается, что инициатором предоставления 

информационных ресурсов является пользователь, а во втором — сама 

система, в соответствии с определенным регламентом и для определенного 

круга пользователей. 

Для предоставления информационных ресурсов по инициативе поль-

зователя в информационной системе предусматриваются пользовательские 

интерфейсы — средства взаимодействия пользователей с системой. Характер 
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пользовательских интерфейсов и их функции зависят от категории 

пользователей системы. 

Пользовательский интерфейс в общем случае включает интерфейсные 

технические средства, язык или языки интерфейса, программные средства, 

поддерживающие функционирование интерфейсного оборудования и языков 

интерфейса. 

Предполагается, что существует две категории пользователей 

информационных систем: 

- конечные пользователи — специалисты в предметной области сис-

темы, обычно осуществляющие доступ к ее информационным ресурсам в 

интерактивном режиме; 

- прикладные программы, использующие информационные ресурсы 

данной системы и являющиеся компонентами какого-либо ее приложения. 

Технические средства интерфейса конечного пользователя могут 

включать периферийное оборудование ввода-вывода компьютера 

(клавиатура, мышь или другие манипуляторы, средства виртуальной 

реальности), монитор и другие средства воспроизведения информации, а 

также иные устройства. Программы, обеспечивающие их функционирование, 

входят в состав операционной системы или разрабатываются специально 

поставщиком соответствующего оборудования. Это могут быть, например, 

драйверы для устройств такого рода. 

Технические средства интерфейса пользователей — компонентов при-

кладного программного обеспечения — могут включать коммуникационные 

ресурсы данной информационной системы, обеспечивающие теле-

коммуникационный доступ к ней. 

В простейшем случае информационные потребности конечных поль-

зователей регламентированы, известен их перечень. Иногда они зависят от 

каких-либо параметров, например даты, названия продукта, фамилии 

покупателя. Таких пользователей способен удовлетворить так называемый 
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«кнопочный» интерфейс. Каждому виду запросов в таком интерфейсе 

соответствует некоторая клавиша клавиатуры или альтернатива 

показываемого на экране меню. Нажатие соответствующей клавиши или 

выбор нужной альтернативы в меню приводит к выдаче пользователю 

интересующих его информационных ресурсов. 

В большинстве случаев, однако, информационные потребности ко-

нечных пользователей имеют нерегламентированный характер. Поэтому 

интерфейс конечного пользователя в системе с такими возможностями 

должен включать какой-либо язык запросов. 

Для взаимодействия конечных пользователей с информационной сис-

темой с помощью языков запросов служат два вида пользовательских 

интерфейсов: 

- интерфейсы командной строки; 

- интерфейсы, основанные на языках четвертого поколения (4GL, 4th 

Generation Language). 

В первом случае для ввода сообщений и команд в систему служит 

язык запросов, имеющий свой алфавит и синтаксические правила для конс-

труирования из его символов правильных команд или операторов. В качестве 

языков запросов используются естественные и искусственные языки. 

Естественные языки запросов обычно используются в системах 

текстового поиска и в поисковых машинах действующей версии Web. 

Некоторые такие системы имеют мультиязыковой интерфейс — запросы 

могут формулироваться на одном из естественных языков из заданного 

набора. 

Искусственные языки запросов применяются в системах, основанных 

на технологиях баз данных, а также в Web нового поколения и его 

приложениях. В настоящее время, как правило, используются непроцедурные 

декларативные языки запросов. 
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Языки четвертого поколения не являются языками в привычном 

смысле. Это пользовательские интерфейсы, которые обеспечивают ввод в 

систему сообщений с помощью выбора подходящих альтернатив в меню, 

ввода параметров через окна экранных форм, применения различных 

возможностей графического пользовательского интерфейса. Термин «язык 

четвертого поколения» был предложен американским специалистом по 

системам обработки данных Джеймсом Мартином (James Martin). 

Пользователи системы — компоненты прикладного программного 

обеспечения — осуществляют доступ к ресурсам данной системы с помощью 

интерфейсов прикладного программирования (API, Application Programming 

Interface). Средства таких интерфейсов можно применять только в 

программах, создаваемых с помощью систем программирования, на которые 

эти интерфейсы рассчитаны. 

Доступ пользователей к ресурсам системы возможен только в преде-

лах предоставленных им полномочий, которые обычно проверяются сис-

темными механизмами при попытках доступа. Наделение пользователей 

необходимыми полномочиями — функция системного администратора. 

Некоторые системы предоставляют свободный доступ к определенным 

ресурсам. Так, например, обстоит дело со многими Web-сайтами. 

Рассмотрим теперь случай использования push-технологии ЛАЯ пре-

доставления информационных ресурсов пользователям. Такая технология 

широко применяется в последние годы для распространения различного рода 

информации среди пользователей Internet. С этой целью стандартное 

сообщение рассылается по списку рассылки всем пользователям, в нем 

зарегистрированным. По этому принципу функционируют многочисленные 

телеконференции в Internet. Таким же образом организовано 

информирование пользователей некоторых электронных библиотек о 

поступлении новых документов в библиотеку. Однако, к сожалению, 

регистрация в списке рассылки осуществляется не всегда с учетом согласия 
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пользователя. Одним из прибыльных сфер бизнеса в Internet стало 

коллекционирование действующих адресов пользователей сети. Базы 

данных, содержащие миллионы адресов, поставляются всем желающим за 

скромную плату. Такие базы данных охотно приобретаются не-

добросовестными рекламными службами коммерческих компаний, которые 

используют их для бездумной рассылки своей рекламы. Это привело к 

огромному росту трафика в Internet, к резкому снижению удельного веса 

полезной информации в потоках передаваемых в Internet сообщений. 

Другие функции. Выше были рассмотрены основные функции ин-

формационной системы, видимые пользователю. Однако они не ис-

черпывают всех существенных ее функций. Ряд из них возлагается на 

персонал системы и на ее программное обеспечение. К ним, в частности, 

относятся: 

- управление распределенными информационными ресурсами, напри-

мер фрагментация баз данных, тиражирование данных, синхронизация 

копий; 

- защита физической целостности информационных ресурсов и их 

восстановление при разрушениях; 

- обеспечение информационной безопасности в системе; 

- управление метаданными; 

- администрирование информационными ресурсами; 

- обеспечение адаптации системы к изменениям требований к ней и к 

изменениям в предметной области. 
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1.3 Разновидности информационных систем 

 

Существует большое разнообразие информационных систем. Это не 

случайно. Современная информационная система является сложным 

наукоемким изделием, обладающим большим набором важных для ее 

использования характеристик. Каждая из них может иметь множество 

значений. Составить достаточно полный список характеристик, значимых 

для оценки современных информационных систем, было бы довольно 

сложно. 

Многофункциональные способности систем, различающихся одной 

либо несколькими таковыми чертами, имеют все шансы существовать сов 

сем различными. Потому спецификация списка черт, коими обязана владеть 

какая-или творимая информационная система, считается принципиальной 

долею проектной документации, значимым образом оказывающей большое 

влияние никак не лишь на характеристики творимой системы, однако и на 

процесс её исследования. 

В данном разделе для картинке широты спосібностей передових 

информационных систем в отсутствии жалобе на полноту представлен никак 

не-великий отрывчатый комплект принципиальных научно-технических черт 

информационных систем, сопровождающихся короткими комментами. 

Любой вещество данного перечня имеет возможность существовать положен 

в базу классификации информационных систем. 

Предметная область системы. Информационные системы 

используются в истиннее время во почти всех областях деловитости. 

Особенность определенной предметной области значительно воздействует 

на запросы к системе. К примеру, к информационной системе, используемой 

в управлении большой фирмой либо в силуэте управления трудной тех. 

системы настоящего медли, обязаны предъявляться несравнимо иболее 

высочайшие 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
09.04.01.2016.031.ПЗ 

запросы сообразно обеспечиванию прочности функционирования, нежели, к 

примеру, к системе, используемой в учебном процессе. 

Разряд поддерживаемых информационных ресурсов. 

Иной принципиальной чертой информационной системы считается разряд 

поддерживаемых информационных ресурсов. От него значимым образом 

находится в зависимости отбор базисных информационных технологий 

для исследования информационной системы. Вправду, в случае применения 

структурированных этих система станет выстраиваться на базе технологий 

баз этих. Ежели система обязана делать документами на природных языках, 

то в зависимости от притязаний к ней имеют все шансы использоваться 

гипертекстовые технологии Интернет, технологии текстового розыска, 

технологии баз этих и т.д. При надобности помощи XML-документов имеют 

все шансы употребляться технологии Интернет либо технологии XML-

нацеленных баз этих. Отбор 1-го из других різновидностей ориентируется 

иными чертами системы. 

Функции отделки информационных ресурсов. Информационная 

система имеет возможность гарантировать просторный диапазон 

способностей сообразно отделке поддерживаемых в ней информационных 

ресурсов. К примеру, система текстового розыска имеет возможность 

гарантировать лишь розыск документов сообразно запросам. Остальные текс

товые информационные системы имеют все шансы особо призводить 

инструкции документов, исполнять их классификацию либо кластеризацию и 

т.д. Система, базирующаяся на разработках баз этих, имеет возможность, к 

примеру, производить агрегированные эти, как наверное делается в 

хранилищах этих, либо исполнять лишь подборку этих из базы этих или их 

обновление. Системы, в каких исполняется лиш розыск и подборка 

информационных ресурсов, имеют иболее обыкновенные машины 

управления доступом и средой сохранения. 
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Горизонт прогнозирования предметной 

области. Данную характеристику информационных систем не обходимо 

учесть в системах, основанных на разработках баз этих, в каком 

месте отличия вероятных раскладов приводят к надобности применения 

совсем различных средств управления данными. В текстовых системах и 

в Интернет временной нюанс действительности никак не владеет смысла с 

точки зрения выбора инвентаря информационных технологий.  Смысла 

медли в таковых системах имеют все шансы ходить как индексирующие 

характеристики и как составляющие аспекта розыска запрашиваемых 

юзером информационных ресурсов вровень с иными их качествами. 

Обратимся сейчас к системам, базирующихся на разработках баз этих. 

В 1 системах имеют все шансы поддерживаться лишь эти, описывающие 

в любой эпизод медли текущее положение объектной области (её 

мгновенный снимок). Конкретно таковой подъезд продадуть классические 

системы баз этих. Остальные системы имеют все шансы помочать 

с некой дискретностью сообразно медли исторические эти, описывающие ко

нфигурации, происходившие в предметной области. В послед¬нем 

случае надлежит применять технологии темпоральных баз этих. 

Среда сохранения информационных ресурсов. Обилие информационных 

систем ориентируется, в частности, и спосібностями применения 

разных методик организации среды сохранения. Имеют все шансы 

использоваться разные прибора наружной памяти, к примеру стационарные 

магнитные диски, прибора третичной памяти на малогабаритных магнито-

оптических дисках.  

Специфичный подъезд, кой стал осуществляться в крайние годы, 

предугадывает помощь базы этих на стадии выполнения в своевременной 

памяти. Нередко в информационных системах употребляют иерархии 

памятей. Имеют все шансы использоваться еще различные 

способы индексирования информационных ресурсов. 
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Размер информационных ресурсов. Размер информационных ресурсов 

информационных систем имеет возможность переменяться в 

совсем широком спектре — от 10-ов и сотен килобайтов в индивидуальных 

базах этих по 10-ов петабайтов в совсем огромных базах этих. Размер 

информационных ресурсов Интернет еще недалёк к меримому в петабайтах. 

Есть и большие системы текстового розыска. Совсем светло, будто 

при великом раз мере этих потребуются другие способы организации 

сохранения этих и способы доступа, нежели в случае с маленькими 

размерами. В совсем огромных базах этих употребляются, природно, 

особенные способа снабжения физиологической единства этих. 

Динамика информационных ресурсов. Ступень динамичности ин-

формационных ресурсов системы делает немаловажное воздействие 

на нрав устройств управления средой сохранения, снабжения 

физиологической и закономерной их единства. 

Вправду, наравне с классической для систем баз этих динамичностью 

состояния базы этих на практике нередко видятся случаи, как скоро эти в 

системе никак не обновляются. Наверное владеет пространство, на-образчик, 

в неких научных базах этих сообразно свойствам которые были 

использованы, в базах этих коллекций флоры и фауны, итогов 

научных опытов, во почти всех статистических базах этих. Для таковых 

баз этих разрешено применять простые методы помощи физиологической ед

инства этих методом сотворения нескольких их копий. В даннях 

вариантах никак не потребуются трудные машины управления транзакциями, 

сочиняющие 1 из более принципиальных и трудных многофункциональных 

долей обычных СУБД. Потому для доступа к таковым статическим 

базам этих нередко никак не употребляют платные СУБД, а творять 

обыкновенные спец «оболочки», которые распространяются 

совместно с основанием этих на компакт-дисках. 
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Таковой подъезд, природно, неосуществим в динамичной системе 

базы этих, как скоро сразу к этим исполняют доступ почти все юзеры, дробь 

из каких никак не лишь читает эти, однако и обновляет их. Образцом имеет 

возможность работать система резервирования жд билетов. В системах 

такового семейства для управления данными нужны настоящие 

высокофункционально развитые СУБД. 

Состав лингвистических ресурсов системы. Данная черта от-бегает до 

этого только к текстовым информационным системам. В их имеют все 

шансы поддерживаться разные лингвистические ресурсы в зависимости от 

функций системы и используемой техники работы с словами. Этак, в 

системах текстового розыска традиционно поддерживаются словари 

лексики природных языков. Будто дотрагивается тезауруса предметной 

области, то он имеет возможность употребляться либо никак 

не употребляться. В согласовании с сиим система владеет либо никак 

не владеет некими доп способностями, увеличивающими отдача розыска нео

бходимых юзеру документов. К примеру, на базе тезауруса имеет 

возможность изготавливаться продолжение пользовательских запросов.  

Архитектура системы. Информационные системы могут различаться 

своими архитектурными характеристиками. Разнообразие имеющихся в этой 

области возможностей демонстрируют архитектурные подходы, 

рассмотренные применительно к системам баз данных. На самом деле эти 

подходы применимы и к большинству информационных систем других 

видов. Это утверждение относится к любому из аспектов архитектуры — к 

функциональной, пространственной, информационной архитектуре. 

С точки зрения пространственной архитектуры любая информацион-

ная система может быть сосредоточенной или распределенной; последняя 

может иметь мобильную архитектуру. Функциональная архитектура системы 

может основываться на принципе «клиент-сервер», быть одноранговой (Peer-
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to-Peer) или какой-либо иной. Информационные системы могут обладать 

также различными видами информационной архитектуры. 

Регламент обслуживания пользователей. Разнообразие информаци-

онных систем связано также с принятым в них регламентом обслуживания 

пользователей. Некоторые системы могут обслуживать пользователей только 

во время заранее запланированных сеансов работы. В других системах 

обслуживается поток случайных запросов пользователей в любое время. 

Расписание функционирования системы. Система может функцио-

нировать только по объявленному заранее расписанию, круглосуточно в 

течение всего года или в какие-либо иные периоды времени. Непрерывное 

круглосуточное функционирование системы — наиболее сложный случай. 

Для обеспечения такого режима работы система должна обладать 

резервными ресурсами оборудования на случай отказов. В системах баз 

данных, функционирующих по такому расписанию, применяются 

специальные меры по обеспечению физической целостности данных. 

Например, поддерживается дублирующая копия базы данных на до-

полнительном «зеркальном» диске. 

Способы доступа к системе. Пользователям информационных систем 

могут предоставляться различные способы доступа — терминальный доступ, 

доступ через локальную сеть, интерактивный теледоступ в среде Web, доступ 

по электронной почте и т.д. 

Ограничения доступа к системе. Информационные системы могут 

различаться принятой политикой доступа пользователей к их ресурсам. 

Существуют системы со свободным доступом для любого пользователя, 

системы, которые обслуживают только зарегистрированных пользователей, а 

также персональные системы для единственного пользователя. В некоторых 

системах реализован комбинированный подход. Часть их ресурсов свободно 

доступна. Доступ к другой части ресурсов предоставляется только 

зарегистрированным пользователям, наделенным необходимыми 
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полномочиями. Этот вариант реализован, например, на некоторых Web-

сайтах. 

Поддерживаемые стандарты информационных технологий. Ис-

пользуемые базовые информационные технологии и поддерживаемые 

стандарты не являются независимыми характеристиками системы. Их выбор 

в значительной мере определяется другими характеристиками, в частности 

рассмотренными выше. 

Выбор технологий и стандартов на стадии разработки системы — 

стратегическое решение, существенным образом определяющее ее судьбу. 

От него зависит успех применения системы, срок ее жизни, возможности 

реинжиниринга, переход впоследствии на новые более прогрессивные 

технологии. 

Компетентные разработчики крупных информационных систем ори-

ентируются на стандарты открытых систем [14, 21]. Так называют системы, 

способные развиваться за счет технических и/или программных средств на 

основе технологий, которые не зависят от их производителя благодаря 

удовлетворению требований ряда международных и индустриальных 

стандартов. Важное достоинство использования стандартов открытых систем 

состоит в том, что они обеспечивают интероперабельность программных 

средств различных поставщиков, то есть совместное их использование в 

рамках единой системы. 

Стандартизация информационных технологий играет огромную роль 

в разработках информационных систем. Следование соответствующим 

стандартам позволяет обеспечить интероперабельность как системных 

компонентов, так и различных взаимодействующих систем, меж- 

платформенную мобильность программного обеспечения, мобильность 

приложений и данных в технологиях баз данных, интеграцию распреде-

ленных гипермедийных информационных ресурсов в единой глобальной 

гипермедийной информационной системе Web и т.д. 
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Существование во многих областях альтернативных стандартов созда-

ет проблемы выбора и формирования профиля системы [21] — набора 

совместимых стандартов, которым система должна соответствовать. 

Пользовательские интерфейсы. Следует лишь добавить, что во многих 

текстовых информационных системах интерфейс конечного пользователя 

основан на естественном языке. Часть таких систем поддерживает 

мультиязыковой интерфейс. Это означает, что пользователь может вводить 

запросы на различных языках, получать документы и системные сообщения, 

представленные на разных языках, выбирать при обращении к системе язык 

пользовательского интерфейса. 

Программно-аппаратная платформа. Информационная система может 

базироваться на различных программно-аппаратных платформах. В 

настоящее время инструментальные программные средства разработки 

информационных систем поставляются для большинства выпускаемых 

программно-аппаратных платформ. Тем самым они не ограничивают 

возможностей выбора платформы. 

Коммуникационное оборудование. Возможности информационных 

систем, обеспечивающих теледоступ для конечных пользователей, в том 

числе распределенных систем, зависят от характеристик используемого 

телекоммуникационного оборудования. Например, доступ пользователя в 

Web с помощью телефонного модема совершенно не равноценен доступу по 

выделенной линии как по надежности коммуникаций, так и по скоростным 

характеристикам. Доступ по беспроводным каналам обладает иными 

характеристиками, чем доступ по проводным каналам стационарной части 

сети в распределенной системе. 

Состав программного обеспечения. В настоящее время сложился 

высококонкурентный рынок программного обеспечения различного на-

значения, в том числе и для создания информационных систем. Какие 

программные продукты следует использовать в системе? Ответ на этот 
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вопрос является весьма серьезным решением. Существуют многочисленные 

альтернативные варианты, и нужно оценить перспективы различных 

программных продуктов, степень их соответствия выбранным стандартам 

информационных технологий, сопоставить их функциональные 

возможности, а также достоинства и недостатки. Опытный эксперт может 

определить многие характеристики системы, зная об использованных в ней 

программных продуктах. 

Некоторые функции информационной системы могут поддерживаться 

средствами типового прикладного программного обеспечения. Исполь-

зование программных продуктов, поддерживающих такие функции, из-

бавляет от необходимости разрабатывать для этих целей специализированное 

программное обеспечение. Например, если в информационной системе 

необходимо оперировать данными из базы данных и вместе с тем 

осуществлять текстовый поиск в коллекции хранимых в ней документов, то 

естественно использовать в такой системе СУБД, которая обеспечивает 

возможности текстового поиска — Oracle, DB2, SQL Server 2000 или другие. 

Однако не каждая СУБД выполняет такие функции. 

Альтернативы есть у разработчиков системы и при создании ее спе-

циализированного программного обеспечения. Эта разработка может 

осуществляться различными средствами — с помощью разных систем 

программирования, инструментов CASE или генераторов программного 

кода. Она может следовать различным стандартам. Свойства специа-

лизированного программного обеспечения также являются важными ха-

рактеристиками информационной системы. 

Возможное количество пользователей. Некоторые информационные 

системы могут быть рассчитаны на определенный контингент пользователей. 

В то же время существуют системы с распределенным свободным доступом, 

для которых невозможно предсказать общее количество пользователей и 

распределение числа активных пользователей во времени. В таком случае 
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значительно усложняется управление системными ресурсами. Потребности 

системы в вычислительных ресурсах должны определяться исходя из 

пиковых нагрузок; должны предусматриваться меры по балансированию 

нагрузки на системные серверы. Примерами подобных систем являются 

сервисы крупных компаний, доступные через Web-серверы. 

Состав системного персонала. Состав системного персонала инфор-

мационной системы, уровень его профессиональной квалификации, без 

сомнения, определяют степень надежности и эффективности функцио-

нирования системы, качества настройки ее компонентов, способности 

адаптации к изменению условий применения системы. 

Методология и инструментальные средства разработки системы. О 

характере системы многое могут сказать используемые для ее разработки 

методология и инструментальные средства. При кустарной разработке 

системы без использования современных инструментов и методологий 

весьма проблематичным становится решение проблем ее реинжиниринга. 

Сомнительно, чтобы такая система была хорошо документирована. Она вряд 

ли проживет долгую жизнь. 

Напротив, использование современных инструментальных средств 

CASE [2] в процессе анализа и проектирования системы гарантирует, что 

разработчики основывались на современных методологиях [18, 20], что 

проект системы основательно документирован. Обеспечена преемственность 

в работе при изменениях в составе системного персонала. Такая система в 

значительно большей степени доступна для модернизации, чем система, 

созданная кустарным образом. 

Выше была рассмотрена лишь небольшая часть существенных харак-

теристик информационных систем. Они касаются многих аспектов орга-

низации и функционирования систем — их назначения, ресурсов (инфор-

мационных, технических, программных, лингвистических), архитектуры, 

режима функционирования, используемых информационных технологий, 
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контингента пользователей и т.д. Список значимых характеристик 

информационных систем можно было бы продолжать, включая в него, 

например, характеристики масштабируемости, возможности повторного 

использования ресурсов, их источники, уровень поддерживаемой семантики 

информационных ресурсов и др. Однако даже это фрагментарное 

обсуждение демонстрирует существование большого многообразия 

информационных систем. 
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1.4 Общие тенденции развития информационных систем 

 

Прежде чем приступить к более детальному обсуждению состояния и 

перспектив развития основных пластов информационных технологий, на ко-

торых базируются современные информационные системы, — технологий 

баз данных, технологий текстового поиска и технологий Web, кратко 

обсудим важнейшие общие тенденции развития информационных систем. 

Активное использование объектных технологий. В разработках ин-

формационных систем прочные позиции заняли объектные технологии. Их 

использование в этой области продолжает расширяться. В значительной мере 

этому способствует создание развитой объектной инфраструктуры. 

Большой вклад в ее формирование вносит консорциум OMG (Object 

Management Group), который вот уже почти полтора десятилетия ведет 

активную работу по созданию комплекса стандартов интероперабельных 

неоднородных распределенных объектных сред. Центральное место в этом 

комплексе занимает стандарт архитектуры интероперабельности CORBA 

[31], а также ряд дополнительных стандартов горизонтальной и вертикальной 

сферы. Стандарты горизонтальной сферы включают спецификации 

комплекса объектных сервисов, функционирующих в архитектурной среде 

CORBA, языка представления метаданных инструментов объектного анализа 

и проектирования, компонентной модели, метамодели для представления 

метаданных хранилищ данных и др. Стандарты вертикальной, сферы 

определяют объектные среды (среды бизнес-объектов) для многих областей 

приложений. 

Существенный вклад в компонентные технологии внесла корпорация 

Microsoft, которая первой разработала компонентную объектную модель 

COM (Component Object Model) [24] и ее распределенную версию DCOM 

(Distributed Component Model), ставшие основой ряда программных 

продуктов компании. 
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Важное значение имеет создание компанией Sun Microsystems и 

широкое распространение объектного языка программирования Java, а также 

основанного на этом языке комплекса средств компонентной разработки 

приложений из повторно используемых объектных компонентов — 

компонентная модель JavaBeans, архитектура Enterprise JavaBeans, а также 

технология Java 2 Enterprise Edition [28—30]. 

Наряду с указанными общими элементами объектной инфраструкту-

ры, независимыми от класса информационных систем, созданы также ее 

элементы, ориентированные на отдельные классы систем, — системы баз 

данных, Web, текстовые системы. 

Основой разработки коммерческих объектных СУБД стал стандарт 

объектных баз данных консорциума ODMG (Object Data Management Group) 

[27]. Разработаны стандарты API объектных СУБД для объектных языков 

программирования Java и Smalltalk (часть стандарта ODMG), а также API 

SQL-серверов для языка Java — JDBC и SQLJ. Миграция реляционных 

приложений баз данных в объектную среду обеспечивается новым 

стандартом языка запросов SQL: 1999, поддерживающим объектно-

реляционную модель данных, а также объектно-реляционными SQL -

серверами, созданными ведущими поставщиками программного обеспечения 

систем баз данных. 

Объектный подход нашел применение и в технологиях Web. Техноло-

гия Java-эплетов обеспечивает мобильность программного обеспечения в 

среде Web с помощью Web-браузеров со встроенной виртуальной машиной 

Java (Java Virtual Machine, JVM). Консорциумом W3C был разработан 

стандарт DOM (Document Object Model), обеспечивающий объектное 

представление XML-документов — единицы информационных ресурсов в 

новой технологической платформе Web, основанной на языке XML. 

Языковые средства DOM используются как спецификации API для XML-

ориентированных СУБД. 
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Для работы с текстовыми информационными ресурсами объектные 

типы данных, поддерживаемые расширителями типов, используются в 

объектно-реляционных серверах DB2, Oracle, Informix. 

Объектное направление в области информационных систем хорошо 

оснащено инструментальными средствами CASE, основанными на методах 

объектного анализа и проектирования и использующими стандартизованный 

консорциумом OMG язык UML (Unified Modeling Language) [ 1, 20] для 

представления метаданных. 

Интеграция неоднородных информационных ресурсов. Благодаря 

активным разработкам информационных систем многие организации стали 

обладателями коллекций информационных ресурсов разной природы, каждая 

из которых поддерживается собственными программными средствами, 

обеспечивающими для пользователя свой специфический интерфейс. В таких 

условиях пользователю было бы желательно иметь единый интерфейс для 

доступа ко всем этим информационным ресурсам. Поскольку появилось 

много источников информации, хотелось бы иметь возможность получения 

более полной и интегрированной информации с использованием нескольких 

источников. Коллективы, осуществляющие совместную деятельность, 

стремятся объединить информационные ресурсы, которыми они 

располагают. 

Все эти и другие причины создали предпосылки для проведения ис-

следований и разработок в области интеграции неоднородных информа-

ционных ресурсов. Эти исследования приобрели большую актуальность в 

области информационных систем, особенно в последние годы. 

Под интеграцией информационных ресурсов понимается обеспечение 

пользователям доступа к нескольким источникам информационных ресурсов 

в терминах единого материализованного или виртуального представления, 

исключающего избыточность информации на логическом или семантическом 

уровне. 
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Неоднородность информационных ресурсов может проявляться в 

различных аспектах, например: 

- в различии парадигм моделирования данных (реляционная модель, 

объектная модель и т.п.); 

- в многообразии сред представления ресурсов (текстовая, аудио и 

т.д.); О в разной степени структурированности данных (структурированные, 

слабоструктурированные, неструктурированные); 

- в различиях интерпретации их содержания, в различии программных 

систем, которые их поддерживают, и т.д. 

Интеграция информационных ресурсов охватывает большой комплекс 

проблем, к числу которых относятся, в частности: 

- разработка интегрирующих моделей данных; 

- создание методов отображения моделей данных; 

- создание архитектур систем интеграции; 

- разработка адаптеров (Wrapper) — компонентов таких архитектур, 

обеспечивающих интероперабельность интегрируемых неоднородных 

информационных ресурсов; 

- создание посредников (Mediator) — компонентов архитектур 

интеграции, обеспечивающих семантическую интеграцию информационных 

ресурсов; 

- интеграция схем объединяемых баз данных; 

- разработка языков описания онтологий; 

- создание методов слияния онтологий и др. 

Технологии интеграции неоднородных информационных ресурсов 

уже находят практическое применение. Некоторые относительно простые 

возможности интеграции обеспечиваются программными продуктами. Более 

сложные проблемы семантической интеграции пока еще являются предметом 

изучения многих исследовательских проектов. 
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Архитектура распределенных систем. Распределенные информа-

ционные системы стали в настоящее время обыденной реальностью. В 

многочисленных корпоративных информационных системах используются 

распределенные базы данных. Отработаны методы распределения данных и 

управления распределенными данными, архитектурные подходы, 

обеспечивающие масштабируемость систем, реализующие принципы 

многозвенной архитектуры «клиент-сервер», а также архитектуры 

промежуточного слоя. 

Начинают применяться на практике мобильные архитектуры. Это от-

носится как к системам баз данных, так и к приложениям Web. 

Возрождается подход к построению распределенных систем, основан-

ный на одноранговой архитектуре (Peer-to-Peer), при котором, в отличие от 

доминирующей сегодня в распределенных системах архитектуры «клиент-

сервер», роли взаимодействующих сторон в сети не фиксируются. Они 

назначаются в зависимости от ситуации в сети, от загруженности ее узлов. 

Мобильные информационные системы. В связи с интенсивным разви-

тием коммуникационных технологий активно развиваются мобильные ин-

формационные системы. Разработаны технические средства и программное 

обеспечение для их создания. Благодаря этому стали развиваться мобильные 

системы баз данных. Многие научные коллективы проводят исследования 

специфических особенностей таких систем, создают разнообразные их 

прототипы. Важным инструментом для разработки мобильного 

программного обеспечения стали технологии Java. 

Создан стандарт протокола беспроводного доступа приложений в Web 

(Wireless Application Protocol, WAP), который уже поддерживается неко-

торыми моделями сотовых телефонов. На основе WAP и языка XML кон-

сорциум W3C разработал язык разметки для беспроводных коммуникаций 

WML (Wireless Markup Language). 
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Поддержка метаданных. В разработках информационных систем 

больше внимания стали уделять метаданным. Здесь предпринимаются шаги в 

двух направлениях — стандартизация представления метаданных и 

обеспечение их поддержки в системе. 

В информационных системах используются разнообразные способы и 

средства представления метаданных (различного рода репозитории 

метаданных). Отсутствие унификации в этой области значительно осложняет 

решение проблем мобильности приложений, повторного использования и 

интеграции информационных ресурсов и информационных технологий, а 

также реинжиниринга информационных систем. 

Для преодоления указанных трудностей активно ведутся разработки 

стандартов метаданных, ориентированных на различные информационные 

технологии. В этой области уже существует ряд международных, 

национальных и индустриальных стандартов, определяющих представление 

метаданных и обмен метаданными в информационных системах. Некоторые 

из них уже приобрели статус стандартов де-факто. Ограничимся здесь 

упоминанием лишь наиболее значимых из них. 

Вероятно, первым стандартом де-факто этой категории был язык опи-

сания данных CODASYL [25] для баз данных сетевой структуры. Из более 

поздних стандартов следует назвать: стандарт языка запросов SQL для 

реляционных баз данных, содержащий определение так называемой 

информационной схемы — совокупности представлений схем реляционных 

баз данных; компонент стандарта объектных баз данных ODMG [27], 

описывающий интерфейсы репозитория объектных схем; международный 

стандарт IRDS (Information Resource Dictionary Systems), описывающий 

системы для создания и поддержки справочников информационных ресурсов 

организации. 

Далее следует упомянуть разработанный консорциумом OMG стан-

дарт CWM (Common Warehouse Metamodel) представления метаданных 
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хранилищ данных, основанный на ранее созданном для более широких целей 

стандарте OIM (Open Information Model) консорциума MDC (Meta Data 

Coalition). 

Новая технологическая платформа XML для Web также включает 

стандарты представления метаданных. Поддержка метаданных — это одно из 

важнейших нововведений Web, радикальным образом изменяющее 

технологии управления его информационными ресурсами. В то время как в 

технологиях баз данных поддержка метаданных была изначально 

необходимой, в Web первого поколения метаданные не поддерживались. 

К числу стандартов метаданных Web относится подмножество языка 

XML, используемое для описания логической структуры XML-документов 

некоторого типа. Это описание называется DTD (Document Type Definition). 

Кроме того, платформа XML включает стандарт XML Schema, предлага-

ющий более развитые возможности для описания XML-документов. Стан-

дарт RDF (Resource Definition Framework) определяет простой язык 

представления знаний для описания содержимого ХМЕ-документов. На-

конец, разрабатываемый стандарт OWL (Ontology Web Language) определяет 

формальный язык описания онтологий, предназначенный для се-

мантического Web. 

Стандарт языка UML (Unified Modeling Language) [1, 20], обеспе-

чивающий представление метаданных инструментов CASE для визуального 

объектного анализа и проектирования, разработан консорциумом OMG. Этот 

язык поддерживается во многих программных продуктах CASE. Консорциум 

OMG создал также стандарт XMI (XML Metadata Interchange) для обмена 

метаданными между инструментами CASE, использующими язык UML. 

Следует упомянуть здесь также стандарт Дублинского ядра (Dublin 

Core, DC) — набора элементов метаданных для описания содержания 

документов различной природы. Этот стандарт быстро приобрел попу-

лярность и нашел, в частности, широкое применение в среде Web. 
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Работы по развитию существующих и созданию новых стандартов 

представления метаданных для информационных систем продолжаются. 

Более подробные сведения о рассматриваемых стандартах можно найти в 

энциклопедии [10]. 

Семантическая обработка информационных ресурсов. Ранее, еще в 

70—80-е годы, предпринимались попытки создания систем, основанных на 

знаниях. Был выполнен ряд посвященных этим проблемам исследо-

вательских проектов в Стэнфордском университете (США), в университете 

Торонто (Канада) и других крупных научных центрах. Были созданы 

различные исследовательские прототипы систем баз данных, поддержи-

вающих семантические модели данных, а также информационно-поисковых 

систем, в которых в качестве языков запросов использовались естественные 

языки. Поисковые системы такого типа создавались и в нашей стране. 

В последние годы активно велись работы по семантическому тексто-

вому поиску. Консорциум W3C и несколько крупных исследовательских 

центров в США и Европе развернули и активно проводят работы по 

созданию семантического Web. В то время как действующая реализация Web 

предусматривает интерпретацию информационных ресурсов человеком, 

семантический Web позволит создавать приложения с компьютерной их 

интерпретацией. Он будет располагать также средствами логического 

вывода. 

Управление потоками данных. Управление потоками данных — одно 

из новых формирующихся направлений в области информационных систем, 

связанное с обработкой данных сетевого трафика, данных, порождаемых 

различного рода датчиками, потоков сообщений электронной почты и т.п. 

Стали создаваться предназначенные для этой цели инструментальные 

средства, которые называют системами управления потоками данных (Data 

Stream Management System, DSMS) общего назначения. Возникло 
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специфическое направление, связанное с потоками документов, в текстовых 

системах — фильтрация потоков. 

Специфика этого класса информационных систем состоит в том, что, 

в отличие от систем баз данных и систем текстового поиска, они имеют дело 

не с базой данных или коллекцией документов, содержащейся в среде 

хранения информационных ресурсов системы, а с потоком транзитных 

ресурсов, которые нужно обрабатывать «на проходе». В связи с этим не-

обходимо разрабатывать новые технологии для решения проблем, связанных 

с информационными ресурсами такой природы. 

Совместное использование информационных технологий. В послед-

ние годы стали появляться инструментальные средства и крупные инфор-

мационные системы, в которых совместно используются различные инфор-

мационные технологии из области баз данных, текстовых систем и Web. 

Так, создан ряд коммерческих СУБД, которые наряду с традицион-

ными для технологий баз данных функциями управления данными пре-

доставляют возможности текстового поиска. Простейшие возможности 

контекстного поиска обеспечивают популярные Web-браузеры. Поисковые 

машины Web используют реализованную в этой среде технологию доступа к 

информационным ресурсам вместе с технологиями текстового поиска. В 

новом классе СУБД, называемых XML-ориентированными, совместно 

используются технологии баз данных и технологии XML. В среде Web 

обеспечивается доступ к базам данных SQL по запросам пользователей. 

Создаются интегрированные системы, предусматривающие доступ к базам 

данных и к текстовым информационным ресурсам с использованием единого 

интерфейса. Одна из таких систем создана компанией IBM. 

С середины 90-х годов во многих странах стали активно разрабаты-

ваться информационные системы нового класса, называемые электронными 

библиотеками. Одной из основных особенностей продвинутых систем такого 

рода является поддержка и обеспечение интеграции неоднородных 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
09.04.01.2016.031.ПЗ 

информационных ресурсов. Поэтому настоятельной необходимостью в 

электронных библиотеках стало совместное использование различных 

информационных технологий — технологий баз данных, технологий 

текстового поиска, технологий Web. 

Рост масштабов информационных систем. Совершенствование тех-

нических возможностей средств вычислительной техники, развитие ком-

муникационных средств и технологий управления информационными 

ресурсами в последние годы привели к появлению более крупных ин-

формационных систем. Речь идет о масштабах систем не только относи-

тельно объема поддерживаемых информационных ресурсов, но и числа их 

пользователей. Появились системы очень больших баз данных, под-

держивающие многие гигабайты и даже петабайты данных  системы 

текстового поиска с очень большими коллекциями документов. Объем 

информационных ресурсов Web в настоящее время исчисляется многими 

миллионами страниц. Корпоративные системы баз данных насчитывают 

тысячи пользователей. На порядок больше пользователей имеют некоторые 

информационные сервисы Web. Количество таких крупных систем 

продолжает расти. 

Глобализация информационных систем. Усиливается тенденция к гло-

бализации информационных систем. Глобализация информационных систем 

имеет две стороны — обеспечение глобального доступа пользователей к 

системе и интеграция информационных ресурсов, распределенных в 

глобальной сети. Уникальной глобальной информационной системой 

является Web. В нем воплощаются обе указанные стороны глобализации 

информационных систем. Он обеспечивает глобальный доступ к явно 

представленным на Web-сайтах информационным ресурсам, а также к 

ресурсам «скрытого» Web. Вместе с тем на платформе Web создаются 

разнообразные приложения, обеспечивающие интеграцию распределенных в 

Web информационных ресурсов. Многочисленные глобальные системы 
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создаются в настоящее время как приложения Web для электронного 

бизнеса, для поддержки научной кооперации различных коллективов ученых 

во многих областях знаний в международном и национальном масштабе, в 

библиотечном деле и в других сферах. Среда Web предоставляет для 

поддержки таких систем идеальные условия. 

Конвергенция технологий. Одна из важных тенденций в области ин-

формационных систем состоит в конвергенции различных пластов тех-

нологий информационных систем. Имеет место взаимопроникновение идей, 

заимствование подходов и техники из смежных областей информационных 

технологий. 

Действительно, в системах текстового поиска используются заимс-

твованные из технологий баз данных методы прямого доступа к информа-

ционным ресурсам на основе техники индексирования. Технологии Web 

используют методы текстового поиска, отработанные за долгие годы в 

специально предназначенных для этого системах текстового поиска. В 

технологической платформе XML, создаваемой для Web нового поколения, 

используются многие ключевые концепции и подходы к управлению 

данными, созданные в области баз данных, такие как модель данных, схема, 

многоуровневое представление данных, ограничения целостности данных и 

др. В свою очередь, в технологиях баз данных зарождается новый класс 

систем баз данных, предназначенных для поддержки коллекций XML-

документов. Появились коммерческие XML-ориентированные СУБД. 

Развитие стандартов информационных технологий. Последнее де-

сятилетие стало периодом интенсивной деятельности по стандартизации 

различных аспектов информационных технологий. Эта деятельность осу-

ществляется не только силами официальных органов стандартизации, но и 

многочисленными специально для этих целей учрежденными индустри-

альными консорциумами. 
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Благодаря созданию стандартов в этой области обеспечивается пере-

носимость приложений и информационных ресурсов между различными 

программно-аппаратными платформами, интероперабельность программных 

продуктов различных поставщиков и созданных на их основе приложений, 

повторное использование ресурсов, в частности метаданных и программных 

компонентов приложений. Появилась возможность измерения 

производительности различных систем на эталонных тестах и сравнительной 

оценки результатов измерений и т.д. 

Создано немалое количество международных, национальных и индус-

триальных стандартов разного назначения, многие из которых стали уже 

стандартами де-факто. Стандарты реляционных и объектных баз данных, 

многочисленные стандарты Web, хранилищ данных, интероперабельных 

неоднородных распределенных объектных сред, стандарты геоданных, 

компонентных моделей и архитектур представляют лишь часть проведенной 

в этой области огромной работы. 

Деятельность по созданию и развитию стандартов информационных 

технологий активно продолжается. Подробные сведения о стандартах 

технологий баз данных и смежных областей информационных технологий 

можно найти в [ 10]. 

Автоматизированная разработка информационных систем. Крупное 

достижение технологий современных информационных систем состоит в 

создании методов их анализа и проектирования, которые в течение двух-трех 

десятилетий прошли испытания на практике. На их основе разработаны 

инструментальные средства CASE, которые поставляются многими 

компаниями — разработчиками программного обеспечения. Такие 

технологии широко применяются прежде всего для создания систем баз 

данных. Важное место в этой области принадлежит методам объектного 

анализа и проектирования. Консорциумом OMG создан стандарт 

унифицированного визуального языка моделирования UML, основанного на 
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таких методах. Язык UML поддерживают в настоящее время многие 

программные продукты. 

Разработчики Web-сайтов также располагают развитым инструмен-

тальным оснащением, которое существенно облегчает создание страниц Web 

со сложным дизайном, позволяет динамически генерировать страницы Web 

на основе содержимого баз данных по запросам пользователей, 

разрабатывать и отлаживать встраиваемые в страницы Web Java-скрипты и 

т.д. 

Создатели систем текстового поиска имеют в своем распоряжении 

вспомогательные средства для автоматизированной разработки тезаурусов, 

словарей и т.д., для сканирования и ввода документов, автоматического их 

индексирования. 

Важная тенденция в области информационных систем состоит в том, 

что повышается удельный вес систем, которые создаются с использованием 

тех или иных средств автоматизированной разработки. 

Повышается культура проектирования и реализации крупных инфор-

мационных систем, основанных на технологиях баз данных. Все большее 

признание специалистов получают стандарты системного проектирования, 

обеспечивающие эффективное управление жизненным циклом создаваемой 

системы, отсутствие упущений в процессе разработки, высокое ее качество. 

В условиях рыночной экономики уделяется серьезное внимание 

управлению проектами систем, не только технологическим, но и экономичес-

ким их аспектам. Для этого развиваются необходимые методы и создаются 

инструментальные средства. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

   Из  раздела 1 можно сделать следующие выводы: 

  Информационная система – это совокупность программных и 

аппаратных средств, а также организационное обеспечение, которые все 

вместе оказывают информационную поддержку человеку в различных 

сферах его деятельности.    

 Автоматизированной информационной системой называется 

комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, 

программное обеспечение, лингвистические средства и информационные 

ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динами-

ческой информационной модели некоторой части реального мира для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

 С единых позиций рассмотрены  базовые направления технологий 

современных информационных систем — технологии баз данных, систем 

текстового поиска, технологии Web. 

 Традиционно система базы данных понимается как СУБД с уп-

равляемой ею базой данных, возможно, уже наполненной. Функциональные 

возможности пользовательских интерфейсов СУБД способны полностью 

удовлетворять информационные потребности пользователей. 

 Информационные системы используют ресурсы нескольких 

категорий — средства вычислительной техники, системное и прикладное 

программное обеспечение, информационные, лингвистические и 

человеческие ресурсы.  

В информационных системах различных классов используются 

информационные  ресурсы. 

В системах, основанных на технологиях баз данных, поддерживаются 

структурированные данные, организованные в виде таблиц или каких-либо 

иных структур данных. К информационным ресурсам систем баз данных 
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относятся также и схемы баз данных. В таких системах они относятся к 

категории метаданных. 

В текстовых системах информационные ресурсы включают коллекции 

документов, представленных на естественных языках. Это информационные 

ресурсы для конечных пользователей.  

Пользовательские информационные ресурсы в Web — это страницы 

Web-сайтов, ресурсы «скрытого» Web — базы данных, а также различные 

доступные пользователям Web-документы, представленные в форматах, 

отличных от HTML. В Web нового поколения к информационным ресурсам, 

кроме того, относятся не только представленные на Web-сайтах XML-

документы, но и различные метаданные.  

К числу пользователей информационных систем относятся 

специалисты в предметной области системы, для удовлетворения 

информационных потребностей которых система создается.  

К   функциям, которые должны выполнять информационные системы 

для решения стоящих перед ними задач, связанных с поддержкой 

динамической информационной модели предметной области и с 

удовлетворением информационных потребностей ее пользователей 

относятся: сбор и регистрации информационных ресурсов, их хранение, 

обработка, актуализация, обеспечивающая актуализацию поддерживаемой 

информационной модели предметной области, а также обработка запросов 

пользователей. 

Ряд из этих функций возлагается на персонал системы и на ее 

программное обеспечение. К ним, в частности, относятся: 

- управление распределенными информационными ресурсами;  

- защита физической целостности информационных ресурсов и их 

восстановление при разрушениях; 

- обеспечение информационной безопасности в системе; 

- управление метаданными; 
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- администрирование информационными ресурсами; 

- обеспечение адаптации системы к изменениям требований к ней и к 

изменениям в предметной области. 

Разновидности информационных систем  зависят от ряда 

функциональных возможностей систем: предметная область системы;  вид 

поддерживаемых информационных ресурсов;  функции обработки 

информационных ресурсов; горизонт моделирования предметной области;  

среда хранения информационных ресурсов;  объем информационных 

ресурсов;  динамика информационных ресурсов; состав лингвистических 

ресурсов системы; архитектура системы;  регламент обслуживания 

пользователей; расписание функционирования системы;  способы доступа к 

системе;  ограничения  доступа  к  системе;   поддерживаемые стандарты 

информационных технологий;  пользовательские интерфейсы;  программно-

аппаратная платформа;  коммуникационное оборудование;  состав 

программного обеспечения; методология и инструментальные средства 

разработки системы.    

Развитие  информационных систем имеет ряд общих тенденций: 

активное использование объектных технологий; интеграция 

неоднородных информационных ресурсов;  неоднородность 

информационных ресурсов; 

архитектура распределенных систем; мобильные информационные 

системы; 

поддержка метаданных;  семантическая обработка информационных 

ресурсов;  управление потоками даннях;  совместное использование 

информационных технологий;   рост масштабов информационных систем;  

развитие стандартов информационных технологий;  

автоматизированная разработка информационных систем;  повышается 

культура проектирования и реализации крупных информационных систем, 

основанных на технологиях баз данных. 
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2 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Массовое проектирование ИСУ требовало разработки единых 

теоретических положений, методических подходов к их созданию и 

функционированию, без чего невозможно взаимодействие разнообразных 

экономических объектов, их нормальное функционирование в сложном 

многоуровневом народнохозяйственном комплексе. 

  Изначально сформулированные академиком В.М. Глушковым 

научно-методические положения и рекомендации из проектирования 

автоматизированных систем управления теперь сложились как принципы 

построения ИСУ, закрепленные государственным стандартом. К ним 

относятся принципы системности, развития, совместимости, 

стандартизации и унификации, эффективности.  

В теории и практике создания информационных систем выделяют три 

подхода: локальный, глобальный и системный.  

Массовое проектирование ИСУ требовало разработки единых 

теоретических положений, методических подходов к их созданию и 

функционированию, без чего невозможно взаимодействие разнообразных 

экономических объектов, их нормальное функционирование в сложном 

многоуровневом народнохозяйственном комплексе. 

  Изначально сформулированные академиком В.М. Глушковым 

научно-методические положения и рекомендации из проектирования 

автоматизированных систем управления теперь сложились как принципы 

построения ИСУ, закрепленные государственным стандартом. К ним 

относятся принципы системности, развития, совместимости, 

стандартизации и унификации, эффективности.  

В теории и практике создания информационных систем выделяют три 

подхода: локальный, глобальный и системный.  
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При глобальном подходе сначала разрабатывается проект как бы 

полной, законченной системы, а потом ее внедряют. Как правило, этот 

подход приводит к моральному старению проекта еще до его внедрения, 

потому что время его разработки может превышать период обновления 

технических, программных и других используемых средств. 

Системный подход к созданию информационной системы – это 

комплексное изучение экономического объекта как одного целого с 

представлением его частей как целенаправленных систем и изучение этих 

систем и взаимоотношений между ними. При системном подходе 

экономический объект рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

элементов одной сложной динамической системы, которая находится в 

состоянии постоянных изменений под воздействием многих внутренних и 

внешних факторов, связанных процессами преобразования входного набора 

ресурсов в другие выходные ресурсы.  

Системный подход имеет следующие принципы: 

 конечной цели – абсолютный приоритет конечной (глобальной) 

цели; 

 единства – рассматривание системы, как в целом, так и 

совокупности частей (элементов); 

 связанности – рассматривание любой части вместе с ее связями с 

окружением; 

 модульного построения – полезно выделять модули в системе и 

рассматривать ее как совокупность модулей; 

 иерархии - полезно вводить иерархию частей (элементов) и (или) 

их ранжирование; 

 функциональности – совместное рассмотрение структуры и 

функции с приоритетом функций над структурою; 

 развития – изменяемость системы, ее способность к развитию, 

расширение, замена частей, нагромождение информации; 
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 децентрализации - объединение принимаемых решений и 

управление централизацией и децентрализацией; 

 неопределенности – необходимость учитывать неопределенности 

и случайности в системе.  

Характерными свойствами системного (комплексного) подхода есть: 

 одновременное проектирование большого количества задач; 

 максимальная типизация и стандартизация решений;  

 много аспектное представление о структуре информационной 

системы как про систему, которая состоит из нескольких классов 

компонентов, и относительно автономная ее разработка; 

 ключевая роль баз данных;  

 локальное внедрение и наращивание функциональных задач. 

Задачей системного подхода к созданию информационной системы 

есть разработка всей совокупности методологических и социально – научных 

средств обследования (опись, анализ, синтез, реализация ) систем различного 

типа. 

В методологическом отношении системный подход базируется на 

идеях целостности, целенаправленности, организованности изучаемых 

объектов, их внутренней активности и динамизма. В развитии системных 

разработок выделяют три направления: общую теорию систем, 

математическую теорию системы и сложных систем.  

Принцип системности есть основополагающим при создании, 

функционировании и развитии ИСУ. Он дает возможность рассматривать 

исследуемый объект как одно целое; выявлять на этом основании 

разнообразные типы связей между структурными элементами, которые 

обеспечивают целостность системы; устанавливать направление 

производственно-хозяйственной деятельности системы и реализованные ею 

конкретные функции. Системный подход предусматривает проведение двух 

аспектного анализа, известного под названием «макро- и микро подходов». 
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 При макроанализе система или ее элемент рассматривается как часть 

системы высшего порядка. Особое внимание отводится информационным 

связям: устанавливается их количество; отделяется и анализируются те связи, 

которые обусловлены целью изучения системы, а дальше отбираются 

наиперспективнейшие, которые реализуют заданную целевую функции.  

При микроанализе изучается структура объекта, анализируются ее 

составные элементы с точки зрения их функциональных характеристик, 

которые обнаруживаются через связи с другими элементами и внешней 

средой.  

В процессе проектирования ИСУ целый подъезд отчуждает 

вероятность применять математическое отображение функционирования, изу

чение различных параметров отдельных частей и системы в целом, 

формовать процессы, которые исследуются, для разбора работы творимых 

систем. 

Фактическое смисл системного расклада и прогнозирования состоит в 

том, будто они предоставляют вероятность в легкодоступной для разбора фо

рме никак не лишь отобразить все немаловажное, увлекательное 

для создателя системы, а и применять ЭВМ для изучения поведения системы 

в определенных, данных экспериментатором критериях. Потому в базу сотво

рения ИСУ в передовых критериях возложен способ прогнозирования 

на складе системного расклада, кой отчуждает вероятность выискать лучший

 вариант текстуры системы и таковым образом гарантировать высшую от 

дача её функционирования. 

Принцип развития состоит в том, что ИСУ создается с учетом 

возможности постоянного пополнения и обновление функций системы и 

видов его обеспечение. Предполагается, что автоматизированная система 

может наращивать свои вычислительные возможности, оснащиваться 

новыми техническими и программными средствами, быть способной 
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постоянно расширятся и возобновлять состав задач и информационный фонд, 

который создается в виде баз данных. 

  Принцип совместимости состоит в обеспечении способности 

взаимодействия ИСУ разных видов, уровней в процессе их общего 

функционирования. Реализация этого принципа дает возможность 

обеспечить нормальное функционирование экономических объектов, 

повысит эффективность управления народным хозяйством и его отдельными 

участками.  

Принцип стандартизации и унификации состоит в необходимости 

применения типовых унифицированных и стандартизированных элементов 

функционирования ИСУ. Внедрение в практику создания и развития ИСУ 

этого принципа дает возможность сократить временные, трудовые и 

стоимостные затраты на создание ИСУ с максимально возможным 

использованием накопленного опыта в формировании проектных решений и 

внедрении автоматизации проектных работ. 

  Принцип эффективности состоит в достижении рационального 

соотношения между затратами на создание ИСУ и целевым эффектом, 

полученным при ее функционировании.  

Как правило, кроме основных принципов для эффективного 

осуществления управления выделяют также ряд частичных принципов, 

которые детализируют общие. Соблюдение любого из частичных принципов 

дает возможность получить определенный экономический эффект.  

Один из них — принцип декомпозиции — используется при изучении 

особенностей, свойств элементов и системы в целом. Он базируется на 

разбивке системы на части, выделении некоторых комплексов работ, 

создании условий для эффективного анализа системы и ее проектирования. 

Принцип первого руководителя предусматривает закрепление 

ответственности во время создания системы за заказчиком — руководителем 
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предприятия, учреждения, области, то есть будущим пользователем, который 

отвечает за ввод в действие и функционирование ИСУ.  

Принцип новых задач — поиск постоянного расширения 

возможностей системы, усовершенствование процессов управления, 

получение дополнительных результативных показателей с целью 

оптимизации управленческих решений. Это может сопровождаться 

постановкой и реализацией на ЭВМ новых задач управления.  

Принцип автоматизации информационных потоков и 

документооборота предусматривает комплексное использование 

технических средств на всех стадиях прохождения информации от момента 

ее регистрации до получения результативных показателей и формирования 

управленческих решений.  

Принцип автоматизации проектирования (рисунок 2.1) имеет целью 

повысить эффективность самого процесса проектирования и создание ИСУ 

на всех уровнях народного хозяйства, при этом обеспечивается сокращение 

временных, трудовых и стоимостных затрат за счет введения 

индустриальных методов.  
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Рисунок 2.1 – Этапы построения информационной системы 

управления 

Суть этапа анализа системы - сбор информации, необходимой для 

приобретения или разработки новой системы. Чтобы максимизировать 

использование ограниченных ресурсов, требования к разработке системы 

ранжируются по степени важности. После начального этапа производится 

исследование используемой в данный момент ИС, чтобы определить ее 

природу, нацеленность и понять сильные и слабые стороны. Если возможно, 

определяются и документируются информационные потребности 

пользователей системы и менеджеров. Все это используется для разработки и 

документирования требований к системе. Далее требования к системе 

используются для выбора между разработкой и приобретением ИС. 

Руководству предоставляется отчет об анализе системы. 
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На этапе концептуальной разработки компания решает, как 

удовлетворить свои потребности. Первая задача - определить и оценить 

возможные альтернативы. Если одна из альтернатив избрана для разработки, 

подготавливаются детальные спецификации, описывающие, какой должна 

быть законченная система и как она должна контролироваться.  

Физическая разработка - это перевод широких, ориентированных на 

пользователя требований, сформулированных на этапе концептуальной 

разработки, в детальные спецификации, которые могут быть использованы 

при кодировании и тестировании компьютерных программ. Разрабатываются 

входные и выходные документы, пишутся компьютерные программы, 

создаются файлы, разрабатываются процедуры, в новую систему 

встраиваются способы ее контроля.  

Внедрение - это этап, на котором соединяются воедино все элементы 

системы и начинается ее деятельность. Это очень ответственный и сложный 

этап, поэтому подготавливается и строго выполняется план внедрения. Как 

часть внедрения, устанавливается и тестируется все новое оборудование и 

программы, нанимается или обучается персонал, тестируются (и возможно 

корректируются) новые процедуры обработки данных, отрабатываются 

стандарты и способы контроля новой ИС, делается подробное 

документирование. В конце этого этапа происходит демонтаж старой 

системы и переход на новую. 

Эксплуатация и обслуживание. После того, как система заработала, 

она изучается на предмет обнаружения и исправления недостатков 

разработки. В течение своей жизни система периодически пересматривается. 

Изменения в нее вносятся по мере возникновения проблем или появления 

новых потребностей. Если требуются существенные изменения системы, по 

сути означающие ее замену, то цикл разработки начинается сначала. 

В дополнение к этим пяти этапам, на протяжении всего цикла 

разработки ИС производится планирование, управление поведенческими 
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реакциями пользователей на изменения и оценка текущих возможностей 

всего проекта.  

Участники 

Для успешной разработки ИС должны сотрудничать очень многие 

люди.  

Во-первых, это руководство организации. Разработка не может быть 

успешной без ясной позиции высшего руководства по поводу ее 

необходимости. Обеспечение поддержки, установка целей разработки, 

анализ работы отдела автоматизации, определение политики по выбору 

системы, участие в принятии важнейших решений, выделение средств, 

назначения на ключевые посты - основные функции менеджеров при 

создании ИС.  

Роль пользователей (бухгалтеров, управленцев, других служащих, 

которые будут использовать систему) определяется тремя моментами. Они 

должны обозначить свои информационные нужды, они должны участвовать 

в самой разработке ИС и играть активную роль в оценке ее деятельности. 

Поскольку разработка ИС не признает границ между 

подразделениями и функциями организации учреждают руководящий 

комитет. Его задачи - планирование и надзор за разработками, установление 

политики, координация действий. В его состав включаются представители 

всех участвующих сторон. 

Группа разработчиков каждого проекта объединяет специалистов по 

ИС, менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, других пользователей. В задачу 

группы входит планирование каждого отдельного проекта, обеспечение его 

своевременного и эффективного выполнения, взаимодействие с 

руководящим комитетом, аккумуляция и использование экспертных знаний, 

необходимых для разработки. Чтобы выполнить эти задачи, группа должна 

регулярно общаться с пользователями ИС и устраивать обсуждения новых 

идей и продвижений в выполнении проекта. 
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Системные аналитики исследуют существующую систему, 

разрабатывают новую и готовят спецификации для программистов.  

Программисты пишут новые и модифицируют существующие 

компьютерные программы. 

Планирование разработки системы. Если ИС плохо спланирована, то 

ее использование и изменение может оказаться очень неудобным и дорогим 

процессом. Поэтому до того, как приступать к разработке, проводится 

предварительное планирование, которое призвано добиться:  

Последовательности. Цели и задачи системы должны 

соответствовать общему стратегическому плану организации. 

Эффективности. Система должна быть построена и работать 

наиболее эффективно, а ее подсистемы должны быть скоординированы. 

Использования передовых технологий. Должны быть приняты 

решения, на каких технологиях будет строиться система.  

Минимальных затрат. Надо избегать дублирования, никому не 

нужных работ, перерасхода средств и времени. Сама система должна быть 

проста в эксплуатации. 

Адаптивности. Руководство должно быть готово к новым 

потребностям, которые могут возникнуть в будущем, а работники - к 

будущим изменениям системы. 

Когда усилия по разработке плохо спланированы, компании 

приходится чаще возвращаться к уже пройденным этапам, что приводит к 

задержкам и повышению затрат. Рисунок иллюстрирует шаги процесса 

разработки и причины, приводящие к нежелательным возвратам на более 

ранние стадии.  

 Планирование разработки системы. На этапе предварительного 

планирования составляются планы двух типов: 

План разработки проекта - основная составляющая планирования ИС. 

Он содержит анализ затрат и доходов, требования к разработке и 
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применению, включая требования к аппаратному и программному 

обеспечению, финансированию, кадрам, а также расписание мероприятий, 

необходимых для разработки. 

Главный план (рисунок 2.2) - это долгосрочный документ, 

определяющий, из каких блоков будет состоять система, как она будет 

разрабатываться, кто этим будет заниматься, как будут приобретаться 

необходимые ресурсы. Главный план должен также определять приоритеты 

частей всего проекта и описывать критерии, использованные при назначении 

приоритетов. Главный план готовится высшим руководством, а не 

компьютерными специалистами. Горизонт планирования обычно составляет 

около 5 лет, но этот план обновляется периодически, по крайней мере раз в 

год. 

  

 

Рисунок 2.2 – Главный план 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

На данном этапе сложились принципы построения ИСУ, 

закрепленные государственным стандартом. К ним относятся принципы 

системности, развития, совместимости, стандартизации и унификации, 

эффективности.  

  В теории и практике создания информационных систем выделяют три 

подхода: локальный, глобальный и системный 

Принцип системности есть основополагающим при создании, 

функционировании и развитии ИСУ. Он дает возможность рассматривать 

исследуемый объект как одно целое; выявлять на этом основании 

разнообразные типы связей между структурными элементами, которые 

обеспечивают целостность системы; устанавливать направление 

производственно-хозяйственной деятельности системы и реализованные ею 

конкретные функции. Системный подход предусматривает проведение двух 

аспектного анализа, известного под названием «макро- и микро подходов». 

Принцип развития состоит в том, что ИСУ создается с учетом возможности 

постоянного пополнения и обновление функций системы и видов его 

обеспечение.  

Принцип совместимости состоит в обеспечении способности 

взаимодействия ИСУ разных видов, уровней в процессе их общего 

функционирования. Реализация этого принципа дает возможность 

обеспечить нормальное функционирование экономических объектов, 

повысить эффективность управления народным хозяйством и его 

отдельными участками.  

Принцип стандартизации и унификации состоит в необходимости 

применения типовых унифицированных и стандартизированных элементов 

функционирования ИСУ. Внедрение в практику создания и развития ИСУ 

этого принципа дает возможность сократить временные, трудовые и 
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стоимостные затраты на создание ИСУ с максимально возможным 

использованием накопленного опыта в формировании проектных решений и 

внедрении автоматизации проектных работ. 

Принцип эффективности состоит в достижении рационального 

соотношения между затратами на создание ИСУ и целевым эффектом, 

полученным при ее функционировании.  

    Кроме основных принципов для эффективного осуществления управления 

выделяют также ряд частичных принципов, которые детализируют общие. 

Соблюдение любого из частичных принципов дает возможность получить 

определенный экономический эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В стратегических документах стран — лидеров в сфере 

перспективных производственных технологий Россия рассматривалась лишь 

как растущий рынок сбыта новой продукции. Действительно, начиная с 

2010г., Россия расширяла закупки производственного оборудования и 

сохраняла  до недавнего времени статус одного из крупных импортеров. 

Совокупный спрос Китая, Индии и России на IT-технологии составлял 14% 

от глобального [Forschungsunion, Acatech, 2013]. 

В современной России развитие перспективных производственных 

технологий продолжают регулировать в рамках промышленной политики 

либо локальных инициатив. Так, львиная доля проектов в пользующейся 

повышенным вниманием сфере инжиниринга связана с созданием про-

фильных центров при вузах. Этот подход вряд ли оправдан, учитывая, что 

вузы не имеют достаточных компетенций для продвижения произведенной 

продукции. С недакнего времени в России обсуждают механизмы, обе-

спечивающие практическую реализацию научных разработок. Вместе с тем в 

стране накоплен определенный опыт, применимый к созданию консорциумов 

в сфере перспективных производственных технологий. В разработках ин-

формационных систем прочные позиции заняли объектные технологии. Их 

использование в этой области продолжает расширяться. В значительной мере 

этому способствует создание развитой объектной инфраструктуры. 

Отмеченный опыт, в том числе в части мониторинга проектов, может 

быть полезен для развития перспективных производственных технологий. К 

тому же существуют примеры успешного использования диагностического 

мониторинга для оценки эффектов государственного стимулирования 

кооперации между компаниями и университетами и мер их оперативной 

корректировки. 

Второй потенциальный инструмент — технологические платформы. 

Они позволяют мобилизовать компании для выявления критических 
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областей, необходимых для развития перспективных производственных 

технологий. Кроме того, как показывает европейская практика, 

технологические платформы могут выступать базой для формирования 

консорциумов с лидирующей ролью крупных компаний. 

К сожалению, проблем в рассматриваемой сфере все еще больше, чем 

достижений, причем это верно как для науки, так и для сферы инноваций. 

Согласно обнародованному в 2013 г. обзору компании Thomson Reuters, 

Россия не входила ни в одну из групп стран — лидеров в ста наиболее 

перспективных научно-технологических направлениях [King, Pendlebury, 

2013]. Но в данное  время Россия  принимает активное участие в  

осуществлении перехода к трансдисциплинарным исследованиям, лежащим 

в основе многих перспективных производственных технологий. Под ней 

понимают стирание границ между отдельными дисциплинами, соединение 

различных методологий, возникновение гибридных областей исследований, в 

частности позволяющих решать сложные технические и технологические 

задачи. 
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