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Рассмотрены вопросы разработки автоматизированной информационной системы с
использованим современных информационных технологий при ведении и развитии бизнеса.
Описаны основные направления использования современных информационных технологий
при организации бизнес-системы и выработке управленческих решений в организации.
Предложены также вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты данных при
разработке и внедрении автоматизированной информационной системы.
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1. Введение

Автоматизированная информационная система представляет собой совокупности
информации, экономико-математических методов и моделей, технологических, технических,
программных средств и специалистов, предназначенную для обработки, хранения и выдачи
информации для принятия управленческих решений и достижения поставленной цели в
организации. Характер деятельности организации определяют её информационную систему и
использование автоматизипрванных информационных технологий. Основной задачей
информационной системы является информационное обеспечение предметной деятельности
организации. Результатом применения современных информационных технологий является
предоставление пользователям необходимых данных в виде информационных услуг [3-5].

Информационное пространство бизнеса включает: экономическую, финансовую,
юридическую, статистическую, биржевую и коммерческую информацию. Предприниматели
должны поставить задачи, получать варианты решений, оценить полученные решения,
выбрать оптимальный вариант для реализации.

2. Основная  часть

Любую систему управления организации можно представить как информационную
систему с различными информационными потоками в виде документов, циркулирующих
внутри организации, а также выходящими и входящих из внешней среды. Информационная
система организации представлчнт собой взаимосвязанную совокупность средств, методов и
сотрудников, используемых для обработки, хранения и выдачи информации для достижения
поставленной цели организации.

Автоматизированная информационная система представляет собой комплекс,
включающий информационные ресурсы, программное обеспечение, компьютерные,
лингвистические, коммуникационные средства и персонал, обеспечивающий поддержку
информационной модели для удовлетворения информационных потребностей пользователей и
принятия управленческих решений в организации. Автоматизированная информационная
система организации должна обеспечивать выполнение основных информационных
процессов: сбор, обработку, хранение и передачу информации; анализ и защиту
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информации. Таким образом, управление организацией представляет собой информационный
процесс, в котором информация принимается, обрабатывается, и вырабатываются
управленческие решения. В автоматизированной информационной системе базы данных
представляют взаимосвязанные и организованные данные, отображающие состояние
объектов и отношений между ними в соответствующей предметной области. Системы
управления базами данных позволяют пользователю оперативно решать следующие задачи:
создание и сохранение баз данных; изменение структур и содержание баз данных;
осуществлять поиск и упорядочение информации в базах данных; вывод информации из
баз данных по запросам пользователей [1].

Бизнес-система представляется как организация различных типов и сфер
деятельности организации, в которой экономические ресурсы посредством различных
процессов преобразуются в услуги. Бизнес-процесс представляет собой логически
взаимосвязанные действия, при которых ресурсы организации используются для получения
необходимых услуг. В современных условяях информационный менеджмент опирается на
эффективное использование информационных технологий в управленческих процессах
организации [3-5]. Информационные технологии предназначены для использования
информационных ресурсов, повышения их оперативности и надёжности. Автоматизированные
информационные технологии при ведении бизнеса используются при составлении
документации, мониторинге, контроле и принятии управленческих решений.

Автоматизация управленческой деятельности организации должна обеспечить
комплексное решение функциональных задач по всем функциональным подсистемам
автоматизированной информационной системы, формирование отчётности для принятия
управленческих решений, а также работу в информационно-справочном режиме. Для
организации деятельности в автоматизированной информационной системе управления
необходимо использовать автоматизированные информационные технологии: электронный
офис, экспертная поддержка решений, экспертные системы и т.д. Автоматизированные
информационные технологии включают: автоматизированные базы и банки данных, базы
знаний, обработку текстовой, графической, аудио- и видео информации, электронные
таблицы, экспертные системы, искусственный интеллект, клиент-серверные технологии,
мультимедийные системы и т.д. Для обработки текстовой, графической, аудио- и видео
информации используются мультимедиа технологии [2]. Для оптимизации процесса
управления, улучшиения качества принимаемых управленческих решений, а также
эффективного контроля исполнения управленческих решений в организации необходимо
внедрять системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.
Электронная обработка данных в организации обеспечивает обработку данных и решение
экономических задач в каждой функциональной подсистеме автоматизированной
информационной системы. Технологии электронного офиса и экспертной поддержки
принятых решений обеспечивают: автоматизацию работ специалистов организации;
оперативное и качественное информационное обслуживание; исследование и прогнозирование
услуг и финансового состояния организации; разработку стратегии в областях маркетинга и
менеджмента. Электронный офис реализует задачи предметной области. Экспертная система
является автоматизированной информационной технологией для решения задач оценки
ситуаций в деятельности организации и обоснования логики выбора решений, т.е. для решения
неформализованных задач, решение которых не может быть описано математическими и
статистическими методами. Для формализации процесса принятия решений в экспертных
системах необходимо разрабатывать базы знаний. Автоматизированные информационные
технологии экспертной поддержки используют информацию баз знаний предметной области и
позволяют подготавливать решения в областях маркетинга и менеджмента. Технология
поддержки принятия решений обеспечивает составление бизнес-планов и формирование
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прогнозов деятельности организации на основании экономико-математических методов и
моделей, а также прикладных программ [3-5].

Клиент-серверная технологии представляет собой архитектуру распределённой
вычислительной системы, в которой приложение делится на: 1) клиентский процесс, т.е.
процесс, выполняемый на стороне клиента и посылающий запрос серверному процессу на
выполнение некоторой задачи; 2) серверный процесс, т.е. процесс, который выполняет на
сервере запрос клиентского процесса и отсылает ответ клиентскому процессу. Основной
принцип клиент-серверной технологии заключается в разделении функций приложения на
три группы: 1) ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователями);
2) прикладные функции, характерные для данной предметной области; 3) функции
управления ресурсами (базой данных, файловой системой и т.д.). Клиент-серверная
технологии обеспечивает: удалённый доступ к базам данных; поддержку многополь-
зовательского режима; масштабируемость системы; равномерное распределение  нагрузки на
серверные и клиентские узлы; возможность внесения изменений в клиентскую часть без
затрагивания серверной части; возможность внесения изменений в серверной часть без
затрагивания клиентской части; защиту баз данных от несанкционированного доступа на уровне
сервера. Виртуализация серверов – технология, позволяющая запустить несколько виртуальных
серверов в рамках одного физического сервера. На каждой виртуальной машине установливается
операционная система, на которую установливаются необходимые приложения и службы [2].

Облачные вычисления являются технологией обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователям как интернет-сервис,
и пользователи автоматизированной информационной системы имеет доступ к
собственным данным с предоставлением ИТ-ресурсов в виде сервиса. Облаком является
сложная компьютерная сеть, где удалённо хранятся ресурсы пользователелей автомати-
зированной информационной системы. Файлы копируются на удалённый сервер, откуда они
доступны пользователям автоматизированной информационной системы.

Высокая степень автоматизации порождает снижение информационной безопасности,
а внедрение современных информационных технологий делает их уязвимыми к
деструктивным воздействиям.. Поэтому возникает проблема обеспечения безопасности
использования автоматизированной информационной системы в организации, с обеспечением
надёжного хранения обрабатываемой информации.

Информационная безопасность является основной частью современных    информаци-
онных технологий, мультимедийных технологий. Под информационной безопасностью
понимают состояние защищённости информационных ресурсов от случайных и
преднамеренных воздействий. Информационная безопасность представляет совокупность
методов, средств и процессов, обеспечивающих эффективное функционирование
автоматизированной информационной системы. Таким образом, информационная безопасность
показывает степень защищённости информационных систем от случайных и преднамеренных
вмешательств. Виртуализация рабочих мест является современной технологинй повышения
эффективности использования ИТ-ресурсов и повышения безопасности хранимой и
обрабатываемой информациии в организации [3-5].

В автоматизированной информационной системе необходимо использовать современную
технологию защиты информации при решении задач защиты информации от несан-
кционированного доступа, модификации и уничтожения информации. Ддя обеспечения
безопасности информации в автоматизированной информационной системе, определения
каналов утечки информации и путей несанкционированного доступа к защищаемой
обрабатываемой и передаваемой информации необходимо использовать современную систему
защиты информации. Для этого используются: комплекс организационно-правовых мер и
организационно-технических мер защиты информации; программные и технические средства
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защиты информации; визуальное наблюдение; криптографические средства защиты
информации и электронную подпись; специальные средства для перекрытия каналов утечки и
несанкционированного использования информации; управление маршрутизацией и контроль
доступа к ресурсам сети. Таким образом, система защиты информации в автоматизированной
информационной системе обеспечит: организацию работ по защите информации; защиту
информации в базах данных; целостность и конфиденциальность обрабатываемой, хранимой и
передаваемой информации; соблюдение правил разграничения доступа к информации; учёт
случаев нарушения безопасности информации; выполнение основных функций
автоматизированной информационной системы [3-5].

3. Заключение

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечивает
эффективное функционирование организации и необходимое качество управления за счёт
использования достоверных данных информационной базы данных и выработки
управленческих решений. Для эффективного функционирования организации необходимо
обеспечить внедрение и использование современных автоматизированных информационных
технологий. Информационные технологии обеспечивают реализацию информационных
процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и выдачи информации.
Информационные технологии в организации используются при составлении документации,
визуализации производственного процесса, мониторинге и контроле, а также принятии
управленческих решений.

Целью применения информационных технологий в организации является снижение
трудоёмкости использования информационных ресурсов (файлы баз данных, документы,
тексты, графики, аудио- и видео – информация и т.д.). Результатом применения современных
информационных технологий является предоставление пользователям данных в виде
информационных услуг. Автоматизация на основе информационных технологий позволит
планировать, контролировать, анализировать и прогнозировать деятельность организации, а
также оперативно принимать управленческие решения в сфере бизнеса. Таким образом,
информационные технологии представляют собой процесс, направленные на получение
информации, обеспечивающие достижение поставленных целей управления в организации.

Для эффективного использования информационных технологий в управленческих
процессах организации необходимо использовать средства защиты информации.
Используемая система защиты информации должна быть эффективной для определения
угроз безопасности информационных технологий, информации и облачных приложений и
сервисов.
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Summary

The issues of developing an automated information system using modern information
technologies in the conduct and development of business are considered. The main directions
of the use of modern information technologies in the organization of a business system and the
development of management decisions in the organization are described; the main issues of
information security in the development and implementation of an automated information
system using modern automated information technologies.

ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემის დამუშავება
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით

სიმონ პოჩოვიანი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეზიუმე

განხილულია ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემის დამუშავების საკითხები
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიზნესის წარმოებისა და
განვითარების დროს. აღწერილია თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების ძირითადი მიმართულებები ბიზნესის სისტემის ორგანიზებაში და მართვის
გადაწყვეტილებების შემუშავებისათვის. წარმოდგენილია ასევე ინფორმაციული
უსაფრთხოების და მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფის საკითხები ავტომატიზებული
საინფორმაციო სისტემის დამუშავებისა და დანერგვის პროცესში.


