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Понятие информационной технологии 

 
Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 

мастерство, умение, а это не что иное, как процессы. Под процессом следует 
понимать определенную совокупность действий, направленных на достижение 
поставленной цели. Процесс должен определяться выбранной человеком 
стратегией и реализоваться с помощью совокупности различных средств и 
методов.  

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с 
такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные 
ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами 
переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию. Тогда 
справедливо следующее определение.  

Информационная технология — процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) 
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления (информационного продукта). 

Цель информационной технологии — производство информации для ее 
анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо 
действия. 
 

Инструментарий информационной технологии 
  

Техническими средствами производства информации является аппаратное, 
программное и математическое обеспечение этого процесса. С их помощью производится 
переработка первичной информации в информацию нового качества. Отдельно из этих 
средств выделяются программные продукты и называются инструментарием, т.е. 
программным инструментарием информационной технологии.  
  

Инструментарий информационной технологии — один или несколько 
взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, 
технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель. В 
качестве инструментария можно использовать следующие распространенные виды 
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программных продуктов для персонального компьютера: текстовый процессор (редактор), 
настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами 
данных, электронные записные книжки, электронные календари, информационные 
системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и 
пр.), экспертные системы и т.д. 

Составляющие информационной технологии 
  

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как 
норматив, технологический процесс, технологическая операция и т.п., могут применяться 
и в информационной технологии. Прежде чем разрабатывать эти понятия в любой 
технологи, в том числе и в информационной, всегда следует начинать с определения цели. 
Затем следует попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, 
приводящих к намеченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий. 
Процесс переработки информации представляется в виде иерархической структуры по 
уровням.  

1-й уровень — этапы, где реализуются сравнительно длительные технологические 
процессы, состоящие из операций и действий последующих уровней.  

2-й уровень — операции, в результате выполнения которых будет создан кон-
кретный объект в выбранной на 1-м уровне программной среде.  

3-й уровень — действия — совокупность стандартных для каждой программной 
среды приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей 
операции цели. Каждое действие изменяет содержание экрана.  

4-й уровень — элементарные операции по управлению мышью и клавиатурой. Из 
этого ограниченного числа элементарных операций в разных комбинациях составляется 
действие, а из действий, также в разных комбинациях, составляются операции, которые 
определяют тот или иной этап. Совокупность технологических этапов образует 
технологический процесс (технологию). Информационная технология должна отвечать 
следующим требованиям: обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса 
обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; включать весь набор 
элементов, необходимых для достижения поставленной цели; иметь регулярный характер.  
  

Этапы, действия, операции технологического процесса могут быть 
стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно, осуществлять 
целенаправленное управление информационными процессами.  
 

Функции автоматизированной информационной технологии 
  

Используя технологический аспект рассмотрения, в АИС выделяют аппарат 
управления, а также технико-экономическую информацию, методы и средства ее 
технологической обработки. Выделив аппарат управления, оставшиеся элементы, 
технологически тесно взаимоувязанные, при условии единого системного использования 
экономико-математических методов и технических средств управления образуют 
автоматизированную информационную технологию данных (АИТ). Являясь человеко-
машинной системой, в рамках которой реализуется информационная модель, 
формализующая процессы обработки данных в условиях новой технологии, АИТ 
замыкает через себя прямые и обратные информационные связи между объектом 
управления (ОУ) и аппаратом управления (АУ), а также вводит в систему и выводит из 
нее потоки внешних информационных связей.  
  



3 
 

Функции АИТ определяют ее структуру, которая включает следующие 
процедуры: сбор и регистрацию данных; подготовку ин формационных массивов; 
обработку, накопление и хранение данных; формирование результатной информации; 
передачу данных от источников возникновения к месту обработки, а результатов 
(расчетов) — к потребителям информации для принятия управленческих решений. Сбор и 
регистрация информации происходят по-разному в различных экономических объектах. 
Наиболее сложна эта процедура в автоматизированных управленческих процессах 
промышленных предприятий, фирм, где производятся сбор и регистрация первичной 
учетной информации, отражающей производственно-хозяйственную деятельность 
объекта. Не менее сложна эта процедура и в финансовых органах, где происходит 
оформление движения денежных ресурсов. Особое значение при этом придается 
достоверности, полноте и своевременности первичной информации. На предприятии сбор 
и регистрация информации происходят при выполнении различных хозяйственных 
операций (прием готовой продукции, получение и отпуск материалов и т.п.), в банках — 
при выполнении финансово-кредитных операций с юридическими и физическими лицами. 
Учетные данные могут возникать на рабочих местах в результате подсчета количества 
обработанных деталей, прошедших сборку узлов, изделий, выявления брака и т.д. В 
процессе сбора фактической информации производятся измерение, подсчет, взвешивание 
материальных объектов, подсчет денежных купюр, получение временных и 
количественных характеристик работы отдельных исполнителей.  
  

Сбор информации, как правило, сопровождается ее регистрацией, т.е. фиксацией 
информации на материальном носителе (документе, машинном носителе), вводом в 
ПЭВМ. Запись в первичные документы в основном осуществляется вручную, поэтому 
процедуры сбора и регистрации остаются пока наиболее трудоемкими, а процесс 
автоматизации документооборота — по-прежнему актуальным. Передача информации 
осуществляется различными способами: с помощью курьера, пересылка по почте, 
доставка транспортными средствами, дистанционная передача по каналам связи с 
помощью других средств коммуникаций. Дистанционная передача по каналам связи 
сокращает время передачи данных, однако для ее осуществления необходимы 
специальные технические средства, что удорожает процесс передачи. Предпочтительным 
является использование технических средств сбора и регистрации, которые, собирая 
автоматически информацию с установленных на рабочих местах датчиков, передают ее в 
ЭВМ для последующей обработки, что повышает ее достоверность и снижает 
трудоемкость. Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест ее 
возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом случае результатная 
информация фиксируется различными устройствами: дисплеями, табло, печатающими 
устройствами. Поступление информации по каналам связи в центр обработки в основном 
осуществляется двумя способами: на машинном носителе или непосредственно вводом в 
ЭВМ при помощи специальных программных и аппаратных средств.  
  

Применение дистанционной передачи значительно ускоряет прохождение инфор-
мации с одного уровня управления на другой и сокращает общее время обработки данных. 
Машинное кодирование — процедура машинного представления (записи) информации на 
машинных носителях в кодах, принятых в ПЭВМ. Такое кодирование информации 
производится путем переноса данных первичных документов на магнитные диски, ин-
формации с которых затем вводится в ПЭВМ для обработки. Запись информации на 
машинные носители осуществляется на ПЭВМ как самостоятельная процедура или как 
результат обработки. Хранение и накопление информации вызвано многократным ее 
использованием, применением условно-постоянной, справочной и других видов 
информации, необходимостью комплектации первичных данных до их обработки. 
Хранение и накопление информации осуществляется в информационных базах, на 
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машинных носителях в виде информационных массивов, где данные располагаются по 
установленному в процессе проектирования порядку. С хранением и накоплением 
непосредственно связан поиск данных, т.е. выборка нужных данных из хранимой 
информации, включая поиск информации, подлежащей корректировке или замене.  
  

Процедура поиска информации выполняется автоматически на основе 
составленного пользователем или ПЭВМ запроса на нужную информацию. Обработка 
информации производится на ПЭВМ, как правило, децентрализованно, в местах 
возникновения первичной информации, где организуются автоматизированные рабочие 
места специалистов той или иной управленческой службы (отдела материально-
технического снабжения и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, 
бухгалтерии, планового отдела и т.п.). Обработка может производиться не только авто-
номно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора ПЭВМ программных 
средств и информационных массивов для решения функциональных задач. В ходе 
решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной программой формируются 
результатные сводки, которые печатаются машиной на бумаге или отображаются на 
экране. Печать сводок может сопровождаться процедурой тиражирования, если документ 
с результатной информацией необходимо предоставить нескольким пользователям.  
  

Принятие решения в автоматизированной системе организационного управления 
осуществляется специалистом с применением или без применения технических средств, 
но в последнем случае на основе тщательного анализа результатной информации, 
полученной на ПЭВМ. Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту 
приходится искать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к 
минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря 
применению персональных ЭВМ и терминальных устройств повышается аналитичность 
обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный переход к автоматизации 
выработки оптимальных решений в процессе диалога пользователя с вычислительной 
системой. Этому способствует использование новых технологий экспертных систем 
поддержки принятия решений.  
 

Структура автоматизированной информационной технологии 

Структуру автоматизированной информационной технологии (АИТ) составляют: 

1. технологическое обеспечение АИТ; 
2. информационное обеспечение; 
3. лингвистическое   обеспечение; 
4. техническое обеспечение; 
5. программное обеспечение; 
6. математическое обеспечение; 
7. организационное обеспечение; 
8. правовое обеспечение; 
9. эргономическое обеспечение. 

 
Технологическое обеспечение  

  
Технологическое обеспечение АИТ состоит из подсистем, автома-

тизирующих информационное обслуживание пользователей, решение задач с 
применением ЭВМ и других технических средств управления в установленных 
режимах работы. 
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Технологическое обеспечение АИТ, по составу однородно для различных 
систем, что позволяет реализовать принцип совместимости систем в процессе их 
функционирования. Обязательными элементами обеспечения АИТ являются 
информационное, лингвистическое, техническое, программное, математическое, 
правовое, организационное и эргономическое. 

Информационное обеспечение 
  

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в 
своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия 
управленческих решений. 

Информационное обеспечение — совокупность единой системы классификации и 
кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 
информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 
построения баз данных. 

Унифицированные системы документации создаются на государст-
венном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель — это 
обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного 
производства. Но при обследовании большинства организаций постоянно 
выявляется целый комплекс типичных недостатков: 

чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки; 
одни и те же показатели часто дублируются в разных документах; 
работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от 
решения непосредственных задач; 
имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др. 
Устранение недостатков является одной из задач, стоящих при создании 

информационного обеспечения. 
Схемы информационных потоков отражают маршруты движения инфор-

мации и ее объемы, места возникновения первичной информации и использования 
результатной информации. За счет анализа структуры подобных схем можно 
выработать меры по совершенствованию всей системы управления. 

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привести схему, 
где отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме на 
работу сотрудника — от момента ее создания до выхода приказа о его зачислении на 
работу. 

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы 
информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает: 

исключение дублирующей и неиспользуемой информации; 
классификацию и рациональное представление информации. 
Методология построения баз данных базируется на теоретических основах их 

проектирования.  
1-й этап — обследование всех функциональных подразделений фирмы с 

целью: понять специфику и структуру ее деятельности; построить схему 
информационных потоков; проанализировать существующую систему 
документооборота; определить информационные объекты и соответствующий 
состав реквизитов (характеристик), описывающих их свойства и назначение. 

2-й этап — построение концептуальной информационно-логической модели 
данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели 
должны быть установлены и оптимизированы все связи между объектами и их 
реквизитами. Информационно-логическая модель является фундаментом, на 
котором будет создана база данных. 

 
Лингвистическое обеспечение 



6 
 

  
          Лингвистическое   обеспечение   (ЛО)   объединяет   совокупность 

языковых средств для  формализации  естественного  языка,   построения и 
сочетания информационных единиц в ходе общения персонала АИТ со средствами 
вычислительной техники. С помощью лингвистического обеспечения 
осуществляется общение человека с машиной. ЛО включает информационные 
языки для описания структурных единиц информационной базы АИТ (документов, 
показателей, реквизитов и т.п.); языки управления и манипулирования данными 
информационной базы АИТ; языковые средства информационно-поисковых 
систем; языковые средства автоматизации проектирования АИТ; диалоговые языки 
специального назначения и другие языки; систему терминов и определений, ис-
пользуемых в процессе разработки и функционирования автоматизированных 
систем управления. 

 
 
 

Техническое обеспечение 
  

          Техническое обеспечение (ТО) представляет собой комплекс технических 
средств (технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, 
отображения, размножения информации, оргтехника и др.), обеспечивающих 
работу АИТ. Центральное место среди всех технических средств занимает ПЭВМ. 
Структурными элементами технического обеспечения наряду с техническими 
средствами являются также методические и руководящие материалы, техническая 
документация и обслуживающий эти технические средства персонал. 
 

Программное обеспечение 
  

Программное обеспечение (ПО) включает совокупность программ, 
реализующих функции и задачи АИТ и обеспечивающих устойчивую работу 
комплексов технических средств. В состав программного обеспечения входят 
общесистемные и специальные программы, а также инструктивно-методические 
материалы по применению средств программного обеспечения и персонал, зани-
мающийся его разработкой и сопровождением на весь период жизненного цикла 
АИТ. 

К общесистемному программному обеспечению относятся программы, 
рассчитанные на широкий круг пользователей и предназначенные для организации 
вычислительного процесса и решений часто встречающихся задач обработки 
информации. Они позволяют расширить функциональные возможности ЭВМ, 
автоматизировать планирование очередности вычислительных работ, 
осуществлять контроль и управление процессом обработки данных, а также 
автоматизировать работу программистов. Специальное программное обеспечение 
представляет собой совокупность программ, разрабатываемых при создании АИТ 
конкретного функционального назначения. Оно включает пакеты прикладных про-
грамм, осуществляющих организацию данных и их обработку при решении 
функциональных задач. 

Математическое обеспечение 
  
        Математическое обеспечение (МО) — это совокупность математических 
методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при 
решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных 
работ АИТ. Математическое обеспечение включает средства моделирования 
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процессов управления, методы и средства решения типовых задач управления, 
методы оптимизации исследуемых управленческих процессов и принятия решений 
(методы многокритериальной оптимизации, математического программирования, 
математической статистики, теории массового обслуживания и т.д.). Техническая 
документация по этому виду обеспечения АИТ содержит описание задач, задания 
по алгоритмизации, экономико-математические модели задач, текстовые и 
контрольные примеры их решения. Персонал составляют специалисты по 
организации управления объектом, постановщики задач управления, специалисты 
по вычислительным методам, проектировщики АИТ. 
 

Организационное обеспечение 
  

         Организационное обеспечение (ОО) представляет собой комплекс 
документов, регламентирующих деятельность персонала АИТ в условиях 
функционирования АИС. В процессе решения задач управления данный вид 
обеспечения определяет взаимодействие работников управленческих служб и 
персонала АИТ с техническими средствами и между собой. Организационное 
обеспечение реализуется в различных методических и руководящих материалах по 
стадиям разработки, внедрения и эксплуатации АИС и АИТ, в частности, при 
проведении предпроектного обследования, формировании технического задания на 
проектирование и технико-экономического обоснования, разработке проектных 
решений в процессе проектирования, выборе автоматизируемых задач, типовых 
проектных решений и прикладных программ (ППП), внедрении системы в 
эксплуатацию. 
 

Правовое обеспечение 
  

         Правовое обеспечение (ПрО) представляет собой совокупность правовых 
норм, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении АИС и АИТ. 
Правовое обеспечение на этапе разработки АИС и АИТ включает нормативные 
акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика в процессе 
создания АИС и АИТ, с правовым регулированием различных отклонений в ходе 
этого процесса, а также обусловленные необходимостью обеспечения процесса 
разработки АИС и АИТ различными видами ресурсов. Правовое обеспечение на 
этапе функционирования АИС и АИТ включает определение их статуса в 
конкретных отраслях государственного управления, правовое положение о 
компетенции звеньев АИС и АИТ и организации их деятельности, права, 
обязанности и ответственность персонала, порядок создания и использования 
информации в АИС, процедуры ее регистрации, сбора, хранения, передачи и 
обработки, порядок приобретения и использования электронно-вычислительной 
техники и других технических средств, порядок создания и использования 
математического и программного обеспечения. 
 

Эргономическое обеспечение 
  
Эргономическое обеспечение (ЭО) как совокупность методов и средств, 
используемых на разных этапах разработки и функционирования АИТ, 
предназначено для создания оптимальных условий высокоэффективной   и   
безошибочной  деятельности   человека   в АИТ, для ее  быстрейшего освоения.  В 
состав эргономического обеспечения АИТ входят: комплекс различной 
документации, содержащей эргономические требования к рабочим местам, инфор-
мационным моделям, условиям деятельности персонала, а также набор наиболее 
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целесообразных способов реализации этих требований  и осуществления  
эргономической экспертизы уровня их реализации; комплекс методов, учебно-
методической документации и технических средств, обеспечивающих обоснование 
формулирования требований к уровню подготовки персонала, а также 
формирование системы отбора и подготовки персонала АИТ; комплекс методов и 
методик, обеспечивающих высокую эффективность деятельности человека в АИТ. 
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