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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены основные подходы ê созданию информационных систем предприятия, их особенности, достоинства и 
недостатêи. Проведен анализ наиболее распространённых моделей жизненноãо циêла информационных систем êаê 
средства описания всех процессов для их разработêи и создания. Приведен перечень и содержание стадий и этапов 
разработêи информационных систем, определяемых соответствóющими стандартами и являющихся орãанизацион-
но-методичесêой основой для их построения. 
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Введение 

В работó с системами вêлючаются два направ-
ления: исследование систем и их создание [1]. 
Это в полной мере относится и ê информаци-
онным системам (ИС), обеспечивающим сêо-
рость и êачество работы, позволяет использо-
вать все необходимые ресóрсы для повыше-
ния еãо эффеêтивности и без êоторых не мо-
жет сóществовать современное предприятие. 
ИС необходимо внедрять, посêольêó все пред-
приятия использóют в своей деятельности 
информацию, процедóры ее сбора, обработêи, 
передачи и пр. Основная задача ИС — помощь 
óправленцам в принятии рациональных и эф-
феêтивных решений с óчетом динамичных 
изменений внóтренней и внешней среды 
предприятия. Поэтомó сóщественным фаêто-
ром óспешноãо создания ИС является выбор 
подхода и знание орãанизационно-методиче-
сêих основ их построения. 

Подходы к созданию  
информационных систем 

Основными подходами ê проеêтированию ИС 
есть стрóêтóрный, фóнêциональный, процес-
сный и объеêтно-ориентированный [2–4]. 
Стрóêтóрный подход основан на использо-

вании орãанизационной стрóêтóры предпри-
ятия, êоãда проеêтирование ИС осóществля-
ется по стрóêтóрным подразделениям. Техно-
лоãии деятельности в этом слóчае описыва-
ются через технолоãии работы стрóêтóрных 
подразделений и их взаимодействие. 
Сóщность стрóêтóрноãо подхода ê разра-

ботêе ИС заêлючается в ее деêомпозиции на 
автоматизирóемые фóнêции: система разбива-
ется на фóнêциональные подсистемы, êото-
рые в свою очередь делятся на подфóнêции, 
подразделяемые на задачи и т.д.  
Процесс разбиения продолжается вплоть до 

êонêретных процедóр. При этом автоматизи-
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рóемая система сохраняет целостное представ-
ление, в êотором все êомпоненты взаимосвя-
заны. При разработêе системы снизó-вверх от 
отдельных задач êо всей системе целостность 
теряется, возниêают проблемы при информа-
ционной стыêовêе отдельных êомпонентов. 
Все наиболее распространенные методоло-

ãии стрóêтóрноãо подхода [5] базирóются на 
ряде общих принципов. В êачестве двóх базо-
вых принципов использóются следóющие: 
 разделяй и властвóй — принцип решения 

сложных проблем пóтем их разбиения на мно-
жество меньших независимых задач, леãêих для 
понимания и решения; 
 иерархичесêое óпорядочивание — принцип 

орãанизации составных частей проблемы в 
иерархичесêие древовидные стрóêтóры с добав-
лением новых деталей на êаждом óровне. 
Выделение двóх базовых принципов не озна-

чает, что остальные принципы второстепенны, 
посêольêó иãнорирование любоãо из них может 
привести ê непредсêазóемым последствиям. 
Основные из этих принципов — следóющие: 
 абстраãирование — заêлючается в выделе-

нии сóщественных аспеêтов системы и отвле-
чении от несóщественных; 
 формализация — необходимость строãоãо 

методичесêоãо подхода ê решению проблемы; 
 непротиворечивость — заêлючается в обос-

нованности и соãласованности элементов; 
 стрóêтóрирование данных — данные долж-

ны быть стрóêтóрированы и иерархичесêи ор-
ãанизованы. 
В стрóêтóрном анализе использóются в ос-

новном две ãрóппы средств, иллюстрирóющих 
фóнêции, выполняемые системой, и отношения 
междó данными [5]. Êаждой ãрóппе средств со-
ответствóют определенные виды моделей (диа-
ãрамм), наиболее распространенные среди êо-
торых — следóющие: 
 SADT (Structured Analysis and Design Tech-

nique) модели и соответствóющие фóнêцио-
нальные диаãраммы; 
 DFD (Data Flow Diagrams) диаãраммы по-

тоêов данных; 
 ERD (Entity-Relationship Diagrams) диаãрам-

мы сóщность–связь. 

На стадии проеêтирования ИС модели рас-
ширяются, óточняются и дополняются диа-
ãраммами, отражающими стрóêтóрó проãрамм-
ноãо обеспечения: архитеêтóрó, стрóêтóрные 
схемы проãрамм и диаãраммы эêранных форм. 
Перечисленные модели в совоêóпности да-

ют полное описание ИС независимо от тоãо, 
сóществóющая она или вновь разрабатывае-
мая. Состав диаãрамм в êаждом êонêретном 
слóчае зависит от необходимой полноты опи-
сания системы. 
Основным недостатêом стрóêтóрноãо под-

хода является привязêа ê орãанизационной 
стрóêтóре, êоторая достаточно быстро меня-
ется, что влечет за собой необходимость вне-
сения изменений в проеêт ИС. А изменение 
праêтичесêи ãотовой ИС — весьма трóдоемêий 
и длительный процесс. 
Фóнêциональный подход предóсматривает, что 

проблемная область делится на отдельные 
фóнêциональные части, êоторые далее автома-
тизирóются в виде фóнêциональных подсистем 
ИС, блоêов задач и отдельных задач. В сóщ-
ности, фóнêциональные задачи ИС соответ-
ствóют êонêретным фóнêциям пользователя. 
Резóльтат фóнêциональноãо подхода — оп-

тимальное проеêтирование орãанизационной 
стрóêтóры, определение ãраниц междó под-
разделениями по принципó фóнêциональных 
областей. Изначально постóлирóется набор 
типовых фóнêций, êоторый в дальнейшем 
детализирóется и привязывается ê êонêрет-
номó предприятию, ê еãо слóжбам и подразде-
лениям. Фóнêциональный подход отвечает на 
вопрос «Что делать?». 
Фóнêционально-стрóêтóрная модель осно-

вана на óниверсальном принципе разделения 
трóда междó стрóêтóрными подразделениями 
предприятия с заêреплением за ними опреде-
ленных фóнêций (операций). 
Основным недостатêом таêой стрóêтóры 

является то, что фóнêции заêрепляются за 
подразделениями зачастóю самыми разными 
бюроêратичесêими методами, в процессе дея-
тельности предприятия моãóт наращиваться 
по принципó «лосêóтной» автоматизации. По-
пытêи óпорядочивания фóнêций, êаê прави-
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ло, наталêиваются на сопротивление бюро-
êратичесêоãо аппарата. 
Основные недостатêи фóнêциональноãо под-

хода те же, что и стрóêтóрноãо, но они менее яв-
но выражены, и тем меньше, чем больше внима-
ния óделялось минимизации пересечения ãраниц 
стрóêтóрных подразделений в процессе работы. 
Процессный подход ê созданию ИС предó-

сматривает исследование и автоматизацию 
бизнес-процессов, происходящих на предпри-
ятии. Под бизнес-процессом понимается мно-
жество в пространстве и последовательность во 
времени внóтренних видов деятельности пред-
приятия, êоторая заêанчивается реализацией 
нóжноãо продóêта или óслóãи. С позиции 
óправления предприятием таêой подход точнее 
отображает и хараêтеризóет особенности и со-
держание óправленчесêой деятельности [6]. 
Процессный подход более перспеêтивен, таê 

êаê бизнес-процессы, в отличие от орãаниза-
ционной стрóêтóры, меняются реже. Причем 
основных бизнес-процессов на предприятии 
немноãо, обычно не более десятêа. 
Процессный подход не является противопос-

тавлением фóнêциональномó. Фóнêции и про-
цессы не моãóт сóществовать в отрыве дрóã от 
дрóãа. Резóльтат и фóнêциональноãо, и про-
цессноãо подходов — одновременное проеêти-
рование орãанизационной стрóêтóры (фóнê-
циональных областей) и порядêа взаимодей-
ствий в рамêах этой стрóêтóры (процессов). 
Эти подходы, в известной степени, должны 
применяться параллельно. 
Основное отличие процессноãо подхода в 

том, что он ориентирован, в первóю очередь, 
не на орãанизационнóю стрóêтóрó предпри-
ятия, не на фóнêции подразделений, а на биз-
нес-процессы, êонечными целями выполне-
ния êоторых является создание продóêтов или 
óслóã. При этом система óправления êомпа-
нией ориентирóется êаê на óправление êаж-
дым бизнес-процессом в отдельности, таê и 
всеми бизнес-процессами предприятия в це-
лом. При этом система êачества предприятия 
обеспечивает êачество технолоãии выполне-
ния бизнес-процессов. Процессный подход 
отвечает на вопрос «Êаê делать?». 

Процессный подход по своей сóти подводит ê 
переходó на таê называемое тощее производ-
ство или тощóю ресóрсосбереãающóю орãани-
зационнóю стрóêтóрó (Lean production). Ос-
новные черты таêой орãанизационной стрóê-
тóры таêовы: 
 широêое делеãирование полномочий и 

ответственности исполнителям; 
 соêращение êоличества óровней принятия 

решения; 
 сочетание принципа целевоãо óправления 

с ãрóпповой орãанизацией трóда; 
 повышенное внимание ê вопросам обес-

печения êачества продóêции или óслóã, а таêже 
работы предприятия в целом; 
 автоматизация технолоãий выполнения 

бизнес-процессов. 
Объеêтно-ориентированный подход предóсмат-

ривает проеêтирование ИС êаê совоêóпности 
взаимодействóющих объеêтов, êоторые явля-
ются эêземплярами определенноãо êласса, при-
чем êлассы создают иерархию [7, 8]. Объеêтно-
ориентированный подход отображает тополо-
ãию объеêтно-ориентированных языêов высо-
êоãо óровня: Smalltalk, Object Pascal, C++, Ada и 
др. Эти языêи обеспечивают возможность мно-
ãоразовоãо использования созданных прежде 
проãраммных êомпонентов, êоторое облеãчает 
процесс создания и настройêи проãраммноãо 
обеспечения ИС. Это становится возможным 
блаãодаря томó, что данные и операции рас-
сматриваются связанными в одно целое и 
сêрыты в отдельных модóлях–объеêтах, достóп 
ê êоторым осóществляется посредством опре-
деленных интерфейсов. Преимóщество таêоãо 
подхода состоит в том, что данные защищены 
от прямоãо достóпа, а потомó произвольные 
изменения во внóтреннем представлении 
стрóêтóры данных не влияют на сроêи разра-
ботêи модóлей, если не меняется интерфейс. 
Принципиальным вопросом объеêтно-ори-

ентрованноãо подхода является определение 
объеêтов (êлассов объеêтов), необходимых для 
проеêтирóемой ИС. Идентифиêация объеêтов 
осóществляется анализом хараêтеристиê про-
блемной области и вêлючает в процесс распо-
знавание соответствóющих информационных 
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объеêтов, а таêже их свойств, фóнêций и собы-
тий, êоторые êасаются решаемой задачи [9]. 
Основные принципы объеêтно-ориентиро-

ванноãо подхода таêовы: абстраãирование, оã-
раничение достóпа, модóльность, иерархич-
ность, типизация, параллелизм и стойêость. 
Абстраãирование предóсматривает сосредото-

чение внимания на внешних особенностях объ-
еêта и дает возможность отделить еãо сóщест-
венные хараêтеристиêи от несóщественных. 
Оãраничение достóпа требóет, чтобы избран-

ный способ реализации абстраêции был сêрыт 
и защищён для большинства объеêтов–поль-
зователей, êоторые моãóт обращаться ê дан-
ной абстраêции. 
Модóльность — это разделение проãрамм на 

фраãменты, êоторые отдельно êомпилирóют-
ся и имеют средства соединения междó собой. 
Стрóêтóра модóля состоит из тела модóля и 
интрефейсной части. 
Иерархичность — это ранжированная или 

óпорядоченная система абстраêций. Виды ие-
рархии таêовы: простое наследование — êоãда 
один êласс объеêтов использóет стрóêтóрнóю 
или фóнêциональнóю часть дрóãоãо êласса, и 
множественное наследование — êоãда êласс 
объеêтов наследóет хараêтеристиêи несêольêих 
дрóãих êлассов. 
Типизация — оãраничение, êоторое наêла-

дывается на êласс объеêтов и предотвращает 
взаимозаменó разных êлассов. Статичесêая 
типизация óстанавливает неизменность типов 
всех переменных и выражений óже во время 
êомпиляции проãраммы, а динамичесêая по-
зволяет определение типов во время выпол-
нения проãраммы. Принципы наследования и 
динамичесêой типизации порождают свойст-
во полиморфизма — определенная объявленная 
переменная может означать объеêт любоãо 
êласса, êоторый в свою очередь принадлежит 
ê определенномó сóперêлассó. 
Параллелизм хараêтеризóет возможность од-

новременноãо фóнêционирования объеêтов. 
Стойêость означает возможность сóщество-

вания объеêта во времени (связана с техноло-
ãией баз данных) и в пространстве (в мноãо-
процессорных системах). 

Модели жизненного цикла  
информационных систем  
предприятия 

Под моделью жизненноãо циêла (ЖЦ) ИС 
понимается стрóêтóра, определяющая после-
довательность выполнения и взаимосвязь про-
цессов, действий и задач в течение жизненно-
ãо циêла. Стрóêтóра жизненноãо циêла ИС 
базирóется на трех ãрóппах процессов: 
 основные процессы (приобретение, постав-

êа, разработêа, эêсплóатация, сопровождение); 
 вспомоãательные процессы, обеспечиваю-

щие выполнение основных процессов (доêó-
ментирование, óправление êонфиãóрацией, 
обеспечение êачества, верифиêация, аттеста-
ция, оценêа, аóдит, решение проблем); 
 орãанизационные процессы (óправление 

проеêтами, создание инфрастрóêтóры проеêта, 
определение, оценêа и óлóчшение самоãо жиз-
ненноãо циêла, обóчение). 
Разработêа содержит все работы по созда-

нию ИС и ее êомпонент соãласно заданным 
требованиям, вêлючая оформление проеêтной 
и эêсплóатационной доêóментации, подãотов-
êó материалов, необходимых для проверêи 
трóдоспособности и соответствóющеãо êачест-
ва проãраммных продóêтов, материалов, необ-
ходимых для орãанизации обóчения персонала, 
и пр. [10]. Разработêа ИС содержит, êаê прави-
ло, анализ, проеêтирование и реализацию. 
Эêсплóатация предóсматривает циêл работ 

по внедрению êомпонентов жизненноãо циê-
ла ИС в эêсплóатацию, в том числе êонфиãó-
рирование базы данных и рабочих мест поль-
зователей, обеспечение эêсплóатационной 
доêóментацией, обóчение персонала, эêсплóа-
тацию, лоêализацию проблем и óстранение 
причин их возниêновения, модифиêацию жиз-
ненноãо циêла ИС в рамêах óстановленноãо 
реãламента, подãотовêó предложений относи-
тельно óсовершенствования, развития и мо-
дернизации системы. 

Óправление проеêтом связано с планиро-
ванием и орãанизацией работ, созданием êол-
леêтивов разработчиêов, êонтролем за сроêа-
ми и êачеством выполняемых работ. 
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Техничесêое и орãанизационное обеспече-
ние проеêта предполаãает выбор методов и 
инстрóментальных средств для реализации 
проеêта, определение методов описания про-
межóточных стадий разработêи, разработêó 
методов и средств испытаний ИС, обóчение 
персонала и пр. 
Обеспечение êачества проеêта связано с 

проблемами верифиêации, проверêи и тести-
рования информационной системы. 
Сóществóющие стандарты, êаê правило, не 

предлаãают êонêретнóю модель жизненноãо 
циêла, а их положения являются общими для 
любых моделей жизненноãо циêла, методов и 
технолоãий создания ИС. В них описана стрóê-
тóра процессов жизненноãо циêла без êонêре-
тизации способа реализации или выполнения 
действия и задач, вêлюченных в эти процессы. 
Жизненный циêл — это модель создания и 

использования ИС, отображающая ее различ-
ные состояния, начиная с момента возниêно-
вения необходимости данной системы и за-
êанчивая моментом ее полноãо вывода из эêс-
плóатации. 
Модель жизненноãо циêла ИС содержит: 

стадии; резóльтаты выполнения работ на êаж-
дой из них; êлючевые события — точêи за-
вершения работ и принятие решений. 
Сóществóющие модели жизненноãо циêла 

определяют порядоê выполнения этапов в ходе 
разработêи, а таêже êритерии перехода от одно-
ãо этапа ê дрóãомó. Наибольшее распростране-
ние полóчили таêие модели жизненноãо циêла: 
 êасêадная (водопадная) модель (waterfall 

model) предóсматривает переход ê следóющемó 
этапó после полноãо завершения работ на пре-
дыдóщем этапе, хараêтеризóется четêим деле-
нием данных, процессов и их обработêой [11]; 
 поэтапная модель с промежóточным êон-

тролем — итерационная модель разработêи с 
циêлами обратной связи междó этапами (itera-
tive and incremental development — IID), модель 
итеративной и инêрементальной разработêи, 
эволюционная модель является альтернати-
вой последовательной модели [12]; 
 спиральная модель (spiral model), разрабо-

танная в 1986 ã. Барри Боэмом, основана на 

êлассичесêом циêле Деминãа PDCA (plan-do-
check-act). При использовании этой модели ИС 
создается в несêольêо итераций (витêов спира-
ли) методом прототипирования [13]. 
Анализ наиболее распространенных моде-

лей жизненноãо циêла поêазал, что они дос-
таточно эффеêтивны при описании всех про-
цессов разработêи и создания ИС. 

Этапы создания  
информационных систем 

Этапы разработêи ИС определяются соответ-
ствóющими стандартами, ãде приводится их 
полный перечень, причем в êонêретных óсло-
виях построения эти этапы моãóт объединять-
ся или не выполняться, что зависит от осо-
бенностей создаваемых ИС и от доãоворенно-
сти междó разработчиêом системы и ее заêаз-
чиêом [10, 14]. 

Êаê правило, выделяют восемь основных эта-
пов построения ИС (рис. 1): формирование 
требований; разработêа êонцепции; техниче-
сêое задание; эсêизный проеêт; техничесêий 
проеêт; рабочая доêóментация; введение в 
эêсплóатацию; сопровождение. 
Формирование требований ê ИС. Этот этап со-

стоит из трех пóнêтов: 
 обследование объеêта и обоснование не-

обходимости построения ИС; 
 формирование требований пользователей 

ê ИС; 
 отчет о выполненной работе и заявêи на 

построение ИС (таêтиêо-техничесêое задание). 
На первом этапе изóчается орãанизацион-

ная стрóêтóра объеêта, еãо фóнêции и связь с 
дрóãими орãанизациями, общая схема инфор-
мационных потоêов и процедóр их обработêи, 
сóществóющие алãоритмы принятия решений. 
Цель этоãо этапа — построить модель иссле-
дóемоãо объеêта. 
На основании анализа построенной модели 

изóчаются возможные пóти перестройêи 
óправления подопытной орãанизации и фор-
мóлирóются требования (второй этап), êото-
рым должна óдовлетворять проеêтирóемая ИС. 
Резóльтаты этой работы отображаются в таê-
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тиêо-техничесêом задании на разработêó ИС 
или в отчете о выполненной работе и заявêе 
на разработêó ИС (третий этап). 
Заметим, что обследование информацион-

ных потоêов объеêта автоматизации необхо-
димо для тоãо, чтобы правильно спроеêтиро-
вать ИС, приняв во внимание сóществóющóю 
праêтиêó решения информационно-óправлен-
чесêих задач, определить перспеêтивы óсо-
вершенствования информационноãо обеспе-
чения объеêта и технолоãию решения задач в 
новых óсловиях. Во время обследования изó-
чаются и анализирóются êачественные и êо-
личественные параметры информационных 
потоêов. Для этоãо сóществóют стандартные 
приемы обследования и анализа сóществóю-
щих систем. Ныне разработаны мноãочислен-
ные методы и методиêи для исследования ин-
формационных потоêов объеêтов и анализа 
резóльтатов, предóсматривающих применение 
эêономиêо-математичесêих методов и вычис-
лительной техниêи. Вместе с полным обследо-
ванием всех стрóêтóрных единиц объеêта 
(рис. 2) применяются и выборочные методы. 

Êроме тоãо, для обследования обработêи 
данных целесообразно использовать стати-
стичесêие приемы разработêи моделей. Ана-
лиз (деêомпозиция) резóльтатов обследования 
дополняется их синтезом, построением син-
тетичесêих моделей объеêта автоматизации, 
ИС, информационных связей и пр. Это дает 
возможность полóчить отображение сóщест-
венных свойств, присóщих объеêтó автомати-
зации, осознать состав эêономичесêих задач, 
решение êоторых необходимо автоматизиро-
вать во взаимосвязи, а таêже технолоãичесêие 
особенности этих задач. Вместе с тем обследо-
вание обеспечивает выявление недостатêов в 
праêтиêе выполнения óправленчесêих работ. 
Их можно óстранить при внедрении ИС. 
Анализ требований — первая фаза разработ-

êи ИС, на êоторой требования заêазчиêа óточ-
няются, формализóются и доêóментирóются. 
Цель анализа — преобразование общих, не-

четêих знаний о требованиях ê бóдóщей сис-
теме в точные определения. Резóльтатом этапа 
должна быть модель требований ê системе 
(т.е. системный проеêт), что определяет: 
 архитеêтóрó системы, ее фóнêции, внеш-

ние óсловия, неизменность фóнêций междó 
аппаратной и проãраммной частями; 
 интерфейсы и неизменность фóнêций меж-

дó пользователем и системой; 
 требования ê проãраммным и информа-

ционным êомпонентам, необходимые аппа-
ратные ресóрсы; 
 требования ê базам данных, физичесêие 

хараêтеристиêи êомпонент проãраммной час-
ти, их интерфейсы. 
Модель требований предóсматривает: 
 полнóю фóнêциональнóю модель требо-

ваний ê бóдóщей системе с ãлóбиной обработ-
êи до óровня êаждой операции êаждоãо долж-
ностноãо лица; 
 специфиêации операций нижнеãо óровня; 
 паêет отчетов и доêóментов по фóнêцио-

нальной модели, êоторая вêлючает в себя ха-
раêтеристиêó объеêта моделирования, пере-
чень подсистем, требования ê образам и сред-
ствам связи для информационноãо обмена 
междó êомпонентами, требования ê хараêте-
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ристиêам взаимосвязей системы с сопредель-
ными системами, требования ê фóнêциям сис-
темы; 
 êонцептóальнóю информационнóю модель 

требований; 
 паêет отчетов и доêóментов из информа-

ционной модели; 
 архитеêтóрó системы с привязêой ê êон-

цептóальной информационной модели; 
 предложения относительно орãанизации 

стрóêтóры для поддержêи системы. 
Таêим образом, модель требований содер-

жит фóнêциональнóю, информационнóю и, 
возможно, событийнóю (если целевая система 
является системой реальноãо времени) моде-
ли, обеспечивающие ряд преимóществ в срав-
нении с традиционной моделью. 
Во время обследования объеêта выясняют-

ся доêóментооборот (êоличество доêóментов 
за определенный период времени), формы 
начальных и исходящих доêóментов, методи-
êи расчетов отдельных поêазателей. Обследо-
вание должно выявить проблемы, решение 
êоторых возможно средствами вычислитель-
ной техниêи, и представить оценêó целесооб-
разности построения ИС. 
Обследование ведется пóтем бесед и êон-

сóльтаций с представителями орãанизации, 
для êоторой бóдет создаваться ИС. В отдель-
ных слóчаях возможен самохронометраж ра-
боты. 
Среди требований моãóт быть оãоворены сóм-

мы маêсимальных затрат на разработêó, сроê ее 
выполнения, óсловия фóнêционирования сис-
темы, перечень фóнêций, êоторые система 
должна обеспечить и пр. 
Отчет об обследовании составляется в про-

извольной форме. На еãо основе дальнейшем 
бóдет разрабатываться техничесêий проеêт. В 
нем же необходимо изложить соãласованные с 
заêазчиêом методиêи расчетов эêономиче-
сêих поêазателей. 
Требования ê системе моãóт быть оформлены 

и êаê отдельный доêóмент. Для таêоãо доêó-
мента не предóсмотрено стандартное назва-
ние, но чаще всеãо он называется заявêой на 
разработêó, или таêтиêо-техничесêое задание. 

Для традиционной разработêи хараêтерно 
осóществление начальных этапов неформали-
зованным образом. Поэтомó заêазчиêи и 
пользователи впервые моãóт óвидеть системó 
после тоãо, êаê она óже в значительной мере 
реализована. Естественно, что эта система 
бóдет отличаться от ожидаемой. Êлюч ê ре-
шению этой проблемы и дает модель требова-
ний, êоторая позволяет: 
 описать, «óвидеть» и сêорреêтировать бó-

дóщóю системó до тоãо, êаê она бóдет реали-
зована физичесêи; 
 соêратить затраты на разработêó и вне-

дрение системы; 
 оценить разработêó по времени и резóль-

таты; 
 достичь взаимопонимания междó всеми 

óчастниêами работы (заêазчиêами, пользовате-
лями, разработчиêами, проãраммистами); 
 óлóчшить êачество разрабатываемой сис-

темы, а именно: выполнить ее фóнêциональнóю 
деêомпозицию и спроеêтировать оптималь-
нóю стрóêтóрó интеãрированной базы данных. 
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Модель требований полностью независима 
и отделена от êонêретных разработчиêов, не 
требóет сопровождения ее создателями и может 
быть безболезненно передана дрóãим лицам. 
Модель требований может быть использо-

вана для самостоятельной разработêи или 
êорреêтирования óже реализованных на ее 
основе проãраммно-аппаратных средств си-
лами орãанизации заêазчиêа. 
Модель требований можно использовать 

для автоматизированноãо и быстроãо обóче-
ния новых специалистов êонêретноãо направ-
ления деятельности орãанизации, посêольêó 
ее технолоãия содержится в модели. 
Этап анализа требований — самый сóщест-

венный среди всех этапов ЖЦ. Он влияет на 
все дальнейшие этапы, оставаясь вместе с тем 
наименее изóченным и понятным процессом. 
На этом этапе, во-первых, следóет понять, что 
именно необходимо предпринять, а во-вто-
рых, задоêóментировать это, таê êаê если тре-
бования не зафиêсированы и не достóпны для 
óчастниêов проеêта, то они êаê бóдто и не сó-
ществóют. При этом языê, êоторым формóли-
рóются требования, должен быть достаточно 
простым и понятным заêазчиêó. 
Разработêа êонцепции ИС. На этом этапе 

ведóтся наóчно-исследовательсêие работы по 
поисêó пóтей и оценêи возможностей реали-
зации требований пользователя; можно опре-
делить методы, êоторые бóдóт положены в о 
сновó расчетов, или принципиальные подхо-
ды ê решению êонêретных задач. Заêанчива-
ется этот этап составлением и óтверждением 
отчета о наóчно-исследовательсêой работе. 
Он может содержать оценêó необходимых для 
реализации ресóрсов разработêи собственно 
ИС, давать сравнительнóю хараêтеристиêó ва-
риантов разработêи ИС, определять порядоê 
оценêи êачества системы. 
Техничесêое задание. На третьем этапе фор-

мирóется техничесêое задание (ТЗ) на создание 
ИС. ТЗ — это основной доêóмент, определяю-
щий требования, порядоê создания (развития 
или модернизации) ИС и вêлючает в себя: 
 требования ê проãраммно-аппаратным 

средствам, их составó и стрóêтóре, а таêже ê 

образам и схемам информационноãо взаимо-
действия междó ними; 
 разработêó требований ê техничесêим сред-

ствам; 
 разработêó тополоãии, состава и стрóêтóры 

вычислительной сети; 
 требования ê этапам и сроêам выполне-

ния работ. 
На основании ТЗ ведется разработêа ИС, ее 

прием во время введения в эêсплóатацию. ТЗ 
разрабатывают на системó в целом. Дополни-
тельно моãóт быть разработанные ТЗ на от-
дельные части ИС. 
Эсêизный проеêт. На этапе разработêи эсêиз-

ноãо проеêта вырабатываются предварительные 
проеêтные решения относительно всей системы 
или ее частей. Моãóт быть определены перечень 
задач, êоторые бóдóт решаться в системе, êон-
цепция информационной создаваемой базы, 
(инфолоãичесêая модель), фóнêции и парамет-
ры основных проãраммных средств. Для êаждой 
задачи в эсêизном проеêте моãóт быть приведе-
ны соãласованные с заêазчиêом формы первич-
ных и исходящих доêóментов, стрóêтóры ин-
формационных массивов или их перечень, 
основные алãоритмы обработêи информации. 
Техничесêий проеêт. Этот этап техничесêоãо 

проеêта предóсматривает разработêó проеêт-
ных решений относительно системы и ее час-
тей, разработêó доêóментации на ИС и доêó-
ментации на снабжение изделий для êом-
плеêтации ИС или техничесêих требований 
для их разработêи, разработêó задач на проеê-
тирование в сопредельных частях проеêта. 
Проеêтные решения по системе и ее частям 

определяют орãанизационнóю стрóêтóрó, фóнê-
ции, стрóêтóрó техничесêих средств, использóе-
мые системы óправления базами данных, при-
водят общие хараêтеристиêи проãраммноãо и 
аппаратноãо обеспечения, системы êлассифи-
êации (особенно определяют общеãосóдарст-
венные или отраслевые êлассифиêаторы, если 
их использование необходимо), определяют 
варианты ведения информационной базы. 
Заданием этоãо этапа является исследова-

ние стрóêтóры системы и лоãичесêих взаимо-
связей ее элементов, причем вопросы, свя-
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занные с реализацией на êонêретной плат-
форме, не затраãиваются. Эсêизное проеêти-
рование рассматривается êаê итерационный 
процесс полóчения лоãичесêой модели систе-
мы вместе со строãо сформóлированными це-
лями, поставленными перед ней, а таêже на-
писание специфиêаций физичесêой системы, 
óдовлетворяющей этим требованиям. Данный 
этап разделяют на два подэтапа: 

– проеêтирование архитеêтóры системы, êо-
торая предполаãает разработêó стрóêтóры и 
интерфейсов êомпонентов, соãласование фóнê-
ций и техничесêих требований ê êомпонен-
там, методам и стандартам проеêтирования; 

– детальное проеêтирование, предóсматри-
вающее разработêó специфиêаций êаждоãо 
êомпонента, интерфейсов междó êомпонента-
ми, разработêó требований ê тестам и планó 
интеãрации êомпонентов. 
Иными словами, проеêтирование это этап 

жизненноãо циêла, на êотором определяется, 
êаêим образом реализовывать требования ê ИС, 
порожденным и зафиêсированным на этапе 
анализа. В резóльтате должна быть построена 
модель реализации, êоторая демонстрирóет, êаê 
система бóдет óдовлетворять выдвинóтым ê ней 
требованиям (без техничесêих подробностей). 
Разработêа рабочей доêóментации. На этом 

этапе создаются проеêтные доêóменты, опре-
деляемые стандартами. Обязательно разраба-
тывается постановêа задачи, алãоритм ее ре-
шения, описывается информационное обес-
печение (орãанизация информационной базы, 
системы êлассифиêации и êодирование, ин-
формационные массивы). Все эти проеêтные 
доêóменты моãóт оформляться êаê отдельные 
доêóменты, а моãóт входить в техничесêий 
проеêт отдельными разделами. 
Доêóментация на êомплеêтацию ИС со-

ставляется тоãда, êоãда в орãанизации не ис-
пользовались средства вычислительной тех-
ниêи или сóществóющих средств недостаточ-
но для обработêи информации. ТЗ на разра-
ботêó техничесêих средств необходимо лишь 
тоãда, êоãда для обработêи информации тре-
бóется нестандартное оборóдование, не вы-
пóсêаемое промышленностью. 

Во время создания рабочеãо проеêта фор-
мирóются доêóменты, определяющие стан-
дарт для этоãо этапа проеêтирования и разра-
батываются или адаптирóются проãраммы об-
работêи информации. Среди доêóментов ра-
бочеãо проеêта моãóт быть общее описание 
системы, технолоãичесêоãо процесса обра-
ботêи информации, инстрóêции по выполне-
нию отдельных операций технолоãичесêоãо 
процесса, рóêоводство пользователя, описа-
ние проãрамм и др. 
Введение в эêсплóатацию. На этапе введения 

в эêсплóатацию необходимо выполнить опре-
деленный объем работ: подãотовить объеêт ê 
введению в эêсплóатацию, сêомплеêтовать ИС, 
óстановив техничесêие и проãраммные сред-
ства, выполнить строительно-монтажные ра-
боты, провести предварительные испытания 
системы, выполнить ее опытнóю эêсплóата-
цию и провести приемочные испытания. 
На этом этапе необходимо подãотовить пер-

сонал ê работе с ИС силами разработчиêов сис-
темы (леêции, семинары, праêтичесêие заня-
тия) или посредством специальных êóрсов или 
фаêóльтетов повышения êвалифиêации. Во 
время таêоãо обóчения êаждый работниê имеет 
возможность не тольêо овладеть изменениями в 
своих должностных обязанностях, а и наóчиться 
работе с вычислительной техниêой. 
Параллельно с подãотовêой персонала ведóт-

ся работы по óстановêе техничесêих и проãрам-
мных средств. Определяются места óстановêи, 
средства их охраны, лица, ответственные за со-
хранение и сопровождение системы, инсталли-
рóются необходимые паêеты проãрамм. В слó-
чае необходимости выполняются строительно-
монтажные работы, связанные с проêладêой 
êабелей, óстановêой óниêальноãо оборóдования. 
Предварительные испытания системы вы-

полняет разработчиê, чтобы проверить êорреêт-
ность работы техничесêих и проãраммных 
средств, возможность использования системно-
ãо и приêладноãо проãраммноãо обеспечения. 
Во время исследовательсêой эêсплóатации 

заполняют информационнóю базó, специали-
сты, êоторые бóдóт эêсплóатировать ИС. На 
основе êонтрольноãо примера или реальных 
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данных за êонêретный период (определяет 
пользователь) выполняются основные расче-
ты. По резóльтатам исследовательсêой эêс-
плóатации в ИС моãóт быть внесены измене-
ния. По доãоворенности междó пользователем 
и разработчиêом системы может дорабаты-
ваться и техничесêий проеêт. 
После завершения исследовательсêой эêс-

плóатации происходят приемочные испыта-
ния, êоторые может провести специально соз-
данная êомиссия, проверяющая работó сис-
темы на реальных или óсловных данных. По-
сле приемочных испытаний, если работа ИС 
соответствóет техничесêомó заданию и реали-
зóет все предóсмотренные фóнêции, составля-
ется аêт введения системы в эêсплóатацию. 

Сопровождение  
информационной системы 

Во время сопровождения ИС выполняются 
работы соãласно ãарантийным обязательствам 
разработчиêа системы. В этот период можно 
óстранять недостатêи, выявленные во время 
эêсплóатации. 

Стадии и этапы, êоторые должны быть прой-
дены во время создания ИС, отражаются в доãо-
ворах и техничесêом задании. Разрешается ис-
êлючать стадию «Эсêизный проеêт» и отдель-
ные этапы работ на всех стадиях, объединять ста-
дии «Техничесêий проеêт» и «Рабочая доêóмен-
тация» в однó стадию «Технорабочий проеêт». 

Заключение 

Анализ рассмотренных в статье основных под-
ходов ê созданию ИС предприятия, их особен-
ностей, достоинств и недостатêов, наиболее 
распространенных моделей жизненноãо циêла 
поêазал, что они достаточно эффеêтивны. Опи-
санные стадии и этапы разработêи ИС опреде-
ляются соответствóющими стандартами, приве-
ден их полный перечень и содержание. 
Таêим образом, посêольêó эффеêтивность 

деятельности любоãо предприятия напрямóю 
зависит от создаваемых для этоãо ИС, выбор 
подхода и использование современных орãа-
низационно-методичесêих основ для их по-
строения является одной из сóщественных и 
аêтóальных задач. 
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  
OF BUILDING ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS 

Introduction. Work with systems includes two areas which study and build the system. This is also relevant to information 
systems (IS) which are important for effective operation of a modern enterprise. This is why choosing the right approach as 
well as the competence in organizational and methodological foundations of building IS are essential factors of their suc-
cessful creation.  

Approaches to information system design 
Structural approach is based on using the organizational enterprise structure. It provides for decomposition of IS into 

automated functions. Certain types of models (diagrams) are used with this purpose such as SADT (Structured Analysis 
and Design Technique), DFD (Data Flow Diagrams), and ERD (Entity-Relationship Diagrams). They form full 
description of IS when combined. 

Functional approach is based on breaking down the problem area into separate functional parts which are automated 
as functional IS subsystems, task blocks and single tasks. Functional approach answers to the question «What to do?». 

Process approach to IS design provides for studying and automation of enterprise business processes. The process ap-
proach answers to the question «How to do?» and leads to transition to Lean Production. 

Object-oriented approach (OOA) provides for IS design as a complex of interacting objects belonging to a certain class 
where classes build the hierarchy. Basic OOA principles are: abstraction, encapsulation, modularity, typing, concurrency, 
persistence. 

Enterprise information system life cycle models it is a structure defining the sequence of execution and 
interconnection of processes, actions and tasks during the life cycle. The life cycle is the model of implementation and 
usage of IS representing its states from design till decommission. The most widely spread models are waterfall, iterative 
and incremental development (IID), spiral. 

Phases and stages of information system building are defined by respective standards and contain 8 basic stages, as a 
rule: the system requirements; concept development; technical specification; draft design; technical project; 
documentation; commissioning; maintenance. 
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Conclusion. As far as efficiency of any enterprise directly depends on IS which is built taking into account this aim, 
the choice of approach and usage of modern organizational and methodological foundations for their building is an 
important and urgent task. 

Keywords: information system, enterprise, approach, structure, functions, processes, model, lifecycle, phases, stage. 
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ОРÃАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА 

Встóп. Робота з системами охоплює два напрями: дослідження систем та їх створення. Це стосóється і інформа-
ційних систем (ІС), без яêих не може ефеêтивно працювати сóчасне підприємство. Томó важливим фаêтором 
óспішноãо створення ІС є вибір підходó та знання орãанізаційно-методичних основ їх побóдови. 

Підходи до створення інформаційних систем 
Стрóêтóрний підхід заснований на виêористанні орãанізаційної стрóêтóри підприємства. Йоãо сóтність по-

ляãає ó деêомпозиції ІС на фóнêції, що автоматизóються. При цьомó виêористовóються певні види моделей (діа-
ãрам): SADT (Structured Analysis and Design Technique), DFD (Data Flow Diagrams), ERD (Entity-Relationship Diagrams). 
Ó сóêóпності вони дають повний опис ІС. 

Фóнêціональний підхід передбачає, що проблемна область поділяється на оêремі фóнêціональні частини, яêі 
далі автоматизóються ó виãляді фóнêціональних підсистем ІС, блоêів завдань і оêремих завдань. Фóнêціональ-
ний підхід відповідає на питання «Що робити?». 

Процесний підхід до створення ІС передбачає дослідження і автоматизацію бізнес-процесів підприємства. 
Процесний підхід відповідає на питання «Яê робити?» і за своєю сóттю підводить до переходó на Lean production. 

Об'єêтно-орієнтований підхід (ООП) передбачає проеêтóвання ІС яê сóêóпності об'єêтів, яêі взаємодіють, є 
примірниêами певноãо êласó, причомó êласи створюють ієрархію. Основні принципи ОПП: абстраãóвання, об-
меження достóпó, модóльність, ієрархічність, типізація, паралелізм і стійêість. 

Моделі життєвоãо циêлó інформаційних систем підприємства — це стрóêтóра, яêа визначає послідовність ви-
êонання і взаємозв'язоê процесів, дій і завдань протяãом життєвоãо циêлó. Життєвий циêл є моделлю створення 
і виêористання ІС, яêа відображає її стан з моментó проеêтóвання до виведення з еêсплóатації. Найбільш поши-
рені: waterfall model, iterative and incremental development (IID), spiral model. 

Висновоê. Отже, осêільêи ефеêтивність діяльності бóдь-яêоãо підприємства безпосередньо залежить від 
створюваних для цьоãо ІС, вибір підходó та виêористання сóчасних орãанізаційно-методичних основ для їх по-
бóдови є однією з важливих і аêтóальних завдань. 

Êлючові слова: iнформацiйна система, пiдприємство, пiдхiд, стрóêтóра, фóнêцiї, процеси, модель, життєвий циêл, 
стадiя, етап. 
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