
ü

л Реструктуризация Грузинской 

железной дороги
Информационная 

система управления
(проект)
Декабрь 1998 г.

İ

G
П

и
I

Ü
Г~)

Ü



и

Реструктуризация Грузинской 

железной дороги

: Проект информационной системы управления
<—■*>

j

!

и
(Черновой вариант)

10 ноября 1998 г.



1..1
U

Реструктуризация Грузинской железной дороги

Проект информационной системы управления

Г' г

Главаи Стр.

О 1. Информационные Системы Управления (ИСУ)

1.1 Введение
1.2 ИСУ в настоящее время
1.2.1 Централизованное управление при Советском Союзе
1.2.2 Развитие ИСУ Грузинской железной дороги
1.2.3 Проекты развития в области ИСУ

1.3 Основные системы
1.3.1 Бухгалтерия
1.3.2 Кадры
1.3.3 Материально-техническое снабжение

1.4 Компьютерная инфраструктура
1.4.1 Структура компьютерного вычислительного центра
1.4.2 Компьютерная техника
1.4.3 Компьютерные программы
1.4.4 Сеть передачи данных

1.5 Компьютерные технологии
1.5.1 Кодирование данных
1.5.2 Качество информации
1.5.3 База данных
1.5.4 Управление разработкой ИСУ

1.6 Рекомендации
1.6.1 Бухгалтерский учет
1.6.2 Кадры
1.6.3 Система управления грузовыми перевозками
1.6.4 Бронирование и продажа билетов
1.6.5 Материально-техническое снабжение
1.6.6 Бухгалтерия на предприятиях
1.6.7 Компьютерно-вычислительный центр
1.6.8 Структура кодирования
1.6.9 Качество информации
1.6.10 База банных
1.6.11 Управление разработкой ИСУ
1.6.12 Передача данных
1.6.13 Обучение

1.7 Стратегия на ближайшее будущее
1.8 Заявление

2
2I 2
3
4

и 4
4
8

İ 8
9
9
10
11
11
12
12П 14
15
16
17U 17
18Г---- 1

18
19
20п 21
21
23
24
24
25
26
26i

26
28

1_ 1



1 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.

1.1 Введение.

Грузия является независимым государством, которое в прошлом было частью 
Советского Союза.

1

Протяженность Грузинской железной дороги составляет 1569 км. На ней работает 
26 480 человек. В год осуществляется перевозка 3,3 млн. пассажиров и 4,8 млн 
тонн грузов.

пи
Управление железной дорогой находится на стадии реструктуризации в 
соответствии с политикой правительства и целями проекта TRACECA.

J

и Эта реструктуризация, которая будет отражать усиление коммерческой 
ориентации, приведет к образованию новой организационной структуры с 
соответствующими потребностями в управленческой информации.Н

Железные дороги Советского Союза управлялись как структура, в которой все 
важные решения принимались в Москве, и “языком железных дорог” был русский 
язык, а вся деятельность выполнялась по единым правилам.

(

п Единообразие применялось по отношению к компьютерной системе в той же 
мере, как оно применялось к эксплуатации железной дороги, и представляло собой 
громадную компьютерную систему, которая работала в совместимом режиме по 
всему Советскому Союзу.

1.2 Система информационного управления (ИСУ) в настоящее время

1.2.1 Централизованное управление во времена Советского Союза

Информационная система управления, как и эксплуатация железной дороги, в 
Советском Союзе представляла собой высоко интегрированную систему и 
управлялась Министерством путей сообщения в Москве.

В эту систему входила широкая компьютерная сеть, основанная на центральном 
компьютерном центре в МПС в Москве и большого числа региональных 
компьютерных центров, стратегически расположенных по всему Советскому 
Союзу.

Г!
f

Во Всесоюзной компьютерной сети использовались две крупные прикладные 
системы - ASOUP для вагонной информационной системы и EXPRESS для 
пассажирских билетов и ведения счетов по доходам.
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В Грузии компьютерная система начала развиваться в 1970-х годах.

Развитие основывалось на компьютерных центрах, которые были оборудованы 
компьютерами крупных размеров. Машины типа телетайп и микропроцессоры 
использовались для ввода информации по телеграфным и телефонным линиям.

И Это развитие отражает философию, принятую в то время Советском Союзе.

В то время использовались следующие системы:
- статистический учет грузов и, в меньшей степени, пассажирских перевозок;
- разработка моделей грузовых вагонов и поездов;
- отчетность за предыдущие 24 часа перевозок.

U

1.2.2 Развитие ИСУ на Грузинской железной дороге.

и Система телекоммуникаций Грузинской железной дороги была нарушена из-за 
того, что в период за 1990-1995 года были украдены медные провода 
оборудование на периферии, результатом чего было уменьшение охвата системой 
обработки информации на универсальных ЭВМ.

гл Статистическая бухгалтерия стала единственной системой, пережившей этот 
период, и сейчас переводится на персональные компьютеры, в связи с чем 
универсальные компьютеры 70-х более не будут использоваться.

В 1995 г. Грузинская дорога решила, что персональные компьютеры представляют 
будущее, и приняла новую компьютерную стратегию, основанную на сети 
персональных компьютеров.п

I _
Эта стратегия была следствием распространения персональных компьютеров, 
развития в технологии связи и возможности поэтапного внедрения стратегии, 
совместимой с финансовыми возможностями Грузинской железной дороги.

Продолжение интегрированной работы, что было характерно для работы железной 
дороги во время Советского Союза, стало результатом высокого уровня 
коммерческого оборота между странами, ставшими независимыми после распада 
СССР.

I

После внедрения в 1996 году советами железных дорог бывших союзных 
республик системы взаимных расчетов выплат для использования грузовых 
вагонов других железных дорог обусловило необходимость развития 
компьютерной системы для мониторинга движения вагонов в и из Грузии.п}

Собранная таким образом информация представляет собой основу для счетов, 
представляемых за использование грузинских вагонов другой железной дорогой и 
помогает в подтверждении счетов от других железных дорог за использование их 
вагонов Грузинской железной дорогой.

I_J
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Грузинская железная дорога использует эти данные для контроля за 
продолжительностью нахождения на территории Грузии вагонов других железных 
дорог, чтобы уменьшить сумму выплат другим железным дорогам за 
использование их вагонов.

1.2.3. Проекты развития в области ИСУ.

Руководитель компьютерно-вычислительного центра видит будущие задачи 
компьютеризации в следующем:
- автоматизация технологического процесса на линейном уровне;
- оптимизация управления движением поездов;
- автоматизация ведения всех видов бухгалтерских и финансовых дел;
- поддержка экономической оценки принятых решений.

1.3 Основные системы.п

1.3.1 Бухгалтерия.

Несмотря на то, что есть компьютерная система статистической бухгалтерии для 
работы по грузовому и пассажирскому движению, бухгалтерия на грузинской 
железной дороге продолжает вестись в основном вручную.

1.3.1.1 Бухгалтерия в Грузии.f

Бухгалтерские дела в Грузии ведутся по советским стандартам. Тем не менее, 
продолжается обсуждение преимуществ и возможности перехода на 
международные стандарты.

П
Продолжающееся преобладание коммерческого и транспортного взаимодействия с 
Россией и с Новыми независимыми государствами будет важным фактором в 
определении темпов развития перехода от Советских стандартов к 
международным.

Шаги для организации бухгалтерской профессии на основании независимого 
саморегулирующегося органа, как в случае с Западными странами, уже 
предпринимаются. Ожидается, что это развитие внесет вклад в модернизацию 
бухгалтерской практики и стандартов в Грузии.

!

п
1.З.1.2. Бухгалтерия на грузинской железной дороге.

Бухгалтерия на грузинской железной дороге все еще ведется по Советским 
стандартам.

Грузинская железная дорога придерживается мнения, что будет применяться та 
бухгалтерская система, которая будет одобрена правительством. Тем не менее, нет 
ожидаемого графика принятия такого решения правительством.

4



Параллельной преградой для внедрения новой бухгалтерской системы на 
Грузинской железной дороге является тот факт, что организационная 
реструктуризация является промежуточной стадией. Пока один сегмент 
продолжает работать по системе, унаследованной от Советского Союза, другой 
переводится на функциональную организацию с меньшим числом звеньев 
управления.

Это означает, что если бы новая система была бы внедрена сейчас, то она должна 
была бы быть в состоянии обслуживать требования двух организационных 
структур так, как если бы это были две различные организации, работающие 
параллельно.

13.1.3. Бухгалтерия и корпоративная ИСУ.

Для корпоративной информационной системы управления требуются как 
физические, так и финансовые показатели.

Например, нет пользы от того, что управляющий производством увеличит 
продукцию товара, если производимый им товар остается не проданным на 
распределительном складе, или если увеличенная продукция должна будет быть 
продана по цене ниже себестоимости.

Этот простой пример показывает, что корпоративная информационная система 
управления должна получать информацию от всех производственных процессов 
организации для производства информации, которая показывает то, как 
предприятие работает во всех аспектах.

Вот некоторые вопросы, которые могут возникнуть при таком сценарии:

может ли рынок для продукции быть должным образом оценен? 
увеличилась ли конкуренция?
была ли стоимость продукции конкурентоспособна? 
были ли предельные издержки продукции больше расчетных? 
были ли принципы ценообразования обоснованы? 
какие меры были приняты для исправления ситуации?

Ответы на эти вопросы могут быть получены на основании данным, собранных от 
целого спектра систем.

Критическим фактором является обеспечение того, чтобы данные, произведенные 
такими системами, были достоверны и синхронизированы, напр., 
производственные затраты, которые основаны на устаревших ставках не только 
бесполезные, но, хуже того, - такие значения введут в заблуждение. Поэтому 
важно, чтобы системы, составляющие корпоративную информационную систему 
управления, были интегрированными.

5



Так как системы бухгалтерии находятся в центре структуры информации 
управления, то очень важна их интеграция. Потребность в интеграции повышается 
с ростом диверсификации в организации.

Концепция предприятия, имеющаяся в Гр.ж.д, свидетельствует о разнообразии 
деятельности в государственной железной дороге. Важно знать, что затраты 
инженерных сооружений находятся под контролем, также как и то, что планы по 
доходам перевозок выполняются. Все эти вопросы являются элементами мозаики, 
составляющей Гр.ж.д. Вот почему системы бухгалтерии в железной дороге 
должны быть интегрированы с друг с другом и с физическими 
производственными показателями.

1.З.1.4. Характеристики интегрированной бухгалтерской системы.

Интегрированная бухгалтерская система должна:

-основываться на данных, введенных один раз,
-предоставлять поддержку для интегрированного финансового и управленческого 
бухгалтерского учета;
-осуществлять сравнение с бюджетом и с данными предыдущего года;, 
-осуществлять обработку нефинансовых данных;
-осуществлять многовалютный бухгалтерский учет;
-поддерживать работу многочисленных пользователей в режиме клиент/сервер; 
-способна принимать данные из других компьютерных систем электронными 
средствами;
-способна передавать данные в другие компьютерные системы электронными 
средствами;
-принимать вход операции по сети;
-принимать данные журнала посредством передачи файла по сети;
-иметь простой в употреблении генератор отчетов;
-осуществлять обмен данных с офисными приложениями, такими как электронные 
таблицы и средства текстообработки;
-обладать средством контроля доступа пользователей, основанном на иерархии 
потребностей.

1

Ожидается, что, помимо предоставления лучшей информации для управления, 
интегрированная бухгалтерская система позволит сократить административные 
расходы следующим образом:

I
• объединения ввода данных в месте их получения;
• предотвращение дублирования ввода данных;
• обмен данными с другими системами по компьютерной сети;
• отмена анализа данных вручную;
• отмена подготовки отчетов вручную;
• усовершенствованный способ составления отчетов;
• улучшенный доступ к данным на файле в базе данных.

I
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1.3.1.5. Системы бухгалтерского учета, разработанные на заказ

Отдел статистики и бухгалтерии сообщил начальнику компьютерно
вычислительного отдела о том, что программное обеспечение по бухгалтерии, 
удовлетворяющего нуждам бухгалтерии на грузинской железной дороге, 
отсутствует, и попросило разработать соответствующие системы по их 
спецификациям.

Насколько известно, данная система не будет распространяться на бухгалтерию в 
других крупных железнодорожных сферах, таких как ремонтные цеха и верхнее 
строение пути, ни на ведение учета по бухгалтерским книгам.

Системы бухгалтерии, разработанные на заказ с помощью своих собственных или 
привлеченных извне систем и программистов, не будут соответствовать 
мышлению, существующему на сегодняшний день. Господствующая в настоящий 
момент точка зрения заключается в том, что лучше приобрести полную пакетную 
систему, ориентированную на определенные параметры.

Разработка компьютеризованных систем бухгалтерии на заказ несет в себе ряд 
потенциальных проблем, в том числе:

недостаток опыта по спецификации компьютерной системы у тех, кто 
готовит спецификацию пользователя;
ограниченный диапазон: например, отсутствие интеграции между главной 
бухгалтерской книгой и оперативным управленческим учетом; 
тенденция повтора старых ручных процедур без признания роли 
приобретенного опыта в обеспечении работы ручных систем; 
предположение того, что индивидуальный опыт представляет полный 
спектр возможностей, нежели проведение всестороннего анализа 
бухгалтерского процесса;
ограничение проверки данных с ошибочной целью скоростного ввода 
данных;
ожидание того, что если система разработана на заказ, то появится 
возможность модифицировать спецификацию как во время периода 
развития, так и впоследствии с опытом эксплуатации.

Тогда как бывшие предположения ведут к невыполнению графика доставки для 
новых систем, последние предположения являются способом для достижения 
нестабильной системы с высокими текущими затратами на ее содержание.

U Принятие международных бухгалтерских стандартов увеличит возможности 
нахождения подходящей бухгалтерской пакетной системы.

Переходное состояние стандартов бухгалтерии в настоящее время требует, чтобы 
избранная компьютеризованная система бухгалтерии сумела приспособиться к 
развивающейся ситуации с минимальным количеством программных изменений. 
Установка интегрированной бухгалтерской системы потребует преданности со 
стороны организации проведению в жизнь изменений в процессах и процедурах, 
необходимых для его успешного выполнения.

L.
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1.3.2. Кадры.

Функция ведения дел с кадрами на грузинской железной дороге распределена 
между подразделениями, службами и участками.

Ведение записей в такой массе отделов кадров основывается на документах, 
составленных вручную.

Отдел кадров головного управления грузинской железной дороги недавно получил 

три персональных компьютера и компьютеризировал систему отдела кадров.

Система создана для:
- учета данных по заявкам работников;
- назначения персонала на должности;
- переводов с одной должности на другую;
- регулирования вопроса отпусков;
- составления списка персонала;
- классификация персонала по уровням зарплат;
- регистрации лиц, дающих характеристику;
- документации по аттестации;
- статистики персонала;
- архивов;
- графиков отпусков.

После внедрения этой системы в отделе кадров, начальник отдела кадров 
планирует расширение использования этой системы по всему аппарату и по всем 
отделам кадров в различных отделах, составляющих Грузинскую железную 
дорогу.

Прогресс по данному вопросу будет по большей мере определен наличием 
финансов для закупки необходимых компьютеров.

По оценке начальника отдела кадров, потребуется примерно 150 компьютеров.

1.3.3. Материально-техническое снабжение

Тогда как начальник отдела МТС ответственен за закупку всех материалов, 
система позволяет менеджерам подразделений делать прямые закупки.

Такая практика используется всеми начальниками подразделений.

Материалы, находящиеся под прямым контролем начальника отдела МТС, 
хранятся на складах в Тбилиси, Шиндиси, Хасури и Самтредиа.

В то время как каждый склад имеет свою, поддерживаемую вручную, карточка 
регистрации запасов, бухгалтерский учет контролируется бухгалтерами в Тбилиси 
и Самтредиа.

Модель закупки материалов зависит от наличия средств.
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Результатом недостатка наличности является то, что оставшиеся локомотивы и 
вагоны разбираются с той целью, чтобы детали можно было использовать для 
ремонта рабочего подвижного состава.

Материалы переводятся в основной массе на склады предприятий, которые 
инспектируются представителями начальника отдела МТС через регулярные 
интервалы. Эта инспекция поддерживается ежегодной инвентаризацией, которая 
проводится во всех складах в один и тот же день.и
В то время как сообщения между этими складами и отделом МТС осуществляются 
по факсу, координация уровней запасов в разных складах зависит от телефонных 
запросов.

Философия материально-технического снабжения не рассматривает запасы 
материалов как основные фонды, с указанием остатка запасов в конце года в 
балансовом отчете.

Идея заключается в том, что если никогда нет достаточных средств для закупки 
материалов, возможность наличия оставшихся материалов в конце года не 
образуется.

Тем не менее, начальник отдела МТС не очень радуется перспективе 
компьютеризации управления и бухгалтерского учета в складах под его 
непосредственным контролем.

1.4 Инфраструктура компьютерной системы
П

1.4.1 Структура компьютерно-вычислительного центра.

Руководитель Компьютерно-вычислительного центра руководит управленческой 
группой, состоящей из 16 человек.

Работа центра распределена по шести различным отделам:

Разработка систем: с 21 человеком персонала, ответственным за:
- разработку новых компьютерных систем;
- проверку новых компьютерных систем;
- подготовку персонала;

Информационная Зона: с 6 человек персонала, ответственным за:
- создание баз данных;
- надзор за использованием баз данных;
- внедрение стандартов;
- управление технической лабораторией;
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Администрация компьютерной сети: с 18 человек персонала, ответственного за:
- управление сетью обмена данных;
- поддержку системы для линейных подразделений;
- сбор и обработку данных по вагонам;
- распределение информации.

Статистический отдел: с персоналом в 32 человека, ответственного за: 
статистический учет по транспортным и пассажирским системам, включая:
- кодирование документов;
- ввод данных;
- обработку данных.

Техническое обслуживание: с персоналом в 14 человек, ответственных за: 
проведение технического обслуживания всего технического оборудования, 
включая:
- компьютеры;
- крупную технику;
- энергоснабжение;
- кондиционеры воздуха и т.д.;
- капитальный ремонт по контракту на подрядной основе.

Строительные услуги: с персоналом в 9 человек, ответственных за: 
уход за зданиями и их ремонт.

1.4.2. Компьютерная техника.

Инвентарь компьютеров на грузинской железной дороге, не учитывая вышедшие 
из употребления компьютеры 1970-х гг., состоит из персональных компьютеров
(ПК).

Инвентарный список состоит из 50 ПК, которые распределяются следующим 
образом:

Компьютерно-вычислительный центр
Служба перевозок
Вагонная служба
Статистический учет
Персонал
Обработка транспортных накладных
Станция Гарабани
Станция Садахло
Станция Поти
Станция Батуми
Вагонное депо Батуми
Вагонное депо Самтреди
Территориальный отдел Самтредиа
Вагонное депо Хашури
Тбилисская сортировочная станция

36
3
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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Все из 59 ПК, кроме пяти, подсоединены по сети либо как обслуживающие 
процессоры, либо как клиенты.

Пять автономных компьютеров используются для Компьютерно-вычислительном 
центре для ввода статистической информации.

1.4.3. Программное обеспечение.

Система была создана на базе компьютерной операционной системы DOS в 
программе FoxPro-2.0 и FoxPro-2.6.

Системы, созданные на базе Windows, были написаны для FoxPro для Windows-2.6 
Работа по переводу данных программ на Visual FoxPro-5.0 продолжается.

Локальная сеть (ЛС) работает на Windows NT.

Планируется, в случае наличия достаточных средств, модернизировать управление 
файлами путем внедрения управленческой реляционной базы данных Oracle.

1.4.4 Сеть передачи данных

Грузинская железная дорога достигла значительного успеха в создании сети 
обмена данными в рамках ограничений в существующей инфраструктуры обмена 
данными и наличия средств.

На нижеприведенной схеме показан масштаб этих событий.

Трудности, в условиях которых работает Грузинская железная дорога, 
демонстрирует тот факт, что при номинальной скорости установленных модемов в 
диапазоне 1200-33600 б/сек., реальная скорость передачи составляет всего лишь 
200-9600 б/сек.

Грузинская железная дорога признала преимущества подключения персональных 
компьютеров к сети, в результате чего все, кроме пяти, подключены к локальной 
сети в Тбилиси и к средствам дальней связи с рядом центров, в том числе с 
Москвой.

Двоичные синхронные связи с Москвой и две из станций подсоединены к 
локальной сети посредством комбинации двух ПК IBM486 и концентратора 

данных.

Установление сети ПК:

позволит распределять функции сбора данных по соответствующим 
подразделениям;
устранит необходимость дублирования ввода данных; 
уменьшит опасность ошибок при вводе данных;
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• улучшит обмен данными между ПК в локальной сети;
• уменьшит затраты труда в деятельности по обработке данных;
• предоставит готовый доступ к базам данных по сети;
• увеличит наличие ПК для обработки данных.

Отсутствие хороших средств передачи данных представляется основным 
препятствием к внедрению современных технологий управления и средств 
оперативного контроля.

Проектируемый Кавказский волоконно-оптический кабель от Черного до 
Каспийского моря представляется имеющим потенциал для внесения основного 
вклада в удовлетворение потребностей Гр.ж.д. в передаче данных.

Однако, имеется недостаток информации по границам прохождения 
предполагаемой линии, в особенности по таким вопросам как количество точек 
прямого подключения и предусмотрение в запланированной конфигурации связей 
передачи данных.

Признавая потребность в усовершенствовании связей в ближайшем будущем, 
Грузинская железная дорога выступила инициатором испытаний по 
использованию спутниковых средств связи в качестве промежуточной меры и 
планирует установить средства спутниковой связи на ряде станций начиная с 
ноября 1998 г.

Грузинская железная дорога видит в этом дорогостоящую, но необходимую 
стратегию.

Спутниковое оборудование на станциях, обслуживаемых волоконно-оптическим 
кабелем ТАСИС, будет передано на другие участки, как только кабельная связь 
будет подключена.

Установка оборудования на ст. Рустави находилась на стадии планирования во 
время составления вышеприведенной схемы.

1.5 Компьютерные технологии

1.5.1. Кодирование данных.

Структуры кодирования служат основой компьютеризованных систем. Это в 
особенности относится к тем случаям, когда компьютеризованные системы 
являются интегрированными информационными системами управления. 
Интегрированные компьютеризованные системы осуществляются посредством 
обмена данными между системами электронным путем без необходимости 
ручного вмешательства.
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Успешный обмен данных зависит от последовательного подхода к кодированию. 
Для интегрированных систем требуется интегрированные кодирующие структуры. 
Система кодирования должна конденсировать информацию, гарантировать 
единообразие презентации, исключать двусмысленность и облегчать сортировку и 
систематизацию данных.

Система кодирования должна позволить идентифицировать единственным, 
надежным и легким путем каждое наименование в том списке, к которому оно 
относится.

Тогда избранный код позволит установить необходимую связь “один к одному” 
между наименованием и символом, который его представляет. Кроме того, он 
должен позволить описывать наименования в перечне.

j

Выбранный код должен следовательно, в основном, удовлетворять следующие 
требования:

выбранный код должен оставаться без изменения как 

можно дольше;
в коде должны учитываться условия его использования и 
работники, использующие его;
не должно быть двузначности в предписании кода к 
наименованию или в распознавании наименования 
кода;

Постоянство:

Г ) Простота:

Точность:
из

Краткость: в кодах должно применяться минимальное количество 
символов, с учетом требований потребителей, и, если 
вообще возможно, они должны иметь постоянную длину; 

Совершенствование: должна иметься возможность обновления кода в случае

L 1

(
увеличения количества наименований в списке;
для того, чтобы можно было избежать трудностей,
связанных с использованием различных шрифтов.

Цифровой:
п

I
Важно, чтобы структура кодирования имела необходимые предпосылки для 
расширения, с тем чтобы избежать проблемы и затраты на обновление 
компьютерных программ и (или) выполнять такие задачи, как повторная 
маркировка железнодорожного подвижного состава. Эффективное действие 
структуры кодирования зависит от предназначения кода, закрепленного в 
единичном авторитетном источнике. Так как готовая интеграция систем зависит 
от кодов, имеющих постоянное значение по всей организации, необходимо, чтобы 
разработка структур кодирования проводилась по всей организации в целом.

Не коды должны иметь постоянное значение по всей организации, но и каждое 
наименование также должно иметь единственный код, связанный с ним. Там, где 
структура кодирования используется двумя или несколькими отделами 
организации, должно быть соглашение между сторонами о том, какой из них 
будет авторитетным источником выделения кода, или назначение кодов должно 
быть передано комитету, представляющему заинтересованные отделы.N

13
г—



1.5.2 Качество информации.

С введением новой организации управления, нацеленной на конкурентоспособный 
бизнес, появится спрос на информацию, которая должна быть доступна по 
требованию. Обслуживание этого спроса потребует наличия соответствующим 
образом организованной базы данных с инструментами оперативного запроса, 
позволяющей конечному пользователю получать доступ к базе данных и 
формировать запрос с минимальным усилием. При этом необходимо обеспечить 
совместимость в получаемой информации, будь то в регулярных отчетах или в 
ответ на специальные запросы.

I

В основе совместимости информации лежат хорошо разработанные системы и 
точные данные. Если компьютерной системой приняты недействительные данные, 
то информация, предоставленная компьютерной системой, тоже будет 
недействительной. Неопознание таких неточностей может принести 
диспропорциональный вред организации вследствие принятия решений, 
основанных на ошибочной информации.V

» !

Появление таких неточностей приведет к снижению доверия к информации, 
предоставленной системой. А это приведет к введению процессов проверки 
данных вручную, и связанными с ними излишними тратами.

! Неоправданное расходование средств может также возникнуть в том случае, когда 
данные собираются параллельно двумя или несколькими прикладными 
системами. Информация, выработанная такими системами, неизбежно будет 
перекрестно проверяться, и явные несовместимости будут распознаваться.

1

Тогда как некоторые несовместимости могут появиться вследствие обоснованных 
различий в форме представления, другие могут возникнуть из-за ошибок в сборе 

данных в одном или нескольких прикладных системах.

Ошибки сбора данных, во время прослеживания документа от события до времени 
и места ввода данных могут возникнуть в ряде случаев включая:
• первоначальные ошибки при регистрации данных;
• ошибки при переписи данных;
• ошибки при составлении сводных данных;
• передача данных при сбое в телефонных линиях;
• ошибки ввода данных вследствие недостаточной проверки во время ввода.

I

При параллельных процессах сбора данных увеличиваются возможности 
возникновения таких ошибок, с соответствующими последствиями. Уменьшить 
(избежать) эти ситуации можно посредством:(

tj

• введения данных непосредственно у первоисточника один раз, в идеале, 
участником события;
• оперативных данных, утвержденных во время ввода;
• данных, которые, как только введены, становятся доступны для всех прикладных 
систем;
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• обмена обработанных данных между прикладными системами;
• разработки корпоративной базы данных, доступной всем пользователям 
(системам), в соответствии с утвержденной иерархией потребностей доступа.

»

Эти процессы могут быть облегчены путем расположения персональных 
компьютеров на рабочих местах, там где лицо, выполняющее работу, сможет 
исправлять ошибки, обнаруженные в процессе проверки в реальном времени. 
Появление персонального компьютера с графическим цветным экраном вызвало 
кардинальные изменения в процессе ввода данных. Использование именованных 
окон с выбором описания наименования из раскрывающегося меню уменьшило 
потребность для ввода кодов, на которую так сильно опираются компьютерные 
системы и, как следствие, снизило вероятность возникновения ошибок при вводе 
данных.

» 1

(
4__ ?

Раскрывающиеся меню могут быть настроены в соответствии с требованиями 
заказчика, с тем чтобы отразить частоту с которой наименования в списке 
возникают в определенном месте, а следовательно ускорить общий процесс 
выбора наименования и ввода данных.

1.5.3 База данных.и
1.5.3.1. Интеграция компьютерных систем.

Исходным методом компьютеризации была разработка изолированных систем. Но 
вскоре стало ясно, что имеется возможность (потребность) для обмена данных 
между системами. Обмен данных между системами привел к таким 
преимуществам как:

• избежание дупликации ввода данных, что во времена перфокарт было очень 
дорогим, когда каждое наименование данных должно было пройти через два 
процесса перфорации и проверки перед загрузкой в компьютер.
• совместимости в данных, используемых связанными системами;
• более быстрое составление отчетов.

В свое время было обычным для многих систем объединяться вместе в серии для 

составления окончательного продукта, такого, как отчетов по анализу 
хозяйственной деятельности предприятия. Нижеприведенная схема является 
упрощенным примером взаимосвязи между платежной ведомостью, контролем 
инвентаризации и системами позаказной калькуляции издержек. Она показывает, 
как проверка табелей учета отработанного времени, рабочего наряда и заявок на 
материалы выполнялись в изоляции друг от друга, таким образом создавая 
возможности для несовместимости, при объединении систем для произведения 
калькуляции издержек производства по заказам.ПI
Несовместимости при каждом схождении систем создают необходимость для 
дополнительного вмешательства человека, удлиняют продолжительность цикла 
обработки и задерживают составление отчетов управления. Для интеграции таких 
систем также требуется синхронизация прогона различных систем, чтобы файлы
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при использовании имели соответствующий статус. А синхронизация требует 
вмешательства человека для составления графика работы.'

По мере того, как увеличивается число взаимосвязей между системами, 
возможность для несовместимости и сложности задачи составления расписания 
увеличивается показательным образом и приводит к отказам и срывам в работе.

1.5.3.2. Управление базой данных.İ1 !
Системы управления базами данных были разработаны в ответ на растущий спрос 
на интеграции компьютерных систем.

J
Реляционные базы данных, такие, как Oracle, стали общепринятой технологией 
для баз данных. Реляционная база данных построена на основе серии Таблиц, 
каждая из которых работает с отдельным аспектом действительности, которую 
отображает база данных. Формы, которые связаны соответствующим образом с 
Таблицами, являются средством, ввода и начала обработки данных.*

Данные выдаются базой данных посредством Отчетов и Запросов, каждый из 
которых связан с соответствующими Таблицами.п
Устройство Отчетов используется при составлении предусмотренных графиком 
отчетов, распечатываемых на бумаге. Устройство Запроса используется для 
составления оперативных запросов, где ответ может быть показан на экране 
компьютера или распечатан соответствующим образом. Руководящим принципом 
базы данных является то, что данные по каждому наименованию хранятся только 
один раз и становятся доступными для пользователей в соответствии с 
определенной иерархией прав доступа.

I

Это гарантирует то, что данные вводятся один раз, следовательно, избегают 
повышенной подверженности ошибкам при многочисленных вводах и связанных 
с ними проблемах согласования.I

Система управления базой данных:

V- • контролирует доступ к данным;
• обеспечивает отсутствие проблем с синхронизацией;
• предоставляет процедуры восстановления данных в случае отказа системы.

1.5.4 Управление разработкой ИСУ.
L

Необходимо обеспечить, чтобы капиталовложение в ИСУ было в поддержку 
новой организации управления для достижения коммерческих целей Гр.ж.д.П
Корпоративный подход к разработке ИСУ должен обеспечить:
• внедрение коммерчески ориентированных прикладных систем, которые 

экономичным образом повышают качество услуг, предоставляемых заказчикам;
• чтобы руководство подразделением чувствовало себя хозяином системы, с 

сопутствующим чувством ответственности за успешное внедрение и работу 
новых систем;

I I
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• чтобы разработка компьютеризованных 
последовательным и связным образом, что необходимо для создания 
интегрированных информационных систем управления;

• решения по поводу инвестиций в компьютеризацию принимаются на 
основании вклада и усовершенствование общей доходности Грузинской 
железной дороги.

систем осуществлялась

и
1.6 Рекомендации.

1.6.1. Бухгалтерский учет

Рекомендуется, чтобы потребности бухгалтерии изменившей структуру Грузинской 
железной дороги, по возможности, удовлетворялись за счет приобретения общепринятого 
пакета бухгалтерии.

i

Избранный пакет бухгалтерии должен:
иметь проверенные эксплуатационные характеристики;
быть независимым от аппаратных средств;
иметь поддержку продавца/посредника в Тбилиси;
осуществлять интегрированную финансовую и управленческую 
бухгалтерию;
осуществлять многовалютную бухгалтерию;
осуществлять обработку нефинансовых данных;
поддерживать многочисленных пользователей;
осуществлять проверку данных при вводе в реальном времени;
предоставлять интерфейсы для обмена данных с другими компьютерными
системами;
принимать ввод операции по сети;
принимать данные журнала посредством передачи файла по сети; 
иметь удобный в употреблении генератор отчетов;
осуществление обмена данными с инструментами панели, такими как 
электронные таблицы и системы подготовки текстов; 
включить процесс контроля доступа пользователя.

П

п

*

»

Компьютеризованный бухгалтерский пакет должен подходить нуждам грузинской 
железной дороги и должен в основном ориентироваться на заданные параметры и 
быть адаптируемым к изменяющемуся миру стандартов эволюционирующей 
бухгалтерии и организационной реструктуризации.

и На основании имеющейся информации невозможно сделать оценку стоимости 
необходимого программного обеспечения, необходимого для внедрения 
интегрированной системы бухгалтерского пакета.

Будет более подходящим, если грузинская железная дорога попытается 
обеспечить, чтобы контракты по программному обеспечению не ограничивали

I
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способность использования программного обеспечения в какой-либо части 
железной дороги или во вспомогательных службах.

i

1.6.2 Кадры.

Рекомендуется, чтобы установленная компьютерная система для решения 
кадровых вопросов распространялась на поэтапной основе по всей организации 
железной дороги.İ >

Примерная оценка потребности в 150 персональных компьютерах для данных 
целей, сделанная руководителем Компьютерно-вычислительно центра, 
представляет крупные инвестиции для единственной прикладной системы.

)
Рекомендуется пересмотреть эту оценку по некоторым причинам, включая:
- распределение функций отдела кадров в реорганизованной системе управления;
- возможности совместного использования ПК между Отделом кадров и другими 

операциями, такими как платежные ведомости в более мелких участках.

Эффективное использование компьютерной системы для Отдела кадров зависит 
от интеграции с функцией платежных ведомостей. Таким же образом, введение 
интегрированных бухгалтерских нужд для автоматизации функции платежных 
ведомостей.

Рекомендуется компьютеризация функции платежных ведомостей на Грузинской 
железной дороге на основе пакета программ системы, которая будет стандартной 
по всей железной дороге.

Выбранная система должна обеспечить:
- работу в режиме клиент/сервер;
- не зависеть от продавца компьютеров;
- составлять стандартную документацию по платежным средствам;
- должна быть совместимой с компьютерной системой отдела кадров;
- быть совместимой с интегрированной бухгалтерской системой;
- обеспечивать средства оперативного запроса;
- включать систему контроля доступа на основании иерархии нужд доступа.

о

) 1.6.3. Системы управления грузоперевозками

1\ Ассортимент систем, связанных с грузовыми перевозками, должен быть 
пересмотрен с целью развития интегрированного подхода к сбору и хранению 
данных относительно всех аспектов грузовых операций.

Эти инвестиции в системы управления грузовыми перевозками должны включать 
в себя коммерческие функции, такие как:
- файлы клиентов;
- информация клиентам;
- вычисления цен в реальное время;
- ценообразование и составление инвойсов;

1

'
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I

статистика доходов по источникам.

Система должна также собирать данные о движениях поездов в поддержку 
диспетчерского управления движением поездов и как основа для информации как 
для управления, так и для клиентов.

J

Так как грузовые и пассажирские перевозки используют вместе ресурсы, 
например, дороги, данные по диспетчерской службе поездов не должны 
ограничиваться грузовыми операциями.

J )

Диспетчерская подсистема поездов должна обеспечивать информацию 
относительно:
- потребностей движения;
- расписания движения поездов;
- планирование;
- статистику движения;
- анализ и прогнозы.

:

Этот вид комплексного развития в основном уже достигнут в контексте системы 
управления базой данных, таких как Oracle.

Принятие технологии базы данных :
- уменьшит объем работ по вводу данных;
- убирает необходимость перекрестной проверки как в случае, когда такая или 

похожая информация собирается от разных систем параллельно;
- улучшает качество информации в файлах;
- улучшает применимость информации;
- увеличивает последовательность информации, на основании которой 

принимаются решения;
- ведет к лучшей информации по менеджменту.

I

i_I

Рекомендуется, для оценки пользы и совершенствования эксплуатации услуг 
Грузинской железной дороги клиентами, установить «опытный» коммерческий 
«информационный центр» в Тбилиси.

{

1.6.4. Бронирование и продажа пассажирский билетов.
j

Продажа и бронирование пассажирских билетов производится вручную.

Ограниченный вклад в доход Грузинской железной дороги пассажирских 
перевозок не дает оснований для инвестиций в компьютеризацию бронирования и 
продажи пассажирских билетов.

Тем не менее, компьютеризация этих работ на Азербайджанской железной дороге 
сделает необходимым введение этой системы и на Тбилисском вокзале для 
международных поездов из и в Баку.

Данные бухгалтерского учета по продажам билетов должны будут быть 
представлены через компьютеры для диспетчерской службы поездов.
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1.6.5 Материально-техническое снабжение

Объем капиталовложений в складские запасы материалов является критическим 
фактором финансовой жизнеспособности организации. Хорошее финансовое 
управление требует, чтобы складские запасы были минимальными, посредством 
интеграции записей всех складов и принятия технологии «точно-в-срок» (ЛТ).

Рекомендуется:
• компьютеризировать деятельность по контролю за материально

производственными запасами посредством установки компьютерной техники 
во всех пунктах, в которых имеются значительные запасы;

• соединить компьютеры в различных складах с компьютером отдела 
материально-технического снабжения (МТС);

• Гр. ж.д. - приобрести программное обеспечение для службы МТС;
• избранный пакет должен:

- работать в режиме клиент/сервер на компьютерной платформе Виндоуз;
- выполнять все задания по управлению материалами такие как заказ, счет, 

выдача и переводы внутри склада;
- принимать данные объема и величины для этих операций;
- делать записи как по объему так и по величине складских запасов на 

каждое наименование материалов;
- иметь способность вычислять цепи выдачи на каждое наименование на 

основе суммы подробностей платежных ведомостей поставщиков;
- создавать журнальные вводные данные для перевода электронным путем в 

системы бухгалтерии и стоимости;
- иметь контроль доступа в соответствии с иерархией потребности.

П■
U

п

г

Среди прочих моментов, основное внимание новой структуры управления будет 
обращено на оптимальное использование имеющихся источников наличных 
средств. Оптимизация уровня наличных средств, закрепленных за складскими 
запасами, требует того, чтобы работа всех складов была скоординирована, чтобы 
материалы, имеющиеся в избытке в одном складе, не заказывались для другого. 
Эта цель наилучшим образом достигается путем разработки интегрированной 
системы контроля складских запасов для таких складов.

Компьютеры складов 
необходимой интеграции. Выполнение этого проекта потребует, чтобы для всех 
материалов, имеющихся в складах Гр.ж.д., был разработан каталог кодов 
материалов. Будет важно, чтобы каждое наименование склада имело тот же код 
материала во всех складах. Наличие совместимых кодов материалов по всем 
компьютерным системам склада обеспечивает поддержку для перекрестной 
проверки, которая необходима для того, чтобы избежать заказа ненужных 
материалов.

будут соединены связью для достижения уровня

Н

I

Совместимые коды материалов по всем складам облегчат извлечение данных по 
различным аспектам функции МТС, таких как:

• ежегодные расходы по определенным материалам,
• складские запасы по определенным материалам,
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• распространенность медленно движущихся материалов,
• распространенность не движущих материалов,
• потребление материалов в определенном месте по сравнению со степенью 

активности на том месте.

1.6.6. Бухгалтерский учет на предприятиях.

Ручная бухгалтерская система, которая сейчас используется на всех предприятиях, 
должна быть заменена на компьютеризированную бухгалтерскую систему, 
принятую как стандарт на Грузинской железной дороге.

Использование бухгалтерской системы на предприятиях, например, таких как 
инженерных цех, должно основываться на модели клиент/сервер с определенным 
количеством ПК, соединенных к серверу и компьютерам по ЛС (локальная сеть).

Эта МЛС будет соединена с компьютерно-вычислительным центром в Тбилиси, 
когда связь для обмена данных будет налажена.

1.6.7. Компьютерный вычислительный центр.

Реорганизация структуры управления на Грузинской железной дороге должна 
сопровождаться параллельным пересмотром роли компьютерно-вычислительного 
центра.

Деятельность в Центре должна быть проанализирована и связана с новой 
функциональной структурой. Процесс передачи сбора данных на ПК в 
создающихся службах/предприятиях/местах должен быть ускорен. На эти 
персональные компьютеры должен осуществляться параллельный перевод 
обработки местных данных. Контроль и ответственность за работу этих 
компьютерных устройств, включая стоимостной контроль, необходимо передать 
руководству функционального подразделения.

Эти виды деятельности должны быть прежде всего распределены по главным 
офисам “предприятий” и служб. Рассеивание деятельности вниз до низшего звена, 
на места непосредственного производства работ, будет зависеть от наличия 
средств связи и финансов. Распределение ответственности за ежедневную работу 
по сбору данных и вводу данных в компьютерные системы:

• возложит ответственность за сбор данных на предприятие (руководство 
функционального подразделения);
• передаст полномочия предприятию (руководству функционального 
подразделения) на потребление ресурсов в процессе сбора данных;
• передаст предприятию (руководству функционального подразделения) стимул 
для проведения сбора данных наиболее эффективным и экономичным образом;
• доведет до конца формирование персонала компьютерно-вычислительного 

центра, состоящего почти полностью из технических специалистов- 
профессионалов;

О
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• позволит компьютерно-вычислительному центру сконцентрировать усилия на 
выполнении своей первичной роли - поставки и поддержки системы.I

Статистический отдел, который посвящен сбору, кодированию и вводу 
статистических данных, представляет вероятную возможность для компьютерно
вычислительного центра сложить с себя обязанности, являющиеся более 
подходящими для отдела статистики и экономического анализа.Г~1

Работа, в настоящее время выполняемая отделом технического обеспечения, 
состоящего из 18 человек, обычно производится на контрактной основе 
специалистами, оказывающими данные услуги. Компьютерно-вычислительному 
центру рекомендуется следовать этой широко распространенной практике.п,
Для того, чтобы компьютерно-вычислительный центр мог выполнить свою роль и 
внести необходимый вклад в модернизацию ИСУ Гр.ж.д., он должен будет 
выполнить ряд задач, прежде всего:
• развить базу имеющихся у него технических навыков;
• установить отношения поставщик/клиент и управляющими функциональных 

подразделений (предприятий);
• вести инвентаризацию всех компьютерных ресурсов, как компьютерного 

оборудования так и программного обеспечения, по всей Грузинской железной 
дороге; эта инвентаризация должна проводиться синхронно с управлением 
активами в финансах и бухгалтерии.

U

Состав персонала компьютерного вычислительного центра должен быть 
пересмотрен для обеспечения включения в него персонала обширным опытом и 
навыками в следующих сферах:

L

• подбор аппаратного обеспечения;
• подбор программного обеспечения;
• подбор средств телекоммуникации;
• проектирование компьютерной сети;
• проектирование телекоммуникационной сети;
• управление работой телекоммуникационной сети;
• разработка баз данных;
• закупки пакетов программ;
• разработка программного обеспечения;
• приемочные испытания системы;
• разработка спецификации системы в тесном сотрудничестве с конечным 

пользователем;
• разработка условий контракта;
• критерии оценки тендерных предложений;
• ведение переговоров по контракту;
• разработка стандартов для:

- инструкций по работе системы;
- сохранность данных;
- охрана помещения;
- исправление повреждений;

-
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программное обеспечение, приобретенное со стороны; 
компьютерные технические средства; 
технические средства передачи данных.

Этого уровня компетенции можно будет достигнуть посредством сочетания найма 
специалистов и программы систематической подготовки кадров.

Программа подготовки кадров должна состоять из внутрифирменного обучения и 
курсов в учебном заведении. Программа подготовки кадров для компьютерно
вычислительного центра должна стать неотъемлемой частью общего 
управленческого плана развития в контексте внедрения новой организационной 
структуры и методов управления.

Основной вычислительный центр в будущем должно видеть себя как предприятие, 
обслуживающее заказчиков.

Обслуживающее предприятие, устанавливая стандарты и обеспечивая соблюдение 
стандартов, признает, что его целью является удовлетворение в соответствии с 
лучшей практикой информационной технологии потребностей заказчиков, в 
достижении их деловых целей.

Взаимодействие Основного вычислительного центра со своими заказчиками будет 
наилучшим образом развиваться в условиях четко определенной формы, 
сочетающей в себе возможности с ответственностью.

1.6.8. Структура кодирования.

Создание группы проекта структуры кодирования рекомендуется считать 
первоочередной задачей. Ядро этой проектной группы будет состоять из 
иностранных экспертов, которым будут помогать работники различных 
предприятий и различных служб Гр.ж.д. Разработка структуры кодирования 
является предпосылкой для разработки интегрированных ИСУ для Грузинской 
железной дороги.

Несмотря на то, что принятие технологий сбора данных, основывающихся на 
персональных компьютерах, без сомнения, уменьшит влияние структуры 
кодирования на пользователя, конструкторы системы все еще должны будут 
пользоваться такими кодами в своих системах.

Разработка структуры кодирования должна распространяться на всю деятельность 
в Гр.ж.д., чтобы можно было в будущем избежать конфликт кодирования в 
процессе разработки и интеграции компьютерных применений.П

Проектная группа должна провести углубленный анализ всей деятельности 
каждого предприятия.

Масштаб этих задач демонстрируется:
• разновидностью работ на Грузинской железной дороге;
• спектром предприятий, которые составляют Грузинскую железную дорогу;
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• необходимостью выполнения углубленного анализа ряда участков на каждом 
предприятии/производстве/отделе.

Конечный продукт проекта Структуры кодирования будет состоять из ряда 
справочников по кодированию для Гр.ж.д., в которых приводится список кодов 
Центра Затрат и номинального счета:

в цифровом порядке с краткими и подробными описаниями; 
в алфавитном порядке с кратким описанием, с цифровым кодом и с 
расширенным повествовательным описанием.

Использование этих Справочных пособий по кодированию в разработке 
компьютерных систем обеспечит совместимость систем, разработанных 
индивидуально, а также их доступность для интеграции по мере развития ИСУ.

В то время как продолжительность данной задачи будет зависеть от объема 
используемых ресурсов и сотрудничества различных служб/предприятий, 
предполагается, что будет разумным планировать программу, по крайней мере, на 
2 календарных года.

1.6.9. Качество информации.

Рекомендуется:

- чтобы план разработки ИСУ Гр.ж.д. предусматривал постепенное 
распределение функции сбора данных на ПК, размещенных на тех местах, где 
происходят регистрируемые события;

- программы сбора данных должны быть разработаны на основе устройств 
графического интерфейса пользователя ПК, используя методику заполнения 
формы посредством позиций раскрывающегося меню для уменьшения 
потребности для выбора кода и ввода;

- чтобы первичные данные по мере возможности вводились лицом, 
производящим работу, к которой они относятся;

- чтобы цель состояла в том, чтобы ввод данных всегда производился на том же 
месте, где производится работа;

- чтобы данные вводились один раз;
- чтобы данные подвергались оперативной оценке во время ввода;
- чтобы данные сохранялись в памяти в корпоративных базах данных;
- чтобы данные были доступными для систем и пользователей в соответствии с 

иерархией потребностей доступа.

1.6.10. База данных.

Рекомендуется, если возможно, в качестве стандарта файловой системы Гр.ж.д. 
принять систему управления базой данных, такую как Oracle. Работники по 
разработке системы должны обучаться концепциям проектирования реляционных 
баз данных, так чтобы они смогли до приобретения системы управления базы 
данных удостовериться в том, что конструкция систем соответствует принципом 
реляционных баз данных.

|

I
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1.6.11 Управление разработкой ИСУ

Рекомендуется, создать Руководящий комитет для:

-определения принципов ИСУ;
-оценки предложений;
-установки первоочередных задач по выполнению; 
-контроля стоимости ИСУ.

Этой группой, которой будет руководить Председатель Грузинской железной 
дороги или назначенный им заместитель, будет руководствоваться его оценкой 
вклада предполагаемых проектов в достижение коммерческих целей Гр.ж.д. в 
условиях конкуренции.

L.

Предложения по проекту должны:

и -исходить от подразделений/служб/предприятий;
-оцениваться Основным вычислительным центром в плане из технической 
осуществимости;
-оцениваться в финансовом выражении вместе с бухгалтерским представителем 
Заместителя Директора по экономике.

Предложения по проекту будут представлены Руководящему комитету по ИСУ 
Заместителем Директора, с поддержкой Заведующего компьютерной техникой.

Утвержденные проекты будут передаваться рабочей группе подразделения, 
которая будет отвечать за разработку и осуществление проекта:

-согласно спецификации;
-в соответствии с установленным графиком; 
-в пределах утвержденных смет затрат.

Рабочие группы подразделений (бизнес-единиц) будут состоять из представителей 
подразделения и Основного вычислительного центра.

Представитель, назначенный Заместителем, будет руководить этими рабочими 
группами. Основной вычислительный центр или внешний подрядчик примет на 
себя часть работ по проекту для рабочей группы подразделения.

Руководитель каждой рабочей группы вместе с представителем Основного 
вычислительного центра по рабочей группе будет докладывать Руководящему 
комитету ИСУ о развитии работы по отношению со спецификацией, сметой и 
графиком через предварительно установленные интервалы, например, раз в 
четыре недели.

В ответственность каждого Руководящего комитета ИСУ будет входить 
инициирование аудитов по выполнению проектов после срока эксплуатации. 
Принятие такого подхода для разработки ИСУ должно обеспечить:
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• внедрение коммерчески ориентированных и экономичных прикладных 
систем, предоставляющих услуги повышенного качества для заказчиков;

• хозяйское отношение к системе со стороны управления бизнес-единицей, с 
сопутствующим чувством ответственности за успешное внедрение и работу 
новых систем;

• осуществление разработки компьютеризованных систем последовательным и 
связным образом, что необходимо для создания интегрированных 
информационных систем управления.

1.6.12 Передача данных

Рекомендуется:
• создать многопрофильную Рабочую Группу для:

- выяснения масштаба и границ прохождения проектируемого волоконно- 
оптического кабеля Тасис,

- разработки всеобщей стратегии связи с охватом звука, данных, видео и 

сигнализации.

Стратегия развития компьютеров должна базироваться на осуществлении 
локальных сетей (ЛС), связанных перемычками глобальной сети по мере того, как 
улучшенные связи дальнего расстояния становятся доступными.

I
1.6.13 Обучение

Рекомендуется, чтобы конструкция и цели предполагаемых информационных 
систем управления являлись неотъемлемой частью программ обучения, 
разработанных для сообщения среднему и низшему звену всех последствий 
введения новой организационной структуры.

Руководство и работники должны быть обучены работе и использованию 
планируемых систем ИСУ по мере того, как они разрабатываются и внедряются. 
Технические работники должны быть обучены навыкам, требуемым для 
проектирования, развития и установки этих новых систем, как компьютерных, так 
и систем связи. Для работников бизнес-подразделения должно быть проведено 
обучение по техническим требованиям и спецификациям, испытанию систем, 
установке систем и оперативного управления системами. Работники, 
использующие системы, должны быть обучены задачам ежедневной работы 
систем.

Необходимо объединить эти предложения в общую учебную программу в 
поддержку введения и работы новой, коммерчески ориентированной структуры 
управления.

1.7. Стратегия на ближайшее будущее.

Сложность структуры Гр.ж.д., масштаб образовательной задачи, масштаб задачи 
обучения и подготовки кадров, явно большой объем необходимых
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капиталовложений - все это указывает на необходимость в стадийном внедрении 
ИСУ в Гр.ж.д. В дополнение, неизбежным будет период ожидания появления 
средств передачи данных на дальнее расстояние на основе волоконно-оптического 
кабеля Тасис.

Продолжительность данного периода будет состоять из таких компонентов как:
• утверждение проекта и финансирование;
• проектирование;
• проведение тендера;
• оценка тендерных предложений и выбор поставщиков;
• время на доставку и установку оборудования;
• испытание системы и приемка;
• соединение коммуникаций, например, время на подсоединение Локальной сети 

к волоконно-оптическому кабелю Тасис между Черным и Каспийским морями.

Разработка структуры кодирования, отражающей реорганизованную структуру 
управления и деятельность Грузинской железной дороги, должна восприниматься 
как вопрос первостепенной важности в ожидании наличия средств как для 
компьютеризации, так и для связи.

Завершение структуры кодирования предоставит основу для разработки обзора 
ИСУ Гр.ж.д., выявляя различные составные модули и определяя данные, которые 
будут обмениваться между этими модулями.

Обзор информационных систем управления должен руководствоваться 
информационными потребностями структуры нового управления и стиля, в 
соответствии с тем, как Гр.ж.д. предполагает адаптироваться к новой 
коммерческой среде, в которой ей предстоит развиваться.

Модульное содержание конструкции информационных систем управления будет 
как функциональным так и географическим, предоставляя возможность для 
принятия стратегии, приспособленной для имеющихся средств передачи данных.

Одной возможной стратегией будет внедрение информационных систем 
управления в первую очередь в высших слоях новой структуры управления и 
постепенное распространение этой системы по всей организации.

Эта стратегия принесет двойную пользу:

• она предоставит высшему руководству возможность приспособится и 
принять новые технологии, прежде чем они будут доведены до среднего и 
низшего звена;

• она позволит выбирать географические модули исходя из пользы для 
Гр.ж.д. и наличия средств передачи данных.

t

п
В процессе выбора проекта необходимо учесть такие факторы как:

• польза, извлекаемая Гр.ж.д. из возможного развития;
• наличие компьютеров для проекта;
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возможность установки при возможности Локальной сети; 
наличие магистральной линии передачи данных;
допустимость установки взаимных связей Локальной сети по Интернету; 
допустимость передачи данных посредством дискеты в период ожидания.

Стратегия спутниковой связи, принятая Грузинской железной дорогой в ожидании 
прибытия волоконно-оптических кабелей проекта ТАСИС, представляет тот тип 
инициативы, которая является подходящей для ближайшего будущего.

Управлению Компьютерно-вычислительного центра следует воспользоваться 
возможностью этого периода ожидания для перевода на модель отказа от «задач 
пользователя».

Процесс внедрения системы будет основан на сочетании пакетного программного 
обеспечения для общих случаев и программного обеспечения, разработанного на 
заказ для специальных потребностей Гр.ж.д. Заказное программное обеспечение 
должно быть разработано внутрифирменными силами при помощи подрядчиков 
по программному обеспечению.

Наем на работу подрядчиков будет иметь ряд преимуществ, включая:
• более быструю программу развития;
• избежание опасности завышенного числа работников после того, как спадет 

первоначальная нагрузка.

Важно иметь осведомленность о нагрузке, которую внедрение компьютерных 
систем возлагает на пользователя внутри организации. Пользователям необходимо 
обучаться возможностям и требованиям компьютеризации, чтобы они могли быть 
готовы указать свои потребности и описать рабочие процессы специалистам по 
компьютеру. Основные пользователи должны обучаться таким образом, чтобы они 
могли испытывать и принимать новые системы, остальные пользователи также 
должны обучаться работе с компьютерными системами.

L

Масштаб этой рабочей нагрузки означает, что имеется предел компьютеризации, с 
которой может справиться то или иное оперативное или административное 
подразделение. Соответственно, программы развития компьютеризации зависят 
не только от наличия таких ресурсов, как финансы и инфраструктура передачи 
данных, но также и от способности организации внедрять такие программы и 
одновременно продолжать выполнение своих ежедневных задач.

1.8. Заявление.

Наблюдения, представленные в этом отчете, основаны на данных, полученных во 
время проведения исследования, а также на опыте, приобретенном в других 
странах.
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