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Аннотация. Развитие информационных технологий и информатизации в настоящее время является очень актуальной. При этом информатизация внедряется во все сферы деятельности людей, в том числе и в сферу социальной
защиты населения. Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска создано в
декабре 1991 года и является структурным подразделением администрации города Магнитогорска. За годы своего
существования Управление стало важным звеном в цепи отношений общества и государства. В настоящее время
в Управлении функционирует множество информационных систем, в которых многократно увеличивается количество поступающей информации. В связи с этим появилась необходимость внедрения единой информационной
системы, которая объединила бы в себе функции всех имеющихся и, кроме того, решила бы еще ряд существующих
проблем. Для разработки данной информационной системы студентами ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», совместно с преподавателями был проведен подробный анализ информатизации системы социальной защиты населения с использованием системного оператора и разработки
девятиэкранной схемы. В данной статье представлен подробное описание исторического развития системы социальной защиты населения города Магнитогорска. Разработана девятиэкранная схема для определения перспектив
развития информационной системы Управления с точки зрения структурного подхода, в которой представлены
элементы исследуемой системы и перспективы ее развития.
Ключевые слова: документы, автоматизация, учебная деятельность, социальная защита, информатизация, информационные технологии, девятиэкранная схема, система, подсистемы, системный оператор, обучение, управление.
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Abstract. The development of information technology and informatization is currently very relevant. At the same time,
informatization is being introduced into all spheres of activity of people, including the sphere of social protection of the population. The Department of Social Welfare of the Administration of the City of Magnitogorsk was established in December
1991 and is a structural unit of the Administration of the city of Magnitogorsk. Over the years of its existence, the Office
has become an important link in the chain of relations between society and the state. Currently, the Office has many information systems in which the amount of incoming information is repeatedly increased. In this regard, it became necessary
to introduce a unified information system that would combine the functions of all available and, in addition, would solve a
number of existing problems. For the development of this information system by students of Magnitogorsk State Technical
University, together with teachers, a detailed analysis of the informatization of the social protection system was carried out
using a system operator and the development of a nine-screen scheme. This article provides a detailed description of the historical development of the system of social protection of the population of the city of Magnitogorsk. A nine-screen scheme
has been developed to determine the prospects for the development of the Management information system in terms of the
structural approach, which presents the elements of the system under study and the prospects for its development.
Keywords: documents, automation, educational activities, social protection, informatization, information technology,
nine-screen diagram, system, subsystems, system operator, training, management.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Процесс
информатизации в обществе в настоящее время широко распространен во многих сферах деятельности. В
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» ведется активная
52

научная деятельность, в которой принимают участие как
преподаватели, так и студенты и магистры ВУЗа [1-6].
Развитие научной деятельности со студентами ведется и
в направлении развития города Магнитогорска, а также
различных сфер, служб и предприятий города. Научная
деятельность тесно связана с развитием информацион-
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ных технологий, которые в настоящее время набирают районам была внедрена информационная система по навсе большую популярность.
значению и выплатам пособий и доплат, написанная для
В Управлении социальной защиты г. Магнитогорска систем Dos на языке программирования Clipper.
функционирует множество информационных систем,
В 2007 году к Управлению присоединили отдел опевключающие в себя сбор, систематизацию, накопление, ки и попечительства, который ранее не имел своей инобработку и анализ результатов. Таким образом возник- формационной системы и сразу включился в работу с
ла необходимость в создании единой информационной информационной системой
по назначению и высистемы, которая объединила бы все функции и решила платам пособий и доплат. А в 2011 году в отделе опеки
многие задачи [7].
добавилась еще одна информационная система – госуФормирование целей статьи. Целью данной статьи дарственная информационная система (ГИС) «АИСТ»,
является разработка девятиэкранной схемы с примене- которая содержит данные о детях сиротах и детях,
нием системного оператора для выявления историче- оставшихся без попечения родителей.
ского развития и перспектив информационных систем
Таким образом, на сегодняшний день в Управлении
управления социальной защиты населения.
функционирует множество информационных систем,
Изложение основного материала исследования. многие из которых морально и физически устарели и
Управление социальной защиты населения администра- уже не могут в полной мере удовлетворять возрастаюции города Магнитогорска (далее – Управление) соз- щим потребностям и справляться с многократно увелидано в декабре 1991 года и является структурным под- чивающемся количеством поступающей информации.
разделением администрации города Магнитогорска. За Так встал вопрос о необходимости внедрения единой
годы своего существования Управление стало важным информационной системы, которая объединила бы в
звеном в цепи отношений общества и государства.
себе функции всех имеющихся и, кроме того, решила бы
В конце прошлого века сильно возросла роль инфор- еще ряд существующих проблем.
мации в развитии общества. Достоверные и своевременАктуальность создания такой системы обусловлена
ные данные выступали залогом успеха в развитии раз- множеством факторов, среди которых большое значение
личных областей, и развитие социальной сферы не стало имеет ведущая роль информационного обеспечения при
исключением. Процесс информатизации затронул бук- принятии решений органами законодательной и исполвально все государственные структуры и дал возмож- нительной власти, а также большое разнообразие социность для развития прозрачных отношений между госу- альных проблем в современном обществе.
дарством и обществом. Повышение качества и эффекБлагодаря созданию и внедрению единой информативности решений, принимаемых органами законода- ционной системы с функцией межведомственного взаительной и исполнительной власти, требует налаживания модействия станет возможно синхронизировать процесдвусторонней связи между государственными органами сы обработки обращений граждан в различные органы
и населением, чему способствует развитие информаци- социальной сферы, упростить контроль за исполнением
онных систем в сфере социальной защиты.
документов, организовать централизованное хранение
С момента создания Управления до 2001 года вся ин- данных в едином банке данных, оперативно получать и
формация, поступающая в Управление, хранилась толь- обрабатывать информацию из единого банка данных для
ко на бумажных носителях. Велись журналы учета, за- служебного использования сотрудниками органов социполнялись личные дела, списки и картотеки. Количество альной защиты.
поступающей информации многократно возрастало с
В феврале 2017 года в Челябинской области начакаждым годом и для ее переработки потребовалось вне- лось внедрение новой информационной системы, раздрение и применение современных информационно- работанной ООО СоцИнформТех, АСУПД «Тула». Это
компьютерных систем и разработка соответствующих автоматизированное средство управления персональныпрограммных комплексов [8].
ми данными, универсальная платформа для построения
На основании решения коллегии главного управле- приложений, работающих с взаимосвязанными данния социальной защиты населения Челябинской области ными (в том числе и персональной информацией) [9].
от 15.10.2001 началось внедрение первой информацион- Она объединила в себе базы данных все районов и гоной системы социальной защиты Челябинской области родских округов Челябинской области с возможностью
– ПК «Надежда». Программа предназначена для веде- разграничения пользовательских и администраторских
ния базы данных льготных категорий граждан, поиска функций на разных уровнях. В настоящее время работа
информации в базе, ведения списков, назначения льгот Управления ведется одновременно в АСУПД «Тула» и
и категорий, загрузки и обмена данными с другими всех ранее внедренных ИС, но в самое ближайшее врепрограммами, просмотра льготного законодательства. мя планируется полностью завершить переход на новую
Целью ее внедрения было создание базы данных граж- ИС [11].
дан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же
Особенностью АСУПД «Тула» является кроссопределение права для оформления и выдачи льготных платформенность, то есть возможность работы под
удостоверений [9, 10].
произвольной операционной системой. При работе с
Одновременно было внедрено еще 2 информацион- АСУПД «Тула» происходит унификация приемов раные системы – ПК «Надежда. Назначение» (программа боты с информацией. В системе отражены методы и
для назначения категорий, льгот, выплатной информа- приемы работы, принятые при работе с базами данных
ции для каждого конкретного гражданина или для груп- среднего (до 100Гб) и большого объема (свыше 100Гб).
пы граждан одной категории.) и ПК «Льгота. Район» На основании модели данных программа предоставляет
(программа для систематизации льготного законода- пользователю весь необходимый функционал по работе
тельства: автоматизированного представления норма- с данными: построение списков, фильтрация, сортировтивных документов в разрезе статей, льгот и категорий). ка, редактирование информации, просмотр истории изРабота в этих информационных системах велась в менений, массовые корректировки [9].
каждом районе локально, и лишь в 2003 году произошло
АСУПД «Тула» используется для решения следуюслияние районных баз данных и создание единой город- щих задач:
ской базы. Это избавило от сложной процедуры по об- формирование единой системы учета граждан, а так
мену данными между районами и упростило получение же хранение персональных данных;
полной картины социальной обстановки в городе. А так
- учет заявлений и обращений граждан на все возже исключило возможность возникновения ошибок при можные меры социальной поддержки;
смене гражданином места жительства.
- учет результатов оказания социальной поддержки
В 2004 году была введена в работу городская инфор- по обращениям граждан;
мационная система назначения субсидий, а так же по
- регулярное начисление и выплата социальных по53
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собий;
- автоматическое создание отчетов по заданным параметрам;
- организация межведомственного взаимодействия.
Проблемы общества и отдельных категорий граждан
не ограничиваются функционалом органов социальной
защиты, что создает необходимость для многих государственных структур, таких как органы образования,
здравоохранения, пенсионного фонда и т. д., получать
более полную и разностороннюю информацию о социальной обстановке города. В настоящее время каждое
ведомство обрабатывает и использует полученную информацию в разрезе своей профессиональной необходимости, что сильно усложняет межведомственное взаимодействие и часто исключает возможность обнаружения факта взаимосвязи и отслеживания динамики изменений проблемных ситуаций с течением времени и в
связи с принимаемыми решениями. Эти обстоятельства
требуют высокого уровня обработки и структуризации
получаемой ведомствами информации, а так же создания межведомственной информационной сети, в полной
мере отражающей состояние социальной сферы. На этом
фоне широкое распространение получает тенденция к
еще большей глобализации информационных систем,
а основным направлением информатизации становится
создание единой межведомственной сети [12-14].
Учитывая обозначенные особенности, рассмотрим
применение системного оператора (девятиэкранной схемы) для определения перспектив развития информационной системы Управления с точки зрения структурного
подхода (рис. 1).

Рисунок 1 – Девятиэкранная форма применения
системного оператора информационных систем управления социальной защиты населения администрации г.
Магнитогорска

pedagogical
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в качестве подсистемы бумажные носители в отделах, и
входящие в состав ИС МСО ЧО, представленный так же
бумажными носителями и архивами.
В качестве перспектив развития системы представлен
программный комплекс единая информационная система автоматизированная система управления персональными данными «Тула», входящая в состав единой межведомственной информационной системы Челябинской
области с разграничением прав по территориальному
признаку. Подсистемой в данном случае будет та же информационная система с более узкими функциональными возможностями.
Таким образом, на рисунке представлено 9 «экранов», каждый из которых отражает состояние систем,
подсистем и надсистем в прошлом, настоящем и будущем.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Применение системного оператора позволило осуществить декомпозицию
объекта исследования (системы), а также определить
перспективы развития существующей системы. Таким
образом, в настоящее время существует острая необходимость разработки модели единой информационной
сети органов социальной сферы, а так же единой межведомственной информационной системы с целью добиться высокой интеграции информационных ресурсов на
основе банков данных и оперативно получать статистические и аналитические данные о состоянии социальной
сферы.
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программный комплекс, АСУПД – автоматизированная
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Исследуемой системой является информационная
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