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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высококвалифицированный  экономист должен  обладать  не только 

знаниями экономического направления, но и владеть современными 

методами обработки данных на компьютерах. 

Он должен иметь представление об основах построения и функ-

ционирования  автоматизированных  информационных  систем. Чтобы 

эффективно использовать информационные технологии в практической 

деятельности, ему необходимо ориентироваться в обширном рынке 

программных продуктов, предназначенных для решения   задач   

экономического характера, владеть технологией решения своих 

профессиональных задач в компьютерной среде. 

Внедрение компьютерных систем обработки экономической и 

управленческой информации на предприятиях, позволяет повысить 

эффективность хозяйственной деятельности на 10 - 15 процентов. Это 

объясняется тем, что: 

- при применении ПК происходит перераспределение времени с 

непосредственно «рутинной работы» на решение задач планирования, 

финансового анализа, выбора стратегии бизнеса, то есть задач, решение 

которых направлено на развитие предприятия; 

- во-вторых, автоматизация делопроизводства  снижает: временные 

затраты на поиск документов, расходы на бумагу и бланки, и т.д.; 

- в-третьих, это появление со стороны пользователей информацией 

дополнительных требований, которые было бы сложно решить без помощи 

компьютерных технологий. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 080200.62 

«Менеджмент» («Производственный менеджмент в инфокоммуникациях») 

определяет следующие разделы для изучения дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте»: информационные 

технологии: основные понятия, терминология и классификация; 

информационная модель предприятия; технология баз информации; 

автоматизация операционных задач; электронная документация и ее 

защита; автоматизация текущего планирования; автоматизация 

стратегических задач управления; информационные системы на 

предприятии. 

С учетом перечисленных выше разделов построено содержание 

данного учебного пособия. 
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1.1 Понятие информации. Информационные технологии.  

Информационные системы  

 

Информация - это отчужденное знание (сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления), которое может быть записано на материальный носитель 

для того, чтобы быть доступным кому-либо. 

К информации предъявляются следующие требования: 

- достоверность; 

- полнота; 

- полезность; 

- своевременность; 

- релевантность (существенность). 

Экономическую информацию получают в процессе реализации 

функции учета и контроля за деятельностью экономического объекта, т.е. в 

процессе наблюдения за внутренним состоянием объекта. Результаты 

наблюдения контролируются (сравнительно с запланированным 

состоянием) и анализируются величины отклонения. Результаты анализа и 

являются основанием для принятия решения по управлению работой 

(поведением) экономического объекта. 

 

Свойства экономической информации: 

- отражает разностороннюю деятельность предприятий через 

систему натуральных, стоимостных и др. показателей; 

- отражается в тех или иных носителях (первичных документах, 

магнитных, оптических носителях) и представлена в виде 

конечных результатов; 

- является цифровой, буквенно-цифровой и алфавитной; 

- характеризуется большой массовостью и объемностью; 

- требует группировки, арифметической или логической 

обработки и сжатия информации при передаче из одного 

управленческого звена в другой; 

- характеризуется длительностью хранения (архивы); 

- характеризуется повторяемостью циклов возникновения 

обработки в установленных временных интервалах; 

- для обработки экономической информации характерны 

сравнительно простые алгоритмы; 

- преобладание логических операций (выборка, упорядочивание, 

корректировка) над арифметическими; 

- табличная форма исходных и результирующих данных; 

- многообразие источников информации и ее потребителей. 
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Информатизация - организованный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий с целью 

удовлетворения информационных потребностей на основе формирования 

и использования информационных ресурсов посредством современных 

информационных технологий и развитой инфраструктуры. Ин-

форматизация ведется путем тесного взаимодействия между собой 

процессов совершенствования создания документированной информации, 

методов улучшения порядка и технологии ее сбора, накопления и 

хранения, процессов потребления - обработки, поиска и распространения 

информации; механизмов создания и развития средств обеспечения.  

Информационные технологии (ИТ) - совокупность методов и 

программно-технических средств, объединенных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и 

отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 

использования информационных ресурсов, а также повышения их 

надежности и оперативности. 

Цель ИТ - производство информации для анализа человеком и 

принятия соответствующего решения. 

 

Информационную технологию иерархически можно разделить на: 

- этапы; 

- операции; 

- действия. 

Например, ИТ работы в текстовом процессоре Word (создание 

документа) включает в себя следующие этапы: 

- создание текста; 

- создание таблиц; 

- создание рисунков и диаграмм; 

- сохранение документа. 

Один из этапов включает следующие операции: 

- создание рисунка в графическом редакторе; 

- импорт рисунка в документ; 

- регулировка местоположения и размеров рисунка. 

Одна из операций включает в себя следующие действия: 

- установка значений параметров в диалоговом окне; 

- перемещение курсора мыши по экрану; 

- выполнение команды Вставка. 

В свою очередь каждое действие может разбиваться на элементарные 

операции. 

Таким образом, совокупность этих технологических этапов, 

операций и действий образует информационную технологию.  

 

Требования к ИТ: 

 высокая степень расчлененности процесса обработки 
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информации на этапы, операции и действия; 

 стандартизация и унификация этапов, операций и действий для 

повышения эффективности управления информационными 

процессами. 

К основным проблемам создания и развития ИТ относятся 

следующие: 

 выработка стандартов и протоколов для установления 

компьютерной связи; 

 организация доступа к информации; 

 организация защиты и безопасности информации; 

 старение информационной технологии. 

Информационные процессы - процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Документированная информация - информация, зафиксированная на 

материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах). 

Пользователь - субъект, обращающийся к собственнику или 

обладателю за получением необходимых ему информационных ресурсов 

или информационных технологий. 

Система - это образующая единое целое совокупность материальных 

и нематериальных объектов, объединенных некоторыми общими 

признаками, назначениями, свойствами, условиями существования, 

жизнедеятельности, функционирования и т.д. Подсистема - часть любой 

системы. 

Функционирование системы - процесс переработки входной 

информации в выходную, носящий последовательный характер во 

времени. 

 

Свойства системы (в т.ч. ИС): 

- сложность - система зависит от множества входящих в нее 

компонентов, их структурного взаимодействия, а так же 

сложности внутренних и внешних связей; 

- делимость - система состоит из ряда подсистем или элементов, 

выделенных по определенным признакам и отвечающих 

конкретным целям и задачам; 

- целостность системы - означает то, что все элементы системы 

функционируют как единое целое; 

- многообразие элементов системы и различие их природы - 

свойство связано с функционированием элементов, их 

спецификой и автономностью; 

- структурность - определяет наличие установленных связей и 
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отношений между элементами внутри системы, распределение 

элементов системы по уровням и иерархиям; 

- адаптивность системы - означает приспосабливаемость 

системы к условиям конкретной предметной области; 

- интегрируемость - означает возможность взаимодействия 

системы с вновь подключаемыми компонентами или 

подсистемами. 

 

Информационная система - это взаимосвязанная совокупность 

информационных, технических, программных, математических, 

организационных, правовых, эргономических, лингвистических, 

технологических и других средств, а также персонала, предназначенная 

для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и 

принятия управленческих решений. 

 

Структуру информационной системы составляет совокупность 

обеспечивающих ее подсистем: 

 техническое обеспечение (комплекс технических средств: 

компьютеры, устройства сбора, обработки и передачи 

информации,  линии связи, оргтехника и т.п.); 

 информационное обеспечение (совокупность системы 

классификации и кодирования информации, схем 

информационных потоков и методологии построения баз данных); 

 математическое и программное обеспечение (совокупность 

математических моделей, алгоритмов и программ для реализации 

целей информационной системы и нормального 

функционирования технических средств); 

 организационное обеспечение (совокупность методов и средств, 
регламентирующих взаимодействие работников между собой и с 

техническими средствами в процессе эксплуатации 

информационной системы); 

 правовое обеспечение (совокупность правовых норм, 

определяющих создание, юридический статус и 

функционирование информационной системы). 

 

Цель информационной системы - производство профессиональной 

информации.  

 

Этапы работы информационной системы (Рисунок 1.1): 

- ввод информации; 

- обработка входной информации и представление ее в удобном 

виде; 

- вывод информации и передача ее потребителям; 

- обеспечение обратной связи. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Этапы работы информационной системы 

 

Свойства информационной системы: 

- любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и 

управляема на основе общих принципов построения систем; 

- ИС является динамичной и развивающейся; 

- построение ИС требует системного подхода; 

- выходная информация ИС используется, как правило, для 

принятия решения; 

- ИС является человеко-компьютерной системой обработки 

информации. 

 

Разработка и внедрение ИС позволяет: 

- получать рациональные варианты решения управленческих 

задач; 

- освобождать персонал от рутинной работы; 

- обеспечивать достоверность информации; 

- снизить объем бумажных документов; 

- совершенствовать структуру документооборота в фирме; 

- уменьшить затраты на производство услуг; 

- предоставлять пользователям новые услуги; 

- отыскивать новые рыночные ниши; 

- предоставлять постоянным клиентам скидки и бесплатные 

услуги. 

 

С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, 

экономические ИС, ИС в гуманитарных областях и т.д. 

 

Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой 

систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, 

хранении, обработке и распространении информации о деятельности 

какого-то экономического объекта реального мира. ЭИС предназначены 

для решения задач обработки данных, автоматизации конторских работ, 

выполнения поиска информации и отдельных задач, основанных на 

методах искусственного интеллекта. 

 

 

входная  

 

информация 

выходная  

 

информация 

переработка информации 
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В зависимости от сферы применения ЭИС классифицируются как: 

- ИС фондового рынка; 

- страховые ИС; 

- статистические ИС; 

- ИС в налоговой сфере; 

- ИС в таможенной деятельности; 

- финансовые ИС; 

- банковские ИС (БИС); 

- ИС промышленных предприятий и организаций. 

 

Соотношение между ИС и ИТ. 

Информационная технология - процесс различных операций и 

действий над данными. Все процессы преобразования информации в 

информационной системе осуществляются с помощью информационных 

технологий. 

Информационная система - среда, составляющими элементами 

которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные 

продукты, базы данных, люди, различного рода технологические и 

программные средства и т.д. 

Таким образом, информационная технология является более емким 

понятием, чем информационная система. Реализация функций 

информационной системы невозможна без знаний ориентированной на нее 

информационной технологии. Информационная технология может 

существовать и вне сферы информационной системы. 

 

 

1.2 Управление в информационной системе 

 

Построение любой информационной системы должно начинаться с 

анализа структуры управления организацией.  

Управление необходимо для координации работы всех подразделений 

организации и должно обеспечивать достижение поставленной цели. 

 

Функции управления: 

- организационная (разработка штатного расписания, 

обязанностей и нормативных документов); 

- плановая (разработка различных планов на различные сроки); 

- учетная (разработка форм и методов учета показателей 

деятельности организации); 

- аналитическая (изучение итогов, влияющих факторов, 

тенденций развития); 

- контрольная (контроль за выполнением планов, расходование 

материальных ресурсов и финансовых средств); 
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- мотивационная (разработка методов стимулирования труда 

персонала). 

 

В процессе управления необходимо принимать решения. Результаты 

принимаемого решения проявляются в зависимости от уровня решаемых 

задач: 

- на нижнем уровне управления принимаются оперативные 

решения; 

- на среднем уровне управления сложность решаемых задач 

выше, требуется больше времени на анализ ситуации, 

результаты проявляются не сразу; 

- на верхнем уровне принимаются решения, направленные на 

достижение стратегических целей организации, а результаты 

проявляются спустя длительное время. 

 

Персонал организации подразделяется в соответствии с уровнями 

управления: 

 на верхнем уровне управления - менеджеры высшего звена 

руководства (директор, заместители); 

 на среднем уровне управления - начальники отделов и служб; 

 на нижнем уровне - инженеры, техники и непосредственные 

исполнители. 

 

Управленческая информация - информация, которая обслуживает 

процессы производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и нематериальных благ и обеспечивает решение задач 

организации экономического управления народным хозяйством и его 

звеньями. Она представляет собой разнообразные сведения 

экономического, технологического, социального, юридического и другого 

характера. При этом сведения экономического характера являются важной 

составляющей управленческой информации. 

 

 

1.3 Виды информационных технологий 

 

ИТ обработки данных. 

ИТ обработки данных предназначена для решения структурированных 

задач и обеспечивает автоматизацию рутинных операций. Эта технология 

повышает производительность труда технического персонала и ведет к 

сохранению численности работников. 

Данная ИТ позволяет решать следующие задачи: 

 обработка данных о деятельности фирмы; 

 создание периодических отчетов о состоянии дел в фирме; 

 получение ответов на запросы и оформление их в виде отчетов. 
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Основные компоненты ИТ обработки данных: 

 сбор данных из внешней среды; 

 обработка данных; 

 хранение данных в базе данных; 

 создание отчетов для внутреннего и внешнего использования. 

 

ИТ управления. 

ИТ управления предназначена для удовлетворения информационных 

потребностей сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. 

Поставляемая информация содержит сведения о прошлом, настоящем 

и будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных и специальных 

управленческих отчетов.  

Такая ИТ решает следующие задачи: 

 оценка планируемого состояния объекта управления; 

 оценка отклонений от планируемого состояния; 

 выявление причин отклонений; 

 анализ возможных решений и действий. 

 

Основные компоненты ИТ управления: 

 пополнение базы данных; 

 хранение базы данных; 

 формирование управленческих отчетов; 

 выдача регулярных и чрезвычайных отчетов. 

 

ИТ поддержки принятия решений 

Эта ИТ базируется на качественно новом методе организации 

взаимодействия человека и компьютера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Итерационный процесс выработки решения 

 

Выработка решения происходит в результате итерационного процесса 

(Рисунок 1.2). 

Итерационный процесс заканчивается человеком. Такая ИТ 

ориентирована на решение плохо структурированных задач. 
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Основные компоненты ИТ: 

 источники данных; 

 базы данных; 

 системы управления базами данных; 

 системы управления базами моделей; 

 система управления интерфейсом. 

 

ИТ экспертных систем 

Экспертные системы разрабатываются на основе использования 

искусственного интеллекта. 

Экспертные системы представляют собой компьютерные 

программы, преобразующие опыт экспертов в какой-либо области знаний 

в форму эвристических правил. Это позволяет использовать экспертные 

системы в качестве советующих систем, так как эвристические правила не 

гарантируют получение оптимального результата. 

Если система поддержки принятия решения отражает уровень 

понимания проблемы пользователем и его возможности получить и 

осмыслить решение, то экспертные системы предлагают пользователю 

принять решение, превосходящее его возможности. Кроме того, 

экспертные системы поясняют рекомендуемое решение, что зачастую 

очень важно. 

Основные компоненты ИТЭС: 

 база знаний; 

 интерпретатор; 

 интерфейс пользователя; 

 модуль создания системы. 

 

 

1.4 Общие вопросы проектирования и внедрения ИС 

 

Жизненный цикл а информационных систем (ЖЦИС) - это период 

создания и использования ИС, начиная с момента возникновения 

потребности в ИС и заканчивая моментом полного ее выхода из 

эксплуатации. 

 

Стадии жизненного цикла информационной системы: 

1. Предпроектное обследование: 

 сбор материалов для проектирования, при этом выделяют 

формулирование требований, с изучения объекта 

автоматизации, даются предварительные выводы 

предпроектного варианта ИС; 
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 анализ материалов и разработка документации, обязательно 

дается технико экономическое обоснование с техническим 

заданием на проектирование ИС. 

2. Проектирование: 

 предварительное проектирование; 

 выбор проектных решений по аспектам разработки ИС; 
 описание реальных компонент ИС; 
 оформление и утверждение технического проекта (ТП). 

 детальное проектирование: 

 выбор или разработка математических методов или алгоритмов 

программ; 

 корректировка структур БД; 
 создание документации на доставку и установку 

программных продуктов; 

 выбор комплекса технических средств с документацией 
на ее установку. 

 разработка техно-рабочего проекта ИС (ТРП). 

 разработка методологии реализации функций управления с 

помощью ИС и описанием регламента действий аппарата 

управления. 

3. Разработка ИС: 

 получение и установка технических и программных средств; 

 тестирование и доводка программного комплекса; 

 разработка инструкций по эксплуатации программно-

технических средств. 

4. Ввод ИС в эксплуатацию: 

 ввод технических средств; 

 ввод программных средств; 

 обучение и сертификация персонала; 

 опытная эксплуатация; 

 сдача и подписание актов приемки-сдачи работ. 

5. Эксплуатация ИС: 

 повседневная эксплуатация; 

 общее сопровождение всего проекта. 

 

Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная модель - предлагает переход на следующие этапы 

после полного осуществления работ по предыдущему этапу. 

Модель демонстрирует классический подход в любых 

прикладных областях; 

 итерационная модель - поэтапная модель с промежуточным 

контролем и циклами обратной связи. Преимущество данной 
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модели - поэтапные корректировки, которые обеспечивают 

меньшую трудоемкость по сравнению с каскадной. Однако 

время жизни каждого из этапов рассчитывается на весь период 

разработки; 

 спиральная модель - данная модель делает упор на начальные 

этапы анализа и проектирования. Эта модель представляет 

собой итерационный процесс разработки, где каждая итерация 

(цикл), представляет собой законченный цикл разработки, 

приводящий к выпуску версии изделия (версии проекта ИС), 

который совершенствуется от итерации к итерации, чтобы 

стать значимой информационной системой. При этом каждый 

виток спирали соответствует поэтапной модели создания 

информационной системы. Т.о. углубляется и последовательно 

конкретизируется обоснованный вариант ИС, который и 

доводится впоследствии до реализации. 

 

Основные способы построения ИС: 

 разработка системы «под себя»; 

 использование прототипов - вместо полной системы создается 

прототип, отвечающий основным потребностям пользователей: 

 определение основных запросов; 
 создание рабочего прототипа; 
 использование рабочего прототипа; 
 пересмотр и улучшение прототипа; 
 работа с окончательной версией прототипа; 

 использование готовых решений - рекомендуется в 

максимальной степени использовать стандартные технологии и 

автоматизации бизнеса; 

 использование услуг сторонней организации для передачи 

функций управления ИС - организация использует 

специализированную фирму, которая выполняет управляющие 

функции по функционированию и развитию ИС компании. 
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2 ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

2.1 Система управления предприятия 

 

Существование производственных и экономических объектов 

определяется их назначением удовлетворять те или иные потребности 

общества. Каждый такой объект вступает в определенные отношения с 

изменяющейся средой (с государственными органами управления, с 

другими объектами и т.п.) и состоит из множества различных элементов, 

взаимодействие которых и обеспечивает его существование и выполнение 

своих функций. 

В дальнейшем будем называть любой такой объект вне зависимости 

от его размеров, формы собственности, организационно-правового статуса 

организацией. 

Организация – это стабильная формальная социальная структура, 

которая получает ресурсы из окружающего мира и перерабатывает их в 

продукты своей деятельности. Всем организациям присущи как 

индивидуальные, так и общие черты. 

Результатом взаимодействия организации со средой являются 

происходящие в ней изменения различного рода, которые вызывают 

необходимость управления – такого целенаправленного воздействия на 

организацию, которое обеспечит достижение поставленных целей. 

Управление позволяет в зависимости от особенностей конкретных 

организаций и целей управления стабилизировать их, сохранить их 

качественную определенность, поддержать динамическое равновесие со 

средой, обеспечить совершенствование организации и достижение того 

или иного полезного эффекта. 

Осуществление управления – особая функция. В связи с этим в 

рамках организации можно выделить управляемый процесс (объект 

управления) и управляющую часть (орган управления). Их совокупность 

определяется как система управления. 

Система управления предприятием функционирует на базе 

информации о состоянии объекта, его входов и выходов в соответствии с 

поставленной целью. Управление осуществляется выдачей управленческих 

воздействий с учетом обратной связи и внешней среды, рынка и 

вышестоящих органов управления. Назначение управляющей системы – 

формировать такие воздействия на управляемую систему, которые 

побуждали бы её принять состояние, определяемое целью управления. 

Цели управления: выживание в конкурентной борьбе, получение 

максимальной прибыли, выход на определенные рынки. Применительно к 

промышленному предприятию с некоторой долей условности можно 

считать, что целью является выполнение производственной программы в 

рамках технико-экономических ограничений; управляющие воздействия – 

это планы работ подразделений; обратная связь – данные о ходе 
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производства (выпуске и перемещении изделий, состоянии оборудования, 

запасах на складе и т.д.). 

Планы и содержание обратной связи не что иное, как информация. 

Поэтому процессы формирования управляющих воздействий являются 

процессами преобразования экономической информации. 

Реализация этих процессов и составляет основное содержание 

работы управленческих служб, в том числе экономических. 

 

Информационный контур.  

Управляющая часть оказывает на управляемый процесс 

определенное воздействие. Чтобы управляющая часть могла осуществлять 

управление, ей требуется сопоставлять фактическое состояние 

управляемого процесса с целью управления, в связи с чем управляемый 

процесс воздействует на управляющую часть. Воздействие обеих частей 

друг на друга осуществляется в виде передачи информации. Таким 

образом, в системе управления всегда присутствует замкнутый 

информационный контур (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Замкнутый информационный контур  системы управления 

 

Информационная система организации.  

В рамках информационного контура имеется и передается 

информация о целях управления, о состоянии управляемого процесса, об 

управляющих воздействиях. Информационный контур вместе со 

средствами сбора, передачи, обработки и хранения информации, а также с 

персоналом, осуществляющим эти действия с информацией, образует 

информационную систему данной организации. 

Как правило, любая организация является сложным комплексом, 

состоящим из нескольких объектов, имеющих собственные управляемые 

процессы и управляющие части. Поэтому для согласованного 

функционирования комплекса вводится дополнительная управляющая 

часть, координирующая действия остальных управляющих частей и 

управляемых процессов (своего рода локальных систем управления), 

ориентируя их деятельность на выполнение общей цели комплекса. При 
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более сложном строении управляемого процесса управляющая часть 

может иметь многоуровневую структуру, что является характерным для 

большинства систем управления. 

Иерархичность систем управления. Обычно различают три уровня 

управления в управляющей части объекта: высший, средний и низший 

(рисунок 2.2). Каждый из них характеризуется собственным набором 

функций, уровнем компетенции и нуждается в соответствующей 

информации. На высшем уровне управления реализуется стратегическое 

управление, определяется миссия организации, цели управления, 

долгосрочные планы, стратегия их реализации и т.п. Средний уровень 

управления – уровень тактического управления. Здесь составляются 

тактические планы, осуществляется контроль за их выполнением, 

отслеживаются ресурсы и т.п. На низшем уровне управления 

осуществляется оперативное управление, реализуются объемно-

календарные планы, осуществляется оперативный контроль и учет и т.п. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Иерархичность систем управления 

 

Определенное разделение труда на каждом из уровней управления 

приводит к закреплению за отдельными элементами управляющей части 

организаций отдельных функций управления: планирования, организации, 

учета и контроля, мотивации, анализа и регулирования. Эти функции 

реализуются в разном объеме на разных уровнях управления. 

Наличие функциональных элементов в управляющей части 

организаций приводит к появлению соответствующих подсистем в их 

информационных системах. 

Выделение планирования или контроля как функций управления 

порождает соответствующие структурные элементы в организационной 

структуре организации, а в рамках ее информационной системы – 

подсистему планирования или контроля. Первая обеспечивает 

формирование бизнес-планов, планов производства, планов 

маркетинговых исследований, финансовых планов и т.п. Вторая – 

информационную поддержку контроля. 
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В зависимости от отрасли экономики, где функционирует 

организация, и уровня управляющей части в иерархии органов управления 

информация об изменениях в объекте управления поступает в данную 

управляющую часть с разной частотой. Соответственно и необходимость 

воздействия на управляемый процесс со стороны органа управления 

организации в разных отраслях экономики возникает соразмерно с 

частотой получения информации. 

 

Принятие решений и процесс принятия решений.  

Акт целенаправленного воздействия на управляемый процесс, 

основанный на информации о нем, определенной ранее цели и 

разработанной программе достижения этой цели, называется принятием 

решения, а процесс формирования решения – процессом принятия 

решений. В соответствии с разделением труда в рамках управления 

организацией принимаемые решения относятся к той или иной функции 

управления. 

 

Задача информационной системы.  

Обеспечение процесса принятия решений (предоставление нужной 

информации в нужное время и нужном месте) – одна из основных задач 

информационной системы организации. В этой связи характер решений, 

процесс их принятия, дискретность принятия решений оказывают 

существенное влияние на функционирование информационной системы 

организации, применяемые там технологии даже вызвали необходимость 

формирования целого класса информационных систем – систем поддержки 

решений. 

На информационную систему организации также, кроме указанного 

выше, оказывает влияние ее организационная структура, персонал, 

принятые процедуры выполнения заданий, внутренняя культура 

организации и многое другое. 

Все это предопределяет, какая информация и как хранится в 

информационной системе, как она обрабатывается, как работает эта 

система и т.д. 

 

 

2.2 Информационные ресурсы организации 

 

Ресурс – запас, источник чего-либо. Рассматривая экономику страны, 

любую отрасль, предприятие, т.е. организацию любого масштаба, мы 

можем выделить материальные, природные, трудовые, финансовые, 

энергетические ресурсы. Эти понятия являются экономическими 

категориями. 

В настоящее некоторые исследователи считают, что для нормального 

функционирования организации любого масштаба недостаточно только 



23 

 

этих ресурсов. Существенным ресурсом стала информация. Недостаточно 

иметь для производства только необходимые материальные, финансовые и 

людские ресурсы, необходимо знать, что с этим всем делать, иметь 

информацию о технологиях. Поэтому именно информация, 

информационные ресурсы в настоящее время рассматриваются как 

отдельная экономическая категория. 

 

Информационные ресурсы.  

Информационные ресурсы можно определить как весь имеющийся 

объем информации в информационной системе. Для страны – это будут 

информационные ресурсы страны, для организации одного из уровней – 

информационные ресурсы организации. Иначе говоря, информационные 

ресурсы – это весь объем знаний, отчужденных от их создателей, 

зафиксированный на материальных носителях и предназначенный для 

общественного использования. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 25 января 1995 г. определяет информационные ресурсы 

как отдельные документы и отдельные массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах). 

Информация, информационные ресурсы существовали всегда, но из-

за своей специфичности они не рассматривались как экономическая 

категория, хотя информация всегда использовалась людьми для 

управления. Когда в результате развития общества, усложнения 

технологий и т.п. объем информации становился настолько большим, что 

его нельзя было переработать для управления, человечество находило 

какое-либо решение.  

В настоящее время общество достигло такого уровня развития, когда 

объемы информации и уровень ее сложности потребовали создания 

информационной индустрии. Наличие информации предопределяет 

развитие стран, отраслей, организаций. Информация стала одним из 

важнейших стратегических ресурсов. 

 

Источники формирования информационных ресурсов организации. 

Любая организация существует в некоторой внешней среде. Эта же 

организация порождает свою внутреннюю среду. Внутренняя среда 

формируется совокупностью структурных подразделений предприятия и 

работающих там людей технологическими, социальными, экономическими 

и другими отношениями между ними. 

В зависимости от источника возникновения в рамках организации 

имеется внутренняя и внешняя информация, составляющая ее 

информационные ресурсы. 
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Информация внутренней среды, как правило, точная, полно отражает 

финансово-хозяйственное состояние. Ее обработка часто может 

осуществляться с помощью стандартных формализованных процедур. 

 

Внутренняя информация: о людях, продуктах, затратах, жалобах, 

услугах, технологических процессах, сферах применения продукта, 

методах сбыта и технике продаж, поставках, каналах сбыта. 

Внешняя среда – экономические и политические субъекты, 

действующие за пределами предприятия, и отношения с ними. Это 

экономические, социальные, технологические, политические и другие 

отношения предприятия с клиентами, поставщиками, посредниками, 

конкурентами, государственными органами и т.п. 

Информация из внешней среды часто приблизительна, неточна, 

неполна и противоречива. В таком случае она требует нестандартных 

процедур обработки. 

Внешняя информация: о рынке, конкурентах, тенденциях изменений 

в деловой среде страны и состоянии международных рынков, покупателях, 

спросе, требованиях клиентов и конкурентов, изменении законодательства. 

 

Управление информационными ресурсами составляет: 

 оценка информационных потребностей на каждом уровне и в 

рамках каждой функции управления; 

 изучение и рационализация документооборота организации; 

стандартизация и унификация типов и форм документов; 

типизация информации и данных; 

 преодоление проблемы несовместимости типов данных; 

 создание системы управления данными и т.п. 

 

 

2.3 Виды организационных коммуникаций 

 

В самом общем виде разделяют коммуникации, направленные в 

рамках организации сверху-вниз, снизу-вверх и по горизонтальной 

плоскости. Эффективность осуществления всех трех видов коммуникаций 

- важная и актуальная задача для менеджеров разных уровней. С позиций 

информационных технологий целесообразно рассмотреть формальные 

каналы коммуникации и типы информации, проходящей через них 

(Рисунок 2.3). 

Первый тип формальных каналов коммуникации - нисходящие 

коммуникации. Они включают в себя: исполнение целей и стратегий, 

принятых менеджерами высшего уровня, приказы и инструкции, 

формальные правила и процедуры, оценку результатов деятельности 

младшего персонала, внедрение норм корпоративной культуры. 

Информационным технологиям здесь отводится очень важное место, 
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поскольку они позволяют минимизировать искажение смысла сообщений, 

рассеивания коммуникаций, появления двойного смысла сообщений. 

Второй тип - восходящие коммуникации, идущие от низших уровней 

организации до самых высших. Это могут быть: очередные отчеты о 

проделанной работе, широкий спектр финансовой, маркетинговой и 

аналитической информации, сообщения о возникающих проблемах и 

предложения по их решению, информация о конфликтах и жалобы, резуль-

таты конфиденциальных опросов и другие сообщения. 

 

 
Рисунок 2.3 – Виды коммуникаций в рамках организации 

 

Третий тип формальных каналов коммуникации - горизонтальные 

коммуникации. К ним относят обмен сообщениями между сотрудниками 

одного уровня. Чаще всего горизонтальные коммуникации составляют 

консультации между отделами, по решению вопросов внутри отделов, а 

также проблемы координации совместной деятельности и взаимной 

поддержке между отделами. 

Информацию, циркулирующую на предприятии, также можно 

классифицировать по уровням руководства, на которых эта информация 

чаще всего бывает востребована. Так, высшим уровням руководства 

соответствует информация для выработки стратегии и принятия 

стратегических решений. На среднем уровне руководства востребована 

информация для тактического планирования и принятия решений. 

Руководители низшего уровня оперируют информацией для контроля и 

оперативного планирования. На уровне исполнителей происходит 
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обработка оперативных сделок, ответ на запросы, ведение документации и 

т.д. 

 

 

2.4 Функциональная и информационная модели организации 

 

Функциональная структура организации предусматривает 

группировку по принципу близости видов деятельности и использования 

ресурсов. Сотрудники и средства производства объединяются в единицы - 

отделы. Обобщенно такая структура представлена на рисунке 2.4. 

Прежде чем попытаться выбрать существующие или создать 

собственную ИС, а затем ее внедрить ее, необходимо проанализировать, 

как работает предприятие (организация) в настоящее время. Для анализа 

необходимо знать не только как работает предприятие в целом и как оно 

взаимодействует с внешними организациями, заказчиками и поставщикам, 

но и как организована деятельность на каждом рабочем месте.  

Отметим,  что  в  современных  ИС  наблюдается  сильная  

зависимость  возможности  приложения  тех  или иных методов 

управления предприятием от наличия адекватных средств их 

информационной поддержки.  

Важно отметить, что в существующих ИС, поддерживающих 

управление организацией, в основном сосредоточена  оперативная  

количественная  информация  о  материальных,  финансовых  и  

человеческих  ресурсах (учет кадров). Гораздо меньше внимания уделяется 

информации о самой организации, деятельности предприятия и знаниях, 

лежащих в ее основе (целях, стратегии, процессах, функциях, бизнес-

правилах и т.п.).  

Информационную модель организации можно представить в виде 

схемы, представленной на рисунке 2.5.   

В самом верху диаграммы располагается объект «Миссия», 

описывающий такие вещи, как создание самого предприятия или выпуск 

нового типа продукции или модернизацию производственного цикла или 

еще что-то новое, привносимое в деятельность предприятия. Миссия 

порождает «Анализ» ситуации.   

Анализ подразумевает проведение анализа рынка, спроса на товары 

и услуги, деятельности конкурентов и пр. Результатом анализа является 

постановка новых целей предприятия – объект «Цели». Для выполнения 

целей предприятия намечаются «Задачи», которые необходимо решить для 

достижения целей. Задачи, решаемые предприятием, определяют 

«Структуру организации». Новые же задачи могут привести к появлению 

на предприятии новых «Проектов» по разработке новых моделей изделий, 

новых типов услуг и т.д.  
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Рисунок 2.5 - Информационная модель организации 

 

Структура организации предполагает создание подразделений и 

филиалов предприятия. В каждом подразделении принимаются на  работу  

сотрудники – «Исполнители».  Результатами  выполнения  проектов  

являются  также «Стандарты» предприятия и «Технические условия» – 

описания «Процессов» производства новых изделий на предприятии.  

Сами процессы состоят из последовательности «Операций». При 

выполнении каждой операции могут порождаться документы о 



29 

 

результатах выполнения операций. Задачами на предприятии являются 

также «Планы» по выпуску продукции. Эти планы доводятся до 

исполнителей в виде «Заданий». На основании заданий исполнители 

выполняют производственные «Процессы».  

Для обеспечения выполняемых производственных процессов 

необходимы материальные ресурсы – сырье, электроэнергия, 

комплектующие изделия и прочая «Продукция», получаемая от 

«Поставщиков». Но до ее использования в процессах нужно выполнить 

входной «Контроль качества» полученной при «Поставке» продукции, а 

для выполнения поставки необходимо заключить «Договор с 

поставщиком». Перед заключением договора следует посмотреть 

характеристики и цены предлагаемых к поставке комплектующих в 

«Каталогах поставщика».  

Результатами производственных процессов будут готовая продукция 

и документы, описывающие процесс производства (например, документы 

на каждое изделие, табели учета рабочего времени, акты о списании 

комплектующих изделий и пр.). Этот поток документов, порождаемый 

процессами, необходимо учитывать и контролировать –  контролировать  

ход  выполнения  заданий  исполнителей  и  планов  структурных  

подразделений.  

По результатам контроля определяются достигнутые «Решения» в 

ходе выполнения поставленных перед предприятием задач. По этим 

решениям определяются «Результаты» достижения целей предприятия. На 

основе полученных результатов необходимо снова провести анализ 

деятельности предприятия, инициировав, возможно, при этом новые 

миссии. Далее вновь по кругу – намечаем новые цели.  

Произведенная «Готовая продукция» должна пройти выходной 

«Контроль качества» и далее после хранения на «Складе готовой 

продукции», если это необходимо, должен быть «Сбыт» потребителям. 

Для сбыта продукции выпускаются «Каталоги продукции» (это  такие же 

каталоги поставщика, которые предприятие  запрашивало от своих 

поставщиков, но на этот раз само предприятие выступает в роли 

поставщика и предлагает свои каталоги для потенциальных клиентов), в 

которых указываются модели изделий и типы услуг, количество 

сбываемых изделий и их цены. Для каждого раздела каталога 

предполагаются стандартные «Договора сбыта», которые заключаются с 

«Клиентами» на основе «Шаблонов договоров». Шаблоны договоров 

являются частным случаем «Шаблоном документов», используемых в 

различных производственных операциях, а сами процессы приобретения 

комплектующих и сбыта готовой продукции – частными случаями 

производственных процессов.  

Производственным процессом является также процесс разработки 

нового проекта, т.е. имеет смысл говорить об основной информационной 

петле на предприятии (Анализ – Цели – Задачи – Структура – Исполнители 
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– Процессы – Документы –  Учет  и  контроль – Решения – Результаты – 

Анализ) и о библиотеке процессов: закупка комплектующих, сбыт готовой 

продукции, разработка новых проектов и пр.  

Помимо вышеназванных объектов, вне организации имеются  также 

«Изготовители» комплектующих изделий и услуг, используемых при 

производстве, и «Потребители», которые потенциально могут стать 

клиентами предприятия.  

Образно приведенную выше диаграмму можно рассматривать как 

кольцо, по которому непрерывно циркулирует  информация. На  стадии  

производственного  процесса  она  потребляет  сырье,  комплектующие  

изделия, энергию, в результате чего появляются новые готовые изделия. 

Поставщики и клиенты являются «открытыми интерфейсами»,  

связывающими предприятие  с другими  такими же предприятиями. 

Результатом  таких  связей является обмен продукцией (в общем случае 

под продукцией будем понимать – товар, услуги, документы). Это своего 

рода подсистемы, взаимодействующие между собой. 
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3 МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 

 

3.1 Методология SADT и стандарты IDEF 

 

Мировой  опыт  свидетельствует,  что  внедрению  на  предприятии  

ИС  должно  предшествовать  серьезное функционально-информационное  

обследование  предприятия,  с  целью  определения  оптимальности  

бизнеспроцессов, распределения ресурсов между функциями и т.д.   

Понятие «моделирование бизнес-процессов» пришло в быт 

большинства аналитиков одновременно с появлением на рынке сложных 

программных продуктов, предназначенных для систем комплексной 

автоматизации управления предприятием. Подобные системы всегда 

подразумевают проведение глубокого предпроектного  обследования  

деятельности.  Результатом  этого  обследования  является  экспертное  

заключение,  в  котором отдельными пунктами выносятся рекомендации 

по устранению «узких мест» в управлении деятельностью. На основании  

данного  заключения,  непосредственно  перед  проектом  внедрения  

системы  автоматизации,  проводится так называемая реорганизация 

(реинжиниринг) бизнес-процессов, иногда достаточно серьезная и 

болезненная для компании. Подобные комплексные обследования 

предприятий являются сложными и существенно отличающимися от 

случая к случаю задачами. Для решения подобных задач моделирования 

сложных систем существуют хорошо отработанные  методологии  и  

стандарты. 

 

Методология SADT - одна из самых известных методологий анализа 

и проектирования систем. Она является единственной методологий, 

отражающей такие характеристики, как управление, обратная связь и 

ресурсы. Другая особенность SADT заключается в том, что она развивалась 

как язык описания функционирования систем общего вида, тогда как в 

других структурных методологиях упор чаще делается на проектирование 

программного обеспечения.  

Автор методологии, Дуглас Росс, в 1969 г. часть своих теорий, 

относящихся к методологии и языку описания систем, назвал SADT 

"Structured Analysis and Design Technique" ("Методология структурного 

анализа и проектирования"). Первое ее крупное приложение было 

реализовано в 1973 г. при разработке большого аэрокосмического проекта, 

а на рынке SADT появляется в 1975 г.  

Описание системы с помощью SADT называется моделью, при этом 

используются как естественный, так и графические языки. SADT-модель 

может быть сосредоточена либо на функциях системы, либо на ее 
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объектах. Модели, ориентированные на функции, принято называть 

функциональными, а на объекты системы моделями данных.  

С помощью SADT-методологии решаются следующие основные 

задачи (для систем любой природы):  

 анализ функций, выполняемых системой;  

 описание спецификаций требований и функций проектируемой 

системы;  

 проектирование системы.  

В основе пакета лежит доведенное до уровня стандарта 

подмножество SADT методология IDEF (Integrated Definition - 

Интегрированная автоматизированная система управления 

технологическими процессами или интегрированное описание процессов 

или систем), состоящая из следующих методологий:  

 IDEF0 — Function Modeling — методология функционального 

моделирования. С помощью наглядного графического языка 

IDEF0 изучаемая система предстает перед разработчиками и 

аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций 

(функциональных блоков — в терминах IDEF0). Как правило, 

моделирование средствами IDEF0 является первым этапом 

изучения любой системы; 

 IDEF1 — Information Modeling — методология моделирования 

информационных потоков внутри системы, позволяющая 

отображать и анализировать их структуру и взаимосвязи; 

 IDEF1X (IDEF1 Extended) — Data Modeling — методология 

построения реляционных структур (баз данных), относится к 

типу методологий «Сущность-взаимосвязь» (ER — Entity-

Relationship) и, как правило, используется для моделирования 

реляционных баз данных, имеющих отношение к 

рассматриваемой системе; 

 IDEF2 — Simulation Model Design — методология динамического 

моделирования развития систем. В связи с весьма серьезными 

сложностями анализа динамических систем от этого стандарта 

практически отказались, и его развитие приостановилось на 

самом начальном этапе. В настоящее время присутствуют 

алгоритмы и их компьютерные реализации, позволяющие 

превращать набор статических диаграмм IDEF0 в динамические 

модели, построенные на базе «раскрашенных сетей Петри» (CPN 

— Color Petri Nets); 

 IDEF3 — Process Description Capture — Документирование 

технологических процессов, 

 IDEF3 — методология документирования процессов, 

происходящих в системе (например, на предприятии), 

описываются сценарий и последовательность операций для 
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каждого процесса. IDEF3 имеет прямую взаимосвязь с 

методологией IDEF0 — каждая функция (функциональный блок) 

может быть представлена в виде отдельного процесса средствами 

IDEF3; 

 IDEF4 — Object-Oriented Design — методология построения 

объектно-ориентированных систем, позволяют отображать 

структуру объектов и заложенные принципы их взаимодействия, 

тем самым позволяя анализировать и оптимизировать сложные 

объектно-ориентированные системы; 

 IDEF5 — Ontology Description Capture — Стандарт 

онтологического исследования сложных систем. С помощью 

методологии IDEF5 онтология системы может быть описана при 

помощи определенного словаря терминов и правил, на основании 

которых могут быть сформированы достоверные утверждения о 

состоянии рассматриваемой системы в некоторый момент 

времени. На основе этих утверждений формируются выводы о 

дальнейшем развитии системы и производится её оптимизация; 

 IDEF6 — Design Rationale Capture — Обоснование проектных 

действий. Назначение IDEF6 состоит в облегчении получения 

«знаний о способе» моделирования, их представления и 

использования при разработке систем управления 

предприятиями. Под «знаниями о способе» понимаются 

причины, обстоятельства, скрытые мотивы, которые 

обуславливают выбранные методы моделирования. Проще 

говоря, «знания о способе» интерпретируются как ответ на 

вопрос: «почему модель получилась такой, какой получилась?» 

Большинство методов моделирования фокусируются на 

собственно получаемых моделях, а не на процессе их создания. 

Метод IDEF6 акцентирует внимание именно на процессе 

создания модели; 

 IDEF7 — Information System Auditing — Аудит информационных 

систем. Этот метод определён как востребованный, однако так и 

не был полностью разработан; 

 IDEF8 — User Interface Modeling — Метод разработки 

интерфейсов взаимодействия оператора и системы 

(пользовательских интерфейсов). Современные среды разработки 

пользовательских интерфейсов в большей степени создают 

внешний вид интерфейса. IDFE8 фокусирует внимание 

разработчиков интерфейса на программировании желаемого 

взаимного поведения интерфейса и пользователя на трех 

уровнях: выполняемой операции (что это за операция); сценарии 

взаимодействия, определяемом специфической ролью 

пользователя (по какому сценарию она должна выполняться тем 

или иным пользователем); и, наконец, на деталях интерфейса 
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(какие элементы управления, предлагает интерфейс для 

выполнения операции); 

 IDEF9 — Scenario-Driven IS Design (Business Constraint Discovery 

method) — Метод исследования бизнес ограничений был 

разработан для облегчения обнаружения и анализа ограничений в 

условиях которых действует предприятие. Обычно, при 

построении моделей описанию ограничений, оказывающих 

влияние на протекание процессов на предприятии уделяется 

недостаточное внимание. Знания об основных ограничениях и 

характере их влияния, закладываемые в модели, в лучшем случае 

остаются неполными, несогласованными, распределенными 

нерационально, но часто их вовсе нет. Это не обязательно 

приводит к тому, что построенные модели нежизнеспособны, 

просто их реализация столкнется с непредвиденными 

трудностями, в результате чего их потенциал будет не 

реализован. Тем не менее в случаях, когда речь идет именно о 

совершенствовании структур или адаптации к предсказываемым 

изменениям, знания о существующих ограничениях имеют 

критическое значение; 

 IDEF10 — Implementation Architecture Modeling — 

Моделирование архитектуры выполнения. Этот метод определён 

как востребованный, однако так и не был полностью разработан; 

 IDEF11 — Information Artifact Modeling. Этот метод определён 

как востребованный, однако так и не был полностью разработан; 

 IDEF12 — Organization Modeling — Организационное 

моделирование. Этот метод определён как востребованный, 

однако так и не был полностью разработан; 

 IDEF13 — Three Schema Mapping Design — Трёхсхемное 

проектирование преобразования данных. Этот метод определён 

как востребованный, однако так и не был полностью разработан; 

 IDEF14 — Network Design — Метод проектирования 

компьютерных сетей, основанный на анализе требований, 

специфических сетевых компонентов, существующих 

конфигураций сетей. Также он обеспечивает поддержку решений, 

связанных с рациональным управлением материальными 

ресурсами, что позволяет достичь существенной экономии. 

 DFD (Data Flow Diagrams - диаграммы потоков данных) 

методология структурного анализа, описывающая внешние по 

отношению к системе источники и адреса, логические функции, 

потоки и хранилища данных, к которым осуществляется доступ.  

 ERD (Entity-Relationship Diagrams - диаграммы "сущность - 

связь") способ определения данных и отношений между ними, 

обеспечивающий детализацию хранилищ данных проектируемой 



35 

 

системы, включая идентификацию объектов (сущностей), свойств 

этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами 

(связей).  

 STD (State Transition Diagrams - диаграммы переходов состояний) 

методология моделирования последующего функционирования 

системы на основе ее предыдущего и текущего 

функционирования.  

 CRN (Color Petri Nets - раскрашенные сети Петри) методология 

создания динамической модели бизнес-процесса, позволяющая 

проанализировать зависящие от времени характеристики 

процесса и распределение ресурсов для входящих потоков 

различной структуры.  

 ABC (Activity Based Costing - функционально-стоимостный 

анализ) метод определения стоимости и других характеристик 

изделий и услуг на основе функций и ресурсов, задействованных 

в бизнес-процессах.  

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Пример описания системы 

 

Как показано на рисунке 3.1, используя перечисленные средства, 

можно создать полное описание экономической или информационной 

системы (того, что делает или должна делать система).  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3.2  Основы анализа и проектирования информационных систем  

в стандартах IDEF 

 

Из всех названных методологий наибольшее распространение 

получили IDEF0, IDEF1(1X), IDEF3 и ABC.  Остальные методологии не 

получили широкого распространения.  

 

3.2.1 Основные элементы и понятия IDEF0 

В основе методики лежат четыре основных понятия:  

1. Функциональный блок – прямоугольник, описывающий 

некоторую функцию. По стандарту название блока должно иметь 

глагольное наклонение (например, «производить», а не «производство»). 

Каждая сторона играет свою роль (рисунок 3.2):  

 верхняя сторона имеет значение «Управление»;  

 левая сторона имеет значение «Вход»;  

 правая сторона имеет значение «Выход»;  

 нижняя сторона имеет значение «Механизм». 

Каждый функциональный блок в рамках системы должен иметь свой 

уникальный номер. 

 
Рисунок 3.2 - Функциональный блок IDEF0 

 

2. Интерфейсная дуга – отображает элемент системы, который 

обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на 

функцию, отображенную блоком.  

Интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. 

Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается 

функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, 

отображенную данным функциональным блоком.  

Графическим отображением интерфейсной дуги является 

однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое 
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уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, 

наименование должно быть оборотом существительного.  

 

 

       
 

Рисунок 3.3 - Интерфейсная дуга IDEF0 

 

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в 

той или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. 

Такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, 

сотрудники и т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, 

инструкции и т.д.).  

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная 

интерфейсная дуга (рисунок 3.3), она носит название «входящей», 

«исходящей» или «управляющей». Кроме того, «источником» (началом) и 

«приемником» (концом) каждой функциональной дуги могут быть только 

функциональные блоки, при этом «источником» может быть только 

выходная сторона блока, а «приемником» любая из трех оставшихся.  

В  случае рассмотрения предприятий и организаций существуют 

пять основных видов объектов: материальные потоки (детали, товары, 

сырье и т.д.), финансовые потоки (наличные и безналичные, инвестиции и 

т.д.), потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные 

документы), потоки информации (информация, данные о намерениях, 

устные распоряжения и т.д.) и ресурсы (сотрудники, станки, машины и 

т.д.). При этом в различных случаях входящими и исходящими 

интерфейсными дугами могут отображаться все виды объектов, 

управляющими только относящиеся к потокам документов и информации, 

а дугами-механизмами только ресурсы.  

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по 

требованиям стандарта должен иметь по крайней мере одну управляющую 

интерфейсную дугу и одну исходящую. Это и понятно – каждый процесс 

должен происходить по каким-то правилам (отображаемым управляющей 

дугой) и должен выдавать некоторый результат (выходящая дуга), иначе 

его рассмотрение не имеет никакого смысла.  
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Рисунок 3.4 – Пример делового процесса в швейном ателье 

 

Например, швейное ателье производит (шьет) женские пальто, 

заключая договора с потребителями. Потребителями продукции являются 

магазины женкой одежды и торгово-посреднические компании. Ателье 

закупает сырье на камвольных комбинатах, а также у торгово-

посреднических компаний. Деловым процессом в швейном ателье является 

процесс «Производить женские пальто» (Рисунок 3.4). 

3. Декомпозиция – позволяет постепенно раскрывать структуру 

системы в виде иерархической последовательности диаграмм.  

Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного 

процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации 

процесса определяется непосредственно разработчиком модели.  

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано 

представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных 

диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.  

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как 

единого целого – одного функционального блока с интерфейсными 

дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая 

диаграмма с одним функциональным блоком называется контекстной 

диаграммой, и обозначается идентификатором «А-0». 

 Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как 

единого целого – одного функционального блока.  

В процессе декомпозиции, функциональный блок, подвергается 

детализации на другой диаграмме. Получается диаграмма второго уровня, 

содержащая функциональные блоки, отображающие главные подфункции 

и т.д. (см. рисунок 3.5), причём все дуги на дочерних диаграммах 

сохраняются. 
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Рисунок 3.5 - Принцип декомпозиции IDEF0 

 

В процессе декомпозиции, функциональный блок, который в 

контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, 

подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся диаграмма 

второго уровня содержит функциональные блоки, отображающие главные 

подфункции функционального блока контекстной диаграммы и называется 

дочерней (Child diagram) по отношению к нему (каждый из 

функциональных блоков, принадлежащих дочерней диаграмме 

соответственно называется дочерним блоком – Child Box). В свою очередь, 
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функциональный блок - предок называется родительским блоком по 

отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он 

принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая из 

подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем 

аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. 

Важно отметить, что в каждом случае декомпозиции функционального 

блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из 

него фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная 

целостность IDEF0 – модели. Наглядно принцип декомпозиции 

представлен на рисунке 3.5. Следует обратить внимание на взаимосвязь 

нумерации функциональных блоков и диаграмм - каждый блок имеет свой 

уникальный порядковый номер на диаграмме (цифра в правом нижнем 

углу прямоугольника), а обозначение под правым углом указывает на 

номер дочерней для этого блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения 

говорит о том, что декомпозиции для данного блока не существует. 

Часто бывают случаи, когда отдельные интерфейсные дуги не имеет 

смысла продолжать рассматривать в дочерних диаграммах ниже какого-то 

определенного уровня в иерархии, или наоборот - отдельные дуги не 

имеют практического смысла выше какого-то уровня. Например, 

интерфейсную дугу, изображающую «деталь» на входе в функциональный 

блок «Обработать на токарном станке» не имеет смысла отражать на 

диаграммах более высоких уровней – это будет только перегружать 

диаграммы и делать их сложными для восприятия. С другой стороны, 

случается необходимость избавиться от отдельных «концептуальных» 

интерфейсных дуг и не детализировать их глубже некоторого уровня. Для 

решения подобных задач в стандарте IDEF0 предусмотрено понятие 

туннелирования. Обозначение «туннеля» (Arrow Tunnel) в виде двух 

круглых скобок вокруг начала интерфейсной дуги обозначает, что эта дуга 

не была унаследована от функционального родительского блока и 

появилась (из «туннеля») только на этой диаграмме. В свою очередь, такое 

же обозначение вокруг конца (стрелки) интерфейсной дуги в 

непосредственной близи от блока – приёмника означает тот факт, что в 

дочерней по отношению к этому блоку диаграмме эта дуга отображаться и 

рассматриваться не будет. Чаще всего бывает, что отдельные объекты и 

соответствующие им интерфейсные дуги не рассматриваются на 

некоторых промежуточных уровнях иерархии – в таком случае, они 

сначала «погружаются в туннель», а затем, при необходимости 

«возвращаются из туннеля».  

Одним из важных моментов при проектировании ИС с помощью 

методологии SADT является точная согласованность типов связей между 

функциями. Различают по крайней мере шесть типов связывания. 

 (0) Тип случайной связности: наименее желательный. Случайная 

связность возникает, когда конкретная связь между функциями мала или 
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полностью отсутствует. Это относится к ситуации, когда имена данных на 

SADT-дугах в одной диаграмме имеют малую связь друг с другом.  

(1) Тип логической связности. Логическое связывание происходит 

тогда, когда данные и функции собираются вместе вследствие того, что 

они попадают в общий класс или набор элементов, но необходимых 

функциональных отношений между ними не обнаруживается. 

(2) Тип временной связности. Связанные по времени элементы 

возникают вследствие того, что они представляют функции, связанные во 

времени, когда данные используются одновременно или функции 

включаются параллельно, а не последовательно. 

(3) Тип процедурной связности. Процедурно-связанные элементы 

появляются сгруппированными вместе вследствие того, что они 

выполняются в течение одной и той же части цикла или процесса.  

(4) Тип коммуникационной связности. Диаграммы демонстрируют 

коммуникационные связи, когда блоки группируются вследствие того, что 

они используют одни и те же входные данные и/или производят одни и те 

же выходные данные. 

(5) Тип последовательной связности. На диаграммах, имеющих 

последовательные связи, выход одной функции служит входными 

данными для следующей функции. Связь между элементами на диаграмме 

является более тесной, чем на рассмотренных выше уровнях связок, 

поскольку моделируются причинно-следственные зависимости. 

(6) Тип функциональной связности. Диаграмма отражает полную 

функциональную связность, при наличии полной зависимости одной 

функции от другой. Диаграмма, которая является чисто функциональной, 

не содержит чужеродных элементов, относящихся к последовательному 

или более слабому типу связности. 

 Пример диаграммы, построенной по методологии IDF0 представлен 

на рисунке 3.6. 

4. Глоссарий (Glossary) – набор соответствующих определений, 

ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые 

характеризуют объект, отображенный данным элементом.  

Для каждого из элементов IDEF0: диаграмм, функциональных 

блоков, интерфейсных дуг существующий стандарт подразумевает 

создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых 

слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, 

отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и 

является описанием сущности данного элемента. Например, для 

управляющей интерфейсной дуги «распоряжение об оплате» глоссарий 

может содержать перечень полей соответствующего дуге документа, 

необходимый набор виз и т.д. Глоссарий гармонично дополняет наглядный 

графический язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной 

информацией.  
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Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрированную 

информацию, и для того, чтобы ограничить их перегруженность и сделать 

удобочитаемыми, в соответствующем стандарте приняты 

соответствующие ограничения сложности:  

 ограничение количества функциональных блоков на диаграмме 

тремя-шестью. Верхний предел (шесть) заставляет разработчика 

использовать иерархии при описании сложных предметов, а 

нижний предел (три) гарантирует, что на соответствующей 

диаграмме достаточно деталей, чтобы оправдать ее создание;  

 ограничение количества подходящих к одному функциональному 

блоку (выходящих из одного функционального блока) 

интерфейсных дуг четырьмя. 

 

3.2.2  Стандарт IDEF1 

Деятельность любого предприятия можно представить как 

непрерывное изменение состояния физических и интеллектуальных 

объектов, имеющих отношение к предприятию, таких как сотрудники, 

средства производства, производимые продукты, идеи, финансы и т.д. Для 

эффективного управления этим процессом каждое изменение того или 

иного объекта должно иметь свое документальное отображение. Этими 

отображениями служат личные дела сотрудников, отчеты, рекламная 

продукция, служебные записки и т.д. Их совокупность назовем 

информационной областью предприятия. Движение информации 

(например, документооборот) и изменение ее назовем информационными 

потоками. Очевидно, что любому бизнес-процессу, а также любому 

изменению физических объектов должен соответствовать определенный 

информационный поток. Более того, руководство, при построении 

стратегических планов развития и управлении деятельностью предприятия 

(издавая приказы, распоряжения и т.д.), фактически руководствуется 

информационными потоками и вносит в них изменения, таким образом, 

осуществляя информационный менеджмент. 

Стандарт IDEF1 был разработан как инструмент для анализа и 

изучения взаимосвязей между информационными потоками в рамках 

коммерческой деятельности предприятия. Целью подобного исследования 

является дополнение и структуризация существующей информации и 

обеспечение качественного менеджмента информационными потоками. 

Необходимость в подобной реорганизации информационной области, как 

правило, возникает на начальном этапе построения информационной 

системы, и методология IDEF1 позволяет достаточно наглядно 

обнаружить «черные дыры» и слабые места в существующей структуре 

информационных потоков. Применение методологии IDEF1 как 

инструмента построения наглядной модели информационной структуры 
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предприятия по принципу «Как должно быть» позволяет решить 

следующие задачи: 

 выяснить структуру и содержание существующих потоков 

информации на предприятии; 

 определить, какие проблемы, выявленные в результате 

функционального анализа и анализа потребностей, вызваны 

недостатком управления соответствующей информацией; 

 выявить информационные потоки, требующие дополнительного 

управления для эффективной реализации модели. 

С помощью IDEF1 происходит изучение существующей 

информации о различных объектах в области деятельности предприятия. 

Характерно то, что IDEF1-модель включает в рассмотрение не только 

автоматизированные компоненты, базы данных и соответствующую им 

информацию, но также и реальные объекты, такие как сами сотрудники, 

кабинеты, телефоны и т.д. Миссия методологии IDEF1 состоит в том, 

чтобы выявить и четко постулировать потребности в информационном 

менеджменте в рамках коммерческой деятельности предприятия. В 

отличие от методов разработки структур баз данных (например, IDEF1X), 

IDEF1 является аналитическим методом и используется преимущественно 

для выполнения следующих действий: 

 определение самой информации и структуры ее потоков, 

имеющей отношение к деятельности предприятия; 

 определение существующих правил и законов, по которым 

осуществляется движение информационных потоков, а также 

принципов управления ими; 

 выяснение взаимосвязей между существующими 

информационными потоками в рамках предприятия; 

 выявление проблем, возникающих вследствие недостатка 

качественного информационного менеджмента. 

Результаты анализа информационных потоков могут быть 

использованы для стратегического и тактического планирования 

деятельности предприятия и улучшения информационного менеджмента. 

Однако основной целью использования методологии IDEF1 все же 

остается исследование движения потоков информации и принципов 

управления ими на начальном этапе процесса проектирования 

корпоративной информационно-аналитической системы, которая будет 

способствовать более эффективному использованию информационного 

пространства. Наглядные модели IDEF1 обеспечивают базис для 

построения мощной и гибкой информационной системы. 

Методология IDEF1 разделяет элементы структуры 

информационной области, их свойства и взаимосвязи на классы. 

Центральным понятием методологии IDEF1 является понятие сущности. 

Класс сущностей представляет собой совокупность информации, 
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накопленной и хранящейся в рамках предприятия и соответствующей 

определенному объекту или группе объектов реального мира. Основными 

концептуальными свойствами сущностей в IDEF1 являются: 

1) устойчивость (информация, имеющая отношение к той или иной 

сущности, постоянно накапливается); 

2) уникальность (любая сущность может быть однозначно 

идентифицирована из другой сущности). 

Каждая сущность имеет свое имя и атрибуты. Атрибуты 

представляют собой характерные свойства и признаки объектов реального 

мира, относящихся к определенной сущности. Класс атрибутов 

представляет собой набор пар, состоящих из имени атрибута и его 

значения для определенной сущности. Атрибуты, по которым можно 

однозначно отличить одну сущность от другой, называются ключевыми 

атрибутами. Каждая сущность может характеризоваться несколькими 

ключевыми атрибутами. Класс взаимосвязей в IDEF1 представляет собой 

совокупность взаимосвязей между сущностями. Взаимосвязь между двумя 

отдельными сущностями считается существующей в том случае, если 

класс атрибутов одной сущности содержит ключевые атрибуты другой 

сущности. Каждый из вышеописанных классов имеет свое условное 

графическое отображение согласно методологии IDEF1. 

На рисунке 3.7 приведен пример IDEF1-диаграммы. На ней 

представлены две сущности с именами «Отдел» и «Сотрудник» и 

взаимосвязь между ними с именем «работает в». Имя взаимосвязи всегда 

выражается в глагольной форме. Если же между двумя или несколькими 

объектами реального мира не существует установленной зависимости, то, 

с точки зрения IDEF1, между соответствующими им сущностями 

взаимосвязь также отсутствует. 

 
 

Рисунок 3.7 - Пример IDEF1-диаграммы 

 

 

 



46 

 

3.2.3  Стандарт IDEF1X 

IDEF1X является методом для разработки реляционных баз данных и 

использует условный синтаксис, специально разработанный для удобного 

построения концептуальной схемы. 

Известно, что основным компонентом реляционных баз данных 

является таблица. Таблицы используются для управления и хранения 

информации. 

Таблицы в реляционной СУБД состоят из строк данных, однородных 

по своей природе. Другими словами, каждая строка таблицы описывает 

один экземпляр некоторой сущности, причем набор атрибутов каждого 

экземпляра постоянен. 

Использование метода IDEF1X наиболее целесообразно для 

построения логической структуры базы данных после того, как все 

информационные ресурсы исследованы (например, с помощью метода 

IDEF1) и решение о внедрении реляционной базы данных, как части 

корпоративной информационной системы, было принято.  

Хотя терминология IDEF1X практически совпадает с терминологией 

IDEF1, существует ряд фундаментальных отличий в теоретических 

концепциях этих методологий. Сущность в IDEF1X описывает собой 

совокупность или набор экземпляров, похожих по свойствам, но 

однозначно отличаемых друг от друга по одному или нескольким 

признакам. Каждый экземпляр является реализацией сущности. Таким 

образом, сущность в IDEF1X описывает конкретный набор экземпляров 

реального мира, в отличие от сущности в IDEF1, которая представляет 

собой абстрактный набор информационных отображений реального мира. 

Примером сущности IDEF1X может быть сущность СОТРУДНИК, которая 

представляет собой всех сотрудников предприятия, а один из них, скажем, 

Иванов Иван Иванович, является конкретной реализацией этой сущности. 

В примере, приведенном на рисунке 3.7, каждый экземпляр сущности 

СОТРУДНИК содержит следующую информацию: ID сотрудника, имя 

сотрудника, адрес сотрудника и т.п. В IDEF1X-модели эти свойства 

называются атрибутами сущности. Каждый атрибут содержит только часть 

информации о сущности. 

Сущность описывается в диаграмме IDEF1X графическим объектом 

в виде прямоугольника. На рисунке 3.8 приведен пример IDEF1X-

диаграммы. Каждый прямоугольник, отображающий собой сущность, 

разделяется горизонтальной линией на часть, в которой расположены 

ключевые поля, и часть, где расположены неключевые поля. Верхняя часть 

называется ключевой областью, а нижняя часть – областью данных. 

Ключевая область объекта СОТРУДНИК содержит поле «Уникальный 

идентификатор сотрудника», в области данных находятся поля «Имя 

сотрудника», «Адрес сотрудника», «Телефон сотрудника» и т.д. 

Ключевая область содержит первичный ключ для сущности. 

Первичный ключ – это набор атрибутов, выбранных для идентификации 
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уникальных экземпляров сущности. Атрибуты первичного ключа 

располагаются над линией в ключевой области. Как следует из названия, 

неключевой атрибут – это атрибут, который не был выбран ключевым. 

Неключевые атрибуты располагаются под чертой, в области данных. 

 

 
 

Рисунок 3.8 - Пример IDEF1X-диаграммы 

 

Выбор первичного ключа для сущности является очень важным 

шагом и требует особого внимания. В качестве первичных ключей могут 

быть использованы несколько атрибутов или групп атрибутов. Атрибуты, 

которые могут быть выбраны первичными ключами, называются 

кандидатами в ключевые атрибуты (потенциальные атрибуты). Кандидаты 

в ключи должны уникально идентифицировать каждую запись сущности.  

Например, для того, чтобы корректно использовать сущность 

СОТРУДНИК в IDEF1X-модели данных (а позже в базе данных), 

необходимо иметь возможность уникально идентифицировать записи. 

Правила, по которым вы выбираете первичный ключ из списка 

предполагаемых ключей, очень строги, однако могут быть применены ко 

всем типам баз данных и информации. Правила устанавливают, что 

атрибуты и группы атрибутов должны: 

 уникальным образом идентифицировать экземпляр сущности; 

 не использовать NULL значений; 

 не изменяться со временем; 

 экземпляр идентифицируется при помощи ключа. При изменении 

ключа соответственно меняется экземпляр. 

 быть как можно более короткими для использования 

индексирования и получения данных.  

Для наглядного представления о том, как целесообразно выбирать 

первичные ключи, приведем следующий пример – выберем первичный 

ключ для сущности СОТРУДНИК: 
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 Атрибут «ID сотрудника» является потенциальным ключом, так 

как он уникален для всех экземпляров сущности СОТРУДНИК. 

 Атрибут «Имя сотрудника» не очень хорош для потенциального 

ключа, так как среди служащих на предприятии могут быть, к 

примеру, двое Иванов Петровых. 

 Атрибут «Номер страхового полиса сотрудника» является 

уникальным, но проблема в том, что СОТРУДНИК может не 

иметь такового. 

Комбинация атрибутов «имя сотрудника» и «дата рождения 

сотрудника» может оказаться удачной и стать искомым потенциальным 

ключом. 

После проведенного анализа можно назвать два потенциальных 

ключа – первый «Номер сотрудника» и комбинация, включающая поля 

«Имя сотрудника» и «Дата рождения сотрудника». Так как атрибут 

«Номер сотрудника» имеет самые короткие и уникальные значения, то он 

лучше других подходит для первичного ключа. 

 

3.2.4 Основные элементы и понятия IDEF3 

Нотация IDEF3 была разработана с целью удобного описания 

процессов, для которых важно отразить логическую последовательность 

выполнения процедур. 

Методология моделирования IDEF3 (workflow diagramming) 

позволяет графически описать и задокументировать процессы. 

В таблице 3.1 приведены основные блоки для диаграмм IDEF3. 

IDEF3 является стандартом документирования технологических 

процессов, происходящих на предприятии, и предоставляет 

инструментарий для наглядного исследования и моделирования их 

сценариев. Сценарием (Scenario) назовем описание последовательности 

изменений свойств объекта в рамках рассматриваемого процесса 

(например, описание последовательности этапов обработки детали в цеху 

и изменение ее свойств после прохождения каждого этапа). Исполнение 

каждого сценария сопровождается соответствующим документооборотом, 

который состоит из двух основных потоков: документов, определяющих 

структуру и последовательность процесса (технологических указаний, 

описаний стандартов и т.д.), и документов, отображающих ход его 

выполнения (результатов тестов и экспертиз, отчетов о браке и т.д.). Для 

эффективного управления любым технологическом процессом необходимо 

иметь детальное представление об его сценарии и структуре 

сопутствующего документооборота.  
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Таблица 3.1 Основные блоки для диаграмм IDEF3 

Наименование Описание 
Графическое 

представление 

Единица 

работы (Unit 

of Work) 

Объект служит для описания функций 

(процедур, работ). 

 
Объект 

ссылки 

(Referents) 

Объект, используемый для описания 

ссылок на другие диаграммы модели, 

комментарии к функциям. 
 

Связь 

предшествова

ния 

(Precedence) 

Показывает, что прежде чем начнется 

работа-приемник, должна завершиться 

работа-источник.  
  

Связь 

отношения 

(Relational) 

Показывает связь между двумя работами  
  

Поток 

объектов  

(Object Flow) 

Показывает участие некоторого объекта в 

двух или более работах, как, например, 

если объект производится в ходе 

выполнения одной работы и потребляется 

другой работой.  

  

Перекрестки (Junctions) - перекрестки используются чтобы показать ветвления. 

Перекресток 

слияния (Fan-

in Junction)  

Узел, собирающий множество стрелок в 

одну, указывая на необходимость условия 

завершенности работ-источников стрелок 

для продолжения процесса.  
Перекресток 

ветвления 

(Fan-out 

Junction) 

Узел, в котором единственная входящая в 

него стрелка ветвится, показывая, что 

работы, следующие за перекрестком, 

выполняются параллельно или 

альтернативно. 
 

Логическое 

«И» 

Логический оператор, определяющий 

связи между функциями в рамках 

процесса. Позволяет описать ветвление 

процесса. 
 

Логическое 

«ИЛИ» 

Логический оператор, определяющий 

связи между функциями в рамках 

процесса. Позволяет описать ветвление 

процесса. 
 

Логическое 

исключающее 

«ИЛИ» 

Логический оператор, определяющий 

связи функциями в рамках процесса. 

Позволяет описать ветвление процесса. 
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Средства документирования и моделирования IDEF3 позволяют 

выполнять следующие задачи: 

 документировать имеющиеся данные о технологии процесса, 

выявленные, скажем, в процессе опроса компетентных 

сотрудников, ответственных за организацию рассматриваемого 

процесса; 

 определять и анализировать точки влияния потоков 

сопутствующего документооборота на сценарий технологических 

процессов; 

 определять ситуации, в которых требуется принятие решения, 

влияющего на жизненный цикл процесса, например изменение 

конструктивных, технологических или эксплуатационных 

свойств конечного продукта; 

 содействовать принятию оптимальных решений при 

реорганизации технологических процессов; 

 разрабатывать имитационные модели технологических процессов 

по принципу «КАК БУДЕТ, ЕСЛИ...». 

 

Существуют два типа диаграмм в стандарте IDEF3, представляющие 

описание одного и того же сценария технологического процесса в разных 

ракурсах. Диаграммы, относящиеся к первому типу, называются 

диаграммами «Описания последовательности этапов процесса» (Process 

Flow Description Diagrams, PFDD), а ко второму – диаграммами 

«Состояния объекта и его трансформаций в процессе» (Object State 

Transition Network, OSTN). 

Предположим, требуется описать процесс окраски детали в 

производственном цехе на предприятии. С помощью диаграмм PFDD 

документируются последовательность и описание стадий обработки 

детали в рамках исследуемого технологического процесса. Диаграммы 

OSTN используются для иллюстрации трансформаций детали, которые 

происходят на каждой стадии обработки. 

На следующем примере опишем, как графические средства IDEF3 

позволяют документировать вышеуказанный производственный процесс 

окраски детали. В целом, этот процесс состоит непосредственно из самой 

окраски, производимой на специальном оборудовании, и этапа контроля ее 

качества, который определяет, нужно ли деталь окрасить заново (в случае 

несоответствия стандартам и выявления брака) или отправить ее в 

дальнейшую обработку. 

На рисунке 3.9 изображена диаграмма PFDD, являющаяся 

графическим отображением сценария обработки детали. Прямоугольники 

на диаграмме PFDD называются функциональными элементами или 

элементами поведения (Unit of Behavior, UOB) и обозначают событие, 

стадию процесса или принятие решения. Каждый UOB имеет свое имя, 

отображаемое в глагольной форме, и уникальный номер. Стрелки или 
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линии являются отображением перемещения детали между UOB-блоками 

в ходе процесса. Линии бывают следующих видов: 

 старшая (Precedence) – сплошная линия, связывающая UOB. 

Рисуется слева направо или сверху вниз; 

 отношения (Relational Link) – пунктирная линия, использующаяся 

для изображения связей между UOB; 

 потоки объектов (Object Flow) – стрелка с двумя наконечниками 

применяется для описания того факта, что объект (деталь) 

используется в двух или более единицах работы, например, когда 

объект порождается в одной работе и используется в другой. 

 

 
Рисунок 3.9 - Пример PFDD-диаграммы  

 

Объект, обозначенный J1 – называется перекрестком (Junction). 

Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия 

стрелок (потоков) при слиянии и разветвлении или для отображения 

множества событий, которые могут или должны быть завершены перед 

началом следующей работы. Различают перекрестки для слияния (Fan-in 

Junction) и разветвления (Fan-out Junction) стрелок. 

Перекресток не может использоваться одновременно для слияния и 

для разветвления. При внесении перекрестка в диаграмму необходимо 

указать тип перекрестка.  

Сценарий, отображаемый на диаграмме, можно описать в 

следующем виде. Деталь поступает в окрасочный цех, подготовленная к 

окраске. В процессе окраски наносится один слой эмали при высокой 

температуре. 

После этого производится сушка детали, затем начинается этап 

проверки качества нанесенного слоя. Если тест подтверждает 

недостаточное качество нанесенного слоя (недостаточную толщину, 

неоднородность и т.д.), то деталь заново пропускается через цех окраски. 

Если деталь успешно проходит контроль качества, то она отправляется в 

следующий цех для дальнейшей обработки. 

Каждый функциональный блок UOB может иметь 

последовательность декомпозиций и, следовательно, может быть 
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детализирован с любой необходимой точностью. Под декомпозицией 

понимается представление каждого UOB с помощью отдельной IDEF3-

диаграммы. Например, можно декомпозировать UOB «Окрасить Деталь», 

представив его отдельным процессом и построив для него свою PFDD-

диаграмму. При этом эта диаграмма будет называться дочерней по 

отношению к изображенной на рисунке 3.9, а та, соответственно – 

родительской. Номера UOB дочерних диаграмм имеют сквозную 

нумерацию, т.е., если родительский UOB имеет номер «1», то блоки UOB 

на его декомпозиции будут соответственно иметь номера «1.1», «1.2» и т.д. 

Применение принципа декомпозиции в IDEF3 позволяет структурировано 

описывать процессы с любым требуемым уровнем детализации. 

Если диаграммы PFDD – технологический процесс «С точки зрения 

наблюдателя», то другой класс диаграмм IDEF3 OSTN позволяет 

рассматривать тот же самый процесс «С точки зрения объекта». На 

рисунке 3.10  представлено отображение процесса окраски с точки зрения 

OSTN-диаграммы. Состояния объекта (в нашем случае детали) и 

изменения состояния являются ключевыми понятиями OSTN-диаграммы. 

 

 
Рисунок 3.10 - Пример OSTN-диаграммы 

 

Состояния объекта отображаются окружностями, а их изменения – 

направленными линиями. Каждая линия имеет ссылку на 

соответствующий функциональный блок UOB, в результате которого 

произошло отображаемое ей изменение состояния объекта. 

На рисунке 3.11 показан пример диаграммы в нотации IDEF3. 
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3.2.5  Методология функционально-стоимостного анализа 

Функционально-стоимостной анализ ФСА (ABC, Activity Based 

Costing) позволяет выполнить следующие виды работ: 

 определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес-

процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции 

и оказание услуг, сбыт, менеджмент качества, техническое и 

гарантийное обслуживание и др.); 

 проведение функционального анализа, связанного с 

установлением и обоснованием выполняемых структурными 

подразделениями предприятий функций с целью обеспечения 

выпуска высокого качества продукции и оказания услуг; 

 определение и анализ основных, дополнительных и ненужных 

функциональных затрат; 

 сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения 

затрат в производстве, сбыте и управлении за счет упорядочения 

функций структурных подразделений предприятия; 

 анализ интегрированного улучшения результатов деятельности 

предприятия. 

В настоящее время метод ФСА стал всеобъемлющим инструментом 

оценки систем, процессов и предприятий. 

Функционально-стоимостной анализ – метод определения стоимости 

и других характеристик изделий, услуг и потребителей, использующих в 

качестве основы функции и ресурсы, задействованные в производстве, 

маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, 

обслуживании клиентов, а также обеспечении качества. 

Метод ФСА разработан как «операционно-ориентированная» 

альтернатива традиционным финансовым подходам. В частности, в 

отличие от традиционных финансовых подходов метод ФСА: 

 предоставляет информацию в форме, понятной для персонала 

предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе; 

 распределяет накладные расходы в соответствии с детальным 

просчетом использования ресурсов, подробным представлением 

о процессах и их влиянием на себестоимость, а не на основании 

прямых затрат или учета полного объема выпускаемой 

продукции. 

ФСА – один из методов, позволяющий указать на возможные пути 

улучшения стоимостных показателей. 

Цель создания ФСA-модели для совершенствования деятельности 

предприятий – достичь улучшений в работе предприятий по показателям 

стоимости, трудоемкости и производительности. Проведение расчетов по 

ФСА-модели позволяет получить большой объем ФСА-информации для 

принятия решения. 
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В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают 

менеджеров информацией, необходимой для обоснования и принятия 

управленческих решений при применении таких методов, как: 

  «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN; 

 глобальное управление качеством (Total Quality Management, 

TQM); 

 непрерывное улучшение (Kaizen); 

 реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering, 

BPR). 

Концепция ФСА позволяет представить управленческую 

информацию в виде финансовых показателей. 

Используя в качестве единиц измерения финансовых показателей 

просто доллар или рубль, ФСА-метод отображает финансовое состояние 

компании лучше, чем это делает традиционный бухгалтерский учет. Это 

происходит потому, что ФСА-метод физически отражает функции людей, 

машин и оборудования. ФСА-метод отображает уровень потребления 

ресурсов функциями, а также причины, по которым эти ресурсы 

используются. 

ФСА-информацию можно использовать как для текущего 

(оперативного) управления, так и для принятия стратегических решений. 

На уровне тактического управления информацию из ФСА-модели можно 

использовать для формирования рекомендаций по увеличению прибыли и 

повышению эффективности деятельности организации. На стратегическом 

– помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, 

изменения ассортимента продуктов и услуг, выхода на новые рынки, 

диверсификации и т.д. ФСА-информация показывает, как можно 

перераспределить ресурсы с максимальной стратегической выгодой, 

помогает выявить возможности тех факторов (качество, обслуживание, 

снижение стоимости, уменьшение трудоемкости), которые имеют 

наибольшее значение, а также определить наилучшие варианты 

капиталовложений. 

Основные направления использования ФСА-модели для 

реорганизации бизнес-процессов – это повышение производительности, 

снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение качества. 

Повышение производительности включает в себя три этапа. На 

первом этапе осуществляется анализ функций для определения 

возможностей повышения эффективности их выполнения. На втором – 

выявляются причины непроизводительных расходов и пути их устранения. 

На третьем этапе осуществляется мониторинг и ускорение нужных 

изменений с помощью измерения основных параметров 

производительности. 

С помощью ФСА-метода можно так реорганизовать деятельность, 

что будет достигнуто устойчивое сокращение стоимости, трудоемкости и 

времени.  
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Для этого необходимо сделать следующее: 

 сократить время, необходимое для выполнения функций; 

 устранить ненужные функции; 

 сформировать ранжированный перечень функций по стоимости, 

трудоемкости или времени; 

 выбрать функции с низкой стоимостью, трудоемкостью и 

временем; 

 организовать совместное использование всех возможных 

функций; 

 перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате 

усовершенствований. 

Очевидно, что вышеперечисленные действия улучшают качество 

бизнес-процессов. Повышение качества бизнес-процессов осуществляется 

за счет проведения сравнительной оценки и выбора рациональных (по 

стоимостному или временному критерию) технологий выполнения 

операций или процедур. 

В основе управления, основанного на функциях, лежат несколько 

аналитических методов, использующих ФСА-информацию. Это – 

стратегический анализ, стоимостной анализ, временной анализ, анализ 

трудоемкости, определение целевой стоимости и исчисление стоимости, 

исходя из жизненного цикла продукта или услуги. 

Одним из направлений использования принципов, средств и методов 

ФСА является планирование бюджета, основанное на функциях. 

Планирование бюджета использует ФСА-модель для определения объема 

работ и потребности в ресурсах, при этом можно выделить два пути: 

 выбор приоритетных направлений деятельности, увязанных со 

стратегическими целями; 

 разработка реалистичного бюджета. 

ФСА-информация позволяет принимать осознанные и 

целенаправленные решения о распределении ресурсов, опирающиеся на 

понимание взаимосвязей функций и стоимостных объектов, стоимостных 

факторов и объема работ. 

Развитием ФCА-метода стал метод функционально-стоимостного 

управления (ФСУ, Activity-Based Management). ФСУ – это метод, который 

включает управление издержками на основе применения более точного 

отнесения издержек на процессы и продукцию. 

Особо обращаем внимание на то, что ФСУ-метод позволяет не 

только определять издержки, но и управлять ими. Однако, не стоит ставить 

знак равенства между управлением и контролем. Данные ФСА/ФСУ 

используются больше для «предсказательного» моделирования, чем для 

контроля. На сегодняшний день использование данных об издержках для 

нужд контроля вытесняется более оперативной информацией от TQM-

метода, реализованного в виде функций статистического контроля 
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процессов (Statistical Process Control, SPC), или от интегрированных 

информационных систем, работающих в режиме реального времени. 

В процессе построения функционально-стоимостных моделей 

удалось установить методологическую и технологическую взаимосвязь 

между IDEF0- и ФСА-моделями. 

Связанность методов IDEF0 и ФСА заключается в том, что оба 

метода рассматривают предприятие, как множество последовательно 

выполняемых функций, а дуги входов, выходов, управления и механизмов 

IDEF0-модели соответствуют стоимостным объектам и ресурсам ФСА-

модели. На рисунке 3.12 представлена концептуальная модель ФСА-

метода, из которой четко видно, что Ресурсы (Затраты) в ФСА-модели – 

это входные дуги, дуги управления и механизмов в IDEF0-модели (см. 

рисунок 3.2), Продукты (Стоимостные объекты) ФСА-модели – это 

выходные дуги IDEF0-модели, а Действия ФСА-метода – это Функции в 

IDEF0-модели. 

 

 
Рисунок 3.12 - Концептуальная модель ФСА-метода 

 

На более низком уровне, а именно, уровне функционального блока, 

связь IDEF0- и ФСА-моделей базируется на следующих принципах: 

1. Функция характеризуется числом, которое представляет собой 

стоимость или время выполнения этой функции. 

2. Стоимость или время функции, которая не имеет декомпозиции, 

определяется разработчиком системы. 

Стоимость или время функции, которая имеет декомпозицию, 

определяется, как сумма стоимостей (времен) всех подфункций на данном 

уровне декомпозиции. 

В результате обследования предприятия строится функциональная 

модель существующей организации работы AS-IS («как есть»). На основе 

этой модели достигается консенсус между различными единицами бизнеса 

по вопросам, кто что сделал, и что каждая единица бизнеса добавляет в 

процесс. Модель AS-IS позволяет выяснить, что следует сделать сегодня 

перед тем, как решить, что следует сделать завтра. Внедрение 

информационной системы неизбежно приведет к перестройке 

существующих бизнес-процессов предприятия. Анализ функциональной 

модели позволяет понять, где находятся самые «узкие места», в чем будут 
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состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким 

изменениям подвергнется существующая структура организации 

предприятия. Детализация бизнес-процессов позволяет выявить 

недостатки организации даже там, где функциональность на первый взгляд 

кажется очевидной. Признаками несовершенной деятельности могут быть 

бесполезные, неуправляемые и дублирующиеся работы, неэффективный 

документооборот (нужного документа не оказывается в нужном месте в 

нужное время), отсутствие обратных связей по управлению (проведение 

работы не зависит от результата) и по входу (объекты или информация 

используются нерационально) и т.д. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при 

создании модели ТО-ВЕ («как будет») – модели новой организации бизнес-

процессов. Модель ТО-ВЕ нужна для оценки последствий внедрения ИС и 

анализа альтернативных, в том числе лучших, путей выполнения работы и 

документирования того, как предприятие будет функционировать в 

будущем. Как правило, строится несколько моделей ТО-ВЕ, из которых по 

какому-либо критерию выбирается наилучшая. Например, каждая из 

моделей ТО-ВЕ может соответствовать определенной ИС. 

Проблема состоит в том, что таких критериев может быть много и 

непросто выделить важнейший. Для того, чтобы определить 

эффективность бизнес-процессов после внедрения ИС, необходима 

система метрики, т.е. качество следует оценивать количественно. 

АВС может проводиться только тогда, когда модель работы является 

последовательной (следует синтаксическим правилам IDEF0), корректной 

(отражает бизнес-процесс), полной (охватывает всю рассматриваемую 

область) и стабильной (проходит цикл экспертизы без изменений).  
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4 ТЕХНОЛОГИЯ БАЗ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1 Базы данных 
 

4.1.1 Общие понятия о БД. Классификация БД 

 

База данных (БД, database) - поименованная совокупность 

структурированных данных, относящихся к определенной предметной 

области. 

Система управления базами данных (СУБД) - комплекс 

программных и языковых средств, необходимых для создания и 

модификации базы данных, добавления, модификации, удаления, поиска и 

отбора информации, представления информации на экране и в печатном 

виде, разграничения прав доступа к информации, выполнения других 

операций с базой. 

Исторически по мере развития вычислительной техники изменялись 

и основные направления ее использования. Первоначально ЭВТ 

использовалась для выполнения сложных и громоздких вычислений, при 

этом в математике развивались численные методы вычислений. 

Соответственно с этим разрабатывались и алгоритмические языки 

программирования (например, Fortran). В настоящее время развивается 

второе направление, связанное с использованием ЭВТ в 

автоматизированных информационных системах. Здесь важным 

становится не скорость вычислений, а обеспечение надежного хранения 

информации, преобразования хранимой информации с выполнением 

вычислений и предоставление пользователям удобного интерфейса. 

Системы файлов 

До активного использования ЭВТ на любом предприятии 

информация обрабатывалась с помощью картотек (отдел кадров, 

библиотека). Картотека – это коллекция папок с документами, причем 

содержимое папок логически взаимосвязано. 

С появлением ЭВМ картотеки начали переводить в 

соответствующую файловую структуру компьютера. Понадобились 

специалисты-профессионалы, которые должны были строить необходимые 

структуры файлов, разрабатывать программное обеспечение для 

управления данными в таких структурах, писать прикладные программы 

для получения необходимых отчетов. 

Однако для каждого нового отчета надо было писать новую 

прикладную программу. По мере роста системы файлов объем задач 

программирования рос еще быстрее. Следует иметь в виду, что 

программист должен быть знаком с физической структурой дисковых 

файлов, знать, как и где файлы хранятся на носителях. Программист 

должен точно определить маршрут доступа к данным каждого файла, на 

который имеются ссылки в программе. 



60 

 

С другой стороны, каждый файл должен иметь собственную систему 

управления, позволяющую программно: 

- создать структуру файла, 
- добавлять данные в файл, 
- удалять данные из файла, 
- изменять данные в файле, 
- выводить содержимое файла. 
Следовательно, усложняется системное администрирование. А если 

потребуется изменить структуру файла, то необходимо: 

- создать новую файловую структуру, поместить ее в раздел 
оперативной памяти, 

- открыть исходный файл, 
- считать запись из исходного файла, 
- преобразовать данные в форму новой структуры, 
- записать преобразованные данные в новую файловую структуру, 
- повторить процедуру для всех записей файла, 
- удалить исходный файл. 
После этого настроить все программы, использующие новую 

файловую структуру. Конечно, проблематичной остается защита 

информации. Легко видеть, что системы файлов не соответствуют 

требованиям к информационным системам. 

В завершение надо отметить, что система файлов обладает 

структурной зависимостью (доступ к файлу зависит от его структуры) и 

зависимостью по данным (любое изменение структуры файла требует 

изменения всех программ, использующих этот файл). Дело в том, что 

существует разница между логическим форматом данных (как эти данные 

видит человек) и физическим форматом данных (как эти данные «видит» 

компьютер). Любая программа, получающая доступ к файлу, должна 

сообщить компьютеру не только что надо сделать, но и как это сделать. 

 

Системы баз данных 

Система файлов имеет дело с большим количеством не связанных 

друг с другом файлов. Система баз данных предполагает наличие 

логически взаимосвязанных данных, размещенных в едином хранилище. 

Система управления базами данных хранит не только структуры данных, 

но и взаимосвязи этих структур, а также маршруты доступа к этим 

структурам. 

Система баз данных включает в себя: 

- оборудование (все аппаратные средства), 
- программное обеспечение (системное, СУБД, прикладные 

программы и утилиты), 

- персонал (системный администратор, администраторы баз данных, 
проектировщики баз данных, программисты и пользователи), 

- правила использования системы баз данных, 



61 

 

- данные. 
Очевидно, что система баз данных зависит от предприятия, его 

предназначения, структуры и характера деятельности. 

Система управления базами данных (СУБД) обеспечивает 

следующие функции: 

- управление словарем данных (метаданными), описывающими 
структуру данных, 

- управление хранением данных, 
- преобразование и представление данных, 
- управление безопасностью, 
- управление многопользовательским доступом, 
- управление резервным копированием и восстановлением данных, 
- управление целостностью данных, 
- интерфейс взаимодействия с базой данных. 

 

Иерархическая модель базы данных 

В иерархической базе данных совокупность записей логически 

организована в виде структуры перевернутого дерева. В корневой части 

находится предок, а ниже его потомки. Каждый предок может иметь 

несколько потомков, но каждый потомок может иметь только одного 

предка. Следовательно, между ними существует связь типа один-ко-

многим. Важно отметить, что маршрут обхода элементов базы 

левосторонний (навигационная система). Пример иерархической модели 

базы данных показан на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Пример иерархической модели базы данных 

 

Преимущества иерархической модели по сравнению с системой 

файлов: 

 простота идеи (интуитивная понятность), 

 безопасность базы данных, 

 независимость данных (например, при изменении типа данных 

СУБД выполняет это автоматически), 
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 целостность данных (потомок автоматически связан со своим 

предком), 

 эффективность (при наличии большого объема данных со 

связью один-ко-многим). 

В конце 1970-ых годов иерархические базы данных получили 

большое распространение. 

Недостатки иерархической модели: 

 требуется высокий профессионализм разработчиков, 

 при удалении элемента базы удаляются все его потомки, 

 внутри навигационной системы программист должен знать 

маршруты к соответственным элементам (структурная 

зависимость), 

 необходимость знания физического размещения данных в базе 

(сложная система указателей), 

 трудно реализовать связь типа многие-ко-многим. 

 

Сетевая модель базы данных 

Эта модель сходна с иерархической, но позволяет реализовывать 

связи типа многие-ко-многим, то есть любой элемент может иметь более 

одного предка. Пример сетевой модели показан на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 - Пример сетевой модели базы данных 

 

Преимущества сетевой модели: 

 концептуальная простота, 

 поддержка связи многие-ко-многим, 

 гибкий доступ к данным (не требуется левосторонний обход), 

 соблюдение целостности данных, 

 независимость данных, 

 соответствие разработанным стандартам. 

Недостатки: 

 сложность системы в целом (программисты и пользователи 
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должны знать внутреннюю структуру базы), 

 недостаточная структурная независимость. 

 

Реляционная модель базы данных 

Реляционную модель предложил Э.Кодд (компания IBM). Модель 

сочетает концептуальную простоту и сложность системы управления 

базами данных (СУБД учитывает все сложности деталей физической 

реализации). Данные хранятся в виде набора таблиц. Каждая таблица 

представляет собой матрицу, содержащую строки и столбцы. Таблицы 

называются отношениями (relation). Таблицы легко связываются друг с 

другом, сохраняя независимость друг от друга. Допускаются типы связей 

один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим. 

В реляционной таблице хранятся наборы связанных логических 

объектов – сущностей (entity). Таблица является логической структурой и 

обеспечивает полную независимость по данным и структурную 

независимость. Следовательно, проектировщиков и пользователей базы 

совершенно не волнует, каким образом данные физически хранятся в базе. 

Это самое главное свойство реляционной модели. 

Преимущества реляционной модели: 

 концептуальная простота, 

 структурная независимость, 

 простота проектирования, 

 легкость создания нерегламентированных запросов, 

 сложная, но мощная система управления базой данных. 

Недостатки: 

 высокие требования к оборудованию и системному 

программному обеспечению, 

 легкость создания скороспелых, неграмотных проектов. 

 

Объектно-ориентированная модель базы данных 

Объектно-ориентированная модель точнее отображает окружающий 

мир. Такая модель предложена в 1981 году М.Хаммером и Д.Маклеодом 

(семантическая модель данных). Данные и их отношения моделируются в 

единой структуре, называемой объектом. В отличие от сущности в 

реляционной модели объект содержит информацию о связях не только 

внутри объекта, но и о связях с другими объектами (объект имеет 

семантическое, смысловое наполнение). Эта модель позволяет включать в 

базу графики, видео, звук. 

Основу объектно-ориентированной модели составляют следующие 

компоненты: 

 объект, являющийся абстракцией сущности и событий 

реального мира, 

 атрибуты, описывающие свойства объекта, 
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 подобные объекты со структурой совместного доступа 

(атрибутами) и поведением (методами) группируются в классы. 

Класс напоминает набор сущностей, но отличается наличием 

процедур, называемых методами: 

- классы образуют иерархию (по аналогии с 

иерархической моделью), 

- класс-потомок наследует атрибуты и методы класса-

предка. 

Преимущества: 

 семантическое наполнение увеличивает значимость модели, 

 упрощается визуализация сложных отношений внутри и между 

объектами, 

 сохраняется целостность базы данных, 

 сохраняется структурная независимость и независимость по 

данным. 

Недостатки: 

 отсутствие должной стандартизации, 

 сложная навигация доступа к данным, 

 трудность изучения, 

 медленное выполнение транзакций. 

 

Таблицы реляционной базы данных 

Создатель реляционной модели Э.Кодд использовал для таблицы 

термин отношение (relation). Этот термин пришел из теории множеств, 

которую использовал Э.Кодд. Так как множество не может иметь 

одинаковых элементов, в реляционных таблицах должен быть атрибут или 

несколько атрибутов, однозначно определяющих каждую строку. 

Замечание: В системе файлов строки назывались записями, а 

столбцы – полями. В реляционных таблицах строки называются 

кортежами, а столбцы – атрибутами. 

Ключевой элемент таблицы (ключ, regular key) - такое ее поле 

(простой ключ) или строковое выражение, образованное из значений 

нескольких полей (составной ключ), по которому можно определить 

значения других полей для одной или нескольких записей таблицы. На 

практике для использования ключей создаются индексы - служебная 

информация, содержащая упорядоченные сведения о ключевых значениях.  

Первичный ключ (primary key) - главный ключевой элемент, 

однозначно идентифицирующий строку в таблице. Могут также 

существовать альтернативный (candidate key) и уникальный (unique key) 

ключи, служащие также для идентификации строк в таблице. 

В реляционной теории первичный ключ - минимальный набор 

атрибутов, однозначно идентифицирующий кортеж в отношении. 
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В концептуальной модели первичный ключ - минимальный набор 

атрибутов сущности, однозначно идентифицирующий экземпляр 

сущности. 

Связь (relation) - функциональная зависимость между объектами. В 

реляционных базах данных между таблицами устанавливаются связи по 

ключам, один из которых в главной (parent, родительской) таблице - 

первичный, второй - внешний ключ - во внешней (child, дочерней) 

таблице, как правило, первичным не является и образует связь "один ко 

многим" (1:N). В случае первичного внешнего ключа связь между 

таблицами имеет тип "один к одному" (1:1). Информация о связях 

сохраняется в базе данных. 

Внешний ключ (foreign key) - ключевой элемент подчиненной 

(внешней, дочерней) таблицы, значение которого совпадает со значением 

первичного ключа главной (родительской) таблицы. 

Хранимые процедуры (stored procedures) - программные модули, 

сохраняемые в базе данных для выполнения определенных операций с 

информацией базы.  

Триггеры (triggers) - хранимые процедуры, обеспечивающие 

соблюдение условий ссылочной целостности данных в операциях 

изменения первичных ключей (возможно каскадное изменение данных), 

удалении записей в главной таблице (каскадное удаление в дочерних 

таблицах) и добавлении записей или изменении данных в дочерних 

таблицах. 

Объект (object) - элемент информационной системы, обладающий 

определенными свойствами (properties) и определенным образом 

реагирующий на внешние события (events). 

Система - совокупность взаимодействующих между собой и с 

внешним окружением объектов. 

Репликация базы данных - создание копий базы данных (реплик), 

которые могут обмениваться обновляемыми данными или 

реплицированными формами, отчетами или другими объектами в 

результате выполнения процесса синхронизации. 

Транзакция - изменение информации в базе в результате выполнения 

одной операции или их последовательности, которое должно быть 

выполнено полностью или не выполнено вообще. В СУБД существуют 

специальные механизмы обеспечения транзакций. 

Язык SQL (Structured Query Language) - универсальный язык работы 

с базами данных, включающий возможности ее создания, модификации 

структуры, отбора данных по запросам, модификации информации в базе и 

прочие операции манипулирования базой данных. 

Важное замечание: чем меньше атрибутов в ключе и чем короче имя 

ключа, тем быстрее СУБД обрабатывает данные. Запрещается наличие в 

ключе пустых полей (null). 
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Уникальность первичного ключа обеспечивает целостность данных 

на уровне сущности. 

Для связи между таблицами используется один атрибут с общим 

значением. Например, таблица1 имеет атрибуты Код1, А1, А2,А3, а 

таблица2 имеет атрибуты Код2, Б1, Б2, Б3. Первичный ключ одной 

таблицы надо включить в качестве внешнего ключа во вторую таблицу 

(Код2, А1, А3, А3, Код1). 

Например, в СУБД Access схема связи между этими таблицами 

отображаются, как показано на рисунке 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Пример схемы связи между таблицами в СУБД Access 

 

Если внешний ключ содержит значения, совпадающие с первичным 

ключом, или пустые значения, то имеется целостность на уровне ссылки. 

Внешний ключ используется только для поиска данных. 

 

Как было сказано выше, связи между таблицами в базе данных 

можно классифицировать как: 

 один-к-одному (1:1) - каждой записи (кортежу) одной таблицы 

соответствует единственная запись (кортеж) во второй таблице, 

 один-ко-многим (1:М) или (1:∞) – каждой записи (кортежу) 

одной таблицы соответствует много (или ни одной) записей 

(кортежей) во второй таблице, 

 многие-ко-многим (М:М) или (∞:∞) – нескольким записям в 

одной таблице соответствует несколько записей во второй 

таблице. 

Связь один-к-одному используется редко лишь при необходимости 

разбить одну большую таблицу на более мелкие или при наличии 

атрибутов, имеющих много пустых значений (null). 

Связь один-ко-многим идеально подходит к реляционным таблицам. 

Рассмотрим пример. 

Писатель пишет книги (разные книги одного писателя отличаются 

названиями). Предположим, что книгу пишет только один писатель 

(соавторство не допускается). В этом случае мы имеем связь один-ко-

многим между таблицами ПИСАТЕЛЬ и КНИГИ (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Пример связи один-ко-многим 

 

Рассмотрим на примере связь многие-ко-многим. 

Студенты одной группы могут в качестве хобби посещать различные 

кружки по интересам (или не посещать вовсе, а только учиться). В кружке 

может быть много студентов. Следовательно, мы имеем дело со связью 

многие-ко-многим.  

Например, созданы таблицы СТУДЕНТ с атрибутами Сту-ном, Сту-

фам, Сту-имя и КРУЖОК с атрибутами Кру-код, Кру-назв (Рисунок 4.5).  

 

 
 

 
 

Рисунок 4.5 - Структура таблиц СТУДЕНТ и КРУЖОК 

 

Для обеспечения целостности на уровне ссылки рекомендуется 

заменять связи многие-ко-многим связями один-ко-многим. В этом случае 

создается промежуточная таблица, включающая в качестве внешних 
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ключей первичные ключи обеих таблиц. В таблицах СТУДЕНТ и 

КРУЖОК атрибуты Сту-ном и Кру-код должны быть уникальными. Таким 

образом, необходимо создать таблицу ПРОМЕЖ с атрибутами Сту-ном и 

Кру-код. Эти атрибуты составляют первичный ключ, но могут иметь 

повторяющиеся значения. 

 

Примеры структуры этих таблиц представлены на рисунках 4.5 - 4.6 . 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Структура таблицы ПРОМЕЖ 

 

Связи между этими таблицами на схеме данных имеют вид, как 

показано на рисунке 4.7. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Схема данных связи таблиц 

 

Индексы 

В большинстве реляционных баз данных ключи реализуются с 

помощью объектов, называемых индексами. Индекс – это указатель на 

данные, размещенные в таблице, он содержит информацию о физическом 

расположении данных в таблице. Следовательно, индекс ускоряет поиск 

информации в таблице (в индексе записи хранятся в упорядоченном виде).  
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Не следует индексировать столбцы (поля): 

- данные в которых подвержены частому изменению, 

- содержащие большое количество пустых значений, 

- содержащие небольшое количество уникальных значений, 

- с данными большого размера. 

Не следует индексировать небольшие таблицы. 

 

4.1.2 Классификация баз данных 

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на 

централизованные и распределенные. 

Централизованная база данных хранится в памяти одной 

вычислительной системы. Эта вычислительная система может быть 

мэйнфреймом - тогда доступ к ней организуется с использованием 

терминалов - или файловым сервером локальной сети ПК. 

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, 

пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, которые 

хранятся в различных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой 

осуществляется с помощью системы управления распределенной базой 

данных (СУРБД). 

По способу доступа к данным базы данных разделяются на базы 

данных с локальным доступом и базы данных с сетевым доступом. 

Для всех современных баз данных можно организовать сетевой 

доступ с многопользовательским режимом работы. 

Централизованные базы данных с сетевым доступом могут иметь 

следующую архитектуру: 

 файл-сервер; 

 клиент-сервер базы данных; 

 «тонкий клиент» - сервер приложений - сервер базы данных 

(трехуровневая архитектура). 

 
 

Рисунок 4.8 – Файл-серверная архитектура систем БД  

 

Файл-сервер. Архитектура систем БД с сетевым доступом 

предполагает выделение одной из машин сети в качестве центральной 
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(файловый сервер). На этот компьютер устанавливается операционная 

система (ОС) для выделенного сервера (например, Microsoft Windows 

Server 2003). На нем же хранится совместно используемая 

централизованная БД в виде одного или группы файлов. Все другие 

компьютеры сети выполняют функции рабочих станций (могут работать в 

ОС Microsoft Windows XP или Microsoft Windows 7). Файлы базы данных в 

соответствии с пользовательскими запросами передаются на рабочие 

станции, где и производится обработка информации (см. рисунок 4.8). При 

большой интенсивности доступа к одним и тем же данным 

производительность информационной системы падает. Пользователи 

могут создавать также локальные БД на рабочих станциях. 

 

 
 

Рисунок 4.9– Клиент-серверная архитектура систем БД 

 

Клиент-сервер. В этой архитектуре на выделенном сервере, 

работающем под управлением серверной операционной системы, 

устанавливается специальное программное обеспечение (ПО) - сервер БД, 

например, Microsoft®SQL Server™или Oracle. СУБД подразделяется на две 

части: клиентскую и серверную. Основа работы сервера БД - 

использование языка запросов (SQL). Запрос на языке SQL, передаваемый 

клиентом (рабочей станцией) серверу БД, порождает поиск и извлечение 

данных на сервере. Извлеченные данные транспортируются по сети от 

сервера к клиенту (см. рисунок 4.9). Тем самым, количество передаваемой 

по сети информации уменьшается во много раз. 

Трехуровневая архитектура функционирует в Интранет- и 

Интернет-сетях. Клиентская часть («тонкий клиент»), взаимодействующая 

с пользователем, представляет собой HTML-страницу в Web-браузере либо 

Windows-приложение, взаимодействующее с Web-сервисами. Вся 

программная логика вынесена на сервер приложений, который 

обеспечивает формирование запросов к базе данных, передаваемых на 

выполнение серверу баз данных. Сервер приложений может быть Web-

сервером или специализированной программой (например, Oracle Forms 

Server) (см. рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 - Трехуровневая архитектура систем БД 

 

 

4.2 Системы управления базами данных (СУБД) 

 

4.2.1 Классификация СУБД 

Система управления базой данных (СУБД) – это программное 

обеспечение для работы с БД.  

 

Классификации СУБД 

 по модели данных; 

 иерархические; 

 сетевые; 

 реляционные; 

 объектно-ориентированные; 

 объектно-реляционные. 

 

По степени распределённости 

 локальные СУБД (все части локальной СУБД размещаются на 

одном компьютере); 

 распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться на 

двух и более компьютерах). 

 

По способу доступа к БД 

- файл-серверные. 

В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются 

централизованно на файл-сервере. СУБД располагается на каждом 

клиентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к данным 

осуществляется через локальную сеть. Синхронизация чтений и 

обновлений осуществляется посредством файловых блокировок. 

Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка на ЦП 

сервера. Недостатки: потенциально высокая загрузка локальной сети; 

затруднённость централизованного управления; затруднённость 

обеспечения таких важных характеристик как высокая надёжность, 

высокая доступность и высокая безопасность. Применяются чаще всего в 

локальных приложениях, которые используют функции управления БД. 

На данный момент файл-серверная технология считается устаревшей. 
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Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro. 

 

- клиент-серверные. 

Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и 

осуществляет доступ к БД непосредственно, в монопольном режиме. Все 

клиентские запросы на обработку данных обрабатываются клиент-

серверной СУБД централизованно. Недостаток клиент-серверных СУБД 

состоит в повышенных требованиях к серверу. Достоинства: потенциально 

более низкая загрузка локальной сети; удобство централизованного 

управления; удобство обеспечения таких важных характеристик как 

высокая надёжность, высокая доступность и высокая безопасность. 

Примеры: Oracle, Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL 

Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, 

ЛИНТЕР. 

 

- встраиваемые. 

Встраиваемая СУБД — СУБД, которая может поставляться как 

составная часть некоторого программного продукта, не требуя процедуры 

самостоятельной установки. Встраиваемая СУБД предназначена для 

локального хранения данных своего приложения и не рассчитана на 

коллективное использование в сети. Физически встраиваемая СУБД чаще 

всего реализована в виде подключаемой библиотеки. Доступ к данным со 

стороны приложения может происходить через SQL либо через 

специальные программные интерфейсы. 

 

Примеры: OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Sav 

Zigzag, Microsoft SQL Server Compact, ЛИНТЕР. 

 

 

4.2.2 Система управления базами данных Mіcrosoft Access  и ее 

основные возможности 

Приложение Microsoft Access – это настольная система управления 

реляционными базами данных (СУБД), предназначенная для работы на 

автономном персональном компьютере (ПК) или локальной 

вычислительной сети под управлением семейства операционных систем 

Microsoft Windows. 

СУБД Microsoft Access обладает мощными, удобными и гибкими 

средствами визуального проектирования объектов с помощью Мастеров, 

что позволяет пользователю при минимальной предварительной 

подготовке довольно быстро создать полноценную информационную 

систему на уровне таблиц, запросов, форм и отчетов. 

К основным возможностям СУБД Microsoft Access можно отнести 

следующие:  
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- Проектирование базовых объектов – двумерные таблицы с 

полями разных типов данных. 

- Создание связей между таблицами, с поддержкой целостности 

данных, каскадного обновления полей и каскадного удаления 

записей. 

 Ввод, хранение, просмотр, сортировка, изменение и выборка 

данных из таблиц с использованием различных средств 

контроля информации, индексирования таблиц и аппарата 

алгебры логики. 

- Создание, модификация и использование производных 

объектов (запросов, форм и отчетов). 

Главное окно приложения Microsoft Access состоит из следующих 

областей: 

- строка заголовка; 

- строка меню; 

- панель инструментов; 

- окно базы данных; 

- строка состояния. 

 

Создание базы данных (таблиц и связей между ними) 

При первом открытии окна базы данных Access всегда активизирует 

вкладку Таблицы и выводит на экран список режимов создания таблиц: 

- создание таблицы в режиме конструктора; 

- создание таблицы с помощью мастера; 

- создание таблицы путем ввода данных.  

 

Для создания новой таблицы можно выбрать любой из этих 

режимов. Можно выбрать Мастер таблиц для определения полей таблицы 

с помощью списков образцов таблиц и полей. Для создания произвольной 

таблицы целесообразно пользоваться  режимом Конструктора. Режим 

Создание таблицы путем ввода данных используется, как правило, для 

редактирования и ввода данных в уже существующие таблицы.  

Таблицей Access является совокупность данных объединенных 

общей темой. Для каждой сущности назначается отдельная таблица, чтобы 

не было повторений в сохраненных данных. Таблицы состоят из записей и 

полей. Количество полей в записи определяется на стадии проектирования 

таблицы, поэтому прежде чем создавать таблицу с помощью приложения 

Access, необходимо четко представлять ее структуру. 

Величина и тип полей определяется пользователем. Необходимо 

выбирать  размеры полей не слишком большими, так как при завышенных 

размерах полей бесполезно расходуется память БД. Для создания связей 

между таблицами они должны иметь ключевое поле, поэтому  необходимо 

назначить ключевое поле каждой таблице. 
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Чтобы задать первичный ключ в режиме Конструктора, необходимо 

выделить требуемое поле, а затем щелкнуть на пиктограмме «Ключевое 

поле», расположенной на панели инструментов. Для назначения Внешнего 

(Вторичного) ключа в режиме Конструктора, необходимо выделить поле и 

в области свойств этого поля в строке Индексированное поле из списка 

выбрать значение Да (Совпадения допускаются). 

Для выбора необходимого режима создания таблиц можно дважды 

щелкнуть на один из них в списке режимов, откроется требуемый режим. 

Кроме того, можно щелкнуть на пиктограмме «Создать» в окне БД, 

откроется окно диалога «Новая таблица», и в нем выбрать требуемый 

режим создания таблицы. 

 

Состав (структура) таблицы определяется в области проекта 

таблицы, которая состоит из трех колонок: 

- имя поля; 

- тип данных; 

- описание. 

 

Типы данных необходимо выбрать из раскрывающегося списка: 

- текстовый – алфавитно–цифровые данные (до 255 байт); 

- поле МЕМО - длинный текст или числа, например, примечания 

или описания (до 64000 байт); 

- числовой - текст или комбинация текста и чисел (сохраняет 1, 

2, 4 или 8 байтов); 

- дата/время – даты и время (8 байт); 

- денежный - используется для денежных значений (сохраняет 8 

байтов); 

- счетчик – автоматическая вставка уникальных 

последовательных (увеличивающихся на 1) или случайных 

чисел при добавлении записи (4 байта); 

- логический – данные, принимающие только одно из двух 

возможных значений, например, «Да/Нет» (1 бит); 

- поле объекта OLE – для вставки следующих объектов: 

рисунки, картинки, диаграммы и т.д. (до 1 Гбайта); 

- гиперссылка – адрес ссылки на файл на автономном 

компьютере или в сети (сохраняет до 64 000 знаков);  

- мастер подстановок - создает поле, позволяющее выбрать 

значение из другой таблицы или из списка значений, используя 

поле со списком. При выборе данного параметра в списке 

типов данных запускается мастер для автоматического 

определения этого поля.  

В области «Свойства поля» назначают свойства для каждого поля 

(например, размер, формат, индексированное поле и т.д.). 
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При создании структуры таблицы в первую колонку вводят Имя 

поля, затем необходимо нажать клавишу Enter и выбрать тип данных (по 

умолчанию Access назначает тип данных, если этот тип данных не 

подходит, то выберите самостоятельно из раскрывающегося списка). Затем 

введите в третью колонку описание поля. 

 

Создание (формирование) запросов 

Запрос (query) – это средство выбора необходимой информации из 

базы данных. Вопрос, сформированный по отношению к базе данных, и 

есть запрос. Применяются два типа запросов: по образцу (QBE – Query by 

example) и структурированный язык запросов (SQL – Structured Query 

Language). 

QBE - запрос по образцу – средство для отыскания необходимой 

информации в базе данных. Он формируется не на специальном языке, а 

путем заполнения бланка запроса в окне Конструктора запросов. 

SQL – запросы – это запросы, которые составляются 

(программистами) из последовательности SQL – инструкций. Эти 

инструкции задают, что надо сделать с входным набором данных для 

генерации выходного набора. Все запросы Access строит на основе SQL – 

запросов, чтобы посмотреть их, необходимо в активном окне 

проектирования запроса выполнить команду Вид/SQL. 

Существует несколько типов запросов: на выборку, на обновление, 

на добавление, на удаление, перекрестный запрос, создание таблиц. 

Наиболее распространенным является запрос на выборку. Запросы на 

выборку используются для отбора нужной пользователю информации, 

содержащейся в таблицах. Они создаются только для связанных таблиц. 

 

Создание запроса на выборку с помощью Мастера 

При создании QUERY необходимо определить:  

- поля в базе данных, по которым будет идти поиск информации; 

- предмет поиска в базе данных; 

- перечень полей в результате выполнения запроса. 

В окне база данных выбрать вкладку Запросы и дважды щелкнуть на 

пиктограмме Создание QUERY с помощью мастера, появится окно 

Создание простых запросов. 

В окне мастера выбрать необходимую таблицу (таблицу - источник) 

из опции Таблицы и запросы и выбрать поля данных. Если query 

формируется на основе нескольких таблиц, необходимо повторить 

действия для каждой таблицы – источника. 

Затем в окне Мастера надо выбрать подробный или итоговый отчет и 

щелкнуть на кнопке Далее. После этого необходимо задать имя запроса и 

выбрать один из вариантов дальнейшего действия: Открыть query для 

просмотра данных или Изменить макет запроса и нажать кнопку Готово. В 

результате чего получите готовый query. 
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Создание запроса на выборку с помощью Конструктора 

С помощью конструктора можно создать следующие виды запросов:  

- простой; 

- по условию; 

- параметрические; 

- итоговые; 

- с вычисляемыми полями. 

Чтобы вызвать Конструктор запросов, необходимо перейти в окно 

базы данных. В окне база данных необходимо выбрать вкладку Запросы и 

дважды щелкнуть на пиктограмме Создание запроса в режиме 

конструктора. Появится активное окно Добавление таблицы на фоне 

неактивного окна «Запрос: запрос на выборку». 

В окне Добавление таблицы следует выбрать таблицу – источник или 

несколько таблиц из представленного списка таблиц, на основе которых 

будет проводиться выбор данных, и щелкнуть на кнопке Добавить. После 

этого закрыть окно Добавление таблицы, окно «Запрос: запрос на 

выборку» станет активным. 

Окно Конструктора состоит из двух частей – верхней и нижней. В 

верхней части окна размещается схема данных запроса, которая содержит 

список таблиц – источников и отражает связь между ними. 

В нижней части окна находится Бланк построения запроса QBE (Query by 

Example), в котором каждая строка выполняет определенную функцию: 

- поле – указывает имена полей, которые участвуют в запросе;  

- имя таблицы – имя таблицы, с которой выбрано это поле;  

- сортировка – указывает тип сортировки;  

- вывод на экран – устанавливает флажок просмотра поля на 

экране;  

- условия отбора  - задаются критерии поиска;  

- или – задаются дополнительные критерии отбора. 

 

Параметрические запросы запросы, представляющие собой варианты 

базового запроса и незначительно отличающиеся друг от друга, 

называются параметрическими. В параметрическом запросе указывается 

критерий, который может изменяться по заказу пользователя. 

Последовательность создания параметрического запроса: 

- создать query в режиме конструктора или открыть 

существующий запрос в режиме конструктора, например 

«Образец запроса в режиме Конструктор»; 

- в Бланк запроса в строке Условия отбора ввести условие 

отбора в виде приглашения в квадратных скобках, например 

[Введите фамилию]; 
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- закрыть окно Запрос на выборку, на вопрос о сохранении 

изменения ответить – Да. Вернуться в окно базы данных, где 

созданный query будет выделен; 

- выполнить query, щелкнув по кнопке: Открыть. В появившемся 

на экране окне диалога «Введите значение параметра» надо 

ввести, например фамилию студента, информацию об 

успеваемости которого необходимо получить, выполнить 

щелчок по кнопке ОК.  

 

Проектирование форм и работа с ними. 

Access предоставляет возможность вводить данные как 

непосредственно в таблицу, так и с помощью форм. Форма в БД - это 

структурированное окно, которое можно представить так, чтобы оно 

повторяло форму бланка. Формы создаются из набора отдельных 

элементов управления. 

Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с какой 

целью она создается. Формы Access  позволяют выполнять задания, 

которые нельзя выполнить в режиме таблицы. Формы позволяют 

вычислять значения и выводить на экран результат. Источником данных 

для формы являются записи таблицы или запроса. 

Форма предоставляет возможности для: 

- ввода и просмотра информации базы данных; 

- изменения данных; 

- печати; 

- создания сообщений. 

 

Способы создания форм: 

- конструктор форм (предназначен для создания формы любой 

сложности); 

- мастер форм (позволяет создавать формы различные как по 

стилю, так и по содержанию); 

- автоформа: в столбец (многостраничная – поля для записи 

выводятся в один столбец, в форме одновременно 

отображаются данные для одной записи); 

- автоформа: ленточная (все поля записи выводятся в одну 

строку, в форме отображаются все записи); 

- автоформа: табличная (отображение записей осуществляется в 

режиме таблица); 

- автоформа: сводная таблица; 

- автоформа: сводная диаграмма; 

- диаграмма (создается форма с диаграммой, построенной 

Microsoft Graph); 

- сводная таблица (создается форма Access, отображаемая в 

режиме сводной таблицы Excel). 
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5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

5.1 Основные понятия об автоматизированных системах управления 

 

Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и т.п. Термин 

автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает 

сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее 

общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся 

автоматизации. АСУ с Системой поддержки принятия решений (СППР), 

являются основным инструментом повышения обоснованности 

управленческих решений. 

Важнейшая задача АСУ - повышение эффективности управления 

объектом на основе роста производительности труда и совершенствования 

методов планирования процесса управления. Различают АСУ объектами 

(технологическими процессами-АСУТП, предприятием-АСУП, отраслью-

ОАСУ) и функциональные автоматизированные системы, например, 

проектирование плановых расчётов, материально-технического снабжения 

и т.д. 

Цели автоматизации управления 

В общем случае, систему управления можно рассматривать в виде 

совокупности взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение 

эффективности использования потенциальных возможностей объекта 

управления. Таким образом, можно выделить ряд целей: 

   1. Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) 

релевантных данных для принятия решений; 

   2. Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и 

обработке данных; 

   3. Снижение количества решений, которые должно принимать 

ЛПР; 

   4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; 

   5. Повышение оперативности управления; 

   6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных 

процессов; 

   7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

 

Состав АСУ: 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

информационное, программное, техническое, организационное, 

метрологическое, правовое и лингвистическое. 
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Основные классификационные признаки: 

Основными классификационными признаками, определяющими вид 

АСУ, являются: 

- сфера функционирования объекта управления 

(промышленность, строительство, транспорт, сельское 

хозяйство, непромышленная сфера и т.д.); 

- вид управляемого процесса (технологический, 

организационный, экономический и т.д.); 

- уровень в системе государственного управления, включения 

управление народным хозяйством в соответствии с 

действующими схемами управления отраслями (для 

промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное 

объединение, всесоюзное промышленное объединение, 

научно-производственное объединение, предприятие 

(организация), производство, цех, участок, технологический 

агрегат). 

 

Функции АСУ: 

Функции АСУ устанавливают в техническом задании на создание 

конкретной АСУ на основе анализа целей управления, заданных ресурсов 

для их достижения, ожидаемого эффекта от автоматизации и в 

соответствии со стандартами, распространяющимися на данный вид АСУ. 

Каждая функция АСУ реализуется совокупностью комплексов задач, 

отдельных задач и операций. Функции АСУ в общем случае включают в 

себя следующие элементы (действия): 

- планирование и (или) прогнозирование; 

- учет, контроль, анализ; 

- координацию и (или) регулирование. 

 

Необходимый состав элементов выбирают в зависимости от вида 

конкретной АСУ. Функции АСУ можно объединять в подсистемы по 

функциональному и другим признакам: 

- функции обработки информации (вычислительные функции) – 

осуществляют учет, контроль, хранение, поиск, отображение, 

тиражирование, преобразование формы информации; 

- функции обмена (передачи) информации – связаны с 

доведением выработанных управляющих воздействий до ОУ и 

обменом информацией с ЛПР; 

- группа функций принятия решения (преобразование 

содержания информации) – создание новой информации в ходе 

анализа, прогнозирования или оперативного управления 

объектом. 

В сфере промышленного производства с позиций управления можно 

выделить следующие основные классы структур систем управления: 
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децентрализованную, централизованную, централизованную 

рассредоточенную и иерархическую. 

Децентрализованная структура. 

Построение системы с такой структурой эффективно при 

автоматизации технологически независимых объектов управления по 

материальным, энергетическим, информационным и другим ресурсам. 

Такая система представляет собой совокупность нескольких независимых 

систем со своей информационной и алгоритмической базой. 

Для выработки управляющего воздействия на каждый объект 

управления необходима информация о состоянии только этого объекта. 

Централизованная структура. 

Централизованная структура осуществляет реализацию всех 

процессов управления объектами в едином органе управления, который 

осуществляет сбор и обработку информации об управляемых объектах и на 

основе их анализа в соответствии с критериями системы вырабатывает 

управляющие сигналы. Появление этого класса структур связано с 

увеличением числа контролируемых, регулируемых и управляемых 

параметров и, как правило, с территориальной рассредоточенностью 

объекта управления. 

Достоинствами централизованной структуры являются достаточно 

простая реализация процессов информационного взаимодействия; 

принципиальная возможность оптимального управления системой в целом; 

достаточно легкая коррекция оперативно изменяемых входных 

параметров; возможность достижения максимальной эксплуатационной 

эффективности при минимальной избыточности технических средств 

управления. 

Недостатки централизованной структуры следующие: 

необходимость высокой надежности и производительности технических 

средств управления для достижения приемлемого качества управления; 

высокая суммарная протяженность каналов связи при наличии 

территориальной рассредоточенности объектов управления. 

Централизованная рассредоточенная структура 

Основная особенность данной структуры — сохранение принципа 

централизованного управления, т.е. выработка управляющих воздействий 

на каждый объект управления на основе информации о состояниях всей 

совокупности объектов управления. Некоторые функциональные 

устройства системы управления являются общими для всех каналов 

системы и с помощью коммутаторов подключаются к индивидуальным 

устройствам канала, образуя замкнутый контур управления. 

Алгоритм управления в этом случае состоит из совокупности 

взаимосвязанных алгоритмов управления объектами, которые реализуются 

совокупностью взаимно связанных органов управления. В процессе 

функционирования каждый управляющий орган производит прием и 

обработку соответствующей информации, а также выдачу управляющих 
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сигналов на подчиненные объекты. Для реализации функций управления 

каждый локальный орган по мере необходимости вступает в процесс 

информационного взаимодействия с другими органами управления. 

Достоинства такой структуры: снижение требований, к 

производительности и надежности каждого центра обработки и 

управления без ущерба для качества управления; снижение суммарной 

протяженности каналов связи. 

Недостатки системы в следующем: усложнение информационных 

процессов в системе управления из-за необходимости обмена данными 

между центрами обработки и управления, а также корректировка хранимой 

информации; избыточность технических средств, предназначенных для 

обработки информации; сложность синхронизации процессов обмена 

информацией. 

Иерархическая структура 

С ростом числа задач управления в сложных системах значительно 

увеличивается объем переработанной информации и повышается 

сложность алгоритмов управления. В результате осуществлять управление 

централизованно невозможно, так как имеет место несоответствие между 

сложностью управляемого объекта и способностью любого управляющего 

органа получать и перерабатывать информацию. 

Кроме того, в таких системах можно выделить, следующие, группы 

задач, каждая из которых характеризуется соответствующими 

требованиями по времени реакции на события, происходящие в 

управляемом процессе: 

- задачи сбора данных с объекта управления и прямого 

цифрового управления (время реакции , секунды, доли 

секунды); 

- задачи экстремального управления, связанные с расчётами 

желаемых параметров управляемого процесса и требуемых 

значений уставок регуляторов, с логическими задачами пуска и 

остановки агрегатов и др. (время реакции — секунды, минуты); 

- задачи оптимизации и адаптивного управления процессами, 

технико-экономические задачи (время реакции — несколько 

секунд); 

- информационные задачи для административного управления, 

задачи диспетчеризации и координации в масштабах цеха, 

предприятия, задачи планирования и др. (время реакции — 

часы). 

Очевидно, что иерархия задач управления приводит к 

необходимости создания иерархической системы средств управления. 

Такое разделение, позволяя справиться с информационными трудностями 

для каждого местного органа управления, порождает необходимость 

согласования принимаемых этими органами решений, т. е. создания над 

ними нового управляющего органа. На каждом уровне должно быть 
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обеспечено максимальное соответствие характеристик технических 

средств заданному классу задач. 

Кроме того, многие производственные системы имеют собственную 

иерархию, возникающую под влиянием объективных тенденций научно-

технического прогресса, концентрации и специализации производства, 

способствующих повышению эффективности общественного 

производства. Чаще всего иерархическая структура объекта управления не 

совпадает с иерархией системы управления. Следовательно, по мере роста 

сложности систем выстраивается иерархическая пирамида управления. 

Управляемые процессы в сложном объекте управления требуют 

своевременного формирования правильных решений, которые приводили 

бы к поставленным целям, принимались бы своевременно, были бы 

взаимно согласованы. Каждое такое решение требует постановки 

соответствующей задачи управления. Их совокупность образует иерархию 

задач управления, которая в ряде случаев значительно сложнее иерархии 

объекта управления. 

 

Виды АСУ 

Автоматизированная система управления технологическим 

процессом или АСУ ТП — решает задачи оперативного управления и 

контроля техническими объектами в промышленности, энергетике, на 

транспорте. 

Автоматизированная система управления производством (АСУ П) — 

решает задачи организации производства, включая основные 

производственные процессы, входящую и исходящую логистику. 

Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом 

производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование 

производственного процесса.  

Автоматизированная система управления предприятием или АСУП 

— Для решения этих задач применяются MRP, MRP II и ERP-системы. В 

случае, если предприятием является учебное заведение, применяются 

системы управления обучением. 

 

 

5.2 Информационная технология обработки данных 

 

5.2.1 Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации. 

При производстве информационного продукта исходный 

информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей 

подвергается в определенной последовательности различным 

преобразованиям. Динамика этих преобразований отображается в 

протекающих при этом информационных процессах. Таким образом, 

информационный процесс - это процесс преобразования 
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информации. В результате информация может изменить и содержание, и 

форму представления. 

Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и 

функционирующей в системе управления информации, а также 

поступающих по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней 

среды.  

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления - 

получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 

заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 

сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение 

системы. 

Поскольку информация фиксируется и передается на материальных 

носителях, необходимы действия человека и работа технических средств 

по восприятию, сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, 

обработке, хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают 

нормальное протекание информационного процесса и входят в технологию 

управления. Они реализуются технологическими процессами обработки 

данных с использованием электронных вычислительных машин и других 

технических средств. 

Фазы преобразования информации в информационной технологии 

достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию 

технологии, обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации может быть представлена схемой, показанной на рисунке 5.1. 

 

Сбор,

регистрация
Передача Прием

Обработка

данных
Передача Прием

Анализ и

принятие

решения

Хранение
 

 

Рисунок 5.1 – Обобщенная схема технологического процесса обработки 

информации 

 

При обработке данных формируются четыре основных 

информационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, 

накопление и хранение информации. Рассмотрим их модели. 

5.2.2 Сбор и регистрация информации 

Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в 

различных объектах. 

Процесс перевода информации в выходные данные в 

технологических системах управления может быть полностью 

автоматизирован, так как для сбора информации о состоянии 
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производственной линии применяются разнообразные электрические 

датчики, которые уже по своей природе позволяют проводить 

преобразования физических параметров, вплоть до превращения их в 

данные, записываемые на машинных носителях информации, без выхода 

на человеческий уровень представления. Это оказывается возможным 

благодаря относительной простоте и однозначности физической 

информации, снимаемой датчиками (давление, температура, скорость и 

т.п.). 

В организационно-экономических системах управления информация, 

осведомляющая человека о состоянии объекта управления семантически 

сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизировать. Поэтому в 

таких системах информационная технология на этапе превращения 

исходной (первичной) информации в данные в основе своей остается 

ручной. На рисунке 5.2 приведена последовательность фаз процесса 

преобразования информации в данные в информационной технологии 

организационно-экономических систем управления. 

 

Объект

управления

Сбор

информации

Подготовка и

контроль

Ввод

информации

Поток

информации
Данные

 

Рисунок 5.2 - Процесс преобразования информации в данные 

 

Сбор информации состоит в том, что поток осведомляющей 

информации, поступающей от объекта управления, воспринимается 

человеком и переводится в документальную форму (записывается на 

бумажный носитель информации). Составляющими этого потока могут 

быть показания приборов (например, пробег автомобиля по спидометру), 

накладные, акты, ордера, ведомости, журналы, описи и т.д. 

Для перевода потока осведомляющей информации в 

автоматизированный контур информационной технологии необходимо 

собранную информацию передать в места ее ввода в компьютер, так как 

часто пункты получения первичной информации от них пространственно 

удалены. Передача осуществляется, как правило, традиционно, с помощью 

курьера, телефона. 

Собранная информация для ввода должна быть предварительно 

подготовлена, поскольку модель предметной области, заложенная в 

компьютер, накладывает свои ограничения на состав и организацию 

вводимой информации. В современных информационных системах ввод 

информации осуществляется по запросам программы, отображаемым на 

экране дисплея, и часто дальнейший ввод приостанавливается, если 

оператором проигнорирован какой-либо важный запрос. Очень важными 

на этапах подготовки информации и ввода являются процедуры контроля. 



85 

 

Контроль подготовленной и вводимой информации направлен на 

предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбежны в 

первую очередь из-за так называемого "человеческого фактора". Человек 

устает, его внимание может ослабнуть, кто-то может его отвлечь - в 

результате возникают ошибки. Ошибки при сборе данных и подготовке 

информации могут быть и преднамеренными. Любые ошибки приводят к 

искажению вводимых данных, к их недостоверности, а значит, к неверным 

результатам обработки и в конечном итоге к ошибкам в управлении 

системой. При контроле собранных данных и подготовленной информации 

применяют совокупность приемов, как ручных, так и формализованных, 

направленных на обнаружение ошибок.  

Процедуры контроля полноты и достоверности информации и 

данных используются при реализации информационных процессов 

повсеместно и могут быть подразделены на визуальные, логические и 

арифметические.  

Визуальный метод широко используется на этапе сбора и подготовки 

начальной информации и является ручным. При визуальном методе 

производится зрительный просмотр документа в целях проверки полноты, 

актуальности, подписей ответственных лиц, юридической законности и 

т.д. 

Логический и арифметический, являясь автоматизированными 

методами, применяются на последующих этапах преобразования данных. 

Логический метод контроля предполагает сопоставление 

фактических данных с нормативными или с данными предыдущих 

периодов обработки, проверку логической непротиворечивости 

функционально-зависимых показателей и их групп и т.д. 

Арифметический метод контроля включает подсчет контрольных 

сумм по строкам и столбцам документов, имеющих табличную форму, 

контроль по формулам, признакам делимости или четности, балансовые 

методы, повторный ввод и т.п. 

Для предотвращения случайного или намеренного искажения 

информации служат и организационные, и специальные мероприятия. Это 

четкое распределение прав и обязанностей лиц, ответственных за сбор, 

подготовку, передачу и ввод информации в системе информационной 

технологии. Это и автоматическое протоколирование ввода, и обеспечение 

санкционированного доступа в контур ИТ. 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, 

персональные компьютеры все шире применяются на рабочих местах 

служащих, ответственных за сбор, подготовку и предварительный 

контроль первичной информации. В этом случае используются 

автоматизированные подготовка и контроль собранной необработанной 

информации и, таким образом, фазы подготовки и ввода объединяются. 

Ввод первоначальной информации при создании информационной 

технологии в организационно-экономической системе в конечном итоге 
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является ручным - пользователь ЭВМ «набирает» данные (алфавитно-

цифровые) на клавиатуре, визуально контролируя правильность вводимых 

символов по отображению на экране дисплея. Каждое нажатие клавиши - 

это преобразование символа, изображенного на ней, в электрический 

двоичный код, т.е. в машинные данные. Этап ввода - заключительный этап 

процесса преобразования исходной информации в машинные данные. 

Конечно, сейчас есть, помимо клавиатуры, и другие устройства ввода, 

позволяющие убыстрить и упростить этот трудоемкий и изобилующий 

ошибками этап, например сканеры или устройства ввода с голоса. Однако 

указанные устройства, особенно последние, далеки от совершенства и 

имеют довольно высокую стоимость. 

Для решения задач ИТ, помимо ввода осведомляющей информации 

об объекте управления, необходимо также подготавливать и вводить 

информацию о структуре и содержании предметной области (т.е. модель 

объекта управления), а также информацию о последовательности и 

содержании процедур технологических преобразований для решения 

поставленных задач (т.е. алгоритмическую модель). Суть подготовки 

информации такого вида состоит в написании программ и описании 

структур и данных на специальных формальных языках 

программирования. Этап разработки и ввода программ в настоящее время 

автоматизирован благодаря использованию развивающихся 

многофункциональных систем программирования. С их помощью 

существенно облегчаются процесс создания программ, их отладка и ввод. 

Тем не менее, сам процесс моделирования, т.е. разработки моделей 

предметной области решаемых задач и их алгоритмической реализации, 

остается творческим и на этапе разработки информационных технологий в 

своей основе практически неавтоматизируем. 

Таким образом, после сбора, подготовки, контроля и ввода исходная 

информация (документы, модели, программы) превращается в данные, 

представленные машинными (двоичными) кодами, которые хранятся на 

машинных носителях и обрабатываются техническими средствами 

информационной технологии. 

 

5.2.3 Передача информации. 

Информационный процесс обмена предполагает обмен данными 

между процессами информационной технологии. Из рисунка 5.1 видно, 

что процесс обмена связан взаимными потоками данных со всеми 

информационными процессами на уровне переработки данных. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 

помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными 

средствами, дистанционная передача по каналам связи, с помощью других 

средств коммуникаций. 

При дистанционной передаче по каналам связи (рисунок 5.3) можно 

выделить два основных типа процедур. Это процедуры передачи данных 
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по каналам связи и сетевые процедуры, позволяющие осуществить 

организацию вычислительной сети. Процедуры передачи данных 

реализуются с помощью операции кодирования - декодирования, 

модуляции - демодуляции, согласования и усиления сигналов. Процедуры 

организации сети включают в себя в качестве основных операции по 

коммутации и маршрутизации потоков данных (трафика) в 

вычислительной сети. Процесс обмена позволяет, с одной стороны, 

передавать данные между источником и получателем информации, а с 

другой - объединять информацию многих ее источников. 

 

Источник

информации
Передатчик Канал связи Приемник

Получатель

информации

 

Рисунок 5.3 - Передача данных по каналу связи 

 

Дистанционная передача по каналам связи сокращает время 

передачи данных, однако, для ее осуществления необходимы специальные 

технические средства, что удорожает процесс передачи. 

Предпочтительным является использование технических средств сбора и 

регистрации, которые, собирая автоматически информацию с 

установленных на рабочих местах датчиков, передают ее в ЭВМ для 

последующей обработки, что повышает ее достоверность и снижает 

трудоемкость. 

Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест 

ее возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом 

случае результатная информация фиксируется различными устройствами: 

дисплеями, табло, печатающими устройствами. Поступление информации 

по каналам связи в центр обработки в основном осуществляется двумя 

способами: на машинном носителе или непосредственно вводом в ЭВМ 

при помощи специальных программных и аппаратных средств. 

Дистанционная передача информации с помощью современных 

коммуникационных средств постоянно развивается и совершенствуется. 

Особое значение этот способ передачи информации имеет в 

многоуровневых межотраслевых системах, где применение дистанционной 

передачи значительно ускоряет прохождение информации с одного уровня 

управления на другой и сокращает общее время обработки данных. 

Модель обмена данными включает в себя формальное описание 

процедур, выполняемых в вычислительной сети: передачи, 

маршрутизации, коммутации. Именно эти процедуры и составляют 

информационный процесс обмена. Для качественной работы сети 

необходимы формальные соглашения между ее пользователями, что 

реализуется в виде протоколов сетевого обмена. В свою очередь, передача 

данных основывается на моделях кодирования, модуляции, каналов связи. 
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На основе моделей обмена производится синтез системы обмена данными, 

при котором оптимизируются топология и структура вычислительной 

сети, метод коммутации, протоколы и процедуры доступа, адресации и 

маршрутизации. 

В подсистему обмена данными входят комплексы программ и 

устройств, позволяющих реализовать вычислительную сеть и осуществить 

по ней передачу и прием сообщений с необходимыми скоростью и 

качеством. 

Физическими компонентами подсистемы обмена служат устройства 

приема - передачи (модемы, усилители, коммутаторы, кабели, 

специальные вычислительные комплексы, осуществляющие коммутацию, 

маршрутизацию и Доступ к сетям). Программными компонентами 

подсистемы являются программы сетевого обмена, реализующие сетевые 

протоколы, кодирование - декодирование сообщений и др. 

 

5.2.4 Обработка информации 

Обработка информации производится на ПЭВМ, как правило, 

децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где 

организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или 

иной управленческой службы (отдела материально-технического 

снабжения и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, 

бухгалтерии, планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может 

производиться не только автономно, но и в вычислительных сетях, с 

использованием набора ПЭВМ программных средств и информационных 

массивов для решения функциональных задач. 

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их 

отображением. 

Процедуры преобразования данных на логическом уровне 

представляют собой алгоритмы и программы обработки данных и их 

структур. Сюда включаются стандартные процедуры, такие, как 

сортировка, поиск, создание и преобразование статистических и 

динамических структур данных, а также нестандартные процедуры, 

обусловленные алгоритмами и программами преобразования данных при 

решении конкретных информационных задач. Моделями процедур 

отображения данных являются компьютерные программы преобразования 

данных, представленных машинными кодами, в воспринимаемую 

человеком информацию, несущую в себе смысловое содержание. В 

современных ЭВМ данные могут быть отражены в виде текстовой 

информации, в виде графиков, изображений, звука, с использованием 

средств мультимедиа, которые интегрируют в компьютере все основные 

способы отображения. 

Процедура отображения данных - одна из важнейших в 

информационной технологии. Без возможности восприятия результата 

обработки информации человеческими органами чувств этот результат 
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оставался бы вещью в себе (ведь человек не ощущает машинное 

представление информации). 

В современных информационных технологиях при воспроизведении 

информации предпочтение отдано графическим режимам работы дисплеев 

(в отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как наиболее 

универсальным. Графический режим позволяет выводить на экран дисплея 

любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объекты), причем 

с возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. звитие 

информационных технологий относительно ввода и вывода информации 

идет по пути создания объектно-ориентированных систем, в которых 

настройка систем, программирование функциональных задач, ввод и 

вывод информации осуществляются с помощью графических объектов, 

отображаемых на экране дисплея (примером могут служить широко 

распространенный графический интерфейс Windows, объектно-

ориентированные языки Delphi, Java и т.д.). 

Отображение информации на экране дисплея в виде графических 

объектов (графиков, геометрических фигур, изображений и т. д.) носит 

название компьютерной графики. 

В ходе решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной 

программой формируется результатная информация, которая в 

дальнейшем используется на этапе принятия решения. 

Принятие решения в автоматизированной системе организационного 

управления, как правило, осуществляется специалистом с применением 

или без применения технических средств, но в последнем случае на основе 

тщательного анализа результатной информации, полученной на ЭВМ. 

Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится 

искать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, 

сводящее к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, 

материальных и т.д.). Благодаря применению персональных ЭВМ и 

терминальных устройств повышается аналитичность обрабатываемых 

сведений, а также обеспечивается постепенный переход к автоматизации 

выработки оптимальных решений в процессе диалога пользователя с 

вычислительной системой. Этому способствует использование новых 

технологий экспертных систем поддержки принятия решений. 

Модель обработки данных включает в себя формализованное 

описание процедур организации вычислительного процесса, 

преобразования данных и отображения данных. Под организацией 

вычислительного процесса понимается управление ресурсами компьютера 

(память, процессор, внешние устройства) при решении задач обработки 

данных. Эта процедура формализуется в виде алгоритмов и программ 

системного управления компьютером. Комплексы таких алгоритмов и 

программ получили название операционных систем. 

Операционная система (ОС) - комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в вычислительной системе. 
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Вычислительная система - совокупность аппаратных и программных 

средств ЭВМ, взаимодействующих для решения задач обработки 

информации. 

Для выполнения функций подсистемы обработки данных 

используются электронные вычислительные машины различных классов. 

В настоящее время при создании автоматизированных информационных 

технологий применяются три основных класса ЭВМ: на верхнем уровне - 

большие универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации - 

мэйнфреймы), способные накапливать и обрабатывать громадные объемы 

исходных данных и используемые как главные ЭВМ; на среднем - 

абонентские вычислительные машины (серверы); на нижнем уровне - 

персональные компьютеры либо управляющие ЭВМ. Обработка данных, 

т.е. их преобразование и отображение, производится с помощью программ 

решения задач в той предметной области, для которой создана 

информационная технология. 

 

5.2.5 Хранение и накопление информации 

Хранение и накопление информации вызвано многократным ее 

использованием, применением условно-постоянной, справочной и других 

видов информации, необходимостью комплектации первичных данных до 

их обработки.  

Назначение технологического процесса накопления данных состоит 

в создании, хранении и поддержании в актуальном состоянии 

информационного фонда, необходимого для выполнения функциональных 

задач системы управления. Хранение и накопление информации 

осуществляется в информационных базах в виде информационных 

массивов, где данные располагаются по установленному в процессе 

проектирования порядку. 

С хранением и накоплением непосредственно связан поиск данных, 

т. е. выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск 

информации, подлежащей корректировке или замене. Процедура поиска 

информации выполняется автоматически на основе составленного 

пользователем или ПЭВМ запроса на нужную информацию. 

Указанные функции, выполняемые в процессе накопления данных, 

реализуются по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих 

математических моделей. 

Процесс накопления данных состоит из ряда основных процедур, 

таких, как выбор хранимых данных, хранение данных, их актуализация и 

извлечение. 

Информационный фонд систем управления должен формироваться 

на основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 

хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой выбора 

хранимых данных, в процессе выполнения которой производится анализ 

циркулирующих в системе данных и на основе их группировки на 
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входные, промежуточные и выходные определяется состав хранимых 

данных. Входные данные - это данные, получаемые из первичной 

информации и создающие информационный образ предметной области. 

Они подлежат хранению в первую очередь. Промежуточные данные - это 

данные, формирующиеся из других данных при алгоритмических 

преобразованиях. Как правило, они не хранятся, но накладывают 

ограничения на емкость оперативной памяти компьютера. Выходные 

данные являются результатом обработки первичных (входных) данных по 

соответствующей модели, они входят е состав управляющего 

информационного потока своего уровня и подлежат хранению в 

определенном временном интервале. Вообще, данные имеют свой 

жизненный цикл существования, который фактически и отображается в 

процедурах процесса накопления. 

Процедура хранения состоит в том, чтобы сформировать и 

поддерживать структуру хранения данных в памяти ЭВМ. Современные 

структуры хранения данных должны быть независимы от программ, 

использующих эти данные, и реализовывать вышеуказанные принципы 

(полнота и минимальная избыточность). Такие структуры получили 

название баз данных. Осуществление процедур создания структуры 

хранения (базы данных), актуализации, извлечения и удаления данных 

производится с помощью специальных программ, называемых системами 

управления базами данных. 

В процессе накопления данных важной процедурой является их 

актуализация. Под актуализацией понимается поддержание хранимых 

данных на уровне, соответствующем информационным потребностям 

решаемых задач в системе, где организована информационная технология. 

Актуализация данных осуществляется с помощью операций добавления 

новых данных к уже хранимым, корректировки (изменения значений или 

элементов структур) данных и их уничтожения, если данные устарели и 

уже не могут быть использованы при решении функциональных задач 

системы. 

Процедура извлечения данных из базы необходима для пересылки 

требуемых данных либо для преобразования, либо для отображения, либо 

для передачи по вычислительной сети. 

При выполнении процедур актуализации и извлечения обязательно 

выполняются операции поиска данных по заданным признакам и их 

сортировки, состоящие в изменении порядка расположения данных при 

хранении или извлечении. 

На логическом уровне все процедуры процесса накопления должны 

быть формализованы, что отображается в математических и 

алгоритмических моделях этих процедур. 

Модель накопления данных формализует описание информационной 

базы, которая в компьютерном виде представляется базой данных.  
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Процесс перехода от информационного (смыслового) уровня к 

физическому описывается трехуровневой системой моделей представления 

информационной базы: концептуальной, логической и физической схем.  

Концептуальная схема информационной базы описывает 

информационное содержание предметной области, т.е. какая и в каком 

объеме информация должна накапливаться при реализации 

информационной технологии.  

Логическая схема информационной базы должна формализовано 

описать ее структуру и взаимосвязь элементов информации. При этом 

могут быть использованы различные подходы: реляционный, 

иерархический, сетевой. Выбор подхода определяет и систему управления 

базой данных, которая, в свою очередь, определяет физическую модель 

данных - физическую схему информационной базы, описывающую методы 

размещения данных и доступа к ним на машинных (физических) носителях 

информации. Модель данных - формализованное описание 

информационных структур и операций над ними. 

5.2.6 Системный подход к решению функциональных задач и к 

организации информационных процессов 

Пока автоматизация решения задач управления носила локальный, 

частный характер, а количество таких задач было невелико, схема 

технологического процесса создания программных средств, при которой 

каждая функциональная задача рассматривалась отдельно от других задач, 

могла в большей или меньшей степени удовлетворять разработчиков. 

Когда возникла потребность создания систем автоматизированной 

обработки информации, внедрение которых могло обеспечить 

совершенствование организационно-экономического управления, такая 

схема оказалась непригодной, так как она не отражала основного принципа 

разработки - принципа системного подхода, что проявилось особенно ярко 

в виде массового дублирования данных в информационных массивах. 

В качестве альтернативы такому дублированию информации 

возникла концепция баз данных как единого, централизованного 

хранилища всей информации, необходимой для решения задач управления. 

Первоначально в противовес огромному дублированию информации, 

присущему позадачному подходу, концепция БД подразумевала полное 

отсутствие такого дублирования. Однако теоретически корректная 

концепция в реальности оказалась малоэффективной, так как безусловный 

выигрыш в объемах необходимой памяти оборачивался значительным 

проигрышем во времени, требуемым на поиск и выборку из БД 

информации, необходимой для решения той или иной конкретной задачи. 

В связи с этим в настоящее время концепция БД подразумевает 

разумный компромисс между сокращением до минимума необходимого 

дублирования информации и эффективностью процесса выборки и 

обновления требуемых данных. Действительное обеспечение такого 
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решения возможно только при условии системного анализа всего 

комплекса задач, подлежащих автоматизации, уже на этапе описания 

системы: ее целей и функций, состава и специфики информационных 

потоков, информационного состава задач и даже отдельных программных 

модулей. Системный подход, базирующийся на положениях общей теории 

систем, наиболее эффективен при решении сложных задач анализа и 

синтеза, требующих одновременного использования ряда научных 

дисциплин. 

Другим важным фактором, обусловливающим необходимость 

системного подхода, начиная с этапа формулирования требований и 

постановки задач, является то, что на этот этап приходится до 70-80% всех 

затрат, падающих на разработку прикладного программного обеспечения, 

и он имеет особое значение в обеспечении соответствия результатов 

разработки потребностям конечных пользователей. 

Последнее особенно важно, так как по тяжести последствий ошибок 

этот этап занимает первое место среди всех остальных этапов.  

Так, по проведенному статистическому анализу большого числа 

проектов, выполненных ведущими западными компьютерными фирмами 

(IBM, TRW, GTE Corp., Bell Labs.), в типовом программистском проекте 

56% всех обнаруженных ошибок приходится на ошибки в требованиях на 

программы, а на устранение этих ошибок уходит до 82% всех усилий, 

затрачиваемых разработчиками на устранение ошибок проекта. Такое 

положение дел объясняется, с одной стороны, сложностью и 

трудоемкостью этапа в плане обеспечения адекватности трактовки 

разработчиками проекта требований пользователей, а с другой стороны, 

тем, что неизбежные ошибки, допущенные на этом этапе, как правило, 

обнаруживаются (проявляются) лишь на стадии опытной и даже 

промышленной эксплуатации, когда стоимость их исправления возрастает 

в десятки раз.  

Объективное требование системного подхода к разработке 

программных средств решения задач при автоматизации систем 

управления вызвало необходимость дифференциации специалистов-

разработчиков, что проявилось в выделении в их составе системных 

аналитиков, системотехников, прикладных и системных программистов. 

Системный аналитик, исходя из общих целей, назначения, 

технических характеристик, состава и описания требований пользователей 

к прикладным задачам и системе в целом, формулирует общие 

формальные требования к программному обеспечению системы. 

Специалист-системотехник преобразует общие формальные 

требования в детальные спецификации на отдельные программы, 

участвует в разработке логической структуры базы данных и т.п., т.е. 

определяет общую информационно-программную структуру проекта. 

Прикладной программист преобразует спецификации в логическую 

структуру программных модулей, а затем и в программный код. 
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Системный программист обеспечивает сопряжение программных 

модулей с программной средой, в рамках которой предстоит 

функционировать прикладным программам (задачам). 

В целях сокращения общей длительности разработки системы начало 

некоторых этапов технологического процесса осуществляется еще до 

полного завершения работ на предыдущем этапе. Такой частичный 

параллелизм в работе, кроме того, обусловливается и итерационным 

характером работ на этих этапах, когда в ходе выполнения отдельных 

работ 1-го этапа возникает необходимость уточнения или изменения 

спецификаций, выполненных на предшествующих этапах, либо 

пользователь по своей инициативе вносит коррективы в исходные 

требования, что, естественно, отражается на всей последующей 

технологической цепочке реализации проекта. 

Другой отличительной чертой системной разработки проектов 

прикладных программ является их ориентация на использование 

интегрированных и распределенных баз данных. В связи с этим в качестве 

инструментальных средств разработки компонентов программного 

обеспечения наряду с языками программирования стали применяться 

языковые средства СУБД. 

Микропроцессорная революция резко поменяла приоритеты и 

актуальность проблем, присущих традиционным технологиям разработки 

прикладных программ. Быстро растущая вычислительная мощность, 

расширение других вычислительных возможностей современных ПК в 

.сочетании с возможностью объединения этих ресурсов с помощью 

вычислительных сетей - все это позволило нивелировать погрешности 

Пользователей - непрофессиональных программистов в плане 

эффективности создаваемых ими программных средств решения 

прикладных задач. 

Возможность исключения из технологической цепочки 

программистов-профессионалов (посредников) создала предпосылки для 

ускорения процесса разработки прикладных программных средств, а 

главное для сокращения количества ошибок, присущих традиционным 

технологическим схемам, когда основные усилия профессиональных 

программистов затрачивались на то, чтобы адекватно воспринять 

требования, предъявляемые конечными пользователями к программам, 

обеспечить своевременное получение достоверных, исчерпывающих 

сведений об исходных данных, необходимых для решения задачи, и т.п. 

Но эффект от такого "вытеснения" профессиональных 

программистов из их сферы деятельности пользователями-

непрофессионалами зачастую снижался или не ощущался вообще в связи с 

тем, что, не владея основами методологии разработки программных 

средств, типовыми программистскими приемами и умением использовать 

«подручные» средства из арсенала той или иной инструментальной среды, 

пользователи зачастую попадают в различные "тупиковые" ситуации, 
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которые не составляют каких-либо трудностей для профессионалов в 

области программирования. 

 

 

5.3 Автоматизация офиса 

 

Автоматизация офиса предназначена для дополнения системы 

коммуникации персонала. 

ИТ автоматизированного офиса - это организация и поддержка 

коммуникационных процессов на базе компьютерных сетей и 

современных средств обработки и передачи информации. 

К офисным ИТ относятся: 

- текстовый процессор; 

- табличный процессор; 

- электронная почта; 

- электронный календарь; 

- аудиопочта; 

- компьютерные конференции; 

- телеконференции; 

- видеотекст; 

- специализированные программы ведения документов; 

- специализированные программы контроля за исполнением 

приказов; 

- ксерокс; 

- факсимильная связь и т.п. 

 

 

5.3.1 Средства оргтехники 

Оргтехника включает в себя: 

- устройства ввода и вывода информации (принтеры и сканеры), 

- оборудование для презентаций, 

- факсы, 

- копировальные устройства, 

- калькуляторы, 

- ламинаторы, 

- переплетные устройства, 

- машинки для уничтожения бумаг, 

- мини АТС и т.п. 

 

Принтеры предназначены для вывода информации на бумагу. 

Основные требования, предъявляемые к принтеру: 

- скорость печати, 

- качество печати, 

- надежность и простота эксплуатации. 
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Принтеры различаются по способу нанесения изображения на 

бумагу: ударного действия (impact-принтеры) и неударного действия. 

Первые модели принтеров для персональных компьютеров 

являлись модернизацией пишущих машинок (дополнены портами ввода, 

дешифраторами цифрового кода и устройствами электромагнитного 

управления для каждой клавиши). Последующая модернизация – 

применение шарообразной головки с нанесенными на нее буквами, 

цифрами и символами. Такие принтеры были широко распространены в 

1960-70 годах. 

На смену им пришли литерные принтеры, а затем игольчатые 

принтеры. На литерном принтере устанавливался специальный диск, 

напоминающий ромашку. На концах лепестков прикреплялись буквы, 

цифры и символы. Диск вращается, а в нужный момент ударник 

срабатывает, конец лепестка ударяет по красящей ленте, формируя 

изображение на бумаге. 

Достоинства литерного принтера: четкое изображение букв 

(неизношенная красящая лента), для смены шрифта диск легко заменить. 

Недостатки: низкая скорость печати (30-40 знаков в секунду), 

шумность, невозможность печати графических изображений. 

 

Игольчатый (матричный)  принтер 

Изображение формируется несколькими иголками, 

расположенными в головке принтера (Рисунок 5.4). Между головкой и 

бумагой располагается красящая лента. При ударе иголки на бумаге 

остается закрашенная точка. Головка движется по горизонтальной 

направляющей и управляется шаговым двигателем. 

 

 
Рисунок 5.4 – Принцип формировния изображения игольчатым принтером 

 

Самыми дешевыми и распространенными оказались 9-игольчатые 

принтеры. Иголки расположены в один ряд. В 18-игольчатом и 24-

игольчатом принтерах иголки расположены в 2 ряда. 



97 

 

Печатаемый символ образует как бы матрицу, определяющую, 

какие иголки и в какой позиции должны сработать. По этой причине 

игольчатые принтеры называются также матричными. 

Достоинства: возможность печати нескольких копий, печать на 

любой бумаге (карточках, сберкнижках), печать на рулонной бумаге, 

низкая стоимость печатного листа, возможность использования 

многоцветной красящей ленты, большое количество встроенных шрифтов. 

Недостатки: скорость печати зависит от качества, малый объем 

внутренней памяти (4-64 кбайт), высокий уровень шума (55-60 децибел), 

низкое качество печати графических изображений (разрешение для 24-

игольчатых принтеров 360 точек на дюйм). 

 

Струйные принтеры 

Первая фирма, изготовившая струйный принтер – Hewlett-Packard. 

В головке принтера вместо иголок размещены специальные сопла. 

Микрокапли чернил через сопла переносятся на бумагу, формируя 

изображение. Число сопел (обычно от 18 до 64) зависит от модели 

принтера. Для хранения чернил используются два метода: резервуар 

находится в головке и резервуар расположен отдельно, обеспечивая 

головку чернилами через систему капилляров. 

Существует три метода работы струйных принтеров: 

- пьезоэлектрический метод, 

- метод газовых пузырей, 

- метод drop-on-demand. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Пьезоэлектрический метод печати струйнго принтера 

 

Для реализации пьезоэлектрического метода в каждое сопло 

устанавливается плоский пьезокристалл, связанный с диафрагмой. Под 

действием электрического поля пьезокристалл деформируется, сжимая 
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трубку с чернилами, как показано на рисунке 5.5. Капелька чернил 

попадает на бумагу, формируя изображение. Такие принтеры выпускает 

фирма Epson, Brother и другие. 

 

При использовании метода газовых пузырей каждое сопло 

оборудовано нагревательным элементом. При пропускании тока за 

несколько микросекунд происходит нагрев до 500° С. Чернила закипают, а 

через сопло капля переносится на бумагу (Рисунок 5.6). При остывании 

головки поступает новая порция чернил. Эту технологию использует 

фирма Canon. 

 
Рисунок 5.6 - Метод газовых пузырей  

 

Метод drop-on-demand разработан фирмой Hewlett-Packard. В 

головке сопла оборудованы нагревательными элементами, но для подачи 

чернил используется специальный механизм. Эта технология обеспечивает 

более быстрое впрыскивание чернил, чем в методе газовых пузырей. 

Широкое распространение струйные принтеры получили из-за 

возможности цветной печати. Цветное изображение формируется 

наложением друг на друга трех основных цветов: циановый (cyan), 

пурпурный (magenta) и желтый (yellow). На практике добавляется черный 

(black) цвет. Такая цветовая модель называется CMYK (Cyan-Magenta-

Yellow-blacK). Поэтому картриджи для чернил содержат 4 цвета. 

Достоинства: низкий уровень шума, скорость черновой печати 

довольно высока, разрешение составляет до 1200 точек на дюйм, качество 

печати зависит от качества бумаги и чернил. 

Недостатки: высокая стоимость печатного листа, специальная 

бумага, при выключении принтера во время печати головка может остаться 

в промежуточном положении, чернила при этом быстро засыхают, высокая 

стоимость картриджей. 
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 Лазерные принтеры 

Эти принтеры обеспечивают самое высокое качество печати. Но 

цены на лазерные принтеры самые высокие, особенно на цветные 

принтеры.  

Принцип действия лазерного принтера (Рисунок 5.7) аналогичен 

принципу действия ксерокса. Основным конструктивным элементом 

является вращающийся барабан, с помощью которого изображение 

переносится на бумагу. На поверхности барабана нанесена тонкая пленка 

светопроводящего полупроводника (оксид цинка). С помощью тонкой 

сетки с высоким напряжением на поверхности барабана равномерно 

распределяется статический заряд. Луч лазера, управляемый 

микроконтроллером, отражается от зеркала и на поверхности барабана в 

точке прикосновения уменьшает электрический заряд. Таким образом, на 

барабане возникает скрытая копия изображения. 

 
 

Рисунок 5.7 - Принцип действия лазерного принтера 

 

Затем на барабан наносится тонер – мельчайшая красящая пыль. В 

зависимости от величины заряда поверхности частицы пыли 

притягиваются к поверхности барабана. Бумага из лотка перемещается к 

барабану и получает статический заряд. При соприкосновении с 

поверхностью барабана частицы пылинок тонера переносятся на бумагу. 

После этого бумага пропускается между двумя барабанами, нагретыми до 

температуры 180°С. Изображение фиксируется. А барабан очищается от 

лишних частиц тонера и готов к формированию нового изображения. 

Разрешение лазерных принтеров доведено до 1200 точек на дюйм, 

для большинства принтеров разрешение составляет 600 точек на дюйм.  

Для получения цветного изображения, близкого к 

фотографическому существуют три технологии цветной термопечати: 

- термопластичная печать, 

- термовосковая печать, 

- сублимационная печать. 
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Сканеры 

Сканер – это устройство для ввода в компьютер графических 

изображений. Сканеры можно классифицировать следующим образом: 

- по способу формирования изображения (линейный или 

матричный); 

- по кинематическому механизму (ручной или настольный); 

- по типу изображения (черно-белое, полутоновое или цветное); 

- по типу оригинала (отражающий или прозрачный); 

- по величине разрешения (от 300 до 9600 пикселей на дюйм). 

Основные типы сканеров и их принцип работы будут рассмотрены 

далее в разделе, посвященном системам электронного документооборота. 

 

Оборудование для презентаций 

Оборудование для презентаций включает в себя: 

- мультимедиа-проекторы, 

- оверхед-проекторы, 

- слайд-проекторы, 

- экраны. 

Использование этого оборудования практических трудностей не 

представляет. Слайд-проекторы могут воспроизводить изображение как с 

обычных слайдов, так и со слайдов в электронном виде. Современные 

слайд-проекторы оснащаются пультами дистанционного управления, 

позволяют демонстрировать слайды через заданный временной интервал в 

произвольном порядке, различные модели отличаются интенсивностью 

светового потока. 

Оверхед-проекторы воспроизводят изображение со слайдов 

большого размера (прозрачек), которые можно напечатать с помощью 

принтера. Качество получаемого изображения выше. 

Мультимедиа-проекторы предназначены для демонстрации 

презентаций, подготовленных с использованием  Power Point. Кроме того, 

с их помощью на экран проецируется содержимое экрана монитора, что 

делает такой проектор неоценимым в учебном процессе. 

Мультимедийные проекторы разделяют на три типа по технологии 

светомодулятора: LCD, DLP и LCOS.  

В технологии LCD (Liquid Crystal Display – жидкокристаллический 

дисплей), лежит принцип действия, показанный на рисунке 5.8. Перед 

лампой установлена конденсорная система, содержащая интегральные 

оптические компоненты. Она компенсирует естественное спадание 

светового потока от центра кадра к периферии. В дорогих аппаратах, свет 

лампы проходит еще и через конвертеры поляризации. После 

конденсорной системы световой поток с помощью дихроичных зеркал 

расщепляется на три основные составляющие системы цветоделения RGB 

(red – красный, green – зеленый, blue – синий). Три луча разных цветов 

проходят каждый через свою монохромную свою ЖК матрицу. Пройдя 
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ЖК матрицы, лучи собираются в единое изображение в дихроматической 

призме и проецируются через объектив на экран. Проектор на основе LCD 

поглощает 30% светового потока.  

 

 
 

Рисунок 5.8 - Принцип действия технологии LCD 

 

В 1996 году состоялся первый выход в свет чипа на основе DLP 

(Digital Light Processing) технологии. В основе этой технологии лежит 

микросхема (Digital Micromirror Device) покрытая микрозеркалами 

размером в 1/1000 человеческого волоса или 16х 16мкм.  

Расстояние между отражающими элементами составляет лишь 1 

мкм, что гораздо меньше, чем между пикселями ЖК матрицы. Каждое 

зеркало умеет отклоняться на 10 градусов. Таким образом, отражая свет на 

объектив или на поглотитель, они создают изображение. При этом время 

перехода зеркал от одного состояния к другому составляет лишь 2 мкс, что 

на порядок меньше, чем в ЖК матрице. 
 

 
 

Рисунок 5.9 - Принцип действия аппаратов на основе DLP 
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Принцип действия недорогих аппаратов на основе DLP (Рисунок 

5.9), заключается в том, что свет лампы после конденсорной системы, 

проходит через вращающийся фильтр, поделенный на три сектора 

(красный, зеленый и синий). На экран проецируется по очереди красная, 

составляющая кадра, зеленая и синяя – это происходит настолько быстро, 

что человеческий глаз видит нормальный, полноцветный кадр. Дорогой 

DLP проектор работает также как и LCD, за исключением того, что 

светомодулирующий элемент не просвечивается, а отражает световой 

поток. Оснащенный DMD платой проектор поглощает около 10% 

светового потока. В итоге, световая эффективность DLP на 60% выше, чем 

у LCD.  

 

 
Рисунок 5.10 - Принцип действия технологии LCOS 

 

LCOS (Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремниевой 

подложке) - эта технология сочетает в себе черты двух предыдущих 

систем. В ее основе лежит ЖК матрица, которая не пропускает через себя 

световой поток, а отражает его (Рисунок 5.10). При этом время отклика 

(время полной смены состояния пикселя с белого на черное) у нее в три 

раза меньше, чем у LCD и составляет 5 мкс. Управляющий прохождением 

света слой жидких кристаллов в LCOS-панели располагается поверх 

кремниевой подложки, в которую вынесена вся схема управления 

пикселями. Поскольку транзисторы не препятствуют прохождению 

световых лучей через рабочий ЖК-слой (как это происходит в обычной 

LCD-матрице), эффективность использования поверхности кристалла, или 

так называемый коэффициент заполнения (отношение суммарной площади 

пикселей к общей площади матрицы), достигает 93%, заметно превышая 
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этот показатель у DMD и LCD-кристаллов. Проектор на основе LCOS 

поглощает около 8% светового потока.  

При выборе проектора, определяющим параметром является 

яркость. Проекционный аппарат покупают из-за большой диагонали 

изображения, и чем ярче светит аппарат, тем мощнее световой поток. А 

чем мощнее световой поток, тем больше размер изображения, которое 

можно получить при данном качестве экрана и освещенности помещения. 

Для воспроизведения компьютерных изображений обычно достаточен 

световой поток любого проектора, если в помещении нормальное 

освещение и нет прямых засветок экрана лампами или солнечным светом. 

Для просмотра же видеозаписей требования к световому потоку выше, так 

как видеокадр, как правило, содержит больше информации в темных 

частях изображения. При этом яркость изображения должна оставаться 

комфортной для глаз. Нормальная яркость для современного проектора 

составляет 400-3000 ANSI-лм, но есть модели для профессионалов с 

яркостью 10000 и 17000 ANSI-лм. В таблице 5.1 приведены значения 

яркости, необходимые для комфортного просмотра изображений от 

проекторов на экранах соответствующего размера. 

 

Таблица 5.1 Значения яркости изображений 

Световой 

поток 
Условия использования Предельный размер экрана 

300-500  Помещение до 50 кв. м. Подтемнение  191х244 см  

300-500  Помещение до 500 кв. м. Полная темнота  231х303 см 

500-750  
Помещение до 50 кв. м. Естественное или 

искусственное освещение 
135х177 см 

800-1200  
Помещение до 100 кв. м. Естественное или 

искусственное освещение  
160х212 см  

800-1200  Помещение до 500 кв. м. Подтемнение  300х400 см  

800-1200  Помещение до 700 кв. м. Полная темнота  376х503 см  

1300-1600  
Помещение до 250 кв. м. Естественное или 

искусственное освещение  
208х272 см  

1300-1600  Помещение до 500 кв. м. Подтемнение  447х599 см  

Более 1600  Помещение до 1000 кв. м. Полная темнота  
Максимальный размер по 

паспорту проектора 

2000-2400  
Помещение до 500 кв. м. Естественное или 

искусственное освещение  
274х363 см  

3000  
Помещение до 1000 кв. м. Естественное или 

искусственное освещение  
300х401 см 

 

Термин «полная темнота» означает, что освещённость экрана не 

должна превышать 3-5 лк, т.е. окна должны быть плотно занавешены, 

оставлен только контрольный электрический свет, создающий полумрак. В 
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больших помещениях допустимо включать электрические лампы вдали от 

экрана.  

Термин «подтемнение» означает, что освещённость экрана не 

должна превышать 20 лк. На практике это означает, что окна вблизи 

экрана должны быть плотно занавешены, яркий электрический свет 

отключён, особенно вблизи экрана, но в помещении достаточно светло для 

чтения документов. 

Термин "естественное или искусственное освещение" означает, что 

специальные меры по затемнению помещения не предпринимается. 

Однако необходимо предотвращать попадание на экран прямого 

солнечного света и отключать электрическое освещение непосредственно 

перед экраном. 

Чем больше яркость проектора, тем лучше картинка. Краски более 

контрастны, больше возможностей для регулировок параметров 

изображения.  

 

5.3.2 Программные средства автоматизации офиса 

Текстовый процессор — вид прикладной компьютерной 

программы, предназначенной для производства (включая набор, 

редактирование, форматирование, иногда печать) любого вида печатной 

информации. Иногда текстовый процессор называют текстовым 

редактором второго рода. 

Текстовыми процессорами в 1970-е — 1980-е годы называли 

предназначенные для набора и печати текстов машины индивидуального и 

офисного использования, состоящие из клавиатуры, встроенного 

компьютера для простейшего редактирования текста, а также 

электрического печатного устройства. Позднее наименование «текстовый 

процессор» стало использоваться для компьютерных программ, 

предназначенных для аналогичного использования. 

 

Текстовые процессоры, в отличие от текстовых редакторов, имеют 

больше возможностей для форматирования текста, внедрения в него 

графики, формул, таблиц и других объектов. Поэтому они могут быть 

использованы не только для набора текстов, но и для создания различного 

рода документов, в том числе официальных. Наиболее известным 

примером текстового процессора является Microsoft Word. 

Программы для работы с текстами можно разделить на простые 

текстовые процессоры, мощные текстовые процессоры и издательские 

системы. 

Известные текстовые процессоры: AbiWord, Adobe InCopy,  

ChiWriter, LaTeX,  Lotus WordPro, Microsoft Word, Microsoft Works, 

OpenOffice.org Writer, LibreOffice Writer, Apple iWork Pages, PolyEdit,  

WordPad, WordPerfect. 
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Табличный процессор (Электронная таблица) — компьютерная 

программа, позволяющая проводить вычисления с данными, 

представленными в виде двухмерных массивов, имитирующих бумажные 

таблицы. 

Электронные таблицы (ЭТ) представляют собой удобный 

инструмент для автоматизации вычислений. Многие расчёты, в частности 

в области бухгалтерского учёта, выполняются в табличной форме: 

балансы, расчётные ведомости, сметы расходов и т.п. Кроме того, решение 

численными методами целого ряда математических задач удобно 

выполнять именно в табличной форме. Использование математических 

формул в ЭТ позволяет представить взаимосвязь между различными 

параметрами некоторой реальной системы. Решения многих 

вычислительных задач, которые раньше можно было осуществить только с 

помощью программирования, стало возможно реализовать через 

математическое моделирование в электронной таблице. 

Наиболее известными программными продуктами этого класса 

являются— SuperCalc, Microsoft MultiPlan, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, 

Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc. 

 

Электро нная по чта (англ. email, e-mail, от англ. electronic mail) — 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные 

письма») по распределённой (в том числе глобальной) компьютерной сети. 

Электронная почта по составу элементов и принципу работы 

практически повторяет систему обычной (бумажной) почты, заимствуя как 

термины (почта, письмо, конверт, вложение, ящик, доставка и другие), так 

и характерные особенности - простоту использования, задержки передачи 

сообщений, достаточную надёжность и в то же время отсутствие гарантии 

доставки. 

 

Достоинствами электронной почты являются:  

 легко воспринимаемые и запоминаемые человеком адреса 
вида: имя_пользователя@имя_домена;  

 возможность передачи как простого текста, так и 

форматированного, а также произвольных файлов;  

 независимость серверов (в общем случае они обращаются друг 
к другу непосредственно);  

 достаточно высокая надёжность доставки сообщения;  

 простота использования человеком и программами. 
Недостатки электронной почты:  

 наличие такого явления, как спам (массовые рекламные и 
вирусные рассылки);  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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 теоретическая невозможность гарантированной доставки 

конкретного письма;  

 возможные задержки доставки сообщения (до нескольких 
суток); 

 ограничения на размер одного сообщения и на общий размер 
сообщений в почтовом ящике (персональные для 

пользователей). 

 

В настоящее время любой пользователь может завести свой 

бесплатный электронный почтовый ящик. Для этого достаточно 

зарегистрироваться на одном из почтовых интернет порталов. 

 

 

5.4 Сетевые технологии 

 

5.4.1 Общие понятия о сетях. 

Компьютерная (вычислительная) сеть — это совокупность 

компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной 

обработки данных. Объекты, генерирующие или потребляющие 

информацию в сети, называются абонентами сети. 

Сервером называется абонент (узел) сети, который предоставляет 

свои ресурсы другим абонентам, но сам не использует ресурсы других 

абонентов, то есть служит только сети. Выделенный сервер - это сервер, 

занимающийся только сетевыми задачами. Невыделенный сервер помимо 

сетевых может заниматься и другими задачами. 

Клиентом называется абонент сети, который только использует 

сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, то есть сеть его 

обслуживает. Компьютер-клиент также часто называют рабочей станцией. 

 

 

5.4.2 Требования к вычислительным сетям. 

Производительность сети определяется временем, которое 

приходится затрачивать с момента формирования запроса до момента 

получения ответа на него. На этот показатель влияют многие факторы — 

насколько загружена вся сеть или отдельные ее фрагменты, как 

организована работа служб сети и других. 

Надежность сети определяется надежностью работы всех ее 

компонентов, а также обеспечением сохранности информации. 

Управляемость сети характеризует возможность воздействия на 

работу отдельных элементов сети и осуществления управления с любого 

элемента сети. Управлением сетью занимается администратор сети. 
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Расширяемость сети характеризует возможность непрерывного 

изменения сети — расширения, добавления новых элементов, 

модернизации. 

Прозрачность сети предполагает скрытие особенностей сети от 

конечного пользователя, возможность распараллеливания работы между 

разными элементами сети. 

Интегрируемость сети означает возможность подключения к сети 

разнообразного и разнотипного оборудования, программного обеспечения 

от разных производителей. Работы по стандартизации вычислительных 

сетей ведутся большим количеством организаций в разных странах. 

 

5.4.3 Аппаратные средства сетей. 

Сетевые адаптеры (они же контроллеры, карты, платы, интерфейсы, 

NIC -Network Interface Card) - это основная часть аппаратуры локальной 

сети, без которой сеть невозможна. Назначение сетевого адаптера — 

сопряжение компьютера (или другого абонента) с сетью, то есть 

обеспечение обмена информацией между компьютером и каналом связи в 

соответствии с принятыми правилами обмена. Как правило, сетевые 

адаптеры выполняются в виде платы, вставляемой в слоты расширения 

системной магистрали компьютера (чаще всего PCI). Плата сетевого 

адаптера обычно имеет также один или несколько внешних разъемов для 

подключения к ней кабеля сети. 

Репитеры, или повторители (repeater), выполняют более простую 

функцию, чем трансиверы. Они не преобразуют ни уровни сигналов, ни их 

вид, а только восстанавливают ослабленные сигналы (их амплитуду и фор-

му), приводя их форму к исходному виду. Цель такой ретрансляции сиг-

налов состоит в увеличении длины сети.  

Концентраторы (hub), как следует из их названия, служат для 

объединения в единую сеть нескольких сегментов сети. Концентраторы 

можно разделить на пассивные и активные. 

Пассивные, или репитерные, концентраторы представляют собой 

собранные в едином конструктиве несколько репитеров. Они выполняют 

те же функции, что и репитеры. Преимущество подобных концентраторов 

по сравнению с отдельными репитерами только в том, что все точки 

подключения собраны в одном месте, что упрощает реконфигурацию сети, 

контроль за ней и поиск неисправностей. К тому же все репитеры в данном 

случае питаются от единого качественного источника питания. 

Пассивные концентраторы иногда вмешиваются в обмен, помогая 

устранять некоторые явные ошибки обмена. 

Активные концентраторы выполняют более сложные функции, чем 

пассивные, например, они могут преобразовывать информацию и прото-

колы обмена. Правда, это преобразование очень простое. Примером ак-

тивных концентраторов могут служить коммутирующие или переклю-

чающие концентраторы (switching hub), коммутаторы. Они передают из 
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одного сегмента сети в другой сегмент не все пакеты, а только те, которые 

действительно адресованы компьютерам из другого сегмента. При этом 

сам пакет коммутатором не принимается. Это приводит к снижению ин-

тенсивности обмена в сети вследствие разделения нагрузки, так как каж-

дый сегмент работает только со своими пакетами.  

Мосты (bridge), маршрутизаторы (router) и шлюзы (gateway) служат 

для объединения в единую сеть нескольких разнородных сетей с разными 

протоколами обмена нижнего уровня, в частности, с разными форматами 

пакетов, разными методами кодирования, разной скоростью передачи и 

т.д. В результате их применения сложная и неоднородная сеть, содержа-

щая в себе самые разные сегменты, с точки зрения пользователя выглядит 

обычной сетью — то есть обеспечивается «прозрачность» сети для про-

токолов высокого уровня. Реализуются они на базе компьютеров, 

подключенных к сети с помощью сетевых адаптеров. По сути, это 

специализированные абоненты (узлы) сети. 

Маршрутизаторы выполняют более сложную функцию, чем мосты. 

Их главная задача — выбор для каждого пакета оптимального маршрута 

для избегания чрезмерной нагрузки отдельных участков сети и обхода по-

врежденных участков. Они применяются, как правило, в сложных 

разветвленных сетях, имеющих несколько маршрутов между отдельными 

абонентами. Маршрутизаторы не преобразуют протоколы нижних уров-

ней, поэтому они соединяют только сегменты одноименных сетей. Суще-

ствуют также гибридные маршрутизаторы (brouter), представляющие 

собой гибрид моста и маршрутизатора. Они выделяют пакеты, которым 

нужна маршрутизация, и обрабатывают их как маршрутизаторы, а для 

остальных пакетов служат обычными мостами. 

Шлюзы - это устройства для соединения совершенно различных 

сетей с сильно отличающимися протоколами, например для соединения 

локальных сетей с большими компьютерами или с глобальными сетями. 

Это самые дорогие и редко применяемые сетевые устройства. 

 

5.4.4 Топологии сетей и среды передачи. 

Под топологией понимают конфигурацию физических соединений 

компонентов сети. Важно отметить, что понятие топологии относится 

прежде всего к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко 

проследить. 

 

Топология типа «звезда» (Рисунок 5.11) 

Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области 

больших ЭВМ, в которой головная машина, как активный узел обработки 

данных, получает и обрабатывает данные, поступающие с периферийных 

устройств. Пропускная способность сети определяется вычислительной 

мощностью узла и гарантируется для каждой рабочей станции. 

Центральный узел управления — файловый сервер реализует оптимальный 
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механизм защиты против несанкционированного доступа к информации. 

Столкновений данных в сети не возникает, кабельное соединение довольно 

простое, так как каждая рабочая станция непосредственно связана с узлом. 

Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех 

топологий вычислительных сетей, частота запросов передачи информации 

от одной станции к другой невысокая, по сравнению с достигаемой в 

других топологиях. Производительность вычислительной сети зависит от 

мощности центрального файлового сервера, который может быть ее 

«узким» местом вычислительной сети. В случае выхода из строя 

центрального узла нарушается работа всей сети. Затраты на прокладку 

кабелей высокие, особенно когда центральный узел географически 

расположен не в центре топологии. 

 

 
 

Рисунок 5.11 - Топология типа «звезда» 

 

Топология типа «кольцо» (рисунок 5.12) 

При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с 

другой по кругу, т. е. рабочая станция первая связана с рабочей станцией 

второй, рабочая станция третья с рабочей станцией четвертой и т. д. 

Последняя рабочая станция связана с первой и в результате 

коммуникационная связь замыкается в кольцо. Прокладка кабелей от 

одной рабочей станции к другой может быть довольно сложной и 

дорогостоящей, особенно если географическое расположение рабочих 

станций далеко от формы кольца. Сообщения в сети регулярно 

циркулируют по кругу, рабочая станция посылает определенному 

конечному адресу информацию, предварительно получив на нее запрос из 

кольца. Продолжительность передачи информации увеличивается 

пропорционально количеству рабочих станций, входящих в 

вычислительную сеть. Основная проблема при использовании кольцевой 

топологии заключается в том, что каждая рабочая станция должна активно 

участвовать в процессе пересылки информации, и в случае выхода из строя 

хотя бы одной из них работа всей сети парализуется. Неисправности в 

кабельных соединениях локализуются легко. Ограничений на 

протяженность вычислительной сети не существует. 
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Рисунок 5.12 - Топология типа «кольцо» 

 

Топология типа «шина» (рисунок 5.13) 

При шинной топологии среда передачи информации представляется 

в форме коммуникационного пути, доступного дня всех рабочих станций, 

к которому они все подключены. Рабочие станции, в любое время без 

прерывания работы всей вычислительной сети, могут быть подключены к 

этому пути или отключены от него. Функционирование вычислительной 

сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции. Достоинства 

топологии — высокая надежность и скорость передачи данных, сеть 

можно легко развивать, добавляя новые разветвления. Недостаток — при 

разрыве кабеля сеть теряет свою работоспособность. 

 

 
Рисунок 5.13 - Топология типа «шина» 

 

Другие топологии 

Кроме трех рассмотренных основных, базовых топологий нередко 

применяется также сетевая топология «дерево» (tree), которую можно рас-

сматривать как комбинацию нескольких звезд. Как и в случае звезды, де-

рево может быть активным, истинным  или пассивным (рисунок 5.14).  

          

 
Рисунок 5.14 - Сетевая топология «дерево» 
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При активном дереве в центрах объединения нескольких линий свя-

зи находятся центральные компьютеры, а при пассивном — концентрато-

ры (хабы). 

Применяются довольно часто и комбинированные топологии, среди 

которых наибольшее распространение получила звездно-шинная (рисунок 

5.15). 

В звездно-шинной (star-bus) топологии используется комбинация 

шины и пассивной звезды. В этом случае к концентратору подключаются 

как отдельные компьютеры, так и целые шинные сегменты, то есть на 

самом деле реализуется физическая топология «шина», включающая все 

компьютеры сети.  

 

 

 
Рисунок 5.15 - Звездно-шинная топология 

  

5.4.5 Среды передачи информации 

Средой передачи информации называются те линии связи (или 

каналы связи), по которым производится обмен информацией между 

компьютерами. В подавляющем большинстве компьютерных сетей 

(особенно локальных) используются проводные или кабельные каналы 

связи, хотя существуют и беспроводные сети. 

 

Кабели на основе витых пар 

Витые пары проводов используются в самых дешевых и на 

сегодняшний день, пожалуй, самых популярных кабелях. Кабель на основе 

витых пар, который представляет собой несколько пар скрученных 

изолированных медных проводов в единой диэлектрической (пластиковой) 

оболочке. Он довольно гибкий и удобный для прокладки. 

Обычно в кабель входит две витые пары (рисунок 5.16) или четыре 

витые пары. 

 
Рисунок 5.16 - Кабель на основе витых пар 
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В настоящее время витая пара используется для передачи 

информации на скоростях до 1000 Мбит/с. 

 

Оптоволоконные кабели 

Оптоволоконный (он же волоконно-оптический) кабель (рисунок 

5.17) - это принципиально иной тип кабеля по сравнению с 

рассмотренными двумя типами электрического или медного кабеля. 

Информация по нему передается не электрическим сигналом, а световым. 

Главный его элемент - это прозрачное стекловолокно, по которому свет 

проходит на огромные расстояния (до десятков километров) с 

незначительным ослаблением. 

Оптоволоконный кабель обладает исключительными 

характеристиками по помехозащищенности и секретности передаваемой 

информации. Никакие внешние электромагнитные помехи в принципе не 

способны исказить световой сигнал, а сам этот сигнал принципиально не 

порождает внешних электромагнитных излучений. Подключиться к этому 

типу кабеля для несанкционированного прослушивания сети практически 

невозможно, так как это требует нарушения целостности кабеля. 

Теоретически возможная полоса пропускания такого кабеля достигает 

величины 10
12

 Гц, что несравнимо выше, чем у любых электрических 

кабелей. Стоимость оптоволоконного кабеля постоянно снижается и 

сейчас примерно равна стоимости тонкого коаксиального кабеля. Однако в 

данном случае необходимо применение специальных оптических 

приемников и передатчиков, преобразующих световые сигналы в 

электрические и обратно, что порой существенно увеличивает стоимость 

сети в целом. 

 
Рисунок 5.17 - Оптоволоконный кабель 

 

Однако оптоволоконный кабель имеет и некоторые недостатки. 

Самый главный из них - высокая сложность монтажа (при 

установке разъемов необходима микронная точность, от точности скола 

стекловолокна и степени его полировки сильно зависит затухание в 

разъеме). Для установки разъемов применяют сварку или склеивание с 

помощью специального геля, имеющего такой же коэффициент 

преломления света, что и стекловолокно. В любом случае для этого нужна 

высокая квалификация персонала и специальные инструменты. Поэтому 

чаще всего оптоволоконный кабель продается в виде заранее нарезанных 
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кусков разной длины, на обоих концах которых уже установлены разъемы 

нужного типа. 

Оптоволоконный кабель менее прочен, чём электрический, и менее 

гибкий (типичная величина допустимого радиуса изгиба составляет около 

10-20 см). Чувствителен он и к ионизирующим излучениям, из-за которых 

снижается прозрачность стекловолокна, то есть увеличивается затухание 

сигнала. Чувствителен он также к резким перепадам температуры, в 

результате которых стекловолокно может треснуть. В настоящее время 

выпускаются оптические кабели из радиационно стойкого стекла (стоят 

они, естественно, дороже). 

Оптоволоконные кабели чувствительны также к механическим 

воздействиям (удары, ультразвук) - так называемый микрофонный эффект. 

Для его уменьшения используют мягкие звукопоглощающие оболочки. 

Применяют оптоволоконный кабель только в сетях с топологией 

«звезда» и «кольцо». Никаких проблем согласования и заземления в 

данном случае не существует. Кабель обеспечивает идеальную 

гальваническую развязку компьютеров сети. В будущем этот тип кабеля, 

вероятно, вытеснит электрические кабели всех типов или, во всяком 

случае, сильно потеснит их. Запасы меди на планете истощаются, а сырья 

для производства стекла более чем достаточно. 

 

Беспроводные каналы связи  

Радиоканал использует передачу информации по радиоволнам, 

поэтому он может обеспечить связь на многие десятки, сотни и даже 

тысячи километров. Скорость передачи может достигать десятков и даже 

сотен мегабит в секунду (здесь многое зависит от выбранной длины волны 

и способа кодирования). Различают следующие сетевые системы 

радиопередачи данных: 

- Радиорелейные каналы связи. 

Радиорелейные каналы связи состоят из последовательности 

станций, являющихся ретрансляторами. Связь осуществляется в пределах 

прямой видимости, дальности между соседними станциями - до 50 км. 

Цифровые радиорелейные линии связи (ЦРРС) применяются в качестве 

региональных и местных систем связи и передачи данных, а также для 

связи между базовыми станциями сотовой связи. 

- Спутниковые каналы связи. 

В спутниковых системах используются антенны СВЧ-диапазона 

частот для приема радиосигналов от наземных станций и ретрансляции 

этих сигналов обратно на наземные станции. В спутниковых сетях 

используются три основных типа спутников, которые находятся на 

геостационарных орбитах, средних или низких орбитах. Спутники 

запускаются, как правило, группами. Разнесенные друг от друга они могут 

обеспечить охват почти всей поверхности Земли.  
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- Сотовые каналы связи. 

Радиоканалы сотовой связи строятся по тем же принципам, что и 

сотовые телефонные сети. Сотовая связь - это беспроводная 

телекоммуникационная система, состоящая из сети наземных базовых 

приемо-передающих станций и сотового коммутатора (или центра 

коммутации мобильной связи). 

Базовые станции подключаются к центру коммутации, который 

обеспечивает связь, как между базовыми станциями, так и с другими 

телефонными сетями и с глобальной сетью Интернет. По выполняемым 

функциям центр коммутации аналогичен обычной АТС проводной связи. 

LMDS (Local Multipoint Distribution System) - это стандарт сотовых 

сетей беспроводной передачи информации для фиксированных абонентов. 

Система строится по сотовому принципу, одна базовая станция позволяет 

охватить район радиусом несколько километров (до 10 км) и подключить 

несколько тысяч абонентов. Сами БС объединяются друг с другом 

высокоскоростными наземными каналами связи либо радиоканалами. 

Скорость передачи данных до 45 Мбит/c. 

Радиоканалы WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access). Информацию можно  передавать на расстояния до 50 км со 

скоростью до 70 Мбит/с. 

Радиоканалы MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). 

Эти системы способны обслуживать территорию в радиусе 50—60 км. 

Средняя гарантированная скорость передачи данных составляет 500 Кбит/с 

— 1 Мбит/с, но можно обеспечить до 56 Мбит/с на один канал. 

Стандартом беспроводной связи для локальных сетей является 

технология Wi-Fi  (Wireless Fidelity). Wi-Fi обеспечивает подключение в 

двух режимах: точка-точка (для подключения двух ПК) и 

инфраструктурное соединение (для подключения несколько ПК к одной 

точке доступа). Скорость обмена данными до 11 Mбит/с при подключении 

точка-точка и до 108 Мбит/с при инфраструктурном соединении. 

Радиоканалы Bluetooth - это технология передачи данных на 

короткие расстояния (не более 10 м) и может быть использована для 

создания домашних сетей. Скорость передачи данных не превышает 1 

Мбит/с. 

 

 

5.5 Основы работы глобальной сети Internet 

 

5.5.1 Основные понятия 

Интернет - это глобальная компьютерная сеть, в которой 

размещены различные службы или сервисы (E-mail, Word Wide Web, FTP, 

Usenet, Telnet и т.д.).  

Глобальная сеть Интернет была создана в 1990 году на базе сети 

ARPANet, которую создало подразделение ARPA (Advanced Research 
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Projects Agency) Министерства Обороны США совместно с 

университетскими учеными в 1969 году. Эта сеть была экспериментальной 

сетью для исследования методов построения высоконадежной 

национальной компьютерной сети (сети сетей) устойчивой к локальным 

повреждениям при ядерной войне.  

ARPANet была создана с применением технологии коммутации 

пакетов на основе Internet Protocol - IP или семейства протоколов (стека) 

TCP/IP т.е. основана на самостоятельном продвижении пакетов в сети. 

ARPANET - это первая сеть с пакетной коммутацией, которая связывала 

исследовательские лаборатории университетов в Лос-Анджелесе, Санта-

Барбаре с лабораториями Стэндфордского университета и Университета 

штата Юта в Солт-Лейк Сити.  

Именно применение сетевых протоколов (сетевого программного 

обеспечения) TCP/IP обеспечило нормальное взаимодействие 

компьютеров с различными программными и аппаратными платформами в 

сети и, кроме того, стек TCP/IP обеспечил высокую надежность 

компьютерной сети (при выходе из строя нескольких компьютеров сеть 

продолжала нормально функционировать). 

После открытой публикации в 1974 году описания протоколов IP и 

TCP (описание взаимодействия компьютеров в сети) началось бурное 

развитие сетей, на основе семейства протоколов TCP/IP. Стандарты 

TCP/IP являются открытыми и постоянно совершенствуются. В настоящее 

время во всех операционных системах предусмотрена поддержка 

протокола TCP/IP. 

В 1983 году ARPANet разделилась на две сети, одна - MILNET стала 

частью оборонной сети передачи данных США, другая - была 

использована для соединения академических и исследовательских центров, 

которая постепенно развивалась и в 1990 году трансформировалась в 

Интернет. 

Протоколы TCP/IP обеспечили абсолютную децентрализацию 

глобальной сети Интернет, ни одно государство не контролирует ее 

работу. Интернет развивается демократично, к Интернет может 

подключиться любая компьютерная сеть или отдельный компьютер. 

Единого владельца и центра управления сети Интернет не существует.  

 

5.5.2 Инфраструктура сети (структура и принципы построения сети 

Интернет) 

Интернет - это множество компьютеров (хостов) и различных 

компьютерных сетей, объединенных сетью, которые взаимодействуют при 

помощи протоколов связи TCP/IP. Вся информация в Интернет хранится 

на Web-серверах. Серверы, объединенные высокоскоростными 

магистралями или каналами общественных телекоммуникаций 

(выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим 
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каналам связи и радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи), 

составляют базовую часть сети Интернет. 

Серверы имеют свои адреса и управляются специализированными 

программами. Они позволяют пересылать почту и файлы, производить 

поиск в базах данных и выполнять другие задачи. Доступ отдельных 

пользователей к информационным ресурсам Internet обычно 

осуществляется через Internet - провайдеров (Internet Service Provider - ISP) 

или корпоративную сеть. 

Провайдеры располагают компьютерной сетью, которая имеет 

постоянное соединение с Интернет. Компьютеры, входящие в сеть 

провайдера и служащие для подключения абонентов к Интернету, 

называются серверами доступа или маршрутизаторами. 

Основными ячейками глобальной сети являются локальные 

вычислительные сети. Если некоторая локальная сеть непосредственно 

подключена к глобальной, то и каждая рабочая станция этой сети может 

быть подключена к ней.  

 

5.5.3 Способы доступа в Интернет 

Доступ в Internet, как правило, получают через Internet - 

провайдеров. В настоящее время существует множество способов 

соединения с сетью Интернет. Способ подключения компьютера к сети 

Интернет зависит от используемого пользователем уровня услуг, которые 

он хочет получить от провайдера (поставщика услуг), от скорости и 

качества передачи данных. 

Способы подключения к Интернет можно классифицировать по 

следующим видам: 

- коммутируемый доступ;  

- доступ по выделенным линиям;  

- доступ по широкополосной сети (DSL - Digital Subscriber Line);  

- доступ к Интернет по локальной сети;  

- спутниковый доступ в Интернет;  

- доступ к Интернет с использованием каналов кабельной 

телевизионной сети;  

- беспроводные технологии. 

 

5.5.4 Адресация в сети 

Каждый компьютер, подключенный к сети TCP/IP (Интернет), 

имеет свой уникальный IP-адрес или IP – номер. Адреса в Интернете 

могут быть представлены как последовательностью цифр из четырех чисел 

в диапазоне 0 - 255 разделенными точками (например, 223.255.255.0), так и 

именем (например, lessons-tva.info.), построенным по определенным 

правилам. Компьютеры при пересылке информации используют цифровые 

адреса, а пользователи в работе с Интернетом используют в основном 

имена. 
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Метод связи имен и IP – номеров называется сервером имени 

домена (Domain Name Server, DNS). Сервер DNS поддерживает список 

имен компьютеров, локальных сетей и соответствующих им IP – номеров. 

Сервер DNS, как правило, устанавливается у сервис-провайдера, и он 

автоматически обслуживает ПК, которые подключаются к Интернет через 

сервер доступа данного провайдера. Браузер, прежде чем отправлять 

запрос узлу по введенному доменному имени, сначала обращается к 

серверу DNS сервис-провайдера, который сообщает браузеру IP-адрес узла 

соответствующий доменному имени, введенному в браузере.  

В Интернете применяется так называемая доменная система имен. 

Каждый уровень в такой системе называется доменом. Имя домена состоит 

из нескольких частей, расположенных в определенном порядке и 

разделенных точками. Домены отделяются друг от друга точками, 

например: lessons-tva.info. 

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла 

(компьютера) в сети. Если отдельный компьютер (хост-компьютер) или 

сеть являются составной частью сети Интернет, то IP-адрес присваивается 

специальным подразделением Интернета.  

Распределением IP адресов занимается организация ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers), а в Европе распределением 

IP адресов между региональными провайдерами занимается RIPE. Адреса 

компьютеров, подключенных к локальной сети провайдера, определяют 

администраторы сети. 

IP-адреса бывают статические и динамические. Если за 

компьютером, подключенным к Интернет, закреплен постоянный IP-адрес, 

то такой адрес называется статическим. Если компьютеру присваивается 

новое значение IP-адреса при каждом подключении к Интернет, то этот 

адрес является динамическим. 

В Интернете используются не доменные имена, а Universal Resource 

Locator (URL). URL - это адрес любого ресурса (документа, файла) в 

Internet, он указывает, с помощью какого протокола следует к нему 

обращаться, какую программу следует запустить на сервере и к какому 

конкретному файлу следует обратиться на сервере. 

Общий вид URL: протокол://хост-компьютер/имя файла (например: 

http://www.lessons-tva.info/book.html).  

  

5.5.5 Службы (сервисы или услуги) сети Интернет 

Наиболее распространенными функциональными службами в 

Интернет являются: 

1) Электронная почта E-mail - служба электронного общения в 

режиме оффлайн; 

2) Распределенная система гипермедиа Word Wide Web (WWW);  

3) Передача файлов - FTP; 

4) Поиск данных и программ - Archie; 

http://www.icann.org/
http://www.ripe.net/
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5) USENET, News - телеконференции, группы новостей (доски 

объявлений) или дискуссионные группы по различным темам; 

6) Поиск данных по ключевым словам WAIS (WAIS реализует 

концепцию распределенной информационно-поисковой системы); 

7) Whois - адресная книга сети Internet. По запросу пользователь 

может получить информацию о владельцах доменных имен; 

8) Доступ к компьютерам в режиме удаленного терминала - Telnet; 

9) Gopher - служба доступа к информации с помощью 

иерархических каталогов (иерархических меню). 

10) Службы для электронного общения в режиме онлайн: 

мессенджеры и VoIP сервис.  

Все услуги предоставляемые сетью Internet можно разделить на две 

категории: обмен информацией между абонентами сети и использование 

баз данных сети. Фактически все службы (услуги) сети построены по 

принципу клиент-сервер. Сервером в сети  называется компьютер или 

программа способные предоставлять некоторые  сетевые услуги клиентам 

по их запросам. 

К клиентским программам относятся: 

- браузеры - программы для просмотра Web-серверов;  

- ftp-клиенты;  

- telnet-клиенты;  

- почтовые клиенты;  

- WAIS-клиенты. 

 

E-mail 

Электронная почта стала первой услугой Интернета, которая и в 

настоящее время является наиболее используемым сервисом Интернета. E-

mail предназначена для обмена почтовыми сообщениями между 

абонентами сети Internet. С помощью E-mail можно посылать и получать 

сообщения, отвечать на полученные письма, рассылать копии письма сразу 

нескольким получателям, переправлять полученное письмо по другому 

адресу и так далее. 

Для работы с электронной почтой используют почтовые клиенты 

(Outlook Express, Microsoft Outlook, The Bat) и почтовые Web-интерфейсы, 

расположенные на почтовых веб - серверах (например, http://mail.ru/, 

http://www.hotmail.ru/ и другие).  

 

Word Wide Web (WWW) – «Всемирная паутина» 

Web (англ. сеть, паутина) является самой популярной службой 

Интернета. Многие пользователи Интернета считают, что Всемирная 

паутина (Word Wide Web) - это глобальная сеть Интернет. Надо отметить, 

что это не так. WWW - это одна из служб Интернета, но она является его 

основой, это распределенная система гипермедиа (гипертекста), в которой 
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документы, размещены на серверах Интернет и связаны друг с другом 

ссылками.  

В 1991 году Европейская лаборатория физики элементарных частиц 

(CERN) в Швейцарии объявила о создании новой глобальной 

информационной среды World Wide Web. Создание "Всемирной паутины", 

в основу которой легла технология гипертекста и прикладной протокол 

HTTP для передачи Web-страниц, является важнейшее событие в истории 

Internet. Web-страницы создаются с помощью специального языка HTML.  

HTML или Hyper Text Markup Language является языком разметки 

гипертекста, разметка осуществляется с помощью тегов (tags). Эти теги 

обеспечивают форматирование элементов страницы и позволяют 

размещать на ней графические объекты, рисунки, гиперссылки и т.д. В 

настоящее время WWW стала средством доступа фактически ко всем 

ресурсам Интернет.  

Для просмотра Web-страниц используются прикладные программы 

- браузеры. К наиболее популярным обозревателям относятся: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, MyIE Web Browser, Opera и т.д.  

 

FTP 

FTP - это служба или программа-клиент FTP, которая 

предназначена для пересылки файлов между компьютерами, работающими 

в сетях TCP/IP, при помощи прикладного протокола передачи файлов (File 

Transfer Protocol), который определяет правила передачи файлов с одного 

компьютера на другой. 

Другими словами FTP - это имя службы или клиентской программы 

и аббревиатура протокола передачи файлов. Для пересылки файлов с 

помощью FTP необходимо иметь доступ к удаленному компьютеру 

(серверу), с которого требуется перекачать файлы и авторизоваться на нем, 

т.е. ввести логин и пароль. 

С помощью клиентской программы FTP можно просматривать 

содержимое директорий на удаленном компьютере и переходить из 

директории в директорию, выбирая требуемые файлы. Выбранные файлы 

можно скачать на свой ПК. 

Для скачивания файлов можно использовать специализированные 

клиентские программы FTP или графические ftp-оболочек типа ftptool. 

Кроме того, клиентская программа FTP входит в состав современных 

мультипротокольных браузеров, менеджеров файлов типа Total 

Commander и в другие приложения. Таким образом, с помощью браузеров 

или менеджеров файлов можно закачивать файлы на удаленный 

компьютер или скачивать файлы с удаленного компьютера.  

Необходимо отметить, что в Интернете существуют так называемые 

анонимные ftp-серверы (файловые архивы), доступ к которым является 

открытым, т.е. доступ не требует ввода логина и пароля. На таких серверах 

могут быть размещены файлы различных прикладных программ, например 
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свободное (free) или условно-свободное (shareware) программное 

обеспечение (ftp://ftp.microsoft.com/). 

Для поиска файлов на FTP-серверах по именам самих файлов и 

каталогов можно использовать, например поисковую систему 

http://www.filesearch.ru/.  

Кроме того, возможен и доступ к FTP серверам через электронную 

почту, некоторые FTP серверы могут пересылать файлы по E-mail. 

 

Archie 

Это прикладная служба, которая помогает находить файлы, 

хранящиеся на анонимных FTP-серверах в Internet. Archie-серверы ведут 

списки файлов многих FTP серверов, постоянно обновляя их в своих базах 

данных. Так как поиск требуемого файла в FTP-серверах является сложной 

задачей, то для поиска нужного файла в FTP-серверах используют 

средство - Archie. Задача Archie - сканировать FTP-архивы на предмет 

наличия в них требуемых файлов. Работать с Archie можно через telnet-

сессию, через локального клиента или по электронной почте. 

 

Usenet 

USENET news - это система телеконференций (сеть тематических 

телеконференций, т.е. конференций удаленных пользователей Интернет) 

или группы новостей. USENET была образована в 1970 году для обмена 

информацией и обсуждения проекта между разработчиками ОС UNIX. 

USENET можно представить в виде доски объявлений, имеющей разделы, 

в которых находятся статьи на различные темы. Каждая телеконференция 

посвящена определенной теме. 

Обмен осуществляется при помощи прикладного протокола 

передачи NNTP (Net News Transfer Protocol). Работать с 

телеконференциями можно как в режиме on-line, так и off-line. Для чтения 

новостей в режиме on-line можно использовать специальные программы 

или навигаторы, а в режиме off-line можно работать через электронную 

почту (с помощью почтового клиента Outlook Express можно читать 

новости в группах Usenet). 

Участники тематических телеконференций могут читать сообщения 

или статьи и публиковать свои ответы на сообщения других авторов. Для 

работы с группами новостей необходимо найти требуемый сервер. 

 

Wais 

Wais (Wide-Area Information Servers - серверы информации) один из 

сервисов Интернет, который слабо используется пользователями 

Интернет. Служба построена по принципу клиент-сервер, обмен 

осуществляется по прикладному протоколу WAIS, который базируется на 

стандарте Z39.50. В Интернете более 250 WAIS-библиотек, основная часть 

http://www.filesearch.ru/
http://citforum.univ.kiev.ua/internet/servers/glava4_3_3.shtml
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материалов относится к области исследований и информационным 

технологиям. 

 

Whois 

WHOIS (от англ. who is — «кто?») — сетевой протокол прикладного 

уровня, базирующийся на протоколе TCP. WHOIS в основном применяется 

для получения данных о владельцах доменных имен, дате регистрации 

доменного имени, истечении срока регистрации домена и IP-адресах. 

Служба построена по принципу клиент-сервер и используется для доступа 

к публичным серверам баз данных (БД) регистраторов IP-адресов и 

регистраторов доменных имён. Для запроса обычно используются веб-

формы, доступные пользователям на многих сайтах в Интернете, например 

http://netpromoter.ru/whois/, http://proverim.net/.  

 

Gopher 

Gopher - это программа-клиент, которая является достаточно 

известным и распространенным сервисом Интернет. В настоящий время 

специализированные программы-клиенты GOPHER не используется, так 

как современные браузеры обеспечивают доступ к серверам GOPHER. На 

серверах GOPHER находится большое количество информации. 

 

Telnet 

Telnet - это возможность интерактивной работы с удаленным ПК и 

ресурсами сети, к которой подключен удаленный компьютер. Протокол 

TELNET позволяет подсоединиться к удаленному компьютеру. Для входа 

необходимо иметь логин и пароль. Работать с TELNET можно с помощью 

программы-клиента, функционирующей под операционной системой 

Windows. 

 

Skype 

Skype - бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее шифрованную голосовую связь и видеосвязь через 

Интернет между компьютерами (VoIP), а также платные услуги для 

звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 

голосовых абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе 

видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу 

текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо 

изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора. 

Программные клиенты Skype выпущены для операционных систем: 

Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Windows Phone 7, Windows Mobile, Google 

Android, PSP, Symbian. Также была выпущена версия для Java. 

 

 

http://netpromoter.ru/whois/
http://proverim.net/
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ICQ 

ICQ — (I seek You — Я ищу тебя) централизованная служба 

мгновенного обмена сообщениями сети Интернет, в настоящее время 

принадлежащая инвестиционному фонду Mail.ru Group (Россия). 

ICQ является централизованной службой мгновенного обмена 

сообщениями, использующей протокол OSCAR. Пользователь службы 

работает с программой-клиентом (т.н. мессенджер), запущенной на 

устройстве, соединённом с сетью Интернет. Мессенджер подключается к 

серверу. Через сервер осуществляется поиск и связь с другими клиентами, 

а обмен служебными данными, сообщениями между пользователями 

может осуществляться как через сервер так и без его участия. Как и в 

большинстве мощных сетевых систем, обслуживающих огромное 

количество клиентских запросов, этот сервер не единственный и 

некоторые из них являются кластерами серверов. 

Служба является коммерческой, но её использование бесплатно. С 

момента создания служба принадлежала её разработчику, компании 

Mirabilis, в 1998 году она была продана американской компании AOL, а в 

апреле 2010 года — российскому инвестиционному фонду Digital Sky 

Technologies (DST). После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ 

вошла в состав Mail.Ru Group. Помимо самого обеспечения 

функционирования службы, ICQ Inc. разрабатывает программы-клиенты и 

поддерживает вспомогательный веб-портал. 

За годы существования ICQ выпустила множество клиентов и 

претерпела множество изменений. По состоянию на декабрь 2011 г. общая 

ежемесячная аудитория ICQ в России составляет 15,7 миллионов (в мире - 

27 миллионов)(http://corp.mail.ru/communications).  

 

Twitter 

Твиттер (англ. Twitter — «чирикать», «щебетать», «болтать») — 

система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые 

заметки (до 140 символов), используя веб-интерфейс, SMS, средства 

мгновенного обмена сообщениями или сторонние программы-клиенты. 

Отличительной особенностью Твиттера является публичная доступность 

размещённых сообщений, что роднит его с блогами. Хотя услуга является 

бесплатной, доступ к ней через SMS может значительно увеличить 

телефонные счета, так как каждое посланное SMS, так или иначе, 

оплачивается по тарифам оператора. 

Главный офис находится в Сан-Франциско, (штат Калифорния). 

Твиттер также имеет серверы и офисы в Сан-Антонио (штат Техас) и 

Бостоне (штат Массачусетс). 

С момента своего создания в 2006 году Джеком Дорси, Твиттер 

завоевал популярность во всем мире. По состоянию на 1 января 2011 года, 

сервис насчитывает более 200 млн пользователей. 100 миллионов 

пользователей проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 50 
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миллионов — пользуются твиттером ежедневно. 55 % пользуются 

твиттером на мобильных гаджетах, около 400 миллионов уникальных 

посещений получает за месяц непосредственно сайт twitter.com. 

 

Blog 

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения 

или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре менной 

значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника 

обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают 

сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с 

автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах). 

Людей, ведущих блог, называют бло герами. Совокупность всех 

блогов Сети принято называть блогосферой. 

Для блогов характерна возможность публикации отзывов 

(комментариев, «комментов») посетителями. Она делает блоги средой 

сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, 

группами новостей, веб-форумами и чатами. 

В августе 1999 г. компьютерная компания Pyra Labs из Сан-

Франциско открыла сайт Blogger.com, который стал первой бесплатной 

блоговой службой. 

 

YouTube 

YouTube («ютуб») — сервис, предоставляющий услуги 

видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и 

комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря простоте и удобству 

использования, YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим 

сайтом в мире по количеству посетителей. В январе 2012 ежедневное 

количество просмотров видео на сайте достигло 4 млрд. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и 

любительские видеозаписи, включая видеоблоги. 

Компания была основана в феврале 2005 года тремя бывшими 

работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. Они использовали 

технологию Flash Video (flv), позволяющую получить относительно 

хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых данных. 

Проект стал хорошим средством развлечения, и, сформировав своё 

сообщество, опередил по популярности социальную сеть MySpace. 

 

Social networking service 

Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, 

онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений. 
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Обычно на сайте сети возможно указать информацию о себе (дату 

рождения, школу, вуз, любимые занятия и другое), по которой учётную 

запись пользователя смогут найти другие участники. Различаются 

открытые и закрытые социальные сети. Одна из обычных черт социальных 

сетей — система «друзей» и «групп». 

По числу пользователей лидируют Facebook (845 млн активных 

пользователей), MySpace (255 млн), Twitter (500 млн), ВКонтакте (170 

млн), Habbo Hotel (243 млн), Friendster (115 млн), Tagged.com (100 млн). 

Русскоязычные:ВКонтакте, Одноклассники.ru,  Мой Мир@mail.ru,  

Гайдпарк,  В кругу друзей, Привет.ру,  Мой Круг. 

 

Поиск информации в сети 

Поиск информации в Интернете является искусством. Средствами 

для нахождения информации в Интернете являются справочно-поисковые 

системы. Все существующие типы справочно-поисковых систем в 

Интернете могут быть разделены на следующие группы: 

- системы Web-поиска;  

- системы поиска FTP-файлов;  

- системы поиска в архивах Gopher;  

- системы поиска в Usenet;  

- каталоги;  

- порталы.  

 

Каждая поисковая система индексирует страницы серверов особым 

способом, приоритеты в поиске по индексам тоже отличаются от других 

систем, поэтому запрос по ключевым словам и выражениям в каждой из 

поисковых систем может дать разные результаты. 

Согласно данным LiveInternet в 2012 году об охвате русскоязычных 

поисковых запросов: 

Всеязычные: 

- Google (24,9 %); 

- Bing (0,8 %); 

- Yahoo! (0,2 %). 

Русскоязычные — большинство «русскоязычных» поисковых 

систем индексируют и ищут тексты на многих языках — украинском, 

белорусском, английском, татарском и др. Отличаются же они от 

«всеязычных» систем, индексирующих все документы подряд, тем, что в 

основном индексируют ресурсы, расположенные в доменных зонах, где 

доминирует русский язык или другими способами ограничивают своих 

роботов русскоязычными сайтами. 

- Яндекс (61,3 %); 

- Mail.ru (8,5 %); 

- Рамблер (1,9 %); 

- Нигма (0,3 %). 

http://lessons-tva.info/favorite.html
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Некоторые из поисковых систем используют внешние алгоритмы 

поиска. Так, Qip.ru использует поисковый механизм Яндекса, а Nigma 

сочетает в себе как свой алгоритм, так и сборную выдачу от других 

поисковиков. 

 

VoIP сервис 

VoIP (Voice-over-IP - передача голоса в сетях IP) или IP-телефония 

(цифровая телефония) - это технология, которая обеспечивает передачу 

голоса в сетях с пакетной коммутацией (в IP-сетях). VoIP сервисы - это 

сервисы, которые предназначены для выполнения интернет-звонков на 

обычные телефоны. На рынке IP телефонии имеется множество 

прикладных программ для интернет-звонков в режимах: компьютер - 

компьютер; компьютер - телефон и телефон - телефон. 

 

Мессенджеры 

Мессенджеры (Instant Messenger - мгновенное сообщение) - это 

прикладные программы или сервисы для мгновенного обмена 

сообщениями, голосовой связи и видеосвязи в сети Интернет (наиболее 

популярные: ICQ, Skype и другие). 

 

 

5.5.6 Мировые информационные ресурсы 

Классификация мировых информационных ресурсов  

Основные источники информационных ресурсов представлены в 

сети Интернет. Подавляющее количество ресурсов доступно по 

диалоговому доступу.  

Мировые информационные ресурсы классифицируются по 

различным признакам.  

1. По способу представления информации (по методу поиска):  

 WEB-страницы;  

 GOPHER – гипертекстовый стандарт, практически не 

развивающимся сегодня, поскольку поддерживает только 

текстовую форму представления информации;  

 Базы данных, имеющие интерфейс в Интернете (как 

правило – платные);  

 Файловые серверы (FTP);  

 Телеконференции (NEWS GROUPS).  

2. По языковому признаку.  

3. По территориальному признаку.  

4. По виду и характеру представляемой информации:  

 Тематическая информация. Наиболее ценный тип 

информации, непосредственно относящейся к конкретной 

предметной области: техническая, технологическая, 

маркетинговая и тому подобное. Редко присутствует в Сети в 

http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1_2.html
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«чистом виде». Как правило, оказывается включенной в состав 

блоков информации одного из перечисленных ниже типов.  

 Научные публикации: статьи, рефераты, обзоры и прочие 

публикации научного характера, хранящиеся в Интернете (статьи 

некоторых телеконференций). Особый вид подобных документов 

представляют маркетинговые исследования (бесплатные или 

платные) - www.cnews.ru  

 Рекламная информация.  

 Справочная информация – справочные материалы, 

ссылки на WEB-сайты компаний, представленные аналогично 

традиционным «желтым страницам» или иным способом, 

нормативную базу и т.д.  

 Новости – представляют собой вид «сырой», 

необработанной информации, которая ценна не столько сама по 

себе, сколько в контексте прочих событий или в динамике 

развития, и часто нуждается в последующей обработке.  

 Вторичная информация – систематизированная и 

предварительно обработанная информация, обладающая 

значительной ценностью.  

Источники вторичной информации – ресурсы, содержащие:  

 обзоры;  

 подборки рефератов;  

 каталоги;  

 специализированные тематические сайты.  

 

Структура информационного рынка  

Рынок информационных ресурсов можно представить следующей 

структурой (см. рисунок 5.18):  

 электронная информация;  

 электронные сделки;  

 системы сетевых коммуникаций;  

 программное обеспечение. 

 
Рисунок  5.18 - Компоненты рынка информационных ресурсов 

 

http://www.cnews.ru/
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Рынок электронной информации представляется следующими 

секторами:  

 деловая информация;  

 юридическая информация;  

 информация для специалистов;  

 массовая, потребительская информация.  

К деловой информации относится биржевая и финансовая 

информация, например о курсах валют, котировках ценных бумаг, учетных 

ставках, рынках и пр.; экономическая и статистическая информация; 

коммерческая информация (о предприятиях, фирмах и их продукции, 

руководителях).  

Деловая информация должна оперативно изменяться. Доступ к такой 

информации влияет на принятие решений и на доходы предприятий. 

Изменение такой информации происходит ежечасно.  

Юридическая информация – это тексты законов, постановлений, 

нормативы, имеющие международное значение, государственное и 

местное.  

К сектору научно-технической информации относится справочная 

информация и данные различных областей науки (физики, техники, 

медицины, педагогики, информатики и др.), а также профессиональная 

информация и т. д.;  

Рынок электронных сделок, представляет собой секторы 

электронных операций:  

 системы банковских и межбанковских операций;  

 электронные торги;  

 системы резервирования билетов и мест в гостиницах;  

 системы заказа товаров, услуг и т. п.  

Рынок систем сетевых коммуникаций включает:  

 системы электронной почты;  

 телеконференции;  

 электронные сетевые доски объявлений (BBS);  

 системы, объединяющие пользователей компьютеров.  

Рынок программного обеспечения включает все виды программной 

продукции:  

 коммерческие программные продукты;  

 программы с открытым кодом.  

Программы с открытым кодом (с вободное ПО) – это программы, 

лицензия на использование которых требует, чтобы они (вплоть до 

исходного текста) находились в открытом доступе, а их исходный текст 

мог подвергаться изменениям и свободно распространяться. 

Разрабатываются международным сообществом программистов.  

Программы с открытым исходным кодом распространяются по 

лицензиям. Как правило, это лицензии GNU GPL (General Public License) и 

GNU LGPL (Lesser General Public License), MPL (Mozilla Public License).  
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Коммерческие программные продукты – программы с закрытым 

кодом.  

В качестве поставщиков информации на рынке информационных 

услуг выступают коммерческие структуры, государственные и 

общественные организации, частные лица. Обычно они именуются 

информационными корпорациями, информационными агентствами, 

информационными службами, информационными центрами.  

Они выполняют соответствующие функции на рынке электронной 

информации:  

 центры-генераторы баз данных (исследовательские центры, 

институты научно-технической информации, консультативные 

фирмы, агентства, вычислительные центры и т. д.);  

 центры-распределители информации на основе баз данных;  

 информационные брокеры.  

 

Особенности спроса информации  

Необходимо отметить, что информация является основой принятия 

решений во всех сферах человеческой деятельности. Она способствует 

повышению эффективности труда в различных областях. Это 

обстоятельство определяет тот факт, что потребителями (пользователями) 

информационных услуг выступают специалисты, работающие практически 

во всех сферах производства.  

Классификация пользователей может проводиться по различным 

основаниям. К примеру, пользователи могут быть разделены на 

следующие группы:  

 специалисты промышленных предприятий и предприятий 

торговли;  

 специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных 

агентств;  

 работники научно-исследовательских учреждений и учебных 

заведений;  

 работники государственных учреждений;  

 работники общественных организаций;  

 индивидуальные пользователи.  

В зависимости от вида информации к ней предъявляются различные 

требования. Деловая информация влияет на принятие решений и должна 

быть оперативной. Биржевая и финансовая информация, например, курсы 

валют, котировки ценных бумаг, учетные ставки и пр. меняется очень 

быстро, поэтому ее нужно своевременно обновлять, иначе в ней не будет 

смысла. Такое обновление должно происходить ежечасно, а, возможно и 

чаще.  

Коммерческая информация, например информация о предприятиях, 

ее руководителях, продажах, также должна быть оперативной. Например, 

чтобы вести с фирмой - деловым партнером общие дела, необходимо 
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проверить данные о ней, даже если она продолжительное время имела 

безупречную репутацию. Поэтому требования к коммерческой 

информации – также постоянное обновление. Но этот вид информации 

может обновляться не менее раза в неделю. Постоянно потребителям 

деловой информации предоставляться новости. Они должны имеет доступ 

к экономической информации, обзорам, прогнозам.  

Статистическая информация должна меняться в течение некоторого 

периода времени.  

Юридическая информация – это тексты законов, постановлений, 

нормативы, имеющие международное значение, государственное и 

местное. Она должна поступать из надежных источников, быть 

достоверной и полной. Обновляться она должна по мере поступления 

вновь изданных законов, постановлений, добавлений, положений, 

распоряжений, приказов и пр.  

К сектору научно-технической информации относится справочная 

информация и данные различных областей науки (физики, техники, 

медицины, педагогики, информатики и др.), а также профессиональная 

информация и т. д. Как правило, такая информация меняется медленно, по 

мере накопления теории и практики в научных направлениях.  

 

Основные источники информационных ресурсов  

Информацию по разным секторам информационного рынка можно 

получить из разных источников. Важными источниками информации 

являются универсальные источники, которые содержат данные по разным 

секторам рынка, а также информацию об информации. Это:  

 архивы;  

 статистические источники информации;  

 библиотеки;  

 классификационные таблицы;  

 справочники;  

 энциклопедии;  

 агрегирующие источники, собирающие различные базы данных.  

Информрегистр  

Информация представляется в формализованном виде или в 

текстовом. Она организуется в базы данных. Базы данных регистрируются 

специальными органами в соответствии с законодательством.  

В Российской федерации таким органом является «ИнформРегистр». 

Центр оказывает методическую помощь в подготовке сведений о 

создаваемых и эксплуатируемых базах и банках данных для их 

государственного учета и регистрации, публикует сведения о 

зарегистрированных базах и учтенных банках данных, оказывает 

информационные услуги на основе базы метаданных и Государственного 

регистра баз данных.  

«Информрегистр» выпускает:  
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 электронный каталог Государственного регистра российских баз 

данных с их описанием и содержит следующие признаки:  

 наименование;  

 содержание;  

 технические средства реализации;  

 адресно-справочные данные владельцев;  

 справочный каталог «Базы данных России»;  

 каталог «Где найти адрес». В каталоге приводятся наименования, 

описания, объемы баз данных, содержащих сведения об 

организациях и предприятиях, номенклатуре продукции, услугах, 

и адресно-справочные данные владельцев баз данных;  

 электронный каталог «Где найти адрес;  

 каталог «Российские электронные издания».  

 

Библиотечная сеть РФ  

Важнейшими источниками информации являются мировые и 

российские библиотеки.  

Библиотечная сеть включает следующие системы:  

 публичные библиотеки федерального, регионального и 

муниципального уровня;  

 научно-технические библиотеки и справочно-информационные 

фонды, входящие в российскую государственную систему научно-

технической информации (ГСНТИ);  

 информационно-библиотечную систему Российской академии 

наук (РАН);  

 библиотечную систему высших учебных заведений;  

 сеть муниципальных библиотек;  

 сеть сельскохозяйственных библиотек;  

 другие системы и сети.  

 Крупнейшие публичные библиотеки национального значения:  

 Российская государственная библиотека (РГБ) — 38 млн. единиц 

хранения;  

 Российская национальная библиотека — 30 млн. единиц хранения;  

 Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы.  

На региональном уровне имеется 217 центральных библиотек всех 

89 субъектов РФ и 49,7 тыс. публичных городских и муниципальных 

библиотек.  

 

Архивный фонд  

Архивный фонд (АФ РФ) находится в ведении Федеральной 

архивной службы (Росархив). Объем фондов — 460 млн. единиц хранения.  
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Архивы предназначены для хранения государственных и 

муниципальных архивов, государственных музеев и библиотек, 

учреждений системы РАН.  

Архивные документы временно могут храниться министерствами, 

ведомствами, учреждениями, организациями и предприятиями, 

отнесенными к источникам комплектования государственных и 

муниципальных архивов.  

 

Государственная система статистики  

Государственная система статистики (Госкомстат России) 

представляет собой федеральный орган исполнительной власти, 

управляющий системой государственной статистики РФ, а также органы в 

республиках и пр. Его задачи:  

 разработка научно обоснованной статистической методологии;  

 предоставление официальной статистической информации 

Президенту РФ, Правительству РФ, Федеральному собранию ГД 

РФ, федеральным органам исполнительной власти, 

общественности, а также международным организациям;  

 предоставление всем пользователям равного доступа к открытой 

статистической информации;  

 публикации статистических сборников и других материалов.  

 Основными задачами Госкомстата России являются:  

 интеграция информационных ресурсов всей системы органов 

государственной статистики.  

 анализ экономических и социальных процессов на основе 

показателей, содержащихся в государственной статистической 

отчетности. Информацию предоставляет Главный 

межрегиональный центр обработки и распространения 

статистической информации Госкомстата.  

 подготовку публикаций в области статистики и информирование 

широких слоев общества.  

 

Госкомстат ежегодно выпускает периодические издания:  

 «Социально-экономическое положение России»;  

 «Информация о социально-экономическом положении России»;  

 «Социально-экономическое положение федеральных округов 

России» (отдельные издания по каждому округу);  

 «Статистическое обозрение» (на русском языке);  

 «Статистическое обозрение» (на английском языке);  

 «Краткосрочные экономические показатели РФ».  
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Источники деловой информации  

Биржевая и финансовая информация, предоставляется пользователям 

биржами, банками, специальными службами биржевой и финансовой 

информации. Они поставляют информацию о:  

 котировках ценных бумаг;  

 валютных курсах;  

 учетных ставках;  

 рынке товаров и капиталов;  

 инвестициях;  

 ценах.  

Специальные агентства занимаются поставкой экономической и 

статистической информации такой как:  

 числовая экономическая;  

 демографическая;  

 социальная;  

 в виде рядов динамики;  

 прогнозных моделей;  

 оценок.  

Коммерческая информация – информация по предприятиям, фирмам, 

их продукции, ценам, руководителях, также информация коммерческих 

предложений (о купле/продаже по определенным товарным группам) 

собирается в базы данных.  

Деловые новости в области экономики и бизнеса поступают от бирж, 

предприятий, специальных служб. Они предоставляют свежую, но 

«сырую», первичную и оперативную информацию. Источником 

информации являются государственные органы управления, такие как 

Центральный банк РФ и Министерство финансов.  

Существуют комплексные базы данных, охватывающие 

одновременно биржевую и финансовую, и также экономическую и 

коммерческую информацию. Они ориентированы на инвесторов, 

руководителей предприятий.  

Источниками деловой информации являются информационные и 

консультационные агентства, федерации. Например, Агенство 

экономических новостей, Международное агенство финансовой 

информации (МАФИ), «РосБизнесКонсалтинг», Экономическое 

информационное агенство «Рейтинг», Федерация фондовых бирж 

России(ФФБР), Агенство коммерческих новостей «Коминфо».  

Деловые новости поступают из таких источников как издательские 

дома, информационные службы. Например, газеты «Финансовая газета», 

«Экономика и жизнь», издательский дом «КоммерсантЪ».  

За рубежом деловые новости содержатся в базах данных зарубежных 

агенств LEXIS - NEXIS, Dialog, Reuters.  
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Источники юридической информации  

Источниками системы доступа к электронным сборникам указов, 

постановлений, инструкций и других документов, выпущенных органами 

государственной и местной власти являются Справочно- правовые 

системы. К ним относятся (государственная система «Система», 

коммерческие системы: КонсультантПлюс, Кодекс, Гарант и др.).  

Известным источником информации для юристов зарубежом 

является система LEXIS - NEXIS.  

 

Информация для специалистов  

 научно-техническая информация – справочная информация и 

данные в раздичных областях (физики, техники, информатики и 

др.);  

 профессиональная информация – специальные данные и 

информация из области разных наук, медицины, педагогики, 

астрологии и т. д.;  

 доступ к первоисточникам – библиографическая и реферативная 

информация, а также доступ к полнотекстовым электронным 

данным.  

Информационными источниками для всех перечисленных видов 

информации являются всемирно-известные информационные агентства, 

которые агрегируют базы данных различной тематики. Ниже приводится 

справка о некоторых из них.  

 

Dun and Bradstreet, появившееся 150 лет назад. Оно предоставляет 

пользователям информацию о финансовом состоянии и 

кредитоспособности компаний; справочники-рейтинги долговых 

обязательств; международные программы подготовки специалистов в 

области финансов, маркетинга, информационного обеспечения и др. 

Агенство предоставляет бизнес-справки, кредитно-аналитические справки, 

платежно-аналитические справки.  

 

Dialog - информационная корпорация, основанная в 1972 году. 

Объем ее баз данных – 12 терабайт. Их тематика – бизнес, 

правительственные и законодательные акты, наука, социальная сфера, 

новости и текущие события. 

  

LEXIS - NEXIS – крупнейшая в мире полнотекстовая онлайновая 

информационная система. Создана для удовлетворения спроса на 

юридическую информацию. В настоящее время агрегирует базы данных 

различных направлений.  
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Questel - Orbit – система содержит 267 баз данных на различную 

тематику. Тематика баз представляет интерес для экономистов. Это 

бизнес, новости, торговые марки, патенты. Группа Патенты содержит 

международную информацию по патентам (по отраслям, по отдельным 

странам).  

 

Массовая, потребительская информация  

Этот вид информационных ресурсов представляет интерес для 

широкого круга людей. Это  

 информация служб новостей и агентств прессы;  

 потребительская информация – местные новости, погода, 

программы радио и телепередач, расписание транспорта, 

справочники по отелям, ресторанам;  

 информация и услуги по прокату машин, бронированию мест в 

гостиницах и на авиационных (автобусных) рейсах и т. п.  

Всю эту информацию пользователь получает из тематических 

каталогов, энциклопедий, с сайтов авиакомпаний, Интернет-магазинов и 

пр. 

 

 

5.6 Мультимедиа технологии 

 

5.6.1  Понятие мультимедиа 

Мультимедиа - это объединение нескольких средств представления 

информации в одной системе. Обычно под мультимедиа подразумевается 

объединение в компьютерной системе таких средств представления 

информации, как текст, звук, графика, мультипликация, 

видеоизображения и пространственное моделирование. Такое 

объединение средств обеспечивает качественно новый уровень восприятия 

информации: человек не просто пассивно созерцает, а активно участвует в 

происходящем. Программы с использованием средств мультимедиа 

одновременно воздействуют на несколько органов чувств и поэтому 

вызывают повышенный интерес и внимание у аудитории. 

Мультимедиа - это интерактивные системы, обеспечивающие 

работу с неподвижными изображениями и движущимся видео, 

анимированной компьютерной графикой и текстом, речью и 

высококачественным звуком.  

Мультимедиа (Multimedia) в буквальном переводе означает многие 

среды. Иными словами, мультимедиа - это совокупность аппаратных и 

программных средств, позволяющая пользователю одновременно 

использовать все богатство представления информации в самых различных 

ее формах - в текстовой, числовой, графической, звуковой, анимационной 

и видео. 
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Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово 

«мультимедиа» имеет сразу несколько разных значений.    Мультимедиа - 

это: 

1. Технология, описывающая порядок разработки, 

функционирования и применения средств обработки информации 

разных типов;  

2. Информационный ресурс, созданный на основе технологий 

обработки и представления информации разных типов;  

3. Компьютерное программное обеспечение, функционирование 

которого связано с обработкой и представлением информации 

разных типов;  

4. Компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого 
становится возможной работа с информацией разных типов;  

5. Особый обобщающий вид информации, которая объединяет в 
себе как традиционную статическую визуальную (текст, 

графику), так и динамическую информацию разных типов (речь, 

музыку, видео фрагменты, анимацию и т.п.). 

 

5.6.2  Мультимедийные средства 

Мультимедийные средства – интерактивные средства, позволяющие 

одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, 

видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, 

речевым и звуковым сопровождением. Мультимедийные средства можно 

подразделить на аппаратные и программные. Рассмотрим аппаратные 

средства мультимедиа. 

Аппаратное обеспечение (Hardware). Аппаратное обеспечение - 

комплекс электронных, электрических и механических устройств, 

входящих в состав системы или сети. Аппаратное обеспечение включает:  

1. TV-тюнер. TV-тюнер - видеоплата, позволяющая воспроизводить 

на экране компьютера (в масштабируемом окне) телевизионное 

изображение.   

2. Видеоадаптер (видеоплата) - устройство, обеспечивающее прием, 

обработку  и вывод видеоинформации на ПК. Многие карты сегодня 

поддерживают вывод изображения на телеэкран или, наоборот, прием 

изображения с внешнего источника – видеокамеры, видеомагнитофона или 

телевизионной антенны (эти операции выполняют соответственно 

видеовход и TV -тюнер). Видеокарта выполняет также декодирование 

«сжатого» видеосигнала, поступающего с дисков DVD. 

3. Динамик (Speaker) - устройство, преобразующее электрические 

колебания звуковой частоты в акустические колебания. Динамик является 

выходным внешним устройством аудиовидеосистемы, предназначенным 

для выдачи воспроизводимого либо синтезируемого звука.   

4. Звуковой адаптер (звуковая карта) (Sound card) - электронная 

плата, которая позволяет записывать, воспроизводить и создавать звук 
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программными средствами с помощью микрофона, наушников, 

динамиков, встроенного синтезатора и другого оборудования. Звуковые 

платы применяются в компьютерных играх, обучающих программных 

системах, рекламных презентациях, «голосовой почте» (voice mail) и т.п.   

5. Микрофон (Microphone) - устройство, обеспечивающее 

преобразование звуковых колебаний в электрический сигнал. Аналоговый 

сигнал микрофона подлежит аналого-дискретному преобразованию. В 

соответствии с принципом работы, различают угольные, 

электродинамические, электростатические и пьезоэлектрические 

микрофоны.   

6. Фрейм-граббер (видеовводное устройство)  (Framegraber) - 

устройство, которое позволяет отображать на экране компьютера 

видеосигнал от видеомагнитофона, камеры, лазерного проигрывателя и 

т.п., с тем, чтобы захватить нужный кадр в память и впоследствии 

сохранить его в виде файла. Фрейм-граббер реализует в режиме реального 

времени аналого-дискретное преобразование.   

7. Модем. Устройство, предназначающееся для обмена 

информацией между удаленными компьютерами  по каналам связи 

(модулятор-демодулятор).  

8. Цифровые видеокамеры и фотоаппараты – устройства, 

позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно 

в цифровом формате и имеют память, аналогичную компьютерной. 

Благодаря этому изображение сразу можно вводить в ПК для хранения на 

жестком диске, или для преобразования, или для передачи по 

компьютерным сетям. 

9. Сканеры – устройства для ввода графической информации с 

прозрачного или не прозрачного листового материала. Сканер 

преобразовывает изображения (фотографии, рисунки, слайды, тексты) в 

цифровую форму. Системы распознавания текстовой информации 

позволяют преобразовывать отсканированный текст из графического 

формата в текстовый и способны распознавать документы, 

представленные на разных языках, формах и с различным качеством 

печати. 

10. Плоттер. Для вывода сложных и широкоформатных 

графических объектов (плакатов, чертежей, электрических схем и др.) 

используются плоттеры. Принцип действия плоттера такой же, как у 

струйных принтеров. 

11. Акустические колонки и наушники. Используются для вывода 

звука и подключения к выходу звуковой платы. 

12. MIDI-клавиатура – устройство, формирующее команды для 

встроенного синтезатора, определяющие ноту, ее длительность и 

инструмент звучания.  

13. Web-камера – устройство, позволяющее организовать 

видеовзаимодействие в сети Интернет. 
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14. Цифровые диктофоны – устройства, позволяющие на 

стандартном объеме флэш-памяти  сохранять до нескольких десятков 

часов речи. Диктофоны способны передавать записанную информацию в 

цифровом виде в ПК. 
 

 

5.6.3  Алгоритмы и методы сжатия данных 

Проблемы  памяти и пропускной способности - решаются с 

помощью методов сжатия/развертки данных, которые позволяют сжимать 

информацию перед записью на внешнее устройство, а затем считывать и 

разворачивать в реальном режиме времени при выводе на экран. Так, для 

движущихся видео-изображений существующие адаптивные разностные 

алгоритмы могут сжимать данные с коэффициентом порядка 100:1- 160:1, 

что позволяет разместить на CD-диске около часа полноценного 

озвученного видео. 

Большая часть информации в мультимедиа приходится  на 

изображения и анимацию. если к этому добавить запись музыки и речи, то 

применение способов сжатия данных неизбежно. Например, чтобы 

сохранить один телевизионный кадр, требуется от 500 до 700 Кбайт 

пространства на диске. Для записи всей последовательности  изображений 

(фильм) нужно обрабатывать от 25 до 30 кадров в секунду. За одну 

секунду накапливается массив данных до 20 Мбайт. Проблемы 

заключаются не только в объеме поступающей информации, но и в 

скорости ее передачи.  

При сжатии существенную роль играют 2 фактора: качество и 

время.  

Существует 2 способа сжатия:  

- сжатие без потери информации, при котором объем данных 

уменьшается, но так, что при восстановлении (декодировании) 

достигается то же самое исходное состояние; 

- сжатие с потерей информации. С помощью этого способа 

достигаются более высокие результаты, но потери в качестве или 

количестве восстанавливаемых данных должны учитываться.  

 

Компрессия без потери информации. 

Степень сжатия в этом случае определяется типом оригинала 

(черно-белое или цветное). Степень сжатия изображений с мелкими 

деталями меньше. Рассмотрим следующие возможности сжатия: 

- групповое кодирование (RLE). Для групп пикселей, 

расположенных рядом друг с другом (часто повторяющихся)  

кодируется группа, встретившаяся первый раз, для 

повторяющихся групп организован счетчик повторений. В 

групповом кодировании применяется 3 байта: 1-ый байт=знак 



138 

 

изображения; 2-ой байт=указатель, имеется ли счетчик; 3-й 

байт=сам счетчик. 

- статистическое кодирование. Этот способ основан на том 

обстоятельстве, что при сканировании оригинала одна величина 

(код) встречается реже, чем другая. Очень широко 

распространен способ кодирования Хоффмана, для которого 

имеются 3 возможности: 

- в специальной таблице отмечается частота 

повторения кода (статистический метод); 

- данные считываются, анализируются и окончательно 

определяется частота повторения кода 

(динамический метод); 

- вначале подставляется фиксированная частота 

повторения (например, все символы встречаются 

одинаково часто). Во время фазы кодирования эти 

условно принятые величины сравниваются с 

действительно существующими данными и 

корректируются  (адаптивный метод). 

Для тех элементов, которые встречаются часто, используются коды 

на несколько бит короче, чем для элементов, которые встречаются реже. 

При декодировании известно, каким образом следует дешифровать поток 

данных с переменной длиной слова. Это происходит с помощью таблицы 

(Code Book – книга кодов), действие которой относится к отдельному 

изображению или целой последовательности кадров. Метод Хоффмана 

может использоваться совместно  с групповым методом кодирования. При 

этом используется статистическая вероятность определенной группы 

элементов. 

Кодек (сокращение от «коде/декодер») – программное или 

аппаратное устройство, отвечающее за обработку цифровых сигналов и 

преобразование их в аналоговые. Например, кодек занимается сжатием и 

декомпрессией звука, изображения, видеоинформации. 

Разные кодеки используют свои определенные алгоритмы сжатия. 

Некоторые основаны на внутрикадровом сжатии, где просто сжимаются 

отдельные кадры, другие – на межкадровом, где используется информация 

об изменениях кадров. В этом случае кадры формируются на основе 

информации об изменении предыдущего кадра. Современные видеокодеки 

сжимают не только видеоизображение, но и звук. В данном случае надо 

добиться синхронизации потока видео- и аудиоданных. Чтобы 

видеоданные успевали выводиться на экран, необходимо также обеспечить 

их быстрое декодирование (восстановление). 

QuickTime – это стандарт фирмы Apple. Впервые он был реализован 

на  компьютерах этой фирмы. Видеоинформация формата QuickTime 

хранится в  файлах с расширением .mov. 
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В 1992 году группа экспертов по движущимся изображениям 

разработала новый стандарт видеокопрессии – MPEG (на его основе 

разработан стандарт компрессии MPEG-1). Этот стандарт разработан на 

сложных алгоритмах компрессии. Недавно разработан стандарт MPEG-2 – 

совершенный высококачественный. (сжатие видеоданных при потоке 

цифровой информации от 3 до 10 Мбит/с.) Используется для трансляции 

телепрограмм через спутники связи. На основе этого стандарта принят 

международный стандарт цифрового вещания (DVD). 

MPEG-4 – стандарт, описывающий правила кодирования цифровой 

мультимедийной информации, сильно сжимает видеоданные. Это 

позволяет передавать данные на низких скоростях, например, менее 1 

Мбит/с. Такие скорости характерны для подавляющего большинства 

пользователей Интернета и актуальны для потребителей мобильных 

беспроводных устройств. 

По качеству преобразования видеоинформации стандарт MPEG-4 

уступает MPEG-2, лежащем в основе кодирования видеоинформации на 

DVD. Но он получил широкое распространение, так как средства 

кодирования и расшифровки этого стандарта проще и записи MPEG-4 

компактнее и дешевле. 

 

Существует симметричная и асимметричная схемы сжатия данных. 

При асимметричной схеме информация сжимается в автономном режиме 

(т.е. одна секунда исходного видео сжимается в течение нескольких секунд 

или даже минут мощными параллельными компьютерами и помещается на 

внешний носитель, например CD(DVD)-ROM. На машинах пользователей 

устанавливаются сравнительно дешевые платы декодирования, 

обеспечивающие воспроизведение информации мультимедиа в реальном 

времени. Использование такой схемы увеличивает коэффициент сжатия, 

улучшает качество изображения, однако пользователь лишен возможности 

разрабатывать собственные продукты мультимедиа. При симметричной 

схеме сжатие и развертка происходят в реальном времени на машине 

пользователя, благодаря чему за персональными компьютерами и в этом 

случае сохраняется их основополагающее достоинство: с их помощью 

любой пользователь имеет возможность производить собственную 

продукцию, в том числе и коммерческую, не выходя из дома.  

В настоящее время целый ряд фирм активно ведет разработку 

алгоритмов сжатия видеоинформации, стремясь достичь коэффициента 

сжатия порядка 200:1 и выше. В основе наиболее эффективных алгоритмов 

лежат различные адаптивные варианты: DCT (Discrete Cosine Transform, 

дискретное косинус-преобразование), DPCM (Differential Pulse Code 

Modulation, разностная импульсно-кодовая модуляция), а также 

фрактальные методы. Алгоритмы реализуются аппаратно - в виде 

специальных микросхем, или “firmware” - записанной в ПЗУ программы, 

либо чисто программно. 
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5.7 Основы компьютерной графики 

 

5.7.1  Растровая графика 

В зависимости от способа формирований изображений, графику 

принято делить на: 

- растровую; 

- векторную; 

- фрактальную. 

Отдельным предметом считается трехмерная графика, изучающая 

приемы и методы построения объемных моделей объектов в виртуальном 

пространстве. 

Эти виды отличаются принципами формирования изображения при 

отображении на экране монитора или при печати на бумаге. Каждый вид 

используется в определенной области. 

Растровую графику применяют при разработке мультимедийных 

проектов. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, 

чаще вводятся в компьютер с помощью сканера или цифровой камеры, а  

затем обрабатываются специальными программами – графическими 

редакторами. 

Программные средства для работы с векторной графикой наоборот 

предназначены для создания иллюстраций на основе простейших 

геометрических элементов. В основном применение векторной графики – 

это оформительские работы. 

Создание фрактальной художественной композиции не в 

рисовании, а скорее в программировании. Программные средства для 

работы с фрактальной графикой предназначены для автоматической 

генерации изображений путем математических расчетов. Например, таким 

образом можно получить заставки на ТВ. 

Растровая графика появилась позже векторной, но используется 

гораздо шире, так как количество задач, решаемых при помощи неё, 

гораздо больше. 

Растром называется деление изображения на мелкие элементы 

(строки, столбцы или ячейки различной формы). В этом случае размер 

файла в большей степени зависит от сложности изображения объектов, как 

цветовой, так и геометрической. В растровой графике значение имеет 

только размер картинки, размер элементов растра и количество цветов. 

Растровое изображение выстраивается из элементарных 

кирпичиков разных цветов, называемых пикселями в виде мозаики на 

стенах зданий. Если отойти от них на определенное расстояние, то 

перестаёшь замечать, что изображение выполнено из кусочков. 

Аналогичная ситуация с растровой картинкой. В этом можно убедиться, 

увеличив её в 20- 40 раз (рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.19 - Пример растрового изображения 

 

Благодаря такому принципу построения изображения растровые 

файлы являются идеальным способом хранения фотографий и тому 

подобных материалов, где можно передать точные и тонкие переходы, как 

в  геометрическом, так и в цветовом плане. 

Основные понятия растровой графики. 

Ключевое понятие: пиксель (от англ. Picture element, элемент 

изображения) – мельчайшая единица растрового изображения, несущая 

информацию о цвете определенной области. 

Bitmap (битовая карта). 

Битовая карта – синоним понятия «растровое изображение». Во 

многих программах слово Bitmap употребляется в значении «использовать 

растровую картинку». 

Размер и разрешение изображений.  

Несмотря на то, что этот вопрос не является слишком сложным, 

даже многие опытные пользователи путаются в нем. А при работе с 

растровой графикой разрешение – едва ли не главный момент, имеющий 

отношение и к самим графическим файлам, и к мониторам, и к 

устройствам печати. 

Разрешение - это количество пикселей, записанных в файл, на 

единицу поверхности. Для мониторов оптимальным является разрешение 

72 или 96 пикселя на один линейный дюйм. Оно обычно используется в 

электронных документах и Интернете. В газетной печати используется 
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разрешение до 150 пикселей на дюйм, для качественной полиграфии и в 

печати фотографического качества обычно более 300-600. 

Многие пользователи забывают, что физические размеры 

изображения, которые они видят на мониторе, не всегда соответствуют 

реальным, то есть записанным в программном заголовке (head) 

графического файла, с которыми он будет выведен на печать. 

Если исползовать 17-дюймовый монитор, работающий в режиме 

1024 на 768. Следовательно, его линейное разрешение – 72 пикселя на 

дюйм. Стандартное изображение, используемое в Интернет-страницах, как 

правило, имеет аналогичное разрешение. Нетрудно догадаться, что оно 

будет отображено на вашем мониторе в правильных размерах. 

При открытии цифровой фотографии с разрешением 600 пикселей 

на дюйм одной собственной точкой 9 точек изображения монитор 

отобразить не может. Следовательно, он будет отображать каждую точку 

изображения в одной своей. И, как результат, фотография на мониторе 

будет в 9 раз больше, чем она больше на самом деле. Из этого следует 

необходимость обращать внимание на разрешение документа, чтобы 

потом не пришлось увидеть плохой результат при печати. 

С разрешением непосредственно связан и размер графического 

файла. Чем больше разрешение, тем больше пикселей, а, следовательно, 

увеличивается и размер файла. Посчитаем, к примеру, сколько будет 

занимать картинка размером 100 на 100 пикселей в 24 битном цвете (то 

есть на описание каждого пикселя уходит 24 бита - по 8 бит на 3 основных 

цвета, из которых формируется цветное изображение - красного, зеленого 

и синего). 100*100=10000 (общее число пикселей), умножаем на 24 и 

получаем 240000 байт или 234Кб. 

Интерполяция. 

Интерполяция – основной метод изменения геометрических 

размеров изображения или его разрешения. При увеличении физических 

размеров изображения и сохранении его качества (т.е. разрешения) 

единственным способом остается вставка новых пикселей между 

имеющимися. Это является интерполяцией и данную функцию выполняет 

компьютер, рассчитывая промежуточные цвета дополнительных пикселей. 

 

5.7.2  Векторная графика. 

Векторные изображения состоят из контуров произвольной формы, 

которые могут иметь заливку и/или обводку. Это графика, основанная на 

математическом описании изображения. В данном случае описываются 

лишь отдельные, «опорные» точки объекта (обычно их называют узлами). 

Линии, соединяющие узлы, строятся по определенным математическим 

формулам. Такой способ описания изображения иногда оказывается очень 

компактным, однако с помощью векторной графики фотографию 

животного описать достаточно сложно (Рисунок 5.20). 
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Рисунок 5.20 - Пример векторного изображения 
 

Контуры, из которых строится изображение, представляются 

кривыми Безье. Они носят имя французского инженера Пьера Безье, 

впервые применившего их в системе проектирования в 70-х годах. 

Векторные программы позволяют визуально управлять 

параметрами этих кривых. Если первый узел контура является 

одновременно и последним, то                                     

контур называется замкнутым. 

С помощью кривых Безье можно описать любую кривую или 

плоскую фигуру. Нарисовать ровный круг с помощью кривых Безье – не 

столь простая задача, как может показаться на первый взгляд. Вам 

придется точно устанавливать положение как минимум четырех 

управляющих точек. По этой причине перечисленные графические 

примитивы в векторных программах реализованы особым образом. 

Каждый графический примитив имеет характерный набор 

геометрических свойств. Например, прямоугольник характеризуется 

длинами двух его сторон. И для рисования прямоугольника в векторной 

программе вам не придется указывать точное положение всех его узлов 

(как пришлось бы делать, используя кривые Безье), достаточно задать 

только длины его сторон. 

Введение графических примитивов очень ускоряет и упрощает 

создание и редактирование контуров. При этом вы имеете дело всего лишь 

с несколькими характерными свойствами фигур, а программа сама 

заботится о том, чтобы прямоугольники оставались прямоугольными, а 

окружности – круглыми. 

Замкнутые контуры кроме обводки могут иметь заполненную 

внутреннюю область – заливку. Многие объекты обладают прозрачностью. 

В векторных программах можно создавать полупрозрачные объекты и 

объекты с неравномерной прозрачностью. 

Достоинства и недостатки векторной и растровой графики. 
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Векторный способ описания изображений гораздо экономичнее 

точечного. Он требует хранения и обработки не множества точек, а всего 

лишь узлов контуров и нескольких типов заливок и обводок. Такая 

экономия имеет и свои отрицательные стороны. Для того, чтобы векторное 

изображение было столь же реалистичным, как фотография, требует 

множество контуров, что сводит на простоту и компактность способа. В 

векторных изображениях путь к реалистичности лежит не столько через 

усложнение контуров, сколько через расширение набора типов заливок и 

обводок.  

Существенный недостаток векторных изображений заключается в 

том, что их ввод не поддается полной автоматизации. Если для того чтобы 

ввести в компьютер точечное изображение, достаточно воспользоваться 

сканером, а векторное изображение приходится рисовать в ручную. В 

некоторой степени ввод векторных изображений все же можно упростить с 

помощью программ трассировки, но хороший результат достигается 

только кропотливой ручной «доводкой». 

Инструменты создания и редактирования точечных изображений 

сродни инструментам художника (карандаш, кисть, аэрограф и т. п.) и 

фотографа (маски, ретушь, резкость, экспозиция). Инструменты программ 

редактирования векторных изображений, напротив, больше напоминают 

чертежные инструменты (графические примитивы, линии, заливки, 

редактирование формы кривых и т.п.) 

Векторные изображения легко поддаются редактированию и 

трансформированию, в то время как подобные манипуляции с точечными 

изображениями могут привести к потерям качества. Например, увеличение 

размеров точечного изображения снизит его разрешение, а следовательно 

и качество. Векторное изображение масштабируется без ущерба качеству, 

поскольку его составляют контуры, описываемые математическими 

формулами. Примером этих свойств векторных изображений могут 

служить компьютерные шрифты - их качество не зависит от размера. 

Таким образом, если необходимо добиться фотографической 

реалистичности изображения или точности репродуцирования -  

используется точечная графика. В остальных случаях отдается 

предпочтение векторной графике или её сочетанию с точечной.  

 

5.7.3 Форматы графических файлов. 

 

- Векторные форматы. 

Формат PS 

Формат файла, содержащий инструкции языка Post Script и ставший 

ядром всех современных издательских технологий. Post Script позволяет 

описать сверстанные страницы макетов, содержащих информацию любого 

типа: точечную, векторную и шрифтовую. Файлы Post Script 
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предназначены для непосредственной печати на принтере, имеющем 

интерпретатор этого языка. 

Формат EPS 

Формат EPS представляет собой несколько упрощенный вариант 

Post Script. Формат предназначен для размещения любых, в том числе и 

растровых изображений в программах иллюстрирования и издательских 

системах. 

Формат AI 

AI – формат программы иллюстрирования Adobe Illustrator. Он 

представляет собой вариант формата EPS, содержащий дополнительные 

данные об установках Adobe Illustrator. 

Формат PDF 

Формат PDF разрабатывался Adobe Systems для электронного 

распространения публикаций. Раньше, чтобы посмотреть сверстанный 

документ, требовалось установить то приложение, в котором он был 

создан, все использованные шрифты, переписать все внешние файлы (как 

правило файлы с изображениями). Благодаря формату PDF все эти 

сложные шаги свелись к установке единственной, относительно 

небольшой программы просмотра Adobe Reader. В формате PDF можно 

записать любой документ, созданный в любой программе. 

Форматы CDR, CMX, CPX 

Форматы CDR, CMX, CPX являются собственными векторными 

форматами Corel DRAW. Формат CPX представляет собой тот же самый 

формат CMX, но сжатый и поэтому более компактный. Он очень хорош 

для хранения архивов иллюстраций, так как является сжатым. 

Форматы WMF, EMF 

 Формат WMF (Windows Metafile) и его усовершенствованный 

вариант EMF (Enhanced Metafile) разработаны корпорацией Microsoft для 

операционной системы Windows. Предназначены для обмена всеми типами 

графической информации между приложениями Windows. 

Малоприменимы, используются для размещения простых иллюстраций. 

- Форматы растровой графики. 

Формат ВМР 

Растровый формат, созданный Microsoft, ориентирован на 

применение в операционной системе Windows. Поддерживаются 

изображения только в модели RGB с глубиной цвета до 24 бит.  

Формат TIFF 

Создан фирмой Aldus специально для хранения сканированных 

изображений. TIFF является основным форматом, применяемым для 

хранения сканированных изображений и размещения их в издательских 

системах и программах иллюстрирования. Достоинством формата является 

поддержка практически любого алгоритма сжатия.   

Формат PSD 

Собственный формат программы Adobe Photoshop. Единственный  
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формат, поддерживающий все возможности программы. К минусам 

формата PSD можно отнести недостаточную совместимость с другими 

распространенными приложениями и отсутствие возможности сжатия. 

Формат JPEG 

Этот формат впервые реализовал новый принцип сжатия 

изображения той информации, которая все равно не воспринимается (или 

слабо воспринимается) человеческим глазом. Лишенное избыточной 

информации изображение занимает гораздо меньше места, чем исходное. 

Степень сжатия, а следовательно, и количество удаляемой информации, 

плавно регулируется. 

Наиболее широко JPEG используется при создании изображений 

для электронного распространения на CD-ROM или в Internet. 

Применяется этот формат только для фотографических 

изображений. На рисунках с четкими границами и большими заливочными 

областями сильно проявляются дефекты сжатия. Особенно характерно 

появление грязи вокруг темных линий на светлом фоне и видимых 

квадратных областей. Последний дефект связан с тем, что алгоритм сжатия 

обрабатывает изображение квадратными блоками со стороной 8 пикселов. 

Сохраняя документы в этом формате, можно указать требуемую 

степень сжатия, а следовательно, качество изображения. Не рекомендуется 

открывать и пересохранять в JPEG формате графической таблицы, так как 

с каждым сохранением его качество будет падать. 

Форма GIF 

Формат создан крупнейшей онлайновой службой CompuServe, 

специально для передачи растровых изображений в глобальных сетях. 

Применяется только по своему первоначальному предназначению, в 

Internet, поскольку поддерживает только индексированные изображения 

(256 цветов). Версия GIF89а позволяет сохранять в одном файле несколько 

индексированных изображений и создавать простейшую анимацию. 

Браузеры способны демонстрировать все эти изображения по 

очереди с получением несложной анимации. В файле анимации хранятся 

не только кадры анимации, но и параметры её демонстрации. GIF – 

анимация в силу своей простоты наиболее распространена в сети Internet. 

Кроме того, один из цветов в палитре индексированного изображения 

можно объявить «прозрачным». В браузере участки этого цвета будут 

прозрачными, и сквозь них будет виден фон страницы. 

Формат PNG 

Формат  PNG предназначен для передачи изображения по сети. Это 

достаточно молодой формат для Web- графики, конкурирующий с GIF. Все 

последние версии браузеров поддерживают его без специальных 

подключаемых модулей. 

В данном формате реализован мощный алгоритм сжатия без потери 

информации. 
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5.7 Особенности ведения компьютерного учета на предприятии 

 

Компьютерный учет строится на тех же методических принципах, 

что и ручной учет — в соответствии с Федеральным законом о 

бухгалтерском учете и другими нормативными актами, регла-

ментирующими порядок ведения учета. Тем самым обеспечивается 

единство бухгалтерского учета вне зависимости от используемой формы. 

Несмотря на это, компьютерный учет имеет свои специфические 

особенности, связанные технологией регистрации, накопления и обработки 

учетных данных и формированием бухгалтерской отчетности. Именно это 

позволяет говорить о компьютерной форме учета как особой форме 

счетоводства. 

Существуют следующие фундаментальные различия компьютерной 

и ручных форм учета. 

1. Однократная регистрация первичной информации. В ручном учете 

доминирует принцип многократной регистрации учетных данных (не 

путать с принципом двойной записи), когда бухгалтер заносит один и тот 

же показатель в разные журналы, книги, ведомости с разным уровнем 

обобщения показателей и способом их группировки. Такой подход 

категорически противоречит принципам построения компьютерных 

технологий, предполагающих такую организацию информационной 

системы, при которой любые данные вводятся однократно, но многократно 

используются за счет возможности автоматизации процедур преоб-

разования и группирования их компьютером в соответствии с указаниями 

пользователя. 

2. Унифицированный способ обобщения учетной информации. В 

компьютерной форме учета счет является универсальным и достаточным 

регистром для обобщения учетной информации, позволяющим отказаться 

от каких-либо других накопительных регистров. Все остальные учетные 

регистры, присущие ручному учету, формируются программой 

автоматически на основе используемых в данной системе автоматизации 

моделей системы счетов, системы записей на счетах, аналитического уче-

та, учетного цикла, технологии получения и способов представления 

выходной информации. Таким образом, функции ручного переноса 

хозяйственных операций из одного регистра в другой в целях накопления 

и систематизации бухгалтерских записей отпадают. Старые формы 

регистров заменяются новыми. Изменяется материальная основа, 

структура, форма учетных регистров. Они становятся более компактными 

и удобными для обзора на экране монитора, при печати. Вводится 

технология работы с интерактивными регистрами-отчетами. 

3. Не ограниченная аналитичность учета. При компьютерной форме 

учета отсутствуют принципиальные ограничения на возможность 

получения любой аналитической информации, в любом разрезе, с любой 

степенью обобщения, за любой период времени, в течение которого 
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накапливаются учетные данные. Это обеспечивается за счет возможности 

автоматической обработки данных быстродействующими ЭВМ и хранения 

информации всех учетных периодов в единой, интегрированной базе 

данных. Конечно, данное свойство реализуется лишь потенциально и су-

щественно зависит от модели бухгалтерского учета, использованной при 

создании конкретной компьютерной системы. Однако уже сейчас гибкость 

получения аналитической информации в большинстве серьезных 

автоматизированных систем намного выше, чем при использовании 

ручных форм учета, в которых аналитические группировки 

предопределены самой формой. 

4. Встроенные   бухгалтерские  знания.  В компьютерную форму 

учета встраиваются правила формирования тех или иных проводок по 

хозяйственным ситуациям, т.е. форма бухгалтерского учета наполняется 

специфическими бухгалтерскими знаниями, которые определяют учетную 

политику предприятия. Это автоматизирует наиболее творческую 

процедуру реконструкции данных о хозяйственных операциях, 

отраженных в первичных документах, в бухгалтерские записи, а также 

гарантирует единообразие отображения однотипных операций. Кроме 

того, работа по идентификации большинства хозяйственных операций 

может быть передана менее квалифицированному учетному персоналу.  

5. Автоматизация регламентных процедур закрытия месяца и 

отчетного периода. Возможность по запросу рассчитать итоги оборотов и 

сальдо по счетам, выполнить процедуры закрытия отчетного периода, 

формировать внутренние отчеты и внешнюю отчетность, позволяют 

бухгалтеру в каждый момент времени контролировать важнейшие 

финансовые показатели работы предприятия, а также моделировать 

финансовые результаты в зависимости от варианта проведения той или 

иной хозяйственной операции. 

6. Повышение достоверности учетных данных. При обработке и 

обобщении учетных данных арифметические ошибки исключаются, так 

как все вычисления выполняются на основе встроенных алгоритмов. 

Ошибки могут появиться только при вводе данных или неверной 

технологии эксплуатации компьютерной системы. Однако внесение 

исправлений в исходные данные в рамках отчетного периода не 

представляет сложности, так как все данные отчетного периода доступны 

для исправления, а итоги могут быть пересчитаны в любой момент. 

Ограничения накладываются только на полномочия лиц, выполняющих 

эти корректировки. 

7. Возможность параллельного ведения учета в нескольких 

различных стандартах. При использовании компьютерной формы 

бухгалтерского учета на базе одних и тех же однократно вводимых данных 

можно получать несколько систем оценок и показателей, рассчитываемых 

по разным методикам: одной системы в соответствии с заявленной 
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учетной политикой для составления внешней отчетности, а других — для 

целей внутреннего анализа хозяйственной деятельности.  

Все вышеизложенное определяет неоспоримые преимущества 

компьютерной формы бухгалтерского учета над ручной. Применение 

АИСБУ в любой хозяйствующей организации бесспорно повысит 

эффективность и качество учета. Однако главным вопросом, который 

необходимо решить при переходе на компьютерный учет или смене 

программного обеспечения является решение минимаксной задачи выбора 

оптимального программного обеспечения, где минимальным является 

стоимость программного обеспечения, его обслуживания, обновления и 

эксплуатации, а максимальным - область решаемых экономических задач, 

оптимальным образом подходящих для конкретного хозяйствующего 

субъекта. 

 

Системы автоматизации бухгалтерского учета подразделяются на 

следующие классы:  

- мини-бухгалтерия;  

- интегрированная система бухгалтерского учета;  

- инструментальная система (бухгалтерский конструктор);  

- бухгалтерский комплекс;  

- бухгалтерский комплекс корпоративной информационной 

системы управления предприятием;  

- индивидуальные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

1. Мини-бухгалтерия. Системы этого класса предназначены, главным 

образом, для малых предприятий с бухгалтерией от одного до трех человек 

и без явной специализации сотрудников на конкретных участках учета. 

Иногда они используются и в бухгалтериях достаточно крупных 

организаций, как инструмент главного бухгалтера при ведении сводного 

учета, а также для учета операций по кассе, банку и учета взаиморасчетов. 

Некоторые программы данного типа активно используются аудиторами. 

Программы класса «мини-бухгалтерия» позволяют вести синтетический и 

несложный стоимостной аналитический учет; вводить и обрабатывать 

проводки; рассчитать и распечатать показатели главной книги, оборотного 

баланса, журналы-ордера и ведомости; формировать первичные 

документы и отчетность. 

В качестве примера программ класса «мини-бухгалтерия» можно на-

звать систему «Главный бухгалтер» фирмы «Паритет-Софт», «Баланс-1» 

фирмы «Овионт». В начале 90-х годов этот класс программ был очень 

большим. Однако в настоящий момент большинство разработок, 

относимых ранее к этому типу, значительно расширили свои возможности 

и перешли в другие классификационные группы. 

2. Интегрированная система бухгалтерского учета. Системы этого 

класса в рамках единой программы реализуют замкнутый цикл решения 

задач учета от обработки первичных документов до получения отчетности. 
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Программы данного класса ориентированы, главным образом, на 

малые и средние предприятия с бухгалтерией численностью от двух до 

пяти человек. В то же время нередки случаи применения их и в более 

крупных организациях. 

Интегрированные системы помимо функций сводного учета 

поддерживают специфику ведения большинства основных участков учета: 

учет материальных ценностей, учет основных средств, учет кассовых и 

банковских операций, расчетов с поставщиками и покупателями и др. 

Поддержка процедур решения задач по учету труда и заработной платы 

здесь обычно достаточно ограничена, и эти функции, как правило, 

выделяются в отдельную программу. 

Интегрированные системы обеспечивают многоуровневый на-

турально-стоимостной аналитический учет. Они основаны на концепции 

расширенной проводки, в которой наряду с основными реквизитами 

бухгалтерской проводки содержатся аналитические счета и 

дополнительные реквизиты, отражающие специфику задач отдельных 

разделов учета. Расширенные проводки отражаются в книге 

хозяйственных операций и программа на их основе выполняет все 

необходимые расчеты, формирует разнообразные выходные формы и 

стандартную отчетность. 

Интегрированные системы поставляются как в локальном, так и в 

сетевом вариантах. В последнем случае на каждом из компьютеров 

система устанавливается полностью, так как выполнена она как единый 

программный модуль. 

Типичные представители этого класса: программа «Интегратор» 

фирмы Инфософт, разработки фирм «Парус», «Инфин», «Инотек». 

3. Инструментальная система (бухгалтерский конструктор). Системы 

этого класса, в целом, обладают функциональными возможностями 

интегрированных систем, но в отличие от них имеют развитые средства 

настройки на специфику ведения учета в бухгалтерии конкретного 

предприятия. Эти системы имеют достаточно простой, часто понятный 

даже бухгалтеру процедурный язык, позволяющий ему самому или с 

помощью дилера фирмы-разработчика описать процедуры обработки 

типовых хозяйственных операций и обеспечить отражение их в книге 

учета хозяйственных операций. Кроме того, система позволяет создавать 

новые первичные документы и вносить коррективы в действующие, 

создавать новые формы отчетов и изменять существующие, настраивать 

план счетов и другие справочники в соответствии с требованиями ведения 

учета на предприятии. Эти особенности делают программы указанного 

класса достаточно гибкими, что важно не только с точки зрения адаптации 

их на конкретных предприятиях, но и с точки зрения приспособления к 

постоянным изменениям в законодательстве. Сегодня это наиболее 

распространенный класс программ бухгалтерского учета. Реализуются они 
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в локальном и сетевом вариантах. Основная область применения — малые 

и средние предприятия. 

Представители этого класса: практически все разновидности 

программы «1C:Бухгалтерия» фирмы «1C» (кроме базовых версий 

«Бухгалтерии» 7.5 и 7.7, которые не допускают реконфигурирования и 

поставляются как конечные решения); «Финансы без проблем» фирмы 

«Хакерс Дизайн»; «Турбо Бухгалтер» фирмы «Диц»; «Инфо-Бухгалтер» 

фирмы «Информа-тик»; «Янус» фирмы «Порт». 

4. Бухгалтерский комплекс. Системы этого класса состоят из от-

дельных функционально законченных и взаимосвязанных программных 

модулей, которые реализуют функции отдельных участков учета и 

наиболее полно учитывают особенности их ведения. Здесь реализуется 

технология работы от первичного документа к проводке, полностью 

поддерживается специфика ввода исходной и получения выходной 

информации по каждому разделу учета. 

Программы данного класса ориентированы, главным образом, на 

средние и крупные предприятия при численности бухгалтерского аппарата 

более пяти человек и явном разделении функций между сотрудниками. В 

то же время нет никаких особых ограничений на применение 

бухгалтерских комплексов в малых предприятиях. Организационно 

АИСБУ, созданная на основе бухгалтерского комплекса, представляет 

собой комплекс компьютеризированных рабочих мест, на каждом из 

которых установлен программный модуль соответственно выполняемым 

функциям учета. Бухгалтерские комплексы, в зависимости от технической 

базы, могут поставляться в виде отдельных локальных и сетевых  систем. 

Представители   этого   класса:   программные   комплексы   «БЭСТ-

4», «БЭСТ-ПРО» фирмы «Интеллект-Сервис»; «ФинЭко» фирмы «Авэр». 

5. Бухгалтерский комплекс корпоративной информационной сис-

темы управления экономическим объектом. Бухгалтерская компонента 

является здесь лишь составляющей общей системы управления, которая 

функционирует согласованно с другими подсистемами управления. По 

своим функциям и построению бухгалтерская составляющая аналогична 

классу «бухгалтерский комплекс», но добавляются проблемы 

взаимодействия с другими функциональными подсистемами. 

Ориентированы они на средние, крупные предприятия и предприятия со 

сложной организационной структурой, включающей удаленные филиалы. 

Представители этого класса: система «Галактика» корпорации 

«Галактика», NS-2000 фирмы Никос-Софт; БОСС (Бухгалтерская офисная 

сетевая система) фирмы АйТи, «Флагман» фирмы «Инфософт». 

6. Индивидуальные системы бухгалтерского учета. Эти системы 

создаются применительно к условиям конкретного заказчика, поэтому 

называются они еще заказными системами. С точки зрения особенностей 

построения это может быть интегрированная система, бухгалтерский 

комплекс или бухгалтерский комплекс корпоративной информационной 
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системы. Главное то, что такие системы создаются под конкретный заказ, 

не являются тиражируемыми и требуют прямого участия разработчика, как 

на стадии внедрения, так и при эксплуатации. 

Важно отметить, что достаточно часто заказные системы создаются 

как специализированные под конкретное предприятие конфигурации 

инструментальных систем бухгалтерского учета. Это объясняется тем, что 

их настройку на специфику задач конкретного предприятия выполнять 

существенно проще, чем разрабатывать собственные программы с 

помощью традиционных средств разработки общего назначения: 

универсальных систем программирования и систем управления базами 

данных. Этим во многом и объясняется то, что инструментальные системы 

бухгалтерского учета являются наиболее широко распространенным 

классом программ. Особенно много таких специализированных 

конфигураций по индивидуальным заказам создается партнерами фирмы 

«1C» на основе программных продуктов системы «1C:Предприятие». 

 

ЭИС должна обладать следующими свойствами:  

 своевременное удовлетворение информационной и 

вычислительной потребности специалиста,  

 минимальное  время  ответа  на  запросы пользователя,  

 адаптация  к  уровню  подготовки  пользователя  и его 
профессиональным запросам,  

 простота освоения приемов  работы  и легкость общения,  

 надежность и простота обслуживания,  

 терпимость по отношению к пользователю,  

 возможность  быстрого  обучения пользователя,  

 возможность  работы  в  составе сети. 
 

Обладая всеми свойствами, характерными для экономической 

информации, учетная информация имеет и свои особенности. Учетную 

информацию отличают следующие свойства:  

 большие объемы и разнообразие;  

 многократное повторение циклов получения и преобразования в 
установленные временные периоды (месяц, квартал, год);  

 значительный удельный вес и сложность логических операций при 
относительной простоте арифметической обработки;  

 массовый характер вычислений, выполняемых по типовым 

алгоритмам с определенной периодичностью;  

 «сжатие» информации при продвижении ее вверх. Так, ана-

литический учет в бухгалтерии ведется в разрезе объектов, как в 

количественных, так и в стоимостных показателях, а в 

синтетическом учете — только в разрезе счетов в стоимостных 

показателях;  
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 многообразие ее источников и потребителей;  

 длительное хранение некоторых видов результатной информации. 
 

МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ЭИСБУ 

 
 

Рисунок 5.21 - Модель обработки данных в ЭИСБУ 

 

Процедура бухгалтерского учета предполагает выделение 

бухгалтерских действий, выполняемых единовременно в момент создания 
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организации и текущих бухгалтерских действий, осуществляемых в 

каждом отчетном периоде. Аналогичное происходит при внедрении и 

функционировании компьютерной системы бухгалтерского учета с 

поправкой на то, что часто система внедряется на действующем 

предприятии. Здесь также выделяют два этапа — подготовительный и 

текущий. 

Подготовительный этап связан с вводом системы автоматизации 

учета в эксплуатацию. Работы, выполняемые на этом этапе, носят 

единовременный, разовый характер. Наряду со специальными 

подготовительными работами, относящимися к области компьютеризации, 

такими как установка системы, настройка отдельных параметров, 

организация справочников и других, выполняются работы, составляющие 

процедуру бухгалтерского учета — ввод начальных остатков счетов на 

основе инвентаризационных описей имущества и обязательств, 

составление вступительного баланса на момент ввода системы в 

эксплуатацию. Среди специальных подготовительных работ выделяют 

организацию справочников и, прежде всего, справочников бухгалтерских 

счетов, субсчетов, аналитических счетов. Построение справочников 

счетов, субсчетов — компьютерного плана счетов, реализованная в 

программном средстве модель аналитического учета, организация связи 

синтетических и аналитических счетов влияют на технологию обработки 

учетных данных.  

При функционировании системы автоматизации учета процесс 

обработки информации сводится к циклически повторяемой в каждый 

отчетный период последовательности действий, как представлено на 

рисунке 5.21. Здесь выделяются три основные этапа, соответствующие 

трем стадиям учетного процесса: 

- документирование хозяйственных операций и формирование 

компьютерной базы учета; 

- обобщение учетных данных и формирование текущих учетных 

регистров и внутренних отчетов; 

- завершение отчетного периода и формирование регламенти-

рованной внешней отчетности: бухгалтерской, налоговой, отчетности во 

внебюджетные фонды и др.  

Совершившиеся факты экономической и финансовой деятельности 

находят отражение в первичных документах, которые подтверждают их 

законность и достоверность. Бухгалтерские действия по обработке данных 

документов включают стоимостную оценку фактов, идентификацию их по 

времени, классификацию в номенклатуре плана счетов конкретного 

экономического субъекта. Естественно, в системах компьютерного учета 

первичные бухгалтерские действия автоматизированы (за исключением 

идентификации фактов по времени) и зависят от реализуемой в системе 

технологии первой стадии учетных работ. В результате этих действий в 

информационной базе учета формируются и регистрируются входящие 
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данные ЭИС БУ — бухгалтерские записи, относящиеся к каждому 

отдельному факту хозяйственно-производственной и финансовой 

деятельности организации.  
 

 

5.8 Информационные технологии управления фирмой 

 

 

Выбор программного обеспечения информационной технологии 

фирмы определяется требованиями, предъявляемыми к современной 

технологии, перечнем решаемых задач и конфигурацией комплекса 

технических средств, используемых на предприятии. Такими 

требова¬ниями являются: надежность, эффективность использования 

ресурсов вычислительной техники, структурность, модульность, 

эффективность по затратам, дружественность по отношению к 

пользователям и т.д. 

Поскольку все подразделения фирмы тесно взаимодействуют друг с 

другом на основе локальной вычислительной сети, поэтому и системное 

сетевое программное обеспечение должно обеспечивать единое 

централизованное управление каталогами всех серверов. Для организации 

в фирме системы электронной почты, подключения ЛВС к Интернет, 

создания системы электронного документооборота необходимо наличие 

серверов приложений, работающих под управ¬лением сетевой 

операционной системы нового поколения. 

Сетевая операционная система для высокой производительности 

работы должна включать в себя следующие инструментальные средства: 

 инсталляцию сетевой ОС и конфигурирование клиента в модели 
«клиент-сервер»; 

 службу каталогов; 

 файловые функции; 

 службы печати; 

 средства управления правами пользователей; 

 развитые средства защиты сети; 

 интегрированные функции передачи сообщений; 

 многопротокольную маршрутизацию; 

 возможность работы в режиме «клиент-сервер». 
Для организации взаимодействия рабочих станций в сети 

недос¬таточно просто физически соединить их проводами. Необходимо 

установить логическую связь или соединение между станциями. Это 

обеспечивает надежную передачу данных, а также гарантирует, что 

информация будет доставлена адресату и не будет потеряна при приеме 

или передаче. Такие задачи решают протоколы логического уровня, чаще 

их называют протоколами обмена данными (например, TCP/IP). 

Протоколы обмена данными определяют правила, по которым 
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выполняется передача данных в сети. Они устанавливают порядок 

обработки ошибок, возникающих при передаче, порядок окончания сеанса 

связи и т.д. Большинство сетевых операционных систем могут 

поддерживать различные протоколы, как по отдельности, так и 

одновременно. 

Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, 

требующей комплексного подхода, используются прикладные программы, 

которые обеспечивают создание информационной структуры, 

поддерживающей все бизнес-процессы. 

В настоящее время рынок программных продуктов предлагает 

большое количество разнообразных прикладных программ для 

автоматизации оперативного учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, например: «БЕСТ», «РС-БАЛАНС», «ПАРУС», 

«АСПЕКТ», «1С» и др. 

Основные достоинства этих программ: 

 ведение синтетического и аналитического учета применительно к 
потребности предприятия; 

 возможности ведения количественного и многовалютного учета; 

 получение всей необходимой отчетности и необходимых 

документов по синтетическому и аналитическому учету; 

 полная настраиваемость: возможность изменять и дополнять план 
счетов, систему проводок, настройки аналитического учета, 

формы первичных документов, формы отчетности; 

 возможность автоматической печати выходных и первичных 
документов и т.д. 

За счет полной настраиваемости эти программные продукты 

успешно используются на малых предприятиях, в торговле, в бюджетных 

ор-ганизациях, в совместных фирмах и т.д. Имеются возможности ведения 

учета для одной организации на нескольких компьютерах и на одном 

компьютере для нескольких организаций. 

Для крупных фирм в качестве программного обеспечения 

комплексной информационной технологии управления организацией 

используются программные комплексы, реализованные в архитектуре 

«клиент-сервер» (например, пользовательские программные комплексы 

«ГАЛАКТИКА», R3 и др.). 

Основными принципами, реализованными в таких программных 

комплексах, являются: 

 Интеллектуальность — решение задачи управления 

предпри¬ятием в отличие от традиционного подхода, 

предусматриваю¬щего регистрацию и накопление информации. 

 Интегрированность — «сквозное» прохождение документов через 

различные службы фирмы. 
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 Модульность — возможность поэтапного внедрения системы, 

гибкое маневрирование. 

 Доступность — наличие полного комплекта документации, 

подсказок, удобство ввода данных. 

 Открытость — возможность взаимодействия с другими 

про¬граммами, работающими в фирме. 

 Адаптивность — наличие мощного механизма настроек, обеспе-

чивающего различные схемы эксплуатации программного 

ком¬плекса. 

Комплексная автоматизация на базе таких систем обеспечивает: 

в защиту от простых и сложных схем «утечки» финансов и товаров 

путем протоколирования всех операций; 

 специальные схемы планирования и минимизации 

налогообложения; 

 оперативный контроль за исполнением персоналом любого уровня 
своих функциональных обязанностей и как следствие более 

эффективное использование персонала; 

 возможность быстро принимать решения об изменениях 

ассортимента или ценовой политики, дозакупках или прекращении 

закупок; 

 средства оперативного реагирования на изменения 

законодательства без привлечения разработчиков; 

 возможность стандартизации технологии управления, построение 
консолидированной отчетности; 

 ведение электронных архивов без дополнительных затрат; 

 высвобождение дополнительных внутренних ресурсов без 

обращения к внешним источникам. 

Руковрдство фирмы благодаря таким программным комплексам 

получает возможность: 

 разрабатывать вариантные сценарии стратегии развития; 

 организовывать планирование и оперативное управление се-
бестоимостью продукции, работ и услуг; 

 вести непрерывный финансовый мониторинг, повышая 

вероятность получения стабильной прибыли; 

 контролировать ход выполнения договорных отношений с 

внешними партнерами. 

Решение всего комплекса задач, на который ориентирован авто-

матизированный программный комплекс, обеспечивается четырьмя 

контурами. 

1. Контур административного управления. 

2. Контур оперативного управления. 

3. Контур управления производством. 

4. Контур бухгалтерского учета. 
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Модульный принцип построения программного комплекса допускает 

как изолированное использование отдельных программных модулей, так и 

произвольные комбинации, в зависимости от производственно-

экономической необходимости. Структура автоматизированного 

программного комплекса приведена на рисунке 5.22. 

 

 
 

Рисунок 5.22 - Структурно-функциональная схема программного 

комплекса 

 

При четко налаженной организационной схеме функциональной 

эксплуатации программного комплекса каждый исполнитель выполняет 
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определенные для него инструкцией действия, получая информацию в 

объеме, необходимом и достаточном для осуществления своих 

должностных обязанностей. 

Администрация фирмы, используя для управления 

производственными процессами программный комплекс, получает 

возможность: 

 оперативного получения достоверной информации о текущей 
деятельности фирмы; 

 оперативного управления финансами; 

 контроля за ходом выполнения договорных отношений. 

При функционировании многофункционального программного 

комплекса, используемого для решения задач и построения 

информационной технологии управления фирмой, должны быть 

организованы реализация задач в среде Windows, возможность хранения 

данных в СУБД, таких, как MS SQL Server, Oracle, Sybase, Informix и 

других, a также обеспечено разграничение прав доступа пользователей к 

данным на уровне поля записи.  

 

К программному комплексу предъявляются следующие требования: 

 

1. Масштабируемость решений при использовании программного 

комплекса (адаптивность) 

Под масштабируемостью принято понимать возможность 

использования программного продукта в вычислительных сетях 

различного размера в масштабе отдельного структурного подразделения, 

фирмы, корпорации. Применительно к программному комплексу это 

значит, что возможность обслуживания значительно различающихся групп 

пользователей определяется в основном следующими факторами: 

 производительностью используемого сервера (в режиме «клиент-

сервер»); 

 типом сетевой операционной системы; 

 архитектурой построения локальной вычислительной сети; 

 контролем взаимных обязательств; 

 контролем и управлением материальными, трудовыми и тех-

ническими ресурсами; 

 формированием и контролем бизнес-плана; 

 планированием и учетом выполнения внутреннего бюджета и тд. 
 

2. Совместимость 

Для доступа к базам данных в различных форматах из других 

программных продуктов предусматриваются две принципиальные 

возможности: 

1) экспорт—импорт данных; 
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2) прямой доступ через драйверы ODBC. 

Пользователям программного комплекса, желающим обрабатывать 

накапливаемую в базах данных информацию, необходимо иметь 

собственные программные средства для полного описания структуры базы 

данных и рекомендации по технологии организации обмена данными. 

 

3. Настройка программного комплекса при организации 

информационной технологии управления фирмой 

Настройка программного комплекса состоит из последовательности 

действий. 

 Настройка прав доступа для конкретных пользователей к про-

граммным модулям должна выполняться системным 

администратором после инсталляции программы. В процессе 

настройки системный ад¬министратор может определить для 

каждого пользователя имя в сис¬теме, пароль и права доступа к 

модулям и таблицам базы данных. При входе пользователя в 

систему элементы меню модулей, закрытых для данного 

пользователя, не выводятся на экран. При ограничении прав 

доступа к таблицам базы данных пользователь может быть лишен 

воз¬можности модификации или удаления каких-либо данных или 

даже возможности их просмотра 

 Настройка классификаторов, каталогов и справочников 

ком¬плекса. 

 Настройка параметров утилиты корпоративного межофисного 
обмена (настройка адресных данных каждого офиса, признака 

выборки почты, типа разрешения межсетевых конфликтов и тд.).  

 Настройка структуры корпорации с целью консолидации баз 
данных филиалов. 

Этап информационной настройки программного комплекса является 

обязательным перед началом ее практического применения. В процессе 

настройки наполняются информационные массивы, используемые далее 

всеми входящими в комплекс модулями, опреде¬ляются параметры 

функционирования системы. 

Схема модульной структуры программного комплекса представлена 

на рисунке 5.23. 

 Настройка входящих и исходящих банковских документов для 
организации электронного обмена с банком. 

 Настройка системных данных и параметров пользователя. 
 

Взаимодействие программных модулей позволяет оперативно 

управлять фирмой на базе современной информационной технологии. 

Информационный комплекс по управлению фирмой обеспечивает связь 
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всех пользователей локальной вычислительной сети фирмы в едином 

информационном пространстве. 

 
 

Рисунок 5.23 - Схема модульной структуры программного комплекса 

 

В деятельности фирм, представляющих собой комплексы 

повседневно связанных и взаимодействующих структурных 

подразделений, передача информации является первостепенным и 
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непременным условием их функционирования. Особое значение 

приобретает обеспечение оперативности и достоверности информации. 

Для многих фирм внутрифирменная система информации решает задачи 

организации технологического процесса и носит производственный 

характер. Это касается, прежде всего процессов обеспечения фирм 

кооперированной продукцией, поступающей со специализированных 

предприятий по внутрифирменным каналам. Здесь информация играет 

важную роль в предоставлении сведений для принятия управленческих 

решений и является одним из факторов, обеспечивающих снижение 

издержек производства и повышение его эффективности. 

Важное значение имеет информация о возникновении в ходе 

производства отклонений от плановых показателей, требующих принятия 

оперативных решений. 

Важную роль в принятии управленческих решений играет научно-

техническая информация, содержащая новые научные знания, сведения об 

изобретениях, технических новинках своей фирмы, а также фирм-

конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал 

знаний и технических решений, практическое и своевременное 

использование которого обеспечивает фирме высокий уровень 

конкурентоспособности. 

Информация служит основой для подготовки соответствующих 

докладов, отчетов, предложений для выработки и принятия 

соответствующих управленческих решений. 

Содержание каждой конкретной информации определяется 

потребностями управленческих звеньев и вырабатываемых 

управленческих решений. 

В основе модели построения информационной технологии 

управления фирмой должны лежать концептуальные положения. 

1. Целью функционирования любой фирмы является получение 

прибыли от итогов своей деятельности. 

2. Все взаимодействия между юридическими субъектами (фирмами, 

организациями) сводятся к заключению и реализации сделки. При этом 

одна из сторон является продавцом, другая - покупателем. Предметом 

сделки могут быть товарно-материальные ценности, работа, услуги или их 

комбинация. 

3. При осуществлении любой хозяйственной операции формируется 

документ, подтверждающий ее совершение (операционный документ). 

Совокупность операционных документов образует документооборот 

фирмы. 

4. Операционные документы принадлежат к одному из двух классов. 

Первый класс документов - документы-основания, т.е. документы, 

регламентирующие операции между юридическими лицами. К этому 

классу относятся простые и многоэтапные договоры, счета, счета-фактуры, 
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контракты, требования, гарантийные письма и т.д. Документы-основания 

дополнительно классифицируются по: 

 жизненному циклу документа — документ может находиться в 

одном из трех состояний: оформляемый, исполняемый, за¬крытый 

(исполненный); 

 по виду расчетов (по признаку многовалютное): рублевый расчет, 
валютный, валютно-рублевый. 

Второй класс документов - сопроводительные документа, т.е. 

операционные документы, отражающие суть фактически выполняемых 

операций. Все сопроводительные документы можно разделить на две 

группы. 

 Документы, подтверждающие перемещение товарно-

мате¬риальных ценностей, либо операции выполнения работ, 

услуг. К ним относятся накладные различных видов, складские 

ордера, акты на выполнение работ (услуг). 

 Финансовые сопроводительные документы, подтверждающие 

операции перемещения наличных и безналичных финансовых 

средств. К ним относятся банковские и кассовые документы. 

Сопроводительные документы, как правило, связаны с 

документами-основаниями. 

5. Основа оперативного управления фирмой заключается в 

регистрации входящих либо формировании исходящих документов- 

оснований и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение 

хозяйственных операций. 

Для современных условий функционирования фирмы характерно 

применение высокоэффективной внутрифирменной информации. 

Информационные технологии управления фирмой последовательно 

реализуют принципы единства информационного процесса, информации и 

организации путем применения технических средств ее сбора, накопления, 

передачи и обработки в сочетании с использованием аналитических 

методов математической статистики, моделей и прогнозно-аналитических 

расчетов. 

В результате работы всех пользователей происходит наполнение 

базы данных фирмы оперативной информацией о ходе выполнения 

конкретных хозяйственных операций, относящихся к различным 

направлениям деятельности. Обработка оперативной информации 

позволяет, с одной стороны, проанализировать взаимоотношения с 

контрагентом на основе сведений о движении материальных ценностей, 

услуг, работ и финансовых средств, а с другой стороны, оценить 

эффективность работы фирмы по различным направлениям хозяйственной 

деятельности. При этом обеспечиваются: 

 принцип однократного ввода в базы данных информации и, как 
следствие, отсутствие дублирования функций пользовате¬лей, 

упорядочение документооборота; 



164 

 

 легкость контроля на корректность и целостность данных, 

персонификация пользователя; 

 контроль за регламентом выполнения хозяйственных операций и 
т.д. 

В производственно-хозяйственных подразделениях фирмы 

обеспечивается обобщение информации снизу вверх, а также 

конкретизация информации сверху вниз. 

Информационный процесс, цель которого получение научно- 

технической, плановой, контрольной, учетной и аналитической 

информации при организации информационной технологии, должен быть 

унифицирован, что позволяет использовать современные средства 

вычислительной техники. 

Повышение эффективности использования информационной 

технологии управления фирмой достигается путем сквозного построения и 

совместимости информационных систем, что позволяет устранить 

дублирование и обеспечить многократное использование информации, 

установить определенные интеграционные связи, ограничить количество 

показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить 

степень использования информации. Информационное обеспечение 

предполагает распространение информации, т.е. представление 

пользователям информации, необходимой для решения научно-

производственных задач; создание наиболее благоприятных условий для 

передачи информации, т.е. проведение административно-

организационных, научно-исследовательских и производственных 

мероприятий. 

В современных условиях в фирмах необходима организация 

применения высокоэффективной внутрифирменной системы информации. 

Управленческая внутрифирменная информационная система 

представляет собой совокупность информационных процессов для 

удовлетворения потребности в информации разных уровней принятия 

решений. 

Для организации этого процесса в фирме формируются различные 

базы данных, наполненные информацией по различным вопросам 

функционирования предприятия. Базы данных являются составной частью 

программного комплекса и формируются в процессе настройки 

программного обеспечения информационной технологии управления 

фирмой. Этап информационной настройки программного комплекса 

является обязательным перед началом ее практического применения. В 

процессе настройки наполняются информационные массивы, 

используемые далее всеми модулями, входящими в комплекс, 

определяются параметры функционирования системы. Состав 

информационной базы фирмы приведен на рисунке 5.24. 
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Рисунок 5.24 -  Схема  информационной базы  фирмы 

 

В целях защиты информации от несанкционированного доступа 

каждый пользователь фирмы, подключенный к локальной 

вычисли¬тельной сети и информационной базе, имеет свободный доступ 

только к информации, необходимой для выполнения им его служеб¬ных 

функций, и получить при необходимости информацию, не свя¬занную 

непосредственно с его функциями, может только с разреше¬ния 

вышестоящего руководства фирмы. 
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6 ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЕЕ ЗАЩИТА 

 

6.1  Документ и документооборот. Жизненный цикл документа 

 

Документ — основная единица информации, и все существование 

системы документооборота посвящено хранению документа, его свойств и 

истории его жизни, а также собственно обеспечению его 

жизнедеятельности. 

Система управления электронными документами (Electronic 

Document Management System, EDMS) — это набор устройств и программ, 

позволяющий эффективно организовать процедуры создания, накопления, 

хранения, обработки и пересылки электронных документов. 

Под "автоматизацией документооборота" понимают и внедрение 

приложения, автоматизирующего канцелярию, и внедрение электронного 

архива документов, создания системы управления и контроля 

согласования, утверждения и исполнения договоров, распорядительных 

документов, приказов и распоряжений, разнообразные картотеки 

документов и приложения автоматизирующих маршрутизацию 

документов и управления бизнес-процессами по их обработке, а также 

многое другое.  

Практически не определено соответствие между русскоязычным 

термином "автоматизация документооборота" и такими устоявшимися на 

Западе технологиями, как WorkFlow (автоматизация бизнес-процессов), 

GroupWare (системы организации групповой работы), Knowledge 

Management (системы управления знаниями), Electronic Document 

Interchange (системы обмена электронными документами), которые 

предлагают решение отдельных аспектов автоматизации 

документооборота. 

  

Функции автоматизированной системы документационного 

обеспечения управления: 

 организация единого порядка работы с документами в 

подразделениях;  

 подготовка, изготовление, оформление в соответствии с 

шаблонами, согласование, корректировка, доставка, регистрация, 

учет документов;  

 использование унифицированных форм представления и 

обработки документов;  

 обмен документами внутри и между структурными 

подразделениями организации и с внешней средой; 

 своевременное обеспечение сотрудников организации полной, 

точной и достоверной информацией о состоянии подготовки и 

исполнения документов, решений и поручений руководства 

организации; 
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 проведение информационно-справочной и аналитической работы 

по вопросам документационного обеспечения; 

 обеспечение защиты процессов документооборота и 

делопроизводства; 

 формирование отчетов, в том числе статистических, на 

основании информации о документах, их местонахождении и 

состоянии их исполнения.  

 

Жизненный цикл документа в СЭД 

 

Создание 

В СЭД документ не может возникнуть, если у него нет «паспорта» — 

карточки учета, которая может быть разной для различных типов 

документов: документ нельзя просто так удалить, переименовать или 

переписать поверх. Все эти действия протоколируются, их следы 

останутся. В случае необходимости, система сохранит все предыдущие 

варианты и даже удаленные документы. Все действия, которые могут быть 

проделаны над документами, определяются правами, которые даны 

пользователям, что позволяет задать стратегию работы с документами. 

 

Редактирование 

Любой документ непременно проходит этап своей жизни, который 

называется «черновиком». В СЭД для организации коллективной работы 

над документом применяется техника блокировки редактируемых 

документов («check-out, check-in»). Система берет на себя заботу о том, 

чтобы в каждый момент документ мог редактировать только один человек. 

Благодаря этому механизму исключается возможность того, что два 

сотрудника создадут у себя две локальные копии документа и 

одновременно внесут в него изменения. Когда в СЭД один из сотрудников 

забирает документ для редактирования, остальные увидят это и не смогут 

изменить документ до тех пор, пока первый не вернул его обратно. При 

этом возвращенному документу автоматически присваивается новый 

номер подверсии. Прежняя подверсия документа сохраняется, ее можно 

открыть, посмотреть и редактировать. Все действия всех участников 

процесса документируются, поэтому никакой путаницы не возникнет. 

 

Публикация 

Благодаря наличию механизма публикации пользователь может быть 

уверен, что всегда будет иметь в электронном виде в точности то же самое, 

что было, например, подписано, или отправлено в печать, или выслано 

партнеру. 
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Архивирование 

После публикации документ отправляется в электронный архив, где 

ему предстоит храниться столько времени, сколько это предусмотрено 

распорядком вашей организации. Есть документы, которые хранятся 

вечно. Есть документы, которые нужно хранить несколько дней. 

Все СЭД содержат обязательные типовые компоненты: хранилище 

карточек (атрибутов) документов; хранилище документов; компоненты, 

осуществляющие бизнес-логику системы. 

 

 

6.2 Системы автоматизации документооборота 

 

6.2.1 Системы обработки изображений документов 

 

Основные характеристики сканеров: 

 

1. Оптическое разрешение (измеряется в dpi, «точках на дюйм»). 

Сканер снимает изображение не целиком, а по строчкам. По 

вертикали планшетного сканера движется полоска светочувствительных 

элементов и снимает по точкам изображение строку за строкой. Чем 

больше светочувствительных элементов у сканера, тем больше точек он 

может снять с каждой горизонтальной полосы изображения. Это и 

называется оптическим разрешением. Оно определяется количеством 

светочувствительных элементов, приходящихся на дюйм горизонтали 

сканируемого изображения. Сегодня считается нормой уровень 

разрешение не менее 600 dpi (для сканирования текстов). Для обработки 

слайдов необходимо более высокое разрешение - не менее 1200 dpi. 

2. Интерполированное разрешение. 

Искусственное разрешение сканера достигается при помощи 

программного обеспечения. Его практически не применяют, потому что 

лучшие результаты можно получить, увеличив разрешение с помощью 

графических программ после сканирования. 

3. Скорость работы. 

4. Глубина цвета. 

Измеряется количеством оттенков, которые устройство способно 

распознать. 24 бита соответствует 16 777 216 оттенков. Современные 

сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36, 48 бит. 

 

Виды сканеров. 

Ручные сканеры 

Это самый старый тип сканеров, разработанный в конце 80-х годов 

фирмами «Logitech» и «Genius». В основу работы ручных сканеров 

положен процесс регистрации отраженных лучей светодиодов от 

поверхности сканируемого документа. Пользователь медленно перемещает 
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сканер по поверхности документа, а отраженный луч принимается с 

помощью линз и преобразуется в цифровую форму. Поток данных со 

сканера с помощью программного обеспечения преобразуется в цифровое 

изображение. Различные типы сканеров могут регистрировать черный или 

белый цвета, оттенки серого, а современные модели ручных сканеров 

могут работать с цветом глубиной до 24 бит.  

Первые модели ручных сканеров подключались к компьютеру с 

помощью отдельной интерфейсной платы. В настоящее время практически 

все устройства этого класса подключаются к параллельному или 

последовательному порту, избавляя пользователя от установки в 

компьютер отдельной платы, требующей ресурсов и настройки. 

Преимущества ручных сканеров: 

 низкая стоимость. (Поскольку в ручных сканерах в качестве 
«позиционирующего механизма» выступает пользователь, 

который самостоятельно перемещает сканер по поверхности 

сканируемого документа, отпадает необходимость в дорогом 

механическом элементе); 

 портативность. (Ручные сканеры можно использовать как с 
настольными, так и с портативными компьютерами); 

 сканирование книг без их повреждения. (С помощью ручного 
сканера можно отсканировать книгу, не сгибая и не разрывая ее). 

Недостатки ручных сканеров:  

 отсутствие механизма позиционирования. (То есть, возможны 
перекосы изображения, поскольку невозможно перемещать сканер 

с постоянной скоростью); 

 оригинал по размерам больше сканера. (Требуются большие 
усилия, чтобы "сшить" отсканированные полосы изображения.); 

 низкое разрешение; 

 малая скорость работы; 

 узкая полоса сканирования. 
 

Листопротяжные сканеры 

Листопротяжные сканеры используют устройство подачи оригинала 

относительно неподвижного блока сканирования. Лист бумаги вставляется 

в щель и протягивается по направляющим роликам внутри сканера мимо 

лампы. Чаще всего эти типы сканеров могут работать с документами 

формата А-4.  

Преимущества листопротяжных сканеров: 

 простота подключения (подключаются к USB порту); 

 низкая стоимость (устройство подачи оригинала имеет несложную 
конструкцию, поэтому добавление этого узла не намного 

увеличивает стоимость сканера); 



170 

 

 портативность (листопротяжные сканеры отличаются небольшими 
размерами); 

 многие модели имеют устройство автоматической подачи, что 
позволяет быстро сканировать большое количество документов. 

Недостатки листопротяжных сканеров: 

 ограничение на разрешение, накладываемое механизмом 

сканирования; 

 ограничения на оригинал. (Нельзя отсканировать неразорванную 
книгу, а также прозрачные пленки или слайды; может сканировать 

только отдельные листы). 

 

Настольные (планшетные) сканеры 

Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным 

стеклом расположен механизм сканирования (рисунок 6.1). Как и в других 

типах сканеров, в них используется отраженный от оригинала луч. Но в 

отличие от ручных и листопротяжных устройств, настольные модели 

имеют более точный механизм регистрации отраженного луча. В этих 

моделях луч проходит более длинный путь после и даже до сканирования, 

поскольку для сканирования цветных изображений он проходит через 

светофильтры для разложения на красную, зеленую и голубую 

составляющие. Луч света падает на оригинал, отражается от него и через 

систему зеркал попадает на светочувствительные диоды, где преобразуется 

в электрический сигнал. Этот сигнал поступает на аналого-цифровой 

преобразователь, где конвертируется в сигнал, представляющий собой 

пиксели оригинала (черные, белые, оттенки серого или цветные). Эта 

цифровая информация передается в компьютер для дальнейшей обработки. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Механизм сканирования настольныго сканера 

 

Все современные модели настольных сканеров используют для 

подключения к компьютеру интерфейс параллельного порта или USB. 

Различают 3 группы планшетных сканеров: простые, 

промежуточного класса и высококачественные сканеры. Простые модели - 

для деловых коммуникаций, относительно дешевых публикаций. 

Оптическое разрешение сканеров этой группы 300-600 dpi. Сканеры 
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промежуточного класса - имеют разрешение 600-1800 dpi, глубину цвета 

10-12 бит/канал (вместо 8 у простых). Используются в издательском деле. 

Сканеры высокого класса - по своим техническим возможностям могут 

конкурировать с барабанными сканерами. 

Преимущества планшетных сканеров: 

 возможность сканировать практически любой оригинал. (Могут 

сканировать оригиналы различного размера - от миниатюр до 

документов широко используемых форматов, а также книг. При 

установке дополнительного модуля появляется возможность 

сканирования прозрачных пленок, негативов и слайдов); 

 высокое разрешение. (Интерполированное разрешение 

увеличивает максимальное разрешение сканера до 4х раз). 

Недостатки планшетных сканеров: 

 большие размеры;  

 ограничения на прозрачные оригиналы. 
 

Барабанные сканеры 

В барабанном сканере оригинал прикрепляется к цилиндру, который 

вращается со скоростью нескольких тысяч оборотов в минуту. Луч 

освещает вращающийся цилиндр, и сканированное изображение 

преобразуется в цифровой формат.  

Благодаря высокому оптическому разрешению барабанный сканер 

обеспечивает качественное сканирование деталей изображения и широкий 

диапазон воспроизведения светлых и темных тонов (динамический 

диапазон). В некоторых моделях барабанных сканеров можно выполнять и 

цветоделение сканируемого образца. 

Преимуществом барабанных сканеров является большая глубина 

цвета и широкий динамический диапазон оптических плотностей. 

Недостатком является высокая стоимость. 

 

 

6.2.2 Системы распознавания текстов 

 

Машинные методы распознавания — технология, нашедшая 

применение в целом классе прикладных решений. Например, к этому 

классу относятся задачи распознавания объектов в военных приложениях, 

распознавание деталей на конвейере для их сортировки 

роботизированными комплексами, распознавание и идентификация 

личности по изображению лица, распознавание ценных бумаг для 

идентификации их подлинности и т.д.  

Наиболее удачной с коммерческой точки зрения и массово 

востребованной технологией является технология оптического 

распознавания текста. Появление сканеров позволило быстро получать 

изображение рисунков и текста. Однако при сколь угодно точной передаче 
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изображения букв сканер не позволяет передать полученное изображение в 

текстовый процесcор (например, Word) для того, чтобы его редактировать. 

Для этого текст необходимо распознать, то есть сравнить каждый 

отсканированный символ с шаблоном и таким образом «прочитать» текст. 

Проблема могла быть элементарно решена, если бы не существовало сотен 

используемых шрифтов, текстов, полученных по факсу, с плохо 

читаемыми символами и т.д.  

Существует несколько алгоритмов решения этой задачи. В качестве 

базовых выделяют multifont (шрифтовые) и omnifont (шрифтонезависимые) 

алгоритмы. Кроме того, российские разработчики создали ряд решений, 

способных эффективно распознавать тексты самого низкого качества. К 

ним относятся самообучающиеся алгоритмы, структурные алгоритмы, 

метод когнитивного анализа и др.  

В случае multifont растровое изображение накладывается на шаблон 

и соответственно наиболее подходящим шаблоном является тот, у 

которого наименьшее количество точек отличается от исследуемого 

изображения. Omnifont- алгоритмы идентифицируют символ по правилам 

его написания. В этом случае эталон, с которым производится сравнение, 

содержит в себе эвристическую информацию о правилах написания 

символа. Оба эти алгоритма не гарантируют высокую надежность 

распознавания, однако позволяют сделать предположение о 

принадлежности данного символа.  

Реализованные компанией Cognitive Technologies в системе 

CuneiForm самообучающиеся алгоритмы (коммерческое название 

«Адаптивное распознавание») представляют собой метод, основанный на 

комбинации двух видов алгоритмов распознавания печатных символов: 

шрифтового (multifont) и шрифтонезависимого (omnifont). Система 

способна самостоятельно обучаться и распознавать плохо пропечатанные 

символы с помощью шрифта, созданного на основе достаточно хорошо 

пропечатанных символов. Таким образом, если при распознавании 

низкокачественных документов традиционными методами OCR-система 

дает процент ошибок больше порогового, то производится 

дораспознавание текста с использованием адаптивных алгоритмов.  

Для распознавания текстов низкого качества компанией ABBYY были 

разработаны структурные алгоритмы распознавания, которые 

подразумевают, что программа хранит информацию не о поточечном 

написании символа, а о наличии в нем структурных элементов (колец, дуг, 

отрезков и точек). Изображение символа приводится к контуру, на котором 

анализируются наличия пересечений линий, вычисляются углы, размеры 

дуг и т.д. 

Этот метод позволяет выделять элементы на искаженных 

изображениях, то есть осуществлять распознавание при практически 

неограниченной изменчивости символа.  
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Обычно разработчики OCR-программ используют в качестве 

основного только один алгоритм распознавания. Применение нескольких 

алгоритмов одновременно значительно увеличивает время распознавания и 

создает ряд других сложностей. Однако следует учитывать, что на текстах 

хорошего качества лучше работают одни алгоритмы, а на текстах плохого 

качества — другие. Для распознавания же табличных форм удобнее 

использовать третьи и т.д.  

В OCR CuneiForm 2000 впервые удалось использовать совокупность 

алгоритмов, значительно повышающих точность и скорость 

распознавания. Экспертная система, встроенная внутрь ядра 

распознавания, сама выбирает оптимальный для данного текста алгоритм 

(метод «когнитивного анализа»). 

Для обеспечения высокой точности распознавания документа от ПО 

требуется «распознавание с пониманием», то есть программа должна не 

только учитывать то, что показано на изображении, но и то, что от 

изображения ожидается. Вслед за задачей распознавания текста возникает 

задача распознавания форматирования документа. Программа должна 

«понимать», что текст может быть расположен в несколько колонок, 

снабжен иллюстрациями и т.д. Например, человек, просматривающий 

таблицу, в которой даже не проведены границы и не обозначены ячейки, 

все равно читает ее текст как табличный. Для программы же все эти 

правила должны быть формализованы.  

Отдельной задачей является распознавание форм. Ее решение 

позволяет оптимизировать ввод текста с форм с так называемым 

рукопечатным заполнением. Здесь перед программой возникают две 

дополнительные задачи: первая — распознать рукопечатный символ 

(символ, написанный от руки печатными буквами), а это значит, что 

необходимо «узнать» символ, несмотря на возможные его отклонения, 

присущие почерку человека; вторая — распознать, к какому полю 

относится данная запись, то есть где, например, имя плательщика, где 

номер его банковского счета и т.д. Обычно результатом распознавания 

такой программы становится не текст, а определенная запись в 

соответствующем поле базы данных. Данная технология позволяет 

оптимизировать ввод сотен и тысяч бюллетеней и бланков и существенно 

сэкономить время. 

На российском рынке технологиями распознавания текстов и форм 

традиционно занимаются две компании — ABBYY и Cognitive Technologies, 

каждая из которых имеет свою модель бизнеса и свои взгляды на 

приоритеты в развитии технологии.  

По свидетельству менеджеров ABBYY, представляемая ими компания 

всегда в первую очередь ставила перед собой задачу создания технологии 

максимально точного распознавания текстов, которая превосходила бы 

мировые аналоги. Говоря о корпоративном рынке, представители ABBYY 

признают, что определенная доля рынка принадлежит их конкуренту — 
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компании Cognitive Technologies. Однако полагают, что на этом рынке 

следует разделять понятия стоимости интеграционного решения и 

стоимости доли проекта, связанной непосредственно с OCR-технологией. 

Специалисты ABBYY считают, что компания владеет примерно 70-80% 

этого рынка (если говорить именно о доле OCR-технологий без стоимости 

интеграционного решения).  

В отличие от компании ABBYY руководство Cognitive Technologies 

максимальное внимание уделяет вопросам встраивания технологии OCR в 

интеграционные решения с элементами архивного хранения и обеспечения 

документооборота. Суть данного подхода заключается в том, что после 

преодоления промышленного порога распознавания целесообразно 

вкладывать средства не столько в повышение точности распознавания, 

сколько в процесс встраивания технологии в комплексные решения, что 

позволяет предоставить пользователям более широкий спектр решений для 

обработки информации и делает модель бизнеса более эффективной. 

Например, компания предлагает электронный архив системы управления 

документами «Евфрат», куда распознавание текста встроено как модуль. 

Компания Cognitive Technologies не делает ставки на рынок 

коробочных OCR в России, считая для себя более важным OEM-рынок. 

Таким образом, компания стремится поставлять свои продукты с 

периферийными многофункциональными устройствами ведущих 

производителей HP, Canon, Epson.  

Второе направление, в котором компания Cognitive Technologies 

чувствует себя уверенно, связано с распознаванием форм. И здесь, по 

мнению ее представителей, важно разделять коробочный рынок 

стандартизованных решений для банковского сектора и рынок проектных 

решений, ситуация на которых складывается по-разному. Если на рынке 

стандартных решений для банковского сектора компании Cognitive 

Technologies и ABBYY занимают примерно одинаковые доли рынка, то на 

рынке проектных решений по распознаванию различных форм для 

крупных корпоративных клиентов Cognitive Technologies утверждает, что 

ей принадлежит до 95% рынка.  

Продукты компании получили всемирное признание. Так, Corel Corp 

встроила OCR CuneiForm в популярный пакет CorelDraw; Hewlett-Packard 

Co выбрала OCR CuneiForm для комплектации всех сканеров HP ScanJet, 

поставляемых в Россию, и персональный архив «Евфрат» для программы 

DocumentoScanner; Brother Corp использует OCR Business Card Reader для 

комплектации многофункциональных устройств, поставляемых по всему 

миру, а Canon, OKI, Seiko Epson Corp. комплектуют OCR CuneiForm и 

электронным архивом «Евфрат» сканеры и многофункциональные 

устройства, поставляемые в Россию. 

MacTiger. Единственная в мире омнифонтовая OCR-система для 

распознавания кириллицы, функционирующая на платформах Macintosh и 

Power Macintosh.  
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6.2.3 Системы манипулирования электронными документами 

 

Система манипулирования электронными документами — это 

специфичная часть системы управления, более других ориентированная на 

управленческую деятельность. Основными функциями этой подсистемы 

являются: 

 хранение документов различного формата и форм 

представления; 

 работа с версиями документа, сложными 

многокомпонентными и многоформатными документами, 

вложениями; 

 контроль исполнения документов; 

 электронное распространение документов; 

 поиск документов по различным критериям отбора; 

 создание удобного интерфейса с циркулирующими в сети 

документами; 

 сохранение истории работы с документами; 

 распечатка и тиражирование документов; 

 ведение архивов и коллекций документов; 

 ограничение прав доступа к документам. 

Процедуры манипулирования электронными документами 

целесообразно рассматривать интегрирование, совместно с процедурой 

создания документов, то есть в составе комплексных систем управления 

документами. 

Программные продукты, выполняющие функции управления 

документами, весьма многочисленны: «Дело», «БОСС-Референт», 

«Галактика» (модуль «Управление документооборотом»), DOCS Open, 

Landocs, Link Works, WorkFlow, Workman, Effect Office, Office Media, 

Dyntext, WorldView,  Workroute и т. д. 

 

 

6.2.4 Виды унифицированных документов предприятий 

 

В России организация работы с документами закреплена в ГОСТах и 

других нормативных документах, в традициях и практике отечественных 

учреждений. Автоматизация документооборота в российских учреждениях 

показывает, что лишь в частных случаях или для решения отдельных задач 

можно использовать зарубежные прикладные системы. 

Технологическая документация на предприятии должна оформляться 

в соответствии со стандартом «Единая система технологической 

документации». Формы и правила оформления документов общего 

назначения отражены в ГОСТ 3.1105-84, специального назначения — в 
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ГОСТ 3.1122-84, общие правила выполнения графических 

технологических документов — в ГОСТ 3.1128-93, общие правила 

выполнения текстовых технологических документов — в ГОСТ 3.1127-93, 

общие требования к формам и бланкам документов — в ГОСТ 3.1130-93. 

Проектно-конструкторская документация должна соответствовать 

стандарту «Единая система конструкторской документации». Общие 

требования к применяемым в данной области текстовым документам 

отражены в ГОСТ 2.105-95; формы и правила выполнения ведомостей, 

пояснительной записки, расчетов — в ГОСТ 2.106-96; основные 

требования к чертежам — в ГОСТ 2.109-73; основные требования к 

техническим условиям — в ГОСТ 2.114-95; основные требования к схемам 

— в ГОСТ 2.701-84; основные требования к спецификациям — в ГОСТ 

2.108-68; эксплуатационные документы — в ГОСТ 2.601-95; ремонтные 

документы — в ГОСТ 2.602-95; групповые и базовые конструкторские 

документы — в ГОСТ 2.113-75. 

Оформление управленческой документации осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 6.105-87 («Требования к построению формуляра-

образца»). Внешнеторговая документация подчиняется ГОСТ 6.106-87 

(«Единая система внешнеторговой документации СЭВ. Формуляр-

образец»), ГОСТ 6.107-90 («Единая система внешнеторговой 

документации СЭВ. Счет»), ГОСТ 6.202-91 («Элементы внешнеторговых 

данных»). Кроме этого, управленческая документация подчиняется 

приказам соответствующих министерств и ведомств, законам Российской 

Федерации (например, Федеральному закону «О бухгалтерском учете»). 

Требования к составу и содержанию реквизитов, придающих 

юридическую силу документам на машинном носителе и машинограмме, 

созданным средствами вычислительной техники, указаны в ГОСТ 6.104-

84. 

Программная документация подчиняется стандарту «Единая система 

программной документации». Общие требования к программным 

документам описаны в ГОСТ 19.105-78; требования к программным 

документам, выполненным печатным способом, — в ГОСТ 19.106-78; 

форма и порядок составления спецификации — в ГОСТ 19.202-78; форма и 

порядок составления ведомости держателей подлинников — в ГОСТ 

19.403-78; форма и порядок составления текстов программ — в ГОСТ 

19.401-78, форма и порядок составления описаний программ — в ГОСТ 

19.402-78; форма и порядок составления программы и методики 

испытаний — в ГОСТ 19.301-79; форма и порядок составления 

технического задания — в ГОСТ 19.201-78; форма и порядок составления 

пояснительной записки — в ГОСТ 19.404-79. 
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6.3 CASE-технологии 

 

6.3.1 Общие понятия, достоинства и недостатки CASE-технологий 

Постоянный рост сложности и комплексности не только целей 

проектирования систем, но и инструментария их реализации приводит к 

тому, что уже трудно обойтись силами отдельных специалистов, там где 

требуется слаженная работа целой команды. 

Для того чтобы успешно выполнить проект, объект проектирования 

должен быть прежде всего правильно и адекватно описан, то есть 

необходимо построить полноценные и функциональные информационные 

модели объекта проектирования. До недавнего времени проектирование 

информационных систем выполнялось главным образом на интуитивном 

уровне с применением не формализованных методов, которые 

основывались на практическом опыте, экспертных оценках и 

дорогостоящих экспериментальных проверках качества 

функционирования подобных систем. Но, естественно, во время 

разработки и функционирования информационных систем потребности 

пользователей могут изменяться или уточняться, что еще более усложняет 

разработку и сопровождение. 

В 1970-80-х годах при разработке информационных систем широко 

применялась структурная методология, предоставляющая в распоряжение 

разработчиков строгие формализованные методы описания ИС и 

принимаемых технических решений. Эта методология основывалась на 

наглядной графической технике, иначе говоря, для описания проекта 

использовались различного рода схемы и диаграммы. Наглядность и 

строгость средств структурного анализа позволяла разработчикам и 

будущим пользователям системы с самого начала неформально 

участвовать в ее создании, обсуждать и закреплять понимание основных 

технических решений. Однако широкое применение этой методологии и 

следование ее рекомендациям при разработке конкретных проектов 

встречалось достаточно редко, поскольку ее практически невозможно 

реализовать на должном уровне ручным, неавтоматизированным, 

способом. Вручную очень трудно разработать и графически представить 

строгие формальные спецификации системы, проверить их на полноту и 

непротиворечивость, и тем более изменить. Если все же удается создать 

строгую систему проектных документов, то ее переработка при появлении 

серьезных изменений практически неосуществима. Если участники 

проекта пытались прибегнуть к ручной разработке, то перед ними 

возникали следующие проблемы: 

 неадекватная спецификация требований;  

 неспособность обнаруживать ошибки в проектных решениях;  

 низкое качество документации, снижающее эксплуатационные 

качества;  

 затяжной цикл и неудовлетворительные результаты тестирования.  
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Для решения данных задач появились специализированные 

программно-технологические средства разработки проектов, в частности, 

основанных на информатизации. Ими стали средства, реализующие CASE-

технологию создания и сопровождения информационных систем. Термин 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) сегодня понимается 

достаточно широко. 

Первоначальное значение термина, ограниченное вопросами 

автоматизации разработки программного обеспечения (ПО), в настоящее 

время приобрело новый смысл, и теперь это понятие охватывает процесс 

разработки сложных информационных систем в целом. Теперь под 

термином CASE-средства понимаются программные средства, 

поддерживающие процессы создания и сопровождения подобных систем, 

включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного 

ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, 

документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и 

управление проектом и т. д. CASE-средства вместе с системным ПО и 

техническими средствами образуют полную среду разработки. 

Активные исследования в области методологии программирования 

привели к тому, что программирование приобрело черты системного 

подхода с разработкой и внедрением языков высокого уровня, методов 

структурного и модульного программирования, языков проектирования и 

средств их поддержки, формальных и неформальных языков описаний 

системных требований и спецификаций и т. д. Кроме того, появлению 

CASE-технологии способствовали и такие факторы, как: 

 подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых к 

концепциям модульного и структурного программирования;  

 широкое внедрение и постоянный рост производительности 

компьютеров, позволившие использовать эффективные 

графические средства и автоматизировать большинство этапов 

проектирования;  

 внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность 

объединения усилий отдельных исполнителей в единый процесс 

проектирования путем использования разделяемой базы данных, 

содержащей необходимую информацию о проекте.  

Таким образом, CASE-технология представляет собой методологию 

проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, 

позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, 

анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС 

и разрабатывать приложения в соответствии с потребностями 

пользователей. Большая часть CASE-средств использует методологию 

структурного (в основном) или ориентированного анализа и 

проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм или 

текстов для описания внешних требований, связей между моделями 
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системы, динамики поведения системы и архитектуры программных 

средств. 

Согласно западным исследованиям CASE-технология попала в 

разряд наиболее стабильных информационных технологий. Впрочем, 

CASE-средства, как и любой инструмент, нужно уметь применять. 

Существует множество примеров их неудачного внедрения, в результате 

которых CASE-средства становятся "полочным" ПО (shelfware). В связи с 

этим необходимо отметить следующее: 

 CASE-средства не обязательно дают немедленный эффект; он 

может быть получен только спустя какое-то время;  

 реальные затраты на внедрение CASE-средств обычно намного 

превышают затраты на их приобретение;  

 CASE-средства обеспечивают возможности для получения 

существенной выгоды только после успешного завершения 

процесса их внедрения.  

Современные CASE-средства охватывают обширную область 

поддержки многочисленных технологий проектирования информационных 

систем - от простых средств анализа и документирования до 

полномасштабных средств автоматизации, покрывающих весь жизненный 

цикл ПО. 

Наиболее трудоемкими этапами разработки информационных систем 

являются анализ и проектирование, в процессе которых CASE-средства 

обеспечивают качество принимаемых технических решений и подготовку 

проектной документации. При этом большую роль играют методы 

визуального представления информации. Это предполагает построение 

структурных или иных диаграмм в реальном масштабе времени, 

использование многообразной цветовой палитры, сквозную проверку 

синтаксических правил. Графические средства моделирования позволяют 

разработчикам в наглядном виде изучать существующую 

информационную систему, перестраивать ее в соответствии с 

поставленными целями и имеющимися ограничениями. 

В разряд CASE-средств попадают как относительно дешевые 

системы для персональных компьютеров с ограниченными 

возможностями, так и дорогостоящие системы для неоднородных 

вычислительных платформ и операционных сред. Так, современный рынок 

программных средств насчитывает около 300 различных CASE-средств, 

наиболее мощные из которых используются практически всеми ведущими 

западными компаниями. 

Обычно к CASE-средствам относят любое программное средство, 

автоматизирующее ту или иную совокупность процессов жизненного 

цикла ПО и обладающее следующими особенностями: 

 мощные графические средства для описания и документирования 

ИС, обеспечивающие удобный интерфейс с разработчиком и 

развивающие его творческие возможности;  
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 интеграция отдельных компонент CASE-средств, обеспечивающая 

управляемость процессом разработки информационной системы;  

 использование специальным образом организованного хранилища 

проектных метаданных (репозитория). Интегрированное CASE-

средство (или комплекс средств, поддерживающих полный 

жизненный цикл ПО) содержит следующие компоненты:  

 репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен 

обеспечивать хранение версий проекта и его отдельных 

компонентов, синхронизацию поступления информации от 

различных разработчиков при групповой разработке, контроль 

метаданных на полноту и непротиворечивость;  

 графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие 

создание и редактирование иерархически связанных диаграмм 

(DFD, ERD и др.), образующих модели информационной системы;  

 средства разработки приложений, включая языки 4GL и 

генераторы кодов;  

 средства конфигурационного управления;  

 средства документирования;  

 средства тестирования;  

 средства управления проектом;  

 средства реинжиниринга.  

 

Ввиду разнообразной природы CASE-средств было бы ошибочно 

делать какие-либо утверждения относительно реального удовлетворения 

тех или иных ожиданий от их внедрения. Можно перечислить следующие 

факторы, усложняющие определение возможного эффекта от 

использования CASE-средств: 

 широкое разнообразие качества и возможностей CASE-средств;  

 относительно небольшое время использования CASE-средств в 

различных организациях и недостаток опыта их применения;  

 широкое разнообразие в практике внедрения различных 

организаций;  

 отсутствие детальных метрик и данных для уже выполненных и 

текущих проектов;  

 широкий диапазон предметных областей проектов;  

 различная степень интеграции CASE-средств в различных 

проектах.  

Одни полагают, будто реальная выгода от использования некоторых 

типов CASE-средств может быть получена только после одно- или 

двухлетнего опыта. Другие считают, что воздействие может реально 

проявиться в фазе эксплуатации жизненного цикла информационных 

систем, когда технологические улучшения могут привести к снижению 

эксплуатационных затрат. 
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Для успешного внедрения CASE-средств организация должна 

обладать следующими качествами: 

 Технология. Понимание ограниченности существующих 

возможностей и способность принять новую технологию;  

 Культура. Готовность к внедрению новых процессов и 

взаимоотношений между разработчиками и пользователями;  

 Управление. Четкое руководство и организованность по 

отношению к наиболее важным этапам и процессам внедрения.  

Если организация не обладает хотя бы одним из перечисленных 

качеств, то внедрение CASE-средств может закончиться неудачей, 

независимо от степени тщательности следования различным 

рекомендациям по внедрению. 

Для того чтобы принять взвешенное решение относительно 

инвестиций в CASE-технологию, пользователи вынуждены производить 

оценку отдельных CASE-средств, опираясь на неполные и противоречивые 

данные. Эта проблема зачастую усугубляется недостаточным знанием всех 

возможных "подводных камней" использования CASE-средств. Среди 

наиболее важных проблем выделяют следующие: 

 достоверная оценка отдачи от инвестиций в CASE-средства 

затруднительна ввиду отсутствия приемлемых метрик и данных по 

проектам и процессам разработки ПО; 

 внедрение CASE-средств может представлять длительный процесс 

и не принести немедленной отдачи. Возможно даже краткосрочное 

снижение продуктивности в результате усилий, затрачиваемых на 

внедрение. Вследствие этого руководство организации-

пользователя может утратить интерес к CASE-средствам и 

прекратить поддержку их внедрения; 

 отсутствие полного соответствия между теми процессами и 

методами, которые поддерживаются CASE-средствами, и теми, что 

используются в данной организации, может привести к 

дополнительным трудностям; 

 CASE-средства зачастую трудно использовать в комплексе с 

другими подобными средствами. Это объясняется как различными 

парадигмами, поддерживаемыми разнообразными средствами, так 

и проблемами передачи данных и управления от одного средства к 

другому; 

 некоторые CASE-средства требуют слишком много усилий для 

того, чтобы оправдать их использование в небольшом проекте, тем 

не менее, можно извлечь выгоду из той дисциплины, к которой 

обязывает их применение; 

 негативное отношение персонала к внедрению новой CASE-

технологии может быть главной причиной провала проекта; 
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 пользователи CASE-средств должны быть готовы к необходимости 

долгосрочных затрат на эксплуатацию, частому появлению новых 

версий и возможному быстрому моральному старению средств, а 

также постоянным затратам на обучение и повышение 

квалификации персонала. 

 

Грамотное, продуманное и обоснованное использование CASE-

технологии способно принести следующие выгоды: 

 высокий уровень технологической поддержки процессов 

разработки и сопровождения ПО;  

 положительное воздействие на некоторые или все из 

перечисленных факторов: производительность, качество 

продукции, соблюдение стандартов, документирование;  

 приемлемый уровень отдачи от инвестиций в CASE-средства.  

 

6.3.2 Характеристика современных CASE-средств  

Современные CASE-средства охватывают обширную область 

поддержки многочисленных технологий проектирования ИС: от простых 

средств анализа и документирования до полномасштабных средств 

автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл ПО.  

В разряд CASE-средств попадают как относительно дешевые 

системы для персональных компьютеров с весьма ограниченными 

возможностями, так и дорогостоящие системы для неоднородных 

вычислительных платформ и операционных сред. Так, современный рынок 

программных средств насчитывает около 300 различных CASE-средств, 

наиболее мощные из которых так или иначе используются практически 

всеми ведущими западными фирмами.  

Полный комплекс CASE-средств, обеспечивающий поддержку 

жизненного цикла ПО, содержит следующие компоненты;  

 репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен 

обеспечивать хранение версий проекта и его отдельных 

компонентов, синхронизацию поступления информации от 

различных разработчиков при групповой разработке, контроль 

метаданных на полноту и непротиворечивость;  

 графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие 

создание и редактирование иерархически связанных диаграмм 

(потоков данных, "сущность-связь" и др.), образующих модели 

ИС;  

 средства разработки приложений, включая языки 4GL и 

генераторы кодов;  

 средства конфигурационного управления;  

 средства документирования;  

 средства тестирования;  
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 средства управления проектом;  

 средства реинжиниринга.  

Все современные CASE-средства могут быть классифицированы в 

основном по типам и категориям. Классификация по типам отражает 

функциональную ориентацию CASE-средств на те или иные процессы ЖЦ. 

Классификация по категориям определяет степень интегрированности по 

выполняемым функциям и включает отдельные локальные средства, 

решающие небольшие автономные задачи (tools), набор частично 

интегрированных средств, охватывающих большинство этапов жизненного 

цикла ИС (toolkit) и полностью интегрированные средства, 

поддерживающие весь ЖЦ ИС и связанные общим репозиторием. Помимо 

этого, CASE-средства можно классифицировать по следующим признакам:  

 применяемым методологиям и моделям систем и БД;  

 степени интегрированности с СУБД;  

 доступным платформам.  

Классификация по типам в основном совпадает с компонентным 

составом CASE-средств и включает следующие основные типы:  

 средства анализа (Upper CASE), предназначенные для построения 

и анализа моделей предметной области (Design/IDEF, BPwin);  

 средства анализа и проектирования (Middle CASE), 

поддерживающие наиболее распространенные методологии 

проектирования и использующиеся для создания проектных 

спецификаций (Vantage Team Builder, Designer/2000, Silverrun, 

PRO-IV, CASE.Аналитик). Выходом таких средств являются 

спецификации компонентов и интерфейсов системы, архитектуры 

системы, алгоритмов и структур данных;  

 средства проектирования баз данных, обеспечивающие 

моделирование данных и генерацию схем баз данных (как 

правило, на языке SQL) для наиболее распространенных СУБД. К 

ним относятся ERwin, S-Designor и DataBase Designer (ORACLE). 

Средства проектирования баз данных имеются также в составе 

CASE-средств Vantage Team Builder, Designer/2000, Silverrun и 

PRO-IV;  

 средства разработки приложений. К ним относятся средства 4GL 

(Uniface, JAM, PowerBuilder, Developer/2000, New Era, 

SQLWindows, Delphi и др.) и генераторы кодов, входящие в состав 

Vantage Team Builder, PRO-IV и частично - в Silverrun;  

 средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных 

кодов и схем баз данных и формирование на их основе различных 

моделей и проектных спецификаций. Средства анализа схем БД и 

формирования ERD входят в состав Vantage Team Builder, PRO-IV, 

Silverrun, Designer/2000, ERwin и S-Designor. В области анализа 

программных кодов наибольшее распространение получают 
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объектно-ориентированные CASE-средства, обеспечивающие 

реинжиниринг программ на языке С++ (Rational Rose, Object 

Team). 

Вспомогательные типы включают:  

 средства планирования и управления проектом (SE Companion, 

Microsoft Project и др.);  

 средства конфигурационного управления (PVCS, SCCS и др.);  

 средства тестирования (Quality Works и др.).  

На сегодняшний день Российский рынок программного обеспечения 

располагает следующими наиболее развитыми CASE-средствами:  

 Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);  

 Designer/2000;  

 Silverrun;  

 ERwin+BPwin;  

 S-Designor;  

 CASE.Аналитик;  

 Rational Rose. 

Кроме того, на рынке постоянно появляются как новые для 

отечественных пользователей системы, так и новые версии и модификации 

перечисленных систем.  

 

CASE-средство Silverrun американской фирмы Сomputer Systems 

Advisers, Inc. (CSA) используется для анализа и проектирования ИС бизнес-

класса и ориентировано в большей степени на спиральную модель ЖЦ. 

Оно применимо для поддержки любой методологии, основанной на 

раздельном построении функциональной и информационной моделей 

(диаграмм потоков данных и диаграмм "сущность-связь"). 

Silverrun имеет модульную структуру и состоит из четырех модулей, 

каждый из которых является самостоятельным продуктом.  

Модуль построения моделей бизнес-процессов в форме диаграмм 

потоков данных (BPM - Business Process Modeler) позволяет моделировать 

функционирование обследуемой организации или создаваемой ИС. 

Модуль концептуального моделирования данных (ERX- Entity-Relationship 

eXpert) обеспечивает построение моделей данных "сущность-связь", не 

привязанных к конкретной реализации. Модуль реляционного 

моделирования (RDM - Relational Data Modeler) позволяет создавать 

детализированные модели "сущность-связь", предназначенные для 

реализации в реляционной базе данных. Менеджер репозитория рабочей 

группы (WRM - Workgroup Repository Manager) применяется как словарь 

данных для хранения общей для всех моделей информации, а также 

обеспечивает интеграцию модулей Silverrun в единую среду 

проектирования.  
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Платой за высокую гибкость и разнообразие изобразительных 

средств построения моделей является такой недостаток Silverrun, как 

отсутствие жесткого взаимного контроля между компонентами различных 

моделей (например, возможности автоматического распространения 

изменений между DFD различных уровней декомпозиции). Следует, 

однако, отметить, что этот недостаток может иметь существенное значение 

только в случае использования каскадной модели ЖЦ ПО.  

Для автоматической генерации схем баз данных у Silverrun 

существуют мосты к наиболее распространенным СУБД: Oracle, Informix, 

DB2, Ingres, Progress, SQL Server, SQLBase, Sybase. Для передачи данных в 

средства разработки приложений имеются мосты к языкам 4GL: JAM, 

PowerBuilder, SQL Windows, Uniface, NewEra, Delphi. Все мосты позволяют 

загрузить в Silverrun RDM информацию из каталогов соответствующих 

СУБД или языков 4GL.  

Система Silverrun реализована на трех платформах - MS Windows, 

Macintosh и OS/2 Presentation Manager - с возможностью обмена 

проектными данными между ними.  

 

Vantage Team Builder представляет собой интегрированный 

программный продукт, ориентированный на реализацию каскадной модели 

ЖЦ ПО и поддержку полного ЖЦ ПО.  

Vantage Team Builder обеспечивает выполнение следующих 

функций:  

 проектирование диаграмм потоков данных, "сущность-связь", 

структур данных, структурных схем программ и 

последовательностей экранных форм;  

 проектирование диаграмм архитектуры системы - SAD 

(проектирование состава и связи вычислительных средств, 

распределения задач системы между вычислительными 

средствами, моделирование отношений типа "клиент-сервер", 

анализ использования менеджеров транзакций и особенностей 

функционирования систем в реальном времени);  

 генерация кода программ на языке 4GL целевой СУБД с полным 

обеспечением программной среды и генерация SQL-кода для 

создания таблиц БД, индексов, ограничений целостности и 

хранимых процедур;  

 программирование на языке C со встроенным SQL;  

 управление версиями и конфигурацией проекта;  

 многопользовательский доступ к репозиторию проекта;  

 генерация проектной документации по стандартным и 

индивидуальным шаблонам;  

 экспорт и импорт данных проекта в формате CDIF (CASE Data 

Interchange Format).  
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Vantage Team Builder поставляется в различных конфигурациях в 

зависимости от используемых СУБД (ORACLE, Informix, Sybase или Ingres) 

или средств разработки приложений (Uniface). Конфигурация Vantage 

Team Builder for Uniface отличается от остальных некоторой степенью 

ориентации на спиральную модель ЖЦ ПО за счет возможностей быстрого 

прототипирования, предоставляемых Uniface. Для описания проекта ИС 

используется достаточно большой набор диаграмм. При построении всех 

типов диаграмм обеспечивается контроль соответствия моделей 

синтаксису используемых методов, а также соответствия одноименных 

элементов и их типов на различных типах диаграмм.  

Конфигурация Vantage Team Builder for Uniface обеспечивает 

совместное использование двух систем в рамках единой технологической 

среды проектирования, при этом схемы БД (SQL-модели) переносятся в 

репозиторий Uniface, и, наоборот, прикладные модели, сформированные 

средствами Uniface, могут быть перенесены в репозиторий Vantage Team 

Builder. Возможные рассогласования между репозиториями двух систем 

устраняются с помощью специальной утилиты. Разработка экранных форм 

в среде Uniface выполняется на базе диаграмм последовательностей форм 

(FSD) после импорта SQL-модели.  

Структура репозитория (хранящегося непосредственно в целевой 

СУБД) и интерфейсы Vantage Team Builder является открытыми, что в 

принципе позволяет интегрировать его с любыми другими средствами.  

Vantage Team Builder функционирует на всех основных UNIX-

платформах (Solaris, SCO UNIX, AIX, HP-UX) и VMS.  

 

CASE-средство Designer/2000 2.0 фирмы ORACLE является 

интегрированным CASE-средством, обеспечивающим в совокупности со 

средствами разработки приложений Developer/2000 поддержку полного 

ЖЦ ПО для систем, использующих СУБД ORACLE.  

Designer/2000 представляет собой семейство методологий и 

поддерживающих их программных продуктов. Базовая методология 

Designer/2000 (CASE*Method) - структурная методология проектирования 

систем, охватывающая полностью все этапы жизненного цикла ИС.  

Designer/2000 обеспечивает графический интерфейс при разработке 

различных моделей (диаграмм) предметной области. В процессе 

построения моделей информация о них заносится в репозиторий. В состав 

Designer/2000 входят следующие компоненты:  

 Repository Administrator - средства управления репозиторием 

(создание и удаление приложений, управление доступом к данным 

со стороны различных пользователей, экспорт и импорт данных);  

 Repository Object Navigator - средство доступа к репозиторию, 

обеспечивающие многооконный объектно-ориентированный 

интерфейс доступа ко всем элементам репозитория;  
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 Process Modeller - средство анализа и моделирования деловой 

деятельности, основывающееся на концепциях реинжиниринга 

бизнес-процессов (BPR - Business Process Reengineering) и 

глобальной системы управления качеством (TQM - Total Quality 

Management);  

 Systems Modeller - набор средств построения функциональных и 

информационных моделей проектируемой ИС, включающий 

средства для построения диаграмм "сущность-связь" (Entity 

Relationship Diagrammer), диаграмм функциональных иерархий 

(Function Hierarchy Diagrammer), диаграмм потоков данных (Data 

Flow Diagrammer) и средство анализа и модификации связей 

объектов репозитория различных типов (Matrix Diagrammer);  

 Systems Designer - набор средств проектирования ИС, 

включающий средство построения структуры реляционной базы 

данных (Data Diagrammer), а также средства построения 

диаграмм, отображающих взаимодействие с данными, иерархию, 

структуру и логику приложений, реализуемую хранимыми 

процедурами на языке PL/SQL (Module Data Diagrammer, Module 

Structure Diagrammer и Module Logic Navigator);  

 Server Generator - генератор описаний объектов БД ORACLE 

(таблиц, индексов, ключей, последовательностей и т.д.). Помимо 

продуктов ORACLE, генерация и реинжиниринг БД может 

выполняться для СУБД Informix, DB/2, Microsoft SQL Server, 

Sybase, а также для стандарта ANSI SQL DDL и баз данных, доступ 

к которым реализуется посредством ODBC;  

 Forms Generator (генератор приложений для ORACLE Forms). 

Генерируемые приложения включают в себя различные экранные 

формы, средства контроля данных, проверки ограничений 

целостности и автоматические подсказки. Дальнейшая работа с 

приложением выполняется в среде Developer/2000;  

 Repository Reports - генератор стандартных отчетов, 

интегрированный с ORACLE Reports и позволяющий 

русифицировать отчеты, а также изменять структурное 

представление информации.  

Генерация приложений, помимо продуктов ORACLE, выполняется 

также для Visual Basic.  

Designer/2000 можно интегрировать с другими средствами, 

используя открытый интерфейс приложений API (Application Programming 

Interface). Кроме того, можно использовать средство ORACLE CASE 

Exchange для экспорта/импорта объектов репозитория с целью обмена 

информацией с другими CASE-средствами.  

Среда функционирования Designer/2000 - Windows.  
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ERwin - средство концептуального моделирования БД, 

использующее методологию IDEF1X. ERwin реализует проектирование 

схемы БД, генерацию ее описания на языке целевой СУБД (ORACLE, 

Informix, Ingres, Sybase, DB/2, Microsoft SQL Server, Progress и др.) и 

реинжиниринг существующей БД. ERwin выпускается в нескольких 

различных конфигурациях, ориентированных на наиболее 

распространенные средства разработки приложений 4GL. Версия 

ERwin/OPEN полностью совместима со средствами разработки 

приложений PowerBuilder и SQLWindows и позволяет экспортировать 

описание спроектированной БД непосредственно в репозитории данных 

средств.  

Для ряда средств разработки приложений (PowerBuilder, 

SQLWindows, Delphi, Visual Basic) выполняется генерация форм и 

прототипов приложений.  

Сетевая версия Erwin ModelMart обеспечивает согласованное 

проектирование БД и приложений в рабочей группе.  

 

BPwin - средство функционального моделирования, реализующее 

методологии IDEF0, IDEF3, DFD,  ABS.  

 

S-Designor 4.2 представляет собой CASE-средство для 

проектирования реляционных баз данных. По своим функциональным 

возможностям и стоимости он близок к CASE-средству Erwin, отличаясь 

внешне используемой на диаграммах нотацией. S-Designor реализует 

стандартную методологию моделирования данных и генерирует описание 

БД для таких СУБД, как ORACLE, Informix, Ingres, Sybase, DB/2, Microsoft 

SQL Server и др. Для существующих систем выполняется реинжиниринг 

БД.  

S-Designor совместим с рядом средств разработки приложений 

(PowerBuilder, Uniface, TeamWindows и др.) и позволяет экспортировать 

описание БД в репозитории данных средств. Для PowerBuilder 

выполняется прямая генерация шаблонов приложений.  

 

CASE.Аналитик 1.1 является практически единственным в настоящее 

время конкурентоспособным отечественным CASE-средством 

функционального моделирования и реализует построение диаграмм 

потоков данных в соответствии с методологиями IDEF0, IDEF3, DFD. Его 

основные функции:  

 построение и редактирование DFD;  

 анализ диаграмм и проектных спецификаций на полноту и 

непротиворечивость;  

 получение разнообразных отчетов по проекту;  

 генерация макетов документов в соответствии с требованиями 

ГОСТ 19.ХХХ и 34.ХХХ.  
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Среда функционирования: Windows.  

С помощью отдельного программного продукта (Catherine) 

выполняется обмен данными с CASE-средством Erwin. При этом из 

проекта, выполненного в CASE.Аналитике, экспортируется описание 

структур данных и накопителей данных, которое по определенным 

правилам формирует описание сущностей и их атрибутов.  

 

Rational Rose - CASE-средство фирмы Rational Software Corporation 

(США) - предназначено для автоматизации этапов анализа и 

проектирования ПО, а также для генерации кодов на различных языках и 

выпуска проектной документации. Rational Rose использует синтез-

методологию объектно-ориентированного анализа и проектирования, 

основанную на подходах трех ведущих специалистов в данной области: 

Буча, Рамбо и Джекобсона. Разработанная ими универсальная нотация для 

моделирования объектов (UML - Unified Modeling Language) претендует на 

роль стандарта в области объектно-ориентированного анализа и 

проектирования. Конкретный вариант Rational Rose определяется языком, 

на котором генерируются коды программ (C++, Smalltalk, PowerBuilder, 

Ada, SQLWindows и ObjectPro). Основной вариант - Rational Rose/C++ - 

позволяет разрабатывать проектную документацию в виде диаграмм и 

спецификаций, а также генерировать программные коды на С++. Кроме 

того, Rational Rose содержит средства реинжиниринга программ, 

обеспечивающие повторное использование программных компонент в 

новых проектах.  

В основе работы Rational Rose лежит построение различного рода 

диаграмм и спецификаций, определяющих логическую и физическую 

структуры модели, ее статические и динамические аспекты. В их число 

входят диаграммы классов, состояний, сценариев, модулей, процессов.  

В составе Rational Rose можно выделить 6 основных структурных 

компонент: репозиторий, графический интерфейс пользователя, средства 

просмотра проекта (browser), средства контроля проекта, средства сбора 

статистики и генератор документов. К ним добавляются генератор кодов 

(индивидуальный для каждого языка) и анализатор для С++, 

обеспечивающий реинжиниринг - восстановление модели проекта по 

исходным текстам программ.  

Rational Rose функционирует на различных платформах: IBM PC (в 

среде Windows), Sun SPARC stations (UNIX, Solaris, SunOS), Hewlett-Packard 

(HP UX), IBM RS/6000 (AIX).  
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6.4 Защита электронной документации 

 

6.4.1 Необходимость защиты информации в организации 

Современное развитие информационных технологий и, в частности, 

технологий Internet/Intranet приводит к необходимости защиты 

информации, передаваемой в рамках распределенной корпоративной сети, 

которая использует сети открытого доступа. При работе на своих 

собственных закрытых физических каналах доступа эта проблема так 

остро не стоит, так как в эту сеть закрыт доступ посторонним. Однако 

выделенные каналы может себе позволить далеко не любая компания. 

Чаще всего в распоряжении компании есть Internet.  

Для одних организаций главной задачей является предотвращение 

утечки информации (маркетинговых планов, перспективных разработок и 

т. д.) конкурентам. Другие могут пренебречь конфиденциальностью своей 

информации и сосредоточить свое внимание на ее целостности (например, 

для банка важно в первую очередь обеспечить неизменность 

обрабатываемых платежных поручений). Для третьих компаний на первое 

место выходит задача обеспечения доступности и безотказной работы 

корпоративных информационных систем. Например, для провайдера 

Internet-услуг, компании, имеющей Web-сервер, или оператора связи 

главной задачей является именно обеспечение безотказной работы всех 

(или наиболее важных) узлов своей информационной системы. Расставить 

такого рода приоритеты можно только в результате анализа деятельности 

компании. 

Обычно, когда речь заходит о безопасности компании, ее 

руководство часто недооценивает важность информационной 

безопасности. Основной упор делается на физической безопасности 

(пропускной режим, охрана, системы видеонаблюдения и т. д.). Однако за 

последние годы в связи с бурным развитием телекоммуникационных 

систем и сетей ситуация существенно изменилась. Для того чтобы 

проникнуть в тайны компании, нет необходимости перелезать через 

заборы и обходить периметровые датчики, вторгаться в защищенные 

толстыми стенами помещения, вскрывать сейфы и т. п. Достаточно войти в 

информационную систему организации и перевести деньги на нужные 

счета, подменить или уничтожить критически важные данные, вывести из 

строя какой-либо узел корпоративной сети. 

Все это может привести к значительному ущербу, причем не только 

к прямому, который может выражаться в крупных суммах, но и к 

косвенному, не менее значимому. Выведение из строя того или иного узла 

сети или модуля КИС приводит к затратам на восстановление его 

работоспособности, которые заключаются в обновлении или замене 

программного обеспечения, расходовании дополнительной зарплаты 

обслуживающего персонала. Атака на Web-сервер компании и замена его 
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содержимого на любое другое может привести к снижению доверия к 

фирме и, как следствие, к потере части клиентуры и снижению доходов. 

Однако не всегда в этом виноваты только внешние влияния 

(например, хакерские атаки). Статистика показывает, что до 70-80% всех 

компьютерных преступлений связаны с внутренними нарушениями, 

которые осуществляются сотрудниками компании! Свой сотрудник может 

реально оценить стоимость той или иной информации, и он обладает 

привилегиями доступа, которые позволяют ему производить 

несанкционированные манипуляции. 

В различных публикациях достаточно примеров, когда сотрудник 

компании, считая, что его на работе не ценят, совершает компьютерное 

преступление, приводящее к многомиллионным убыткам. Часты случаи, 

когда после увольнения бывший сотрудник компании в течение долгого 

времени пользуется корпоративным доступом в Internet. При увольнении 

этого сотрудника, возможно, никто не подумал о необходимости отмены 

его пароля на доступ к данным и ресурсам, с которыми он работал в 

рамках своих служебных обязанностей. Если администрирование доступа 

поставлено плохо, то часто никто не замечает, что бывшие сотрудники 

пользуются доступом в Internet и могут наносить ущерб своей бывшей 

компании. Служба безопасности начинает работать лишь тогда, когда 

замечает резко возросшие счета за Internet-услуги и утечку 

конфиденциальной информации. Такой случай достаточно показателен, т. 

к. иллюстрирует очень распространенные практику и порядок увольнения 

в российских компаниях. 

Однако самая большая опасность может исходить не просто от 

уволенных или обиженных рядовых сотрудников (например, операторов 

различных информационных подсистем), а от тех, кто облечен большими 

полномочиями и имеет доступ к широкому спектру самой различной 

информации. Обычно это сотрудники ИТ-отделов (аналитики, 

разработчики, системные администраторы), которые знают пароли ко всем 

системам, используемым в организации. Их квалификация, знания и опыт, 

используемые во вред, могут привести к очень большим проблемам. Кроме 

того, таких злоумышленников очень трудно обнаружить, поскольку они 

обладают достаточными знаниями о системе защиты ИС компании, чтобы 

обойти используемые защитные механизмы и при этом остаться 

"невидимыми". 

Поэтому при построении системы защиты необходимо защищаться 

не только и не столько от внешних злоумышленников, но и от 

злоумышленников внутренних, т.е. выстраивать комплексную систему 

информационной безопасности. 

При интеграции индивидуальных и корпоративных 

информационных систем и ресурсов в единую информационную 

инфраструктуру определяющим фактором является обеспечение должного 

уровня информационной безопасности для каждого субъекта, принявшего 
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решение войти в это пространство. В едином информационном 

пространстве должны быть созданы все необходимые предпосылки для 

установления подлинности пользователя (субъекта), подлинности 

содержания и подлинности сообщения (т.е. созданы механизмы и 

инструмент аутентификации). Таким образом, должна существовать 

система информационной безопасности, которая включает необходимый 

комплекс мероприятий и технических решений по защите: 

- от нарушения функционирования информационного пространства 

путем исключения воздействия на информационные каналы и 

ресурсы; 

- от несанкционированного доступа к информации путем 

обнаружения и ликвидации попыток использования ресурсов 

информационного пространства, приводящих к нарушению его 

целостности; 

- от разрушения встраиваемых средств защиты с возможностью 

доказательства неправомочности действий пользователей и 

обслуживающего персонала; 

- от внедрения "вирусов" и "закладок" в программные продукты и 

технические средства. 

Особо следует отметить задачи обеспечения безопасности 

разрабатываемых и модифицируемых систем в интегрированной 

информационной среде, т. к. в процессе модификации неизбежно 

возникновение дополнительных ситуаций незащищенности системы. Для 

решения этой проблемы наряду с общими методами и технологиями 

следует отметить введение ряда требований к разработчикам, создание 

регламентов внесения изменений в системы, а также использование 

специализированных средств. 

 

6.4.2 Компьютерные вирусы 

Лавинообразное распространение вирусов стало большой проблемой 

для большинства компаний и государственных учреждений. В настоящее 

время известно более 45000 компьютерных вирусов и каждый месяц 

появляется более 300 новых разновидностей [Энциклопедия Вирусов, 

www.viruslist.com/ru/viruses/encyclo-pedia]. По разлным данным вирусным 

атакам ежегодно подвергается от 65% до 80% компаний во всем мире. 

Прямые и косвенные потери исчисляются сотнями миллионов долларов. И 

эти цифры неуклонно растут. 

Компьютерный вирус - это специально написанная программа, 

которая может «приписывать» себя к другим программам, т.е. «заражать 

их» с целью выполнения различных нежелательных действий на 

компьютере и в сети. Когда такая программа начинает работу, то сначала, 

как правило, управление получает вирус. Вирус может действовать 

самостоятельно, выполняя определенные вредоносные действия (изменяет 

файлы или таблицу размещения файлов на диске, засоряет оперативную 
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память, изменяет адресацию обращений к внешним устройствам и т.д.), 

или «заражает» другие программы. Зараженные программы могут быть 

перенесены на другой компьютер с помощью дискет, флеш-носителей или 

локальной сети. 

Формы организации вирусных атак весьма разнообразны, но в целом 

практически их можно систематизировать по следующим категориям: 

- удаленное проникновение в компьютер - программы, которые 

получают неавторизованный доступ к другому компьютеру через 

Internet (или локальную сеть);  

- локальное проникновение в компьютер - программы, которые 

получают неавторизованный доступ к компьютеру, на котором 

они впоследствии работают;  

- удаленное блокирование компьютера - программы, которые через 

Internet (или сеть) блокируют работу всего удаленного 

компьютера или отдельной программы на нем;  

- локальное блокирование компьютера – программы, которые 

блокируют работу компьютера, на котором они работают;  

- сетевые сканеры - программы, которые осуществляют сбор 

информации о сети, чтобы определить, какие из компьютеров и 

программ, работающих на них, потенциально уязвимы к атакам;  

- сканеры уязвимых мест программ - программы, проверяют 

большие группы компьютеров в Интернет в поисках компьютеров, 

уязвимых к тому или иному конкретному виду атаки;  

- «вскрыватели» паролей - программы, которые обнаруживают 

легко угадываемые пароли в зашифрованных файлах паролей;  

- сетевые анализаторы (sniffers) - программы, которые слушают 

сетевой трафик. Часто в них имеются возможности 

автоматического выделения имен пользователей, паролей и 

номеров кредитных карт из трафика;  

- модификация передаваемых данных или подмена информации;  

- подмена доверенного объекта распределённой ВС (работа от его 

имени) или ложный объект распределённой ВС (РВС).  

- "социальная инженерия" - несанкционированный доступ к 

информации иначе, чем взлом программного обеспечения. Цель - 

ввести в заблуждение сотрудников (сетевых или системных 

администраторов, пользователей, менеджеров) для получения 

паролей к системе или иной информации, которая поможет 

нарушить безопасность системы. 

К вредоносному программному обеспечению относятся сетевые 

черви, классические файловые вирусы, троянские программы, хакерские 

утилиты и прочие программы, наносящие заведомый вред компьютеру, на 

котором они запускаются на выполнение, или другим компьютерам в сети. 
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Сетевые черви.  

Основным признаком, по которому типы червей различаются между 

собой, является способ распространения червя - каким способом он 

передает свою копию на удаленные компьютеры. Другими признаками 

различия компьютерных червей между собой являются способы запуска 

копии червя на заражаемом компьютере, методы внедрения в систему, а 

также полиморфизм, "стелс" и прочие характеристики, присущие и другим 

типам вредоносного программного обеспечения (вирусам и троянским 

программам). Пример - почтовые черви (Email-Worm). К данной категории 

червей относятся те из них, которые для своего распространения 

используют электронную почту. При этом червь отсылает либо свою 

копию в виде вложения в электронное письмо, либо ссылку на свой файл, 

расположенный на каком-либо сетевом ресурсе (например, на зараженный 

файл, расположенный на взломанном или хакерском Web-сайте). В первом 

случае код червя активизируется при открытии (запуске) зараженного 

вложения, во втором - при открытии ссылки на зараженный файл. В обоих 

случаях эффект одинаков - активизируется код червя. 

 

Классические компьютерные вирусы.  

К данной категории относятся программы, распространяющие свои 

копии по ресурсам локального компьютера с целью: последующего 

запуска своего кода при каких-либо действиях пользователя или 

дальнейшего внедрения в другие ресурсы компьютера. 

В отличие от червей, вирусы не используют сетевых сервисов для 

проникновения на другие компьютеры. Копия вируса попадает на 

удалённые компьютеры только в том случае, если зараженный объект по 

каким-либо не зависящим от функционала вируса причинам оказывается 

активизированным на другом компьютере, например: 

- при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, 

расположенные на сетевом ресурсе;  

- вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил файлы на 

нем;  

- пользователь отослал электронное письмо с зараженным 

вложением.  

Некоторые вирусы содержат в себе свойства других разновидностей 

вредоносного программного обеспечения. 

Многие табличные и графические редакторы, системы 

проектирования, текстовые процессоры имеют свои макроязыки для 

автоматизации выполнения повторяющихся действий. Эти макроязыки 

часто имеют сложную структуру и развитый набор команд. Макро-вирусы 

являются программами на макроязыках, встроенных в такие системы 

обработки данных. Для своего размножения вирусы этого класса 

используют возможности макроязыков и при их помощи переносят себя из 

одного зараженного файла (документа или таблицы) в другие. 
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Скрипт-вирусы.  

Скрипт-вирусы являются подгруппой файловых вирусов. Данные 

вирусы, написаны на различных скрипт-языках (VBS, JS, BAT, PHP и т.д.). 

Они либо заражают другие скрипт-программы (командные и служебные 

файлы MS Windows или Linux), либо являются частями 

многокомпонентных вирусов. Также, данные вирусы могут заражать 

файлы других форматов (например, HTML), если в них возможно 

выполнение скриптов. 

 

Троянские программы.  

Наиболее массированные атаки проводятся программами типа 

«троянский конь», которые могут быть незаметно для владельца 

установлены на его компьютер и так же незаметно функционировать на 

нём. Самый распространенный вариант «троянского коня» выполняет 

чаще всего одну функцию - это, как правило, кража паролей, но есть и 

более «продвинутые» экземпляры. Они реализуют широкий спектр 

функций для удаленного управления компьютером, в том числе просмотр 

содержимого экрана, перехват сигналов от нажатий клавиш, кражу или 

уничтожение данных и информации, изменение и замену файлов и баз 

данных. 

В данную категорию входят программы, осуществляющие 

различные несанкционированные пользователем действия: сбор 

информации и её передачу злоумышленнику, ее разрушение или 

злонамеренную модификацию, нарушение работоспособности 

компьютера, использование ресурсов компьютера в неблаговидных целях. 

Отдельные категории троянских программ наносят ущерб удаленным 

компьютерам и сетям, не нарушая работоспособность зараженного 

компьютера (например, троянские программы, разработанные для 

массированных DoS-атак на удалённые ресурсы сети). 

Эти атаки получили название "реализация отказа в обслуживании" 

(Denial of Service Realization), и на сегодняшний день известно более сотни 

различных вариантов этих действий. Как уже отмечалось, выведение из 

строя узла сети даже на несколько часов или минут может привести к 

очень серьезным последствиям. Например, повреждение сервера 

платежной системы банка приведет к невозможности осуществления 

платежей и, как следствие, к большим прямым и косвенным финансовым 

потерям не только самого банка, но и его клиентов. 

 

Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы.  

К данной категории относятся: 

- утилиты автоматизации создания вирусов, червей и троянских 

программ (конструкторы);  
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- программные библиотеки, разработанные для создания 

вредоносного ПО;  

- хакерские утилиты скрытия кода зараженных файлов от 

антивирусной проверки (шифровальщики файлов);  

- «злые шутки», затрудняющие работу с компьютером;  

- программы, сообщающие пользователю заведомо ложную 

информацию о своих действиях в системе;  

- прочие программы, тем или иным способом намеренно наносящие 

прямой или косвенный ущерб данному или удалённым 

компьютерам.  

К прочим вредоносным относятся разнообразные программы, не 

представляющие угрозы непосредственно компьютеру, на котором 

исполняются, а разработаны для создания других вирусов или троянских 

программ, организации DoS-атак на удаленные серверы, взлома других 

компьютеров и т. п. 

 

6.4.3 Методы защиты информации 

Общие методики защиты от вирусов в обязательном порядке 

являются обязательной составной частью «Политики информационной 

безопасности предприятия». В соответствующих разделах политики 

описываются принципы антивирусной защиты, применяемые стандарты и 

нормативные документы, определяющие порядок действий пользователя 

при работе в локальной и внешних сетях, его полномочия, применяемые 

антивирусные средства. Наборы обязательных правил могут быть 

достаточно разнообразны, однако можно сформулировать в общем виде 

следующие правила для пользователей: 

 проверять на вирусы все сменные носители, CD-DVD-диски, 

побывавшие на другом компьютере, все приобретенные CD-DVD;  

 использовать антивирусные программы известных проверенных 

фирм, регулярно (желательно - ежедневно) обновлять их базы;  

 не выгружать резидентную часть (монитор) антивирусной 

программы из оперативной памяти компьютера;  

 использовать только программы и данные, полученные из 

надежных источников - чаще всего вирусами бывают заражены 

пиратские копии программ; 

 никогда не открывать файлы, прикрепленные к электронным 

письмам, пришедшим от неизвестных отправителей, и не заходить 

на сайты, рекламируемые через спам-рассылки (по данным 

Лаборатории Касперского, в настоящее время около 90% вирусов 

распространяются именно таким образом). 

Аналогично можно сформулировать несколько общих требований к 

хорошей антивирусной программе. Такая программа должна: 

 обеспечивать эффективную защиту в режиме реального времени - 

резидентная часть (монитор) программы должна постоянно 



197 

 

находиться в оперативной памяти компьютера и производить 

проверку всех файловых операций (при создании, редактировании, 

копировании файлов, запуске их на исполнение), сообщений 

электронной почты, данных и программ, получаемых из Internet; 

 позволять проверять все содержимое локальных дисков «по 

требованию», запуская проверку вручную или автоматически по 

расписанию или при включении компьютера; 

 защищать компьютер даже от неизвестных вирусов – программа 

должна включать в себя технологии поиска неизвестных вирусов, 

основанные на принципах эвристического анализа;  

 уметь проверять и лечить архивированные файлы;  

 давать возможность регулярно (желательно ежедневно) обновлять 

антивирусные базы (через Internet, с дискет или CD). 

В настоящее время в России используются несколько наиболее 

хорошо зарекомендовавших себя антивирусных пакетов: Dr.WEB,  

«Антивирус Касперского», NOD32, Norton, Panda, а также бесплатные 

Avira, Avast. Каждый из этих продуктов имеет свою линейку, 

ориентированную на разные сферы применения – для использования на 

локальных компьютерах, для малого и среднего бизнеса, для крупных 

корпоративных клиентов, для защиты локальных сетей, для почтовых, 

файловых серверов, серверов приложений.  

Во всем мире сейчас принято строить комплексную систему защиту 

информации и информационных систем в несколько этапов - на основе 

формирования концепции информационной безопасности, имея в виду в 

первую очередь взаимосвязь ее основных понятий (рисунок 6.2) Первый 

этап - информационное обследование предприятия - самый важный. 

Именно на этом этапе определяется, от чего в первую очередь необходимо 

защищаться компании. 

Вначале строится так называемая модель нарушителя, которая 

описывает вероятный облик злоумышленника, т. е. его квалификацию, 

имеющиеся средства для реализации тех или иных атак, обычное время 

действия и т. п. На этом этапе можно получить ответ на два вопроса: 

«Зачем и от кого надо защищаться?» На этом же этапе выявляются и 

анализируются уязвимые места и возможные пути реализации угроз 

безопасности, оценивается вероятность атак и ущерб от их осуществления. 

По результатам этапа вырабатываются рекомендации по устранению 

выявленных угроз, правильному выбору и применению средств защиты. 

На этом этапе может быть рекомендовано не приобретать достаточно 

дорогие средства защиты, а воспользоваться уже имеющимися в 

распоряжении. Например, в случае, когда в организации есть мощный 

маршрутизатор, можно рекомендовать воспользоваться встроенными в 

него защитными функциями, а не приобретать более дорогой межсетевой 

экран (Firewall). 
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Рисунок 6.2 - Концепция информационной безопасности 

 

Наряду с анализом существующей технологии должна 

осуществляться разработка политики в области информационной 

безопасности и свода организационно-распорядительных документов, 

являющихся основой для создания инфраструктуры информационной 

безопасности (рисунок 6.3). Эти документы, основанные на 

международном законодательстве и законах Российской федерации и 

нормативных актах, дают необходимую правовую базу службам 

безопасности и отделам защиты информации для проведения всего спектра 

защитных мероприятий, взаимодействия с внешними организациями, 

привлечения к ответственности нарушителей и т. п. 
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Рисунок 6.3 - Инфраструктура информационной безопасности 

 

Формирование политики ИБ должно сводиться к следующим 

практическим шагам. 

1. Определение и разработка руководящих документов и 

стандартов в области ИБ, а также основных положений политики ИБ, 

включая:  

 принципы администрирования системы ИБ и управление 

доступом к вычислительным и телекоммуникационным 

средствам, программам и информационным ресурсам, а также 

доступом в помещения, где они располагаются; 

 принципы контроля состояния систем защиты информации, 

способы информирования об инцидентах в области ИБ и 

выработку корректирующих мер, направленных на устранение 

угроз; 

 принципы использования информационных ресурсов персоналом 

компании и внешними пользователями; 

 организацию антивирусной защиты и защиты против 

несанкционированного доступа и действий хакеров; 

 вопросы резервного копирования данных и информации; 

 порядок проведения профилактических, ремонтных и 

восстановительных работ; 

 программу обучения и повышения квалификации персонала.  

2. Разработка методологии выявления и оценки угроз и рисков их 

осуществления, определение подходов к управлению рисками: является ли 
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достаточным базовый уровень защищенности или требуется проводить 

полный вариант анализа рисков. 

3. Структуризацию контрмер по уровням требований к 

безопасности. 

4. Порядок сертификации на соответствие стандартам в области 

ИБ. Должна быть определена периодичность проведения совещаний по 

тематике ИБ на уровне руководства, включая периодический пересмотр 

положений политики ИБ, а также порядок обучения всех категорий 

пользователей информационной системы по вопросам ИБ. 

Следующим этапом построения комплексной системы 

информационной безопасности служит приобретение, установка и 

настройка рекомендованных на предыдущем этапе средств и механизмов 

защиты информации. К таким средствам можно отнести системы защиты 

информации от несанкционированного доступа, системы 

криптографической защиты, межсетевые экраны, средства анализа 

защищенности и другие. 

Для правильного и эффективного применения установленных 

средств защиты необходим квалифицированный персонал. 

С течением времени имеющиеся средства защиты устаревают, 

выходят новые версии систем обеспечения информационной безопасности, 

постоянно расширяется список найденных слабых мест и атак, меняется 

технология обработки информации, изменяются программные и 

аппаратные средства, приходит и уходит персонал компании. Поэтому 

необходимо периодически пересматривать разработанные 

организационно-распорядительные документы, проводить обследование 

ИС или ее подсистем, обучать новый персонал, обновлять средства 

защиты. 

Следование описанным выше рекомендациям построения 

комплексной системы обеспечения информационной безопасности 

поможет достичь необходимого и достаточного уровня защищенности 

вашей автоматизированной системы. 

 

6.4.4 Средства информационной защиты 

Условно можно выделить три категории средств защиты - 

традиционные средства, новые технологии и средства криптографической 

защиты информации. Криптографические средства вынесены в отдельную 

категорию, потому что они являют собой совершенно особый класс 

защитных средств, который не может быть отнесен к какому-либо другому 

классу. 

Традиционные средства защиты строились с учетом классических 

моделей разграничения доступа, разработанных в 1960-1970-х годах. В то 

время сети еще не получили столь широкого распространения, да и 

разрабатывались эти модели в военных ведомствах. К таким средствам 

можно отнести системы разграничения доступа и межсетевые экраны. 
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Первые средства реализуют разграничение доступа конкретных 

пользователей к ресурсам конкретного компьютера или всей сети, а вторые 

- разграничивают доступ между двумя участками сети с различными 

требованиями по безопасности. Примером систем разграничения доступа 

являются системы семейства SecretNet, разработанные Научно-

инженерным предприятием «Информзащита» и на сегодняшний день 

являющиеся лидерами российского рынка информационной безопасности. 

Из межсетевых экранов можно назвать продукты компаний 

CheckPoint и CyberGuard - Firewall-1 и CyberGuard Firewall 

соответственно. В частности, межсетевой экран CheckPoint Firewall-1 по 

данным независимых агентств охватывает более 40% мирового рынка 

защитных средств этого класса. К классу межсетевых экранов можно 

также отнести и многие маршрутизаторы, реализующие фильтрацию 

данных на основе специальных правил (рисунок 6.4). 

 

 
Рисунок 6.4 - Маршрутизаторы, реализующие фильтрацию данных  

 

Однако у этих средств есть свои особенности. Например, если 

предъявить этим системам украденные идентификатор и секретный 

элемент (как правило, имя пользователя и пароль), то и системы 

разграничения доступа, и межсетевые экраны «пропустят» взломщика в 

корпоративную сеть и дадут доступ к тем ресурсам, к которым допущен 

пользователь, чьи имя и пароль похищены.  

Для этого можно использовать большой арсенал различных средств, 

начиная от программ-взломщиков, перебирающих за короткое время 

огромное число возможных паролей, и заканчивая анализаторами 

протоколов, которые исследуют трафик, передаваемый по сетям, и 

вычленяют из него именно те фрагменты, которые характеризуют пароли. 

 Для устранения таких недостатков были разработаны новые 

технологии и различные механизмы защиты, из которых широкое 

распространение получили анализ защищенности и обнаружение атак. 

Анализ защищенности заключается в поиске в вычислительной системе и 

ее компонентах различных уязвимых мест, которые могут стать мишенью 

для реализации атак. Именно наличие этих мест приводит к возможности 

несанкционированного проникновения в компьютерные сети и системы. 
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Самым известным продуктом в области анализа защищенности является 

семейство SAFEsuite американской компании Internet Security Systems, 

которое состоит из трех систем, обнаруживающих уязвимости «дыры») и 

ошибки в программном обеспечении - Internet Scanner, System Scanner и 

Database Scanner (рисунок 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 – Структура семейства SAFEsuite 

 

Обнаружение атак - это новая технология, которая получила 

распространение в последние годы. Ее отличительная особенность состоит 

в обнаружении любых атак, в том числе исходящих и от авторизованных 

пользователей, и пропускаемых межсетевыми экранами и средствами 

разграничения доступа. На этом рынке также лидирует компания ISS с 

системой обнаружения атак RealSecure. 

Криптографические средства предназначены для защиты критически 

важных данных от несанкционированного прочтения и/или модификации. 

Криптография - это совокупность технических, математических, 

алгоритмических и программных методов преобразования данных 

(шифрование данных), которая делает их бесполезными для любого 

пользователя, у которого нет ключа для расшифровки. 

Формальные математические методы криптографии были 

разработаны Клодом Шенноном [Шеннон К. Математическая теория 

криптография, 1945]. Он доказал теорему о существовании и 

единственности абсолютно стойкого шифра - такой системы шифрования, 

когда текст однократно зашифровывается с помощью случайного 

открытого ключа такой же длины. В 1976 году американские математики 

У.Диффи и М.Хеллман обосновали методологию асимметричного 

шифрования с применением открытой однонаправленной функции (это 

такая функция, когда по ее значению нельзя восстановить значение 

аргумента) и открытой однонаправленной функции с секретом. 

В 1990-е годы в США были разработаны методы шифрования с 

помощью особого класса функций - хэш-функций (Hash Function). Хэш-

функция (дайджест-функция) - это отображение, на вход которого 

подается сообщение переменной длины М, а выходом является строка 
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фиксированной длины h(M) - дайджест сообщения. Криптостойкость 

такого метода шифрования состоит в невозможности подобрать документ 

М', который обладал бы требуемым значением хэш-функции. Параметры 

вычисления хэш-функции h являются семейством ключей {К}N. В 

настоящее время на этих принципах строятся алгоритмы формирования 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Наиболее используемыми симметричными алгоритмами 

шифрования в настоящее время являются DES (Data Encryption Standard), 

IDEA (International Data Encryption Algorithm), RC2, RC5, CAST, Blowfish. 

Асимметричные алгоритмы - RSA (Rivest, Shamir, Adleman), алгоритм Эль 

Гамаля, криптосистема ЕСС на эллиптических кривых, алгоритм 

открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана. Алгоритмы, 

основанные на применении хэш-функций, - MD4 (Message Digest 4), MD5 

(Message Digest 5), SHA (Secure Hash Algorithm). 

Наиболее известным криптографическим программным продуктом, 

распространяемым свободно, является пакет PGP (Pretty Good Privacy). 

Пакет разработан в 1995 году Филом Циммерманом (Phil Zimmerman), 

который использовал упомянутые выше алгоритмы RSA, IDEA, и MD5. 

PGP состоит из трех частей - алгоритма IDEA, сигнатуры и цифровой 

подписи. PGP использует три ключа - открытый ключ адресата, секретный 

ключ владельца и сеансовый ключ, генерируемый при помощи RSA и 

открытого ключа случайным образом при шифровании сообщения 

(рисунок 6.6). Информацию об этом продукте можно получить по адресу 

www.mit.edu/network/pgp-form.html. 

 Криптографические преобразования обеспечивают решение 

следующих базовых задач защиты - конфиденциальности (невозможности 

прочитать данные и извлечь полезную информацию) и целостности 

(невозможности модифицировать данные для изменения смысла или 

внесения ложной информации). 

Технологии криптографии позволяют реализовать следующие 

процессы информационной защиты: 

 идентификация (отождествление) объекта или субъекта сети или 

информационной системы; 

 аутентификация (проверка подлинности) объекта или субъекта 

сети; 

 контроль/разграничение доступа к ресурсам локальной сети или 

внесетевым сервисам;  

 обеспечение и контроль целостности данных. 

Эти средства обеспечивают достаточно высокий уровень 

защищенности информации, однако в России существует специфика их 

использования, связанная с действиями государственных органов и не 

позволяющая широко применять их в коммерческом секторе. 
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Рисунок 6.6 - Пакет PGP 

  

6.4.5 Особенности организации на предприятии службы 

информационной защиты 

Вопросы определения стратегии разработки, приобретения и 

внедрения средств защиты информации, определение круга 

первоочередных задач и формирование политики информационной 

безопасности являются прерогативой высшего руководства компании. 

Вопросы реализации и обеспечения ИБ прямо входят в сферу 

ответственности руководителя ИТ-департамента (если компания крупная) 

или ИТ-отдела или ИТ-службы.  

Однако те, кому приходилось на практике заниматься вопросами 

защиты данных и обеспечения информационной безопасности в 

автоматизированных системах, отмечают следующую особенность - 

реальный интерес к проблеме защиты информации, проявляемый 

менеджерами верхнего уровня, и всеобщий энтузиазм довольно быстро 

сменяются на резкое неприятие на уровне подразделений, отвечающих за 

работоспособность ИС организации. 

Как правило, приводятся следующие аргументы против проведения 

работ и принятия мер по обеспечению информационной безопасности: 

 появление дополнительных ограничений для конечных 

пользователей и специалистов подразделений обеспечения 
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затрудняют использование и эксплуатацию информационной 

системы и сетей организации; 

 необходимость значительных дополнительных материальных 

затрат на проведение таких работ, на расширение штата 

специалистов, занимающихся проблемой информационной 

безопасности, на их обучение. 

Экономия на информационной безопасности может выражаться в 

различных формах, крайними из которых являются: принятие только 

самых общих организационных мер обеспечения безопасности 

информации в ИС, использование только простых дополнительных 

средств защиты информации (СЗИ). 

В первом случае, как правило, разрабатываются многочисленные 

инструкции, приказы и положения, призванные при возникновении 

нештатной ситуации переложить ответственность с людей, издающих эти 

документы, на конкретных исполнителей. Естественно, что требования 

таких документов (при отсутствии соответствующей технической 

поддержки) затрудняют повседневную деятельность сотрудников 

организации и, как показывает опыт, не выполняются. 

Во втором случае приобретаются и устанавливаются 

дополнительные средства защиты. Применение СЗИ без соответствующей 

организационной поддержки и планового обучения также неэффективно в 

связи с тем, что без установленных жестких правил обработки 

информации в ИС и доступа к данным использование любых СЗИ только 

усиливает существующий беспорядок. 

Как показывает опыт практической работы, для эффективной 

защиты автоматизированной системы организации необходимо решить ряд 

организационных задач: 

 создать специальное подразделение, обеспечивающее разработку 

правил эксплуатации корпоративной информационной системы, 

определяющее полномочия пользователей по доступу к ресурсам 

этой системы и осуществляющее административную поддержку 

средств защиты (правильную настройку, контроль и оперативное 

реагирование на поступающие сигналы о нарушениях 

установленных правил доступа, анализ журналов регистрации 

событий безопасности и т. п.); 

 разработать технологию обеспечения информационной 

безопасности, предусматривающую порядок взаимодействия 

подразделений организации по вопросам безопасности при 

эксплуатации автоматизированной системы и модернизации ее 

программных и аппаратных средств; 

 внедрить технологию защиты информации и КИС путем 

разработки и утверждения необходимых нормативно-

методических и организационно-распорядительных документов 

(концепций, положений, инструкций и т.п.), а также организовать 
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обучение всех сотрудников, являющихся администраторами и 

пользователями КИС. 

При создании подразделения информационной безопасности надо 

учитывать, что для эксплуатации простых средств защиты нужен 

минимальный штат сотрудников, осуществляющих поддержку 

функционирования СЗИ. В то же время разработка и внедрение 

технологии обеспечения информационной безопасности требует 

значительно большего времени, больших трудозатрат и привлечения 

квалифицированных специалистов, потребность в которых после ее 

внедрения в эксплуатацию отпадает. Кроме того, разработка и внедрение 

такой технологии должны проводиться в сжатые сроки, чтобы не отстать 

от развития самой корпоративной информационной системы организации. 

Применение дополнительных средств защиты информации 

затрагивает интересы многих структурных подразделений организации - 

не столько тех, в которых работают конечные пользователи 

информационной системы, сколько подразделений, отвечающих за 

разработку, внедрение и сопровождение прикладных задач, за 

обслуживание и эксплуатацию средств вычислительной техники. 

Для минимизации расходов на разработку и эффективное внедрение 

технологии обеспечения информационной безопасности целесообразно 

привлекать сторонних специалистов, имеющих опыт в проведении 

подобного рода работ. При этом ответственность за разработку, внедрение 

и эффективность работы защитных систем несет высшее руководство 

компании. 

Разрабатываемая технология информационной безопасности должна 

обеспечивать: 

 дифференцированный подход к защите различных АРМ и 

подсистем (уровень защищенности должен определяться с 

позиций разумной достаточности с учетом важности 

обрабатываемой информации и решаемых задач); 

 максимальную унификацию средств защиты информации с 

одинаковыми требованиями к безопасности; 

 реализацию разрешительной системы доступа к ресурсам ИС; 

 минимизацию, формализацию (в идеале - автоматизацию) 

реальной выполнимости рутинных операций и согласованность 

действий различных подразделений по реализации требований 

разработанных положений и инструкций, не создавая больших 

неудобств при решении сотрудниками своих основных задач; 

 учет динамики развития автоматизированной системы, 

регламентацию не только стационарного процесса эксплуатации 

защищенных подсистем, но и процессов их модернизации, 

связанных с многочисленными изменениями аппаратно-

программной конфигурации АРМ; 
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 минимизацию необходимого числа специалистов отдела, 

занимающихся защитой информации. 

Надо совершенно четко понимать, что соблюдение необходимых 

требований по защите информации, препятствующих осуществлению 

несанкционированных изменений в системе, неизбежно приводит к 

усложнению процедуры правомочной модификации ИС. В этом состоит 

одно из наиболее остро проявляющихся противоречий между 

обеспечением безопасности и развитием и совершенствованием 

автоматизированной системы. Технология обеспечения информационной 

безопасности должна быть достаточно гибкой и предусматривать особые 

случаи экстренного внесения изменений в программно-аппаратные 

средства защищаемой ИС. 

При этом затраты на обеспечение информационной безопасности не 

должны превышать стоимость защищаемого объекта или величину 

ущерба, который может возникнуть вследствие атаки на защищаемый 

объект. Основная проблема - правильно оценить возможную стоимость 

такого ущерба. 

В зависимости от масштаба компании можно выделить три основных 

класса сетей: 

IECO (International Enterprise Central Office) - центральная сеть 

международной распределенной компании, которая может насчитывать 

сотни и тысячи узлов;  

ROBO (Regional Office / Branch Office) - сеть регионального филиала, 

насчитывающего несколько десятков или сотен узлов;  

SOHO (Small Office / Home Office), - сети небольших филиалов или 

домашние (мобильные) компьютеры, подключаемые к центральной сети.  

Можно также выделить три основных сценария обеспечения 

информационной безопасности для этих классов сетей, различающихся 

различными требованиями по обеспечению защиты информации. 

При первом сценарии минимальный уровень защищенности 

обеспечивается за счет возможностей, встроенных в сетевое оборудование, 

которое установлено на периметре сети (например, в маршрутизаторах). В 

зависимости от масштабов защищаемой сети эти возможности (защита от 

подмены адресов, минимальная фильтрация трафика, доступ к 

оборудованию по паролю и т. д.) реализуются в магистральных 

маршрутизаторах - например, Cisco 7500 или Nortel BCN, маршрутизаторах 

региональных подразделений - например, Cisco 2500 или Nortel ASN, и 

маршрутизаторах удаленного доступа - например, Cisco 1600 или 3Com 

OfficeConnect. Больших дополнительных финансовых затрат этот сценарий 

не требует. 

Второй сценарий, обеспечивающий средний уровень защищенности, 

реализуется уже при помощи дополнительно приобретенных средств 

защиты, к которым могут быть отнесены несложные межсетевые экраны, 

системы обнаружения атак и т. п. В центральной сети может быть 
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установлен межсетевой экран (например, CheckPoint Firewall-1), на 

маршрутизаторах могут быть настроены простейшие защитные функции, 

обеспечивающие первую линию обороны (списки контроля доступа и 

обнаружение некоторых атак), весь входящий трафик проверяется на 

наличие вирусов и т. д. Региональные офисы могут защищаться более 

простыми моделями межсетевых экранов. При отсутствии в регионах 

квалифицированных специалистов рекомендуется устанавливать 

программно-аппаратные комплексы, управляемые централизованно и не 

требующие сложной процедуры ввода в эксплуатацию (например, 

CheckPoint VPN-1 Appliance на базе Nokia IP330). 

Третий сценарий, позволяющий достичь максимального уровня 

защищенности, предназначен для серверов e-Commerce, Internet-банков и 

т.д. В этом сценарии применяются высокоэффективные и 

многофункциональные межсетевые экраны, серверы аутентификации, 

системы обнаружения атак и системы анализа защищенности. Для защиты 

центрального офиса могут быть применены кластерные комплексы 

межсетевых экранов, обеспечивающих отказоустойчивость и высокую 

доступность сетевых ресурсов (например, CheckPoint VPN-1 Appliance на 

базе Nokia IP650 или CheckPoint VPN-1 с High Availability Module). Также в 

кластер могут быть установлены системы обнаружения атак (например, 

RealSecure Appliance). 

Для обнаружения уязвимых мест, которые могут быть использованы 

для реализации атак, могут быть применены системы анализа 

защищенности (например, семейство SAFE-suite компании Internet Security 

Systems). Аутентификация внешних и внутренних пользователей 

осуществляется при помощи серверов аутентификации (например, 

CiscoSecure ACS). Доступ домашних (мобильных) пользователей к 

ресурсам центральной и региональных сетей обеспечивается по 

защищенному VPN-соединению. Виртуальные частные сети (Virtual 

Private Network - VPN) также используются для обеспечения защищенного 

взаимодействия центрального и региональных офисов. Функции VPN 

могут быть реализованы как при помощи межсетевых экранов (например, 

CheckPoint VPN-1), так и при помощи специальных средств построения 

VPN. 

Однако приобретение защитной системы - это только первый шаг к 

защите информации. Второй - правильно ее внедрить, настроить и 

эксплуатировать. Поэтому финансовые затраты только на приобретении 

СЗИ не кончаются. 

Необходимо заранее заложить в бюджет такие позиции, как 

обновление программного обеспечения, поддержку со стороны 

производителя или поставщика и обучение персонала правилам 

эксплуатации приобретенных средств. Без соответствующего обновления 

система защиты со временем перестанет быть актуальной и не сможет 
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отслеживать новые и изощренные способы несанкционированного доступа 

в сеть компании. 

Авторизованное обучение и поддержка помогут быстро ввести 

систему защиты в эксплуатацию и настроить ее на технологию обработки 

информации, принятую в организации. Примерная стоимость обновления 

составляет около 15-20% стоимости программного обеспечения. 

Стоимость годовой поддержки со стороны производителя, которая, как 

правило, уже включает в себя обновление ПО, составляет около 20-30% 

стоимости системы защиты. Таким образом, каждый год нужно тратить не 

менее 20-30% стоимости ПО на продление технической поддержки средств 

защиты информации. 

Стандартный набор средств комплексной защиты информации в 

составе современной ИС обычно содержит следующие компоненты: 

 средства обеспечения надежного хранения информации с 

использованием технологии защиты на файловом уровне (File 

Encryption System - FES);  

 средства авторизации и разграничения доступа к 

информационным ресурсам, а также защиту от 

несанкционированного доступа к информации с использованием 

систем биометрической авторизации и технологии токенов 

(смарт-карты, touch-memory, ключи для USB-портов и т.п.);  

 средства защиты от внешних угроз при подключении к 

общедоступным сетям связи (Internet), а также средства 

управления доступом из Internet с использованием технологии 

межсетевых экранов (Firewall) и содержательной фильтрации 

(Content Inspection);  

 средства защиты от вирусов с использованием 

специализированных комплексов антивирусной профилактики;  

 средства обеспечения конфиденциальности, целостности, 

доступности и подлинности информации, передаваемой по 

открытым каналам связи с использованием технологии 

защищенных виртуальных частных сетей (VPN);  

 средства обеспечения активного исследования защищенности 

информационных ресурсов с использованием технологии 

обнаружения атак (Intrusion Detection);  

 средства обеспечения централизованного управления системой 

информационной безопасности в соответствии с согласованной и 

утвержденной «Политикой безопасности компании». 
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6.4.6 Электронная цифровая подпись. Электронный сертификат. 

Электронная цифровая подпись(ЭЦП) предназначена для защиты 

электронного документа, передаваемого посредством различных сред или 

хранящегося в цифровом виде, от подделки и является атрибутом 

электронного документа. Она получается в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяет идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе. 

Электроная подпись (ЭП) используется физическими и 

юридическими лицами в качестве аналога собственноручной подписи для 

придания электронному документу юридической силы, равной 

юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного 

собственноручной подписью правомочного лица и скрепленного печатью. 

 ЭЦП - это программно-криптографическое средство, которое 

обеспечивает:  

 проверку целостности документов;  

 конфиденциальность документов;  

 установление лица, отправившего документ 
Использование ЭП позволяет:  

 значительно сократить время, затрачиваемое на оформление 
сделки и обмен документацией;  

 усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, 
учета и хранения документов;  

 гарантировать достоверность документации;  

 минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения 
конфиденциальности информационного обмена;  

 построить корпоративную систему обмена документами. 
Подделать ЭП невозможно - это требует огромного количества 

вычислений, которые не могут быть реализованы при современном уровне 

математики и вычислительной техники за приемлемое время, то есть пока 

информация, содержащаяся в подписанном документе, сохраняет 

актуальность. Дополнительная защита от подделки обеспечивается 

сертификацией Удостоверяющим центром открытого ключа подписи. 

Электронные подписи разделяются законом 2011 г.(Приложение Б.) 

на три вида.  

 Простые подписи создаются с помощью кодов, паролей и других 

инструментов, которые позволяют идентифицировать автора 

документа, но не позволяют проверить его на предмет наличия 

изменений с момента подписания.  

 Усиленная подпись создана с использованием криптографических 

средств и позволяет определить не только автора документа, но 

проверить его на наличие изменений. Для создания таких 
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подписей может использоваться сертификат неаккредитованного 

центра, можно также вообще обойтись без сертификата, если 

технические средства позволяют выполнить требования закона.  

 Усиленная квалицифированная подпись является разновидностью 

усиленных, она имеет сертификат от аккредитованного центра и 

создана с помощью подтвержденных ФСБ средств. 

Средства ЭЦП  

Средствами ЭЦП являются аппаратные и (или) программные 

средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих 

функций:  

 создание электронной цифровой подписи в электронном 

документе с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи,  

 подтверждение с использованием открытого ключа электронной 
цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе,  

 создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых 
подписей. 

Криптографическая основа  

В основе электронной подписи лежит криптография открытого 

ключа. С ее помощью формируется специальный сертификат 

пользователя. Он содержит данные о пользователе, открытый ключ и 

электронную подпись сертификата, ее можно проверить с помощью 

открытого ключа удостоверяющего центра. Алгоритм гарантирует, что 

произвести генерацию подписи может только удостоверяющий центр, 

который имеет секретный ключ шифрования и доверие к которому 

является основой для работы всей системы ЭЦП.  

Доверие к удостоверяющим центрам основано на иерархическом 

принципе: сертификат удостоверяющего центра нижнего уровня 

заверяется электронной подписью удостоверяющего центра более 

высокого уровня. Высочайшим уровнем удостоверяющих центров 

является федеральный, который находится под управлением 

государственных органов. Вся система доверия, построенная на 

сертификатах, образует так называемую инфраструктуру открытых ключей 

(Public Key Infrastructure, PKI). При такой инфраструктуре требуется 

проверка не только легитимности ключа удостоверяющего центра, 

выдавшего сертификат, но и всех вышестоящих удостоверяющих центров. 

В частности, при формировании электронной транзакции необходимо 

проверить не только математическую корректность ЭЦП, но и валидность 

всей цепочки сертификатов, задействованных при изготовлении 

сертификата подписанта, на момент подписания им конкретного 

электронного документа. 

Принцип действия электронной цифровой подписи представлен на 

рисунке  6.7. 
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Рисунок 6.7 - Принцип действия электронной цифровой подписи 

 

В России сейчас создается система PKI, которая доступна 

практически всем желающим. Изначально она была создана агентством 

Росинформтехнологии на базе Общероссийского государственного 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D1%86%D0%BF_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.jpg
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информационного центра (ОГИЦ). Однако сейчас федеральный 

удостоверяющий центр передан в ведение «Ростелекома». Этот 

телекоммуникационный оператор активно предлагает развивать различные 

проекты с использованием PKI. 

 

Равнозначность собственноручной подписи  

Электронная цифровая подпись в электронном документе 

равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном 

носителе при одновременном соблюдении следующих условий:  

 сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной 
цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент 

проверки или на момент подписания электронного документа при 

наличии доказательств, определяющих момент подписания;  

 подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в 
электронном документе;  

 электронная цифровая подпись используется в соответствии со 
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи. 

 

Удостоверяющие центры 

ЭЦП выдают организации – Удостоверяющие центры. В их функции 

входят:  

 выдача ЭЦП;  

 предоставление открытых ключей (сертификатов) ЭЦП любым 
заинтересованным лицам;  

 приостановка действия ЭЦП, в случае их компрометации;  

 удостоверение правильности подписи электронных документов;  

 разбор конфликтных ситуаций.  
Портал услуг Росреестра предоставляет следующие услуги, для 

которых может потребоваться ЭЦП:  

 запрос о предоставлении сведений ГКН;  

 запрос о предоставлении сведений ЕГРП;  

 постановка земельных участков на кадастровый учет (ЭЦП 
необходима).  

Для получения ЭЦП необходимо обратиться в Удостоверяющий 

центр, или его представительство. Список удостоверяющих центров, 

имеющих право выдавать ЭЦП, принимаемые порталом опубликован по 

адресу: http://portal.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_UC. 

Порядок работы с ЭЦП регламентируется Федеральным законом РФ 

«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время применяются следующие  международные 

стандарты планирования производственных процессов: 

 

 MRP (Material Requirement Planning) – планирование 

потребностей в материалах и ресурсах; 

  MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планирование 

производственных ресурсов; 

  ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования 

ресурсов организации; 

 ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) – 

управление внутренними ресурсами и внешними связями 

организации; 

 CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планирование 

ресурсов организации, синхронизированное на потребителя. 

 

 

7.1  MRP (Material Requirement Planning) – планирование потребностей 

в материалах и ресурсах 

  

Концепция Material Resource Planning (MRP) (конец 60-х) 

обеспечивала планирование потребностей предприятий в материалах. 

Преимущество - минимизация издержек, связанных со складскими 

запасами сырья, комплектующих, полуфабрикатов и прочего, а также с 

аналогичными запасами, находящимися на различных участках 

непосредственно в производстве.  

В основе MRP лежит понятие Bill Of Material (BOM), то есть 

спецификации изделия, которая показывает зависимость внутреннего для 

предприятия спроса на сырье, комплектующие, полуфабрикаты и т.д. от 

плана выпуска (бюджета реализации) готовой продукции. При этом 

важную роль играет фактор времени, поскольку несвоевременная доставка 

материалов может привести к срыву планов выпуска готовой продукции. 

Для учета временной зависимости производственных процессов, MRP 

информационной системе, «необходимо знать» технологию выпуска 

продукции (технологическую цепочку), то есть последовательность 

технологических операций и их продолжительность. На основании плана 

выпуска продукции, BOM и технологической цепочки в MRP – системе 

осуществляется расчет потребностей в материалах в зависимости от 

конкретных сроков выполнения тех или иных технологических операций 

(план потребностей, используется как стержень и в современных системах 

MRPII).  

Прежде всего, необходимо заметить, что MRP системы 

разрабатывались для использования на производственных предприятиях. 
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Если предприятие имеет дискретный тип производства с относительно 

длительным циклом производства (Сборка на заказ - ATO, Изготовление на 

заказ - MTO, Изготовление на склад - MTS,  …), т.е. когда для 

выпускаемых изделий имеется ведомость материалов и состав изделия 

(разузлование), то использование MRP системы является логичным и  

целесообразным и использует структуру, показанную на рисунке 7.1.  

Если предприятие имеет процессное производство (Process Industry), 

то применение MRP функциональности оправдано в случае относительно 

длительного производственного цикла (наличие MPS планирования).  

MRP системы редко используются для планирования материальных 

потребностей в сервисных, транспортных, торговых и других 

организациях непроизводственного профиля, хотя потенциально идеи MRP 

систем могут быть с некоторыми допущениями применены и для 

непроизводственных предприятий, деятельность которых требует 

планирования материалов в относительно длительном интервале времени.  

MRP системы базируются на планировании материалов для 

удовлетворения потребностей  производства и включают непосредственно 

функциональность MRP , функциональность по описанию и планированию 

загрузки производственных мощностей CRP (Capacity Resources Planning) 

и имеют своей целью создание оптимальных условий для реализации 

производственного плана выпуска продукции.  

MRP следует двум важнейшим принципам:  

 логике зависимого спроса, т.е. если есть потребность в конечном 

изделии, то есть потребность во всех его компонентах;  

 обеспечивать требуемые компоненты как можно позднее, чтобы 

уровень запасов был минимальным.  

 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Структура использования MRP системы 
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Основные элементы MRP  

Основные элементы MRP системы можно разделить на элементы, 

предоставляющие информацию, элемент - программная реализация 

алгоритмической основы MRP и элементы, представляющие результат 

функционирования программной реализации MRP (Рисунок 7.2) .  

 

 

 
 

Рисунок 7.2 -  Основные элементы MRP 

 

В упрощенном виде исходную информацию для MRP системы 

представляют следующие элементы:  

Основной производственный план-график - Master Production 

Schedule(MPS)  

На практике разработка MPS представляется петлей планирования. 

Первоначально формируется черновой вариант для оценки возможности 

обеспечения реализации по материальным ресурсам и мощностям.  

Система MRP осуществляет детализацию MPS в разрезе 

материальных составляющих. Если необходимая номенклатура и ее 

количественный состав не присутствует в свободном  или заказанном 

ранее запасе или в случае неудовлетворительных по времени планируемых 

поставок материалов и комплектующих, MPS должен быть 

соответствующим образом скорректирован.  

После проведения необходимых итераций, как показано на рисунке 

7.3, MPS утверждается как действующий и на его основе осуществляется 

запуск производственных заказов.  
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Рисунок 7.3 – «Петля» MPS / MRP планирования 

 

Ведомость материалов, состав изделия  

Ведомость материалов (ВМ) представляет собой номенклатурный 

перечень материалов и их количеств для производства некоторого узла или 

конечного изделия. Совместно с составом изделия (разузлование) ВМ 

обеспечивает формирование полного перечня готовой продукции, 

количества материалов и комплектующих для каждого изделия и описание 

структуры изделия (узлы, детали, комплектующие, материалы и их 

взаимосвязи).  

Ведомость материалов и состав изделия представляют собой 

таблицы базы данных, информация которых корректно отражает 

соответствующие данные, при изменении физического состава изделия 

или ВМ состояние таблиц должно быть своевременно скорректировано.  

 

Состояние запасов.  

Текущее состояние  запасов отражается в соответствущих таблицах 

базы данных с указанием всех необходимых характеристик учетных 

единиц. Каждая учетная единица, вне зависимости от вариантов ее 

использования  в одном  изделии или многих готовых изделиях должна 

иметь только одну идентифицирующую запись с уникальным кодом.   Как 

правило, идентификационная запись учетной единицы содержит большое 

количество параметров и характеристик, используемых MRP системой, 

которые можно классифицировать следующим образом:  

 общие данные;  

 код, описание, тип, размер, вес и т.д.;  

 данные запаса;  
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 единица запаса, единица хранения, свободный запас, 

оптимальный запас, запланированный к заказу, заказанный запас, 

распределенный запас, признак партии/серии и т.д.;  

 данные по закупкам и продажам;  

 единица закупки/продажи, основной поставщик, цена, ... ; 

 данные по себестоимости;  

 данные по производству и производственным заказам и т.д.  

Записи учетных единиц обновляются всякий раз при выполнении 

операций с запасами, например, запланированные к закупке, заказанные к 

поставке, оприходованные, брак и т.д.  

На основании входных данных MRP система выполняет следующие 

основные операции:  

 на основании MPS определяется количественный состав 

конечных изделий для каждого периода времени планирования;  

 к составу конечных изделий добавляются  запасные части, не 

включенные в MPS;  

 для MPS и запасных частей определяется общая потребность в 

материальных ресурсах  в соответствии с ВМ и составом изделия 

с распределением по периодам времени планирования;  

 общая потребность материалов корректируется с учетом 

состояния запасов для каждого периода времени планирования;  

 осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с 

учетом необходимых времен опережения;  

 

Результатами работы MRP системы  являются:  

 план-график снабжения материальными ресурсами производства; 

 количество каждой учетной единицы матриалов и 

комплектующих для каждого периода времени для обеспечения 

MPS.  

Для реализации плана-графика снабжения система порождает график 

заказов в привязке к периодам времени, который используется для 

размещения заказов поставщикам материалов и комплектующих или для 

планирования самостоятельного изготовления:  

 изменения плана-графика снабжения – внесение корректировок в 

ранее сформированный план-график снабжения производств;  

 ряд отчетов, необходимых для управления процессом снабжения 

производства.  

Одной из составляющих интегрированных информационных систем 

управления предприятием класса MRP, MRPII является система 

планирования производственных мощностей (CRP).  

Основной задачей системы CRP является проверка выполнимости 

MPS с точки зрения загрузки оборудования по производственным 

технологическим маршрутам с учетом времени переналадки, 
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вынужденных простоев, субподрядных работ и т.д. Входной информацией 

для CRP является план-график производственных заказов и заказов на 

поставку материалов и комлектующих, который преобразуется в 

соответствии с технологическими маршрутами в загрузку оборудования и 

рабочего персонала.  

 

Типовой состав функциональности  MRP систем:  

MPS  

 описание плановых единиц и уровней планирования;  

 описание спецификаций планирования;  

 формирование основного производственного плана-графика.  

 

MRP  

 управление изделиями (описание материалов, комплектующих и 

единиц готовой продукции);  

 управление запасами;  

 управление конфигурацией изделия (состав изделия);  

 ведение ведомости материалов;  

 расчет потребности в материалах;  

 формирование MRP заказов на закупку;  

 формирование MRP заказов на перемещение;  

 . . .  

 

CRP 

 рабочие центры (описание структуры производственных рабочих 

центров с определением мощности);  

 машины и механизмы (описание производственного 

оборудования с определением нормативной мощности);  

 производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим 

центрам и оборудованию;  

 технологические маршруты, представляющие последователь-

ность операций, выполняемых в течение некоторого времени на 

конкретном оборудовании в определенном рабочем центре;  

 расчет потребностей по мощностям для определения критической 

загрузки и принятия решения.  

 

Недостаток MRP 

При расчете потребности в материалах не учитываются загрузка и 

амортизация производственных мощностей, стоимость рабочей силы, 

потребляемой энергии и т.д.  
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MRP в замкнутом цикле (конец 70-х) 

Термин «замкнутый цикл» означает интегрированную систему с 

обратной связью от одной функции к другой, т.е. формировании 

производственной программы в масштабах всего предприятия и контроля 

ее выполнения на уровне подразделений. Информация передается обратно 

через вычислительную систему, но при этом никакие действия не 

предпринимаются. Принятие решения о корректировке плана остается за 

человеком.  

 

7.2 MRPII - Manufacturing Resource Planning (планирование 

производственных ресурсов) 

 

Это специально разработанный набор методов управления бизнесом, 

которые поддерживаются вычислительными системами. В рамках MRP II 

можно уже планировать все производственные ресурсы предприятия: 

сырье, материалы, оборудование, людские ресурсы, все виды 

потребляемой энергии и пр. Прогнозирование, планирование и контроль 

производства осуществляется по всему циклу, начиная от закупки сырья и 

заканчивая отгрузкой товара потребителю.  

 

Функции КИС стандарта MRP II: 

1. Планирование продаж и производства. 

2. Управление спросом. 

3. Составление плана производства. 

4. Планирование потребностей в материалах. 

5. Спецификация продуктов. 

6. Управление складом. 

7. Плановые поставки. 

8. Управление на уровне производственного цеха. 

9. Планирование производственных мощностей. 

10. Контроль входа/выхода. 

11. Материально-техническое снабжение. 

12. Планирование распределения ресурсов. 

13. Планирование и контроль производственных операций. 

14. Финансовое планирование. 

15. Моделирование. 

16. Оценка результатов деятельности. 

 

Обычно MRPII применяется на производственных предприятиях, в 

чисто коммерческих предприятиях аналогичную функцию выполняют 

системы DRP (планирование ресурсов для управления коммерческой 

деятельностью). В общем виде система управления предприятием, 

построенная в соответствии со стандартом MRPII, имеет следующий вид 

(рисунок 7.4): 
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Рисунок 7.4 - Система управления предприятием 

 

Ниже приводится краткая характеристика перечисленных 

функциональных блоков MRPII.  

 

Бизнес-планирование.  

Процесс формирования плана предприятия наиболее высокого 

уровня. Планирование долгосрочное (до нескольких лет), план 

составляется в стоимостном выражении. Наименее формализованный 

процесс выработки решений.  

Планирование спроса.  
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Процесс прогнозирования (планирования) спроса на определенный 

период (как правило, на квартал или на год).  

Планирование продаж и производства. Бизнес-план и план спроса 

преобразуются в планы продаж основных видов продукции (как правило, 

от 5-ти до 10-ти). При этом производственные мощности могут не 

учитываться или учитываться укрупнённо. План носит среднесрочный 

характер.  

Далее план продаж по видам продукции преобразуется в объёмный 

или объёмно-календарный план производства видов продукции. Под 

видом здесь понимаются семейства однородной продукции. В этом плане 

впервые в качестве планово-учётных единиц выступают изделия, но 

представления о них носят усреднённый характер. Например, речь может 

идти о всех легковых переднеприводных автомобилях, выпускаемых на 

заводе (без уточнения моделей).  

План-график выпуска продукции.  

План производства преобразуется в график выпуска продукции. Как 

правило, это среднесрочный объёмно-календарный план, задающий 

количества конкретных изделий (или партий) со сроками их изготовления.  

Планирование потребностей в материальных ресурсах.  

В ходе планирования на этом уровне определяются в 

количественном выражении и по срокам потребности в материальных 

ресурсах, необходимых для обеспечения графика выпуска продукции. 

Входными данными для планирования потребностей в материалах 

являются спецификации изделий (состав и количественные 

характеристики комплектующих конкретного изделия) и размер текущих 

материальных запасов.  

Планирование производственных мощностей.  

Как правило, в этом модуле выполняются расчёты по определению и 

сравнению располагаемых и потребных производственных мощностей. С 

изменениями этот модуль может применяться не только для 

производственных мощностей, но и для других видов производственных 

ресурсов, способных повлиять на пропускную способность предприятия. 

Подобные расчёты, как правило, производятся после формирования 

планов практически всех предыдущих уровней с целью повышения 

надёжности системы планирования. Входными данными при 

планировании производственных мощностей являются также 

маршрутизация выпускаемых изделий.  

Управление заказами клиентов.  

Здесь реальные потребности клиентов сопоставляются с планами 

выпуска продукции.  

Управление на уровне производственного цеха. Здесь формируются 

оперативные планы-графики. В качестве планово-учетных единиц могут 

выступать детали (партии), сборочные единицы глубокого уровня, детале-
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(партие) операции и т. п. Длительность планирования невелика (от 

нескольких дней до месяца).  

Оценка исполнения.  

По сути, в данном модуле оценивается реальное исполнение всех 

вышеперечисленных планов с тем, чтобы внести корректировки во все 

предыдущие циклы планирования.  

Связь между уровнями в MRPII обеспечивается универсальной 

формулой, на которой строится система. Задача планирования на каждом 

уровне реализуется как ответ на четыре вопроса:  

1. Что необходимо выполнить?  

2. Что необходимо для этого?  

3. Что есть в наличии?  

4. Что необходимо иметь?  

В роли ответа на первый вопрос всегда выступает план более 

высокого уровня. Этим и обеспечивается связь между уровнями. 

Структура ответов на последующие вопросы зависит от решаемой задачи.  

MRPII – центральная часть любой КИС на производственных 

предприятиях (рисунок 7.5).  

Объединение процедур обработки заказов на продажу, 

бухгалтерского учета, закупок и выписки счетов-фактур с производством 

на основе одной базы данных реального времени позволяет управлять 

деятельностью предприятия. MRPII включает финансовое планирование и 

возможность анализа по запросам «что-если». Но это управление не 

распространяется на конструкторские разработки, составление сметы, 

кадры, сбыт и распределение продукции, обслуживание, т.е. 

подразделения не объединены в одну систему. Именно эти вопросы 

решались разработчиками ERP систем в 90-х годах, чтобы обеспечить 

полностью интегрированные системы для управления производственными 

предприятиями, в основе которых были заложены принципы MRPII.  

 

 
Рисунок 7.5 – Связь между уровнями стандарта MRPII  
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Преимущества MRP II  

 улучшение обслуживания заказчиков за счет своевременного 

исполнения поставок;  

 сокращение цикла производства и цикла выполнения заказа, 

следовательно, более гибкая реакция на спрос;  

 сокращение незавершенного производства, т.к. работа не будет 

выдаваться, пока не потребуется “точно ко времени” для 

удовлетворения конечного спроса;  

 значительное сокращение запасов, что позволяет более экономно 

использовать складские помещения и сокращает расходы на 

хранение;  

 сбалансированность запасов – уменьшение дефицита и 

устаревших запасов;  

 повышение производительности, т.к. людские ресурсы и 

материалы будут использоваться в соответствии с заказами с 

меньшими потерями; также возможно использовать анализ “что-

если”, чтобы проверить, соответствует ли производство задачам 

предприятия по получению прибыли. 

По существу, эти преимущества позволят одновременно добиться 

улучшения исполнения поставок, сокращения запасов, длительности 

циклов, текущих затрат и получить более высокую прибыль.  

 
 
7.3 ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования  

ресурсов организации 

 

ERP система в свою очередь является дальнейшим развитием 

системы MRP II и включает в себя планирование ресурсов предприятия 

для всех основных видов деятельности. 

 

Внедрение 

Классические ERP-системы, в отличие от так называемого 

«коробочного» программного обеспечения, относятся к категории 

«тяжелых» заказных программных продуктов, их выбор, приобретение и 

внедрение, как правило, требуют тщательного планирования в рамках 

длительного проекта с участием партнерской компании — поставщика или 

консультанта. Поскольку КИС строятся по модульному принципу, 

заказчик часто (по крайней мере, на ранней стадии таких проектов) 

приобретает не полный спектр модулей, а ограниченный их комплект. В 

ходе внедрения проектная команда, как правило, в течение нескольких 

месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей. 
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Особенности организации выбора ERP систем  

Прежде чем приступать к формулировке особенностей организации 

выбора и внедрения интегрированных информационных систем для 

автоматизации процессов управления предприятием, постараемся грубо 

сформулировать возможные ситуации с  состоянием данного вопроса на 

предприятиях.  

Очевидным является факт, что имеется различная степень интереса к 

данным системам со стороны предприятий:  

 Частная инициатива;  

Частный интерес сотрудника (сотрудников) предприятия для 

повышения личной информированности – как правило, выясняется в 

результате беседы на выставках и презентациях. 

 Слабо организованный процесс;  

Интерес сотрудников служб АСУП с пояснением, что в принципе 

руководство предприятия рассматривает вопрос возможной автоматизации 

предприятия и проходит стадия предварительного отбора 

поставщиков/систем – кандидатов. 

 Организованный процесс;  

Организованный процесс выбора системы с формулировкой 

основных особенностей производства, снабжения, сбыта, финансов,… и 

присутствием в составе экспертов, представителей различных направлений 

деятельности предприятия. 

 Квалифицированно организованный процесс;  

Целенаправленный отбор системы из предварительно 

подготовленного ограниченного перечня систем с вышеупомянутой 

организацией процесса.  

Приведенная градация позволяет определить, насколько серьезно 

необходимо подходить к вопросам внедрения современных 

информационных технологий на предприятии. Следует также 

подчеркнуть, что уже на этапе выбора могут закладываться ошибки, 

способные оказать влияние на исход проекта внедрения.  

Таким образом, для проведения выбора информационной системы 

управления желательно соблюдение следующих  общих рекомендаций:  

 руководству предприятия следует объявить по предприятию и 

оформить соответствующим приказом Проект выбора 

интегрированной информационной системы с определением 

сроков выбора и привлекаемых к проекту сил;  

 предварительно подобрать, согласовать и утвердить проектную 

группу экспертов из состава ведущих специалистов предприятия 

по основным направлениям деятельности с определением 

регламента работы группы;  
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 проектной группе сформулировать перечень требований к 

системе, шкалу оценки сходимости предлагаемых решений с 

требованиями  и критерии отбора поставщика;  

 составом проектной группы подготовить и утвердить перечень 

систем к рассмотрению;  

 сформулированный перечень требований и вопросов представить 

перспективным компаниям и инициировать процедуры 

презентаций;  

 принимая во внимание обширный и во многом похожий состав 

функциональных подсистем различных ERP систем, постараться 

оценить уровень профессиональной подготовленности и опыт 

консультантов по соответствующим направлениям деятельности 

предприятия и руководителя проекта по организации проекта 

внедрения.  

 

Необходимо подчеркнуть желательность предварительной 

теоретической подготовки эксперной группы по основам построения 

основных подсистем ERP систем для того, чтобы уровень требований 

соответствовал уровню предлагаемых решений. Например:  «возможность 

печати банковских платежных документов» не может являться серьезным 

требованием, т.к. решает лишь частную задачу и является требованием 

исполнителя, а не руководителя направления/службы. Система может 

печатать платежные документы, но не поддерживать необходимый тип 

производства, что в результате создаст перспективы превращения в 

систему, решающую в основном проблемы автоматизации  бухгалтерского 

учета.   

Ответственность за организацию проекта лежит на руководстве 

предприятия, т.к. система в основном выбирается для высшего и среднего 

уровня руководителей – они являются основными потребителями 

предлагаемой функциональности.  

Последней появилась концепция стандарта CSRP (Customer 

Synchronized Resource Planning), регламентирующая взаимодействие с 

клиентом, субподрядчиком  выходя из рамок внутренней во внешнюю 

деятельность предприятия. 

 

Достоинства ERP 

Использование ERP системы позволяет использовать одну 

интегрированную программу вместо нескольких разрозненных. Единая 

система может управлять обработкой, логистикой, дистрибуцией, 

запасами, доставкой, выставлением счёт-фактур и бухгалтерским учётом. 

Единая система безопасности, включенная в ERP, позволяет 

противостоять как внешним угрозам (например, промышленный 

шпионаж), так и внутренним (например, хищения). Совместно в связке с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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CRM-системой и системой контроля качества, ERP позволяют 

максимально удовлетворять потребности клиентов. 

 

Недостатки ERP 

Множество проблем, связанных с ERP, возникают из-за 

недостаточного инвестирования в обучение персонала, а также в связи с 

недоработанностью политики занесения и поддержки актуальности 

данных в ERP. 

 

Ограничения: 

 Небольшие компании не могут позволить себе инвестировать 

достаточно денег в ERP и адекватно обучить всех сотрудников.  

 Внедрение может оказаться очень дорогим.  

 Иногда ERP сложно или невозможно адаптировать под 

документооборот компании и ее специфические бизнес-

процессы.  

 Система может страдать от проблемы "слабого звена" - 

эффективность всей системы может быть нарушена одним 

департаментом или партнером.  

 Сопротивление департаментов в предоставлении 

конфиденциальной информации уменьшает эффективность 

системы.  

 Проблема совместимости с прежними системами.  

 

Зарубежные ERP-системы 

В числе самых известных программных продуктов, реализующих 

концепцию ERP, следует назвать в первую очередь системы mySAP ERP, 

MySAP All-in-One и SAP BusinessOne компании SAP AG и Oracle E-Business 

Suite, JD Edwards и PeopleSoft Enterprise компании Oracle. На российском 

рынке в сегменте среднего и малого бизнеса (SMB) лидирует компания 

Microsoft с системами Microsoft Dynamics AX (Axapta) и NAV (Navision). 

В числе других решений можно отметить системы infor:COM, 

MAX+, SSA ERP LN (Baan) и SyteLine от фирмы Infor. 

Существуют также менее универсальные решения, делающие ставку 

на расширение функциональности с конкретной отраслевой спецификой. 

Пример — система IFS Applications компании IFS с расширенной 

функциональностью для производства и ремонтов. 

 

Российские ERP-системы 

Ряд российских программных систем также реализуют в той или 

иной мере функциональность вышеперечисленных ERP. Так, систему 

1С:Управление производственным предприятием 8.0 некоторые считают 

полнофункциональной ERP-системой. Также к российским ERP системам 

можно отнести Фрегат – Корпорация, АВА Системы. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MySAP_ERP&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MySAP_All-in-One&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_BusinessOne&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_E-Business_Suite&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_E-Business_Suite&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JD_Edwards&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PeopleSoft_Enterprise&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics
http://ru.wikipedia.org/wiki/Axapta
http://ru.wikipedia.org/wiki/Navision
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baan&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Infor&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/IFS_Applications
http://ru.wikipedia.org/wiki/IFS
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1%D0%A1:%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_8.0&action=edit
http://frigat.ru/
http://avasystems.ru/
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7.4 Современная структура модели MRP/ERP 
 
Сегодня модель MRP/ERP включает в себя следующие подсистемы, 

которые часто называют также блоками или сериями:  

1. Управления запасами;  
2. Управления снабжением;  
3. Управления сбытом;  
4. Управления производством;  
5. Планирования;  
6. Управления сервисным обслуживанием;  
7. Управления цепочками поставок;  
8. Управления финансами.  

 
Управление запасами  

Эта подсистема обеспечивает реализацию следующих функций 

(рисунок 7.6):  

1) Inventory Control – мониторинг запасов;  

2) Physical Inventory – регулирование и инвентаризация складских 

остатков.  

При решении задач управления запасами – производятся:  

 обработка и корректировка всей информации о приходе, 

движении и расходе сырья и материалов, промежуточной 

продукции и готовых изделий;  

 учет запасов по складским ячейкам, выбор индивидуальных 

стратегий контроля, пополнения и списания запасов по каждой 

позиции номенклатуры сырья и материалов, и т.д.; 

 учет нормативной и текущей фактической стоимости запасов;  

 отслеживание прохождения отдельных партий запасов и серий 

изготавливаемой продукции.  

 

 
 

Рисунок 7.6 - Управление запасами 
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Управления снабжением  

Подсистема реализует следующие функции (рисунок 7.7):  

1) Purchase Orders - заказы на закупку;  

2) Supplier Schedules - график поставок;  

3) MRP - планирование потребности в материалах, понимаемое как 

управление заявками на закупку.  

 

 

 
 

Рисунок 7.7 - Управление снабжением 

 

Управление сбытом  

Базовыми функциями этой подсистемы являются (рисунок 7.8):  

1) Sales Quotations -квотирование продаж;  

2)  Sales Orders / Invoices -заказы на продажу (счета фактуры);  

3)  Customer Schedules -график продаж потребителям;  

4) Configured Products -конфигурирование продуктов;  

5) Sales Analysis -анализ продаж;  

6) Distributed Resource Planning (DRP) -управления ресурсами 

распределения.  

 

     Потребитель 

 
 

Рисунок 7.8 - Управление сбытом 
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Управления производством  

В этой подсистеме реализуются следующие функции (рисунок 7.9), 

соответствующие различными типам производственных процессов:  

1) Product Structures -спецификация изделий, определяющая, какие 

материалы и комплектующие используются в производимом изделии;  

2) Routings / Work Centers -операции/центры переработки, включает в 

себя описание цехов, участков, рабочих мест;  

3) Formula / Process -технологические процессы производства 

продукции с маршрутизацией по рабочим центрам для объемного 

(процессного) производства.  

4) Work Orders – наряд-задание (сменное задание) на производство 

работ для позаказного и мелкосерийного производства;  

5) Shop Floor Control -управление трудозатратами 

(диспетчирование);  

6) Repetitive -поточное производство (для серийного и массового 

производства).  

7) Quality Management -управление качеством, то есть описание 

различных проверок изделий во время производственного процесса.  

 
 

Рисунок  7.9 - Управление производством 

 

Планирование  

В модели MRP/ERP предусматривается сквозное планирование, 

согласование и оперативная корректировка планов и действий 

снабженческих, производственных и сбытовых звеньев предприятия.  

Подсистема планирования реализует следующие функции:  

1) Product Line Planning (PLP) – финансовое планирование товарно -

номенклатурных групп (ТНГ);  

2) Master Scheduling Planning (MSP) – главный календарный график или 

объемно календарное планирование;  

3) Distribution Resource Planning (DRP) – планирование распределения 

ресурсов (RCP);  
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4) Materials Requirements Planning (MRP) – планирование потребности 

материалов;  

5) Capacity Requirements Planning (CRP)– планирование потребления 

мощностей.  

Эту функциональность можно условно отнеси к трем уровням 

планирования, отражающим иерархию планов в ERP-модели (рисунок 

7.10).  

 

 
 

Рисунок 7.10 - Иерархия планов в ERP-модели 

 
Управление сервисным обслуживанием  

Эта подсистема активно используется компаниями, которые не 

только производят и продают свою продукцию, как, например, 

производители продовольствия, но и обеспечивают послепродажное 

техническое обслуживание и техническую поддержку своей продукции. 

Подсистема обеспечивается полный спектр необходимых функций: от 

создания графика технического обслуживания, заказа комплектующих, 

учета контрактов на обслуживание и формирования счетов до учета 

прибыли, получаемой от послепродажного обслуживания. В качестве 

примера на рисунке 7.11 показана схема управления сервисным 

обслуживанием ERP продукта 1С Бухгалтерия. 
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Рисунок 7.11 - Схема управления сервисным обслуживанием ERP 

продукта 1С Бухгалтерия 

 

Управление цепочками поставок  

Эта подсистема предназначена для обеспечения эффективного 

управления материальными и соответствующими им информационными 

потоками: от поставщика через производство к потребителю. 

Реализованная в подсистеме идеология «управления глобальными 

цепочками поставок» дает промышленным предприятиям возможность 

представлять свою деятельность в виде так называемых эффективных 

цепочек логистики: от поставщиков сырья и комплектующих до продажи 

готовых изделий конечному потребителю. При этом обеспечиваются 

широкие возможности управления транснациональными компаниями, 

координации распределенного между многими дочерними компаниями 

производства. Пример такого взаимодействия представлен на рисунке 7.12. 
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Управление финансами  
В соответствии с идеологией MRP/ERP эта подсистема полностью 

интегрирована со всеми остальными и позволяет оперативно получать 

информацию о финансовых потоках, связанных с потоками 

материальными (рисунок 7.13), о текущем финансовом состоянии 

компании, и помогает находить оптимальные финансово -экономические 

решения. Сквозное управление материальными потоками находит свое 

отражение в управлении финансовыми потоками (движении денежных 

средств).  

В подсистеме реализована функциональность:  

1) General Ledger – главная бухгалтерская книга, предназначенная для 

отражения финансовых транзакций и ведения бухгалтерского учета;  

2) Multiple Currency – мультивалютность, для ведения учета в разных 

валютах;  

3) Accounts Receivable -дебиторская задолженность;  

4) Accounts Payable -кредиторская задолженность;  

5) Payroll -заработная плата;  

6) Cost Management -управление себестоимостью;  

7) Cash Management -управление платежами;  

8) Fixed Assets -учет основных средств.  

 

 

 
 

Рисунок 7.13 - Обращение финансовых и материальных потоков 

 

Модель MRP/ERP реализована в ряде информационных систем (ERP 

–систем) корпоративного уровня. Согласно статистическим данным, 
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полученным при анализе использования ERP-систем в США, результатом 

внедрения таких систем на предприятиях является сокращение объемов 

запасов в среднем на 17 %, уменьшение затрат за закупку сырья и 

материалов на 7 %, повышение рентабельность производства в среднем на 

30% и качества выпускаемой продукции на 60%. При переходе к более 

новому стандарту ERPII изменение характеристик ERP приведено на 

рисунке 7.14. 

 

 
 

Рисунок 7.14 -  Изменение характеристик ERP при переходе к более 

новому стандарту ERPII 

 

Достоинством и одновременно недостатком классических систем 

ERP (SAP R/3, BAAN, Oracle Application) является их универсальность. У 

них есть модели для любого типа производственного процесса, и 

количество автоматизированных рабочих мест определяется 

исключительно финансовыми возможностями заказчика. Проект с 

использованием такой системы не может обойтись дешевле 500 тысяч 

долларов, а чаще всего стоит несколько миллионов долларов. Эти системы 

оптимальны для компаний, ведущих масштабный бизнес. 

Для компаний среднего масштаба или имеющих не слишком 

диверсифицированный бизнес больше подходят другие системы ERP. Эти 

продукты более специализированы и предназначены для самого массового 

сегмента рынка - среднего и малого бизнеса, то есть для компаний с 

годовым оборотом от 3 до 10 млн. долларов и количеством работающих от 

100 до 1000 человек. Типовая стоимость проекта по внедрению такой 

системы составляет от 50 до 250 тысяч долларов. 

 

 



236 

 

7.5 CSRP концепция управления и планирования на предприятии 

 

Более современная концепция - CSRP (customer synchronized resource 

planning) , которая захватывает почти полностью весь жизненный цикл 

производимого товара или услуги. Это очень важно с точки зрения 

управления стоимостью. Чтобы правильно управлять стоимостью товара, 

чтобы понимать, сколько стоит продвижение, производство и 

обслуживание товара данного типа, необходимо учитывать все элементы 

его функционального жизненного цикла, а не только производства, как во 

всех стандартных системах. Важно, что затраты на сервис, логистику и 

очень часто на маркетинг, очень часто рассматриваются, как накладные 

расходы. С точки зрения бухгалтерии может это и хорошо, но с точки 

зрения управления себестоимостью и оценки реальных затрат это плохо. 

Потому что в этой ситуации не известны реальные затраты по 

конкретному виду товара, а это очень существенная компонента.  

 Последняя (по сроку разработки) из концепций управления 

производственными ресурсами - CSRP - планирование ресурсов, 

синхронизированное с потребителем, была предложена компанией SYMIX. 

Сущность данной концепции состоит в том, что при планировании и 

управлении компанией можно и нужно учитывать не только основные 

производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все те 

ресурсы, которые обычно рассматриваются как "вспомогательные" или 

"накладные". Это все ресурсы, потребляемые во время маркетинговой и 

"текущей" работы с клиентом, послепродажного обслуживания проданных 

товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также 

внутрицеховых ресурсов, то есть всего "функционального" жизненного 

цикла товара. Это приобретает решающее значение для повышения 

конкурентоспособности предприятия в отраслях, где жизненный цикл 

товара невелик и требуется оперативно реагировать на изменение желаний 

потребителя.  

Важнейшее значение для управления взаимоотношениями с 

поставщиками имеет модуль конфигуратора продукции, который 

позволяет оперативно и весьма точно оценить стоимость заказа 

конкретного товара для конкретного потребителя, причем не только с 

учетом включения или не включения отдельных опций в товар, но и с 

учетом скажем технологического процесса, специально разработанного 

для выполнения конкретного заказа.  

Например, производство металлических конструкций для ангаров, 

парников и сборных павильонов. Типичная конфигурация такого 

сооружения является набором параметров (длина, количество окон, дверей 

и внутренних перегородок), в зависимости от которых рассчитываются 

потребности в материалах и компонентах и стоимость производственного 

процесса.  
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Естественно менеджер, принимающий заявку, может не знать о всех 

тонких технологических соотношениях между использованными при 

конфигурировании заказа материалами и компонентами, а тем более о 

элементах производственного процесса. Но он должен принять заказ и 

оценить его себестоимость как можно быстрее и возможно без прямой 

связи с центральным офисом. Системы "конфигуратора продуктов" могут 

помочь сделать это как быстро и максимально точно, причем с учетом всех 

технологических взаимосвязей, которые будут прописаны в модуле 

конфигуратора с помощью некоторого подобия языка программирования. 

Современные продукты конфигуратора позволяют учесть не просто 

линейные связи «если-то», но и сложно вычисляемые с помощью даже 

статистических функций пропорции и сложные логические взаимосвязи.  

Типовой ВОМ используется в процессе конфигурации продукта для 

формирования производственного ВОМ на основании опций компонентов, 

избранных клиентом.  

Исключительно важным следствием данной концепции явилась 

реализация задачи тонкого управления производственными графиками в 

условиях ограниченных мощностей (так называемой APS задачи - 

Advanced planning and scheduling - расширенного управления 

производственными графиками). Автономные решения такого класса были 

известны и раньше, однако в систему управления ресурсами предприятия 

впервые были интегрированы фирмой SYMIX в ее флагманском продукте 

SyteLine. Системы типа APS позволяют решать такие задачи, как 

«проталкивание» срочного заказа в производственные графики, 

распределение заданий с учетом приоритетов и ограничений, 

перепланирование с использованием полноценного графического 

интерфейса.  

Типичным примером ситуации, при которой применение APS систем 

является эффективной - это например ситуация приема дополнительного 

срочного заказа на предприятии, где уже сформированная 

производственная программа «близкая к предельной» по загрузке по 

крайней мере критических рабочих центров. При всей привлекательности 

для предприятия нового заказа он может повлечь за собой серьезные 

последствия, в частности привести к несвоевременному выполнению ранее 

принятых заказов, сбоям в производственных циклах и, в конечном итоге - 

к потерям для предприятия. В этом случае необходимо принять решение - 

нужно ли соглашаться на этот заказ вообще, а если соглашаться, то какова 

должна быть его стоимость.  

Реализация концепции CSRP на конкретном предприятии позволяет 

управлять заказами клиентов и в целом, всей работой с ними на порядок 

"тоньше", нежели это было возможно раньше. Действительно, стало 

возможным ежечасное изменение производственного графика (то есть при 

приеме каждого нового заказа, возможно, полностью пересчитать 

производственную программу, причем с учетом приоритетных стратегий 
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предприятия), что в условиях «классической» ERP задачи относилось к 

категории практически невыполнимых задач, а на реальных производствах 

среднего и малого размера встречается. Детальный анализ стоимости 

заказа и даже конкретных товаров в его составе, стал возможен уже на 

этапе его оформления, путем использования модуля "конфигуратора 

продукции", причем не с учетом конкретных технологических решений. 

Например, можно учесть возможные вариации спецификации изделия или 

технологической цепочки, что часто требуется в полиграфической и 

многих других отраслей промышленности. При расчете себестоимости 

можно даже учесть все дополнительные операции по тестированию и 

административному обслуживанию заказа, не говоря уже о 

послепродажном обслуживании, что практически невозможно в обычных 

системах, где данные расходы анализируются только «постфактум». Легко 

также промоделировать и учесть вариации типа: «что лучше, произвести 

или купить?» комплектующие или узлы готового изделия. И так далее.  

В рамках CSRP и аналогичных ей методик важнейшее значение 

приобретает интеграция с системой управления ресурсами предприятия 

программных продуктов третьих фирм, реализующих специфические 

задачи управления (например, технологическим оборудованием и 

проектированием изделий) и расчета специфических ресурсов, 

характерных для конкретного предприятия.  

В целом применение новых методологий управления ресурсами 

предприятия позволяет компании уверенно себя чувствовать даже в 

условиях существенной нестабильности рынка и быстро меняющегося 

макроэкономического окружения.  
 

Описание основных элементов CSRP 

CSRP, используя проверенную временем, интегрированную 

функциональность ERP, расширяет понятие планирования от производства 

далее, на покупателя. Идеология CSRP предоставляет действенные методы 

и приложения для создания модифицируемой под конкретного покупателя 

продукции.  

 

Интеграция покупателя в процесс производства. 

Это основа идеологии и главное достоинство CSRP. Синхронизация 

деятельности покупателя (и ориентированных на работу с покупателем 

отделов) с исполнительным и планирующим центром компании 

обеспечивает способность оперативно выявлять благоприятные 

возможности для создания преимуществ в конкуренции. Нарушение 

производственного ритма за счёт поступающих в реальном времени в 

системы ежедневного планирования и производства требований 

покупателей заставляет руководителей предприятий обращать своё 

внимание не только на производство, но и учитывать в оперативном 

управлении критические факторы рынка и потребительских свойств 
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продукции. Производители, побуждаемые взаимодействием с 

покупателем, а не внутренними проблемами производства, могут получить 

существенные преимущества путем систематического подхода к оценке:  

 какие продукты нужно производить;  

 какие услуги нужно предлагать;  

 какие новые рынки перспективны для развития.  

Производители принимают решения по выбору продуктов и 

рыночных ниш, но эти решения изолированы от исполнительных 

подразделений организаций, которые собственно и будут их 

реализовывать. С другой стороны, в классических системах планировании 

я и управления ресурсами «ощущение» рынка и критическая информация о 

покупателе недоступны системе планирования бизнеса и изолированы в 

различных локальных подсистемах, разбросанных по организации.  

Каждое из этих подразделений уделяет значительное внимание 

работе с покупателем. Но в большинстве традиционных производственных 

структур эти подразделения тратят слишком мало времени на 

взаимодействие с плановыми или производственными отделами. За 

создание образцов продукции отвечает конструкторский отдел. Отдел 

обслуживания покупателей отвечает только за организацию приёма 

заказов. Но конструкторский отдел должен отчетливо понимать, что он 

создает продукт для потребителя, который должен продавать затем 

коммерсант.  

Информация о том, что действительно требуется, что работает, а что 

нет, что будет продаваться, а что нет - исходит от покупателя. Задача 

подразделений продажи и маркетинга - понимать нужды покупателей и 

пытаться предложить соответствующее их решение, создавать спрос. 

Кроме того, они владеют ценной информацией о новых рыночных 

тенденциях, давлении конкурентов, о проблемах обслуживания 

покупателей, ценообразовании и спросе.  

Сервисные службы обладают множеством другой информации, 

касающейся того, с какими продуктами есть проблемы, какие 

усовершенствования покупатели спрашивают чаще всего, и какие 

предлагаемые услуги могут быть наиболее ценными для покупателя. 

Наконец, конструкторский отдел, а также отдел исследований и 

разработок, работают над новыми продуктами и прототипами - над 

продукцией будущего. Как новые продукты будут приняты на рынке, что 

имеет приемлемую цену, а что нет - всё это составляет жизненно важную 

информацию.  

CSRP - это первая бизнес методология, которая включает 

деятельность, ориентированную на интересы покупателя, в ядро системы 

управления бизнесом. Впервые предложена методология ведения бизнеса, 

основанная на текущей информации о покупателе. CSRP перемещает 

фокус внимания с планирования производства к планированию заказов 

покупателей. Информация о клиентах и услуги внедряются в основу 
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деятельности организации (см. рисунок 7.16).  
 

   

 

Рисунок 7.16 - Увязка потребностей клиента  

с деятельностью предприятия 

 

Производственное планирование не просто расширяется, а 

замещается требованиями клиентов, поступающими из подразделений, 

ориентированных на работу с покупателями.  

Таким образом, CSRP заставляет пересмотреть всю бизнес-практику, 

фокусируя её на рыночной активности, а не на производственной 

деятельности. Бизнес-процессы синхронизируются с деятельностью 

покупателей.  

Рассмотрим, например, процесс обработки заказов.  

Обработка заказов теперь включает, кроме функции ввода заказа, 

функции продажи и маркетинга. Обработка заказов не начинается с заказа, 

она начинается с работы с покупателем или даже с потенциальным 

клиентом.  

Как меняются деловые процедуры в новых условиях?  

Продавцы больше не размещают заказы. Они совместно с 

покупателем (может быть, на его рабочем месте) формируют заказы, 

определяя его потребности, которые динамически переводятся в 



241 

 

требования к продуктам и к их производству. Технология 

конфигурирования заказов позволяет проверить его выполнимость до того 

как он размещен;  

Обработка заказов охватывает информацию о потенциальных 

клиентах. Системы управления контактами и генераторы отчётов 

объединяются с системами создания заказов и производственного 

планирования, чтобы предоставить информацию о требуемых ресурсах до 

того, как заказ размещён. Тенденции рынка, спрос на продукцию и 

информация о предложениях конкурентов связываются с ключевыми 

бизнес-процессами.  

Статические ценовые модели заменяются на инструмент 

ценообразования, который позволяет определить "оптимальную" 

стоимость каждого продукта для каждого покупателя. Увеличивается 

прибыльность продукции и точность изготовления.  

CSRP переопределяет и термин обслуживание покупателей, 

расширяя его за пределы обычной телефонной поддержки и выдачи 

справок о счетах.  

При использовании модели CSRP услуги клиентам становятся 

важным звеном деятельности предприятия, центром управления всей 

организацией. При этом подразделение технической поддержки отвечает 

за доведение необходимой информации о покупателях к исполнительным 

центрам организации. В этом случае средства поддержки пользователей 

сливаются с ключевыми приложениями планирования, производства и 

управления. Необходимая информация о покупателях и товарах заранее 

поставляется подразделениям, отвечающим за производство, продажи, 

исследования и развитие, а также другим подразделениям;  

Технологии, основанные на Web, расширяют возможности 

поддержки покупателей, включая удалённый, круглосуточный сервис по 

принципу самообслуживания. Ключевые исполнительные системы 

автоматически обновляются, обеспечивая наибыстрейший ответ на 

запросы покупателей;  

Подразделения поддержки покупателей становятся центрами продаж 

и поддержки. Интеграция с продажами, обработкой заказов и управлением 

обеспечивает необходимую базу и инфраструктуру для распространения 

деятельности по поддержке покупателей на область продажи, обеспечивая 

канал для продвижения новых и сопутствующих продуктов и услуг.  

Планирование деятельности и производства продукции также 

наполняется новым содержанием - становится планированием заказов 

покупателей и динамическим производством.  

Непосредственное владение информацией о конфигурации заказов 

позволяет производственным подразделениям улучшить процесс 

планирования путем уменьшения повторной работы и снижения числа 

задержек из-за наплыва заказов. Улучшенное производственное 

планирование дает возможность более точной оценки сроков поставок и 
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выполнения поставок вовремя.  

Планирование производства существенно улучшается, благодаря 

опоре на реальные клиентские заказы, а не на прогнозы или оценки. Имея 

доступ в реальном времени к точной информации о наличных заказах 

покупателей, плановые отделы могут динамически менять группировку 

работ, последовательность исполнения заказов, закупок. Особое значение 

такая возможность приобретает в условиях недостаточности ресурсов, 

будь то материальные, финансовые или людские. Маневрирование 

ресурсом обеспечивает предоставление его в нужном объёме в нужное 

время.  

Сконфигурированные требования к продукту могут передаваться 

непосредственно от покупателя к субконтрактору или поставщику, 

устраняя ошибки и задержки, которые встречаются при переводе заказов 

покупателей в заказы на покупку обычным способом. Изменения в заказе 

покупателя могут приводить к автоматическим изменениям в заказах 

поставщикам, через систему оперативного перепланирования, уменьшая 

количество переделок и задержки. Качество продуктов и точность заказа 

основных комплектующих могут быть значительно улучшены, а также 

уменьшены периоды их доставки.  

Эти три примера показывают выгоды, которые могут быть 

достигнуты путем переориентации бизнес-функций и интеграции 

потребностей покупателя в ядро исполнительной системы.  

Результаты успешного применения CSRP - это повышение качества 

товаров, снижение времени поставки, повышение потребительской 

ценности продукции, и т.д., а в результате этого - снижение 

производственных издержек, но что более важно, это развитие 

инфраструктуры для создания индивидуализируемых, конфигурируемых 

решений, улучшение обратной связи с покупателями и обеспечение 

лучшего сервиса для покупателя. Это не технологическая эффективность, 

которая обеспечивает лишь временное конкурентное преимущество, это - 

способность создавать продукты, удовлетворяющие разнообразным 

потребностям покупателя и лучший сервис, то есть - получение 

устойчивого конкурентного преимущества.  

 

Интеграция на основе открытых технологий. 

Способность взаимодействия множества приложений, 

разработанных с помощью различных технологий, ключевое требование 

успеха CSRP. В настоящее время возможно построение унифицированного 

приложения для управления производством на базе отдельных модулей, 

разработанных различными производителями. Производство, управление, 

продажи, обслуживание покупателей, техническое обслуживание и другие, 

ориентированные на покупателя бизнес-функции, могут выполняться в 

соответствующих подразделениях с использованием специализированного 

программного обеспечения, при этом приложения могут предоставлять и 
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получать критичную для бизнеса информацию из центральной бизнес-

системы, основанной на CSRP и используемой другими подразделениями 

организации.  

Рассмотрим обычную производственную ситуацию: продавец 

встречается с новым покупателем на его рабочем месте, вместе они 

обсуждают текущие и будущие требования к продукту. Обсуждают 

варианты, цены и услуги, подбирают решение, соответствующие 

уникальным требованиям покупателя, то решение, которое ни один другой 

конкурент не может предложить сейчас.  

Используя приложение CSRP, продавец способен зарегистрировать 

специфические требования к продукту, зафиксировать цену и 

автоматически послать эту информацию в штаб-квартиру организации, где 

информация динамически превращается в детальные инструкции по 

производству и планированию. Создаются спецификации на материалы и 

комплектующие для производства, автоматически определяются 

производственные маршруты, резервируются и заказываются 

необходимые материалы, и, наконец, создаётся заказ-наряд в 

производство. Ключевая информация о клиенте динамически используется 

в основной деятельности предприятия. Сохранение информации о 

предпочтениях покупателя в общей базе данных, используемой в 

сервисных подразделениях, отделах технического обслуживания, 

исследований, планирования производства позволяет достичь 

необходимый уровень синхронизации деятельности предприятия с 

потребностями покупателей.  

Открытые технологии сделали возможным приём сложных заказов 

на расстоянии: покупатель, используя средства Интернет для доступа к 

Web-серверу производителя, вводит заказ - стандартный или 

видоизменённый - в любое время дня или ночи. Покупатель может 

изменить предыдущие заказы, проверить состояние ещё не выполненных 

заказов или запросить новые дополнения. Поскольку такое взаимодействие 

интегрировано в основные бизнес-системы предприятия, действия 

покупателя автоматически влияют на планирование, производство и/или 

обслуживание покупателей. И вновь деятельность предприятия 

синхронизируется с покупателем.  

Возможный вариант обобщенной структуры современных 

информационных технологий, внедряемых на промышленных 

производствах различного типа показан на рисунке 7.17, где 

 САПР - системы автоматизированного проектирования/ 

изготовления (Computer Aided Design / Computer Aided 

Manufacturing - CAD/CAM);  

 АСТПП - автоматизированные системы технологической 

подготовки производства (Computer Aided Engineering - CAE);  
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 АСУТП - автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (Supervisory Control And Data 

Acquisition - SCADA); 

 АСУП - комплексная автоматизированная система управления 

предприятием (Enterprise Resource Planning - ERP)  

 WF - потоки работ (WorkFlow);  

 CRM - управление отношениями с клиентами;  

 B2B - электронная торговая площадка ("онлайновый бизнес");  

 DSS - поддержка принятия управленческих решений; 

 SPSS - статистический анализ данных;  

 OLAP - анализ многомерных данных;  

 MIS - управляющая информационная система, (АРМ) 

руководителя;  

 SCM - управление цепями поставок;  

 PLM - управление жизненным циклом продукции; 

 ERP-II - расширение ERP-системы за контуры производства (т. е. 

ERP + CRM + B2B + DSS + SCM+ PLM и т.п.);  

 HR - "Управление персоналом"; можно рассматривать и как 

самостоятельную задачу, и как входящую в состав ERP (что и 

отображено на рисунке в виде двух связей);  

 LAN - локальные вычислительные сети (Local Area Net);  

 WAN - глобальные (внешние) сети и телекоммуникации (Wide 

Area Net).  
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Рисунок 7.17 - Вариант обобщенной структуры современных 

информационных технологий 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ 

 

8.1 Основные концепции обработки информации  

и создания информационных систем 

 

Первые управляющие информационные системы (Management 

Information Systems - MIS) стали появляться в 70-х годах ХХ века с 

развитием вычислительной техники. 

 

 
 

Рисунок 8.1 - Схема обработки данных и подготовки информации в MIS 

 

Такие ИС обслуживают управленческий уровень, обеспечивая 

менеджеров среднего и высшего звеньев текущей информацией о 

выполнении основных бизнес-процессов в компании и о некоторых 

изменениях во внешней среде. Они обеспечивают интерактивный доступ к 

показателям текущей деятельности фирмы, архиву отчетов и решений, 

приказам, распоряжениям, протоколам совещаний, отчетным формам. 

Обычно такие системы ориентированы в основном на внутреннего 

пользователя и обслуживают функции планирования, управления 

подразделениями и службами, контроля и поддержки решений на 

управленческом уровне. Блок-схема типичной MIS приведена на рисунке 

8.1. 

 

 

 

 

javascript://
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8.2 OLTP-системы (On-Line Transaction Processing) 

 
Информационные системы класса OLTP (On-Line Transaction 

Processing) или OLTP-системы предназначены, прежде всего, для 

обслуживания повседневной деятельности предприятия. Основная 

функция подобных систем заключается в выполнении большого 

количества коротких транзакций. Транзакцией называют неделимую с 

точки зрения воздействия на базу данных последовательность операций 

манипулирования данными. 

Сами транзакции являются достаточно простыми, но проблемы 

состоят в том, что таких транзакций очень много, выполняются они 

одновременно и при возникновении ошибок транзакция должна откатиться 

и вернуть систему в состояние, в котором та была до начала транзакции. 

Практически все запросы к базе данных в OLTP-приложениях состоят из 

команд вставки, обновления и удаления. Типичными примерами OLTP- 

приложений являются системы складского учета, заказов билетов, 

операционные банковские системы и др. Запросы на выборку в OLTP- 

системах, в основном, предназначены для предоставления пользователям 

выборки данных из различного рода справочников. Поскольку большая 

часть запросов известна заранее ещё на этапе проектирования системы, то 

критическим для OLTP-приложений является скорость и надежность 

выполнения коротких операций обновления данных. 

Таким образом, OLTP-системы имеют следующие особенности: 

 рассчитаны на быстрое обслуживание относительно простых 

запросов большого числа пользователей; 

 работают с данными, которые требуют защиты от 

несанкционированного доступа, нарушений целостности, 

аппаратных и программных сбоев. 

 

Для обеспечения целостности данных и изолированности 

пользователей транзакции в OLTP-системах должны обладать четырьмя 

основными свойствами: 

1. Атомарность. Транзакция должна выполняться как единая 

операция доступа к базе данных (БД) и может быть выполнена полностью 

либо не выполнена совсем. 

2. Согласованность. Свойство согласованности гарантирует 

взаимную целостность данных, т. е. выполнение ограничений целостности 

БД после окончания обработки транзакции. 

3. Изолированность. Это свойство означает, что транзакции должны 

выполняться независимо друг от друга, и доступ к данным, изменяемым с 

помощью одной транзакции, для других транзакций должен быть 

запрещен, пока изменения не будут завершены. 
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4. Долговечность. Свойство долговечности означает, что если 

транзакция выполнена успешно, то произведенные ею изменения в данных 

не должны быть потеряны ни при каких обстоятельствах. 

 

Стратегия разработки OLTP-систем 

Длительное время в качестве стратегии разработки OLTP-систем 

использовались следующие принципы: 

 построение отдельных автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

предназначенных для обработки групп функционально связанных 

документов, и тиражирование готовых АРМ на места; 

 построение полнофункциональных параметризуемых систем с 

тиражированием и настройкой по местам. Однако получаемые 

таким способом системы имели невысокие адаптационные 

возможности, предъявляли высокие требования к 

эксплуатационному персоналу и требовали больших накладных 

расходов на сопровождение. 

Относительно недавно начала применяться новая, третья стратегия 

разработки информационных систем класса OLTP. Ее суть состоит в том, 

что тиражируются не готовые системы, а некоторые заготовки и 

технологический инструмент, позволяющие непосредственно на месте 

быстро построить/достроить систему с необходимой функциональностью 

и далее с помощью этого же инструмента ее модифицировать в 

соответствии с динамикой предметной области. 

 

 

8.3 Хранилища данных (Data Warehouse) 

 

8.3.1 Общие понятия о хранилищах данных 

Хранилище данных (ХД) - предметно-ориентированный, 

интегрированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию набор 

данных, организованный для целей поддержки управления. 

По аналогии с реальными хранилищами, в хранилищах данных 

имеются большие области для сбора/хранения/перемещения 

существующих данных. Понятие «хранение данных» возникло, в середине 

1980-х гг., и, по сути, предназначалось для описания архитектурной 

модели потока данных от операционной системы к средствам поддержки 

принятия решений. Без такой архитектурной модели передаваемая 

управляющая информация обычно содержит большое количество 

избыточных данных. 

В больших корпорациях множественные проекты принятия решений 

обычно осуществляются независимо и при этом используется один и тот 

же набор данных. Таким образом, происходит накопление дублированных 

данных, что в конечном итоге приводит к снижению эффективности 

поддержки принятия решений. 
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8.3.2 Очистка данных в хранилище данных 

Для повышения эффективности поддержки принятия решений и 

уменьшения дублированности данных применяют очистку данных (data 

cleaning, data cleansing или scrubbing). В ХД очистку данных также 

применяют для выявления и удаления ошибок, несоответствий в данных с 

целью улучшения их качества. 

Хранилища данных требуют и одновременно обеспечивают 

всестороннюю поддержку очистки данных. Они загружают и постоянно 

обновляют огромные объемы данных из различных источников, поэтому 

вероятность попадания в них «грязных данных» весьма высока. Более того, 

хранилища данных используются в процессе принятия решений, 

следовательно, чтобы некорректные данные не привели к некорректным 

выводам, необходимо проводить корректировки таких данных. Например, 

дублирующаяся или утраченная информация может стать причиной 

некорректной или неадекватной статистики («мусор на входе - мусор на 

выходе»). Ввиду большого спектра возможных несоответствий в данных и 

большого объема данных их очистка считается одной из самых крупных 

проблем в технологии хранилищ данных. 

Приложения очистки данных обычно выполняют одну или несколько 

следующих функций: 

1. Парсинг. Имя и адрес клиента часто хранится в текстовых полях 

свободного формата. Текст свободного формата иногда труден для 

разбиения на самостоятельные подстроки, соответствующие типу поля, к 

которому они относятся (индекс, область, город, улица и другие данные 

подобного характера). Программное обеспечение, осуществляющее 

парсинг, распознает такие подстроки и назначает им соответствующие 

поля. Например, приложение Firstlogic I.D. Centic содержит функции 

парсинга, включающие в себя возможность идентификации компонент 

имени, должности, компании и адреса даже в случае непоследовательно 

введенных данных. 

2. Стандартизация. Данные имен и адресов могут вводиться в 

различных форматах, многие из которых вполне грамматически 

корректны. Например, «Улица», «ул.» и «ул" обозначают одно и то же 

очевидное понятие в составе адреса. Программы стандартизации 

трансформируют такие поля в согласованный набор обозначений, 

подходящих для Почтовой службы. 

3. Проверка допустимости. К этой функции относятся средства 

распознавания допустимости вводимых данных. Например, приложение 

компании Firstlogic, объединенное с программой проверки допустимости и 

файлами почтовых адресов (postal address files, PAFs) позволяет проверить 

допустимость международных адресных данных. 

4. Улучшение. В данной функции используются ряд 

дополнительных данных, фактов или записей, изначально не 

содержавшиеся в исходных данных. Так, например, программное 
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обеспечение Firstlogic содержит возможность присвоения клиентам пола 

на основании анализа его имени и других данных. Кроме того, многие 

производители программ используют географическую информацию, 

обозначающую гео-код: долготу и широту указанной местности. Наиболее 

же ценным дополнением данных о клиентах являются данные третьих 

фирм, содержащие демографическую, психографическую и другие виды 

информации. Например, программа Trillium Software специализируется на 

внедрении психографической и демографической информации в профайл 

клиента. 

5. Согласование и консолидация. Как только имя и адрес очищены, 

для устранения дублированных данных о клиентах в рамках каждого 

списка и соединения данных из различных источников применяется 

функция согласования. Большинство таких средств содержат алгоритмы 

расстановки приоритетов между полями (в процессе согласования) и 

контроля очередности сравнения полей. 

 

8.3.3 Структура хранилища данных 

В состав хранилища данных, как правило, входит: 

- виртуальное хранилище данных; 

- витрины данных; 

- глобальное хранилище данных; 

- многоуровневая архитектура хранилища данных. 

 

8.3.4 Виртуальное хранилище данных.  

В его основе лежит репозиторий  метаданных, который описывается 

источниками информации (БД транзакционных систем, внешние файлы и 

др.), SQL-запросами для их считывания и процедурами обработки и 

предоставления информации. Непосредственный доступ к последним 

обеспечивает программное обеспечение промежуточного слоя. В этом 

случае избыточность данных нулевая. Конечные пользователи фактически 

работают с транзакционными системами напрямую со всеми 

вытекающими отсюда плюсами (доступ к не агрегированным данным в 

реальном времени) и минусами (интенсивный сетевой трафик, снижение 

производительности OLTP-систем и реальная угроза их работоспособности 

вследствие неудачных действий пользователей-аналитиков). 

Витрина данных. Витрина данных (Data Mart) - это облегченный 

вариант хранилища данных, содержащий только тематически 

объединенные данные. Целевая база данных максимально приближена к 

конечному пользователю и может содержать тематически 

ориентированные агрегатные данные. Витрина данных существенно 

меньше по объему, чем хранилище данных, поэтому его реализации не 

требуется мощная вычислительная техника. 

Глобальное хранилище данных. В последнее время все более 

популярной становится идея совместить концепции хранилища и витрины 
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данных в одной реализации и использовать хранилище данных в качестве 

единственного источника интегрированных данных для всех витрин 

данных. Тогда естественной становится следующая трехуровневая 

архитектура системы. 

На первом уровне реализуется корпоративное хранилище данных на 

основе одной из развитых современных реляционных СУБД. Это 

хранилище состоит, в основном, из детализированных данных. 

Реляционные СУБД обеспечивают эффективное хранение и управление 

данными очень большого объема, но не слишком хорошо соответствуют 

потребностям OLAP-систем, в частности, в связи с требованием 

многомерного представления данных. 

На втором уровне поддерживаются витрины данных на основе 

многомерной системы управления базами данных (примером такой 

системы является Oracle Express Server). Такие СУБД почти идеально 

подходят для целей разработки OLAP-систем, но пока не позволяют 

хранить сверхбольшие объемы данных (предельный размер многомерной 

базы данных составляет 10-40 Гбайт). В данном случае это и не требуется, 

поскольку речь идет о витринах данных. Необходимо заметить, что 

витрина данных не обязательно должна быть полностью сформирована. 

Она может содержать ссылки на хранилище данных и добирать оттуда 

информацию по мере поступления запросов. Конечно, это несколько 

увеличивает время отклика, но зато снимает проблему ограниченного 

объема многомерной базы данных. 

На третьем уровне находятся клиентские рабочие места конечных 

пользователей, на которых устанавливаются средства оперативного 

анализа данных. 

 
 

8.4 Системы поддержки принятия решений 

 

В 1980-е годы американские и японские компании начали развивать 

информационные системы, которые разительно отличались от MIS. Эти 

системы положили начало процессу «интеллектуализации» ИС. Новые 

системы были меньшими, интерактивными, и их целью было помочь 

конечным пользователям работать со всеми типами данных, проводить 

аналитические исследования, строить модели и разыгрывать сценарии для 

решения слабоструктурированных и вообще неструктурированных 

проблем в инновационных проектах. Системы, предоставляющие такие 

возможности, называются системами поддержки принятия решений - 

СППР (Decision Support System - DSS). 

 
Системы поддержки принятия решений (СППР) - это класс ИС, 

предназначенных для решения задач поддержки всех стадий принятия 

решений в слабо структурируемых и неструктурируемых предметных 

javascript://
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областях непосредственными пользователями в процессе аналитического 

моделирования. Для этого пользователю, как правило, требуется 

дополнительная уникальная и, зачастую, разовая информация из 

корпоративного информационного хранилища. Поэтому, в отличие от 

традиционных отчетных ИС, осуществляющих предоставление 

пользователю регламентной информации, СППР, как правило, обладают 

мощными механизмами интерактивного поиска, обобщения и анализа 

информации на основе нерегламентированных запросов. 

 
Структура СППР 

Полная структура информационно-аналитической системы, 

построенной на основе хранилища данных, показана на рисунке 8.2. 

 

 

 
 

Рисунок 8.2 - Структура информационно-аналитической системы 

 

Важнейшей целью СППР является, в первую очередь, обеспечение 

пользователя технологией формирования информации. Так как процесс 

формирования нетиповых решений является трудно формализуемым, то 

вместо модулей, отражающих регламентную информацию, в составе 

СППР используется набор средств, каждое из которых может быть 

использовано пользователем для получения и анализа информации. СППР 

ориентированы не на процесс, а на набор возможностей, предоставляемых 

пользователю. 



253 

 

В статических СППР конечному пользователю предоставляется не 

поддержка однозначно описанного процесса обработки данных, а набор 

возможностей, не зависящих от процесса. Поэтому использование 

статических СППР невозможно без глубоких знаний пользователем 

предметной области. 

Динамические СППР, напротив, ориентированы на обработку 

нерегламентированных запросов аналитиков к данным. Работа аналитиков 

с этими системами заключается в интерактивной последовательности 

формирования запросов и изучения их результатов. 

Поддержка принятия управленческих решений на основе 

накопленных данных может выполняться с помощью трех алгоритмов 

(рисунок 8.2): 

1. Генерация запросов, с использованием детализированных данных. 

Используется в большинстве систем, нацеленных на поиск информации. 

Как правило, реляционные СУБД отлично справляются с возникающими 

здесь задачами. Общепризнанным стандартом языка манипулирования 

реляционными данными является SQL. Информационно-поисковые 

системы, обеспечивающие интерфейс конечного пользователя в задачах 

поиска детализированной информации, могут использоваться в качестве 

надстроек как над отдельными базами данных транзакционных систем, так 

и над общим хранилищем данных. 

2. Оперативная аналитическая обработка данных, с использованием 

агрегированных показателей. Позволяют реализовать комплексный взгляд 

на собранную в хранилище данных информацию, обобщение и агрегацию, 

гиперкубическое представление и многомерный анализ данных. Здесь 

могут использоваться либо специальные многомерные СУБД, либо 

реляционные технологии. Во втором случае заранее агрегированные 

данные могут собираться в БД звездообразного вида, либо агрегация 

информации может производиться на лету в процессе сканирования 

детализированных таблиц реляционной БД. 

3. Интеллектуальный анализ данных, с использованием 

закономерностей. Главными задачами интеллектуального анализа данных 

являются поиск функциональных и логических закономерностей в 

накопленной информации, построение моделей и правил, объясняющие 

найденные аномалии и/или прогнозирующие развитие некоторых 

процессов. 

 

Таким образом, основные концепции СППР заключены в совместной 

работе следующих подсистем: 

1. Хранилище данных (Data Warehouse).  

Данные в хранилищах: 

- предметно-ориентированные (т.е. данные собираются по 

определенной области); 



254 

 

- интегрированные (т.е. имеется несколько показателей, которые 

позволяют смотреть данные в интегрированном виде); 

- неизменчивые; 

- поддерживающие хронологию набора данных; 

- детализованные для целей поддержки управления.  

2. Витрины данных (Data Marts). 

Они носят более рекламный, интегрированный характер. Витрины 

данных – это множество тематических БД, содержащих информацию, 

относящуюся к отдельным аспектам деятельности организации (т.е. доступ 

к данным имеет неограниченное или ограниченное по определенным 

правилам число пользователей). 

3. On-line Transaction Processing (OLTP).  

Это системы, ориентированные на операционную транзакционная 

обработку (оперативная обработка – т.е. транзакция – это простейшая 

операция (например, нажатие кнопки, вывод, ввод данных)).  

4. On-line Analytical Processing (OLAP). 

On-line Analytical Processing (OLAP) – это оперативная 

аналитическая обработка (т.е. в данном случае обрабатывается не 

отдельная операция, а производится аналитическая обработка данных с 

помощью каких-либо правил). 

Обработка может быть разной. Это зависит от того, какие данные в 

системе имеются, и как производится их обработка. 

 
 

8.5 Системы многомерного динамического анализа 

 

8.5.1 OLAP-технологии 

В 1993 году основоположник реляционного подхода к построению 

баз данных Эдгар Кодд с партнерами (Edgar Codd, математик и стипендиат 

IBM), опубликовали статью, инициированную компанией "Arbor Software" 

(сегодня это известнейшая компания "Hyperion Solutions"), озаглавленную 

"Обеспечение OLAP (оперативной аналитической обработки) для 

пользователей-аналитиков", в которой сформулированы 12 особенностей 

технологии OLAP, которые впоследствии были дополнены еще шестью. 

Эти положения стали основным содержанием новой и очень 

перспективной технологии. 

Основные особенности технологии OLAP (Basic): 

- многомерное концептуальное представление данных;  

- интуитивное манипулирование данными; 

- доступность и детализация данных; 

- пакетное извлечение данных против интерпретации;  

- модели анализа OLAP;  

- архитектура "клиент-сервер" (OLAP доступен с рабочего 

стола);  
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- прозрачность (прозрачный доступ к внешним данным);  

- многопользовательская поддержка.  

Специальные особенности (Special): 

- обработка неформализованных данных;  

- сохранение результатов OLAP: хранение их отдельно от 

исходных данных;  

- исключение отсутствующих значений;  

- обработка отсутствующих значений.  

Особенности представления отчетов (Report): 

- гибкость формирования отчетов;  

- стандартная производительность отчетов;  

- автоматическая настройка физического уровня извлечения 

данных. 

Управление измерениями (Dimension): 

- универсальность измерений;  

- неограниченное число измерений и уровней агрегации;  

- неограниченное число операций между размерностями. 

Исторически сложилось так, что сегодня термин "OLAP" 

подразумевает не только многомерный взгляд на данные со стороны 

конечного пользователя, но и многомерное представление данных в 

целевой БД. Именно с этим связано появление в качестве самостоятельных 

терминов "Реляционный OLAP" (ROLAP) и "Многомерный OLAP" 

(MOLAP). 

OLAP-сервис представляет собой инструмент для анализа больших 

объемов данных в режиме реального времени. Взаимодействуя с OLAP- 

системой, пользователь сможет осуществлять гибкий просмотр 

информации, получать произвольные срезы данных и выполнять 

аналитические операции детализации, свертки, сквозного распределения, 

сравнения во времени одновременно по многим параметрам. Вся работа с 

OLAP-системой происходит в терминах предметной области и позволяет 

строить статистически обоснованные модели деловой ситуации. 

 

8.5.2 Виртуальный куб данных 

Виртуальный куб данных – это куб, построенный из подмножеств 

измерений и показателей каких-либо кубов данных. 

Виртуальный куб использует рассчитанные агрегаты кубов данных, 

что ведет к экономии данных. 

Пример многомерной (4-х мерной) информационной модели, 

используемой при анализе промышленного сектора экономики региона 

показан на рисунке 8.3. 
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Рисунок 8.3 - Многомерная информационная модель 

распределения данных 

 

В качестве четвертого измерения можно обозначить перечень 

отраслей. 

Задача поиска состоит в том, чтобы по определенному показателю 

выйти на какую-то ячейку. Показатели разбиваются (год на кварталы, 

кварталы на месяца и т.д.).  

 

 
Рисунок 8.4 - Многомерный куб данных, показывающий распределение 

потребления продуктов по территориям в определенный промежуток 

времени 

 

 

OLAP-технология – это технология, позволяющая быстро проводить 

анализ больших объемов данных и наглядно отображать полученные 

результаты. 

Например, необходимо установить какая группа товаров, в каких 

регионах и по каким потребителям приносит большую прибыль? Для этого 
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составляется виртуальный куб данных с использованием следующих 

измерений: продукт, география, время, как показано на рисунке 8.4 

(возможно также составление и гиперкуба данных). При этом некоторые 

оси могут требовать своей детализации. 

На пересечении осей находится ячейка с цифрой, называемая мерой. 

 

Примеры срезов кубов данных показаны на рисунках 8.6 - 8.8. 

 
Рисунок 8.6 - Горизонтальный срез (по географии и по времени) 

 
Рисунок 8.7 - Вертикальный срез (по времени и продукту) 

 
Рисунок 8.8 - Вертикальный срез (по продукту и географии) 

 

Делая тот или иной «разрез» куба, мы получаем интересующий нас 

показатель.   

Имея в своем распоряжении гибкие механизмы манипулирования 

данными и визуального отображения (рисунок 8.9), менеджер сначала 

рассматривает с разных сторон данные, которые могут быть (а могут и не 

быть) связаны с решаемой проблемой. 

Далее он сопоставляет различные показатели бизнеса между собой, 

стараясь выявить скрытые взаимосвязи; может рассмотреть данные более 

пристально, детализировав их, например, разложив на составляющие по 

времени, по регионам или по клиентам, или, наоборот, еще более 
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обобщить представление информации, чтобы убрать отвлекающие 

подробности. После этого с помощью модуля статистического оценивания 

и имитационного моделирования строится несколько вариантов развития 

событий, и из них выбирается наиболее приемлемый вариант. 

 

 

 
 

Рисунок 8.9 -  Аналитическая ИС извлечения, обработки данных и 

представления информации 

 

В настоящее время быстрое развитие получило направление, 

называемое динамическим моделированием (Dynamic Simulation), в полной 

мере реализующее указанный выше принцип. 

Используя динамическое моделирование, аналитик строит модель 

деловой ситуации, развивающуюся во времени, по некоторому сценарию. 

При этом результатом такого моделирования могут быть несколько новых 

бизнес-ситуаций, порождающих дерево возможных решений с оценкой 

вероятности и перспективности каждого. 
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8.6 Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

 

Информационно–аналитическая работа – работа, которую 

выполняют специалисты по административному управлению. 

Интеллектуальность информационно–аналитических систем (ИАС) 

возникает в случае наличия у системы функций, имитирующих решение 

человеком сложных задач в процессе его жизнедеятельности. 

 

8.6.1 Технологии Data Mining. 

Интеллектуальные системы необходимы в первую очередь для 

решения трудно формализуемых задач, т.е. задач, для которых, во-первых, 

алгоритмическое решение не известно, во-вторых, если алгоритмическое 

решение существует, то оно не может быть реализовано из-за 

ограниченных ресурсов компьютера (быстродействие, объем памяти 

ограничены); когда цели задач не могут быть выражены в терминах точно 

определенной целевой функции или не существует точной математической 

модели задачи. 

Термин Data Mining обозначает процесс поиска корреляций, 

тенденций и взаимосвязей посредством различных математических и 

статистических алгоритмов: кластеризации, регрессионного и 

корреляционного анализа и т. д. для систем поддержки принятия решений. 

При этом накопленные сведения автоматически обобщаются до 

информации, которая может быть охарактеризована как знания. 

Поиск шаблонов производится методами, не использующими 

никаких априорных предположений об этих подвыборках. Важной 

особенностью Data Mining является нестандартность и неочевидность 

разыскиваемых шаблонов. Иными словами, средства Data Mining 

отличаются от инструментов статистической обработки данных и средств 

OLAP тем, что вместо проверки заранее предполагаемых пользователями 

взаимосвязей между данными, они на основании имеющихся данных 

способны самостоятельно находить такие взаимосвязи, а также строить 

гипотезы об их характере. 

Data Mining – мультидисциплинарная область (данные системы 

решаются с применением нескольких научных дисциплин). Развивается на 

базе таких наук, как прикладная статистика, теория распознавания образов 

(авторефераты текстов, распознавание текстов), методов теории 

искусственного интеллекта, теории БД и других научных дисциплин. 

 

8.6.2 Классификация технологий и систем Data Mining. 

1. Предметно–ориентированные аналитические системы 

(например, в финансовой области – предсказание курса валют). Часто 

основой для технологий является статистический аппарат (аппарат 

прикладной статистики), в наибольшей мере учитывающий специфику 
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рассматриваемой области. Цена таких технологий меньше 1 тысячи $, т.е. 

они недорогие и их много.  

2. Статистические пакеты. В качестве математического аппарата 

используются методы математической статистики. 

Круг задач, решаемых с помощью статических пакетов: создание 

корреляционных моделей (корреляция – термин, который обозначает 

наличие связи между случайными величинами процесса, но связи 

статистические); факторный анализ (берется параметр, который зависит от 

каких-то факторов, при этом берется функциональная связь, но сложная, 

т.к. нет никаких математических зависимостей); регрессионный анализ. 

Достоинства данных методов состоит в том, что они основываются 

на математическом аппарате. 

Недостатки: требуется специальная подготовка пользователя; а 

также математический, принципиальный недостаток пакетов состоит в 

том, что они дают математически усредненный вывод (например, средняя 

температура тела по госпиталю). 

Существуют такие статистические пакеты, как  SAS (SAS Institute), 

Statistics, SPSS и т.д. 

3. Технологии нейронных сетей. 

Принцип работы нейронных сетей заключается в следующем: 

имитируется работа нейронов в составе иерархической сети. При этом 

сигналы передаются от нижних слоев к верхним, а сила сигнала зависит от 

сложности связи. 

Недостатки: 

- необходимо иметь большой объем обучающей выборки; 

- результаты работы такого пакета трудно объяснить. 

 К программам, реализующим технологии нейронных сетей 

относятся: пакет Brain Maker (CSS) Neuro Sheel (Word System Group). 

Стоимость таких систем очень высока (более 1 тысячи $).  

4. Система рассуждений на основе аналогичных случаев. 

Case Based Reasoning (CBR) – системы, основанные на аналогичном 

случае. 

Назначение таких систем: среди БД множества случаев найти тот, 

который наиболее близок. 

Недостатки: 

- не создается никакой модели (ищем аналогию, но не ищем 

модель, правило); 

- все зависит от меры близости, которую можно выбрать и 

достаточно неправильной. 

Для Pattern Recognition Workbench (CMA) необходимо, чтобы был 

накоплен большой объем данных (для эффективного использования).   

5. Технология деревьев решений (Decision Tree). 

Используется в том случае, если применимо правило: If …Then … (на 

2 или 3 ветви). Данная технология представляет собой процесс мышления, 



261 

 

идущий от корня к ветвям и листьям. Такие переходы понятны, видны 

графически, т.е. есть модель, по которой пользователь может сделать 

выводы о результатах; идет логический вывод. 

Однако такие модели значительно зависят от того, какие были 

выбраны условия (можно выбрать неправильное условие). 

На использовании технологии деревьев решений работают продукты 

See5(С 5.0). 

Недостаток технологии деревьев решений заключается в том, что 

трудно найти оптимальное решение, такая система не дает ответа, какое 

решение следует считать оптимальным, однако иногда можно найти 

наилучшее решение.  

6. Технологии ограниченного перебора. 

Данные технологии разбивают технологию дерева на более сложные. 

Суть работы таких технологий заключается в следующем: алгоритм 

вычисляет частоты комбинаций простых логических событий в 

подгруппах данных, и на основании вычисленных частот делается вывод о 

полезности той или иной комбинации. Для этого используются методы 

WizWhy (Wiz Soft). Они определяют логические «if … then …» правила и 

выдают результат. 

Технология ограниченного перебора используется там, где трудно 

найти функциональную связь. Стоимость таких технологий – около 4000$. 

7. Технология генетических алгоритмов. Данная технология 

представляет собой попытку найти решение, путем обращения к генетике. 

8. Эволюционное программирование. Является базой для 

аналогий – программа эволюции; 

9. Другие. 

 

В общем случае процесс интеллектуального анализа данных (Data 

Mining) состоит из трёх стадий (рисунок 8.10): 

- выявление закономерностей (свободный поиск); 

- использование выявленных закономерностей для предсказания 

неизвестных значений (прогностическое моделирование); 

- анализ исключений, предназначенный для выявления и 

толкования аномалий в найденных закономерностях. 

Иногда в явном виде выделяют промежуточную стадию проверки 

достоверности найденных закономерностей между их нахождением и 

использованием (стадия валидации). 
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Рисунок 8.10 - Стадии процесса интеллектуального анализа данных  

 

 

8.6.3 Статистические пакеты 

Последние версии почти всех известных статистических пакетов 

включают наряду с традиционными статистическими методами также 

элементы Data Mining. Но основное внимание в них уделяется все же 

классическим методикам - корреляционному, регрессионному, факторному 

анализу и другим. 

Недостатком систем этого класса считают требование к специальной 

подготовке пользователя. Также отмечают, что мощные современные 

статистические пакеты являются слишком "тяжеловесными" для массового 

применения в финансах и бизнесе. 

Есть еще более серьезный принципиальный недостаток 

статистических пакетов, ограничивающий их применение в Data Mining. 

Большинство методов, входящих в состав пакетов, опираются на 

статистическую парадигму, в которой главными фигурантами служат 

усредненные характеристики выборки. А эти характеристики при 

исследовании реальных сложных жизненных феноменов часто являются 

фиктивными величинами. Это чрезвычайно важное обстоятельство следует 

обязательно учитывать при анализе многомерных данных. 

В качестве примеров наиболее мощных и распространенных 

статистических пакетов можно назвать SAS (компания SAS Institute), SPSS 

(компания SPSS), STATGRAPHICS (компания Manugistics), STATISTICA для 

WINDOWS, STADIA и другие. Эти пакеты с успехом могут применять 

небольшие и средние предприятия, а большие многопрофильные компании 

могут интегрировать их в общую корпоративную сеть. 
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8.6.4 Нейронные сети и экспертные системы 

Это большой класс систем, архитектура которых имеет аналогию с 

построением нервной ткани из нейронов. В одной из наиболее 

распространенных архитектур - многослойном персептроне с обратным 

распространением ошибки - имитируется работа нейронов в составе 

иерархической сети, где каждый нейрон более высокого уровня соединен 

своими входами с выходами нейронов нижележащего слоя. 

На нейроны самого нижнего слоя подаются значения входных 

параметров, на основе которых нужно принимать какие-то решения, 

прогнозировать развитие ситуации и т. д. Эти значения рассматриваются 

как сигналы, передающиеся в следующий слой, ослабляясь или усиливаясь 

в зависимости от числовых значений (весов), приписываемых 

межнейронным связям. В результате на выходе нейрона самого верхнего 

слоя вырабатывается некоторое значение, которое рассматривается как 

ответ - реакция всей сети на введенные значения входных параметров. 

Для того чтобы сеть можно было применять в дальнейшем, ее 

прежде надо "натренировать" на полученных ранее данных, для которых 

известны и значения входных параметров, и правильные ответы на них. 

Тренировка состоит в подборе весов межнейронных связей, 

обеспечивающих наибольшую близость ответов сети к известным 

правильным ответам. Схема самообучающейся информационной системы 

показана на рисунке 8.11. 

 

 
Рисунок 8.11 -  Схема самообучающейся информационной системы 
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Основным недостатком нейросетевой парадигмы является 

необходимость иметь очень большой объем обучающей выборки, хотя 

современные хранилища знаний относительно легко позволяют делать это. 

Другой существенный недостаток заключается в том, что даже 

натренированная нейронная сеть представляет собой черный ящик, 

"глотающий" начальные условия и выдающий прогноз. Знания, 

зафиксированные как веса нескольких сотен межнейронных связей, 

совершенно не поддаются анализу и интерпретации человеком (известные 

попытки дать интерпретацию структуре настроенной нейросети выглядят 

пока неубедительно). 

Примеры используемых нейросетевых систем - BrainMaker (CSS), 

NeuroShell (Ward Systems Group), OWL (HyperLogic). 

В отличие от нейронных сетей, где прогноз формируется без участия 

человека, экспертные системы включают одного или нескольких 

специалистов высокого класса в качестве элемента (рисунок 8.12). 

 

 
 

Рисунок 8.12 -  Схема экспертной информационной подсистемы 

 

Экспертная система имеет разветвленную сеть, позволяющую делать 

запросы и глубокий поиск в базах данных и хранилищах знаний. Если 

нейронные сети работают на принципе передачи информации от одних 

слоев нейронов к другим, причем изменения информации, происходящие 

во время передачи, обусловлены заранее не оговоренными эвристическими 

правилами, то в экспертных системах существует жесткий логический 

каркас - создатель заключения, который автоматически проводит линию 

рассуждения по заложенным в алгоритм правилам и использует 

параметры, вовлеченные в решение. 

Ответ может быть известен заранее по результатам отзывов 

специалистов-экспертов; этот ответ сопоставляется с ответом системы, 

параметры изменяются, и проводится второй "прогон". В результате 
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выдается экспертное заключение с вероятностной оценкой его надежности. 

Интерфейс допускает работу сразу нескольких пользователей. 

Экспертные системы широко применяются в бизнесе, часто 

работают независимо и не включаются в корпоративные информационные 

сети. Как правило, они являются узко специализированными: 

транспортные, медицинские, банковские, торговые, юридические и т. д. 

 

 
 

Рисунок 8.13 -  Общая структура интеллектуальной ИС 

 

Нейронные сети, аналитические и экспертные системы образуют 

обширный класс интеллектуальных систем. Структура такой 

информационной системы показана на рисунке 8.13. 

 

8.6.5 Информационные системы поддержки деятельности 

руководителя. 

Системы поддержки выполнения решений (Executive Support Systems 

- ESS) появились в середине 1980-х годов в крупных корпорациях. ESS 

помогает принимать неструктурированные решения на стратегическом 

уровне управления компании и проводить системный анализ информации 

из внешней среды лучше, чем любые прикладные и специализированные 

ИС (Рисунок 8.14). 

Система поставляет совокупность текущей информации - как 

правило, внешней: курсы акций, спрос и предложения по отрасли, 

политические новости, экономические обзоры, прогнозы динамики цен и 

выбора оптимальной структуры инвестиционного портфеля (основанные 

на различных эмпирических моделях динамики рынка), данные 

аналитического учета по предприятию из внутренних модулей MIS и DSS. 
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Рисунок 8.14 -   Процессы стратегического управления,  

поддерживаемые ESS 

 

Она фильтрует, упорядочивает данные и выявляет критические 

параметры по заданным статистическим критериям, сокращая время и 

усилия для подготовки информации, необходимой для руководителя. В 

системах ESS используют самое "продвинутое" графическое программное 

обеспечение, которое может поставлять нужную графическую, аудио- и 

видеоинформацию немедленно в офис руководителя или зал заседаний. 

Системы ESS часто используют несложный статистический аппарат, 

но максимально учитывают сложившуюся специфику области бизнеса 

(профессиональный язык, системы различных индексов и пр.). На рынке 

имеется достаточно много программных модулей для встраивания в ESS. 

Как правило, они относительно дешевы (обычно $ 1000-2000). В 

настоящее время модули ESS в виде специализированных подсистем 

являются обязательной частью многих ERP-систем. 

 

8.6.6 Интеграция OLAP и Data Mining. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный 

анализ данных (Data Mining) - две составные части процесса поддержки 

принятия решений. Однако сегодня большинство систем OLAP заостряет 

внимание только на обеспечении доступа к многомерным данным, а 

большинство средств Data Mining, работающих в сфере закономерностей, 

имеют дело с одномерными перспективами данных. Для увеличения 

эффективности обработки данных для систем поддержки принятия 

решений эти два вида анализа должны быть объединены. 

В настоящее время для обозначения такого объединения появляется 

составной термин «OLAP Data Mining» (многомерный интеллектуальный 

анализ) структура которго показана на рисунке 8.15. 
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Рисунок 8.15 - Архитектура системы многомерного интеллектуального 

анализа данных 

 

Существует три основных способа формирования «OLAP Data 

Mining»: 

- «Cubing then mining». Возможность выполнения 

интеллектуального анализа должна обеспечиваться над любым 

результатом запроса к многомерному концептуальному 

представлению, то есть над любым фрагментом любой 

проекции гиперкуба показателей. 

- «Mining then cubing». Подобно данным, извлечённым из 

хранилища, результаты интеллектуального анализа должны 

представляться в гиперкубической форме для последующего 

многомерного анализа. 

- «Cubing while mining». Этот гибкий способ интеграции 

позволяет автоматически активизировать однотипные 

механизмы интеллектуальной обработки над результатом 

каждого шага многомерного анализа (перехода между 

уровнями обобщения, извлечения нового фрагмента гиперкуба 

и т. д.).  
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9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

9.1 Основные понятия КИС 

 

Термин «корпорация» происходит от латинского слова corporatio - 

объединение. Корпорация обозначает объединение предприятий, 

работающих под централизованным управлением и решающих общие 

задачи. Как правило, корпорации включают предприятия, расположенные 

в разных регионах и даже в различных государствах (транснациональные 

корпорации). 

В самом общем смысле термин «корпорация» означает объединение 

предприятий, работающих под централизованным управлением и 

решающих общие задачи. Корпорация является сложной, 

многопрофильной структурой и вследствие этого имеет распределенную 

иерархическую систему управления 

 Корпоративное управление определяется как система 

взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, 

определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании, 

а также принципом главенства права на основе принятой бизнес-модели. 

Бизнес-модель – это описание предприятия, как сложной системы, с 

заданной точностью. В рамках бизнес-модели отображаются все объекты 

(сущности), процессы, правила выполнения операций, существующая 

стратегия развития, а также критерии оценки эффективности 

функционирования системы. Форма представления бизнес-модели и 

уровень её детализации определяются целями моделирования и принятой 

точкой зрения. 

Предприятия, отделения и административные офисы, входящие в 

корпорацию, как правило, расположены на достаточном удалении друг от 

друга. Их информационная связь друг с другом образует 

коммуникационную структуру корпорации, основой которой является 

информационная система. 

Информационная модель – подмножество бизнес-модели, 

описывающее все существующие (в том числе не формализованные в 

документальном виде) информационные потоки на предприятии, правила 

обработки и алгоритмы маршрутизации всех элементов информационного 

поля. 

Ресурсы корпораций включают: 

- материальные (материалы, готовая продукция, основные 

средства); 

- финансовые; 

- людские (персонал); 

- знания (ноу-хау); 

- КИС. 
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Система управления любой компании включает три основные 

подсистемы: 

1. Планирование продаж и операций. Это общий план 

функционирования предприятия, устанавливающий объемы изготовления 

готовой продукции. Главным здесь является планирование спроса и оценка 

ресурсов, необходимых для удовлетворения спроса. Здесь же создается 

основной производственный план, определяющий, какие изделия, в каком 

количестве и в какие сроки нужно произвести. 

2. Детальное планирование необходимых ресурсов (материалов, 

производственных мощностей, трудовых ресурсов и т.д.). Составленный 

план определяет время и объем заказов для всех материалов и 

комплектующих, необходимых для реализации основного 

производственного плана. 

3. Управление исполнением планов в процессе производства и 

закупок (снабжения). 

 

Все эти подсистемы реализуются на основе КИС. 

Корпоративные информационные системы (КИС) - это 

интегрированные системы управления территориально распределенной 

корпорацией, основанные на углубленном анализе данных, широком 

использовании систем информационной поддержки принятия решений, 

электронных документообороте и делопроизводстве. КИС призваны 

объединить стратегию управления предприятием и передовые 

информационные технологии. Это также совокупность технических и 

программных средств предприятия, реализующих идеи и методы 

автоматизации.  

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе 

современной аппаратной и программной поддержки может называться по-

разному. В настоящее время наряду с названием Корпоративные 

информационные системы (КИС) употребляются, например, следующие 

названия: 

1. Автоматизированные системы управления (АСУ); 
2. Интегрированные системы управления (ИСУ); 
3. Интегрированные информационные системы (ИИС); 
4. Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 

Главная задача КИС - эффективное управление всеми ресурсами 

предприятия (материально-техническими, финансовыми, технологичес-

кими и интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и 

удовлетворения материальных и профессиональных потребностей всех 

сотрудников предприятия. 

КИС по своему составу - это совокупность различных программно-

аппаратных платформ, универсальных и специализированных приложений 

различных разработчиков, интегрированных в единую информационно-

однородную систему, которая наилучшим образом решает в некотором 
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роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия. То есть, КИС - 

человеко-машинная система и инструмент поддержки интеллектуальной 

деятельности человека, которая под его воздействием должна: 

- накапливать определенный опыт и формализованные знания; 

- постоянно совершенствоваться и развиваться; 

- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 

среды и новым потребностям предприятия. 

Комплексная автоматизация предприятия подразумевает перевод в 

плоскость компьютерных технологий всех основных деловых процессов 

организации. И использование специальных программных средств, 

обеспечивающих информационную поддержку бизнес-процессов, в 

качестве основы КИС представляется наиболее оправданным и 

эффективным. Современные системы управления деловыми процессами 

позволяют интегрировать вокруг себя различное программное 

обеспечение, формируя единую информационную систему. Тем самым 

решаются проблемы координации деятельности сотрудников и 

подразделений, обеспечения их необходимой информацией и контроля 

исполнительской дисциплины, а руководство получает своевременный 

доступ к достоверным данным о ходе производственного процесса и имеет 

средства для оперативного принятия и воплощения в жизнь своих 

решений. И, что самое главное, полученный автоматизированный 

комплекс представляет собой гибкую открытую структуру, которую 

можно перестраивать на лету и дополнять новыми модулями или внешним 

программным обеспечением.  

Корпоративная информационная система должна отвечать 

следующему минимальному перечню требований: 

- функциональная полнота системы; 

- надежная система защиты информации; 

- наличие инструментальных средств адаптации и 

сопровождения системы; 

- реализация удаленного доступа и работы в распределенных 

сетях; 

- обеспечение обмена данными между разработанными 

информационными системами и др. программными 

продуктами, функционирующими в организации; 

- возможность консолидации информации; 

- наличие специальных средств анализа состояния системы в 

процессе эксплуатации. 

 

Функциональная полнота системы: 

- выполнение международных стандартов управленческого 

учета MRP, ERP, CSRP; 

- автоматизация в рамках системы решения задач планирования, 

бюджетирования, прогнозирования, оперативного 
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(управленческого) учета, бухгалтерского учета, 

статистического учета и финансово-экономического анализа; 

- формирование и ведение учета одновременно по российским и 

международным стандартам; 

- количество однократно учитываемых параметров деятельности 

организации от 200 до 1000, количество формируемых таблиц  

баз данных – от 800 до 3000. 

 

Система защиты информации: 

- парольная система разграничения доступа к данным и 

реализуемым функциям управления; 

- многоуровневая система защиты данных (средства 

авторизации вводимой и корректируемой информации, 

регистрация времени ввода и модификации данных). 

  

Инструментальные средства адаптации и сопровождения 

системы: 

- изменение структуры и функций бизнес-процессов; 

- изменение информационного пространства; 

- изменение интерфейсов ввода, просмотра и корректировки 

информации; 

- изменение организационного и функционального наполнения 

рабочего места пользователя; 

- генератор произвольных отчетов; 

- генератор сложных хозяйственных операций; 

- генератор стандартных форм. 

 

Возможность консолидации информации: 

- на уровне организации – объединение информации филиалов, 

холдингов, дочерних компаний и т.д.; 

- на уровне отдельных задач – планирования, учета, контроля и 

т.д.; 

- на уровне временных периодов – для выполнения анализа 

финансово-экономических показателей за период, 

превышающий отчетный. 

 

Специальные средства анализа состояния системы в процессе 

эксплуатации: 

- анализ архитектуры баз данных; 

- анализ алгоритмов; 

- анализ статистики количества обработанной информации; 

- журнал выполненных операций;  

- список работающих станций серверов; 

- анализ внутрисистемной почты. 
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Наиболее развитые корпоративные ИС (КИС) предназначены для 

автоматизации всех функций управления корпорацией: от научно-

технической и маркетинговой подготовки ее деятельности до реализации 

ее продукции и услуг. В настоящее время КИС имеют в основном 

экономическую и производственную направленность. 

 

 

9.2 Классификация КИС 

 

Корпоративные информационные системы можно также разделить 

на два класса: финансово-управленческие и производственные. 

1. Финансово-управленческие системы включают подкласс малых 

интегрированных систем. Такие системы предназначены для ведения 

учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, 

кадры и т.д.)- Системами этой группы может воспользоваться практически 

любое предприятие. 

Системы этого класса обычно универсальны, цикл их внедрения 

невелик, иногда можно воспользоваться «коробочным» вариантом, купив 

программу и самостоятельно установив ее на ПК. 

Финансово-управленческие системы (особенно системы российских 

разработчиков) значительно более гибкие в адаптации к нуждам 

конкретного предприятия. Часто предлагаются «конструкторы», с 

помощью которых можно практически полностью перестроить исходную 

систему, самостоятельно или с помощью поставщика установив связи 

между таблицами БД или отдельными модулями. 

2. Производственные системы (также называемые системами 

производственного управления) включают подклассы средних и крупных 

интегрированных систем. Они предназначены в первую очередь для 

управления и планирования производственного процесса. Учетные 

функции, хотя и глубоко проработаны, играют вспомогательную роль, и 

порой невозможно выделить модуль бухгалтерского учета, так как 

информация в бухгалтерию поступает автоматически из других модулей. 

Эти системы функционально различны: в одной может быть хорошо 

развит производственный модуль, в другой - финансовый. Сравнительный 

анализ систем такого уровня и их применимости к конкретному случаю 

может вылиться в значительную работу. А для внедрения системы нужна 

целая команда из финансовых, управленческих и технических экспертов. 

Производственные системы значительно более сложны в установке (цикл 

внедрения может занимать от 6 - 9 месяцев до полутора лет и более). Это 

обусловлено тем, что система покрывает потребности всего предприятия, 

и это требует значительных совместных усилий сотрудников предприятия 

и поставщиков программ. 

Производственные системы часто ориентированы на одну или 
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несколько отраслей и/или типов производства: серийное сборочное 

(электроника, машиностроение), мелкосерийное и опытное (авиация, 

тяжелое машиностроение), дискретное (металлургия, химия, упаковка), 

непрерывное (нефтедобыча, газодобыча). 

Специализация отражается как в наборе функций системы, так и в 

существовании бизнес - моделей данного типа производства. Наличие 

встроенных моделей для определенного типа производства отличает 

производственные системы друг от друга. У каждой из них есть глубоко 

проработанные направления и функции, разработка которых только 

начинается или вообще не ведется. 

Производственные системы по многим параметрам значительно 

более жестки, чем финансово-управленческие. Основное внимание 

уделяется планированию и оптимальному управлению производством. 

Эффект от внедрения производственных систем проявляется на верхних 

эшелонах управления предприятием, когда становится видна вся картина 

его работы, включая планирование, закупки, производство, сбыт, запасы, 

финансовые потоки и другие аспекты. 

При увеличении сложности и широты охвата функций предприятия 

системой возрастают требования к технической инфраструктуре и 

программно-технической платформе. Все производственные системы 

разработаны с помощью промышленных баз данных. В большинстве 

случаев используются технология клиент-сервер или Internet-технологии. 

Для автоматизации больших предприятий в мировой практике часто 

используется смешанное решение из классов крупных, средних и малых 

интегрированных систем. Наличие электронных интерфейсов упрощает 

взаимодействие между системами и позволяет избежать двойного ввода 

данных. 

Также различают виды КИС, такие как заказные (уникальные) и 

тиражируемые КИС. 

Под заказными КИС обычно понимают системы, создаваемые для 

конкретного предприятия, не имеющего аналогов и не подлежащие в 

дальнейшем тиражированию.  

Подобные системы используются либо для автоматизации 

деятельности предприятий с уникальными характеристиками либо для 

решения крайне ограниченного круга специальных задач. 

Заказные системы, как правило, либо вообще не имеют прототипов, 

либо использование прототипов требует значительных его изменений, 

имеющих качественный характер. Разработка заказной КИС 

характеризуется повышенным риском в плане получения требуемых 

результатов.  

Суть проблемы адаптации тиражируемых КИС, т.е. приспособления 

к условиям работы на конкретном предприятии в том, что в конечном 

итоге каждая КИС уникальна, но вместе с тем ей присущи и общие, 

типовые свойства. Требования к адаптации и сложность их реализации 
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существенно зависят от проблемной области, масштабов системы. Даже 

первые программы, решавшие отдельные задачи автоматизации, 

создавались с учетом необходимости их настройки по параметрам.  

Разработка КИС на предприятии может вестись как “от нуля”, так и 

на основе референционной модели. 

Референционная модель представляет собой описание облика 

системы, функций, организованных структур и процессов, типовых в 

каком-то смысле (отрасль, тип производства и т.д.). 

В ней отражаются типовые особенности, присущие определенному 

классу предприятий. Ряд компаний – производителей адаптируемых 

(тиражируемых) КИС совместно с крупными консалтинговыми фирмами в 

течение ряда лет ведет разработку референционных моделей для 

предприятий автомобильной, авиационной и других отраслей. 

Адаптации и референционные модели входят в состав многих систем 

класса 

MRP/ERP, что позволяет значительно сократить сроки их внедрения 

на предприятия. 

Референционная модель в начале работы по автоматизации 

предприятия может представлять собой описание существующей системы 

(как есть) и служит точкой отсчета, с которой начинаются работы по 

совершенствованию КИС. 

Используется также следующая классификация. КИС делятся на три 

(иногда четыре) большие группы: 

- простые (“коробочные”);  

- среднего класса;  

- высшего класса.  

Простые (“коробочные”) КИС реализуют небольшое число бизнес-

процессов организации. Типичным примером систем подобного типа 

являются бухгалтерские, складские и небольшие торговые системы, 

наиболее широко представленные на российском рынке. Например, 

системы таких фирм как 1С, Инфин и т.д. 

Отличительной особенностью таких продуктов является 

относительная легкость в усвоении, что в сочетании с низкой ценой, 

соответствием российскому законодательству и возможностью выбрать 

систему “на свой вкус” приносит им широкую популярность.  

Системы среднего класса отличаются большей глубиной и широтой 

охвата функций. Данные системы предлагают российские и зарубежные 

компании. Как правило, это системы, которые позволяют вести учет 

деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям: 

- финансы; 

- логистика; 

- персонал; 

- сбыт. 
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Они нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев 

осуществляют специалисты фирмы-разработчика, а также в обучении 

пользователей. 

Эти системы больше всего подходят для средних и некоторых 

крупных предприятий в силу своей функциональности и более высокой, по 

сравнению с первым классом, стоимости. Из российских систем данного 

класса можно выделить, например, продукцию компаний Галактика, 

ТБСОФТ  

К высшему классу относятся системы, которые отличаются высоким 

уровнем детализации хозяйственной деятельности предприятия. 

Современные версии таких систем обеспечивают планирование и 

управление всеми ресурсами организации (ERP-системы). 

Как правило, при внедрении таких систем производится 

моделирование существующих на предприятии бизнес-процессов и 

настройка параметров системы под требования бизнеса. 

Однако значительная избыточность и большое количество 

настраиваемых параметров системы обуславливают длительный срок ее 

внедрения, и также необходимость наличия на предприятии специального 

подразделения или группы специалистов, которые будут осуществлять 

перенастройку системы в соответствии с изменениями бизнес-процессов. 

На российском рынке имеется большой выбор КИС высшего класса, 

и их число растет. Признанными мировыми лидерами являются, например, 

R/3 фирмы SAP, Oracle Application компании Oracle. 

Методика проведения обследования бизнес-процессов компании с 

целью внедрени КИС, наиболее подходящей для внедрения в данной 

компании представлена в приложении 4. 

 

 

9.3 Характеристики КИС 

 

Наиболее значимыми характеристиками КИС являются: 

1. Архитектура информационной системы - состав элементов и их 
взаимодействие; 

2. Сетевые технологии, их масштабы и топология сети; 
3. Функциональная структура управления, реализованная в 

информационной системе (состав подсистем, комплексов задач); 

4. Организационная форма хранения информации 

(централизованная или распределенная база данных); 

5. Пропускная способность системы - скорость обработки 

транзакций; 

6. Объем информационного хранилища данных; 
7. Системы документов и документооборот; 

8. Количество пользователей КИС; 

9. Пользовательский интерфейс и его возможности; 
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10. Типовые информационные технологии процессов сбора, 

передачи, обработки, хранения, извлечения, распространения информации. 

11. Обеспечение полного цикла управления в масштабах 

корпорации: нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование на 

основе обратной связи в условиях информационной и функциональной 

интеграции; 

12. Территориальная распределенность и значительные масштабы 
системы и объекта управления; 

13. Неоднородность составляющих технического и программного 

обеспечения структурных компонентов системы управления; 

14. Единое информационное пространство для выработки 

управленческих решений, объединяющее управление финансами, 

персоналом, снабжением, сбытом и процесс управления производством; 

15. Функционирование в неоднородной вычислительной среде на 
разных вычислительных платформах; 

16. Реализация управления в реальном масштабе времени; 

17. Высокая надежность,  безопасность,  открытость и 

масштабируемость информационных компонентов. 

 

 

9.4 Обзор рынка наиболее популярных КИС 

 

9.4.1 Microsoft Business Solution-Navision 

Microsoft Business Solutions–Navision — комплексное решение, 

предназначенное для автоматизации всех видов хозяйственной 

деятельности небольших и средних предприятий с любой отраслевой и 

бизнес-спецификой. Эта система охватывает все аспекты деятельности 

предприятия, от финансового и бухгалтерского учета до средств 

управления производством и отношениями с клиентами. Более 35 000 

компаний самого разного профиля и сфер деятельности используют этот 

продукт. Решение Microsoft Business Solutions–Navision уже около 10 лет 

известно на российском рынке. Все это время велись работы по его 

локализации с учетом требований законодательства и бухгалтерской 

практики России, результаты которых официально подтверждены 

Минфином РФ. Microsoft Navision — первый международный продукт, 

получивший признание этого министерства.  

Microsoft Business Solutions–Navision включает в себя следующие 

элементы: 

Управление финансами 

- Поддержка различных моделей учета - бухгалтерского, 

управленческого, учета по   международным стандартам (IAS), 

GAAP и др.  

- Неограниченное количество аналитических измерений.  

- Многомерный анализ данных.  
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- Бюджетирование и финансовое планирование.  

- Контроль исполнения бюджетов.  

- Прогноз движения денежных средств, анализ ликвидности, 

контроль платежей.  

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.  

- Контроль кредитного лимита контрагентов.  

- Анализ просроченной задолженности.  

- Широкий спектр финансовых и аналитических отчетов.  

- Тесная интеграция с приложениями Microsoft Office: Word, 

Excel, Outlook.  

- Встроенный генератор финансовой отчетности.  

- Мультифирменный учет, консолидация.  

- Многовалютный учет.  

- Полный аудит операций.  

- Локализация для российских условий.  

Бухгалтерский и налоговый учет  

- Двойная запись проводки.  

- Автоматизация всех участков бухгалтерии.  

- Учет банковских и кассовых операций.  

- Расчеты с покупателями и поставщиками. 

- Учет основных средств.  

- Учет складских операций.  

- Книга покупок, Книга продаж, расчет налогов.  

- Набор унифицированных форм бухгалтерской и налоговой 

отчетности.  

- Налоговый учет, формирование налоговых регистров.  

Дистрибуция 

- Контроль себестоимости склада.  

- Управление ценами и скидками.  

- Управление товарооборотом.  

- Управление возвратами.  

- Партионный учет и учет по серийным номерам.  

- Управление инфраструктурой склада:  

- перемещение, подбор, отгрузка, приемка, переброска и т.д.;  
- механизм оптимизации складского пространства;  
- автоматизированная система сбора данных при помощи 

радиотерминальных устройств (ADCS).  

- Межскладские перемещения, учет товаров в пути.  

- Потоварный учет себестоимости (модели FIFO, LIFO, средняя, 

по серийным номерам, стандартная).  

- Различные механизмы резервирования. 

- Контроль загрузки склада на уровне ячеек.  
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Производство 

- Управление дискретным производством.  

- Поэтапное формирование производственных заказов.  

- Многоверсионность спецификаций и маршрутов.  

- Планирование поставок, прогнозирование спроса.  

- Контроль загрузки производственных мощностей.  

- Перераспределение производственных заданий между 

производственными мощностями.  

- Функции ограничения мощностей.  

- Операции субподряда и учет себестоимости субподряда.  

- Дифференцированный расчет себестоимости произведенной 

продукции.  

- Функция интерактивных указаний, изменение политики 

производства “на лету”.  

- Поддержка разных политик производства (производство под 

заказ, на склад, смешанное).  

Кадровый учет и заработная плата 

- Ведение персонифицированного учета в соответствии с 

требованиями российского законодательства.  

- Учет распоряжений по персоналу: приказы на прием, перевод, 

увольнение и т. д.  

- Расчет заработной платы одного сотрудника или группы по 

различным алгоритмам.  

- Полная интеграция с модулем "Финансы".  

- Интеграция с другими программами для передачи 

соответствующей информации проверяющим налоговым 

органам, Пенсионному фонду и др.  

Управление отношениями с клиентами (CRM)  

- Ведение базы контрагентов.  

- Списки рассылки.  

- Сегментирование контактов.  

- Маркетинговые кампании.  

- Управление контактами.  

- Классификация по отраслям и прочим критериям, группировка.  

- Профилирование.  

- Коммерческие предложения.  

- Календари, задачи в разрезе команды менеджеров.  

- История документооборота.  

- Планирование задач.  

- Протоколирование взаимодействий.  

- Анализ продаж.  

- Интеграция с Word, Outlook (автоматическая рассылка 

сообщений электронной почты).  
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Сервисный центр 

- Управление сервисными единицами.  

- Ценообразование.  

- Сервисные заказы.  

- Ведение контрактов на сервисное обслуживание.  

- Планирование и диспетчеризация.  

- Планы-графики сервисных работ.  

- Контроль ресурсов, относящихся к сервисному обслуживанию.  

Продукты электронного бизнеса 

- User Portal:  

- ролевой портал для сотрудников компании;  
- произвольное формирование ролей и профилей с учетом 

функциональных обязанностей;  

- дистанционный и мобильный веб-доступ к данным 

Microsoft Navision из любой точки земного шара.  

- Commerce Gateway:  

- электронное взаимодействие между программными 

комплексами компаний самой разной отраслевой 

специализации и любого размера;  

- поддержка электронного документооборота в различных 
форматах  

- Commerce Portal:  

- интернет-портал для самообслуживания клиентов, 

поставщиков, деловых партнеров и т. д.;  

- персональные условия для ведения бизнеса для каждого из 
партнеров. Доступ через портал к персональной 

информации и функциям в реальном времени; 

- полная интеграция со всеми контурами Microsoft Navision. 

Единый ввод данных. 

 

9.4.2 Система SiteLine 

Это КИС класса ERP, установленная на многих промышленных 

предприятиях мира. Она обладает полным набором функций для 

автоматизации всех участков деятельности промышленного предприятия: 

материально - технического снабжения, производства, сбыта, 

распределения готовой продукции и финансового учета.  

Стандартная версия программного обеспечения SyteLine v.2. включает 

следующие модули: 

1. Технико - экономическое управление предприятием. 

2. Материально-техническое обеспечение производства и складской 

учет.  

3. Оперативно-календарное управление основным производством.  

4. Бухгалтерия и Учет. 
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 Модуль «Технико - экономическое управление предприятием» 

поддерживает следующие функции: 

- калькуляция плановой себестоимости проектируемого изделия;  

- калькуляция плановой себестоимости изготовляемого изделия;  

- сбор информации по фактической себестоимости 

выпускаемого изделия на разных стадиях разработки;  

- оценка рентабельности планируемого или выпускаемого 

изделия;  

- оценка рентабельности заказа;  

- моделирование себестоимости планируемого изделия на 

основе следующих параметров:  

- стоимости работы основного производственного персонала 
(на основе норм);  

- стоимости работы оборудования цехов основного 

производства (основанной на нормах);  

- стоимости конструкторских разработок (основанной на 
нормах, на основе исторических данных);  

- маршруте изготовления изделия с учетом времени 

изготовления, времени на наладку оборудования;  

- стоимостных норм переменных и постоянных накладных 
расходов;  

- стоимости материалов (закупаемых и производимых).  
- планирование затрат на будущие периоды, необходимых для 

разработки и изготовления изделия;  

- получение информации об отклонениях фактической 

себестоимости от плановой и анализ этих отклонений.  

 

Модуль «Материально-техническое обеспечение производства и 

складской учет» поддерживает такие функции: 

- ведение информации (код, наименование, местоположение и 

т.п.) по складам и местам складирования предприятия;  

- ведение информации (карточек) по всем объектам 

материального учета предприятия (материалы, инструменты, 

оснастка, готовые изделия и т.д.);  

- отслеживание движений всех запасов материальных объектов 

на предприятии, включая обеспечение действий по:  

- оприходованию материалов от поставщика, перемещение 
материалов между складами и местами складирования;  

- инвентаризации запасов;  
- отпуску и получению материалов в производство;  

- планирование закупок (на основании информации, получаемой 

из модуля «Планирование потребностей в материалах и 

планирование производственной деятельности»);  

- действия по закупкам:  
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- формирование заявок на закупку, их рассмотрение; 
- создание заказа поставщику; 
- отслеживание заказов;  

- действия по обеспечению производства материалами и сырьем;  

- получение выходной информации для анализа состояния 

запасов на предприятии и для совершения необходимых 

мероприятий.  

 

Модуль «Оперативно-календарное управление основным 

производством» реализует функции:  

- составление и ввод в систему плана выпуска продукции;  

- оценка возможности выполнения плана, исходя из ресурсов 

(оборудование, персонал, материалы), существующих на 

предприятии в определённые моменты времени;  

- расчет требуемых для выполнения заданного плана ресурсов 

(оборудование, персонал, материалы);  

- оценка загрузки производственных мощностей;  

- планирование производственных заданий;  

- формирование производственных заданий для цехов и 

участков;  

- учет хода производства: регистрация выпущенных 

Деталей/Сборочных узлов/Единиц и готовой продукции;  

- сравнение плана и факта выпуска продукции, 

перепланирование в случае необходимости;  

- составление, оформление и проведение конструкторско-

технологических изменений.  

 

Модуль «Бухгалтерия и Учет» поддерживает следующие функции: 

- Ведение Бухгалтерии поставщиков:  

-  регистрация счетов-фактур поставщиков с автоматическим 

созданием соответствующих проводок;  

- формирование платежей поставщикам (автоматически или 
вручную), регистрация платежей с автоматическим 

формированием соответствующих проводок, 

формирование графика платежей;  

- управление авансовыми платежами;  
- отслеживание сальдо по поставщикам, ретроспективного 

баланса (старение кредиторской задолженности);  

- управление корпоративными поставщиками.  
- Ведение Бухгалтерии клиентов:  

- формирование и регистрация счетов-фактур;  

- регистрация платежей клиентов;  
- управление авансовыми платежами;  
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- отслеживание сальдо клиентов, отслеживание 

задолженностей с возможностью автоматического 

начисления штрафов;  

- отслеживание ретроспективного баланса (старение 

дебиторской задолженности);  

- управление бартерными и взаиморасчетными сделками;  

- управление корпоративными клиентами.  

- Управление Основными средствами (ОС): 

- ведение карточки ОС;  

- автоматический расчет амортизации несколькими 

методами;  

- автоматическое начисление амортизации;  

- проведение переоценки ОС;  

- совершение действий по перемещению и выбытию ОС.  

- Создание и ведение Главной бухгалтерской книги: 

- ввод бухгалтерских проводок автоматически (через 

действия, совершаемые в соответствующих модулях) или 

вручную в соответствующие журналы;  

- получение выходной информации (отчетные формы) в 

соответствии с требованиями российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ) и международными 

стандартами бухгалтерского учета (GAAP) одновременно;  

- проверка бухгалтерской информации: возможность 

просмотра бухгалтерских проводок до мест их 

возникновения;  

- формирование для каждого счета и субсчета до 4 кодов 

аналитики, для анализа мест возникновения проводок;  

- выполнение автоматической настройки пользователем 

плана счетов, форм выходных документов (с помощью 

встроенных генераторов отчетов), определение 

бухгалтерских периодов;  

- закрытие периода (месяц, квартал, год);  

- формирование определенных пользователем проводок с 

помощью шаблонов (типовые операции) в модуле 

аналитического учета.  

Все указанные выше действия совершаются в режиме реального 

времени, что позволяет оптимизировать уровень запасов и 

синхронизировать потребности производства с периодичностью закупок 

сырья и материалов для обеспечения бесперебойной работы производства. 

Также, в реальном времени отслеживается состояние запасов на складах и 

в цехах предприятия.  
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9.4.3 ТБ.Корпорация 

Отечественная система ТБ.Корпорация разработана на основе 

технологии бизнес-процессов, отражающих деятельность всего 

предприятия. Она содержит единую информационную базу, из которой 

можно получить любые данные о финансовых, материальных и людских 

ресурсах.  

Инструментарий системы поддерживает трехуровневую архитектуру 

"Клиент-сервер". "Тонкие" клиенты подключаются к серверу приложений 

ТБ.Корпорации, который, в свою очередь, взаимодействует с сервером баз 

данных. Кроме того, клиенты используют данные сервера расчетов. 

Трехзвенная клиент-серверная архитектура позволяет произвольным 

образом распределять серверную часть системы по нескольким 

компьютерам: сервер приложений ТБ.Корпорации может работать на 

одном компьютере, сервер СУБД - на другом и даже под управлением 

другой операционной системы, а сервер расчетов - на третьем компьютере. 

Традиционный режим работы системы - это "единый серверный узел" 

плюс набор достаточно "тонких" клиентов, предъявляющих умеренные 

требования к мощности рабочих станций. 

Ниже кратко перечислена функциональность этой системы. 

Управленческий учет 

- Оперативный учет.  

- Связь оперативного и управленческого учета.  

- Контролируемость информации.  

- Поддержка управленческих решений руководителя.  

- Управленческий баланс.  

- Прибыли и убытки.  

Финансы и бухгалтерия 

- Бюджетирование денежных средств.  

- Связь бухгалтерского и оперативного учета.  

- Бухгалтерский учет.  

- Налоговый учет.  

- Генератор отчетов.  

- Комплексная бухгалтерия.  

Торговля и логистика 

- Управление продажами.  

- Планирование продаж.  

- Контроль движения товара.  

- Управление складом.  

- Анализ складских запасов.  

- Логистика.  

Производство и планирование 

- Управление затратами.  

- Расчет себестоимости.  



284 

 

- Оценка структуры затрат.  

- Планирование ресурсов.  

- Планирование производства.  

- Расчет потребности в материальных ресурсах. 

 

9.4.4 Система Alfa 

Отечественная система Alfa предоставляет полный набор 

настраиваемых функций, отражающих все бизнес - процессы. Обработка 

информации в оперативном контуре, включая приход материалов, 

складские операции, планирование и контроль производства, отгрузку 

товаров, розничную торговлю и осуществление платежей, происходит в 

едином информационном пространстве. Информация оперативного 

контура автоматически отражается в бухгалтерских проводках в 

соответствии с учётной политикой компании. 

Любые финансовые и операционные схемы, стандарты учёта и виды 

отчётности реализуются путём определения параметров настроек модулей. 

Это позволяет легко адаптировать систему к условиям компании, а также 

проводить модификации при изменении учётной политики. 

Неограниченная гибкость настроек даёт возможность реализовать любые 

встречающиеся на практике схемы бухгалтерского и управленческого 

учёта. 

Для компаний, имеющих территориально-распределённую 

структуру, в системе Alfa предусмотрена возможность использования 

технологии удалённой передачи данных, которая обеспечивает 

своевременный обмен необходимой информацией между 

подразделениями. 

Система Alfa стала одной из первых программ в России, 

использующей полнофункциональное решение класса «клиент-сервер». 

Использование в качестве системы управления базами данных сервера 

Oracle позволило предоставить клиентам широкие функциональные 

возможности и снять ограничения на объём хранимой и обрабатываемой 

информации. Различные варианты поставки дают возможность выбора 

именно тех функций, которые необходимы клиенту в данный момент, не 

ограничивая при этом возможностей развития в дальнейшем. 

Ограничимся описанием функциональных возможностей только 

одного модуля (Alfa-Manufacturing) системы Alfa. С использованием этого 

модуля можно осуществлять планирование по стандарту MRP, составлять 

прогнозы снабжения и сбыта, контролировать производственные 

процессы, рассчитывать себестоимость готовой продукции и 

незавершённого производства. Он позволяет анализировать тенденции 

спроса, повышая эффективность производственных программ. 

Задачи, решаемые модулем: 

- эффективное планирование производственных запасов и их 

движения;  
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- оперативное получение информации о производственных 

процессах;  

- планирование расходов ресурсов и калькуляция плановой 

себестоимости;  

- расчёт фактической себестоимости с учётом всех 

соответствующих издержек, как для налоговой, так и для 

внутренней отчётности;  

- эффективное использование трудовых ресурсов и 

оборудования;  

- снижение издержек, связанных с хранением производственных 

запасов.  

 

Функции модуля. 

1. Контроль производства готовой продукции  

Информация о производимой продукции обрабатывается в 

соответствии со спецификацией изделия, которая представляет собой 

перечень материалов, деталей и узлов, используемых для сборки. В свою 

очередь, любые составляющие компоненты могут иметь собственные 

сборочные спецификации. Для каждого изделия или составляющего узла 

может быть определено несколько вариантов норм списания для 

различных периодов времени. На основе действующей в текущий момент 

нормы списания будет осуществляться отпуск расходных материалов в 

производство, с автоматическим формированием акта списания. В случае 

если в момент реального производства происходит отклонение от 

заданных спецификаций, система обрабатывает и эту информацию, к 

примеру, замену материалов, изменение процентов выхода при 

технологических операциях и т.п. При этом создаются соответствующие 

акты замены расходных материалов и акты проработки, в которых может 

также отражаться процесс естественной убыли. 

2. Составление производственных планов.  

Процесс планирования в модуле Alfa-Manufacturing можно условно 

разделить на этапы: сбор информации о спросе, формирование 

производственной программы, выявление чистых потребностей в 

материалах, сравнение с имеющимися запасами на складе, учёт 

незавершённого производства и формирование конечной потребности, 

которая может быть преобразована в заказы на покупку необходимых 

материалов. 

3. Анализ спроса.  

При анализе спроса составляются прогнозируемые заказы на 

продажу. При выявлении новых потребностей может быть произведён 

выбор компонентов, необходимых для формирования заказов на покупку. 

Так, например, можно исключить учёт незавершённого производства или 

резервных запасов. Помимо этого, могут быть определены конкретные 

склады, влияющие на конечную потребность в материалах. 
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4. Формирование производственных программ.  

После выявления тенденций спроса производится формирование 

производственной программы. Созданная программа может быть 

скорректирована в зависимости от реального спроса. В целях 

моделирования ситуации можно создавать любое количество планов 

выпуска продукции. Объектами этих планов могут быть как однородные, 

так и серийные материальные ценности. Для предприятий в условиях 

жёсткой конкуренции, когда на поставку продукции имеется меньше 

времени, чем на её производство возможно составление производственной 

программы по сборочным единицам (ведомости модулей). Таким образом, 

основные модули изготавливаются на основании прогнозируемого спроса, 

а окончательная сборка осуществляется по мере поступления заказов от 

покупателей. Используя данную методику можно производить комплекты. 

При этом повышается эффективность, так как вместо выпуска сборочных 

единиц, число которых значительно, возможно формирование комплектов 

и включение их в производственную программу. В процессе выполнения 

производственной программы возможно внесение изменений в 

спецификации. Модуль позволяет выбрать, для каких позиций 

производится коррекция – для производственной программы, для данных о 

потребности в материалах (чистых, конечных и т.п.). 

5. Формирование лимитно-заборных карт.  

В процессе производства структурные подразделения предприятия 

составляют лимитно-заборные карты, определяющие потребность в 

расходных материалах для выполнения производственной программы. 

Лимитно-заборная карта отображает количество расходных материалов, 

имеющихся у подразделения и необходимых для производственной 

деятельности. Используя механизм внутренних перемещений между 

производственными цехами и складами, можно заказать материалы, 

необходимые для производства и переместить излишки на склад. Полное 

документирование позволяет отразить нормативное и сверхлимитное 

количество материалов, использованных при производстве каждого вида 

продукции и учесть отклонения от спецификации в материалах (в акте 

замены расходных материалов) и технологических операциях (в акте 

проработки). Приход готовой продукции на склад может отражаться как в 

нормативной, так и в фактической себестоимости единиц продукции. 

6. Расчёт себестоимости. 

Калькуляцию себестоимости можно условно разделить на 

исчисление нормативной и фактической себестоимости единицы 

продукции с учётом прямых и косвенных затрат. Сформировав 

производственную программу, можно получить плановую себестоимость в 

разрезе видов продукции, отдельных единиц или непосредственно всего 

производственно плана. 

 Документарное оформление производственных процессов 

формирует фактическую себестоимость, так как учитывает реальную 
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стоимость расходных материалов, отклонения в спецификации в связи с 

заменами или изменениями процентов выхода и количество 

произведённого брака.  

 Модуль Alfa-Manufacturing даёт возможность получать точную и 

своевременную информацию о себестоимости выпущенной, 

незавершённой и планируемой продукции. Окончательный расчёт 

себестоимости производится в бухгалтерском модуле, позволяющем 

учесть все прямые и косвенные затраты в разрезах видов продукции. 

 

9.4.5 Система Парус 

Корпоративная информационная система ПАРУС построена как 

комплексная система автоматизации управления. Состав приложений 

(модулей) КИС ПАРУС и их функциональное объединение в подсистемы 

обусловлено объективным наличием четырех основных бизнес- 

направлений деятельности предприятия:  

- Управление финансами;  

- Маркетинг и логистика; 

- Управление производством; 

- Управление персоналом. 

Ограничимся рассмотрением логистики. Напомним, что логистика - 

это планирование, управление и контроль поступающего на предприятие, 

обрабатываемого там и покидающего это предприятие потока 

материальной продукции (материалов, сырья и т.п.) и соответствующего 

ему информационного потока. При этом ставится цель оптимального, 

например, с точки зрения получения прибыли, ускорения движения 

материальных ресурсов и товаров внутри и вне предприятия. 

Логистика имеет несколько функциональных областей или, другими 

словами, имеется несколько видов логистики: закупочная, запасов и 

сбытовая. Соответственно, в логистической цепи, то есть пути, по 

которому проходят товарный и информационный потоки от поставщика до 

потребителя, выделяются следующие главные звенья: закупка товаров, их 

хранение и реализация.  

В процессе управления закупками и реализацией товаров в системе 

ПАРУС формируются два встречных информационных потока - о товарах 

и финансах. Каждый из этих потоков имеет плановую и фактическую 

составляющую. Для оперативного контроля и анализа равнодействующей 

этих потоков по каждому контрагенту они сводятся вместе в лицевом 

счете. Важной функцией подобного счета является контроль 

получения/отпуска товаров, а также отправки/получения денежных 

средств в соответствии с установленными графиками поступления/отпуска 

товаров и платежей. Этот контроль осуществляется по трем группам сумм, 

совокупность которых отражает полную картину состояния взаимных 

расчетов с контрагентом:  
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- суммы по графику - формируются на основании графиков 

поступления/отпуска товаров и платежей по лицевому счету. 

Эти суммы отражают заранее оговоренные и согласованные с 

контрагентом объемы и периоды поступления/отпуска товаров 

и осуществления платежей;  

- плановые суммы - формируются на основании плановых 

товарных документов (распоряжений на отгрузку товаров, 

плановых приходных ордеров и т.п.) и плановых платежей; 

- фактические суммы - на основании фактических товарных 

документов (накладных на отпуск товаров, фактических 

приходных ордеров и т.п.) и фактических платежей.  

Исходные данные лицевого счета формируются вручную или на 

основании этапа договора.  

Учет и контроль исполнения взаимных обязательств сторон, 

возникающих после заключения контрактов на покупку и продажу 

товаров, ведется при помощи договоров, каждый из которых содержит 

список этапов, которые, в свою очередь, характеризуются графиками 

поступления (отпуска) товаров и платежей. При регистрации этапа 

договора в системе автоматически формируется лицевой счет контрагента. 

Кроме того, на основании этапа договора можно сформировать любой из 

документов, связанных с его исполнением: приходный ордер, счет на 

оплату, распоряжение на отгрузку потребителю, накладную на отпуск 

потребителю, плановый платеж и фактический платеж, приходную 

накладную и т.п. В договоре автоматически формируются три группы 

сумм (аналогичных суммам лицевого счета), совокупность которых 

отражает полную картину состояния взаимных расчетов с контрагентом по 

данному договору.  

Подсистема логистики системы ПАРУС может быть настроена на 

работу с применением нескольких моделей управления запасами. 

Перечислим некоторые из них: 

- Базовая модель с фиксированным размером заказа; 

- Базовая модель с фиксированным интервалом времени между 

заказами; 

- Модифицированная модель с установленной периодичностью 

пополнения заказов до определенного уровня; 

- Модифицированная модель с условным названием «минимум-

максимум». 

 

9.4.6 Прикладное решение для системы 1С:Предприятие 8.0 

«Управление производственным предприятием» 

Конфигурация «Управление производственным предприятием» 

является комплексным решением, охватывающим основные контуры 

управления и учета на производственном предприятии. При разработке 

конфигурации учитывались как современные международные методики 
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управления предприятием (MRPII, CRM, SCM, ERP и др.), так и опыт 

успешной автоматизации производственных предприятий, накопленный 

фирмой «1С» и партнерским сообществом. Конфигурация "Управление 

производственным предприятием" может быть внедрена на предприятиях с 

численностью персонала от нескольких десятков до нескольких тысяч 

человек, имеющих десятки и сотни автоматизированных рабочих мест, а 

также в холдинговых и сетевых структурах. Конфигурация "Управление 

производственным предприятием" позволяет организовать единую 

информационную систему для управления различными аспектами 

деятельности предприятия: 

- Управление производством, в том числе:  

 планирование производства;  

 посменное планирование производства;  

 управление затратами и расчет себестоимости;  

 управление данными об изделиях.  
- Управление основными средствами и планирование ремонтов.  

- Управление финансами, в том числе:  

 бюджетирование;  

 управление денежными средствами;  

 управление взаиморасчетами;  

 бухгалтерский и налоговый учет;  

 учет по Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО);  

 формирование консолидированной отчетности.  
- Управление складом (запасами).  

- Управление продажами.  

- Управление закупками.  

- Управление отношениями с покупателями и поставщиками.  

- Управление персоналом, включая расчет заработной платы.  

- Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия. 

Ограничимся более подробным рассмотрением функциональности 

модуля Управление производством, который предназначен для 

планирования производственных процессов и материальных потоков в 

производстве, отражения процессов производственной деятельности 

предприятия и построения нормативной системы управления 

производством. Этот модуль включает следующие подсистемы: 

планирование производства, посменное планирование производства, 

управление затратами и расчет себестоимости, управление данными об 

изделиях. 

Планирование производства.  

Подсистема предназначена для среднесрочного и долгосрочного 

планирования производства и потребности в ресурсах, а также для 

проведения план-фактного анализа исполнения планов производства. При 
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планировании производства обеспечивается возможность учета многих 

параметров, контроля исполнимости и отслеживания выполнения плана на 

различных этапах в нескольких разрезах одновременно:  

- по подразделениям и менеджерам;  

- по проектам и подпроектам;  

- по ключевым ресурсам;  

- по номенклатурным группам и отдельным номенклатурным 

единицам. 

Осуществляется формирование укрупненного плана производства:  

- на основе сформированных в подсистеме «Управление 

продажами» планов продаж осуществляется формирование 

предполагаемых объемов производства в разрезе 

номенклатурных групп (и, при необходимости, отдельных 

позиций номенклатуры);  

- проводится выявление различий между укрупненными и 

уточненными планами, пакетом распланированных сменно-

суточных заданий, данными фактического производства;  

- осуществляется формирование заданий на производство, 

контроль их исполнения и оценка отставания производства. 

Проводится планирование потребности в ресурсах:  

- возможно формирование таблиц потребления и доступности 

основных (ключевых) видов ресурсов при производстве 

номенклатурных групп и отдельных видов номенклатуры;  

- осуществляется контроль укрупненного плана производства на 

соответствие ограничивающим факторам, например, сводной 

доступности основных (ключевых) видов ресурсов;  

- ведется учет доступности ключевых ресурсов. 

Посменное планирование производства.  

Подсистема предназначена для планирования производства в 

краткосрочном периоде в разрезе отдельных номенклатурных позиций, а 

также для проведения план-фактного анализа исполнения планов 

производства производственно-диспетчерским отделом. В данной 

подсистеме формируется детальный посменный график производства и 

потребления, проводится оценка его исполнимости с учетом 

запланированной загрузки ресурсов. В числе возможностей посменного 

планирования:  

- планирование с учетом доступности мощностей в подпериодах 

планирования и изменений сводной длительности операций по 

технологическому дереву. В случае недостаточности 

мощностей в подпериодах осуществляется перенос 

планируемых операций в подпериоды с доступными 

свободными мощностями;  

- формирование детального план-графика производства и 

операций;  
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- планирование "поверх" существующих планов производства и 

операций или полное перепланирование;  

- возможность планирования операций для территориально 

удаленных подразделений;  

- планирование с учетом времени транспортировки между 

складами и подразделениями. 

В подсистеме осуществляется формирование посменного плана 

производства:  

- формирование плана производства, уточненного до отдельных 

номенклатурных позиций с расчетом точных сроков 

производства;  

- определение точек разрыва процедур разузлования в 

технологическом дереве производства для всех изделий, 

планируемых в режиме "сборка на заказ";  

- формирование графика загрузки производственных мощностей 

и потребности производства в сырье и комплектующих;  

- формирование графика финальной сборки с уточнением сроков 

производства.  

Проводится определение доступных мощностей ресурсов:  

- ведение списка рабочих центров и технологических операций;  

- поддержка календарей доступности отдельных рабочих 

центров и ввод доступности ресурсов по данным календарям;  

- объединение рабочих центров в группы с заданием 

приоритетов для планирования;  

- расчет загрузки рабочих центров в ходе определения графика 

потребностей в материалах.  

Осуществляется контроль исполнения:  

- формирования плана-графика потребностей производства;  

- формирования заданий на производство, сменно-суточных 

заданий;  

- план-фактного анализа хода производства, контроль и анализ 

отклонений. 

Управление затратами и расчет себестоимости 

Подсистема управления затратами предназначена для учета 

фактических затрат предприятия и расчета себестоимости продукции на 

основе данных управленческого учета.  

Основные функции подсистемы:  

- учет фактических затрат отчетного периода в необходимых 

разрезах в стоимостном и натуральном измерении;  

- оперативный количественный учет материалов в 

незавершенном производстве (НЗП);  

- учет фактических остатков НЗП на конец отчетного периода в 

необходимых разрезах;  

- учет брака в производстве и на складах;  
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- расчет фактической себестоимости выпуска за период 

основной и побочной продукции (полуфабрикатов, брака) – 

неполной и полной производственной себестоимости и 

фактической полной себестоимости реализации продукции, в 

том числе расчет себестоимости выпуска продукции у 

переработчиков;  

- расчет себестоимости выпуска в течение месяца по документам 

выпуска – по прямым затратам или по плановой 

себестоимости;  

- учет переработки давальческого сырья;  

- расчет фактической стоимости остатков НЗП на конец 

отчетного периода;  

- предоставление данных (отчетов) о порядке формирования 

себестоимости;  

- формирование отчета за смену по выпуску продукции и 

услугам в производстве;  

- предоставление данных о структуре себестоимости выпуска 

для оценки отклонений от заданных нормативов.  

Управление данными об изделиях  

Важным инструментом управления производством является 

управление данными о составе продукции и полуфабрикатов, маршрутах 

прохождения изделий по производственным подразделениям и складам.  

Нормирование состава продукции позволяет контролировать списание 

материалов в производство, планировать себестоимость продукции, 

анализировать расхождения между плановой и фактической 

себестоимостью и выявлять их причины.  

Задание маршрутной (технологической) карты позволяет 

планировать цепочку производства многопередельной продукции, на 

каждом этапе оценивая ее выполнимость с учетом загрузки оборудования 

и доступности необходимых для производства ресурсов.  

В рамках управления производством реализована функция учета 

нормативных расходов материалов при производстве и анализ отклонений 

от норм. Нормы потребления материалов закладываются в спецификации 

изготовления продукции.  

Нормативный состав продукции используется:  

- при анализе отклонений от норм для контроля качества 

продукции;  

- для расчета себестоимости – как база распределения косвенных 

затрат.  

Для целей сменного планирования весь технологический процесс 

можно представить в виде набора последовательностей операций. Такой 

набор задает маршрутную карту изготовления продукции. Каждая 

операция может быть охарактеризована своим набором материальных 

потребностей на входе и набором изделий на выходе. 
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9.4.7 Система «БЭСТ-ОФИС» 

Система БЭСТ-ОФИС обеспечивает ведение оперативного и 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и предназначена 

для руководителей предприятий, менеджеров, работников склада и 

бухгалтерии. Она позволяет: 

- полностью контролировать финансовые потоки;  

- управлять товарными запасами предприятия;  

- регулировать отношения с бизнес – партнерами;  

- формировать необходимую бухгалтерскую и налоговую 

отчетность.  

В системе БЭСТ-ОФИС реализованы следующие функции: 

- учет финансов;  

- учет взаиморасчетов; 

- управление закупками; 

- управление запасами; 

- управление продажами; 

- налоговый учет; 

- бухгалтерский учет; 

- учет заработной платы; 

- учет имущества; 

- учет кадров. 

Система БЭСТ - ОФИС предназначена не только для бухгалтерской 

службы предприятия, но и для использования оперативными и 

управленческими работниками. Это предполагает наличие двух видов 

учета: 

- Оперативный учет;  

- Бухгалтерский учет. 

Оперативный учет предназначен для менеджеров предприятия, 

выполняющих учет операций по снабжению и продажам товарно-

материальных ресурсов работ и услуг. Сам учет заключается в 

регистрации первичных документов по платежам, закупкам, продажам и 

хранению запасов на складах предприятия. Программа поддерживает все 

необходимые операции в рамках логистики предприятия. 

Оперативный учет ведется по правилам, которые отклоняются (или 

могут отклоняться) от правил, используемых в бухгалтерии и 

устанавливаемых законодательными актами. Этот учет носит 

нерегламентированный характер и в качестве  главной задачи имеет 

поддержку внутреннего учета предприятия. Поэтому, на первое место 

выходят требования быстроты и удобства обработки данных, необходимый 

уровень аналитичности информации, качество обслуживания клиентов 

предприятия. Система допускает, что на предприятии ведется только 

оперативный учет хозяйственной деятельности, а бухгалтерский учет или 

отсутствует, или ведется другими способами. 
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Бухгалтерский учет ориентирован на бухгалтерскую службу 

предприятия и заключается в соответствующей регистрации документов 

первичного учета, формированию проводок по счетам бухгалтерского 

учета и получению на этой основе полного набора внутренней, внешней и 

налоговой отчетности предприятия.  

Система БЭСТ - ОФИС может работать только как система 

оперативного учета и управленческой отчетности (т.е. подсистема Бухучет 

не используется). Оперативный учет можно начать вести сразу после 

установки системы, поскольку нет необходимости в предварительной 

настройке плана счетов и вводе остатков по синтетическим счетам. 

Система не требует обязательного заполнения справочников (кроме 

справочника Кассы и счета в банках и Справочника складов, которые 

должны быть заполнены перед началом работа с подсистемой 

оперативного учета). 

 

9.4.8  Галактика 

Корпорация «Галактика» – один из ведущих в СНГ разработчиков и 

поставщиков информационных технологий управления. Компания 

основана в 1987 году. Накопленные корпорацией экспертные знания и 

богатый практический опыт отражены в решениях «Галактики», которые, в 

свою очередь, полностью отражают специфику и потребности 

отечественной бизнес-среды. 

По данным международного аналитического агентства IDC, 

корпорация «Галактика» входит в пятерку ведущих игроков российского 

рынка ERP-систем наряду с такими мировыми лидерами как SAP, Oracle, 

Microsoft Dynamics. Количество заказчиков корпорации в России, 

Беларуси, Украине и Казахстане достигает 6500 предприятий. 

В комплекс бизнес-решений корпорации «Галактика» входят: 

 интегрированная система управления предприятием «Галактика 
ERP»; 

 отраслевые решения на ее базе («Галактика Машиностроение», 

«Галактика «Галактика Управление транспортом», «Галактика 

Управление строительством», «Галактика Управление вузом», 

«Галактика Энергетика» и др); 

 специальные решения для поддержки специфических бизнес-
процессов («Управление НИОКР», «Управление ремонтами 

(ТОРО), «Управление недвижимостью», «Управление подготовкой 

производства» и финальной сборкой изделий; «Учет форменной 

спецодежды и вещевого имущества» и др.); 

 комплекс приложений поддержки принятия решений «Глактика 
Business Intelligence» (мониторинг и анализ деятельности 

предприятия по ключевым показателям). 
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ERP система Галактика – составная часть комплекса бизнес-решений 

корпорации. Система ERP (Enterprise Resource Planning) адресована 

средним и крупным предприятиям и обладает широкой 

функциональностью для информационной поддержки всего спектра задач 

стратегического планирования и оперативного управления. 

Система Галактика ERP разработана для применения в условиях 

отечественной экономики с ее ярко выраженной спецификой, 

постоянными изменениями законодательства. Именно поэтому Галактика 

ERP - действенный инструмент построения эффективной системы 

управления вне зависимости от спадов и подъемов экономики и 

внутренних изменений на предприятии. 

Система Галактика ERP имеет компонентную структуру и состоит из 

функциональных модулей, которые объединяются в контуры. Это дает 

возможность заказчикам приобретать только нужную конфигурацию. 

Апробированные технологии развертывания проектов автоматизации 

способствуют тому, что внедрение erp системы проходит в сжатые сроки, с 

фиксированным бюджетом и минимальными для предприятия рисками. 

Это позволяет предприятиям-заказчикам быстро окупить затраты на ИТ. 

 

Основные возможности решения «Галактика ERP» 

В системе Галактика ERP средства управления финансовыми 

ресурсами предприятия сосредоточены в контуре планирования и 

управления финансами (модули Управление бюджетом, Платежный 

календарь и Финансовый анализ) и поддерживают классический 

управленческий цикл: планирование финансово-экономической 

деятельности предприятия, оперативный финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 

Корпорация «Галактика» предлагает комплексное решение 

«Галактика Управление производственным предприятием», основной 

целью которого является повышение эффективности управления 

производством. Решение сочетается с современными концепциями 

организации производства «Точно во время», «Бережливое производство». 

Отличительная особенность Решения - поддержка основных бизнес-

процессов производственного предприятия: управление производством, 

финансами, логистикой, персоналом. Cостав решения может быть 

расширен специальными компонентами для управления ТОРО, НИОКР, 

финальной сборкой сложных изделий, управления подготовкой 

производства и др. 

Важным преимуществом решения является его модульное 

построение, что позволяет автоматизировать решение первоочередных 

актуальных задач управления с возможностью дальнейшего наращивания 

функциональности. Такой поход обеспечивает снижение затрат на 

приобретение лицензий и сокращение времени отдачи вложенных в 

автоматизацию средств. 
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Более подробная информация о составе и функциях перечисленных 

выше, а также других наиболее расространенных российских и 

зарубежных корпоративных информационных системах представлена на  

русско-язычных сайтах, адреса которых приведены в Приложении В. 
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Приложение А 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 

2006 Г. N 149-ФЗ ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, 

возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов; 

3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать 

доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам; 

6) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 

7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

8) предоставление информации - действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 

9) распространение информации - действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 

10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети; 

11) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях ее материальный носитель; 

12) оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе 

по обработке информации, содержащейся в ее базах данных. 
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Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации 
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих 

принципах: 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации 

любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами; 

3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, 

установленных федеральными законами; 

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных 

систем и их эксплуатации; 

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 

7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия; 

8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо 

преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если 

только обязательность применения определенных информационных технологий для 

создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена 

федеральными законами. 

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации 
1. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации основывается на Конституции Российской 

Федерации, международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона и других регулирующих отношения по использованию 

информации федеральных законов. 

2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и 

деятельностью средств массовой информации, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

3. Порядок хранения и использования включенной в состав архивных фондов 

документированной информации устанавливается законодательством об архивном деле 

в Российской Федерации. 

 

Статья 5. Информация как объект правовых отношений 

1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 

правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и 

передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не 

установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее 

предоставления или распространения. 

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 

общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 

подразделяется на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 
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2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 

3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается 

или запрещается. 

4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены виды 

информации в зависимости от ее содержания или обладателя. 

 

Статья 6. Обладатель информации 

1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования правомочия обладателя информации осуществляются 

соответственно государственными органами и органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, 

вправе: 

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия 

такого доступа; 

2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; 

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном 

законом основании; 

4) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного 

получения информации или ее незаконного использования иными лицами; 

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких 

действий. 

4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан: 

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 

2) принимать меры по защите информации; 

3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 

федеральными законами. 

 

Статья 7. Общедоступная информация 

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен. 

2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в 

отношении распространения такой информации. 

3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе 

требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве 

источника такой информации. 

 

Статья 8. Право на доступ к информации 

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - 

организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 

формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
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2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных 

органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, информации, 

непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

3. Организация имеет право на получение от государственных органов, органов 

местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и 

обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с 

взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей 

уставной деятельности. 

4. Не может быть ограничен доступ к: 

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и 

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; 

2) информации о состоянии окружающей среды; 

3) информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением 

сведений, составляющих государственную или служебную тайну); 

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а 

также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, 

созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и 

организаций такой информацией; 

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 

федеральными законами. 

5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской Федерации 

в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, 

желающее получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать 

необходимость ее получения. 

6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, 

несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недостоверной или не 

соответствующей содержанию запроса информации были причинены убытки, такие 

убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством. 

8. Предоставляется бесплатно информация: 

1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях; 

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности заинтересованного лица; 

3) иная установленная законом информация. 

9. Установление платы за предоставление государственным органом или органом 

местного самоуправления информации о своей деятельности возможно только в 

случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

 

Статья 9. Ограничение доступа к информации 

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
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законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ 

к которой ограничен федеральными законами. 

3. Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, 

обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также 

ответственность за ее разглашение. 

5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении 

ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими 

определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в 

случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по 

соблюдению конфиденциальности такой информации. 

6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть 

предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по 

решению суда. 

7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 

информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с 

согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе. 

8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления 

информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 

семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина 

(физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами. 

9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) 

устанавливается федеральным законом о персональных данных. 

 

Статья 10. Распространение информации или предоставление информации 

1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется 

свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Информация, распространяемая без использования средств массовой 

информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об 

ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны 

для идентификации такого лица. 

3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих 

определять получателей информации, в том числе почтовых отправлений и 

электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, обязано обеспечить 

получателю информации возможность отказа от такой информации. 

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который 

устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией. 

5. Случаи и условия обязательного распространения информации или 

предоставления информации, в том числе предоставление обязательных экземпляров 

документов, устанавливаются федеральными законами. 

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 

также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 
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Статья 11. Документирование информации 

1. Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон могут быть 

установлены требования к документированию информации. 

2. В федеральных органах исполнительной власти документирование информации 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

Правила делопроизводства и документооборота, установленные иными 

государственными органами, органами местного самоуправления в пределах их 

компетенции, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации в части делопроизводства и документооборота для 

федеральных органов исполнительной власти. 

3. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или 

иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, 

равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не 

устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа 

на бумажном носителе. 

4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных 

правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными 

сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 

электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи 

отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается 

как обмен документами. 

5. Право собственности и иные вещные права на материальные носители, 

содержащие документированную информацию, устанавливаются гражданским 

законодательством. 

 

Статья 12. Государственное регулирование в сфере применения 

информационных технологий 
1. Государственное регулирование в сфере применения информационных 

технологий предусматривает: 

 

1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, 

производством и распространением информации с применением информационных 

технологий (информатизации), на основании принципов, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения 

граждан (физических лиц), организаций, государственных органов и органов местного 

самоуправления информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем; 

3) создание условий для эффективного использования в Российской Федерации 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и иных 

подобных информационно-телекоммуникационных сетей. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со 

своими полномочиями: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения 

информационных технологий; 

2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в 

них информации на русском языке и государственном языке соответствующей 

республики в составе Российской Федерации. 
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Статья 13. Информационные системы 

1. Информационные системы включают в себя: 

1) государственные информационные системы - федеральные информационные 

системы и региональные информационные системы, созданные на основании 

соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на 

основании правовых актов государственных органов; 

2) муниципальные информационные системы, созданные на основании решения 

органа местного самоуправления; 

3) иные информационные системы. 

2. Если иное не установлено федеральными законами, оператором 

информационной системы является собственник используемых для обработки 

содержащейся в базах данных информации технических средств, который правомерно 

пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник заключил 

договор об эксплуатации информационной системы. 

3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной 

системы, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных. 

4. Установленные настоящим Федеральным законом требования к 

государственным информационным системам распространяются на муниципальные 

информационные системы, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о местном самоуправлении. 

5. Особенности эксплуатации государственных информационных систем и 

муниципальных информационных систем могут устанавливаться в соответствии с 

техническими регламентами, нормативными правовыми актами государственных 

органов, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

принимающих решения о создании таких информационных систем. 

6. Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся 

государственными информационными системами или муниципальными 

информационными системами, определяется операторами таких информационных 

систем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом или другими федеральными законами. 

 

Статья 14. Государственные информационные системы 

1. Государственные информационные системы создаются в целях реализации 

полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между 

этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях. 

2. Государственные информационные системы создаются с учетом требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

3. Государственные информационные системы создаются и эксплуатируются на 

основе статистической и иной документированной информации, предоставляемой 

гражданами (физическими лицами), организациями, государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

4. Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, 

устанавливаются федеральными законами, условия ее предоставления - 

Правительством Российской Федерации или соответствующими государственными 

органами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5. Если иное не установлено решением о создании государственной 

информационной системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком, 

заключившим государственный контракт на создание такой информационной системы. 
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При этом ввод государственной информационной системы в эксплуатацию 

осуществляется в порядке, установленном указанным заказчиком. 

6. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать обязательные 

требования к порядку ввода в эксплуатацию отдельных государственных 

информационных систем. 

7. Не допускается эксплуатация государственной информационной системы без 

надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся 

объектами интеллектуальной собственности. 

8. Технические средства, предназначенные для обработки информации, 

содержащейся в государственных информационных системах, в том числе программно-

технические средства и средства защиты информации, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 

9. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а 

также иные имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и 

документы являются государственными информационными ресурсами. 

 

Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей 

1. На территории Российской Федерации использование информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области связи, настоящего Федерального 

закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2. Регулирование использования информационно-телекоммуникационных сетей, 

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, осуществляется в 

Российской Федерации с учетом общепринятой международной практики деятельности 

саморегулируемых организаций в этой области. Порядок использования иных 

информационно-телекоммуникационных сетей определяется владельцами таких сетей с 

учетом требований, установленных настоящим Федеральным законом. 

3. Использование на территории Российской Федерации информационно-

телекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не может 

служить основанием для установления дополнительных требований или ограничений, 

касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без 

использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных 

федеральными законами. 

4. Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная 

идентификация личности, организаций, использующих информационно-

телекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской деятельности. 

При этом получатель электронного сообщения, находящийся на территории 

Российской Федерации, вправе провести проверку, позволяющую установить 

отправителя электронного сообщения, а в установленных федеральными законами или 

соглашением сторон случаях обязан провести такую проверку. 

5. Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии 

соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению 

информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача 

информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами. 

6. Особенности подключения государственных информационных систем к 

информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены нормативным 

правовым актом Президента Российской Федерации или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 
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Статья 16. Защита информации 

1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных 

и технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, 

3) реализацию права на доступ к информации. 

2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации 

осуществляется путем установления требований о защите информации, а также 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

3. Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться 

только для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи. 

4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к 

ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 

5. Требования о защите информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, в пределах их полномочий. При создании и 

эксплуатации государственных информационных систем используемые в целях защиты 

информации методы и способы ее защиты должны соответствовать указанным 

требованиям. 

6. Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования 

определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов 

деятельности в области защиты информации. 

 

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 
1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с 

разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 

использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за 

судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, 

компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае 
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предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности 

информации или нарушившим установленные законодательством Российской 

Федерации требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюдение 

таких требований являлись обязанностями данного лица. 

3. В случае, если распространение определенной информации ограничивается или 

запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за 

распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги: 

1)либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее 

передачи без изменений и исправлений; 

2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что 

это лицо не могло знать о незаконности распространения информации. 

 

Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 

утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 8, ст. 609); 

2) Федеральный закон от 4 июля 1996 года N 85-ФЗ "Об участии в 

международном информационном обмене" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 28, ст. 3347); 

3) статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 

4) статью 21 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 

Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер 

по совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700); 

5) статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711). 

 

Президент Российской Федерации  В. Путин 
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Приложение Б 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АПРЕЛЯ 

2011 Г. N 63-ФЗ "ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ" 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области использования 

электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании 

государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию; 

2) сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или 

документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи; 

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, 

выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи 

(далее - уполномоченный федеральный орган); 

4) владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, которому в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа 

проверки электронной подписи; 

5) ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи; 

6) ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность 

символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для 

проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи); 

7) удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом; 

8) аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным 

федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям настоящего 

Федерального закона; 

9) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, 

используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание 

электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной 

подписи и ключа проверки электронной подписи; 
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10) средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные 

средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра; 

11) участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен 

информацией в электронной форме государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, а также граждане; 

12) корпоративная информационная система - информационная система, 

участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц; 

13) информационная система общего пользования - информационная система, 

участники электронного взаимодействия в которой составляют неопределенный круг 

лиц и в использовании которой этим лицам не может быть отказано. 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области использования 

электронных подписей 

1. Отношения в области использования электронных подписей регулируются 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также соглашениями между 

участниками электронного взаимодействия. Если иное не установлено федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 

решением о создании корпоративной информационной системы, порядок 

использования электронной подписи в корпоративной информационной системе может 

устанавливаться оператором этой системы или соглашением между участниками 

электронного взаимодействия в ней. 

2. Виды электронных подписей, используемых органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления, порядок их использования, а также требования об 

обеспечении совместимости средств электронных подписей при организации 

электронного взаимодействия указанных органов между собой устанавливает 

Правительство Российской Федерации. 

 

Статья 4. Принципы использования электронной подписи 

Принципами использования электронной подписи являются: 

1) право участников электронного взаимодействия использовать электронную 

подпись любого вида по своему усмотрению, если требование об использовании 

конкретного вида электронной подписи в соответствии с целями ее использования не 

предусмотрено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами либо соглашением между участниками электронного 

взаимодействия; 

2) возможность использования участниками электронного взаимодействия по 

своему усмотрению любой информационной технологии и (или) технических средств, 

позволяющих выполнить требования настоящего Федерального закона применительно 

к использованию конкретных видов электронных подписей; 

3) недопустимость признания электронной подписи и (или) подписанного ею 

электронного документа не имеющими юридической силы только на основании того, 

что такая электронная подпись создана не собственноручно, а с использованием 

средств электронной подписи для автоматического создания и (или) автоматической 

проверки электронных подписей в информационной системе. 

 

Статья 5. Виды электронных подписей 

1. Видами электронных подписей, отношения в области использования которых 

регулируются настоящим Федеральным законом, являются простая электронная 

подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная 

неквалифицированная электронная подпись (далее - неквалифицированная электронная 
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подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - 

квалифицированная электронная подпись). 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования электронной подписи определенным лицом. 

3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, 

которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

4. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и 

следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. При использовании неквалифицированной электронной подписи сертификат 

ключа проверки электронной подписи может не создаваться, если соответствие 

электронной подписи признакам неквалифицированной электронной подписи, 

установленным настоящим Федеральным законом, может быть обеспечено без 

использования сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 

Статья 6. Условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью 

1. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме 

случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 

составления документа исключительно на бумажном носителе. 

2. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 

соглашением между участниками электронного взаимодействия. Нормативные 

правовые акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, 

устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных 

неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны 

предусматривать порядок проверки электронной подписи. Нормативные правовые акты 

и соглашения между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие 

случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
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собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

3. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ 

должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной 

электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 

заверенному печатью. Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного 

взаимодействия могут быть предусмотрены дополнительные требования к 

электронному документу в целях признания его равнозначным документу на бумажном 

носителе, заверенному печатью. 

4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных 

между собой электронных документов (пакет электронных документов). При 

подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из 

электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной 

подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. 

 

Статья 7. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с 

нормами иностранного права и международными стандартами 

1. Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права 

иностранного государства и международными стандартами, в Российской Федерации 

признаются электронными подписями того вида, признакам которого они 

соответствуют на основании настоящего Федерального закона. 

2. Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут 

считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что сертификат 

ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии с нормами иностранного 

права. 

 

Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

использования электронной подписи 

1. Уполномоченный федеральный орган определяется Правительством 

Российской Федерации. 

2. Уполномоченный федеральный орган: 

1) осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров, проводит проверки 

соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые 

установлены настоящим Федеральным законом и на соответствие которым эти 

удостоверяющие центры были аккредитованы, и в случае выявления их несоблюдения 

выдает предписания об устранении выявленных нарушений; 

2) осуществляет функции головного удостоверяющего центра в отношении 

аккредитованных удостоверяющих центров. 

3. Уполномоченный федеральный орган обязан обеспечить хранение следующей 

указанной в настоящей части информации и круглосуточный беспрепятственный 

доступ к ней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: 

1) наименования, адреса аккредитованных удостоверяющих центров; 

2) реестр выданных и аннулированных уполномоченным федеральным органом 

квалифицированных сертификатов; 

3) перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых аннулирована; 

4) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых 

приостановлена; 
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5) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, деятельность которых 

прекращена; 

6) реестры квалифицированных сертификатов, переданные в уполномоченный 

федеральный орган в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий, устанавливает: 

1) порядок передачи реестров квалифицированных сертификатов и иной 

информации в уполномоченный федеральный орган в случае прекращения 

деятельности аккредитованного удостоверяющего центра; 

2) порядок формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов, 

а также предоставления информации из таких реестров; 

3) правила аккредитации удостоверяющих центров, порядок проверки 

соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые 

установлены настоящим Федеральным законом и на соответствие которым эти 

удостоверяющие центры были аккредитованы. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности: 

1) устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата; 

2) устанавливает требования к средствам электронной подписи и средствам 

удостоверяющего центра; 

3) осуществляет подтверждение соответствия средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра требованиям, установленным в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, и публикует перечень таких средств. 

 

Статья 9. Использование простой электронной подписи 

1. Электронный документ считается подписанным простой электронной 

подписью при выполнении в том числе одного из следующих условий: 

1) простая электронная подпись содержится в самом электронном документе; 

2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, 

установленными оператором информационной системы, с использованием которой 

осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и 

(или) отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на 

лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ. 

2. Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками 

электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам 

на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны 

предусматривать, в частности: 

1) правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его 

простой электронной подписи; 

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 

электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 

3. К отношениям, связанным с использованием простой электронной подписи, в 

том числе с созданием и использованием ключа простой электронной подписи, не 

применяются правила, установленные статьями 10 - 18 настоящего Федерального 

закона. 

4. Использование простой электронной подписи для подписания электронных 

документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или в 

информационной системе, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, не допускается. 
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Статья 10. Обязанности участников электронного взаимодействия при 

использовании усиленных электронных подписей 

При использовании усиленных электронных подписей участники электронного 

взаимодействия обязаны: 

1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности 

не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их 

согласия; 

2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки 

электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении 

конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного 

рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; 

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, 

что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

4) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных 

подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их 

проверки средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 11. Признание квалифицированной электронной подписи 

Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, 

пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 

указанного сертификата; 

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 

электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания 

электронного документа) или на день проверки действительности указанного 

сертификата, если момент подписания электронного документа не определен; 

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 

изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, и с использованием квалифицированного сертификата лица, 

подписавшего электронный документ; 

4) квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 

содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный 

документ (если такие ограничения установлены). 

 

Статья 12. Средства электронной подписи 

1. Для создания и проверки электронной подписи, создания ключа электронной 

подписи и ключа проверки электронной подписи должны использоваться средства 

электронной подписи, которые: 

1) позволяют установить факт изменения подписанного электронного документа 

после момента его подписания; 

2) обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа электронной 

подписи из электронной подписи или из ключа ее проверки. 

2. При создании электронной подписи средства электронной подписи должны: 
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1) показывать лицу, подписывающему электронный документ, содержание 

информации, которую он подписывает; 

2) создавать электронную подпись только после подтверждения лицом, 

подписывающим электронный документ, операции по созданию электронной подписи; 

3) однозначно показывать, что электронная подпись создана. 

3. При проверке электронной подписи средства электронной подписи должны: 

1) показывать содержание электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

2) показывать информацию о внесении изменений в подписанный электронной 

подписью электронный документ; 

3) указывать на лицо, с использованием ключа электронной подписи которого 

подписаны электронные документы. 

4. Средства электронной подписи, предназначенные для создания электронных 

подписей в электронных документах, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или предназначенные для использования в информационной 

системе, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, подлежат 

подтверждению соответствия обязательным требованиям по защите сведений 

соответствующей степени секретности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Средства электронной подписи, предназначенные для создания 

электронных подписей в электронных документах, содержащих информацию 

ограниченного доступа (в том числе персональные данные), не должны нарушать 

конфиденциальность такой информации. 

5. Требования частей 2 и 3 настоящей статьи не применяются к средствам 

электронной подписи, используемым для автоматического создания и (или) 

автоматической проверки электронных подписей в информационной системе. 

 

Статья 13. Удостоверяющий центр 

1. Удостоверяющий центр: 

1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие 

сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям); 

2) устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки электронных 

подписей; 

3) аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты ключей 

проверки электронных подписей; 

4) выдает по обращению заявителя средства электронной подписи, содержащие 

ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе 

созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие возможность создания 

ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем; 

5) ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром 

сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - реестр сертификатов), в 

том числе включающий в себя информацию, содержащуюся в выданных этим 

удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки электронных подписей, и 

информацию о датах прекращения действия или аннулирования сертификатов ключей 

проверки электронных подписей и об основаниях таких прекращения или 

аннулирования; 

6) устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся 

квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ лиц к 

информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

7) создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и ключи 

проверки электронных подписей; 
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8) проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в реестре 

сертификатов; 

9) осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия 

проверку электронных подписей; 

10) осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи 

деятельность. 

2. Удостоверяющий центр обязан: 

1) информировать в письменной форме заявителей об условиях и о порядке 

использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, 

связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для 

обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки; 

2) обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре 

сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, 

блокирования, иных неправомерных действий; 

3) предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с 

установленным порядком доступа к реестру сертификатов информацию, 

содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании 

сертификата ключа проверки электронной подписи; 

4) обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром 

ключей электронных подписей. 

3. Удостоверяющий центр в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате: 

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 

договора оказания услуг удостоверяющим центром; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

4. Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - доверенные лица) 

полномочиями по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей от имени удостоверяющего центра, подписываемых электронной подписью, 

основанной на сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном 

доверенному лицу этим удостоверяющим центром. 

5. Удостоверяющий центр, указанный в части 4 настоящей статьи, по отношению 

к доверенным лицам является головным удостоверяющим центром и выполняет 

следующие функции: 

1) осуществляет проверку электронных подписей, ключи проверки которых 

указаны в выданных доверенными лицами сертификатах ключей проверки 

электронных подписей; 

2) обеспечивает электронное взаимодействие доверенных лиц между собой, а 

также доверенных лиц с удостоверяющим центром. 

6. Информация, внесенная в реестр сертификатов, подлежит хранению в течение 

всего срока деятельности удостоверяющего центра, если более короткий срок не 

установлен нормативными правовыми актами. В случае прекращения деятельности 

удостоверяющего центра без перехода его функций другим лицам он должен 

уведомить об этом в письменной форме владельцев сертификатов ключей проверки 

электронных подписей, которые выданы этим удостоверяющим центром и срок 

действия которых не истек, не менее чем за один месяц до даты прекращения 

деятельности этого удостоверяющего центра. В указанном случае после завершения 

деятельности удостоверяющего центра информация, внесенная в реестр сертификатов, 

должна быть уничтожена. В случае прекращения деятельности удостоверяющего 

центра с переходом его функций другим лицам он должен уведомить об этом в 

письменной форме владельцев сертификатов ключей проверки электронных подписей, 
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которые выданы этим удостоверяющим центром и срок действия которых не истек, не 

менее чем за один месяц до даты передачи своих функций. В указанном случае после 

завершения деятельности удостоверяющего центра информация, внесенная в реестр 

сертификатов, должна быть передана лицу, к которому перешли функции 

удостоверяющего центра, прекратившего свою деятельность. 

7. Порядок реализации функций удостоверяющего центра, осуществления его 

прав и исполнения обязанностей, определенных настоящей статьей, устанавливается 

удостоверяющим центром самостоятельно, если иное не установлено федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

либо соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

8. Договор об оказании услуг удостоверяющим центром, осуществляющим свою 

деятельность в отношении неограниченного круга лиц с использованием 

информационной системы общего пользования, является публичным договором. 

 

Статья 14. Сертификат ключа проверки электронной подписи 

1. Удостоверяющий центр осуществляет создание и выдачу сертификата ключа 

проверки электронной подписи на основании соглашения между удостоверяющим 

центром и заявителем. 

2. Сертификат ключа проверки электронной подписи должен содержать 

следующую информацию: 

1) даты начала и окончания срока его действия; 

2) фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, наименование и 

место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая 

идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи; 

3) ключ проверки электронной подписи; 

4) наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, 

требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки 

электронной подписи; 

5) наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа 

проверки электронной подписи; 

6) иная информация, предусмотренная частью 2 статьи 17 настоящего 

Федерального закона, - для квалифицированного сертификата. 

3. В случае выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи 

юридическому лицу в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи наряду с указанием наименования юридического лица указывается физическое 

лицо, действующее от имени юридического лица на основании учредительных 

документов юридического лица или доверенности. Допускается не указывать в 

качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физическое 

лицо, действующее от имени юридического лица, в сертификате ключа проверки 

электронной подписи, используемом для автоматического создания и (или) 

автоматической проверки электронных подписей в информационной системе при 

оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и 

муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Владельцем такого сертификата ключа проверки электронной подписи признается 

юридическое лицо, информация о котором содержится в таком сертификате. 

4. Удостоверяющий центр вправе выдавать сертификаты ключей проверки 

электронных подписей как в форме электронных документов, так и в форме 

документов на бумажном носителе. Владелец сертификата ключа проверки 

электронной подписи, выданного в форме электронного документа, вправе получить 
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также копию сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном 

носителе, заверенную удостоверяющим центром. 

5. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует с момента его 

выдачи, если иная дата начала действия такого сертификата не указана в самом 

сертификате ключа проверки электронной подписи. Информация о сертификате ключа 

проверки электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в 

реестр сертификатов не позднее указанной в нем даты начала действия такого 

сертификата. 

6. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое действие: 

1) в связи с истечением установленного срока его действия; 

2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа; 

3) в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его 

функций другим лицам; 

4) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами или соглашением между удостоверяющим центром и владельцем 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

7. Информация о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в реестр 

сертификатов в течение одного рабочего дня со дня наступления обстоятельств, 

повлекших за собой прекращение действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи. Действие сертификата ключа проверки электронной подписи прекращается с 

момента внесения записи об этом в реестр сертификатов. 

8. В течение не более чем одного рабочего дня удостоверяющий центр 

аннулирует сертификат ключа проверки электронной подписи путем внесения записи о 

его аннулировании в реестр сертификатов по решению суда, вступившему в законную 

силу, в частности если решением суда установлено, что сертификат ключа проверки 

электронной подписи содержит недостоверную информацию. 

9. Использование аннулированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с 

его аннулированием. До внесения в реестр сертификатов информации об 

аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющий 

центр обязан уведомить владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 

об аннулировании его сертификата ключа проверки электронной подписи путем 

направления документа на бумажном носителе или электронного документа. 

 

Статья 15. Аккредитованный удостоверяющий центр 

1. Удостоверяющий центр, получивший аккредитацию, является 

аккредитованным удостоверяющим центром. Аккредитованный удостоверяющий центр 

обязан хранить следующую информацию: 

1) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность владельца 

квалифицированного сертификата - физического лица; 

2) сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, подтверждающего 

право лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица, обращаться за 

получением квалифицированного сертификата; 

3) сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, 

подтверждающих полномочия владельца квалифицированного сертификата 

действовать по поручению третьих лиц, если информация о таких полномочиях 
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владельца квалифицированного сертификата включена в квалифицированный 

сертификат. 

2. Аккредитованный удостоверяющий центр должен хранить информацию, 

указанную в части 1 настоящей статьи, в течение срока его деятельности, если более 

короткий срок не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Хранение информации должно осуществляться в форме, позволяющей 

проверить ее целостность и достоверность. 

3. Аккредитованный удостоверяющий центр обязан обеспечить любому лицу 

безвозмездный доступ с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей к выданным этим удостоверяющим центром квалифицированным сертификатам 

и к актуальному списку аннулированных квалифицированных сертификатов в любое 

время в течение срока деятельности этого удостоверяющего центра, если иное не 

установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами. 

4. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности 

аккредитованный удостоверяющий центр обязан: 

1) сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем за 

один месяц до даты прекращения своей деятельности; 

2) передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке 

реестр квалифицированных сертификатов; 

3) передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном 

порядке информацию, подлежащую хранению в аккредитованном удостоверяющем 

центре. 

 

Статья 16. Аккредитация удостоверяющего центра 

1. Аккредитация удостоверяющих центров осуществляется уполномоченным 

федеральным органом в отношении удостоверяющих центров, являющихся 

российскими или иностранными юридическими лицами. 

2. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на добровольной 

основе. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на срок пять лет, если 

более короткий срок не указан в заявлении удостоверяющего центра. 

3. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии 

выполнения им следующих требований: 

1) стоимость чистых активов удостоверяющего центра составляет не менее чем 

один миллион рублей; 

2) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные 

третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате ключа 

проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или 

информации, содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой 

удостоверяющий центр, в сумме не менее чем полтора миллиона рублей; 

3) наличие средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 

получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

4) наличие в штате удостоверяющего центра не менее двух работников, 

непосредственно осуществляющих деятельность по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, имеющих высшее профессиональное 

образование в области информационных технологий или информационной 

безопасности либо высшее или среднее профессиональное образование с последующим 

прохождением переподготовки или повышения квалификации по вопросам 

использования электронной подписи. 
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4. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на основании его 

заявления, подаваемого в уполномоченный федеральный орган. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие соответствие удостоверяющего центра 

требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи. 

5. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня приема заявления 

удостоверяющего центра, уполномоченный федеральный орган на основании 

представленных документов принимает решение об аккредитации удостоверяющего 

центра или об отказе в его аккредитации. В случае принятия решения об аккредитации 

удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не 

превышающий десяти дней со дня принятия решения об аккредитации, уведомляет 

удостоверяющий центр о принятом решении и выдает свидетельство об аккредитации 

по установленной форме. Одновременно с выдачей свидетельства об аккредитации 

уполномоченный федеральный орган выдает аккредитованному удостоверяющему 

центру квалифицированный сертификат, созданный с использованием средств 

головного удостоверяющего центра, функции которого осуществляет уполномоченный 

федеральный орган. В случае принятия решения об отказе в аккредитации 

удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения об отказе в 

аккредитации, направляет или вручает удостоверяющему центру уведомление о 

принятом решении с указанием причин отказа в форме документа на бумажном 

носителе. 

6. Основанием для отказа в аккредитации удостоверяющего центра является его 

несоответствие требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, или наличие 

в представленных им документах недостоверной информации. 

7. Аккредитованный удостоверяющий центр должен соблюдать требования, на 

соответствие которым он аккредитован, в течение всего срока его аккредитации. В 

случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным соблюдение указанных 

требований, удостоверяющий центр немедленно должен уведомить об этом в 

письменной форме уполномоченный федеральный орган. Аккредитованный 

удостоверяющий центр при осуществлении своих функций и исполнении принятых 

обязательств должен соблюдать требования, установленные для удостоверяющих 

центров статьями 13 - 15, 17 и 18 настоящего Федерального закона. Уполномоченный 

федеральный орган вправе проводить проверки соблюдения аккредитованными 

удостоверяющими центрами требований настоящего Федерального закона в течение 

всего срока их аккредитации. В случае выявления несоблюдения аккредитованным 

удостоверяющим центром указанных требований уполномоченный федеральный орган 

обязан выдать этому удостоверяющему центру предписание об устранении нарушений 

в установленный срок и приостановить действие аккредитации на данный срок с 

внесением информации об этом в перечень, указанный в пункте 4 части 3 статьи 8 

настоящего Федерального закона. Аккредитованный удостоверяющий центр 

уведомляет в письменной форме уполномоченный федеральный орган об устранении 

выявленных нарушений. Уполномоченный федеральный орган принимает решение о 

возобновлении действия аккредитации, при этом он вправе проверять фактическое 

устранение ранее выявленных нарушений и в случае их неустранения в установленный 

предписанием срок аннулирует аккредитацию удостоверяющего центра. 

8. На государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие функции 

удостоверяющих центров, не распространяются требования, установленные пунктами 1 

и 2 части 3 настоящей статьи. 
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9. Головной удостоверяющий центр, функции которого осуществляет 

уполномоченный федеральный орган, не подлежит аккредитации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 17. Квалифицированный сертификат 

1. Квалифицированный сертификат подлежит созданию с использованием средств 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

2. Квалифицированный сертификат должен содержать следующую информацию: 

1) уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и окончания 

его действия; 

2) фамилия, имя и отчество (если имеется) владельца квалифицированного 

сертификата - для физического лица либо наименование, место нахождения и основной 

государственный регистрационный номер владельца квалифицированного сертификата 

- для юридического лица; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счета владельца 

квалифицированного сертификата - для физического лица либо идентификационный 

номер налогоплательщика владельца квалифицированного сертификата - для 

юридического лица; 

4) ключ проверки электронной подписи; 

5) наименования средств электронной подписи и средств аккредитованного 

удостоверяющего центра, которые использованы для создания ключа электронной 

подписи, ключа проверки электронной подписи, квалифицированного сертификата, а 

также реквизиты документа, подтверждающего соответствие указанных средств 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

6) наименование и место нахождения аккредитованного удостоверяющего центра, 

который выдал квалифицированный сертификат, номер квалифицированного 

сертификата удостоверяющего центра; 

7) ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие 

ограничения устанавливаются); 

8) иная информация о владельце квалифицированного сертификата (по 

требованию заявителя). 

3. Если заявителем представлены в аккредитованный удостоверяющий центр 

документы, подтверждающие его право действовать от имени третьих лиц, в 

квалифицированный сертификат может быть включена информация о таких 

правомочиях заявителя и сроке их действия. 

4. Квалифицированный сертификат выдается в форме, требования к которой 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 

5. В случае аннулирования квалифицированного сертификата, выданного 

аккредитованному удостоверяющему центру, выдавшему квалифицированный 

сертификат заявителю, либо в случае аннулирования или истечения срока 

аккредитации удостоверяющего центра квалифицированный сертификат, выданный 

аккредитованным удостоверяющим центром заявителю, прекращает свое действие. 

6. Владелец квалифицированного сертификата обязан: 

1) не использовать ключ электронной подписи и немедленно обратиться в 

аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, 

для прекращения действия этого сертификата при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена; 

2) использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с 

ограничениями, содержащимися в квалифицированном сертификате (если такие 

ограничения установлены). 
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Статья 18. Выдача квалифицированного сертификата 

1. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный 

удостоверяющий центр обязан: 

1) установить личность заявителя - физического лица, обратившегося к нему за 

получением квалифицированного сертификата; 

2) получить от лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица, 

подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного 

сертификата. 

2. При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель 

указывает на ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие 

ограничения устанавливаются) и представляет следующие документы, 

подтверждающие достоверность информации, предоставленной заявителем для 

включения в квалифицированный сертификат, либо их надлежащим образом 

заверенные копии: 

1) основной документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования заявителя - физического лица или 

учредительные документы, документ, подтверждающий факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, и 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя - юридического лица; 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (для иностранных юридических лиц); 

3) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя 

действовать от имени других лиц. 

3. При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен быть 

под расписку ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром с информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате. 

4. Аккредитованный удостоверяющий центр одновременно с выдачей 

квалифицированного сертификата должен выдать владельцу квалифицированного 

сертификата руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной 

подписи. 
 

Статья 19. Заключительные положения 

1. Сертификаты ключей подписей, выданные в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", 

признаются квалифицированными сертификатами в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью до 

даты признания утратившим силу Федерального закона от 10 января 2002 года N 1-ФЗ 

"Об электронной цифровой подписи", признается электронным документом, 

подписанным квалифицированной электронной подписью в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 
 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127) 

признать утратившим силу с 1 июля 2012 года. 

 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 
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Приложение В 

 

САЙТЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ РОССИЙСКИХ  

И РУССКО-ЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Сайты российских корпоративных систем 

 

  БОСС(АйТи) http://www.boss.ru/ 

  Галактика(Галактика) http://www.galaktika.ru/ 

  Парус (Парус) http://www.parus.ru/ 

  1С:Предприятие(1С) http://www.1c.ru/ 

  1C:Рарус (1C:Рарус) http://rarus.ru/ 

  Эталон (Цефей) http://www.cefey.ru/ 

  NS2000 (Никос-Софт) http://www.nsoft.ru/ 

  Тектон(ИнтелГрупп) http://www.intellgroup.com/ 

  Аккорд(Атлант-Информ) http://www.avkcom.ru/ 

  Кх3(Ост-Ин) http://www.ostin.ru/ 

  Капитал (Лаборатория ИСТ) http://www.istlab.ru/ 

  Монополия(Формоза-софт) http://www.formoza-soft.ru/ 

  Дельфин(Светон) http://www.sveton.ru/ 

  Флагман (ИНФОСОФТ) http://www.flagman.com.ru/ 

  ALFA(Информконтакт) http://www.informcontact.ru/webmail/ 

  БЭСТ-ПРО(Интеллект-Сервис) http://www.bestnet.ru/ 

  Апрель(ИНИСТЭК) http://www.inistek.ru/ 

  ABACUS Financial (Омега) http://www.omega.ru/ 

 

Русско-язычные сайты корпоративных информационных систем 

зарубежной разработки 

 

  R/3 (SAP) http://www.sap.com/cis/index.epx 

  Scala (Scala) http://www.scala.ru 

  Axapta, Concorde XAL (Columbus IT Partner) http://www.columbusit.ru/ 

  Baan (Baan) http://www.baan.ru/ 

  Navision Financials (Navision) http://www.microsoft.com/rus/  

  Platinum SQL (Platinum) http://www.platsoft.ru/ 

  SyteLine (представитель - Сокап) http://www.socap.ru/ 

  J.D. Edwards (Robertson & Blums)  http://www.robertsonblums.com/ 

  Oracle Applications(Oracle) http://www.oracle.com/ru/index.html 

  iRenaissance CS (представитель - Интерфейс) http://www.interface.ru/ 

  MFG/PRO(представитель - BMS) http://www.bms.ru/ 

  ACCPAC(АССРАС International) http://www.accpac.ru/DesktopDefault.aspx 

  Maconomy (Maconomy) http://www.deltek.maconomy.com/ 

  GEAC (представитель - Системы-21) http://www.jba.ru/ 

http://www.boss.ru/
http://www.galaktika.ru/
http://www.parus.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.rarus.ru/
http://www.cefey.ru/
http://www.nsoft.ru/
http://www.intellgroup.com/
http://www.atlant-inform.ru/
http://www.ostin.ru/
http://www.istlab.ru/
http://www.formoza-soft.ru/
http://www.sveton.ru/
http://www.flagman.com.ru/
http://www.informcontact.ru/
http://www.bestnet.ru/
http://www.inistek.ru/
http://www.omega.ru/
http://www.sap.com/cis/
http://www.scala.ru/
http://www.columbus.ru/
http://www.baan.ru/
http://www.navision.ru/
http://www.platsoft.ru/
http://www.socap.ru/
http://www.robertsonblums.com/
http://www.oracle.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.bms.ru/
http://www.accpac.ru/
http://www.maconomy.com/
http://www.jba.ru/
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Приложение Г 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

1. Исследование установленного программно-аппаратного обеспечения 

компьютера с помощью специализированных программ. 

 

2. Создание сложного документа в MS Word с использованием таблиц, 

рисунков, редактора формул. 

 

3. Применение табличного редактора Microsoft Excel для создания 

отчетных документов с использованием формул и диаграмм. 

 

4. Использование табличного редактора Microsoft Excel для проведения 

статистического и экономического анализа. 

 

5. Проектирование БД предметной области с использованием СУБД 
Microsoft Access. 

 

6. Создание презентации с использованием гиперссылок, анимации и 
мультимедиа элементов. 

 

7. Создание интернет страницы с элементами интерактивности. 
 

8. Построение диаграмм в нотации IDEF0 с использованием программы 

BPWIN.  

 

9. Построение диаграмм в нотации IDEF3 и DFD с использованием 

программы BPWIN. 

 

10. Исследование freeware системы документооборота  «Alfresco»  

http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/demo.html
http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/demo.html
http://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/demo.html
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