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В В Е Д Е Н И Е 

 

Учитывая глубину и размах технологических и социальных 

последствий компьютеризации, информатизации, цифровизации, 

и систематизации различных сфер общественной жизни и 

экономической деятельности, их нередко называют 

компьютерной, информационной, цифровой революцией. Более 

того, западная общественно-политическая мысль выдвинула 

различные варианты концепции «информационного общества», 

имеющей своей целью объяснение новейших явлений, порож-

денных очередным этапом научно-технического прогресса, 

компьютерной и информационной революцией. 

Информационные технологии в таком обществе являются 

производительной силой, способной стать одной из основ 

современной инновационной экономики и оказать 

мультипликативное воздействие на экономический рост. 

Сегодня изучение информационных технологий имеет 

ключевое значение для развития теоретического, творческого 

мышления, а также для развития так называемого операционного 

мышления, направленного на выбор наилучших решений в 

профессиональной деятельности. 

Настоящий учебник предназначен для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений экономического 

профиля, готовящихся к профессиональной деятельности в 

областях банковского дела; маркетинга; менеджмента; страхового 

дела; экономики и бухгалтерского учета. 

Одной из основных целей данного учебника является 

раскрытие обучающимся роли информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества, 

привить им навыки осознанного и рационального использования 

компьютеров и цифровых технологии в учебе, а затем и по 

профилю выбранной специальности. 

В учебном пособие рассматриваются базовые понятия 

информационных технологий и информационных систем, 

используемых в профессиональной деятельности, предусмотрено 

изучение программных средств реализации информационных 

процессов и вычислительных сетей. При этом предполагается 

подробное изучение прикладного программного обеспечения и 
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автоматизированных рабочих мест, он-лайн прикладные 

программные обеспечения, которые используются в облачных 

вычислительных технологиях. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

1.1. Основные понятия информационных комплексов и 

технологии в экономике 

 

Термин «информация» происходит от латинского «informatio», 

что означает разъяснение, осведомление, изложение. С позиции 

материальной философии информация есть отражение реального 

мира с помощью сведений (сообщений). Сообщение – это форма 

представления информации в виде речи, текста, изображения, 

цифровых данных, графиков, таблиц и т.д. 

В широком смысле информация – это общенаучное понятие, 

включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен 

сигналами между живой и неживой природой, людьми и 

устройствами. Но мы должны отметить что существуют 

международные стандарты кторые дают определения информации. 

 Определения понятия «информация» из международных 

стандартов: 

 знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут 

обмениваться люди в рамках конкретного контекста (ISO/IEC 10746-

2:1996)
1
; 

 знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, 

которые в определѐнном контексте имеют конкретный смысл 

(ISO/IEC 2382-1:1993)
2
. 

Определений информации существует множество, причѐм 

академик Н.Н. Моисеев
3 даже полагал, что в силу широты этого 

                     
1
 ISO/IEC 10746-2:1996, Information technology — Open Distributed 

Processing — Reference Model: Founda- tions.3.2.5: knowledge that is 

exchangeable amongst users about things, facts, concepts, and so on, in a 

universe of discourse. 
2
 ISO/IEC 2382-1:1993, Information technology — Vocabulary — Part 1: 

Fundamental terms.01.01.01: knowledge concerning objects, such as facts, 

events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain con- 

text has a particular meaning. 
3
 Ники та Никола евич Моисе ев (23 августа 1917, Москва — 29 февраля 

2000, там же) — советский и российский учѐный в области общей механики 

и прикладной математики. 
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понятия нет и не может быть строгого и достаточно универсального 

определения информации. 

В узком смысле информация – это сведения об объекте и 

явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень 

неопределенности, неполноты знаний. 

Информатика рассматривает информацию как концептуально 

связанные между собой сведения, данные, понятия, изменяющие 

наши представления о явлении или объекте окружающего мира. 

Информация и данные - это базовые понятия, которые 

используются в информатике. Эта наука занимается вопросами 

систематизации, хранения, обработки и передачи данных и 

информации средствами вычислительной техники. Эти понятия 

зачастую используются как синонимы, но между ними существуют 

и принципиальные различия. 

Информация любой природы, зафиксированная каким-либо 

образом – это данные. Информация может быть зафиксирована: в 

книгах; на магнитной ленте, диске; в мозге человека (то есть 

информация – это как бы используемые данные). В технике часто 

используют способ определение количества информации называемый 

объемным (или техническим). Он основан на подсчете числа 

символов в сообщении, т.е. связан с его длиной и не зависит от 

содержания. Физическая среда – это носитель информации. Любые 

данные на носителе можно представить в виде последовательности 

символов. С практической точки зрения информация всегда 

представляется в виде сообщения – последовательности символов. 

Сообщение – это информация, представленная в определенной форме 

и предназначенная для передачи. 

При работе с информацией всегда есть ее источник и потребитель 

(получатель). Сообщение от источника к получателю передается 

посредством какой-либо среды – канала связи (например, воздух, в 

котором распространяются звуковые волны). Сообщения могут иметь 

различную форму представления: звуковое, графическое, 

последовательность символов, письмо, жесты. Для компьютера 

сообщением является: звук, графика, последовательность символов.  

В техническом устройстве вся обрабатываемая и хранимая 

информация вне зависимости от ее природы представлена в двоичной 

форме (с использованием алфавита, состоящего всего из двух 
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символов 0 и 1). Это позволило ввести две стандартные единицы 

измерения: бит (binary digit) и байт (bate). 

Бит – минимальная единица измерения информации, которая 

представляет собой двоичный двоичного алфавита 0 и 1. 

Байт – единица количества информации в СИ, представляющая 

собой восьмиразрядный двоичный код, с помощью которого можно 

представить один символ. 

 

Информационный объем сообщения (информационная емкость 

сообщения) - количе- ство информации в сообщении, измеренное в 

стандартных единицах или производных от них (Кбайтах, Мбайтах 

и т. д.)14. 

 1 байт = 8 бит B 

Кило- 1 Кбайт = 2
10

 байт = 1024 байт KB 

Мега- 1 Мбайт = 2
10

 Кбайт = 2
20

 байт MB 

Гига- 1 Гбайт = 2
10

 Мбайт = 2
20

 Кбайт = 2
30

 байт GB 

Тера- 1 Тбайт = 2
10

 Гбайт = 2
20

 Мбайт = 2
30

 Кбайт = 2
40

 

байт 

TB 

Пета- 1 Пбайт = 2
50

 байт PB 

Экса- 1 Эбайт = 2
60

 байт EB 

Зетта- 1 Збайт = 2
70

 байт ZB 

Йотта- 1 Йбайт = 2
80

 байт YB 

 

Данные превращаются в информацию, если появляется 

возможность использовать эти данные для уменьшения 

неопределенности о чем-либо. Однако данные не тождественны 

информации. Наблюдая излучения звезд, человек получает 

определенный поток данных, но станут ли эти данные информацией, 

зависит еще от очень многих обстоятельств. В конечном случае и 

нужен метод – правило интерпретации. Данные становятся 

информацией, если известен метод и есть передача данных. Если мы 

будем довать котнкретное определения данных в информационных 

комплексах, то мы должны отметить, что данные в процессе 

обработки превращаются в информацию или в знания. Из этого 

следует, что 

Данные - это совокупность сведений, зафиксированных на 

определенном носителе в форме, пригодной для постоянного 
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хранения, передачи и обработки. Преобразование и обработка данных 

позволяет получить информацию. Например, в базах данных хранятся 

различные данные, а по определенному запросу система управления 

базой данных выдает требуемую информацию. 

Знания – это зафиксированная и проверенная практикой 

обработанная информация, которая использовалась и может 

многократно использоваться для принятия решений. 

Знания – это вид информации, которая хранится в базе знаний и 

отображает знания специалиста в конкретной предметной области. 

Знания – это интеллектуальный капитал. 

Формальные знания могут быть в виде документов (стандартов, 

нормативов), регламентирующих принятие решений или учебников, 

инструкций с описанием решения задач. 

Неформальные знания – это знания и опыт специалистов в 

определенной предметной области. Необходимо отметить, что 

универсальных определений этих понятий (данных, информации, 

знаний) нет, они трактуются по-разному. 

Принятия решений осуществляются на основе полученной 

информации и имеющихся знаний. 

Принятие решений – это выбор наилучшего в некотором смысле 

варианта решения из множества допустимых на основании 

имеющейся информации. 

Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия 

решений представлена на рисунке 1.1.1. 

 
Рис.1.1.1. Использование информации в процессе принятия 

решений. 

Для решения поставленной задачи фиксированные данные 

обрабатываются на основании имеющихся знаний, далее полученная 
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информация анализируется с помощью имеющихся знаний. На 

основании анализа, предлагаются все допустимые решения, а в 

результате выбора принимается одно наилучшее в некотором смысле 

решение. Результаты решения пополняют знания. 

Виды и свойства информации. Классификация информации 

может быть выполнена по различным критериям. Например, 

1) по форме представления: графическая, текстовая, числовая, 

звуковая, видео; 

2) по способу восприятия: визуальная, аудиальная, тактильная, 

обонятельная, вкусовая; 

3) по стадии обработки: первичная, вторичная, промежуточная, 

результатная; 

4) по стабильности: переменная, постоянная; 

5) по функции управления: плановая, нормативно-справочная, 

учетная, оперативная. 

К потребительским показателям качества информации 

можно отнести следующие: 

 Репрезентативность – правильность отбора и формирования 

информации в целях адекватного отражения свойств объекта. 

 Содержательность – семантическая емкость. С увеличением 

содержательности информации растет семантическая пропускная 

способность информационных систем, так как для получе- ния 

одних и тех же сведений требуется преобразовать меньший объем 

данных. 

 Достаточность (полнота) – свойство информации 

исчерпывающе (для данного потребителя) характеризовать 

отображаемый объект и/или процесс. 

 Доступность - свойство информации, характеризующее 

возможность ее получения данным потребителем. 

 Актуальность – определяется степенью сохранения ценности 

информации для управления в момент ее использования и зависит 

от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, 

прошедшего со времени решения поставленной задачи. 

 Своевременность – означает ее поступление не позже 

заранее назначенного момента времени, согласованного со 

временем решения поставленной задачи. 
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 Точность – определяется степенью близости получаемой 

информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т. 

п. 

 Достоверность – определяется ее свойством отражать 

реально существующие объекты с не- обходимой точностью. 

 Устойчивость – отражает способность информации 

реагировать на изменение исходных дан- ных без нарушения 

необходимой точности. 

 Защищенность – свойство, характеризующее невозможность 

несанкционированного исполь- зования или изменения. 

 Эргономичность – свойство, характеризующее удобство 

формы или объем информации с точки зрения данного потребителя. 

Следует отметить, что в реальной жизни вряд ли возможна 

полная адекватность информации. Всегда присутствует некоторая 

степень неопределенности.  

В зависимости от сферы использования информация может быть 

различной: научной, технической, управляющей, экономической и 

т.д. Для экономической информатики интерес представляет 

экономическая информация. 

Экономическая информация – это преобразованная и 

обработанная совокупность сведений, отражающая состояние и ход 

экономических процессов. Экономическая информация циркулирует 

в экономической системе и сопровождает процессы производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

Экономическую информацию следует рассматривать как одну из 

разновидностей управленческой информации. 

Экономическая информация может быть: 

 управляющая (в форме прямых приказов, плановых заданий и 

т.д.); 

 осведомляющая (в отчетных показателях, выполняет в 

экономической системе функцию обратной связи). 

Информацию можно рассматривать как ресурс, аналогичный 

материальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационные 

ресурсы – совокупность накопленной информации, зафиксированной 

на материальных носителях в любой форме, обеспечивающей ее 

передачу во времени и пространстве для решения научных, 

производственных, управленческих и других задач. В 
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информационных комплексах и технологиях в экономике мы 

используем именно экономическую информацию.  

 

1.2. Тенденции развития информационных технологий. 

 

Понятие «информационная технология» базируется на понятии 

«технология». А наиболее распространенным является определение, 

зафиксированное в различных энциклопедиях и словарях: 

«ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne — искусство, мастерство, умение) - 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции...».  

Составляющие технологии являются :  

— объект технологии, т. е. то, на что направлены действия, 

осуществляемые в рамках технологии (сырье, материалы, 

полуфабрикаты);  

— цель технологии, т. е. конечный результат действий, 

осуществляемых в рамках технологии (обработка, изготовление, 

изменение состояния, свойств, формы);  

— средства технологии и методы их применения, т. е. способы 

осуществления действий над объектом технологии для достижения 

цели технологии.  

 

 

 

 

 

Рис.1.1.1. Составляющие понятия «технология» 

 

Различия технологий проявляются в том, на что направлена 

деятельность людей в той или иной сфере, т. е. в объектах 

технологий. Для финансовых ресурсов как объект деятельности 

порождают финансовые технологии (банковские и бухгалтерские 

технологии, технологии работы на рынке ценных бумаг, технологии 

финансового и экономического анализа и т. п.). 

Информация как общественный ресурс тоже является объектом 

деятельности и, следовательно, связана с соответствующими 

технологиями — информационными технологиями.  

Технология 

Объект Цель Средства и методы 
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Опираясь на рассмотренное содержание понятия «технология», 

можно сформулировать следующее определение понятия 

«информационная технология»:  

Информационная технология — это совокупность средств и 

методов их применения для целенаправленного изменения свойств 

информации, определяемого содержанием решаемой задачи или 

проблемы. 

Без сомнения, информационные технологии на сегодняшний день 

играют важнейшую роль в современном мире. Они занимают 

уникальное положение в нашем обществе и не просто оказывают 

влияние на его экономические и социальные институты, но и 

является двигателем глобального экономического роста, проникая во 

все сферы производственной деятельности и позволяя строить 

эффективные системы управления. Тем самым происходит 

увеличение объемов выполняемых работ, сокращение сроков 

проектирования и повышение качества проектных работ. 

Данная тема сейчас как никогда актуальна, так как 

информационное общество предполагает широкое применение 

различных информационных технологий во всех сферах нашей 

деятельности. Например, на данный момент в нашем обществе 

огромную роль играют системы распространения, хранения и 

обработки информации, которые основываются на работе 

компьютеров. Все больше образуется межрегиональных и 

международных связей, позволяющее обмениваться информацией на 

больших расстояниях за кратчайшие сроки. Помимо этого, 

количество людей, профессионально занятых сбором, хранением и 

обработкой информации, растет с каждым днем. 

Существует множество определений «Информационных 

технологий». Так по мнению одного американского специалиста в 

области управления Г. Поппеля, под информационными 

технологиями понимается использование вычислительной техники и 

систем связи для создания, сбора, передачи, хранения, обработки 

информации для всех сфер общественной жизни. Он рассматривает 

их как часть информационного бизнеса — его некоторую 

технологическую основу, и как отдельный сектор инфраструктуры, 

часто развивающийся автономно. 

Этапы развития информационных технологий. Для того, чтобы 

заглянуть в будущее и установить тенденции развития 
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информационных технологий, нам необходимо для начала выявить, 

какого же современное состояние информационных технологий, и 

какие этапы этому предшествовали. 

Нам известно, что информационные технологии являются 

неотъемлемой составляющей процесса использования 

информационных ресурсов общества. К настоящему моменту они 

прошли несколько эволюционных этапов, смена которых 

определяется, как и развитием научно-технического процесса, так и 

появлением новых технических средств переработки информации. 

Как и любые другие технологии, информационные технологии 

развиваются неравномерно, то есть какие-либо новые решения 

появляются непостоянно, а периодически. На сегодняшний день 

существует несколько возможностей классификации этапов развития 

информационных технологий. Ниже будет представлен один из 

вариантов классификации: 

1-й этап (до конца 60-х гг. ХХ века) характеризуется, как начало 

развитие информационных технологий, который связан с появлением 

первых информационных систем
1
. На данном этапе основным 

направлением развития явилась автоматизация операционных 

рутинных действий человека и разработка автоматизированных 

систем управления производством и управления технологическими 

процессами. Однако, существовали проблемы обработки больших 

объемов данных в условиях ограниченных возможностей 

программно-аппаратных средств. Кроме того, на данном этапе 

присутствовала и психологическая проблема, которая выражалась в 

трудном взаимодействии пользователей, для которых создавались эти 

информационные системы, и разработчиков вследствие различия их 

взглядов, и понимания решаемых проблем. Именно поэтому 

создавались системы, которые пользователи плохо воспринимали и, 

не использовали в полной мере, не смотря на их большие 

возможности. Стоит отметить, что на этом этапе появляются так 

называемые "электрические" технологии, которые включают в себя 

большие ЭВМ, электрические пишущие машинки, телетайпы 

(телексы), ксероксы, портативные диктофоны. В связи с этим акцент 

в информационных технологиях начинает перемещаться с формы 

представления информации на формирование ее содержания. 

2-й этап (до конца 70-х гг.) связан с распространением ЭВМ 

серии IBM/360 и созданием автоматизированных систем управления 
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и информационно-поисковых систем, которые были оснащены 

широким спектром базовых и специализированных программных 

комплексов. Акцент технологий еще больше смещается на 

формирование содержательной стороны информации для 

управленческой среды различных сфер общественной жизни, в 

особенности на организацию аналитической работы. Характерной 

проблемой этого этапа являлась возможность использования больших 

универсальных ЭВМ (Mainframe) только мощными корпорациями 

ввиду их дороговизны и сложности эксплуатации. 

3-й этап (с середины 80-х гг.) - компьютер становится 

инструментом непрофессионального пользователя, так как 

появляются первые персональные компьютеры, меняется и подход к 

созданию информационных систем. Поскольку, ориентация 

смещается в сторону индивидуального пользователя, ИС становятся 

средством поддержки принятия решений. Благодаря этому, 

информационные технологии могли быть доступными для конечного 

пользователя. Теперь он заинтересован в проводимой разработке, 

поэтому налаживается контакт с разработчиком и возникает 

взаимопонимание обеих групп специалистов. Проблемы этого этапа 

связаны с необходимостью максимального удовлетворения 

потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса 

работы в компьютерной среде, а также разработка приложений для 

корпоративного и индивидуального пользования. 

4-й этап (с начала 90-х гг.) основан на достижениях 

телекоммуникационных технологий и распределенной обработке 

информации, то есть это развитие современных технологий создания 

больших информационных систем, локальных, региональных и 

глобальных сетей. Данный этап дал нам возможность реализовывать 

непрерывный обмен информацией через глобальные сети. Теперь 

целью информационных систем является не просто увеличение 

эффективности обработки данных и помощь пользователю, а 

создание высокоэффективного производства. Универсальный доступ 

к информации, хранимой в электронной форме, кардинально изменил 

методы работы, образования, управления и характер использования 

свободного времени. 

Современное состояние информационных технологий. На 

данный момент информационные технологии широко применяются 

для повышения качества образования и медицинского обслуживания, 
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а также для развития информационной и телекоммуникационной 

структуры. Уже сейчас западные компании умеют объединять все 

отрасли производства в одну систему, и управлять ею при помощи 

современных информационных технологий. Многие западные 

специалисты считают, что тот, кто владеет информацией, владеет и 

всем миром. Именно поэтому они акцентируют свое внимание на 

управлении информацией. По мнению некоторых отечественных 

специалистов, в России информационная структура также 

совершенствуется быстрыми темпами, хотя и существенно отстает в 

развитии по сравнению с западными странами. Так, в 2018 году 

Узбекистан на 9 позиций улучшила свой показатель индекса 

развитости информационно-коммуникационных технологий и заняла 

41-е место из 143 стран. На данный момент существует несколько 

тенденций, характеризующих состояние информационных 

технологий: 

1. наличие большого количества баз данных, содержащих 

информацию практически по всем видам деятельности 

общества; 

2. создание технологий, которые обеспечивают 

интерактивный доступ обычного пользователя к этим 

информационным ресурсам; 

3. увеличение функциональных возможностей и создание 

локальных, многофункциональных проблемно-

ориентированных информационных систем различного 

назначения на основе мощных персональных компьютеров и 

локальных вычислительных сетей; 

4. включение в информационные системы различных 

технологических средств и специализированных интерфейсов 

пользователя для взаимодействия с экспертными системами. 

На сегодняшний день государство выступает активным 

потребителем информационных технологий не только в Узбекистане, 

но и в других развитых зарубежных странах. Значительный объем 

спроса приходится на несколько крупнейших компаний, находящихся 

под контролем государства ( ОАО « O’zbekiston Temir yo’llari», ОАО 

«Uzbekistan airways» и т. д.) и составляет 30%. Данная тенденция 

обусловлена тем, что госсектор стремится поддержать отечественный 

рынок информационных технологий и заинтересован в разработках 

отечественных программных обеспечений. Кроме этого большая 
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часть спроса приходится на банки и страховые компании и составляет 

24%. 

Тенденции развития информационных технологий. На данный 

момент выделяют 5 основных тенденций в развитии 

информационных технологий: 

 усложнение информационных продуктов и услуг. 
Информационный продукт в виде программно-аппаратных средств, 

баз и хранилищ данных постоянно развивается и усложняется. Еще 

вчера невозможно было представить большинство предлагаемых 

сегодня услуг для персональных компьютеров, телевидения и систем 

защиты. Наряду с этим интерфейс информационных технологий при 

всей сложности решаемых задач постоянно упрощается, тем самым 

делая интерактивное взаимодействие пользователя и системы все 

более комфортным; 

 способность к взаимодействию. С ростом значимости 

информационного продукта возможность провести оптимальный 

обмен этим продуктом между компьютером и человеком или между 

информационными системами приобретает статус ведущей 

технологической проблемы. Также эта проблема касается 

совместимости технических и программных средств, обработки, 

передачи и формирования требуемой информации. Современные 

программно-аппаратные средства и протоколы обмена данными 

позволяют решать их в нарастающем объеме; 

 ликвидация промежуточных звеньев. Развитие способности к 

взаимодействию однозначно ведет к упрощению доставки 

информационного продукта до потребителя. Посредники становятся 

не нужны, если есть возможность размещать заказы и получать 

необходимое непосредственно с помощью информационных 

технологий; 

 глобализация. Различные компании сейчас могут с помощью 

информационных технологий вести дела на мировом рынке, то есть 

где угодно, немедленно получая исчерпывающую и всю 

необходимую информацию. Поэтому возможности информационного 

рынка становятся беспредельными. Происходит 

интернационализация программных средств и рынка 

информационного продукта. Глобализация рынка информационного 

продукта нацелена на получение как можно больше выгоды за счет 

распределения постоянных и полупостоянных информационных 
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расходов на более широкий географический регион. Это становится 

необходимым элементом стратегии для большинства компаний; 

 конвергенция.
4
 Исчезают различия между промышленными 

изделиями и услугами, информационным продуктом и средствами 

его получения, их использованием в быту и для деловых или 

профессиональных целей. Передача и прием звуковых, цифровых и 

видеосигналов объединяются в одних устройствах и системах. 

Именно эта тенденция приводит к появлению все более 

перспективных и полезных для пользователя продуктов. Так, 

например, любой «облачный» сервис – это конвергентная услуга, 

объединяющая классические технологии Телекома (доступ в 

интернет, сетевая инфраструктура и др.) и информационные 

технологии (реализация на сервере функционала приложений, 

поддерживающие сервис технологии дата-центров, интернет 

протоколы и т. д.) 

Таким образом, мы видим, что информационные технологии 

непрерывно развиваются, открывая для нас принципиально новые 

возможности в различных сферах деятельности (будь то управление 

предприятием, поддержка принятия управленческих решений, 

медицина или образование). Главными стимулами их развития 

являются социально-экономические потребности общества. Сейчас 

активно развиваются межрегиональные и международные системы 

связи, начинает формироваться глобальное сетевое сообщество, и при 

этом формируется рынок информационных услуг. От того, насколько 

активно мы будем использовать информационные технологии, 

зависит и качество нашей жизни 

Несомненно, положительным фактором, которым способствует 

широкому распространению цифровых технологий, является быстрое 

снижение цен на цифровые устройства при столь же быстром 

расширении их функционал. Важно также то, что цифровые 

устройства могут годами работать без сервисного обслуживания.  

Разнообразие и количество цифровых устройств в сфере бизнеса и 

в жизни людей непрерывно увеличиваются: к ноутбукам, 

планшетным компьютерам и смартфонам добавляются цифровые 
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телевизоры, видеокамеры, браслеты для фитнесса, умные часы, 

различные носимые устройства и датчики, в том числе медицинские, 

навигационные системы в автомобилях и пр. К уже привычным 

банкоматам добавились вендинговые аппараты, которые продают 

напитки и снеки, готовят кофе и чай, делают ксерокопии и 

фотографии, принимают платежи и пр. 

Благодаря цифровым устройствам и цифровым технологиям 

происходит гигантский рост количества физических объектов, 

которые способны генерировать, хранить и передавать разнообразные 

данные, причем чаще всего круглосуточно в режиме 24/7. По сути, 

наступает век мобильности и Big Data. 

Исторически проникновение цифровых технологий и цифровая 

трансформация начались с середины 1991-х гг.- с мира музыки, 

фотографий и видеозаписей. После 2009 года появляется интернет 

вещей, второе десятилетие ХХI века связано с развитием цифрового 

телевидения и цифрового маркетинга, позже цифровая 

трансформация начинается в промышленности (Индустрия 4.0), 

проникает в сферу здравоохранения, образования розничной 

торговли, жилищно-коммунального обслуживания и т.д. 

Потенциал цифровых технологий ярко проявился в 2004-2007 гг., 

когда были созданы основные сервисы и продукты, оказавшие 

огромное влияние на развитие цифровой экономики и общества. В 

2004 г. появилась социальная сеть Facebook как канал коммуникаций 

и обмена информацией. В 2005 г. на рынок выходит канал YouTube, 

где можно выкладывать и смотреть видеоматериалы. В 2006 году 

появляется платформа Amazon Web Services (AWS)которая упростила 

и удешевила процесс создания онлайн-компаний. В 2007 г. в продажу 

поступают iPhone компании Apple и операционная система Android 

компании Google. Смартфоны iPhone буквально «взорвали» рынок, 

сделав доступными для потребителей социальные сети и запустив 

развитие рынка мобильных приложений. 

Цифровая трансформация открывает новые возможности для 

развития маркетинга и выстраивания коммуникаций с партнерами и 

потребителями, позволяет по-новому организовать продажу 

продукции, сервисное обслуживание и сопровождение, сбор 

информации о работе оборудования, организовать информационный 

обмен, автоматизацию бизнес-процессов и выполнение множества 

других функций в сфере управления бизнесом. 



 

 

 

 

19 

 

Но одновременно это порождает множество проблем и угроз: что 

делать с огромными массивами данных? Как извлекать нужные 

знания из этих массивов данных? Как обеспечивать безопасность 

производственных и иных систем? Как и к какой информации должен 

иметь доступ? Как формировать цифровую культуру компании? Как 

управлять цифровыми платформами и экосистемами? Где пройдет 

граница между человеком и машинным интеллектом? И прочие 

проблемы и угрозы. Ожидается, что многие решения в этой области 

будут чисто политическими. 

 В контексте цифровой экономики требуется переосмысление всех 

технологий разработки и производства новых товаров, развитие 

новых подходов к управлению производственными компаниями с 

акцентом на инжиниринг на стыке научных разработок, 

проектирования, дизайна, маркетинга и сервиса с постепенной 

децентрализацией производства, как следствие, расширяется интерес 

к исследованию локальных производственных систем. 

Специалисты говорят о том, что цифровая экономика ведет к 

значительному укорачиванию циклов разработки и производства 

новой продукции, к необходимости формирования цифровых 

моделей сложных изделий и проведения из виртуальных испытаний, 

к развитию человеко-машинных интерфейсов на базе 

информационной когнивистики. Также высказывается идея развития 

«сервис ориентированного проектирования, которое может 

варьироваться от пользователей, использующих заводские настройки 

для производства собственных продуктов, в том числе в условиях 

«домашних фабрик», до компаний, которые поставляют 

индивидуальные продукты индивидуальным потребителям».
5
 

Но, видимо, следует согласиться с Джошуа Купер Рамо, что « мы 

все сталкиваемся с возможностями и уязвимостями, которые мы 

лишь смутно осознаем»
6
. Реальные и виртуальные миры 

объединяются, человек одновременно живет в реальном и 

виртуальном мире, видит, как они перемешиваются, и это требует 

нового восприятия мира, где предыдущий опыт приносит мало 

пользы, где важны чутье и интуиция. В философской книге 

                     
5
 Шпуров И. Индустрия 4.0// Эксперт. 2016 №40. С.61. 

6
 Рамо Дж.К. Седьмое чувство.Под знаком предсказуемости: как 

прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху.Эксмо, 2017.с.42 
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«Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать 

и управлять изменениями в цифровую эпоху» - Р.ДЖ. Купер 

рассуждает о том, что цифровая экономика, или экономика сетевых 

коммуникаций, ведет к формированию «новой сущности»
7
, которая 

окажет влияние на все стороны экономики и общества. 

 

1.3. Роль и тенденции развития информационного обещства в 

Узбекистане. 

 

Информационное общество (ИО) — общество, в котором 

большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой и реализацией информации. Для этой стадии развития 

общества и экономики характерно: 

 увеличение роли информации, знаний и ИТ в жизни общества; 

возрастание числа людей, занятых ИТ , коммуникациями и 

производством информационных продуктов, рост, доли в валовом 

внутреннем продукте; 

 нарастающая информатизация общества с использованием 

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, традиционных и 

электронных СМИ; 

 создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие; 

удовлетворение потребностей в информационных продуктах и 

услугах.  

 развитие электронной демократии, информационной 

экономики, электронного государства, электронного правительства, 

цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

В истории развития цивилизации произошло несколько 

информационных революций - преобразований общественных 

отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки 

информации. 

Первая революция связана с изобретением письменности, что 

привело к гигантскому качественному и количественному скачку. 

Появилась возможность передачи знаний от поколения к поколениям. 

                     
7
 Рамо Дж.К. Седьмое чувство.Под знаком предсказуемости: как 

прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху.Эксмо, 2017.с.39. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Вторая (середина XVI в), вызвана изобретением книгопечатания, 

которое радикально изменило индустриальное общество, 

организацию деятельности. 

Третья (конец XIX в.), обусловлена изобретением электричества, 

благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, 

позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в 

любом объеме. 

Четвертая (70-е гг. XX в.), связана с изобретением 

микропроцессорной технологии и появлением ПК. На 

микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, 

КС, информационные коммуникации. Этот период характеризуют 

три фундаментальные инновации: переход от механических и 

электрических средств преобразования информации к электронным; 

миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; создание 

программно-управляемых устройств и процессов. 

Важнейшей составной частью информационной культуры 

современного человека является коммуникативная культура с 

использованием современных ИТ. Развитие сетевых ИТ сделало 

информационные ресурсы глобальной КС. Человек обладает 

информационной культурой, если: имеет представление об 

информации и информационных процессах, устройстве компьютера и 

его ПО; умеет использовать информационное моделирование; 

работать с графическим интерфейсом программ; умеет создавать и 

редактировать документы; обрабатывать числовую информацию; 

использовать ИР компьютерной сети; знает и не нарушает законы об 

авторских правах на компьютерные программы; соблюдает этические 

нормы при публикации информации в Интернете и в процессе 

общения. В конце XX в., термины «информационное общество» и 

«информатизация общества», прочно заняли своѐ место, в области 

информации, в лексиконе политических деятелей, экономистов, 

преподавателей и ученых. Это понятие ассоциировалось с развитием 

ИТ и средств телекоммуникации, позволяющих на платформе 

гражданского общества, осуществить новый эволюционный скачок и 

достойно войти в следующий, 21-й век уже в качестве ИО или 

начального этапа. Коммуникация представляет собой «ключевой 

элемент ИО». 

«Информационное общество это общество, в котором : в 

возрастающей степени зависит от информации и еѐ эксплуатации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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происходят структурные изменения в экономике; возрастает 

осознание важности информации и ИТ; необходимо изучения 

компьютерной грамотности; широкое распространение компьютеров 

и ИТ; развитие компьютеризации и информатизации общества и 

образования; поддержка правительством развития компьютерной 

микроэлектронной технологии и телекоммуникаций; широкое 

распространение компьютерных вирусов и вредоносных программ по 

всему миру. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование 

общества XXI века. Их революционное воздействие касается образа 

жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия 

правительства и гражданского общества. ИТ быстро становятся 

жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Они 

также дают возможность частным лицам, фирмам и сообществам, 

занимающимся предпринимательской деятельностью, более 

эффективно и творчески решать экономические и социальные 

проблемы.  

Самой актуальной и острой в мире является проблема создания, 

сохранения и эффективного использования информационных 

ресурсов (ИР). Произошло формирование еще одного 

самостоятельного вида общественного ресурса - информационного, 

позволяющего экономить большинство других ресурсов общества. 

Дальнейший прогресс общества в значительной степени связан 

сегодня с совершенствованием информационной инфраструктуры, 

эффективностью формирования, размещения и использования 

информационных ресурсов и продуктов. Понятие ИР находится в 

стадии формирования, трудность его однозначного определения 

связана с неоднозначностью и сложностью таких понятий как 

―знания‖, ―информация‖, ―данные‖ и т.д. ИР общества может быть 

определен, как накопленные в обществе знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

Наиболее важным понятием, которое необходимо определить при 

изучении информационной среды общества является понятие 

―информационный потенциал общества‖. Информационный 

потенциал общества в широком смысле - это накопленный в 

обществе ИР в единстве со средствами, методами и условиями, 

позволяющими его активизировать и эффективно использовать. В эту 

https://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%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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совокупность средств, методов и условий должны быть включены 

социальные средства, методы и структуры, способствующие 

воспроизводству и развитию инфосферы, повышению 

информационной культуры общества, его интеллектуального 

потенциала. Таким образом, необходимо единство процессов 

компьютеризации, медиатизации и интеллектуализации. 

Социальные структуры и институты, необходимые для 

активизации ИР общества. Особое значение в плане 

интеллектуализации социальных систем имеют подбор и расстановка 

кадров, , определение места и роли каждого индивидуального 

интеллекта в системе. Любое современное общество живет за счет 

инноваций, оно пытается предвидеть будущее и осуществлять 

планирование. Именно компьютеры, позволяющие выполнять 

значительное число операций в течение короткого интервала 

времени, делают возможным развитие интеллектуальной технологии. 

Выделяют характерные черты информационного общества: 

решена проблема информационного кризиса; обеспечен приоритет 

информации по сравнению с другими ресурсами; главной формой 

развития станет информационная экономика; в основу общества 

заложена автоматизированная генерация, хранение, обработка и 

использование знаний с помощью НИТ и техники; ИТ приобретет 

глобальный характер; реализован свободный доступ каждого 

человека к ИР всей цивилизации. 

Основными критериями развитости ИО являются следующие: 

наличие компьютеров; уровень развития компьютерных сетей; 

владение информационной культурой. 

«Информационное общество это общество, в котором группа 

лиц, предприятие или организация, в любой точке страны и в любое 

время, могут получить за соответствующую плату или бесплатно, на 

основе автоматизированного доступа и систем связи, любую 

информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности и 

решения личных и социально значимых задач. В обществе, 

производится, функционирует и любому доступна, современная ИТ; 

имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 

национальных ИР в объеме, необходимом для поддержания 

постоянно убыстряющегося научно-технологического и социально-

исторического прогресса; происходит процесс ускоренной 

автоматизации и роботизации всех сфер и отраслей производства и 
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управления; происходят радикальные изменения социальных 

структур, следствием которых оказывается расширение сферы 

информационной деятельности услуг. 

На сегодняшний день во всех ведущих странах, использующих 

информационные технологии в национальных интересах, 

разрабатываются и действуют государственные программы по 

вхождению в глобальное информационное общество. Эти программы 

содержат ответы на три основополагающих вопроса : 

• цель создания в стране информационного общества; 

• определение средств и путей достижения этой цели, направленных 

на расширение сферы применения информационных технологий, 

упрощение доступа к информации, создание политических, 

экономических, культурных и правовых условий, способствующих 

усилению равномерности национального информационного 

пространства; 

• распределение экономических, финансовых и организационных 

функций и ответственности между участниками — государством, 

обществом, бизнесом. 

В условиях глобализации информационно-коммуникационные 

технологии становятся одним из основных факторов экономического 

роста. 

В Узбекистане формирование информационного сообщества в 

последние годы также наметился определенный рост сетевых 

отношений. Расширились круг Интернет-пользователей, провайдеров, 

а также и количество отечественных веб-ресурсов . 

Помимо этого, хотелось бы указать, что существенно увеличилось 

число организаций с собственными сайтами. Из числа действующих 

предприятий, согласно экспертным оценкам, лишь примерно 10 % 

используют системы управления, основанные на применении 

информационных технологий 

Наиболее компьютеризованными являются банковская система, 

налоговая и таможенная службы, службы МВД, МИД и других 

государственных органов. Что касается формирования и 

использования национальных информационных ресурсов, в среднем 

по республике собственные информационные ресурсы в сети 

Интернет имеют 92,0 % органов государственной власти и 

управления, а также 81 % госкомпаний и 100 % банков. 
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Однако отдельные авторы признают, все эти показатели довольно 

малы по сравнению с темпами их роста в развитых зарубежных 

странах. 

Учитывая актуальность информационных технологий в 

современном мире, а также их использование для интеграции 

государства в мировое сообщество, необходимо решение вопросов 

эффективного регулирования их с правовых позиций, что обеспечит 

определенные гарантии стабильного развития и защиты интересов 

участников. 

Если обратиться к ситуации правового регулирования 

информационного общества в Узбекистане, то, на наш взгляд, 

важным моментом развития электронных отношений у нас в стране 

служат разработка и принятие нескольких нормативно-правовых 

актов, касающихся развития телекоммуникаций. В частности, можно 

отметить Законы Республики Узбекистан от 29.04.2004 «Об 

электронном документообороте», от 29.04.2004 «Об электронной 

коммерции», от 11.12.2003 «Об электронно-цифровой подписи», от 

11.12.2003 «Об информатизации», от 31.08.2000 «О почтовой связи», 

от 20.08.1999 «О телекоммуникациях», от 24.04.1997 «О гарантиях и 

свободе доступа к информации», от 30.08.1996 «Об авторском праве 

и смежных правах», от 31.08.2000 «О почтовой связи», от 13.01.1992 

«О связи». Также важным аспектом служит и то обстоятельство, что 

начали свою деятельность органы, осуществляющие контроль за 

развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

стране . 

Так, в соответствии с Указом первого Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по реорганизации и совершенствованию 

управления сферой информационных систем» от 23.07.1997 № УП-

1823, в целях дальнейшего совершенствования управления почтовой 

связью, информационными системами и телекоммуникациями, 

развития рыночных отношений, углубления процессов 

разгосударствления и привлечения в эту сферу иностранных 

инвестиций было образовано Узбекское агентство почты и 

телекоммуникаций. Указом Президента Республики Узбекистан «О 

дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении 

информационно-коммуникационных технологий» от 30.05.2002 

№УП-3080 был создан Координационный совет по развитию 

компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий, 
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являющийся высшим координирующим органом в сфере развития 

компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий, 

а Узбекское агентство почты и телекоммуникаций преобразовано в 

Узбекское агентство связи и информатизации. Координационный 

Совет, возглавляемый заместителем Премьер-Министра Республики 

Узбекистан, является высшим органом по координации развития 

компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий. 

Основными функциями этого органа являются разработка стратегии 

развития ИКТ; контроль исполнения программ развития ИКТ; 

определение политики создания благоприятного климата для 

развития ИКТ; координация работ по подготовке и переподготовке 

квалифицированных кадров в сфере ИКТ; содействие формированию 

конкурентной среды и поддержка инновационного бизнеса в сфере 

ИКТ; содействие развитию международного сотрудничества и 

расширению доступа образовательных учреждений к 

информационным сетям. 

Помимо этого, специальным уполномоченным органом по 

государственному регулированию в области связи и ИКТ является 

Узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ). Основными 

задачами этого органа являются организация исполнения программ 

развития связи и ИКТ; углубление экономических реформ в сфере 

связи и информатизации; регулирование развития инфраструктуры 

телекоммуникаций, создание конкурентной среды, лицензирование 

деятельности и обеспечение сертификации в области связи и ИКТ; 

разработка и внедрение современных стандартов и требований к 

телекоммуникационным и информационным технологиям; 

координация практической деятельности министерств и ведомств по 

созданию и использованию информационных баз данных, сетей, 

электронного правительства; экспертиза создаваемых электронных 

информационных сетей; осуществление мер по защите прав 

потребителей и обеспечению информационной безопасности в сфере 

связи и ИКТ; разработка проектов законодательных актов и 

стандартов в области ИКТ 

На веб-сайтах указанных органов систематически размещаются 

новости страны в сфере ИКТ, информация о мероприятиях, 

справочные материалы и нормативные документы, а также проекты 

законов и программ по развитию ИКТ в Узбекистане. Посетители 

сайта имеют возможность участия в обсуждении проектов 
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законодательных актов и других проблем по развитию ИКТ. Кроме 

этого, немаловажным будет отметить, что в Узбекистане были 

разработана программа развития электронной коммерции, целью 

которой являются развитие информационной инфраструктуры рынка 

товаров и услуг, формирование и совершенствование благоприятных 

условий для всемерного развития электронной коммерции на основе 

повышения эффективности мер ее государственной поддержки, 

объединения и координации усилий в этом направлении 

государственных, общественных и частных (коммерческих) 

институтов. Тем не менее, имеющиеся нормативно-правовые акты 

пока еще далеки от совершенства и охватывают лишь общие аспекты 

функционирования цифровых технологий в современных рыночных 

условиях. Прослеживается также недостаточное развитие 

некоммерческих и неправительственных структур в сфере ИКТ . 

В целом необходимо признать, что дальнейшее правовое 

обеспечение начатых реформ в области развития информационного 

общества в Республике Узбекистан, исходя из имеющейся 

нормативно-правовой базы, должно развиваться по следующим 

направлениям: определение государственной политики Республики 

Узбекистан в отношении развития отечественного сегмента сети 

Интернет, а также разрешение вопросов юрисдикции. Расширение 

международного сотрудничества в данной сфере; обеспечение 

правовыми гарантиями свободного доступа пользователей к сетевым 

информационным ресурсам, а также осуществление 

беспрепятственного информационного обмена, в том числе 

международного; определение приоритетных направлений 

цифровизации государственных органов, повышения их 

прозрачности путем предоставления их актов в сети Интернет, а 

также подробной информации о функционировании данных 

элементов государственной системы Республики Узбекистан. Также 

актуальны вопросы избирательных механизмов посредством сети; 

разработка превентивных мер по отношению к общественно опасным 

деяниям, совершаемым посредством информационных систем, в 

особенности такому явлению, как кибер-терроризм . Формирование 

единой политики в области информационной безопасности, в том 

числе и в вопросах криптозащиты данных; действенная охрана 

авторских и иных исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, размещаемые в сети Интернет , а 



 

 

 

 

28 

 

также распределение и контроль адресного пространства 

отечественного сегмента сети; определение правового статуса 

информации, размещенной в Интернете, а также обеспечение 

правовых мер защиты персональных данных в сети; дальнейшее 

совершенствование нормативной базы по электронной коммерции, в 

частности, таких еѐ институтов, как осуществление электронных 

платежей , развитие фондового рынка и защита прав потребителей в 

сети. 

Осуществление указанных аспектов формирования отечественной 

нормативно-правовой базы позволит сформировать комплексный 

правовой базис информационного общества в Узбекистане, а также 

осуществить его интеграцию в мировое сообщество посредством 

осуществление широкого культурного, социального и торгового 

информационного обмена на международном уровне. 

Таким образом, нужно признать, что нынешний уровень 

законодательного и теоретического обеспечения рассматриваемых 

отношений не позволяет учитывать всю специфику бурно 

развивающихся, трансформирующихся и модернизирующихся 

имущественных отношений в условиях рыночной системы, 

глобализации и интеграции потоков течения капитала, цифровизации 

методов ведения хозяйствования и в целом мобилизации и 

транснационализации деловой среды. Более того, отсутствие 

надлежащей правовой базы в этой области может послужить 

негативным фактором в увеличении «цифрового разрыва» 

Узбекистана со странами с развитыми информационными системами. 

В силу этого полагаем необходимым развивать законодательное 

обеспечение процесса формирования информационного общества по 

обозначенным нами направлениям, что в целом будет способствовать 

интеграции в мировое сообщество. 

Информационное общество – это достижение человеческой 

цивилизации, позволяющее иметь доступ к различного рода ресурсам 

с целью не только узнавания всех процессов, происходящих в своей 

стране и в мире, но и с целью непосредственного участия в процессе 

формирования гражданского общества. 

 

 

 

 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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Нужно проанализировать развитии информационного общества в 

Узбекистане. Для этого нужно будет изучить тенденции развития 

информационного общества развивающих стран, узнать как другие 

государства строят информированное общество. Чтобы изучить 

экономическую эффективность внедрения информационного общества, 

вам нужно будеть использовать достоверные информации. В развитии 

цивилизации набирают скорость глобальные процессы. В 

информационной сфере, экономике, науке, культуре происходят 

существенные изменения на пути к информационному обществу. 

Отличительные черты которого: планетарные масштабы, ориентация на 

научные знания и инновационные технологии, стремительное развитие 

информационных, нанобиоинфокогнитивных (NBIС) технологий.
8
 

Помимо технологической, информатизация имеет социальную 

составляющую, которая проявляется в воздействии на общественные 

процессы, на образ жизни человека, его образование и работу.  

Современный человек живѐт в информационном обществе. 

Информация и знания становятся главной преобразующей силой 

общества. В условиях информационного общества возрастает роль 

информационной культуры личности. Жизнь человека зависит от 

умений своевременно находить, получать, адекватно воспринимать и 

эффективно использовать новую информацию. 

Достаточно ли в условиях информационного общества только 

овладеть информационной грамотностью? Или человек должен 

обладать ещѐ и определѐнным уровнем информационной культуры? 

 

Проблемные вопросы для решения кейса 

1. Получите качественную информацию и определите тип системы, 

доступной на порталах стран. 

2. Разработать проект технологий, используемых для создания 

информационного общества. 

3. Найдите место в мире Интернет-информационного общества. 

Кейс. При трансформации цифрового банкинга уровень доступа к 

экономической информации составляет 50%, уровень доступа к 

                     
8
 Илхамова Ё.С.,Джуманиязова М.Ю.,Маннова Ш.Г. Информационные 

комплексы и технологии в экономике. Учебник.Т.: «Инновацион 

ривожлантириш».-2020.-648 стр. 
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правовой информации - 30%, уровень доступа к политической 

информации - 10%, а уровень технической информации - 10%. 

Проблема. Объясните суть банка и состояние оцифровки в 

отношении процента коррекции информации, используемого при 

трансформации  

цифрового банкинга. 

Проблемные вопросы для решения кейса 

1. Дайте определение информации, данных и знаний. Что 

такое экономическая информация и как она образовывается? 

Цифровой банкинг относиться к какому сектору и почему там 

используется экономическая информация? 

2. Что такое цифровой банк. Какие технические и 

программные обеспечения используются при цифровизации 

банковского сектора? Приведите примеры с рисунками. 

3. Правильно ли распределены виды информации в условие 

кейса? Обосновать конкретно каждую. На основание выше 

данных ответов. Обоснуйте проблему и объясните виде эссе. 

 Кейс. Все виды технологий могут быть внедрены и 

эффективно и использоваться в различных секторах экономики. 

Задание кейса. Использование нанотехнологий, биотехнологий и 

инфотехнологий в различных секторах экономики может достигать в 

среднем 33%. 

 Проблема. Определить характер и эффективность 

использования информационных технологий в различных секторах 

экономики. 

 

Проблемные вопросы для решения кейса 

1. Что такое технология? Современные технологии которые 

сейчас используются в экономическом секторе? Что такое нано 

технология и какую роль представляет в секторе экономики? 

Приведите примеры с рисунками 

2. Что такое инфо технология и какую роль представляет в 

секторе экономики? Приведите примеры с рисунками. 

3. Что такое био технология и какую роль представляет в 

секторе экономики? Приведите примеры с рисунками. 

4. Работают ли эти технологии в совместимости или в единой 

системе управления? Если да то показать на примере картинки и 

объяснить. 
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5. Изучить условие кейса правильно ли распределены виды 

технологий? Обосновать конкретно каждую. На основание выше 

данных ответов. Обоснуйте проблему и объясните виде эссе. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные способы преобразования информации. 

2. Какие существует этапы развития информационных 

технологий? Перечислите особенности, достоинства и недостатки 

каждого этапа. 

3. Назовите характеристики каждой информационной революции. 

4. Опишите предметную область информатики и укажите в ней 

место ИТ. 

5. Опишите предметную область computer science и укажите в ней 

место ИТ. 

6. Назовите три основных класса информационных технологий. 

7. Укажите классы ИТ, выделяемые по типу обрабатываемых 

данных. 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ. 

 

2.1 Общие понятия технического обеспечения 

информационных комплексов 

Техническое (аппаратное) обеспечение информационных 

технологий является одной из важнейших составных частей любой 

информационной системы. Именно техническое обеспечение 

определяет возможности информационной системы. Огромный 

выбор однотипного оборудования разных фирм-производителей 

порой затрудняет, а не облегчает проектирование информационных 

систем, поэтому знание назначения, основных характеристик и 

возможностей аппаратного обеспечения является ключевым при 

проектировании и эксплуатации информационных систем. 

Техническое обеспечение – совокупности взаимосвязанных 

технических и аппартных средств, предназначенных для работы 

технического устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.1. Составляющие информационных комплексов 

 

Техническим обеспечением информационных систем называется 

комплекс технических и аппаратных средств, предназначенных для 

работы информационной системы, а также соответствующая 

документация на эти средства и технологические процессы. К 

комплексу технических средств относят: компьютеры любых 

моделей; устройства сбора, накопления, обработки, передачи и 

вывода информации; устройства передачи данных и линий связи; 

оргтехника и устройства автоматического сбора информации; 

эксплуатационные материалы, банкоматы, электронные кассиры, 

POS-терминалы и др. 

По степени распределения и использования аппаратных ресурсов 

компьютерные техники разделяются на серверы и рабочие станции. 

Информационные комплексы 

Техническое 

обеспечение 
Программное 

обеспечение 
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Рабочие станции (work station) представляют собой 

однопользовательские мощные микроЭВМ, специализированные для 

выполнения определенного вида работ (графических, инженерных, 

издательских и др.). Рабочие станции, как правило, имеют 

возможность использовать определенные аппаратные и программные 

ресурсы серверов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.2. Структура технического обеспечения 

 

Серверы (server) – многопользовательские мощные микроЭВМ в 

вычислительных сетях, выделенные для обработки запросов от всех 

станций сети. При этом серверы способны предоставлять в 

распоряжение рабочих станций заранее оговоренные аппаратные и 

программные ресурсы (часть жесткого диска, время работы 

процессора над запросом рабочей станции и т.д.). 

Прикладные многопользовательские коммерческие и бизнес 

системы, включающие системы управления базами данных и 

обработки транзакций, крупные издательские системы, сетевые 

приложения и системы обслуживания коммуникаций, разработка 

программного обеспечения и обработка изображений потребовали 

перехода к модели вычислений «клиент-сервер» и распределенной 

обработке. В распределенной модели «клиент-сервер» часть работы 

выполняет сервер, а часть – пользовательский компьютер (в общем 

случае клиентская и пользовательская части могут работать и на 

одном компьютере). 

Существует несколько типов серверов, ориентированных на 

разные применения: файл-сервер, сервер базы данных, принт-сервер, 

вычислительный сервер, сервер приложений. Таким образом, тип 

сервера определяется видом ресурса, которым он владеет (файловая 

Техническое 

обеспечение 

 

Компьютеры 

Автоматизированные 

аппараты 
 

Телекоммуникационные 

устройства 
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система, база данных, принтеры, процессоры или прикладные пакеты 

программ). 

По размерам и функциональным возможностям компьютерная 

техника делятся на сверхбольшие (суперкомпьютеры), большие, 

малые, сверхмалые (микрокомпьютеры). 

Мэйнфрейм (Mainframe) – это синоним понятия «большая 

универсальная ЭВМ». К мэйнфреймам относят, как правило, 

компьютеры, имеющие следующие характеристики: 

производительность не менее 10 MIPS; основную память емкостью от 

64 до 10000 Мбайт; внешнюю память не менее 50 Гбайт; 

многопользовательский режим работы (обслуживают одновременно 

от 16 до 1000 пользователей). 

Мэйнфреймы и до сегодняшнего дня остаются наиболее мощными 

(не считая суперкомпьютеров) вычислительными системами общего 

назначения, обеспечивающими непрерывный круглосуточный режим 

эксплуатации. Они могут включать один или несколько процессоров, 

каждый из которых, в свою очередь, может оснащаться векторными 

сопроцессорами (ускорителями операций с суперкомпьютерной 

производительностью). 

В нашем сознании мейнфреймы все еще ассоциируются с 

большими по габаритам машинами, требующими специально 

оборудованных помещений с системами водяного охлаждения и 

кондиционирования. Однако это не совсем так. Прогресс в области 

элементно-конструкторской базы позволил существенно сократить 

габариты основных устройств. В архитектурном плане мейнфреймы 

представляют собой многопроцессорные системы, содержащие один 

или несколько центральных и периферийных процессоров с общей 

памятью связанных между собой высокоскоростными магистралями 

передачи данных. При этом основная вычислительная нагрузка 

ложится на центральные процессоры, а периферийные процессоры (в 

терминологии IBM-селекторные, блок-мультиплексные, 

мультиплексные каналы и процессоры телеобработки) обеспечивают 

работу с широкой номенклатурой периферийных устройств. 

 

 

 Компьютеры подразделяются на стационарные и портативные.
9
  

                     
9
 Ё.С.Илхамова, М.Ю.Джуманиязова, Ш.Г.Маннанова. Информационные 
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В техническом обеспечении важное место занимает 

автоматизированная аппаратура, и к ней относятся: 

1. Банкоматы. 

2. Электронные кассиры. 

3. Информационные киоски. 

4. POS-терминалы  

5. Онлайн касса и т.д. 

Банкомат (ATM от англ. Automated teller machine) - это 

многофункциональный банковский аппарат, предназначенный для 

обслуживания клиентов без банковского персонала. 

. 

 
 

Рис.2.1.3. Структура технического обеспечения банкомата 

 

Начала бурного развития банкоматов относится к 1980-м годам. В 

настоящее время это наиболее быстро и успешно развивающий 

способ оказания банковских услуг населению. 

Банкоматы делят на универсальные (полнофункциональные) и 

специализированные. Последние предназначены только для работы с 

наличными деньгами, но с высокой скоростью (не более 15 с на одну 

операцию). Банкоматы, предназначенные только для предоставления 

информационно-справочных услуг, получили название 

«информационных киосков» и «информационных принтеров». 

                                                                    

комплексы и технологии в экономике. Учебник для ВУЗОВ.-Т.: «Инновацион 

ривожлантириш нашриѐт-матбаа уйи»,2020, 648 стр. 
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Последнее поколение банкоматов, выпущенных в США, может 

выполнять 125 различных банковских функций. 

Электронный кассир (Teller Cash Dispencer) TCD 

устанавливается на рабочем месте операциониста-кассира и 

представляет собой устройство для хранения и выдачи наличных 

денег, размещенное в специальном сейфе, обеспечивающем 

надежную защиту денежных средств. Внедрение TCD приводит к 

изменению технологии работ в банке: должности операциониста и 

кассира сливаются (или, другими словами, исчезает место кассира), 

клиент обслуживается одним сотрудником от начала и до конца. 

Электронные кассиры» выдают вклады по принципу «одного окна»: 

оформление документов и получение денежных средств происходит в 

одном и том же месте, что позволяет сократить время обслуживания 

клиентов. 

 
 

Рис.2.1.4. Электронный кассир Teller Cash Dispencer 

ТСD управляется с персонального компьютера и для работы с ним 

каждый операционист - кассир имеет индивидуальный код доступа. 

Осуществление каждой выдачи денежных средств автоматически 

документируется. Способность TCD обслуживать одновременно двух 

операционистов кассиров дает возможность в подавляющем 

большинстве филиалов автоматизировать процесс выдачи денег, 

используя один, максимум два TCD. TCD может устанавливаться: 

1) в составе автономного рабочего места операциониста-кассира; 

2) в составе интегрированной автоматизированной банковской 

системы (центрального отделения или филиала). 

В первом случае информацию о сумме выданных денежных 

средств, а также по остатку средств в TCD (с точностью до 
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содержимого кассеты для отбракованных банкнот - reject кассеты) 

получает кассир. 

Во втором случае (интеграция TCD в состав автоматизированной 

банковской системы) информацию по количеству наличных денег во 

всех TCD можно получить по запросу в любой момент времени с 

рабочего места управляющего филиалом или центральным 

отделением (в зависимости от того, как построена банковская система 

автоматизации). 

Осуществление стыка программного обеспечения устройства с 

автоматизированной банковской программой («Операционный день 

банка») позволяет автоматически в реальном масштабе времени 

отражать в ней все операции по выдаче и получению денежных 

средств. 

Наибольшая функциональность электронного кассира проявляется 

при интегрировании его в АБС банка. В данном случае учет всех 

операций и передача данных в АБС банка идет автоматически. TCD 

работает с банкнотами всех стран мира, включая российские рубли, 

независимо от их качества. Это обеспечивается благодаря системе 

самонастройки рабочих узлов. 

Устройства делятся на аппараты с замкнутым оборотом 

наличности и аппараты с отдельными кассетами. 

Преимущество аппаратов с замкнутым типом оборота наличности 

заключается в том, что они используют депонированные купюры для 

последующей выдачи клиентам. Эта технология позволяет сократить 

издержки на инкассацию в несколько раз. Кроме того, автомат, в 

отличие от человека, не устает и его внимание не отвлекается и не 

рассеивается, что позволяет избежать ошибок при пересчете и 

детекции. 

Банкам и кассовым центрам угрожают два вида опасностей - 

подделки и ограбление. За распознавание подделок отвечает система 

детекции. Распознав подозрительную банкноту, аппарат возвращает 

ее кассиру либо помещает в специальное отделение для 

подозрительных банкнот. 

Для защиты от грабителей предусмотрена временная задержка 

открытия встроенного сейфа, благодаря которой оператор не сможет 

отдать грабителям деньги сразу же по требованию. Кроме того, 

«электронные кассиры» могут быть интегрированы в общую систему 

сигнализации банка. 
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Преимущества использования электронного кассира: 

- повышение уровня обслуживания - позволяя выдавать и 

принимать банкноты, ATS освобождает кассиров от пересчета для 

выполнения роли продавца других банковских услуг; 

- универсальность - создает возможность организации 

универсальных рабочих мест, где документарно - денежные операции 

делаются от начала до конца; 

- повышение безопасности - вся приходно-расходная наличность 

находится в стальном корпусе и защищена от несанкционированного 

изъятия; 

- увеличение емкости - общая емкость кассет / барабанных 

модулей обеспечивает оптимальную емкость устройства; 

- эффективность - позволяет работать одновременно с 

российскими и зарубежными купюрами; 

- улучшение информативности - предоставляет информацию в 

реальном времени о балансе; 

- оптимизация процессов - устраняет необходимость в ручном 

пересчете и проверке купюр на подлинность на месте операциониста. 

Сокращение необходимой площади помещений и расходов на их 

укрепление. Клиент (кроме случаев расчетов с весьма значительным 

объемом наличности) все расчетные операции производит на месте. 

Соответственно, нет необходимости строить несколько кассовых 

кабин. Электронные кассиры не занимают дополнительного рабочего 

пространства, а размещаются под столом операциониста. 

Использование TCD дает банку и существенное имиджевое 

преимущество - сокращаются очереди, поскольку клиент не общается 

к оператору через бронированное стекло укрепленной кабины, 

строительство которой, кстати, тоже недешево само по себе. 

Электронный терминал или POS-терминал — это программно-

техническое устройство, позволяющее осуществлять прием платежей 

по безналичному расчету с использованием различных банковских 

карт (дебетовых, кредитных, с магнитной лентой, с чипом и т. д.). Для 

эффективного ведения бизнеса предприниматели ориентируются на 

скорость  

и удобство обслуживания для покупателей, что обеспечивают 

современные системы расчета.  

https://online-kassa.ru/kupit/cat/pos-terminal/
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Рис.2.1.5. Виды POS терминалов 

Информационный киоск (информационный терминал, инфокиоск, 

инфомат) — автоматизированный программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для предоставления справочной информации. В 

отличие от обычного справочного киоска, электронный 

информационный киоск работает автономно. Подобный киоск (киоск 

самообслуживания) предназначен для предоставления пользователю 

различной информации без привлечения обслуживающего персонала. 

Информационные киоски собирают на базе персонального 

компьютера, оснащѐнного сенсорным монитором и установленного в 

эргономичный вандалостойкий, как правило, стальной корпус. 

Помимо стали, корпуса киосков изготавливаются с применением 

антивандального закалѐнного стекла (сталинита), искусственного 

камня, пластика. 

Онлайн контрольно-кассовые машины (онлайн ККМ) – 

электронные вычислительные машины, иные устройства и их 

комплексы, имеющие возможность подключения фискального 

модуля, формирующие фискальные документы, обеспечивающие 

передачу фискальных документов в режиме онлайн в ГНК и печать 

фискальных документов на бумажных носителях. 
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Рис.2.1.6. Виды информационных киосков 

Виртуальная касса - платформа обмена данными с функцией 

передачи данных ГНК в онлайн режиме о денежных расчетах с 

населением, производимых в торговых точках (точках оказания 

услуг) в наличной форме и (или) посредством пластиковых карточек. 

  
 

Рис.2.1.7. Виды он-лайн кассы 

 

Телекоммуникационные системы представляют собой технические 

средства, предназначенные для передачи больших объемов 

информации через оптоволоконные линии связи. Как правило, 

телекоммуникационные системы предназначены для обслуживания 

большого количества пользователей: от нескольких десятков тысяч 

до миллионов. 

Термин «телекоммуникация» происходит от греческого tele- 

далеко, вдаль и латинского communico – делаю общим, связываю. Его 

можно трактовать как связь на расстоянии. Поэтому под 

телекоммуникационной сетью будем понимать совокупность средств, 

обеспечивающих передачу информации между двумя оконечными 

устройствами (абонентами). В состав сети входят: 

-сетевое оборудование, которое включает в себя оконечные 

устройства (персональные компьютеры, серверы, аудио- и 

видеоустройства, сетевые принтеры, факс-аппараты, считыватели 
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штрих-кодов и др.) и коммуникационное оборудование (проводная, 

кабельная и (или) беспроводная среда передачи данных, а также 

такие промежуточные устройства, как сетевые адаптеры, модемы, 

повторители, мосты, коммутаторы и др.); 

-средства поддержки сетевого оборудования. В такой сложной 

системе, какой является телекоммуникационная сеть, необходимо 

иметь более широкий арсенал программного обеспечения, а также 

стандартные наборы (стеки) коммуникационных протоколов, которые 

определяют правила взаимодействия сетевых устройств. 

 

2.2. Общие понятия программного обеспечения информационных 

комплексов. 

 

Программное обеспечение представляет собой внутренний набор 

программ, которые предназначены для выполнения четко 

определенных функций. Программное обеспечение создаѐтся путем 

группирования различных соответствующих программ.  

Программное обеспечение (software) - совокупность программ 

обработки данных и необходимых для их эксплуатации документов.  

Программа (рrogram, routiпе) представляет собой 

последовательность инструкций, написанных для решения 

конкретной проблемы. Программы создаются с помощью языков 

программирования. Эти программы разрабатываются 

программистами и распространяются с помощью дисков или 

Интернета.  

Задача (рroblет, (task) - проблема, подлежащая решению.  

Программное обеспечение на данный момент составляет сотни 

тысяч программ, которые предназначены для обработки самой 

разнообразной информации с самыми различными целями. 

Ежегодно на рынке программного продукта появляются сотни 

самых разнообразных новых программ и тысячи новых версий уже 

существующего ПО. Наблюдается тенденция расширения функций в 

различных программных продуктах, когда для удобства пользователя 

встраиваются дополнительные возможности. Например, очень 

многие современные программы предусматривают в том или ином 

виде работу с текстом. Таким образом, современный пользователь ПК 

одну и ту же задачу может выполнить, используя самые различные 

программы. Например, для оформления титульного листа курсового 
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проекта можно воспользоваться текстовым процессором (MS Word), 

табличным процессором (MS Excel), графическим редактором (Paint, 

Adobe Photoshop), системой автоматического проектирования 

(AutoCAD) и т.д. 

Из всех видов обеспечения информационных систем предприятия, 

ПО является наиболее важным. Именно требованиями программного 

продукта определяется конфигурация технического обеспечения. 

Важной частью правового обеспечения информационных систем 

являются нормативные акты, регулирующие применение ПО в 

информационной системе предприятия. При этом программное 

обеспечение обладает рядом особенностей и специфических свойств, 

отличающих его от других видов обеспечения информационных 

систем. 

По специализации ПО делится на компьютерное, т.е. для 

широкого пользования, и узкоспециализированное, предназначенное 

для применения на каком-то одном типе прибора, например ПО 

контроллера светофора. Необходимо отметить, что такого 

программного продукта достаточно много. Все современные бытовые 

аудиовизуальные средства, бортовые компьютеры автомобилей, 

сотовые и спутниковые телефоны, даже детские игрушки могут иметь 

собственное ПО. 

 
Рис.2.2.1. Классификация программного обеспечения 
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В зависимости от функций, выполняемых ПО, его можно 

разделить на системное, прикладное и инструментальное. 

Программные продукты для обеспечения информационной 

технологии по сфере их использования делятся на три больших 

класса (рис. 2.2.1):  

• системное программное обеспечение (System Software) — 

совокупность программ и программных комплексов для обеспечения 

работы компьютера и сетей ЭВМ; 

• инструментарий технологии программирования — совокупность 

программ и программных комплексов для разработки, отладки и 

внедрения создаваемых программных продуктов;  

• прикладное программное обеспечение (пакеты прикладных 

программ) — комплекс взаимосвязанных программ для решения 

задач в конкретной предметной области. Прикладные программы 

являются самым многочисленным классом программных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Классы программных продуктов 

 

Системное программное обеспечение предназначено для: 

 • обеспечения надежной и эффективной работы компьютера и 

вычислительной сети;  

 • создания операционной среды функционирования других 

программ; 

 • проведения диагностики и профилактики аппаратуры 

компьютера и вычислительных сетей; 

 • выполнения вспомогательных технологических операций 

(копирования, архивирования, восстановления файлов программ и баз 

данных и т. д.).  
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СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
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Системное программное обеспечение подразделяется на базовое и 

сервисное программное обеспечение.  

Базовое программное обеспечение — минимальный набор 

программных средств, обеспечивающих работу компьютера; к нему 

относятся операционные системы, операционные оболочки, сетевые 

операционные системы .  

Сервисное программное обеспечение — программы и 

программные комплексы, которые расширяют возможности базового 

программного обеспечения и организуют более удобную среду 

работы пользователя. Сервисное программное обеспечение включает 

программы: 

 • диагностики работоспособности компьютера;  

• обслуживания сети; 

 • обслуживания дисков и архивирования данных;  

• антивирусные и др. 

 
Рис 2.1.3. Классификация системного программного 

обеспечения 

  

Операционные системы. Операционная система (ОС) – это 

совокупность вазимосвязанных программ, предназначенных для 

управления ресурсами технического устройства и организации 

взаимодействия с пользователем. Другими словами, операционной 
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системой называют совокупность программ, которая координирует 

работу компьютера и управляет размещением программ и данных в 

оперативной памяти компьютера, интерпретирует команды, 

управляет периферийными устройствами, распределяет аппаратные 

ресурсы. 

Функции операционных систем:  

1) обеспечение всех программ единым и стандартным доступом к 

устройствам вводавывода информации. Важнейшей частью ввода-

вывода информации является создание файловой системы;  

2) запуск других программ;  

3) организация диалога между компьютером и человеком;  

4) управление выполнением одной или нескольких одновременно 

запущенных программ и обменом информации между ними и др.  

Операционные системы для персональных компьютеров делятся 

на: 

– одно- и многозадачные (в зависимости от числа параллельно 

выполняемых прикладных процессов); 

– одно- и многопользовательские (в зависимости от числа 

пользователей, одновременно работающих с операционной 

системой); 

– непереносимые и переносимые на другие типы компьютеров; 

– несетевые и сетевые, обеспечивающие работу в локальной 

вычислительной сети. 

UNIX – операционная система, предложенная фирмой Bell 

Laboratories в 1971 г. для миниЭВМ PDP 11 фирмы DEC. Целью 

создания системы UNIX было обеспечение на простом однородном 

вычислительном оборудовании, на котором работает относительно 

небольшое количество пользователей, значительной степени 

объединения в рамках того, что может быть получено на одной 

системе. Система стала исключительно популярной и фактически во 

многих отношениях стала стандартом для шестнадцатиразрядных 

миниЭВМ. Имеются версии ОС UNIX для больших вычислительных 

машин и для микропроцессорных систем, рассчитанных на одного 

пользователя. 

Mac OS – официальное наименование операционной системы 

компьютера «Macintosh». Ранние версии назывались System x.x, где 

x.x – номер версии. Начиная с версии Mac OS 8, Apple опускает слово 

System. Операционные системы для компьютеров «Macintosh» всегда 
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отличались своей оригинальностью. Достаточно сказать, что именно 

эта фирма произвела подлинный переворот в операционных 

системах, применив графический интерфейс пользователя (GUI - 

graphical user interface). Этой же фирме мы должны быть благодарны 

появлению на современных компьютерах манипулятора «мышь». 

Справедливости ради, стоит упомянуть, что идеи графического 

интерфейса были разработаны группой программистов в рамках 

проекта «Palo Alto Research Center» (Калифорния), созданного 

фирмой Xerox. 

Сетевые операционные системы – это комплекс программ, 

обеспечивающий обработку, передачу и хранение данных в сети. 

Сетевая ОС предоставляет пользователям различные виды сетевых 

служб (управление файлами, электронная почта, процесс управления 

сетью и др.), поддерживает работу в абонентских системах. 

Наибольшее распространение имеют LAN Server, NetWare, VINES. 

Они оцениваются по комплексу критериев: производительность, 

разнообразие возможностей связи пользователей, возможности 

администрирования. 

Операционные оболочки – это специальные программы, 

предназначенные для облегчения общения пользователя с командами 

операционной системы. Операционные оболочки имеют текстовый и 

графический варианты интерфейса конечного пользователя. 

Эти программы существенно упрощают задание управляющей 

информации для выполнения команд операционной системы, 

уменьшают напряженность и сложность работы конечного 

пользователя. 

Функции операционных систем:  

1) обеспечение всех программ единым и стандартным доступом к 

устройствам вводавывода информации. Важнейшей частью ввода-

вывода информации является создание файловой системы;  

2) запуск других программ;  

3) организация диалога между компьютером и человеком;  

4) управление выполнением одной или нескольких одновременно 

запущенных программ и обменом информации между ними и др.  

Операционные системы для персональных компьютеров делятся 

на: 

– одно- и многозадачные (в зависимости от числа параллельно 

выполняемых прикладных процессов); 
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– одно- и многопользовательские (в зависимости от числа 

пользователей, одновременно работающих с операционной 

системой); 

– непереносимые и переносимые на другие типы компьютеров; 

– несетевые и сетевые, обеспечивающие работу в локальной 

вычислительной сети. 

Мобильная операционная система (мобильная ОС) — 

операционная система для смартфонов, планшетов, КПК или других 

мобильных устройств. Мобильные операционные системы сочетают в 

себе функциональность ОС для ПК с функциями для мобильных и 

карманных устройств: сенсорный экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-

Fi, GPS-навигация, камера, видеокамера, распознавание речи, 

диктофон, музыкальный плеер, NFC и инфракрасное дистанционное 

управление. 

Современные мобильные телефоны становится все более 

«умными», недаром же их называют смартфонами (в переводе с 

английского smart phone – умный телефон). Смартфон – это 

мобильный телефон, оснащенный мощной операционной системой, 

которая в свою очередь позволяет работать с множеством 

приложений одновременно. Другими словами, смартфон - это аналог 

компьютера. Он может выполнять почти все те действия, которые мы 

выполняем, работая за компьютером, но в гораздо меньших 

масштабах. 

Именно операционная система является визитной карточкой всех 

устройств. Операционные системы для мобильных устройств 

многообразны, но более 95% на рынке занимают всего несколько из 

них, а именно Android от Google и iOS - операционная система Apple. 

Все остальные вместе взятые занимают менее 5% рынка, сюда 

относятся Windows Phone и Blackberry OS. 

Средства программирования. Системы программирования 

включают в себя программы для разработки, отладки и внедрения 

новых программных продуктов. Очень часто такие системы называют 

языками программирования, подразумевая под этим всю систему. 

Существуют различные классификации языков программирования. 

По наиболее распространенной классификации все языки 

программирования делят на языки низкого и высокого уровня. 

Уровень языка в этом случае определяется близостью системы 
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программирования к машинному (низкий) или к человеческому языку 

(высокий). 

В группу языков низкого уровня входят машинные языки и языки 

символического кодирования: (Автокод, Ассемблер). Операторы этих 

языков – это те же машинные команды, но записанные 

мнемоническими кодами, а в качестве операндов используются не 

конкретные адреса, а символические имена. Все языки низкого 

уровня ориентированы на определенный тип компьютера, т.е. 

являются машинно-зависимыми. Машинно-ориенти-рованные языки 

– это языки, наборы операторов и изобразительные средства которых 

существенно зависят от особенностей ЭВМ (внутреннего языка, 

структуры памяти и т.д.). 

Следующую, существенно более многочисленную группу 

составляют языки программирования высокого уровня. К этой группе 

относятся С,С+, С++, Python, Lisp, PHP, Java, JavaScript, Visual 

Basic.Net, Пролог и т.д. Эти языки машинно-независимы, т.к. они 

ориентированы не на систему команд той или иной ЭВМ, а на 

систему операндов, характерных для записи определенного класса 

алгоритмов. Однако программы, написанные на языках высокого 

уровня, занимают больше памяти и медленнее выполняются, чем 

программы на машинных языках. 

Системы программирования обычно содержат:  

 трансляторы;  

 среду разработки программ;  

 библиотеки справочных программ (функций, 

процедур);  

 отладчики;  

 редакторы связей и др. 

К трансляторам относят программы, которые преобразуют 

команды программ, написанных на языках высокого уровня, таких 

как Qbasic, Pascal, С, Prolog, Ada и других, в команды, записанные в 

машинных кодах. Эти программы можно назвать программами-

переводчиками с языков программирования высокого уровня на 

машинный язык. Трансляторы бывают двух видов: интерпретаторы и 

компиляторы. Оба вида трансляторов выполняют одну и ту же 

операцию, но делают это по-разному. 
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Интерпретаторы, преобразуя команду, записанную на каком-либо 

языке программирования, в команду на машинном языке, сразу же 

дают указание машине выполнить ее, не записывая перевод. Так 

происходит с каждой командой программы. Программа будет 

выполнена машиной только с наличием интерпретатора, который от 

строки к строке переводит команды и сразу же их выполняет. 

Поэтому, когда встанет необходимость опять выполнить данную 

программу, то сделать это можно будет только имея интерпретатор 

языка программирования, на котором она записана, что не всегда 

удобно. 

Компилятор не выполняет команды, а просто переводит всю 

программу на машинный язык и записывает свой перевод в 

специальную, так называемую, исполнимую программу, т.е. 

программу, записанную в двоичном коде, которую ЭВМ поймет уже 

без переводчика. 

Интерпретатор удобно использовать на этапе написания и отладки 

программы, так как интерпретатор позволяет отслеживать ошибки, 

допущенные программистом при написании программы, а 

компилятор используется для преобразования уже готовой, 

отлаженной, выверенной программы. Компилированная программа 

будет выполняться быстрее, так как не нужно машине перед 

выполнением команды осуществлять перевод в машинные коды. 

Среда разработки программ, как правило, включает в себя 

текстовый редактор, встроенный интерпретатор языка 

программирования, систему отслеживания ошибок, библиотеку 

стандартных подпрограмм и т.д. 

Основные виды прикладных программ. Прикладная программа 

(application program)– это программа, решающая задачи в 

определенной проблемной области. Такие программы предназначены 

для обработки самой разнообразной информации: текстовой, 

числовой, звуковой, графической с самыми различными целями. 

Например, существуют программы для построения астрологических 

карт, рисования рисунков, написания музыки, обучения 

иностранному языку, бухгалтерские, игровые и множество других. 

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то 

есть решать поставленную задачу без помощи других программ, либо 

в составе программных комплексов или пакетов. Все прикладные 
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программы можно разделить на программы общего назначения, 

проблемно-ориентированные и методо-ориентированные. 

Программы общего назначения требуются в различных областях 

человеческой деятельности для выполнения определенной функции, 

например, для составления и печатания документов, рисования 

графиков, создания и обработки рисунков и т.п. 

Проблемно-ориентированные программы предназначены для 

решения конкретных задач в узких областях человеческой 

деятельности. Примерами таких программ могут служить 

бухгалтерские программы, программы отдела кадров, складские 

программы и т.д. 

Методо-ориентированные программы обеспечивают независимо 

от предметной области и функций информационных систем методы 

решения задач (математические, статистические и другие). 

Прикладные программы общего назначения. Прикладные 

программы общего назначения используются в различных областях 

человеческой деятельности. С помощью таких программ специалисты 

различного профиля имеют возможность решать задачи в своей 

предметной области. Например, с помощью текстового редактора MS 

Word имеется возможность составлять и редактировать деловые 

текстовые документы, писать тексты программ, использовать его как 

HTML редактор и систему деловой и научной графики, готовить и 

отправлять письма по электронной почте и т.д. 

 

 
Рис 2.1.4. Ввиды прикладного программного обеспечения 
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К таким программам относятся все офисные программы, 

графические редакторы, системы управления базами данных, 

программы распознавания текста и т.д. 

 «1С:Парус - Автопредприятие». Программы этого класса, как 

правило, приобретаются у региональных партнеров софтверных 

компаний, например, программные продукты фирмы «1С» 

распространяются через сеть «1С: Франчайзинг».  

Биржевые аналитические системы. Программы этого класса 

позволяют контролировать ситуацию на финансовых и товарных 

рынках, производить анализ текущих событий и формулировать 

прогнозы. 

Типичным примером такой системы может служить «Прайм-

ТАССFOREX» – это полнофункциональная система интернет-

трейдинга, предназначенная для организации торгов на 

международном валютном рынке. Система ориентирована на 

компании, оказывающие брокерские услуги на рынке Forex. 

Обучающие программы. Разработка обучающих программ – это 

наука и искусство. Она требует и глубоких знаний, и педагогического 

таланта. 

Качественная характеристика обучающих программ складывается 

из трех основных компонентов: 

–технический уровень – удобное управление программой, качество 

графического интерфейса; 

–педагогическая приемлемость – цели, содержание, методы 

обучения, наглядная форма представления информации; 

–степень интерактивности – процесс взаимодействия пользователя 

с программой. 

Большинство обучающих программ в зависимости от формы и 

методов обучения можно разделить на системы дистанционного 

образования, диагностические программы, мультимедийные 

энциклопедии, электронные учебники. 

3D-графика и анимация. Движение объектов в трехмерном 

пространстве задается по траекториям, ключевым кадрам и с 

помощью формул, связывающих движение частей сложных 

конструкций. После задания нужного движения, освещения и 

материалов запускается процесс визуализации. В течение некоторого 

времени компьютер просчитывает все необходимые кадры и выдает 
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готовый фильм. Недостатком является чрезмерная гладкость форм и 

поверхностей и некоторая механистичность движения объектов. 

 Полнофункциональный пакет 3D-моделирования - Painter3D. Он 

дает возможность применять к объектам текстуры, удары, свет, 

отражение и свечение, а также позволяет автоматически обновлять 

текстуры. Кроме всего прочего, этот пакет поддерживает расширения 

(Plugin), что дает возможность, использовать множество стандартных 

и дополнительных спецэффектов. В пакет входят дополнения для Ray 

Dream Studio и 3D Studio MAX. Возможен также импорт (экспорт) 

объектов из форматов OBJ, DXF или 3DMF. Также, в создании 

трѐхмерной анимации нам могут помочь такие программы, как 3D 

Studio MAX и Light Wave3D. 

 

2.3 Тенденции развития облачных технологий и принцип работы 

on-line прикладных программных обеспечений. 

 

Возникновение и понятие облачных вычислений. Впервые идея 

того, что мы сегодня называем облачными вычислениями была 

озвучена Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером (1915 – 1990, 

известный в научной и IT-среде как J.C.R. или «Lick») в 1970 году. В 

эти годы он был ответственным за создание ARPANET. Его идея 

заключалась в том, что каждый человек на земле будет подключен к 

сети, из которой он будет получать не только данные, но и 

программы. В тот же период другой ученый Джон Маккарти (1927-

2011) высказал идею о том, что вычислительные мощности будут 

предоставляться пользователям как услуга (сервис). На этом развитие 

облачных технологий было приостановлено до 90-х годов, после чего 

ее развитию поспособствовал ряд факторов. 

Ключевые факторы развития облачных технологий. Метафора 

«облако» уже давно используется специалистами в области сетевых 

технологий для изображения на сетевых диаграммах сложной 

вычислительной инфраструктуры (или же Интернета как такового), 

скрывающей свою внутреннюю организацию за определенным 

интерфейсом. 

Однако термин «Облачные вычисления» появился на свет 

относительно недавно. Согласно результатам анализа поисковой 

системы Google, термин «Облачные вычисления» («Cloud 

Computing») начал набирать вес в конце 2007- начале 2008 года, 



 

 

 

 

53 

 

постепенно вытесняя словосочетание «Грид-вычисления» («Grid 

Computing»). Одной из первых компаний, давших миру данный 

термин, стала компания IBM, развернувшая в начале 2008 года 

проект «Blue Cloud» и спонсировавшая Европейский проект «Joint 

Research Initiative for Cloud Computing». 

Облачные вычисления и технологии являются сегодня одним из 

ведущих трендов мирового ИТ рынка. Их обсуждают буквально все 

компании и аналитики, каждый так или иначе планирует их 

использование с целью создания продуктов и сервисов на их основе. 

Некоторые лишь прощупывают почву, для того, чтобы не оказаться 

позади и не упустить очевидные преимущества, которые 

предоставляют ―облака‖. Практически каждый месяц проходят 

конференции и семинары, посвященные ―облаку‖ и облачным 

вычислениям, а ведущие аналитики предсказывают существенный 

рост как спроса на них, так и лавинообразное увеличение доходов для 

компаний, которые одними из первых будут предлагать облачные 

сервисы. 

Этот феномен можно объяснить достаточно просто – наконец-то 

появляется решение, позволяющее существенно сократить затраты на 

ИТ-услуги, по-новому взглянуть на весь процесс автоматизации 

деятельности компаний и создания программного обеспечения, 

отказаться от высоких входных инвестиций в инфраструктуру и ее 

последующего поддержания, а также решить проблемы быстрого 

развертывания приложений, выхода на новые рынки, расширения 

клиентской базы, количества заказчиков и т.п. 

Облачные вычисления представляют собой высокоэффективный 

инструмент повышения прибыли и расширения каналов продаж для 

независимых производителей программного обеспечения 

(Independent Software Vendors, ISV), операторов связи и VAR-

посредников, расширяющих возможности существующих продуктов 

с целью их перепродажи конечным пользователям. Облачный подход 

позволяет организовать динамическое предоставление услуг, когда 

пользователи могут производить оплату по факту и регулировать 

объем своих ресурсов в зависимости от реальных потребностей без 

долгосрочных обязательств. 

Существует большое количество вариантов определения для 

терминов ―облачные вычисления‖ или ―облачная платформа‖. Это 

связано с тем, что различные поставщики стараются подчеркнуть 
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уникальность своих предложений и выбирают разные названия, 

которые зачастую не совсем верно отражают реальную суть 

предлагаемых сервисов. Когда говорят про облачную платформу, 

обычно используют такие термины как ―инфраструктура как сервис‖ 

(IaaS), ―платформа как сервис‖ (PaaS) или ―приложения как сервис‖ 

(SaaS). 

Облачные вычисления обладают многими преимуществами по 

сравнению с традиционными решениями для построения 

инфраструктур предприятий, предложению сервисов и услуг и т.п. 

Среди таких преимуществ выделяются: 

 гибкость; 

 масштабируемость; 

 оплата за фактически использованные ресурсы; 

 высокая надежность и отказоустойчивость. 

Предлагаемые облачные платформы и сервисы сегодня 

отличаются как по функционалу, так и стоимости. В зависимости от 

поставленных задач необходимо правильно выбрать поставщика и 

определить оптимальный план использования. 

Корпорация Microsoft предлагает свою платформу Windows Azure, 

которая содержит множество сервисов, имеет гибкие планы 

подписок, поддерживает различные средства и языки разработки 

приложений. Платформа быстро развивается и на сегодня она 

включает в себя более 5 основных видов услуг, от облачного 

хостинга веб-сайтов до полноценной архитектуры предприятия со 

множеством сервисов, виртуальными машинами, хранилищами 

данных и прочее. 

При рассмотрении темы облачных вычислений необходимо 

выяснить ответы на основные вопросы, которые помогут понять что 

же это на самом деле: 

 где располагаются приложения; 

 основные характеристики облачных вычислений; 

 предоставляемые сервисы; 

 границы управляемости. 

Получив ответы на эти вопросы можно перейти к рассмотрению 

существующих платформ и бизнес-моделей, которые они 

предлагают. 
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Располажение приложений в областных вычислениях. 

Обсуждая облачные вычисления, следует обращать внимание на то, 

где располагаются приложения. В настоящее время существует три 

основных модели расположения приложений: 

 в инфраструктуре заказчика; 

 у компании-хостера; 

 в облаке. 

Расположение в инфраструктуре заказчика (on premises). Это 

наиболее традиционная модель развертывания приложений, 

существующая уже десятки лет. Размещение приложений в 

локальной инфраструктуре предполагает существенные начальные 

инвестиции в аппаратные ресурсы, программное обеспечение, 

сетевую инфраструктуру и персонал.  

Такая модель – оплата, приобретение, владение – напрямую 

связана с высокими капитальными затратами, но, в тоже время, она 

обеспечивает полный контроль за инфраструктурой, аппаратным и 

программным обеспечением. 

Расположение у компании-хостера (hosting). Такая модель 

развертывания приложений, называвшаяся ранее Application Services 

Prodiver (ASP), а затем – SaaS или просто «хостинг» получила свое 

развитие несколько лет назад и является одним из наиболее 

популярных способов снижения расходов на информационные 

технологии. Она основана на аренде аппаратной платформы, 

программного обеспечения, соответствующей инфраструктуры и 

персонала, выполняющего ее обслуживание. Такая модель отличается 

меньшим контролем за инфраструктурой, аппаратным и 

программным обеспечением и базируется на оплате фиксированного 

числа ресурсов, что обычно предполагает оплату даже в тех случаях, 

когда арендуемые ресурсы не используются. 

Расположение в облаке (cloud). Данная модель появилась совсем 

недавно. Она предполагает оплату по факту использования 

арендуемых аппаратных и программных ресурсов, что приводит к 

существенному снижению начальных расходов и переходу от 

капитальных инвестиций к операционным расходам. Такая модель 

отличается практически отсутствием контроля за инфраструктурой и 

аппаратным обеспечением, а при аренде программного обеспечения – 

еще и отсутствием контроля за ним. 
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Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки, но, с точки 

зрения экономики, самой важной характеристикой является оплата по 

факту использования, реализуемая именно облачными 

вычислениями. Таким образом: 

Облачные вычисления – это такой подход к размещению, 

предоставлению и потреблению приложений и компьютерных 

ресурсов, при котором приложения и ресурсы становятся доступны 

через Интернет виде сервисов, потребляемых на различных 

платформах и устройствах. Оплата таких сервисов осуществляется по 

их фактическому использованию. 

Основные характеристики облачных вычислений 

Масштабируемость. Ввод новых продуктов и сервисов, расширение 

канала продаж и количества заказчиков требуют от информационных 

систем организации выдерживать растущие нагрузки и обрабатывать 

большие объемы данных. Быстрая и надежная работа, исключающая 

отказы в обслуживании, задержки в ответах от системы и сбои 

позволяют повысить лояльность и удовлетворенность заказчиков. 

Масштабируемое приложение позволяет выдерживать большую 

нагрузку, за счет увеличения количества одно временно запущенных 

экземпляров. Как правило, для одновременного запуска множества 

экземпляров используется типовое оборудование, что снижает общую 

стоимость владения и упрощает сопровождение инфраструктуры. 

Эластичность. Гибкая реакция на изменяющиеся условия ведения 

бизнеса является одной из характеристик успешного бизнеса. 

Например, сложившаяся рыночная конъюнктура и действия 

конкурентов могут потребовать быстро внедрить новый продукт или 

услугу, проведя при этом полный цикл планирования, 

проектирования и разработки информационной системы. 

Эластичность позволяет быстро нарастить мощность 

инфраструктуры, без необходимости проведения начальных 

инвестиций в оборудование и программное обеспечение. 

Эластичность связана с масштабируемостью приложений, так как 

решает задачу моментального изменения количества вычислительных 

ресурсов, выделяемых для работы информационной системы. 

Мультитенантность. Мультитенантность – это один из способов 

снижения расходов за счет максимального использования общих 

ресурсов для обслуживания различных групп пользователей, разных 

организаций, разных категорий потребителей и т.п. 
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Мультитенантность может быть особенно привлекательна для 

компаний-разработчиков приложений, так как позволяет снизить 

собственные расходы на оплату ресурсов облачной платформы и 

максимально использовать доступные вычислительные ресурсы. 

Оплата за использование. Оплата использованных ресурсов – это 

еще один атрибут облачных вычислений, позволяющий перевести 

часть капитальных издержек в операционные. Приобретая только 

необходимый объем ресурсов, можно оптимизировать расходы, 

связанные с работой информационных систем организации. А в 

сочетании с мультитенантностью, разделяя ресурсы между 

различными потребителями, можно снизить расходы еще больше. 

Эластичность позволит быстро изменить объем ресурсов в сторону 

увеличения или уменьшения, тем самым, приведя расходы на ИТ в 

соответствие с фактическими потребностям организации. 

Самообслуживание. Быстрый вывод на рынок нового продукта 

или услуги в современных условиях сопровождается развертыванием 

или модификацией информационных систем. Традиционно, 

развертывание информационной системы предваряется определением 

спецификации оборудования, его закупкой и настройкой. В 

зависимости от того, кем производится процесс разработки 

приложения (контрактором или внутренними силами), он может 

потребовать выделения аппаратных ресурсов и установку 

программного обеспечения. Все это может занять длительное время: 

месяцы и даже годы. Самообслуживание позволяет потребителям 

запросить и получить требуемые ресурсы за считанные минуты. 

Как можно заметить, только сочетание нескольких атрибутов 

облачных вычислений приводит к достижению задачи повышения 

доходов и снижения расходов. Так, оплата только использованных 

ресурсов максимально эффективна в сочетании с эластичностью 

инфраструктуры. 

Эластичность, в свою очередь, предполагает, что приложения 

масштабируются, в противном случае, быстрое выделение ресурсов 

не приведет к повышению производительности. 

Выше мы рассмотрели, как основные атрибуты облачных 

вычислений могут влиять на решение задач повышения доходов и 

снижения расходов организации. Нужно также понимать, что переход 

в облако не является тривиальной задачей и часто требует пересмотра 

и изменения архитектуры существующих решений, а иногда – 



 

 

 

 

58 

 

полного отказа от них в пользу создания новых, реализованных с 

учетом возможностей, предоставляемых облачными платформами. В 

зависимости от архитектуры существующих приложений и 

технологий, на которых они реализованы, их перенос на облачную 

платформу может привести к получению ряда преимуществ, а может 

– к появлению дополнительных проблем, связанных, например, с 

обеспечением совместимости или ограничениями реализации 

серверной платформы на уровне облака. Как один из шагов по 

адаптации облачных вычислений, можно рассмотреть переход к 

архитектуре, ориентированной на сервисы. 

Облачные вычисления и предоставляемые ими сервисы. 
Облачные вычисления и предоставляемые ими сервисы (например: 

вычислительные мощности или хранилища) можно сравнить с 

коммунальными услугами. Так же как в жару или холод меняется 

потребление воды и электричества, так и потребление сервисов, 

предоставляемых «облачными» платформами, может возрастать или 

уменьшаться в зависимости от повышения или понижения нагрузок. 

Схожесть сервисов и коммунальных услуг заключается в 

нескольких аспектах. Во-первых, и в том и в другом случае 

потребители платят только за реальную утилизацию. Во-вторых, и те 

и другие ресурсы вы берете в аренду – т.е. в большинстве случаев вам 

не нужно подключаться к колодцу для получения воды или 

непосредственно к электростанции для получения электричества – 

поставщики таких сервисов обеспечивают их доступность в виде 

арендуемых «ресурсов», оставляя за собой вопросы создания и 

поддержания инфраструктуры. В-третьих, заключая договор с 

соответствующей организацией, вы подразумеваете доступность тех 

или иных ресурсов, а организация – своевременную оплату их 

аренды. 

Какие сервисы чаще всего предоставляют «облачные» платформы? 

Хостинг приложений, хранение данных, проведение вычислений – 

вот наиболее частые сценарии использования «облачных» платформ. 

Говоря про «облачные» платформы и предоставляемые ими сервисы, 

обычно употребляют словосочетание «...как сервис». Можно 

выделить следующие основные сервисы, предоставляемые 

облачными платформами. 

Программное обеспечение как сервис (SaaS). Модель 

предоставления программного обеспечения как сервиса (Software as a 
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Service, SaaS) обеспечивает возможность аренды приложений. 

Программное обеспечение как сервис включает платформу как 

сервис и инфраструктуру как сервис. Примером приложения как 

сервиса может быть Business Productivity Online Suite. 

Модель предоставления программного обеспечения как сервиса 

является моделью обеспечения доступа к приложениям через 

Интернет с оплатой по факту их использования. Данная модель 

является наиболее распространенной на сегодняшний день моделью 

предоставления облачных сервисов. Организации могут 

реализовывать подобную модель предоставления сервиса из частных 

облаков, используя внутренние сетевые каналы, дополнительно 

защищенные и не связанные с Интернетом. 

Потребителями данного типа сервисов являются конечные 

пользователи, которые работают с приложениями, предоставляемыми 

в «облаке». Соглашение о предоставлении сервисов (SLA) обычно 

покрывает такие характеристики сервисов, как их доступность 

(uptime) и производительность. Возможности настройки приложений 

под нужды потребителей минимальны или вообще отсутствуют, их 

уровень диктуется требованиями рынка или возможностями 

поставщиков таких приложений. 

Оплата конечного сервиса, как правило, производится ежемесячно 

и рассчитывается на основе количества пользователей приложения. 

Платформа как сервис (PaaS). Модель предоставления 

платформы как сервиса (Platform as a Service, PaaS) обеспечивает 

возможность аренды платформы, которая обычно включает 

операционную систему и прикладные сервисы. Платформа как сервис 

облегчает разработку, тестирование, развертывание и сопровождение 

приложений без необходимости инвестиций в инфраструктуру и 

программную среду. Платформа как сервис также включает и 

инфраструктуру как сервис. Примером платформы как сервис может 

служить Windows Azure, Amazon Web Services (AWS). 

Здесь потребителями являются сами компании, разработавшие 

приложения. Платформа обеспечивает среду для выполнения 

приложений, сервисы по хранению данных и ряд дополнительных 

сервисов, например интеграционные или коммуникационные. 

Соглашение о предоставлении сервисов (SLA) обычно покрывает 

такие характеристики сервисов, как доступность среды выполнения 

приложений и ее производительность. Возможности настройки 
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приложений под нужды потребителей практически не ограничены. 

Ограничением может послужить лишь функциональность сервисов, 

предоставляемых на уровне платформы. При этом необходимо 

понимать: для того чтобы воспользоваться возможностями облачной 

платформы, необходимо значительно модернизировать или вообще 

написать заново существующие приложения. 

Оплата облачной платформы рассчитывается исходя из объема 

использованных вычислительных ресурсов, таких как: 

 время работы приложения; 

 объем данных и количество операций с данными 

(транзакций); 

 сетевой трафик. 

Провайдер облачной платформы может предоставлять 

существенные скидки при приобретении определенного объема 

ресурсов. 

Инфраструктура как сервис (IaaS). Модель предоставления 

инфраструктуры (аппаратных ресурсов) как сервиса (Infrastructure as 

a Service, IaaS) обеспечивает возможность аренды таких 

инфраструктурных ресурсов, как серверы, устройства хранения 

данных и сетевое оборудование. Управление всей инфраструктурой 

осуществляется поставщиком сервисов, а потребитель управляет 

только операционной системой и установленными приложениями. 

Такие сервисы обычно оплачиваются по их фактическому 

использованию и позволяют пользователю увеличивать или 

уменьшать объем используемой инфраструктуры через специальные 

порталы, предоставляемые поставщиками сервисов. 

Здесь потребителями являются владельцы приложений, ИТ-

специалисты, подготавливающие образы ОС для их запуска в 

сервисной инфраструктуре. Облачная платформа предоставляет 

сервисы для запуска виртуальных машин и сервисы хранения 

данных. Соглашение о предоставлении сервисов (SLA) обычно 

покрывает такие характеристики сервисов, как доступность 

виртуального сервера, время развертывания образа ОС. В данной 

сервисной модели могут быть запущены практически любые 

приложения, установленные на стандартные образы ОС. 

Как и в случае с PaaS, оплата инфраструктуры как сервиса, обычно 

производится исходя из объема использованных ресурсов. 
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Функция как услуга (FaaS). FaaS — это аналог бессерверных 

вычислений в облаке. Он добавляет еще один уровень абстракции к 

типу PaaS. Это значит, что программисты изолированы от всего, что 

лежит ниже кода. Вместо того, чтобы возиться с виртуальными 

серверами, контейнерами и средой разработки, они могут загрузить 

функциональные блоки кода и настроить их так, чтобы они 

срабатывали при определенном событии — когда отправляется 

форма или загружается файл. 

Все основные облачные провайдеры предлагают функцию как 

услугу в инфраструктуре как услуги — AWS Lambda, Azure 

Functions, Google Cloud Functions и IBM OpenWhisk. 

Преимущество приложений FaaS — это то, что они не потребляют 

ресурсы, пока не срабатывает настроенный триггер кода. Это снижает 

расходы. 

 Существующие облачные платформы. На рынке сегодня 

существует множество платформ для организации облачных 

вычислений. Существуют как проприетарные (коммерческие), так и 

открытые (свободные). На основе открытых платформ, таких как 

OpenStack
10

, Cloud Foundry
11

 многие компании создают свои 

инфраструктуры и предлагают средства для их управления, в 

частности, предоставляют комплексы для превращения имеющихся 

ресурсов в облака. 

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую платформу и 

провайдера необходимо четко сформулировать требования, 

предъявляемые к облаку, а также произвести пробное тестирование 

всех возможных платформ. Зачастую это наилучший способ понять, 

подходит ли решение или необходимо пробовать создавать свое на 

основе открытых платформ. 

Действительно, сегодня почти все крупные игроки рынка ИТ услуг 

так или иначе обращаются к облачным услугам и сервисам. Кто-то 

создает свои платформы, кто-то же использует существующие и 

развивает на их основе свою инфраструктуру, которую затем 

предлагает другим. 

                     
10

 Платформа Windows Azure.URL:http://www.windowsazure.com/ru-ru/(дата 

обращения 10.12.2020) 
11

 Сloud comp0uting:principles and paradigms/Rajkumar Buyya, James 

Broberg,Andrzej Goscinki.-USA: John Willey $ Sons 2011.-674 p. 
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Использование облаков позволяет сократить издержки и затраты 

на персонал и свою инфраструктуру, при этом получая самые 

современные инструменты, ПО и услуги. Кроме того, облачные 

вычисления предлагают полноценные услуги, когда все необходимое 

заказчику развертывается в облаке и нет необходимости настраивать, 

разрабатывать свои решения. Это позволяет сразу же перейти к 

использованию и обеспечить доступ из любой точки мира. Однако не 

все провайдеры предлагают готовые решения, что может быть как 

хорошо, так и плохо для компании. Хорошо в том случае, когда у нее 

есть средства и персонал, который сможет произвести настройку, 

создаст свое решение, уникальное, подходящее лично вам. В 

противном случае, необходимо заказывать со стороны 

дополнительные услуги по разработке и настройке облака, что 

невыгодно для большинства малых и средних компаний. 

Microsoft Office Online – это полностью бесплатная веб-версия, 

популярнейшего пакета программ Microsoft Office. MS Office Online, 

во многих практически важных ситуациях, является достойной 

заменой настольной версии MS Office. Microsoft Office Online 

базируется на вебсайте www.office.com и до настоящего времени 

абсолютно бесплатен. В то время, как все настольные версии 

Microsoft Office являются платными. 

Эффективная работа на on-line ППО. Сервис Google Docs 

успешно работает и развивается уже несколько лет, и очень хорошо 

себя зарекомендовал. Пока полностью бесплатному web-сервису 

Docs.com, расположенному по одноименному адресу, придется очень 

постараться, чтобы составить конкуренцию Docs & Spreadsheets как 

составной части Google Apps. 

Docs.com позволяет своим пользователям создавать и 

редактировать документы Microsoft Office прямо в окне браузера, а 

также обмениваться ими через Facebook. "Облачный" сервис Docs 

построен на базе офисного пакета Microsoft Office 2010 и позволяет 

работать с онлайновыми аналогами программ Word, Excel и 

Powerpoint. Работает все это непосредственно в окне браузера. 

Документы можно как создавать прямо в окне браузера через 

интерфейс Docs.com, так и загружать с собственного ПК. 

Программная платформа Docs.com была разработана 

подразделением Microsoft Fuse Labs, где ведутся разнообразные 

социально-коммерческие проекты. Разработка сервиса заняла четыре 

https://www.office.com/
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месяца; сколько займет его маркетинговое продвижение - пока 

неизвестно. 

«Google Docs или Microsoft Office», - это современная версия 

знаменитого «быть или не быть»: с одной стороны, Google Docs 

обладает неоспоримыми преимуществами (удаленный доступ, работа 

со многими форматами файлов), с другой - многие жалуются на 

интерфейс, отсутствие базовых функций и скудные возможности. 

Что не вполне справедливо, ведь функционал документов, таблиц 

и презентаций Google давно уже превзошел старые-добрые 

программы из офисного пакета Microsoft. 

 
 

Рис.2.3.1. web страница google.docs 

 

Теперь рассмотрим преимущество. Первое и самое неоспоримое 

преимущество — это отсутствие необходимости в установке. 

Установка всегда занимает много времени — от часа и до трѐх, в 

зависимости от мощности компьютера. Также файлы будут 

занимать место на жѐстком диске, хотя это и не так критично, но 

для кого-то лишние 2−4 занятых гигабайта могут стать критичными. 

Тем более, что программы имеют полноценный русский перевод. 

Возможность совместного редактирования тоже не всем нужна, но 

может быть полезной в некоторых случаях. Для начала нужно понять, 

как она работает. Есть файл, допустим, тот же текстовый документ, и 

к нему могут получить доступ все люди, которым вы это разрешаете. 

С любой точки мира, с любого компьютера. Например, это будет 
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удобно для студентов, которые вместе работают над одной научной 

работой. 

Звучит не очень полезно, но постепенно преимущества такого типа 

работы станут проявлять себя всѐ больше и больше - не нужно 

специально отправлять файлы на проверку руководителю или 

заказчику, ведь все сразу будет показано в одном и том же документе. 

Или появится возможность напечатать документ из любой точки 

мира, без необходимости наличия файла непосредственно на 

компьютере. 

Другим большим преимуществом является полный перенос 

программ пакета Майкрософт в онлайн-версию. То есть, можно 

создать документ word онлайн в программе, которая будет полностью 

соответствовать по функционалу обычном ворду. То же относиться и 

к excel, и к powerpoint. К примеру, у программ такого типа от Google - 

google документы и google таблицы, редактор и будет одинаковым, 

но интерфейс и функции будут различаться. 

  Недостатки. Первый и самый главный - необходимость 

постоянного наличия подключения к интернету. Без него документ 

попросту не получится скачать, открыть и в дальнейшем 

отредактировать. Также вообще не получится создавать новые 

документы в режиме офлайн - ведь офис онлайн, word онлайн и 

другие программы имеют такую приписку к названию не зря. 

Следующий недостаток - необходимо регистрация аккаунта 

Microsoft. Без этого не получится сделать ровным счѐтом ничего — 

ни открыть документ, ни создать новый. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Облачные технологии, стартапы и быстрый взлет. 

 

Хороший бизнес принимает решения, ориентируясь на метрики. 

Конечно, десятки умных менеджеров могут долго планировать 

стратегию, считать финмодели и анализировать последствия запуска 

новой разработки на рынке. Но всѐ это не дает полностью 

достоверной картины. Другое дело -сделать прототип нового сервиса 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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или новой услуги, предложить клиентам попробовать продукт и 

собрать метрики использования. В этом случае все данные уже 

настоящие. 

Еще лет пять назад стартапам приходилось заниматься оценками 

рынков и построением бизнес-моделей - запуск новых продуктов был 

делом дорогим и рисковым. Нужно было искать людей, закупать 

железо, писать код, настраивать серверы, деплоить приложение, а 

потом молиться, чтобы все пошло хорошо. Исследования рынка, при 

всей своей меньшей достоверности, были куда менее рискованным и 

дешевым методом прогнозирования изменений в бизнесе. 

Однако рост облачных технологий радикально изменил картину - 

запуск первого прототипа и тесты на живой аудитории стали 

дешевле, быстрее и надежнее: 

1. Берем готовую базу данных в облаке. Стартует за секунды, 

производительность - огромная. Обслуживание включено в 

стоимость - всѐ всегда работает, а если ваш администратор 

накосячил, то провайдер хранит бэкап. Не надо тратиться на персонал 

по настройке сервера, организацию резервных копий и обслуживание 

всего хозяйства. 

2. Запускаем приложения в кластере Kubernetes. Там и 

масштабирование, и мониторинги, и производительность, и понятная 

панель управления. Ничего настраивать тоже не надо — облачные 

провайдеры сами все сделали. Одно это уже вызывает бурю 

радостных эмоций у IT-специалистов. Кто сам хоть раз пробовал 

поднять кластер Kubernetes вручную - поймет и разделит эту радость. 

3. Добавляем готовые компоненты. В Kubernetes можно помещать 

не только свои приложения, а целые пачки готовых решений. 

Достаточно скормить в серваки готовые контейнеры с кусками кода - 

и всѐ заработает. За день можно поднять, например, рассыльщики 

уведомлений или простые API приложения для мобильного телефона. 

Всѐ это готово, протестировано и работает. Количество работы при 

запуске нового сервиса сокращается примерно на 20%-50% 

С переходом на облачные технологии мы получаем мир, в котором 

полное развертывание IT-инфраструктуры под новый проект 

занимает пару минут. И еще несколько часов, чтобы набить в новый 

облачный кластер готовых компонентов приложений. Накидываем на 

это свою бизнес-логику - и готов прототип проекта, который можно 

тестировать на живых клиентах. 

https://mcs.mail.ru/blog/dbaas-tradicionnye-bazy-dannyh-prichiny-perenosa-baz-v-oblako
https://mcs.mail.ru/blog/put-k-kubernetes-i-ego-preimushchestva-dlya-razrabotki
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При такой скорости развертывания и разработки новых решений 

традиционные методы планирования в бизнесе сдают свои позиции - 

прототипы дают реальные данные на реальных клиентах, а 

прогнозирование финмоделей дает лишь предположения. 

Облака привели к тому, что сегодня бизнес намного чаще, быстрее 

и охотнее запускает пилотные проекты, собирает релевантные 

метрики и принимает более реалистичные стратегические решения. 

 

 

 

Вопросы на самопроверки: 

1.Что понимается под программными средствами 

информационных систем? 

2.Что такое «софтверные компании»? 

3.Перечислите и объясните особенности программного 

обеспечения. 

4.Объясните понятие «мультимедиа». 

5.Какие цели преследует защита программного продукта? 

6.Перечислите и объясните методы защиты программного 

продукта. 

7.Что такое программно-аппаратный ключ? 

8.Какие правовые методы защиты программного продукта вы 

знаете? 

9.Перечислите виды лицензий. Какие права они представляют? 

10.Какие категории программного продукта вы знаете? Каким 

образом распространяются программы различных категорий? 

11.Покупая диск с программой, покупаете ли вы права на 

программный продукт? 

12.Что такое «версия» программы? Для чего это нужно? 

13.Объясните порядок установки программного продукта. 

14.Объясните процесс «загрузки» ПК. 

15.Что такое «драйверы»? Для чего они нужны? 

16.Дайте классификацию программного обеспечения. 

17.Для чего служит и что относится к системному программному 

обеспечению? 

18.Для чего служат операционные системы? 

19.Какие операционные системы вы знаете? 

20.Перечислите функции операционных систем. 
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21.Что такое оболочки операционных систем? Для чего они 

необходимы? 

22.Для чего необходимо служебное программное обеспечение? 

23.Перечислите и опишите основные служебные программы. 

24.Для чего служат языки программирования? Как они 

классифицируются? 

25.Какие задачи решают прикладные программы? Как они 

классифицируются? 

25. Что такое облако? Принцип работы облачных технологий. 

26. Тенденция развития облачных технологий 

27. Прицип работы SaaS облако? Принцип работы PaaS облако? 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ. 

 

3.1 Основные понятия базы данных 

 

НИТ обработки экономических задач, организация 

автоматизированного рабочего места (АРМ) и вычислительных сетей, 

типовые и индивидуальные проекты, ориентированы на организацию 

баз данных различной конфигурации: централизованной, 

распределенной, локальной. При этом создаются базовые массивы, 

общие для предприятия и организации, локальная база, используемая 

только при решении задач. Состав информационной многоуровневой 

распределенной БД определяется в ходе составления рабочего 

проекта корпоративной информационных систем (КИС) предприятия, 

где предусматривается состав базы данных (БД), единых для всех 

предприятий.  

Под базой данных понимается специальным образом 

организованное хранение информационных ресурсов (совокупность 

файлов) в виде интегрированной системы, обеспечивающей удобное 

взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным. 

Интеллектуальной оболочкой их полезного прочтения являются базы 

знаний. Программные средства, обрабатывающие базы данных, – 

Система управление базами даенных (СУБД), образуют инструмент 

автоматизированного исполнения задач управления для 

информационного обслуживания хозяйственной деятельности. Базы 

данных для оказания всех остальных видов информационных услуг 

образуют основу современного информационного рынка. Они 

появились в период с середины 60-х до середины 70-х годов в 

результате широкого внедрения в информационную деятельность ВТ. 

Первоначально базы данных использовались как промежуточный 

продукт при подготовке печатных изданий, предоставленные 

потребителям на оптических дисках. На основе БД можно вести 

обслуживание потребителей в режимах избирательного 

распространения (ИРИ) и ретроспективного поиска информации 

(РПИ) в локальном и удаленном режимах. Выделяют 

централизованные и распределенные БД. Централизованная БД 

хранится в памяти одной ВС. Если такая система является 

компонентом ВС, то возможен распределенный доступ к этой БД – 
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доступ к ней пользователей различных узлов сети. Подобный способ 

использования БД часто применяется в ЛВС, которые позволили 

создавать и распределенные БД. 

Распределенная база данных состоит из нескольких, 

пересекающихся или дублирующих друг друга частей, хранимых в 

различных ПЭВМ ЛВС. Однако пользователь получает возможность 

работать с ней как с единым информационным массивом с помощью 

СУБД. Части распределенной БД, размещенные на отдельных ПЭВМ 

сети, управляются собственными локальными СУБД и могут 

использоваться одновременно как самостоятельные локальные БД. 

Один из основных принципов создания БД заключается в том, что на 

основе ИС должна строиться конкретизированная модель для 

информационного обслуживания специалистов. Разработано 

значительное количество разнообразных моделей БД.  

 
 

Рис.3.1.1. Сруктура организации управления базами данных 

 

Систе ма управле ния ба зами да нных (СУБД) – совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального 

назначения, обеспечивающих управление созданием и 

использованием. Основные функции СУБД – это управление 

данными во внешней памяти; управление данными в оперативной 

памяти с использованием дискового кэша; журнализация изменений, 

СУБД 

БАНК 
ДАННЫХ 

БАЗА 
ДАННЫХ 

ДАННЫЕ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%8D%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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резервное копирование и восстановление  после сбоев; поддержка 

языков БД. Современная СУБД содержит компоненты: 

Ядро - отвечает за управление данными во внешней и оперативной 

памяти и журнализацию. Процессор языка БД - обеспечивающий 

оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание 

машинно-независимого исполняемого внутреннего кода. Подсистему 

поддержки времени исполнения, которая интерпретирует программы 

манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с 

СУБД. Сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие 

ряд дополнительных возможностей по обслуживанию ИС. По модели 

данных СУБД классифицируется на: Иерархические, Сетевые, 

Реляционные, Объектно-ориентированные, Объектно-реляционные. 

По степени распределѐнности СУБД делятся на: 

Локальные СУБД - все части размещаются на одном компьютере; 

Распределѐнные СУБД - части могут размещаться на двух и более 

компьютерах.  

База данных – это совокупность массивов и файлов данных, 

организованная по определенным правилам, предусматривающим 

стандартные принципы описания, хранения и обработки данных 

независимо от их вида. Работа с БД требует решения различных 

задач: создание базы, запись БД в базу, корректировка данных, 

выборка данных из базы по запросам пользователя. В ПК 

используются реляционные БД, которые делятся на виды, это : 

Пространственная БД, в которой поддерживаются 

пространственные свойства сущностей предметной области. Такие 

БД широко используются в геоинформационных системах. 

Временная, или темпоральная - БД, в которой поддерживается 

какой-либо аспект времени, не считая времени, определяемого 

пользователем. 

Пространственно- временная БД: в которой одновременно 

поддерживается одно или более измерений в аспектах как 

пространства, так и времени. 

Циклическая: БД, объѐм хранимых данных не меняется со 

временем, в процессе сохранения данных одни и те же записи 

используются циклически. 

Сверхбольшие БД – это БД, которая занимает чрезвычайно 

большой объѐм на устройстве физического хранения. Термин 

подразумевает максимально возможные объѐмы БД, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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определяются последними достижениями в технологиях физического 

хранения данных и в технологиях программного оперирования 

данными, это объѐм, измеряемый петабайтами. 

 По организации и технологии обработки БД подразделяются на 

централизованные и распределенные. 

Централизованную базу данных отличает единый массив данных, 

управляемый СУБД, которые размещены на центральном 

компьютере вместе с приложением, принимающим входную 

информацию с пользовательского терминала и отображающим 

данные на экране пользователя. Распределенная база данных состоит 

из нескольких, возможно пересекающихся или даже дублирующих 

друг друга частей, хранимых в различных компьютерах ВС. По 

способу доступа к данным БД разделяются на БД с локальным 

доступом и БД с удаленным (сетевым) доступом. Данные, 

содержащиеся в распределенной БД, их представление на всех 

уровнях архитектуры СУРБД и размещение в сети описываются в 

системном справочнике, который сам может быть декомпозирован и 

размещен в различных узлах сети. Части распределенной БД, 

управляются собственными (локальными) СУБД и могут 

использоваться одновременно, как самостоятельные локальные БД. 

Локальные СУБД не обязательно должны быть одинаковыми в 

разных узлах сети. Объединение неоднородных локальных БД в 

единую распределенную БД является сложной научно-технической 

проблемой. Ее решение потребовало проведения большого комплекса 

научных исследований и экспериментальных разработок. По способу 

доступа к данным БД разделяются: с локальным доступом и с 

удаленным (сетевым) доступом. Системы централизованных БД с 

сетевым доступом предполагают различные архитектуры подобных 

систем: файл-сервер и клиент-сервер.  

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 

процессор файлового сервера. Недостатки: потенциально высокая 

загрузка локальной сети; затруднѐнность или невозможность 

централизованного управления; затруднѐнность или невозможность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

72 

 

обеспечения важных характеристик как высокая надѐжность, высокая 

доступность и высокая безопасность. Применяются в локальных 

приложениях, которые используют функции управления БД; в 

системах с низкой интенсивностью обработки данных и низкими 

пиковыми нагрузками на БД. 

 Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro. 

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 надѐжность, высокая 

доступность и высокая безопасность. 

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

Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL,. Oracle 

Встраиваемая СУБД – СУБД, которая может поставляться как 

составная часть некоторого программного продукта, не требуя 

процедуры самостоятельной установки и 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, 

Microsoft SQL Server Compact, ЛИНТЕР. 

 СУБД позволяют объединять большие объемы информации и 

обрабатывать их, сортировать, делать выборки по определѐнным 

критериям, дают возможность включать в них звуковые фрагменты и 

видеоклипы. Простота использования СУБД позволяет создавать 

новые БД, не прибегая к программированию, а пользуясь только 

встроенными функциями. СУБД обеспечивают правильность и 

непротиворечивость данных, удобный доступ к ним.  

Самой популярной в мировом масштабе является система 

управления реляционными БД (СУБД) - ORACLE, которая 

предназначена для одновременного доступа к большим объемам 

хранимой информации. Ее используют крупные предприятия, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox
http://ru.wikipedia.org/wiki/DBase
http://ru.wikipedia.org/wiki/FoxPro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://ru.wikipedia.org/wiki/Interbase
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Informix
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sybase#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_(%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%9E)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenEdge&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://ru.wikipedia.org/wiki/BerkeleyDB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server_Compact
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0
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занимающиеся ИТ. СУБД складывается из двух составляющих: БД 

(информация) и экземпляр или инстанция (конкретная реализация 

системы). БД состоит из физических файлов, хранящихся в системе, и 

из логических частей.  

 

3.2.Структура баз данных и системы управления базами данных 

 

Первоначально исследования в области баз данных были 

направлены на разработку способов структуризации данных. Набор 

принципов, определяющих организацию логической структуры 

хранения данных в базе, называется моделью данных. Ядром любой 

базы данных является модель данных. Модель данных – это 

совокупность структуры данных и операций их обработки.  

Каждая БД и СУБД строится на основе некоторой модели данных. 

Все СУБД, построенные на одной и той же модели данных, относят к 

одному типу. Например, основой реляционных СУБД является 

реляционная модель данных, сетевых СУБД – сетевая модель данных, 

иерархических СУБД – иерархическая модель данных и т. д. 

К числу классических относятся следующие модели данных: 

− иерархическая; 

− сетевая; 

− реляционная. 

Кроме того, в последние годы появились и стали более активно 

внедряться на практике следующие модели данных: 

− постреляционная; 

− объектно-ориентированная; 

− функциональная; 

− объектно-реляционная модель и др. 

Кратко рассмотрим основные виды моделей данных и выявим их 

основные преимущества и недостатки, при этом будем учитывать 

факторы, характеризующие принципиальные особенности моделей. 

Иерархическая модель данных. Иерархическая модель 

представляет собой перевернутое дерево (граф), из корня и узлов 

(элементов данных) которого исходят ветви (соответствующие 

связям элементов данных). На самом верхнем уровне только один 

узел – корень. Каждый элемент связан с одним или несколькими 

элементами на более низком уровне (порожденными элементами, 

потомками) и только с одним элементом на более высоком уровне 
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(родителем, предком), за исключением корня. Обход всех элементов 

иерархической БД обычно производится сверху вниз и слева направо. 

Пример иерархической организации данных схематично представлен 

на рис. 3.2.1. 

 
 

Рис. 3.2.1. Схематическое представление иерархической 

организации данных 

 

Пример логической структуры иерархической БД приведен на рис. 

3.2.2 

 
 

Рис. 3.2.2. Пример логической структуры иерархической БД 

Данные в базе с приведенной на рис. 3.2.2. логической структурой 

могут выглядеть, например, как показано на рис. 3.2.3. 

 

 
 

Рис. 3.2.3. Данные в иерархической базе 
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Основное правило контроля целостности данных для 

иерархических баз формулируется следующим образом: 

порожденный элемент (потомок) не может существовать без элемента 

более высокого уровня (родителя, предка), а у некоторых родителей 

может не быть порожденных элементов. Механизмы поддержания 

целостности данных между записями различных ветвей дерева 

отсутствуют. 

К достоинствам иерархической модели данных относятся 

эффективное использование памяти ЭВМ и неплохие показатели 

времени выполнения основных операций над данными:  

− поиск указанного экземпляра БД (например, дерева со 

значением 10 в поле Отд_номер); 

− переход от одного дерева к другому; 

− переход от одной записи к другой внутри дерева (например, к 

следующей записи типа Сотрудники); 

− вставка новой записи в указанную позицию; 

− удаление текущей записи и т. д. 

Иерархическая модель данных удобна для работы с иерархически 

упорядоченной информацией. 

Недостатком иерархической модели является ее громоздкость для 

обработки информации с достаточно сложными логическими 

связями, а также сложность понимания для обычного пользователя. 

Ее применение ограничено, так как не любая предметная область 

может быть представлена с помощью этой модели. 

Первые системы управления базами данных, появившиеся в 

середине 60-х годов XX в., позволяли работать с иерархическими 

базами данных. Наиболее известной была иерерахическая система 

упраления БД IMS фирмы IBM. Известны также другие системы: 

PC/Focus, Team-Up, Data Edge и др. 

Сетевая модель данных. Сетевая модель представляет структуру, 

у которой один или несколько порожденных элементов имеют более 

одного исходного элемента. В сетевой структуре любой элемент 

может быть связан с любым другим элементом.  

Примечание. Иерархическая модель данных является 

частным случаем сетевой. 

Пример сетевой организации данных схематично представлен на рис. 

3.2.4 
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Рис. 3.2.4. Схематическое представление сетевой организации 

данных 

 

Пример логической структуры сетевой БД приведен на рис. 3.2.5. 

 
 

Рис. 3.2.5. Пример логической структуры сетевой БД 

 

Сетевая база данных состоит из наборов записей, которые связаны 

между собой так, что записи могут содержать явные ссылки на 

другие наборы записей. Тем самым наборы записей образуют сеть. 

Связи между записями могут быть произвольными, и эти связи явно 

присутствуют и хранятся в базе данных. Над данными в сетевой базе 

могут выполняться следующие операции: 

− поиск записи в БД; 

− переход от предка к первому потомку; 

− переход от потомка к предку;  

− создание новой записи; 

− удаление текущей записи;  

− обновление текущей записи; 

− включение записи в связь; 

− исключение записи из связи; 

− изменение связей и т. д. 

К известным сетевым системам управления базами данных 

относятся: DBMS, IDMS, TOTAL, VISTA, СЕТЬ, СЕТОР. КОМПАС и 

др. 

Отдел Сотрудник

и 

Начальник 

Состоит из 

сотрудников 

В отделе начальником 

является 

Работают в отделе 
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В сравнении с иерархической моделью сетевая модель более 

универсальна, т. к. взаимосвязи большинства предметных областей 

имеют сетевой характер. 

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность 

и жесткость схемы БД, построенной на ее основе, а также сложность 

для понимания и выполнения обработки информации в БД обычным 

пользователем. Кроме того, в сетевой модели данных ослаблен 

контроль целостности данных вследствие допустимости 

установления произвольных связей между записями. 

Сравнивая иерархические и сетевые базы данных, можно сделать 

следующий вывод. В целом иерархические и сетевые модели 

обеспечивают достаточно быстрый доступ к данным. Но поскольку в 

сетевых базах основная структура представления информации имеет 

форму сети, в которой каждая вершина (узел) может иметь связь с 

любой другой, то данные в сетевой базе более равноправны, чем в 

иерархической, так как доступ к информации может быть 

осуществлен, начиная с любого узла. 

Однако следует отметить жесткость организации данных в 

иерархических и сетевых моделях. Доступ к информации 

осуществляется только в соответствии со связями, определенными 

при проектировании структуры конкретной базы данных. Базы 

данных с такими моделями сложно реорганизовывать. Недостатком 

этих моделей является и сложность механизма доступа к данным, а 

также необходимость на физическом уровне четко определять связи 

данных. А поскольку каждый элемент данных должен содержать 

ссылки на некоторые другие элементы, то для этого требуются 

значительные ресурсы памяти ЭВМ. Кроме того, для таких моделей 

характерна сложность реализации систем управления базами данных. 

Реляционная модель данных. Реляционная модель данных 

(РМД) предложена сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом в 1970 

г. и основывается на понятии отношение (relation). Наглядной 

формой представления отношения является привычная для 

человеческого восприятия двумерная таблица. Каждая строка 

таблицы имеет одинаковую структуру и состоит из полей. 

Таким образом, реляционная модель данных (РМД) некоторой 

предметной области представляет собой набор отношений (таблиц), 

изменяющихся во времени. При создании информационной системы 

совокупность отношений позволяет хранить данные об объектах 
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предметной области и моделировать связи между ними. Элементы 

РМД и формы их представления приведены в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. Элементы реляционной модели 

Элемент 

реляционной  

модели 

Форма представления 

Отношение Таблица 

Схема отношения Строка заголовков столбцов таблицы 

(заголовок  

таблицы) 

Кортеж Строка таблицы 

Сущность Описание свойств объекта 

Атрибут Заголовок столбца таблицы 

Домен Множество допустимых значений 

атрибута 

Значение атрибута Значение поля в записи 

Ключ Один или несколько атрибутов 

Тип данных Тип значений элементов таблицы 

 

На рис.3.2.6 приведен пример представления отношения 

СОТРУДНИК 

 

 
 

Рис. 3.2.6. Отношение «Сотрудник» 

 

Отношение является важнейшим понятием и представляет собой 

двумерную таблицу, содержащую некоторые данные. 
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Сущность есть объект любой природы, данные о котором 

хранятся в базе данных. Данные о сущности хранятся в отношении. 

Атрибуты представляют собой свойства, характеризующие 

сущность. В структуре таблицы каждый атрибут именуется и ему 

соответствует заголовок некоторого столбца таблицы. 

Кортеж представляет собой строку (запись) таблицы. В общем 

случае порядок кортежей в отношении не определен. Однако в 

реляционных СУБД для удобства кортежи все же упорядочивают. 

Чаще всего для этого выбирают некоторый атрибут, по которому 

система автоматически сортирует кортежи по возрастанию или 

убыванию. Если пользователь не назначает атрибута упорядочения, 

система автоматически присваивает номер кортежам в порядке их 

ввода. 

Отношение СОТРУДНИК содержит 3 кортежа. Каждый кортеж 

рассматриваемого отношения состоит из 4 элементов, каждый из 

которых выбирается из соответствующего домена.  

Домен представляет собой множество всех возможных значений 

определенного атрибута отношения. Отношение СОТРУДНИК 

включает 4 домена. Первый домен содержит фамилии всех 

сотрудников, второй домен – номера всех отделов фирмы, третий 

домен – названия всех должностей, четвертый домен – даты рождения 

всех сотрудников. Каждый домен образует значения одного типа 

данных, например, числовые или символьные. 

Примечание. В современных реляционных БД 

допускается хранение символьных, числовых данных, 

битовых строк, специализированных числовых данных 

(таких как «деньги»), специальных временных данных (дата, 

время, временной интервал). 

Схема отношения (заголовок отношения) представляет собой 

список имен атрибутов. В частности, для приведенного примера 

схема отношения имеет вид СОТРУДНИК(ФИО, Отдел, Должность, 

Д_Рождения).  

Первичным ключом отношения (ключом отношения, ключевым 

атрибутом) называется атрибут отношения, однозначно 

идентифицирующий каждый из его кортежей. Например, в 

отношении СОТРУДНИК(ФИО, Отдел, Должность, Д_Рождения) 

ключевым является атрибут «ФИО». Ключ может быть составным 

(сложным), т. е. состоять из нескольких атрибутов. 
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Каждое отношение обязательно имеет комбинацию атрибутов, 

которая может служить ключом. Ее существование гарантируется 

тем, что в отношении нет повторяющихся кортежей, а это значит, что 

по крайней мере вся совокупность атрибутов обладает свойством 

однозначной идентификации кортежей отношения.  

Ключи обычно используют для достижения следующих целей: 

1) исключения дублирования значений в ключевых атрибутах 

(остальные атрибуты в расчет не принимаются); 

2) упорядочения кортежей. Возможно упорядочение по 

возрастанию или убыванию значений всех ключевых атрибутов, а 

также смешанное упорядочение (по одним – возрастание, а по другим 

– убывание); 

3) ускорения работы с кортежами отношения; 

4) организации связывания таблиц. 

Поскольку не всякой таблице можно поставить в соответствие 

отношение, приведем условия, выполнение которых позволяет 

считать таблицу отношением: 

1) все строки таблицы должны быть уникальны, т. е. не может 

быть строк с одинаковыми первичными ключами; 

2) имена столбцов таблицы должны быть различны, а значения 

их простыми, т. е. недопустима группа значений в одном столбце 

одной строки (вложенные таблицы); 

3) все строки одной таблицы должны иметь одну структуру, 

соответствующую именам и типам столбцов; 

4) порядок размещения строк в таблице может быть 

произвольным. 

Достоинства реляционной модели данных:  

− простота представления данных;  

− удобство модификации отношений; 

− минимальная избыточность данных, достигаемая при 

нормализации отношений. 

Недостатки реляционной модели данных: 

− невысокая скорость работы с данными; 

− значительная фрагментация данных вследствие нормализации 

отношений, в то время как в большинстве задач необходимо 

объединение фрагментированных данных. 

Логические связи между отношениями. При проектировании 

реальных БД информацию обычно размешают в нескольких 
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таблицах. Таблицы при этом связаны семантикой информации. В 

реляционных БД для указания связей таблиц производят операцию их 

связывания.  

Укажем преимущества, достигаемые в результате связывания 

таблиц: 

− автоматический контроль целостности вводимых в базу 

данных в соответствии с установленными связями (выполняется 

многими СУБД). В конечном итоге это повышает достоверность 

хранимой в БД информации; 

− установление связи между таблицами облегчает доступ к 

данным. Механизм: связывание таблиц при выполнении таких 

операций, как поиск, просмотр, редактирование, выборка и 

подготовка отчетов, обычно обеспечивает возможность обращения к 

произвольным полям связанных записей. Это уменьшает количество 

явных обращений к таблицам данных и число манипуляций в каждой 

из них; 

− связи делают таблицы более информативными, чем они 

являются по отдельности. Они позволяют минимизировать 

избыточность данных в БД. 

Между таблицами могут устанавливаться бинарные (между двумя 

таблицами), тернарные (между тремя таблицами) и, в общем случае, 

n-арные связи. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся бинарные 

связи. 

При связывании двух таблиц выделяют основную и 

дополнительную (подчиненную) таблицы.  

Связь устанавливается посредством ключей связи, содержащих 

общую информацию для обоих отношений.  

Ключ связи, по аналогии с обычным ключом таблицы, состоит из 

одного или нескольких полей, которые в данном случае называют 

полями связи (ПС). 

Существует четыре вида связи:  

− один к одному (1:1);  

− один ко многим (1:М);  

− многие к одному (М:1);  

− многие ко многим (М:М). 

Связь вида 1:1. Связь вида 1:1 образуется в случае, когда все поля 

связи основной и дополнительной таблиц являются ключевыми. 

Поскольку значения в ключевых полях обеих таблиц не повторяются, 
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обеспечивается взаимно-однозначное соответствие записей из этих 

таблиц. Сами таблицы, по сути, здесь становятся равноправными (см. 

рис. 3.2.7). 

 
 

Рис. 3.2.7. Пример связи 1:1 

 

На практике связи вида 1:1 используются сравнительно редко, так 

как хранимую в двух таблицах информацию легко объединить в одну 

таблицу, которая занимает гораздо меньше места в памяти ЭВМ.  

Связь вида 1:М. Связь 1:М имеет место в случае, когда одной 

записи основной таблицы соответствует несколько записей 

дополнительной таблицы. 

 

 
 

Рис. 3.2.8. Пример связи 1:М 

 

Связь вида М:1. Связь М:1 имеет место в случае, когда одной или 

нескольким записям основной таблицы ставится в соответствие одна 

запись дополнительной таблицы.  

 

 
 

Рис. 3.2.9. Пример связи М:1 

 

Связь вида М:М. Самый общий вид связи М:М возникает в 

случаях, когда нескольким записям основной таблицы соответствует 

несколько записей дополнительной таблицы. 

№ 

зачетки 

Вид 

удержаний 

№ 

зачетки 

ФИО 

М 1 

Сумма 

удержаний 

№ 

зачетки 

Вид 

начислений 

№ 

зачетки 

ФИО 

1 М 

Сумма 

начислений 

№ 

зачетки 

Средний 

балл 

№ 

зачетки 

ФИО 

1 1 
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Рис. 3.2.10. Пример связи М:М 

 

Каждый поставщик может поставлять несколько товаров; каждый 

товар может поставляться несколькими поставщиками. 

Примечание. На практике в связь обычно вовлекается 

сразу несколько таблиц. При этом одна из таблиц может 

иметь различного рода связи с несколькими таблицами. В 

случаях, когда связанные таблицы, в свою очередь, имеют 

связи с другими таблицами, образуется иерархия или дерево 

связей. 

Из перечисленных видов связи наиболее широко используется 

связь вида 1:М. Связь вида 1:1 можно считать частным случаем связи 

1:М. Связь М:1, по сути, является «зеркальным отображением» связи 

1:М. Оставшийся вид связи М:М характеризуется как слабый вид 

связи или даже как отсутствие связи.  

Контроль целостности данных. Ввиду того, что связь вида 1:М 

используется наиболее широко, механизм контроля целостности 

данных будет рассмотрен применительно к этому виду связи.  

Контроль целостности данных обычно означает анализ 

содержимого двух таблиц на соблюдение следующих правил: 

− каждой записи основной таблицы соответствует ноль или 

более записей дополнительной таблицы; 

− в дополнительной таблице нет записей, которые не имеют 

родительских записей в основной таблице; 

− каждая запись дополнительной таблицы имеет только одну 

родительскую запись в основной таблице. 

Опишем действие контроля целостности при манипулировании 

данными в таблицах. Рассмотрим три основные операции над 

данными двух таблиц: 

− ввод новых записей, 

Код товара 

Наименование товара Код товара 

Реализовано  

товара, р. 

М 

М 

Поставщик 

Поставщик 
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− модификацию записей, 

− удаление записей. 

Ввод новых записей. При вводе новых записей возникает вопрос 

определения последовательности ввода записей в таблицы такой, 

чтобы не допустить нарушение целостности данных. Исходя из 

приведенных правил, логичной является схема, при которой данные 

сначала вводятся в основную таблицу, а потом – в дополнительную. 

В процессе заполнения основной таблицы контроль значений 

полей связи ведется как контроль обычного ключа, т.е. на совпадение 

со значениями тех же полей других записей. Заполнение полей связи 

дополнительной таблицы контролируется на предмет совпадения со 

значениями полей связи основной таблицы. Если вновь вводимое 

значение в поле связи дополнительной таблицы не совпадет ни с 

одним соответствующим значением в записях основной таблицы, то 

ввод такого значения должен блокироваться. 

Модификация записей. Изменение содержимого полей 

связанных записей, не относящихся к полям связи, очевидно, 

происходит обычным образом. Нас будет интересовать механизм 

изменения полей связи. 

При редактировании полей связи дополнительной таблицы 

очевидным требованием является то, чтобы новое значение поля 

связи совпадало с соответствующим значением какой-либо записи 

основной таблицы. Т. е. дополнительная запись может сменить 

родителя, но остаться без него не должна. 

Редактирование поля связи основной таблицы должно 

подчиняться одному из следующих правил: 

− редактировать записи, у которых нет подчиненных записей. 

Если есть подчиненные записи, то блокировать модификацию полей 

связи; 

− изменения в полях связи основной таблицы мгновенно 

передавать во все поля связи всех записей дополнительной таблицы 

(каскадное обновление). 

Удаление записей. В операциях удаления записей связанных 

таблиц большую свободу, очевидно, имеют записи дополнительной 

таблицы. Удаление их может происходить практически 

бесконтрольно. 

Удаление записей основной таблицы должно подчиняться одному 

из следующих правил: 



 

 

 

 

85 

 

− удалять можно запись, которая не имеет подчиненных 

записей; 

− запретить (блокировать) удаление записи при наличии 

подчиненных записей, либо удалять ее вместе со всеми 

подчиненными записями (каскадное удаление). 

Достоинства и недостатки реляционной модели 

данных.Достоинства реляционных баз данных можно 

сформулировать следующим образом: 

− упрощенная схема представления данных – в виде таблицы; 

− простота инструментальных средств поддержки реляционной 

модели; 

− оптимизация доступа к базе данных, поскольку системы сами 

выбирают наиболее эффективную последовательность действий; 

− улучшение целостности и защиты, поскольку реляционная 

модель позволяет улучшить выражение требований целостности 

путем использования языка высокого уровня; 

− возможности различных применений, в том числе и 

рассчитанных на не специалистов в области программирования; 

− обеспечение пользователя языками высокого уровня при 

работе с базой данных; 

− обеспечение методологического подхода, поскольку главной 

целью модели базы данных является возможность описания 

реального мира, что проще всего осуществляется в реляционной 

модели. 

Недостатки реляционной модели:  

− жесткость структуры данных. Например, невозможно задать 

строку таблицы произвольной длины;  

− сложность описания иерархических и сетевых связей. 

В настоящее время многие известные системы управления базами 

данных используют именно реляционную модель представления 

данных – это dBase, FoxBase, FoxPro, Paradox, Oracle, Microsoft 

Access, Clarion, Clipper, Ingres и др. 

Постреляционная модель данных.  

Классическая реляционная модель предполагает неделимость 

данных, хранящихся в ячейках таблиц. Существует ряд случаев, 

когда это ограничение мешает эффективной реализации приложений. 

Примечание.Приложение или прикладная программа 

(application) – это программа или комплекс программ, 
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обеспечивающих автоматизацию обработки информации 

для прикладной задачи. 

Постреляционная модель данных представляет собой 

расширенную реляционную модель, снимающую ограничение 

неделимости данных, хранящихся в ячейках таблиц. 

Постреляционная модель данных допускает многозначные поля – 

поля, значения которых состоят из подзначений. Набор значений 

многозначных полей считается самостоятельной таблицей, 

встроенной в основную таблицу.  

На примере информации о накладных и товарах для сравнения 

приведем представление одних и тех же данных с помощью 

реляционной и постреляционной моделей. 

Пример.Для реляционной модели данных: таблица 

НАКЛАДНЫЕ содержит данные о номерах накладных 

(ИНВ№) и номерах покупателей (КЛИЕНТ№). В таблице 

НАКЛАДНЫЕ_ТОВАРЫ содержатся данные о каждой из 

накладных: номер накладной (ИНВ№), название товара 

(НАЗВ_ТОВАРА) и количество товара (КОЛИЧЕСТВО). 

Таблица НАКЛАДНЫЕ связана с таблицей 

НАКЛАДНЫЕ_ТОВАРЫ по полю ИНВ№. Для 

постреляционной модели данных: таблица НАКЛАДНЫЕ 

содержит всю информацию. 

Как видно из рисунка, по сравнению с реляционной моделью в 

постреляционной модели данные хранятся более эффективно, а при 

обработке не требуется выполнять операцию соединения данных из 

двух таблиц. 

Достоинством постреляционной модели является возможность 

представления совокупности связанных реляционных таблиц одной 

постреляционной таблицей. Это обеспечивает высокую наглядность 

представления информации и повышение эффективности ее 

обработки. 

Недостатком постреляционной модели является сложность решения 

проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хранимых 

данных. 
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 а) б) 

Рис. 3.2. 11. Структуры данных: а) реляционная модель, 

б) постреляционная модель 

 

3.3. Объектно-ориентированная модель данных 

 

Необходимо заметить, что общепринятого определения «объектно-

ориентированной модели данных» (ООМД) не существует. Сейчас 

можно говорить лишь о неком «объектном» подходе к логическому 

представлению данных и о различных объектно-ориентированных 

способах его реализации. 

Структура объектно-ориентированной БД графически представима 

в виде дерева, узлами которого являются объекты.  

Пример логической структуры объектно-ориентированной БД 

библиотечного дела приведен на рис. 3.2.12. 

 
Рис. 3.2.12. Логическая структура БД библиотечного дела 

БИБЛИОТЕКА 

свойство тип значение 

район string Невский 

АБОНЕНТ class  

КАТАЛОГ class  

ВЫДАЧА class  

билет abs  

номер abs 

ВЫДАЧА 

билет string

 00015 

номер string

 02867 

дата string

 9 01 97 

КАТАЛОГ 

isbn string

 3 217 00628 5 

удк string 6S1306 

название string

 Базы данных 

  на Паскале 

автор string Дж. Ульман 

КНИГА class 

АБОНЕНТ 

билет string 00015 

имя string

 Васильев 

адрес string Мира, 3 

телефон string 2461288 

КНИГА 

номер string

 02694 

стеллаж string 7 

издание string 1 
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Здесь объект типа БИБЛИОТЕКА является родительским для 

объектов-экземпляров классов АБОНЕНТ, КАТАЛОГ и ВЫДАЧА. 

Различные объекты типа КНИГА могут иметь одного или разных 

родителей. Объекты типа КНИГА, имеющие одного и того же 

родителя, должны различаться по крайней мере инвентарным 

номером (уникален для каждого экземпляра книги), но имеют 

одинаковые значения свойств isbn, удк, название и автор. 

Такая модель позволяет идентифицировать отдельные записи 

базы.  

Поиск в объектно-ориентированной базе состоит в выяснении 

сходства между объектом, задаваемым пользователем, и объектами, 

хранящимися в базе. Определяемый пользователем объект называют 

объектом-целью.  

Базовыми понятиями этой модели являются следующие: объекты, 

классы, методы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Эти 

понятия взяты из объектно-ориентированного программирования. В 

этой среде все состоит из объектов.  

Объект обладает следующими свойствами:  

− идентифицируется уникальным неизменным образом;  

− принадлежит к определенному классу;  

− может посылать сообщения другим объектам;  

− имеет внутреннее состояние. 

Таким образом, объектно-ориентированная база данных состоит из 

объектов, каждый из которых должен принадлежать к определенному 

классу, т. е. каждый объект – экземпляр класса. Объектно-

ориентированная база данных состоит из коллекции классов. 

Структура и поведение объектов в объектной среде полностью 

определяется его классом. Класс, в свою очередь, является 

коллекцией объектов, при этом структура и поведение объектов 

одного класса одинаковы. 

Класс объекта состоит из его интерфейса и закрытой области.  

Интерфейс класса – это то, что видно другим объектам. Он, в 

свою очередь, состоит из двух частей: свойств класса и методов 

класса. Аналогом свойств являются атрибуты отношений.  

Пример. Клиент может иметь следующие свойства: 

номер, ФИО, адрес, телефон. К свойствам относятся также 

связи с другими объектами. Свойства сами могут быть 

объектами, что позволяет создавать составные объекты. 
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Свойство ФИО может состоять из свойств: фамилия, имя, 

отчество. 

Доступ к значениям свойств и манипулирование ими можно 

осуществлять только посредством методов класса. То есть поведение 

объекта задается с помощью методов его класса. Обычно они имеют 

форму операций и функций, которые могут содержать параметры. На 

уровне интерфейса видимым является только имя каждого метода и 

требуемые параметры. Методы служат для передачи объектам 

сообщений. Другими словами, метод представляет то, что, по мнению 

пользователя, должен делать объект. Например, клиент может 

сделать заказ, оплатить счет и т. п. Для каждого из этих видов 

деятельности должен быть соответствующий метод. 

Закрытая область – это та часть определения класса, которая не 

видна другим объектам. Пользователю объекта предоставляется 

информация только о том, как работать с объектом при помощи его 

методов. Сама же работа объекта скрыта от пользователя. 

Пример. Могут существовать дополнительные свойства с 

закрытыми значениями, а также скрытые связи и сообщения 

другим объектам. 

Свойства объектов описываются некоторым стандартным типом 

(например, строковым – string; значением свойства типа string 

является строка символов) или типом, конструируемым 

пользователем. Этот тип определяется словом class. Значением 

свойства типа class является объект, являющийся экземпляром 

соответствующего класса. Каждый объект-экземпляр класса 

считается потомком объекта, в котором он определен как свойство. 

Объект-экземпляр класса принадлежит своему классу и имеет одного 

родителя. Родовые отношения в базе образуют связанную иерархию 

объектов. 

Важным достоинством объектно-ориентированной базы является 

то, что пользователю не нужно знать о взаимодействии объектов: он 

просто обращается к конкретному объекту и использует конкретный 

метод. А то, что при этом осуществляется воздействие на другие 

объекты базы, скрыто от пользователя. Различные правила, 

руководящие использованием объектов, также могут быть скрыты от 

пользователя. Например, выбранный метод может, в свою очередь, 

обращаться к другим методам, например, методу проверки 

кредитоспособности выбранного клиента. 
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Чтобы определить класс объектов, нужно задать его свойства и 

методы, а также определить его взаимодействие с другими 

объектами. Понятие класса объекта во многом аналогично понятию 

типа. Поэтому при проектировании объектно-ориентированной базы 

данных нужно, прежде всего, осуществить процесс классификации, 

то есть выявить объекты с аналогичными свойствами и поведением и 

объединить их в классы. 

Этих действий можно добиться и в реляционных базах. Но для 

этого надо создать специальные приложения, предоставляющие 

пользователю интерфейс, производящий определенные действия, 

основанные на работе других частей базы данных. При объектной 

ориентации подобная деятельность может быть частью 

определенного объекта, а не представлять собой отдельное 

приложение. Таким образом, используя объекты и методы, можно 

хранить и неоднократно использовать не только структуру объекта 

базы данных, но и его поведение. 

Инкапсуляция. Каждый объект обладает некоторым внутренним 

состоянием (хранит внутри себя запись данных), а также набором 

методов – процедур, с помощью которых (и только таким образом) 

можно получить доступ к данным, определяющим внутреннее 

состояние объекта, или изменить их.  

Таким образом, объекты можно рассматривать как 

самостоятельные сущности, отделенные от внешнего мира.  

Доступ к объекту может осуществляться только через его 

интерфейс. Поведение объекта полностью определяется 

принадлежностью к конкретному классу. 

Наследование подразумевает возможность создавать из классов 

объектов новые классы объектов, которые наследуют структуру и 

методы своих предков, добавляя к ним черты, отражающие их 

собственную индивидуальность. Наследование может быть простым 

(один предок) и множественным (несколько предков). 

Полиморфизм подразумевает, что различные объекты могут по 

разному реагировать на одинаковые внешние события в зависимости 

от того, как реализованы их методы. 

Создание объектной модели начинается с классификации – 

выявления объектов с аналогичными свойствами и поведением и 

объединения их в классы. Например, в базе данных, содержащей 

диаграммы, можно классификацию начать с выделения объектов 
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диаграмм, содержащих дату их создания. Процесс классификации 

позволяет выделить объекты с общими свойствами и методами. 

Однако, некоторые их свойства и методы различны. В этом случае 

производят генерализацию и специализацию. 

Генерализация выявляет классы объектов с аналогичными 

свойствами и образует на основе этих свойств абстрактный 

суперкласс. Например, в базе данных, содержащей описание 

геометрических фигур, можно начать проектирование с выделения 

классов: треугольников, прямоугольников, окружностей, – а затем 

образовать из них абстрактный суперкласс Фигуры, состоящий из 

свойств, общих для всех фигур.  

Специализация – процесс обратный генерализации. При 

использовании этих процессов создается иерархия классов. Иерархии 

указывают цепочку наследования. 

Важным процессом в объектно-ориентированной базе является 

агрегация. С помощью агрегации классы объектов могут связываться 

друг с другом, образуя класс агрегатов.  

Пример. Банковская база может содержать информацию 

о клиентах, счетах, филиалах, а также связи между ними. В 

объектно-ориентированной базе всю эту информацию 

можно инкапсулировать в одном агрегированном классе 

объектов. 

Таким образом, создание объектно-ориентированной базы данных 

основано на процессах:  

− классификации; 

− генерализации; 

− специализации; 

− агрегации. 

Эти процессы проводятся параллельно. Резюмируя все 

вышеизложенное, можно сказать следующее: 

− объектно-ориентированная база данных – это попытка 

применить идеологию объектно-ориентированного 

программирования к технологии баз данных;  

− объектно-ориентированная база данных состоит из объектов, 

причем каждый объект принадлежит к определенному классу; 

− поведение объекта полностью определяется его 

принадлежностью к определенному классу;  



 

 

 

 

92 

 

− процесс проектирования объектно-ориентированной базы 

основан на выявлении классов объектов. 

Основным достоинством объектно-ориентированной модели 

данных по сравнению с реляционной является возможность 

отображения информации о сложных взаимосвязях объектов. 

Объектно-ориентированная модель позволяет также 

идентифицировать отдельные записи в базе и определять функции их 

обработки. Учитывая эти достоинства, сегодня уже некоторые 

реляционные СУБД дополняют функциями, позволяющими 

воспользоваться преимуществами объектной технологии. 

Основной недостаток объектно-ориентированной модели состоит 

в сложности понимания ее сути и низкой скорости выполнения 

запросов.  

Объектно-ориентированная модель является очень перспективной 

в связи с распространением объектно-ориентированного подхода к 

разработке программных продуктов. На сегодняшний день ее 

распространение сдерживают два обстоятельства: 

− отсутствие строгой математической модели объектно-

ориентированной базы данных. Для реляционной модели такое 

строгое описание имеется; 

− наличие огромного количества данных в имеющихся 

реляционных базах данных и существенные затраты на их 

конвертацию в объектно-ориентированную БД. 

В силу этих обстоятельств внедрение объектно-ориентированного 

подхода в базы данных происходит эволюционно, без разрушения 

реляционной основы. На сегодняшний день многие СУБД 

позиционируются как объектно-реляционные. В их основе по-

прежнему лежит реляционная модель, но она дополнена 

возможностью создания пользовательских типов столбцов с 

поддержкой принципов инкапсуляции и наследования. 

В настоящее время ведется очень много экспериментальных и 

производственных работ в области объектно-ориентированных 

СУБД. Сегодня уже разработаны и успешно функционируют такие 

системы управления объектно-ориентированными БД как O2, 

ORION, GemStone и Iris. 
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3.4. Объектно-реляционная СУБД Oracle RDBMS. 

  

Объектно-реляционная модель. В связи со значительным 

усложнением приложений появилась новая модель – расширенная 

реляционная модель (Extended Relation Data Model – ERDM).  

Эта модель включает в себя основные достоинства объектно-

ориентированной модели и одновременно унаследовала простоту 

структуры реляционных моделей, и потому стала называться 

объектно-реляционной моделью данных (ОРМД). В отличие от 

объектно-ориентированной модели объектно-реляционная модель 

основана на стратегии реляционной модели, в то время как ООМД 

основана на объектной стратегии. Исходя из этого, модель ОРМД 

наиболее приспособлена для бизнес-приложений, а модель ООМД 

используется в специальных инженерных и научных приложениях. 

Некоторые специалисты полагают, что в будущем произойдет 

слияние ООМД и ОРМД моделей. 

Однако у объектно-реляционной и объектно-ориентированной 

моделей есть и ряд недостатков, основными из которых являются 

следующие: 

− отсутствие унифицированной теории, которая есть в 

реляционных моделях; 

− отсутствие формальной методологии проектирования баз 

данных такой, как нормализация в реляционных базах; 

− отсутствие специальных средств создания запросов; 

− отсутствие общих правил определения целостности. 

Многомерная модель данных. По сравнению с реляционной 

моделью многомерная организация данных обладает более высокой 

наглядностью и информативностью. Многомерная модель данных 

используется, когда целью является анализ данных, а не выполнение 

транзакций (см. раздел 4.1), характерное для РМД. Технология 

многомерных баз данных – ключевой фактор интерактивного анализа 

больших массивов данных с целью поддержки принятия решения.  

Многомерные модели рассматривают данные либо как факты с 

соответствующими численными параметрами, либо как текстовые 

измерения, которые характеризуют эти факты. 

Пример. В розничной торговле покупка – это факт, 

объем покупки и стоимость – параметры, а тип 

приобретенного продукта, время и место его покупки – 
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измерения. Запросы агрегируют значения параметров по 

всему диапазону измерения, и в итоге получают такие 

величины, как общий месячный объем продаж данного 

продукта. 

Многомерные модели данных имеют три важных области 

применения, связанных с проблематикой анализа данных: 

− в хранилищах данных, интегрирующих для анализа 

информацию из нескольких источников на предприятии; 

− в системах оперативной аналитической обработки (OnLine 

Analyical Processing – OLAP), позволяющих оперативно получить 

ответы на запросы, охватывающие большие объемы данных в 

поисках общих тенденций; 

− в приложениях добычи данных, служащих для выявления 

скрытых закономерностей или взаимосвязей в больших массивах 

данных. 

Многомерность модели данных означает не многомерность 

визуализации цифровых данных, а многомерное логическое 

представление структуры информации при описании и в операциях 

манипулирования данными. 

Для иллюстрации на рис. 3.3.1 приведены реляционное и 

многомерное представления одних и тех же данных об объемах 

продаж автомобилей. 

   
 

 а) б) 

Рис. 3.3.1. Представление данных: а) реляционное, б) 

многомерное 

 

В многомерных моделях данные трактуют как многомерные кубы, 

что очень удобно для их анализа.  

Примечание. В обычном обиходе этим термином 

обозначают фигуру с тремя измерениями, однако 

теоретически куб может иметь любое число измерений. На 
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практике чаще всего кубы данных имеют от 4 до 12 

измерений, т. к. современный инструментарий часто 

сталкивается с нехваткой производительности, когда так 

называемый гиперкуб имеет свыше 10-15 измерений. 

Рассмотрим основные понятия многомерных моделей данных, к 

числу которых относятся измерение и ячейка. 

Измерение (Dimension) – это множество однотипных данных, 

образующих одну из граней гиперкуба. Примерами наиболее часто 

используемых временных измерений являются Дни, Месяцы, 

Кварталы и Годы. В качестве географических измерений широко 

используются Города, Районы, Регионы и Страны. В многомерной 

модели данных измерения играют роль индексов, служащих для 

идентификации конкретных значений в ячейках гиперкуба. 

Ячейка (Cell) или показатель – это поле, значение которого 

однозначно определяется фиксированным набором измерений. Тип 

поля чаще всего определен как цифровой. В зависимости от того, как 

формируются значения некоторой ячейки, обычно она может быть 

переменной (значения изменяются и могут быть загружены из 

внешнего источника данных или сформированы программно) либо 

формулой (значения, подобно формульным ячейкам электронных 

таблиц, вычисляются по заранее заданным формулам). 

Пример трехмерной модели данных приведен на рис. 3.3.2. 

 

 
Рис. 3.3.2. Пример трехмерной модели данных 
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В примере на рис. 3.3.1, б) каждое значение ячейки Объем продаж 

однозначно определяется комбинацией временного измерения (месяц 

продаж) и модели автомобиля. На практике зачастую требуется 

большее количество измерений.  

Если речь идет о многомерной модели с мерностью больше двух, 

то не обязательно визуально информация представляется в виде 

многомерных объектов (трех-, четырех- и более мерных гиперкубов). 

Пользователю и в этих случаях более удобно иметь дело с 

двухмерными таблицами или графиками. Данные при этом 

представляют собой срезы из многомерного хранилища данных, 

выполненные с разной степенью детализации.  

Срез (Slice) представляет собой подмножество гиперкуба, 

полученное в результате фиксации одного или нескольких 

измерений. Формирование срезов выполняется для ограничения 

используемых пользователем значений, так как все значения 

гиперкуба практически никогда одновременно не используются.  

Пример. Если ограничить значения измерения Модель 

автомобиля в гиперкубе (см. рис. 3.2.8) маркой «Жигули», 

то получится двумерная таблица продаж этой марки 

автомобиля различными менеджерами по годам. 

Основным достоинством многомерной модели данных является 

удобство и эффективность аналитической обработки больших 

объемов данных, связанных со временем. При организации обработки 

аналогичных данных на основе реляционной модели происходит 

нелинейный рост трудоемкости операций в зависимости от 

размерности БД и существенное увеличение затрат оперативной 

памяти. 

Недостатком многомерной модели данных является ее 

громоздкость для простейших задач обычной оперативной обработки 

информации. 

ORACLE DATABASE - это объектно-реляционная система 

поддерживающая некоторые технологии, реализующие объектно-

ориентированный подход, то есть обеспечивающих управление 

создания и использования БД. При выборе СУБД необходимо 

принимать следующие факторы: максимальное число пользователей 

одновременно обращающихся к базе; характеристики клиентского 

ПО; аппаратные компоненты сервера; серверную ОС; уровень 

квалификации персонала. Возможности Oracle Database это: 
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Real Application Cluster (RAC) обеспечивает работу одного 

экземпляра БД на нескольких узлах grid, позволяя управлять 

нагрузкой и гибко масштабировать систему в случае необходимости. 

Automatic Storage Management (ASM) позволяет автоматически 

распределять данные между имеющимися ресурсами систем 

хранения данных, что повышает отказоустойчивость системы и 

снижает общую стоимость. 

Oracle Database позволяет автоматически управлять уровнями 

сервиса и тиражировать эталонные конфигурации в рамках всей сети. 

Новый инструмент разработки приложений HTML DB позволит 

простым пользователям создавать эффективные приложения для 

работы с БД в короткие сроки. Специальные механизмы позволяют 

самостоятельно перераспределять нагрузку на систему, 

оптимизировать и корректировать SQL-запросы, выявлять и 

прогнозировать ошибки. Максимальный размер экземпляра БД может 

достигать 8 эксабайт. В новой версии БД реализована поддержка 

переносимых табличных пространств, система управления потоками 

данных Oracle Streams и модель распределенных SQL-запросов. Для 

переноса существующих БД в среду Grid в них не потребуется 

вносить изменений, что позволяет быстро начать использовать все 

преимущества Oracle Database. При создании БД необходимо 

подготовить несколько файлов данных ОС, которые будут 

использоваться вместе как единая БД. БД создается один раз, 

независимо от того, сколько файлов данных она имеет, и сколько 

экземпляров будут обращаться к ней. Процедуру создания БД можно 

также использовать для того, чтобы стереть информацию в 

существующей БД и создать БД данных с тем же именем и 

физической структурой. БД создается с помощью предложения, 

включающего команду SQL CREATE DATABASE. БД Oracle 

содержит виды файлов: 

Управляющие файлы (Control files) - содержат метаданные о 

самой БД. Эти файлы очень важны для БД. Без них, не могут быть 

открыты, файлы данных и поэтому не может быть открыт доступ к 

информации БД.  

Файлы данных (Data files) - содержат информацию базы данных.  

Оперативные журналы (оперативные файлы повторного 

выполнения) - позволяют восстановить БД после сбоя экземпляра. 

Когда работа БД завершается аварийно и при этом не теряются 
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никакие файлы данных, экземпляр может восстановить БД на основе 

информации в этих файлах.  

Сервер Oracle включает БД Oracle и экземпляр. Экземпляр 

состоит из буферов памяти, образующих системную глобальную 

область (System Global Area - SGA), и фоновых процессов, которые 

контролируют и выполняют большую часть невидимой работы при 

выполнении экземпляра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.3. Структура СУБД Oracle. 

 

Основные структуры памяти, связанные с экземпляром Oracle: 

Системная глобальная область (System Global Area- SGA), 

разделяемая всеми серверными и фоновыми процессами. 

Программная глобальная область (Program Global Area - PGA), 

частная для каждого серверного и фонового процесса; для каждого 

процесса выделяется одна PGA.  

Системная глобальная область (SGA) - это область разделяемой 

памяти, в которой содержатся данные и управляющая информация 

экземпляра. 

Целостность данных определением правил проверки 

достоверности данных гарантирующих, что недействительные 

данные не попадут в ваши таблицы. Oracle позволяет определять и 

хранить эти правила для объектов БД, которых они касаются, таким 

образом, чтобы кодировать их только однажды. При этом они 

активируются всякий раз, когда какой-либо вид изменение 

проводится в таблице, независимо от того, какая программа 

выполняет вставки, модификации или удаления. Этот контроль 

осуществляется в форме ограничений и триггеров БД. Ограничения – 
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это правила, применимые к таблицам во временя или после создания, 

распространяемые на то, как эти таблицы могут заполняться. 

Ограничение целостности устанавливает правила на уровне БД, 

определяя набор проверок для таблиц системы. Целостность базы 

данных может быть рассмотрена на трех уровнях:  

1. На уровне типа данных (т.е. соответствия типов данных)  

2. На уровне ключей (соответствие первичных и внешних ключей)  

3. На уровне триггеров, процедур и/или функций.  

Для запуска БД или инстанции, используйте либо диалоговое окно 

Start Up Instance, либо команду STARTUP. Прежде, чем запускать 

экземпляр, нужно подключиться как INTERNAL; также может 

понадобиться указать, для какой БД вы запускаете экземпляр, и 

специфицировать файл параметров, подключиться как INTERNAL. 

Это условие обязательно, независимо от того, используете ли вы 

графический интерфейс SQL*DBA или команды SQL. Чтобы 

инициировать остановку БД, используйте либо меню Shut Down, 

либо команду SHUTDOWN в SQL*DBA.  

В большинстве ОС вы можете запускать инстанцию ORACLE либо 

в однопроцессном, либо в многопроцессном режиме, независимо от 

того, как ORACLE был инсталлирован или запускался последний раз. 

Если компьютер, на котором выполняется сервер ORACLE, 

поддерживает многопроцессность, то инстанции БД обычно 

запускаются в многопроцессном режиме, однопроцессные же 

инстанции поддерживают лишь одного пользователя в каждый 

момент. На сегодня известно большое число различных серверов БД 

SQL, четыре ведущих серверных СУБД – Oracle11g, Microsoft SQL, 

PostreSQL. 

Oracle является одной из самой затребованной и перспективной 

СУБД. Было выяснено, что СУБД Oracle обладают рядом 

преимуществ: высокая надежность и безопасность, возможность 

работы на платформе любой операционной системы. 
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Кейс стади для практического изучения теоретического 
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В последнее время новый Директор департамента маркетинга 

Азамат Азимов был погружен в размышления: Как строить 

взаимодействие с Вице-президентом по развитию бизнеса Рано 

Азизовой? Дело в том, что ни на одну служебную записку (СЗ) Вице-

президент не отвечала письменно, несмотря на то, что Азамат 

подчеркивал это в каждом своем обращении. Свой категорический (!) 

отказ отвечать письменно она мотивировала отсутствием 

времени.Азамат же считает, что письменные коммуникации наоборот 

экономят время: об этом свидетельствует его предыдущий опыт 

работы в иностранных компаниях. 

Обсуждения с коллегами по работе также показали, что все они 

сторонники письменных коммуникаций для решения многих 

производственных вопросов, которые не требуют личного контакта. При 

этом новые сотрудники пребывают в легком шоке оттого, что 

использование электронной почты или СЗ не является нормой для Вице-

президента. Как в пещерное время, когда письмо еще не было изобретено 

человечеством. Для того, чтобы решить вопрос с Рано Азизовой, нужно 

тратить время на организацию и согласование встречи по 

предварительной записи у секретаря Приемной, перекраивая несколько 

раз свои планы. Но основной вред от такого «управления», по мнению 

Азамата, заключался в том, что все принципиальные и взаимосвязанные 

вопросы организации бизнеса и продаж оставались непозволительно 

долго нерешенными. Нет ясности и четкости, нет принятых решений, 

тормозятся маркетинговые мероприятия и программы сбыта. Склонность 

Курмановой часами переливать из пустого в порожнее без видимых 

результатов, без четких письменных решений 

становились реальным тормозом компании и серьезной, учитывая 

занимаемую ею должность (по сути – второй руководитель), 

стратегической угрозой. Проблема«В чем же дело?», - размышлял 

Азамат. - «Нехватка времени – лишь отговорка. 

Почему она НИВКАКУЮ не хочет давать письменные ответы, 

несмотря на все мои усилия?». В результате у него сложилось несколько 

версий такого поведения Азизовой: 

1. Не умеет излагать свои мысли на бумаге (компьютере), т.к. она 

и устно не то чтобы не блещет красноречием, но даже не умеет 

грамотным, на худой конец, понятным языком, изложить то, что 

хочет сказать. 
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2. Боится обнаружить перед другими неумение излагать свои 

мысли. 

3. Писать записку для нее такие же адские муки, как у школьницы, 

умирающей над 

сочинением на заданную тему. При такой скорости изложения 

своих мыслей у нее 

никакого времени, конечно, не хватит. 

4. Боится ответственности, т.к. письменный ответ – это документ, 

а слово, наоборот, к делу не пришьешь. 

5. Профессиональная некомпетентность: не может сформировать 

свое собственное решение вопроса, а предпочитает очно 

выслушивать мнение коллег, а затем присоединяться к правильному 

на ее взгляд решению. 

6. Не умеет самостоятельно добывать знание, искать ответы (в 

документах, Интернете). 

7. Не умеет печатать на компьютере или печатает одним пальцем 

(тогда, конечно, опять никакого времени не хватит). 

8. Не умеет форматировать документ, поэтому боится показать 

свою компьютерную неграмотность. 

9. Не умеет пользоваться электронной почтой. 

В конце концов, Азамат решил, что она просто не умеет включать 

компьютер. 

Проблемные вопросы для решения кейса 

 

1. Какая из перечисленных версий, объясняющих поведение 

Курмановой, правильная на ваш взгляд? 

2. Или проблема в другом? 

3. Есть ли механизм управления, способный «мягко сломать» 

сложившуюся ситуацию? 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Дайте определение базы данных? 

2. Дайте определение системы управления базами данных (СУБД)? 

3. Принципы создания банков данных? 

4. Какие режимы работы с БД вы знаете? 

5. Что такое струтура или модели баз данных? 

6. Принцип работы ирархической модели баз данных? 
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7. Как работает СУБД Oracle- объектно-реляциционные база 

данных? 

8. Основные структуры памяти, связанные с экземпляром 

Oracle?  
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4-ГЛАВА. ВЗАИМОИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

 

4.1. Основные понятия взаимоинтеграции и развитие бизнес 

процессов. 

 

Современная информационно-коммуникационная система 

предприятия является интегрированной средой функционирования 

современных ИТ, реализующих деловые цели. В рамках одной 

информационной системы могут использоваться десятки ИТ, 

автоматизирующих различные управленческие функции и активно 

применяемых на этапе подготовки в процессе принятия решений на 

различных уровнях управления. В связи с этим следует отметить, что 

сегодня на отечественном рынке преобладают две основные 

тенденции их разработки и внедрения. 

Первая заключается, например, в том, что предприятие 

предпринимает усилия по внедрению систем автоматизации лишь на 

отдельных участках своей деятельности, довольствуясь выборочной 

(«лоскутной») автоматизацией и предполагая в дальнейшем 

объединить их в общую систему. Несмотря на то что этот путь, на 

первый взгляд, кажется менее затратным, опыт внедрения таких 

систем показывает, что минимальные затраты в подобных проектах 

чаще всего оборачиваются минимальной отдачей, а то и вообще не 

приносят желаемого результата. 

При лоскутной автоматизации практически невозможно 

увидеть реальную картину деятельности предприятия. 

Следовательно, невозможно и сколько-нибудь обоснованно 

планировать его деятельность и соответствующие финансовые 

показатели. Итогом «лоскутной» информационной среды является 

низкая эффективность работы ее составляющих, увеличение затрат на 

поддержку, эксплуатацию и развитие, невозможность обеспечить 

требуемую информационно-учѐтную и аналитическую поддержку 

бизнес-процессов на должном уровне. В результате потери в 

эффективности бизнеса! 

Вторая тенденция — комплексное внедрение систем 

автоматизации и информационного сопровождения процессов, что 

позволяет охватить все звенья системы менеджмента: от низового 
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уровня производственных подразделений до верхнего 

управленческого уровня. В этом случае такая интегрированная 

система включает: 

 автоматизацию и информационное сопровождение 

управленческих процессов, процессов анализа и стратегического 

планирования; 

 автоматизацию многих направлений деятельности предприятия 

(бухгалтерский учет, управление финансами, персоналом, сбытом, 

снабжением и т д.); 

 автоматизацию и информационное сопровождение основных 

технологических процессов предприятия. 

Интеграция может осуществляться на уровне форматов и баз 

данных, программно-аппаратных и сетевых устройств, 

пользовательских интерфейсов, форм и шаблонов документооборота, 

программных приложений и т.д. Выгоды от такой интеграции 

очевидны. Она позволяет: сохранить ранее сделанные инвестиции; 

сократить временные и финансовые затраты на поддержку и развитие 

информационной сферы влияния компаний; использовать для 

решения конкретных задач наиболее эффективные системы 

отдельных производителей; легко расширять и развивать отдельные 

возможности существующих информационных систем с уже 

накопленными в них данными. 

 Интегрированная информационная среда. Эффективное 

функционирование информационно-телекоммуникационных систем 

происходит, как правило, в едином информационном пространстве 

предприятия, которое представляет собой базы и хранилища данных, 

технологии их ведения и использования, совокупность 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующие на основе единых принципов и по общим 

правилам. Такая структура информационного пространства 

обеспечивает защищенное информационное взаимодействие всех 

участников производственной и управленческой деятельности, а 

также удовлетворяет их информационные потребности в 

соответствии с иерархией должностных обязанностей и уровнем 

доступа к данным. 

При этом необходима объективная оценка конкретных 

возможностей информационной техники и технологии как 

инструментов, многократно усиливающих человеческие 



 

 

 

 

105 

 

возможности, но не снимающих с человека ответственности за их 

использование. 

Интеграция на уровне данных. Одной из главных проблем 

интеграции данных является обилие форматов и типов 

(неструктурированные, частично структурированные, жестко 

структурированные) данных, а также лавинообразное нарастание их 

объемов. 

Циркуляция разнородных массивов данных и информации в сетях 

различных служб предприятия создает множество проблем с их 

сбором, структурированием, обработкой, анализом, хранением, 

архивированием и передачей пользователю для принятия деловых 

решений. Для этого обычно используют стандартные интерфейсы и 

протоколы, например SQL и JDBC/ODBC, а также различные 

инструменты реляционных баз данных (Relational Database — RD); 

сквозных репозитариев — баз данных с «надстройкой», содержащей 

информацию об артефактах и объектах проектирования; 

надмножество словарей Метаданных
1
 (Transparent Repository — TR); 

современных хранилищ и фабрик данных (Data Warehouse, Data 

Factory — DW, DF). Последний вид технологий интеграции 

применяется, как правило, в крупных компаниях и производственных 

объединениях. Такие технологии создают удобную Для пользователя 

единую среду для хранения и применения данных. Ниже будет 

подробно рассказано о системах коллективного использования 

информации. 

Интеграция на уровне физических, программных и 

пользовательских интерфейсов. Этот вид интеграции начинался как 

один из видов «лоскутной интеграции», когда предпринимались 

попытки объединить разрозненные программные приложения, 

написанные в разное время разными разработчиками, в подобие 

единого целого. Приложения объединялись по принципу «каждый с 

каждым», что, в конечном счете, усложняло их взаимодействие и 

создавало массу проблем. Кроме того, все сложнее стало 

использовать унаследованные (Legacy Software) и встроенные 

(Embedded System) системы» 

Такой подход хорош для небольшого количества приложений. При 

большом их числе он практически не работает и не позволяет строить 

новые запросы к агрегированным данным, т.е, существенного 

выигрыша от объединения данных в этом случае нет. 
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В настоящее время проблема интеграции на уровне интерфейсов 

решается на базе использования информационных подсистем, 

реализованных стандартными программными приложениями с 

открытыми интерфейсами (Open Application Programming Interface). 

Унифицированные интерфейсы разрабатываются, например, на базе 

семейства международных стандартов POSIX, при этом все чаще 

применяется следующий алгоритм: отделяют слой обработки данных 

от привязанных к ним форм визуализации и реализуют прикладную 

бизнес-логику на одном из языков третьего поколения (3GL), 

оформив программный доступ к прикладным функциям в виде 

хорошо документированного программного интерфейса. 

Интеграция на фукционально-прикладном и организационном 

уровнях. Этот вид интеграции предполагает объединение ряда 

однотипных или схожих функций в макрофункции с 

перераспределением потоков; данных и управления, а также ресурсов 

и механизмов для исполнения. Это часто влечет за собой перестройку 

организационных структур, бизнес-процессов и соответственно схему 

их информационного и документационного обеспечения. Выгоды от 

такой интеграции очевидны — процессы становятся более 

транспарентными, управляемыми и менее затратными. Помимо 

прочего, уменьшается количество обслуживающего персонала, число 

ошибок при формировании документов и т.д. Однако интеграция 

такого вида влечет за собой существенную перестройку или полный 

реинжиниринг сети процессов, что связано с крупными рисками. 

Чаще всего такая интеграция проводится в том случае, когда 

предприятие готовится к внедрению КИС на базе известного решения 

для применения которого необходимо привести бизнес-процессы к 

требуемому стандарту или перестроить свою деятельность в связи со 

сменой приоритетов, открытием филиалов в других странах, 

освоением новых сегментов рынка и т.д. 

Интеграция на уровне корпоративных программных 

приложений. Интеграция на уровне приложений (Enterprise 

Application Integration — EAI) подразумевает совместное 

использование исполняемого кода, а не только внутренних данных 

интегрируемых приложен. Программы разбиваются на компоненты, 

которые интегрируются с помощью стандартизованных программных 

интерфейсов и специального связующего ПО. 
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При таком подходе из этих компонентов создается универсальное 

программное ядро или платформа, с помощью которых используют 

все приложения. Для каждого приложения создается только один 

интерфейс для связи с этим ядром, что существенно облегчает задачу 

Интеграции. Полученную в результате систему легче поддерживать и 

расширять. В связи с этим технология интеграции сегодня 

предполагает интеграцию не только на уровне приложений, но и на 

уровне бизнес-процессов. В этом случае можно говорить об 

интеграции на уровне всего предприятия (Enterprise Integration 

Metodology — EIM). Методология EIM реализуется современными 

технологиями и инструментами, среди которых следует, например, 

указать технологию интеграции на базе сервис-ориентированных 

архитектур (Service-Oriented Architecture — SOA). Это такая 

архитектура ИС, в которой система строится из набора гетерогенных 

(разнородных) компонентов (сервисов). Базовыми понятиями в такой 

архитектуре являются «информационная услуга» и «композитное 

приложение». Обязательное условие построения и внедрения 

архитектуры на основе SOA — использование единой 

инфраструктуры описания сервисов, разрешенных протоколов 

доступа и обмела сообщениями, форматов сообщений. Такая 

инфраструктура образует так называемую интеграционную шину 

(Enterprise Service Bus — ESB), являющуюся одним из центральных 

компонентов системы. Она устанавливает единые правила 

публикации сервисов, управления и информационного 

взаимодействия между приложениями различных систем, входящих в 

состав интегрированной системы. Это упрощает управление 

приложениями и их поддержку, а также снижает риск фрагментации 

приложений и процессов. 

С точки зрения бизнеса архитектуру SOA можно представить как 

набор гибких служб и процессов, которые предлагаются заказчикам, 

партнерам или пользователям внутри собственной организации. В 

данном контексте эти же службы можно по-разному комбинировать 

и оснащать, осуществляя в последующем их модернизацию и 

эксплуатацию. Основные бизнес-цели по внедрению SOA-решений 

состоят в ликвидации «лоскутности» и дублирования данных и 

бизнес-функций, а также процедур, процессов, негибкой 

архитектуры. 
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Интеграция при помощи веб-сервисов. Самый современный и 

быстро развивающийся подход к интеграции приложений. Он 

основан на обеспечении стандартного для веб-служб интерфейса 

доступа к приложениям и данным. 

Например, используя стандартный протокол доступа к объектам 

SOAP (Simple Object Access Protocol), браузер пользователя может 

сравнить данйые наШйсбДькйх сайтах и предоставить клиенту 

сравнительный отчет. Так, сотрудники территориально 

распределенного предприятия могут одновременно использовать 

корпоративные приложения, доступ к которым осуществляется через 

соответствующие веб-сервисы (портальное решение). 

Веб-сервисы существенно унифицированы и стандартизованы. 

Поскольку веб-сервисы разработаны в соответствии со стандартами 

\УЗС-консорциума, то они могут работать всюду, где используется 

Всемирная паутина (WWW). Результаты построения КИС на основе 

веб-интеграции: 

 оперативное управление распределенной компанией и ведение 

консолидированного управленческого учета по нескольким 

филиалам; 

 планомерное развитие общекорпоративной информационной 

системы, интегрируя в нее функциональные компоненты, исходя из 

приоритетов развития бизнеса компании и потребностей 

функциональных подразделений, т.е. возможность синхронизировать 

развитие системы с развитием бизнеса; 

 возможность при необходимости заменить любой 

функциональный компонент другим, более соответствующим 

текущим бизнес-потребностям; 

 резкое снижение времени сбора информации, необходимой для 

принятия управленческих и деловых решений, сокращение времени и 

трудозатрат на ведение учетных операций, на формирование 

промежуточных отчетов, на сверку информации между 

подразделениями и ликвидация противоречивости и несовместимости 

данных от различных служб; 

 сохранение инвестиций в имеющиеся системы и оборудование, 

в обучение персонала. 

Сегодня разработчики больших по объему программных 

продуктов предлагают консолидированные решения, которые 
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содержат не только конкретные инструменты для разработки и 

внедрения изначально интегрированных корпоративных приложений, 

но и реализуют интегрированную среду разработки таких 

приложений. Примером подобного решения может служить 

программный продукт IBM WebSphere. 

Системы коллективного использования информации. 

Распределенная обработка данных. Вопрос об использовании 

коллективных систем обработки данных стал актуален с появлением 

мощных вычислительных систем с распределенными ресурсами в 

пределах одного компьютера, локальных корпоративных и внешних 

(региональных и глобальных) сетей, технологий поиска и 

многомерного анализа данных, развитием веб-технологий. 

Применение технологий распределенной обрабощки данных 

(Didtributed Data Processing — DDP) стало особенно актуальным для 

высокотехнологичных географически распределенных компаний, 

деятельность которых поддерживается и сопровождается 

современными информационными технологиями и системами 

Суть распределенной коллективной обработки данных 

заключается в том, что пользователи, находящиеся в разных местах, 

получают возможность одновременно работать с базами и 

хранилищами данных, прикладными Процессами, программами и 

сервисами, расположенными в нескольких взаимосвязанных 

оконечных системах При этом возможны следующие виды работ: 

 удаленный доступ и удаленный запрос Rejftote Access & 

Remote Query), например посылка команды пользователей на 

выполнение заданий, связанных с обработкой данных или поиском 

информации; 

 действие (Transaction), осуществляющее направление группы 

запросов прикладному процессу. Это может быть, скажем, часть 

вычислительного процесса, использующего удаленную базу данных; 

 распределенная транзакция, дающая возможность ис-

пользования нескольких серверов и прикладных процессов, 

выполняемых в группе оконечных систем неколькими 

пользователями; 

 обработка данных и информации в системе «клиент-сервер». 

Существует несколько технологий распределенной обработки, 

которые могут использовать как промежуточный слой программного 
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обеспечения, ориентированного на запросы и сообщения, так и 

распределенную интегрированную среду обработки данных. 

Распределенная обработка данных в системах коллективного 

использования информации в обязательном порядке предполагает 

наличие банков и баз данных, транзакционных систем для сбора 

данных и доставки информации конечному пользователю, 

аналитических систем, а в некоторых случаях специализированных 

экспертных систем и баз знаний. База данных, БД (DataBase) — 

структурированный организованный набор данных, объединенных в 

соответствии с некоторой выбранной моделью и описывающих 

характеристики какой-либо физической или виртуальной системы. 

Понятие «динамически обновляемая БД» означает, что 

соответствие базы данных текущему состоянию предметной области 

обеспечивается не периодически, а в режиме реального времени. При 

этом одни и те же данные могут быть по-разному представлены в 

соответствии с потребностями различных групп пользователей. Это 

дает нам эффективное использование итеграции в информационных 

комплексах. 

Интеграция информационных комплексах— это процесс установки 

связей между информационными системами предприятий и организаций 

для получения единого информационного пространства и организации 

поддержки сквозных бизнес-процессов предприятий и организаций. 

Задача интеграции информационных и учетных систем состоит из двух 

взаимосвязанных частей: интеграция приложений и интеграция данных. 

Без интеграции данных невозможно провести интеграцию приложений.  

Интеграция данных — процесс компоновки информации из 

различных информационных систем (ИС) предприятий и организаций, 

установки ее однозначного соответствия в разных системах (мэппинг 

таблиц, мэппинг полей, мэппинг записей), синхронизация одинаковых 

информационных объектов в различных ИС. 

Создание единого информационного пространства — необходимое 

условие эффективного управления современными крупными и 

средними предприятиями. Формирование единой среды предполагает 

интеграцию управленческих процессов, сопровождающуюся 

нормализацией информационных потоков. Часто перемещение 

информации на разных внутрикорпоративных технологических 

участках поддерживается различными информационными и 

https://www.datareon.ru/services/sozdanie-edinoy-sistemy-upravleniya-nsi
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учетными системами. Соответственно, возникает необходимость 

интеграции этих систем. 

 

 
Рис. 4.1.1. Составляющие нормативно-справочной 

информации (НСИ) 

 

Как мы высше отметили, решая задачу интеграции данных, компания 

должна провести унификацию и стандартизацию нормативно-справочной 

информации (НСИ). Нормативно-справочная информация — условно-

постоянная составляющая общей корпоративной информации. Эта 

информация используется при регламентации деятельности компании, она 

обеспечивает «сшивку» данных, сопровождающих бизнес-процессы 

компании. Другими словами, НСИ — это набор справочников, словарей, 

классификаторов, стандартов, регламентов, используемых в деятельности 

компании. НСИ является ядром информационного пространства 

компании. Наличие однозначной, структурированной, 

стандартизированной НСИ, управление которой ведется в соответствии с 

продуманными правилами и алгоритмами, - базис, обязательное условие 

создания эффективных интеграционных решений. 

Интеграция приложений – это процесс организации и настройки 

взаимодействия информационных систем. Для многих крупных 

компаний наилучшим выбором становится создание композитного 

приложения с максимальным сохранением существующего 

программного обеспечения и технологий, т.е. реализация интеграции 

информационных систем с помощью сервисной шины предприятия 

https://www.datareon.ru/services/integraciya-prilozhenij/
https://www.datareon.ru/products/axelot-esb-servisnaya-shina-dannykh/
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(Enterprise Service Bus, ESB). Интеграция приложений с 

использованием ESB - действенный инструмент для создания 

единого информационного пространства и организации надежного 

информационного обмена между всеми автоматизированными 

системами учета и управления в компании. 

 

4.2. Интеграция информационных комплексов в экономических 

областях 

Предприятие используется множество функциональных 

информационных систем, выполняют задачи разного уровня и 

автоматизирующих каждая свой участок деятельности и свои бизнес-

процессы. Это различные учетные, исполнительные и управляющие 

системы, системы поддержки принятий решений, системы 

управления предприятием, технологияескими процессами и прочие. 

Практически никогда, кроме случаев «тяжелых» ERP-систем, 

являющихся бесконечными в плане внедрения и не перспективными 

для подавлающего большинства предприятий, весь пул систем не 

работает в единой связке как в плане совместного использования 

данных, так и в плане сервисов и приложений.  

Для ряда средних компаний начинать внедрение информационных 

технологий с автоматизации работы бухгалтерии, отдела кадров и 

документооборота. Данные этих систем наиболее формализованы, 

процессы легко автоматизируются. Широко распространенные пакеты 

"1C: Бухгалтерия", "Босс: Кадровик", "LanDocs", "LanStaff", "Salary" и др. 

позволяют наращивать себя любыми приложениями и, таким образом, 

интегрировать их в общую информационную систему предприятия. 

Рисунок 4.2.1. показывает, каким образом модули информационной 

системы компании связаны друг с другом. Модуль TPS обслуживает 

основные производственные и вспомогательные процессы, и обычно это 

главный источник для других информационных модулей. ESS - главный 

получатель данных и внутренних систем из внешней среды.  

Другие системы также обмениваются данными. И здесь возникает один 

из самых трудных вопросов для руководителя - поиск оптимальной 

степени интеграции. Большой соблазн иметь абсолютно 

интегрированную систему, но такая интеграция чрезвычайно трудоемка и 

стоит немалых денег. И лучше даже не говорить, во что обходится 

сопровождение такой системы. Поэтому нужно взвесить потребности в 

интегрированных системах, поставив их на чашу весов против трудностей 

https://www.datareon.ru/uslugi-integracii-informacionnyh-sistem/integraciya-prilozhenij/enterprise-service-bus/
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и дороговизны крупномасштабной ИС. Не существует стандартного 

уровня интеграции или централизации - каждый руководитель должен 

самостоятельно (или с помощью консалтинговой фирмы) решать эту 

непростую проблему. 

 

 
Рис.4.2.1. Взаимодействие модулей информационных систем. 

 

Связи между DSS и совокупностью TPS, KWS, MIS намеренно 

показаны неопределенными. Иногда DSS тесно связана с другими 

подсистемами. Но это только в том случае, если предприятие отличается 

высокой степенью автоматизации всех процессов. Обычно подсистема 

DSS изолирована от основных производственных информационных 

систем и использует их данные и информационные потоки для работы 

своих аналитических систем. Сама интеграция может иметь несколько 

вариантов исполнения. В основном случае используют итеграцию 

сервисов на базе сервис-ориентированной архитеркуры(SAO). Это 

наиболее современный, гибкий и эффективный аодход, в основе которого 

лежит понимание того, что ценна не сама информация, а ее использование 

в бизнес-процессах. Решение строится путем создания подмножества 

слабосвязанных компонент, каждая из которых выполняет «автомарную» 

прикладную функцию т.е. информационный сервис. Из набора сервисов 

строятся платформонезависимые приложения как на рисунке 4.2.2. , 

обеспечивающие выполнение той или иной бизнес функции или бизнес 

процесса.  

Инфраструктура SAO связывает в единую интегрированную шину 

(ESB), устанавливающую единые правила взаимодействия сервисов и 
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, таким образом, создает единое пространственное пространство, в 

котором взаимодействиют все приложения и системы. 

 

 
 

Рис.4.2.2. Инструктура сервис оринтированной архитектуры 

 

Геоинформационные системы. В последней четверти XX в. 

появилась насущная необходимость представлять важную для 

бизнеса географическую и сопутствующую информацию в удобном 

графическом виде, совмещая на экране монитора несколько листов 

отсканированного изображения многослойной карты. 

Бурное развитие специализированных систем и технологий, 

получивших название глобальных географических информационных 

систем — ГИС (Global Geographical Information Systems — GGIS, 

позже стали называть просто GIS), позволило к концу XX в. успешно 

решать указанную задачу. 

Современные ГИС сочетают высокую точность и качество 

изображения двумерных и трехмерных (рельефных) географических, 

геодезических, геологических, метеорологических и прочих карт и 

огромную справочную информацию в электронном виде (БД). Они 

имеют мощные инструменты для работы в глобальных и 

региональных сетях, инструменты обработки, анализа и визуализации 

динамичных данных. 
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ГИС-Технологии - это прежде всего компьютерные технологии и 

системы, позволяющие эффективно работать с динамическими 

данными о пространственно-распределенных объектах, дополняя их 

наглядностью представления и возможностью строить модели и 

решать задачи пространственно- временного анализа. ГИС, как и 

любая информационная система, снабженная средствами сбора и 

обработки данных, дает возможность накапливать и анализировать 

подобную информацию, оперативно находить и обрабатывать 

нужные географические сведения и отображать их в удобном для 

пользователя виде. 

Применение ГИС-технологий позволяет резко увеличить 

оперативность и качество работы с пространственно- распределенной 

информацией по сравнению с традиционным «бумажными» 

картографическими методами. 

Географические пространственно-распределенные данные 

позволяют идентифицировать географическое местоположение и 

свойства естественных или искусственно созданных объектов, а 

также их границ на земной и водной поверхностях, включая данные 

над сушей и водой и под ними, а также данные об объектах 

космического пространства. Эта информация может быть получена с 

помощью дистанционного зондирования, картографирования и 

различных видов съемок, включая съемки из космоса. Данные 

содержат четыре интегрированных компонента: местоположение и 

пространственные характеристики объектов; время, в течение 

которого зарегистрированы характеристики компонентов, и скорость 

изменения указанных параметров. 

Области применения ГИС сегодня крайне разнообразны — 

землеустройство, контроль ресурсов, экология, муниципальное 

управление, транспорт, экономика, социальные задачи и многое 

другое. Первые работы по ГИС-технологиям начали проводиться 

свыше 25 лет назад в Канаде и США, где первоначально 

использовались главным образом для целей землеустройства южных 

и западных регионов США и картографирования канадских районов 

Арктики с помощью компьютерной обработки спутниковых 

фотографий. Сейчас большую популярность приобрели ГИС массово-

го пользования — для генеральных электронных планов городов, 

планов разработки месторождений полезных ископаемых и морской 
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разведки нефтяных пластов, схем инженерных коммуникаций, схем 

движения транспорта и т.п. 

По некоторым оценкам, до 80—90% всей информации, с которой 

обычно имеют дело, может быть представлена в виде ГИС 

различного назначения. 

Сегодня все шире разрабатываются и применяются 

специализированные веб-ресурсы для реализации распределенных 

ГИС и ГИС-порталов. Разработка таких порталов производится 

сегодня на базе международных стандартов, разработанных 

известными международными организациями по стандартизации — 

ISO (International Organization for Standardization) и OGC (Open 

Geospatial Consortium). Это такие стандарты, как ISO 19115 MetaData, 

ISO 19139 MetaData — XML Schema Implementation, Catalog 

Interfaces, Geography Markup Language и Web Map Service. 

В наше время на рынке ГИС-продуктов можно выделить Intergraph 

[www.intergraph.com/gis], ESRI [www.esri. 
:
 com], Maplnfo 

[www.mapinfo.com], Autodesk [www.autodesk. com], CalComp, Space 

Imaging [www.geoeye.com], Центр reo- информационных исследований 

Института географии РАН [www.mirkart.ru] и многие другие. Для 

непрофессиональных пользователей существуют превосходные веб-

ресурсы GoogleMap [http://maps.google.com] и Geography NetWork 

[www.geographynetwork.com]. 

 

4.3. Системы CRM, SAP и взаимоитеграция приложений. 
В современном бизнесе необходимость автоматизация различных 

процессов стала уже привычным явлением. Уже становится сложно 

представить себе складской или бухгалтерский учет без применения 

специализированного программного обеспечения, торговые 

представители используют специальные приложения для оформления 

и отправки заказа в офис прямо с плашнета или мобильного 

телефона, достаточно большая часть заказов приходит с сайта уже в 

виде готовых к обработке документов. Но при этом взаимоотношения 

с клиентами, по крайней мере, в среднем и малом бизнесе, почему-то 

очень часто ведутся без внедрения автоматизации и достаточного 

внимания к учету. 

Выход из этой ситуации – автоматизация и стандартизация 

направления отношений с клиентами, т.е. внедрение CRM-системы. 

http://www.intergraph.com/gis
http://www.esri/
http://www.mapinfo.com/
http://www.autodesk/
http://www.geoeye.com/
http://www.mirkart.ru/
http://maps.google.com/
http://www.geographynetwork.com/
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Это решение поможет: Получить общую для компании 

стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов). 

1. Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела 

продаж в любой момент времени. 

2. Получить статистику и аналитику эффективности работы с 

лидами (входящими звонками, запросами). 

3. Планировать повышение качества работы и разрабатывать 

стратегию развития бизнеса. 

В общем, процесс выбора и внедрения CRM-системы ничем не 

отличается от аналогичной работы по выбору любого другого 

программного обеспечения. 

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление 

отношениями с клиентами) — это — прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации 

стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, 

для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о 

клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

CRM-система – это любое программное обеспечение, которое 

помогает вам успешно контролировать работу с клиентами, 

упорядочить и планировать ее. 

В среднем и малом бизнесе самое главное требование – это не 

потерять клиента. Я понял это на практике. Не столь важно, будут ли 

отправляться контактному лицу поздравления с днем рождения или с 

Новым годом, или каким образом будет происходить взаимодействие. 

Главное – это не потерять клиента, не потерять взаимодействия, 

чтобы все усилия, которые были потрачены на его привлечение, не 

пропали даром. А потому очень важно контролировать поток 

входящих звонков и поступление запросов с сайта, по email и т.д. 

CRM-системы необходимы любому бизнесу, который работает 

напрямую с клиентами и стремится расширять число покупателей. 

CRM нужна для того, чтобы: 

 Не потерять потенциального клиента, не пропустить ни одного 

входящего звонка и запроса. В малом и среднем бизнесе в нашей 

стране конкуренция очень высокая. Компании прилагают 

значительные усилия для того, чтобы привлечь клиентов, чтобы на 

них обратили внимание. По сравнению с другими затратами на 

https://trinion.org/chto-takoe-lid/
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привлечение клиентов выделяется значительный бюджет. И очень 

важно, чтобы все эти средства и усилия не пропали даром. 

Автоматизированные системы позволяют получить уверенность, что 

именно так и будет работать отдел продаж. Вы получите фиксацию 

каждого входящего звонка, каждого запроса, каждого лида. 

 Контроль работы сотрудников и стандартизация работы с 

клиентами. Без общей стандартизированной CRM-системы каждый 

сотрудник работает так, как он привык. Кто-то ведет учет в 

электронных таблицах, кто-то – в записной книжке или ежедневнике, 

кто-то не ведет учет вообще, ориентируется исключительно на 

отчеты из 1С или на собственную память. Контакты также 

происходят достаточно хаотично. Письма клиентам могут 

отправляться как с корпоративного, так и с личного почтового ящика, 

звонки совершаться с любого удобного телефона, контроль качества 

работы невозможен. CRM-система почти полностью решает эту 

проблему. Информация обо всех входящих и исходящих контактах 

будет находиться в одном хранилище, откуда ее можно в любой 

момент извлечь. 

 Накапливается статистическая база, что также очень важно для 

успешного развития любого бизнеса. Благодаря использованию 

CRM-системы вся рабочая информация собирается в одной общей 

базе в стандартизированном виде. В результате руководитель может 

анализировать статистику работы, составлять различные отчеты 

(многие из которых уже в готовом виде присутствуют в CRM-

системах), т.е. анализировать работу и планировать последующую 

работу более осознанно. 

 Готовые решения, от которых можно отталкиваться в 

построении собственной системы работы. Каждая CRM-система – это 

воплощение видения разработчиков того, как нужно работать с 

клиентом. В ней заложено множество готовых инструментов, 

которые позволяют перевести работу на качественно новый уровень. 

Например, интеграция CRM-системы с телефонией позволяет 

фиксировать все звонки, запоминать все новые контакты и 

анализировать качество работы отдела продаж с лидами.  

В малом и среднем бизнесе работу с клиентами направляет чаще 

всего непосредственно руководитель (владелец) бизнеса. У него нет 

экспертов, а часто нет и наработок по организации работы с 

клиентами. Руководителю не на что опираться в этом вопросе, а 
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потому и отдел продаж часто работает далеко не лучшим образом. 

Внедрение CRM-системы позволяет получить не только инструмент, 

но и помощь, взгляд разработчиков на то, как должен работать отдел 

продаж. В свою очередь при разработке CRM-системы обычно 

опираются на лучшие практики, на экспертов в вопросах работы с 

клиентами. А потому если вы будете активно использовать 

предоставляемые CRM-системой инструменты, то и работа вашего 

отдела продаж также будет оптимизироваться. Различные 

инструменты системы сами подсказывают, какие шаги стоит сделать 

в процессе оптимизации работы с клиентами. 

Существует два типа CRM-систем, созданных на основе разных 

технологий: 

1. Saas или система как сервис. При этом варианте все 

программное обеспечение и данные находится на сервере поставщика 

услуг. Вы получаете online- доступ к системе через браузер, 

программу-клиент или мобильное приложение. Все процессы 

происходят на стороне поставщика услуг. 

2. Standalone — лицензия на установку и использование 

программного продукта. Вы получаете решение, которое 

устанавливаете на собственный сервер, при желании, дорабатываете 

под свои потребности, в зависимости от тех возможностей, которые 

предоставляет поставщик CRM-системы. 

Интеграция с телефонией. Любая CRM-система должна 

интегрироваться с телефонией. Итак, фиксировать звонки в системе 

необходимо. Существует 2 варианта реализации: 

 Звонок делается из самого браузера, он проходит полностью 

через систему, все взаимодействие происходит через браузер. Важно 

понимать, что через систему проходит весь звонок, а потому от 

браузера и кода CRM зависит качество звука, скорость обработки 

сигнала и т.д. 

 Телефония интегрируется со сторонними сервисами – asterisk, 

avaya и др. В этом случае вы устанавливаете систему виртуальной 

телефонии на базе этих сервисов и подключаете свои номера к этой 

телефонии. При этом делать все исходящие звонки и получать 

входящие вы сможете через сип-трубки, а не через браузер. Как это 

происходит? Ваш сип-провайдер принимает звонок от клиента, 

перенаправляет его в вашу систему виртуальной АТС, а она уже 

передает информацию о звонке в CRM-программу. При этом в базе 

https://trinion.org/chto-takoe-telefoniya-v-crm-i-kak-ee-vybirat/
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CRM фиксируется номер телефона, время, продолжительность звонка 

и т.д. Пользователю остается только добавить к записи о звонке свои 

заметки (краткую тему разговора, результат, комментарии). Рисунок 

4.3.1. 

 
Рис.4.2.1 Взаимоинтеграция CRM системы с другими 

системами. 

 

API интеграция: наличие готовых решений. Любой бизнес 

пользуется различными сервисами для получения заявок, ведения 

учета, оформления документов и пр. При выборе CRM-системы стоит 

обратить внимание, имеются ли API решения для интеграции с 

вашим сайтом, обмена данными с 1С, IT-телефонией, другими 

необходимыми вам программами и сервисами. Наличие готовой API 

интеграции – это большой плюс. 

Взаимодействие с контактом (клиентом) обычно складывается из 

нескольких вещей: 

 Телефонные звонки; 

 Email-переписка; 

 Рассылки (смс или email); 

 Встречи. 

Первые 3 вещи должны быть автоматизированы. Они дают 

понятие об истории взаимоотношений с клиентом, помогают понять, 

что происходит в работе с ним в данный момент, какие были 

последние действия. 

Интеграция с смс сервисом. Как таковой интеграции с смс 

сервисом я не видел, например, готового решения для интеграции с 
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определенными сервисами смс-рассылок. Это делается в рамках 

бизнес-процессов или в рамках работы с API. Соответственно, в 

системе должна быть возможность массовой смс рассылки для всех 

клиентов, для определенной группы контактов или лично 

определенному контакту (например, уведомление об определенных 

действиях). 

 

 

 

 

 

 Кейс. Ситуация. В компанию Webnauts обратился клиент, 

занимающийся строительством и оснащением домашних 

кинотеатров. Его интересовало комплексное продвижение, 

использующее одновременно несколько инструментов интернет-

маркетинга. Мы обсудили варианты, согласовали направления и для 

ясности нарисовали схему, которая показывает как эти направления 

будут работать в одной интегрированной системе. 

Решение ситуационного кейса. Вот так все инструменты 

интернет-маркетинга работают в взаимоинтеграцие: 

 
 

Это первичная схема, подготовленная для коммерческого 

предложения. В процессе работы она может меняться, становиться 

сложнее и дорабатываться под конкретную ситуацию или специфику 

бизнеса. 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/kinoteatry.jpg
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/kinoteatry.jpg
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/kinoteatry.jpg
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Все дороги ведут к сайту, на котором предусмотрена интеграция с 

CRM Битрикс24. Именно в Битрикс будут приходить обращения 

клиентов, там ведѐтся весь маркетинг и строятся воронки продаж. 

Для развития бизнеса в социальных сетях рассмотрим отдельные 

фрагменты схемы более детально. Реклама в Instagram. 

 

 
 

Поскольку в ежедневном постинге для этой тематики мы не видим 

смысла, основная концепция постов в аккаунте - промо-информация: 
 Посты для вовлечения к аккаунту и сбора обратной связи. 

Спрашиваем мнение подписчиков или любыми способами 

провоцируем их провзаимодействовать с постом. Это позволит 

подобным постам попасть в рекомендованные посты для 

подписчиков наших пользователей. 
 Экспертные посты. Это могут быть посты с советами по мебели, 

технике, проектированию, советами с выбором помещения, 

размещения мебели и т.д. 
 Работы компании, кейсы. Помимо фото, можно рассказать о 

клиенте, трудностях, которые возникли в работе, какие крутые 

фишки были внедрены при работе с проектом. 
 Промо-информация. Акции, услуги, прайс, скидки. 
 Посты о компании и команде. 

Для продвижения деятельности компании и лидогенерации будет 

использовано несколько типов рекламных кампаний: 
 Трафик на аккаунт. После взаимодействия с рекламой 

пользователь переходит в профиль аккаунта, знакомится с 

деятельностью, после чего либо оформляет лид в директе. Либо 

переходит на сайт и там оставляет заявку. 

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/instagram.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/instagram.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/instagram.png
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 Лид-формы в соцсетях. При взаимодействии с таргетированной 

рекламой пользователю сразу открывается лид-форма, в которой он 

оставляет контактные данные. С ним связывается менеджер и 

закрывает сделку. 
 Вовлечение к постам. В таргетированную рекламу запускаются 

посты аккаунта, которые привлекают внимание заинтересованных 

пользователей с целью перехода на аккаунт и подписки. В 

дальнейшем с помощью промо-постов этой аудитории 

осуществляется продажа. 

Пользователей, которые уже проявляли интерес и 

взаимодействовали с постами, но не оформили заказ, мы будем 

«догонять» через ретаргет, показывая рекламу в соцсетях. 

Теперь рассмотрим рекламу в YouTube. Для этого составили 

схему продвижения рекламы. 

 

 
 

Мы предлагаем использование 3-х форматов видеоконтента: 

1. Промо-ролики о продукте и продукции. 

2. Видеокейсы, обзоры объектов и решений. 

3. Видеоотзывы. 

До начала работы будет проведено создание канала, первичная 

настройка, дизайнерское оформление канала, обложка. Также мы 

берѐм на себя оформление роликов, SEO-оптимизацию видео и 

настройку контекстной рекламы. 

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/youtube.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/youtube.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/youtube.png
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Как и в случае с социальным сетями, не оставивших контакт 

посетителей мы будем «догонять» через баннеры и 15-секундные 

промо-ролики. Контекстная реклама. 

 

 
 

Потенциал контекстной рекламы мы оцениваем как низкий и 

средний (в разных кластерах запросах), однако и его необходимо 

охватить для максимального использования емкости рынка. 

Предлагаем следующие работы: 
 Адаптация семантического ядра под контекстную рекламу. 
 Создание рекламных кампаний в Google Ads и Яндекс.Директ. 
 Ведение кампаний на протяжении 30 дней. 
 Настройка и ведение РСЯ и рекламы в баннерно-медийных сетях 

Google. 
 Внедрение на сайт расширенной электронной коммерции 

(расширенной аналитики Яндекс.Метрики и Google Analytics). 
 Настройка ретаргетинга. 

SEO-оптимизация – Контесктная реклама. SEO – это аббревиатура 

от Search Engine Optimization. Это комплекс мер по внутренней и 

внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, 

с целью увеличения сетевого трафика для информационных ресурсов 

и потенциальных клиентов для коммерческих ресурсов и 

последующей монетизации(получение дохода) этого трафика. 

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/ad.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/ad.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/ad.png
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В разработку сайтов по умолчанию уже включена базовая 

оптимизация в поисковых системах. А именно: 
 Настройка индексации сайта, карты сайта. 
 Сбор основного семантического ядра. 
 SEO-оптимизация структуры. 
 Добавление сайтов в сервисы Google и Яндекс (в т.ч. Яндекс. 

Справочник и Google Мой Бизнес). 
 Проработка метатегов и шаблонов метатегов на сайте. 

В значительной степени это обеспечивает рост сайта на начальном 

этапе, однако этого недостаточно чтобы попасть в ТОП10 по 

высококонкурентным запросам. Для этого необходимо продвижение 

на постоянной основе — по крайней мере, на протяжении первых 6 

месяцев. В рамках этого продвижения мы предлагаем: 
 Ведение блога / статейного раздела / кейсы для охвата 

информационных запросов. 
 Оптимизация страниц, расширение охвата коммерческих 

запросов. 
 Внедрение микроразметки. 
 Работа с замечаниями поисковых систем. 
 Внедрение Турбостраниц Яндекс и Google AMP. 

  

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/seo.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/seo.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/seo.png
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Почтовая рассылка 

 
Рассылка предназначена для всех клиентов, которые оставили 

контакты в CRM. Письма будут персонализированы, в зависимости от 

поставленной цели: 

1. дожать клиента; 

2. повторная продажа; 

3. допродажа. 

Итого: Комплексный интернет-маркетинг дает лучшие результаты 

ввиду того, что в продвижении бренда задействованы сразу все каналы. 

Индивидуально подобранные инструменты работают в связке и 

увеличивают эффективность друг друга. 

Но универсального решения для всех не существует. Поэтому для 

каждого бизнеса необходимо разрабатывать собственную маркетинговую 

стратегию, основываясь на знании своей аудитории и имеющихся 

бюджетах. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие современные информационные технологии составляют 

ИТ-структуру современного высокотехнологичного предприятия? 

2. Что такое «интегрированная информационная среда»? Для каких 

целей она формируется? 

3. Перечислите варианты интеграционных решений. 

4. Каким образом происходит интеграция на уровне корпора-

тивных приложений? 

5. Что такое веб-сервисы, как и где они используются? 

6. Для решения каких задач предназначены ГИС? 

7. Что входит в общую структуру ГИС-платформы? 

8. Что такое CRM системы и как иони работают в интеграции? 

 

https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/mail.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/mail.png
https://webnauts.pro/wp-content/uploads/2020/10/mail.png
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ГЛАВА 5. СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

5.1. Основные понятия сети и классификация компьютерных 

сетей. 
Сеть – это совокупность терминалов и различных устройств, 

обеспечивающих информационный обмен между терминалами в сети 

без использования каких-либо промежуточных носителей 

информации. Но мы должны отметить, что под сетью во многих 

источниках подрозумевается вычислительные сети т.е. 

компьютерные сети. 

 

Рис.5.1.1. Структура компьютерных сетей. 

 

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и различных 

устройств, обеспечивающих информационный обмен между 

компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных 

носителей информации. 

Компьютерные сети, породили новые технологии обработки 

информации - сетевые технологии. В простейшем случае сетевые 

технологии позволяют совместно использовать ресурсы - накопители 

большой емкости, печатающие устройства, доступ в Internet, базы и 

банки данных. Наиболее современные и перспективные подходы к сетям 

связаны с использованием коллективного разделения труда при 

совместной работе с информацией - разработке различных документов и 

проектов, управлении учреждением или предприятием и т.д. Сеть может 

состоять из двух-трех компьютеров, а может объединять несколько 
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тысяч ПК. Физически обмен данными между компьютерами может 

осуществляться по специальному кабелю, телефонной линии, 

волоконно-оптическому кабелю или по радиоканалу. Компьютеры, 

входящие в сеть выполняют следующие функции: организацию доступа 

к сети, управление передачей информации, предоставление 

вычислительных ресурсов и услуг. Они могут выполнять две функции: 

могут быть рабочими станциями или серверами. 

Рабочая станция - это любой рабочий компьютер в сети, не 

являющийся сервером. Администратор сети - лицо, в обязанности 

которого входят все вопросы, связанные с установкой и эксплуатацией 

сети, решение всех проблем, связанных с правами и возможностями 

пользователей сети. В качестве сервера выбирается самый большой и 

мощный компьютер в сети. Клиент – компьютер, подключенный к ВС. 

Сервер– компьютер, предоставляющий свои ресурсы клиентам сети. 

Виды серверов: 

 фаловый сервер предназначен для хранения и предоставления 

файлов, с которыми работают пользователи;  

 сервер баз данных обеспечивает доступ клиентам к общим БД;  

 сервер приложений служит для предоставления прикладных 

программ; 

 сервер печати обеспечивает печать на общем печатном устройстве 

со всех рабочих мест; 

 Web-сервер обеспечивает предоставление информации через сеть 

Internet; 

 почтовый сервер обеспечивает циркуляцию электронной почты, 

как внутри организации, так и во внешней сети  

Общая классификация. Все многообразие компьютерных сетей 

можно классифицировать по группе признаков: 

1. Территориальная распространенность; 

2. Ведомственная принадлежность; 

3. Скорость передачи информации; 

4. Тип среды передачи; 

По территориальной распространенности сети могут быть 

локальными, глобальными, и региональными. Локальные – это сети, 

перекрывающие территорию в пределах нескольких километров, 

региональные – расположенные на территории города или области, 

глобальные на территории государства или группы государств, 

например, всемирная сеть Internet. 
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По принадлежности различают ведомственные и государственные 

сети. Ведомственные принадлежат одной организации и 

располагаются на ее территории. Государственные сети – сети, 

используемые в государственных структурах. 

По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на 

низко-, средне- и высокоскоростные. 

По типу среды передачи разделяются на сети коаксиальные, на 

витой паре, оптоволоконные, с передачей информации по 

радиоканалам, в инфракрасном диапазоне. 

Компьютеры могут соединяться кабелями, образуя различную 

топологию сети (звездная, шинная, кольцевая и др.). 

 

 
 

Рис. 5.1.2. Компьютерные сети их классификация 

 

LAN (Local Area Network) – локальные сети, имеющие 

замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. 

Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и 

сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен 

гектаров. 

Одноранговые и клиент-серверные сети. Локальные 

вычислительные сети подразделяются на два кардинально 

различающихся класса: одноранговые (одноуровневые или Peer-to-

Peer) сети и клиент-серверные (иерархические). 
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Рис. 5.1.3. Структура локальных сетей 

 

Локальные сети можно классифицировать по следующим параметрам: 

 по классу локальные сети делятся на одноранговые и клиент-

серверные сети 

 по топологии сети делятся на кольцевые, шинные, 

звездообразные, гибридные; 

 по типу физической среды передачи – на витую пару, 

коаксиальный или оптоволоконный кабель, инфракрасный канал, 

радиоканал. 

 по скорости доступа – на низкоскоростные (до 10 Мбит/с), 

среднескоростные (до 100 Мбит/с), высокоскоростные (свыше 100 

Мбит/с); 

Одноранговая сеть – это сеть равноправных компьютеров, 

каждый из которых имеет уникальное имя (имя компьютера) и 

обычно пароль для входа в него во время загрузки ОС. Имя и пароль 

входа назначаются владельцем компьютера средствами ОС. Каждый 

компьютер такой сети может одновременно являться и сервером и 

клиентом сети, хотя вполне допустимо назначение одного 

компьютера только сервером, а другого только клиентом. 

 

Рис. 5.1.2. Компьютерные сети их классификация 

 

Достоинством одноранговых сетей является их высокая 

гибкость: в зависимости от конкретной задачи сеть может 

использоваться очень активно, либо совсем не использоваться. Из-

за большой самостоятельности компьютеров в таких сетях редко 
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бывает ситуация перегрузки (к тому же количество компьютеров 

обычно невелико). Установка одноранговых сетей довольно 

проста, к тому же не требуются дополнительные дорогостоящие 

серверы. Кроме того, нет необходимости в системном 

администрировании, пользователи могут сами управлять своими 

ресурсами. 

В одноранговых сетях допускается определение различных прав 

пользователей по доступу к сетевым ресурсам, но система 

разграничения прав не слишком развита. Если каждый ресурс 

защищен своим паролем, то пользователю приходится запоминать 

большое число паролей. 

К недостаткам одноранговых сетей относятся также слабая 

система контроля и протоколирования работы сети, трудности с 

резервным копированием распределенной информации. К тому же 

выход из строя любого компьютера-сервера приводит к потере 

части общей информации, то есть все такие компьютеры должны 

быть по возможности высоконадежными. Эффективная скорость 

передачи информации по одноранговой сети часто оказывается 

недостаточной, поскольку трудно обеспечить быстродействие 

процессоров, большой объем оперативной памяти и высокие 

скорости обмена с жестким диском для всех компьютеров сети. К 

тому же компьютеры сети работают не только на сеть, но и решают 

другие задачи. 

Сейчас считается, что одноранговая сеть наиболее эффективна в 

небольших сетях (около 10 компьютеров). При значительном 

количестве компьютеров сетевые операции сильно замедлят работу 

компьютеров и создадут множество других проблем. Тем не менее, 

для небольшого офиса одноранговая сеть – оптимальное решение. 

Самая распространенная в настоящий момент одноранговая сеть 

– это сеть на основе Windows XP (или более ранних версий ОС 

Windows). 

 

5.2. Принцип работы клиент-серверных локальных сетей. 

 

Клиент-серверные локальные сети применяются в тех 

случаях, когда в сеть должно быть объединено много 

пользователей и возможностей одноранговой сети может не 
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хватить. Тогда в сеть включается специализированный компьютер 

– сервер. 

Сервером называется абонент 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 может заниматься помимо обслуживания 

сети и другими задачами. Специфический тип сервера - это сетевой 

принтер. 

 

Рис.5.2.1. Структура клиент серверных локальных сетей. 

 

Серверы специально оптимизированы для быстрой обработки 

сетевых запросов на разделяемые ресурсы и для управления 

защитой файлов и каталогов. При больших размерах сети 

мощности одного сервера может оказаться недостаточно, и тогда в 

сеть включают несколько серверов. Серверы могут выполнять и 

некоторые другие задачи: сетевая печать, выход в глобальную сеть, 

связь с другой локальной сетью, обслуживание электронной почты 

и т.д. 

Количество пользователей сети на основе сервера может 

достигать нескольких тысяч. Одноранговой сетью такого размера 

просто невозможно было бы управлять. Кроме того, в сети на 

основе серверов можно легко менять количество подключаемых 

компьютеров, такие сети называются масштабируемыми. 

На сервере устанавливается специальная сетевая операционная 

система, рассчитанная на работу сервера. Эта сетевая ОС 

оптимизирована для эффективного выполнения специфических 

операций по организации сетевого обмена. На рабочих станциях 

(клиентах) может устанавливаться любая совместимая 

операционная система, поддерживающая сеть.  
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Наиболее популярные серверные операционные системы: 

 Решения компании Microsoft: Windows NT/2000/2003 

Server; 

 Решения на базе Linux: SuSE Linux, Red Hat Linux и 

т.п. 

 Решения на базе Unix: Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, 

и т.п. 

 Решения компании Novell: NetWare 5.1/6.0/6.5 

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. В принципе каждый компьютер может быть 

одновременно как клиентом, так и сервером. Под сервером и 

клиентом часто понимают также не сами компьютеры, а 

работающие на них программные приложения. В этом случае то 

приложение, которое только отдает ресурс в сеть, является 

сервером, а то приложение, которое только пользуется сетевыми 

ресурсами, является клиентом. 

Достоинством сети на основе сервера часто называют 

надежность. Это верно, но только с одной оговоркой: если сервер 

действительно очень надежен. В противном случае любой отказ 

сервера приводит к полному параличу сети в отличие от ситуации с 

одноранговой сетью, где отказ одного из компьютеров не приводит 

к отказу всей сети. 

Бесспорное достоинство сети на основе сервера – высокая 

скорость обмена, так как сервер всегда оснащается быстрым 

процессором (или даже несколькими процессорами), оперативной 

памятью большого объема и быстрыми жесткими дисками. Так как 

все ресурсы сети собраны в одном месте, возможно применение 

гораздо более мощных средств управления доступом, защиты 

данных, протоколирования обмена, чем в одноранговых сетях. 

Для обеспечения надежной работы сети при авариях 

электропитания применяется бесперебойное электропитание 

сервера. В данном случае это гораздо проще, чем при 

одноранговой сети, где желательно оснащать источниками 

бесперебойного питания все компьютеры сети. 

К недостаткам сети на основе сервера относятся ее 

громоздкость в случае небольшого количества компьютеров, 
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зависимость всех компьютеров-клиентов от сервера, более высокая 

стоимость сети вследствие использования дорогого сервера. 

Для администрирования сети (то есть управления 

распределением ресурсов, контроля прав доступа, защиты данных, 

файловой системы, резервирования файлов и т.д.) в случае сети на 

основе сервера необходимо выделять специального человека, 

имеющего соответствующую квалификацию. Централизованное 

администрирование облегчает обслуживание сети и позволяет 

оперативно решать все вопросы. Особенно это важно для надежной 

защиты данных от несанкционированного доступа. В случае же 

одноранговой сети можно обойтись и без специалиста-

администратора, правда, при этом все пользователи сети должны 

иметь хоть какое-то представление об администрировании. 

Топология локальных сетей. Под топологией (конфигурацией, 

структурой) компьютерной сети обычно понимается расположение 

компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их 

линиями связи. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип 

используемого кабеля, возможные и наиболее удобные методы 

управления обменом, надежность работы, возможности 

расширения сети. 

Существует три основных топологии сети: 

 шина (bus), при которой все компьютеры 

параллельно подключаются к одной линии связи и 

информация от каждого компьютера одновременно 

передается всем остальным компьютерам; 

 звезда (star), при которой к одному центральному 

компьютеру присоединяются остальные периферийные 

компьютеры, причем каждый из них использует свою 

отдельную линию связи; 

 кольцо (ring), при которой каждый компьютер 

передает информацию всегда только одному компьютеру, 

следующему в цепочке, а получает информацию только от 

предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута 

в 

«кольцо». 

На практике нередко используют и комбинации базовых 

топологий, но большинство сетей ориентированы именно на эти 
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три. Рассмотрим теперь кратко особенности перечисленных 

сетевых топологий. 

Топология «Шина». В топологии «шина» по своей структуре 

предполагается идентичность сетевого оборудования компьютеров, 

а также равноправие всех абонентов. При таком соединении 

компьютеры могут передавать только по очереди, так как линия 

связи единственная. В противном случае передаваемая информация 

будет искажаться в результате наложения сигналов (конфликта, 

коллизии). Таким образом, в шине реализуется режим 

полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях, но по 

очереди, а не одновременно). 

В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через 

которого передается вся информация, что увеличивает ее 

надежность (ведь при отказе любого центра перестает 

функционировать вся управляемая этим центром система). 

Добавление новых абонентов в шину довольно просто и обычно 

возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при 

использовании шины требуется минимальное количество 

соединительного кабеля по сравнению с другими топологиями. 

Так как разрешение возможных конфликтов в данном случае 

ложится на сетевое оборудование каждого отдельного абонента, 

аппаратура сетевого адаптера при топологии «шина» получается 

сложнее, чем при других топологиях. Однако из- за широкого 

распространения сетей с топологией «шина» (Ethernet, Arcnet) 

стоимость сетевого оборудования получается не слишком высокой. 

Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, так как все 

остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. 

Может показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку 

в этом случае мы получим две вполне работоспособные шины. 

Однако из-за особенностей распространения электрических 

сигналов по длинным линиям связи необходимо предусматривать 

включение на концах шины специальных согласующих устройств - 

терминаторов. 

Без включения терминаторов сигнал отражается от конца линии 

и искажается так, что связь по сети становится невозможной. Так 

что при разрыве или повреждении кабеля нарушается согласование 

линии связи, и прекращается обмен даже между теми 

компьютерами, которые остались соединенными между собой. 
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Короткое замыкание в любой точке кабеля шины выводит из строя 

всю сеть. Любой отказ сетевого оборудования в шине очень трудно 

локализовать, так как все адаптеры включены параллельно, и 

понять, какой из них вышел из строя, не так-то просто. 

 
Рис.5.2.2. Структура шинной топологии 

 

При прохождении по линии связи сети с топологией «шина» 

информационные сигналы ослабляются и никак не 

восстанавливаются, что накладывает жесткие ограничения на 

суммарную длину линий связи, кроме того, каждый абонент может 

получать из сети сигналы разного уровня в зависимости от 

расстояния до передающего абонента. Это предъявляет 

дополнительные требования к приемным узлам сетевого 

оборудования. Для увеличения длины сети с топологией «шина» 

часто используют несколько сегментов (каждый из которых 

представляет собой шину), соединенных между собой с помощью 

специальных восстановителей сигналов - репитеров, или 

повторителей. 

Однако такое наращивание длины сети не может продолжаться 

бесконечно, так как существуют еще и ограничения, связанные с 

конечной скоростью распространения сигналов по линиям связи. 

Топология «звезда». «Звезда» - это топология с явно 

выделенным центром, к которому подключаются все остальные 

абоненты. Весь обмен информацией идет исключительно через 

центральное устройство, на который таким образом ложится очень 

большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он 

заниматься не может. Понятно, что сетевое оборудование 

центрального абонента должно быть существенно более сложным, 

чем оборудование периферийных абонентов. О равноправии 

абонентов в данном случае говорить не приходится. Как правило, 

именно центральный абонент является самым мощным, и именно 
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на него возлагаются все функции по управлению обменом. 

Никакие конфликты в сети с топологией «звезда» в принципе 

невозможны, так как управление полностью централизовано, 

конфликтовать нечему. 

Если говорить об устойчивости звезды к отказам компьютеров, 

то выход из строя периферийного компьютера никак не отражается 

на функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ 

центрального устройства делает сеть полностью 

неработоспособной. Поэтому должны приниматься специальные 

меры по повышению надежности центрального устройства. Обрыв 

любого кабеля или короткое замыкание в нем при топологии 

«звезда» нарушает обмен только с одним компьютером, а все 

остальные компьютеры могут нормально продолжать работу. 

В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся 

только два абонента. Таким образом, на каждой линии связи 

имеется только один приемник и один передатчик. Все это 

существенно упрощает сетевое оборудование по сравнению с 

шиной и избавляет от необходимости применения дополнительных 

внешних терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии 

связи также решается в «звезде» проще, чем в «шине», ведь 

каждый приемник всегда получает сигнал одного уровня. 

 
 

Рис.5.2.3. Структура топологии «Звезда» 
 

Описанная выше топология носит название активной, или 

истинной, звезды. 

Существует также топология, называемая пассивной звездой, 

которая только внешне похожа на звезду. В центре сети с данной 

топологией помещается не компьютер, а концентратор, или хаб (hub), 
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выполняющий ту же функцию, что и репитер. Он восстанавливает 

приходящие сигналы и пересылает их в другие линии связи. Хотя 

схема прокладки кабелей подобна истинной или активной звезде, 

фактически мы имеем дело с шинной топологией, так как 

информация от каждого компьютера одновременно передается ко 

всем остальным компьютерам, а центрального абонента не 

существует. Естественно, пассивная звезда получается дороже 

обычной шины, так как в этом случае обязательно требуется еще и 

концентратор. Однако она предоставляет целый ряд дополнительных 

возможностей, связанных с преимуществами звезды. Именно поэтому 

в последнее время пассивная звезда все больше вытесняет истинную 

шину, которая считается малоперспективной топологией. 

Большое достоинство звезды (как активной, так и пассивной) 

состоит в том, что все точки подключения собраны в одном месте. 

Это позволяет легко контролировать работу сети, локализовать 

неисправности сети путем простого отключения от центра тех или 

иных абонентов (что невозможно, например, в случае шины), а также 

ограничивать доступ посторонних лиц к жизненно важным для сети 

точкам подключения. К каждому периферийному абоненту в случае 

звезды может подходить как один кабель (по которому идет передача 

в обоих направлениях), так и два кабеля (каждый из них передает в 

одном направлении), причем вторая ситуация встречается чаще. 

Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является 

значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля. 

Например, если компьютеры расположены в одну линию, то при 

выборе топологии «звезда» понадобится в несколько раз больше 

кабеля, чем при топологии «шина». Это может существенно повлиять 

на стоимость всей сети в целом. 

Топология «кольцо». «Кольцо» — это топология, в которой 

каждый компьютер соединен линиями связи только с двумя другими: 

от одного он только получает информацию, а другому только 

передает. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает 

только один передатчик и один приемник. Это позволяет отказаться 

от применения внешних терминаторов. Важная особенность кольца 

состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует 

(восстанавливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в 

роли репитера, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет 

никакого значения, важно только затухание между соседними 
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компьютерами кольца. Четко выделенного центра в данном случае 

нет, все компьютеры могут быть одинаковыми. Однако довольно 

часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет 

обменом или контролирует обмен. Понятно, что наличие такого 

управляющего абонента снижает надежность сети, так как выход его 

из строя сразу же парализует весь обмен. 

 
Рис.5.2.4. Структура топологии «Кольцо» 

 

Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью 

равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). 

Одни из них обязательно получают информацию от компьютера, 

ведущего передачу в данный момент, раньше, а другие 

- позже. Именно на этой особенности топологии и строятся 

методы управления обменом по сети, специально рассчитанные на 

«кольцо». В этих методах право на следующую передачу (или, как 

еще говорят, на захват сети) переходит последовательно к 

следующему по кругу компьютеру. 

Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно 

безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы всей 

сети на время подключения. Как и в случае топологии «шина», 

максимальное количество абонентов в кольце может быть 

довольно велико (до тысячи и больше). Кольцевая топология 

обычно является самой устойчивой к перегрузкам, она 

обеспечивает уверенную работу с самыми большими потоками 

передаваемой по сети информации, так как в ней, как правило, нет 

конфликтов (в отличие от шины), а также отсутствует центральный 

абонент (в отличие от звезды). 

Так как сигнал в кольце проходит через все компьютеры сети, 

выход из строя хотя бы одного из них (или же его сетевого 

оборудования) нарушает работу всей сети в целом. Точно так же 
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любой обрыв или короткое замыкание в любом из кабелей кольца 

делает работу всей сети невозможной. Кольцо наиболее уязвимо к 

повреждениям кабеля, поэтому в этой топологии обычно 

предусматривают прокладку двух (или более) параллельных линий 

связи, одна из которых находится в резерве. 

В то же время крупное преимущество кольца состоит в том, что 

ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно 

увеличить размеры всей сети в целом (порой до нескольких 

десятков километров). Кольцо в этом отношении существенно 

превосходит любые другие топологии. 

Недостатком кольца (по сравнению со звездой) можно считать 

то, что к каждому компьютеру сети необходимо подвести два 

кабеля. 

Иногда топология «кольцо» выполняется на основе двух 

кольцевых линий связи, передающих информацию в 

противоположных направлениях. Цель подобного решения — 

увеличение (в идеале - вдвое) скорости передачи информации. К 

тому же при повреждении одного из кабелей сеть может работать с 

другим кабелем (правда, предельная скорость уменьшится). 

Гибридные топологии. Кроме трех рассмотренных основных, 

базовых топологий нередко применяются и комбинированные 

топологии, среди которых наибольшее распространение получили 

звездно-шинная и звездно-кольцевая. 

 
Рис.5.2.5. Структура гибридной звездно-шинной топологии. 
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Рис.5.2.6. Структура гибридной звездно-кольцевой топологии. 

 

В случае звездно-кольцевой (star-ring) топологии в кольцо 

объединяются не сами компьютеры, а специальные концентраторы, 

к которым в свою очередь подключаются компьютеры с помощью 

звездообразных двойных линий связи. В действительности все 

компьютеры сети включаются в замкнутое кольцо, так как внутри 

концентраторов все линии связи образуют замкнутый контур. 

Данная топология позволяет комбинировать преимущества 

звездной и кольцевой топологий. 

Многозначность понятия топологии. Топология сети 

определяет не только физическое расположение компьютеров, но, 

что гораздо важнее, характер связей между ними, особенности 

распространения сигналов по сети. Именно характер связей 

определяет степень отказоустойчивости сети, требуемую 

сложность сетевой аппаратуры, наиболее подходящий метод 

управления обменом, возможные типы сред передачи (каналов 

связи), допустимый размер сети (длина линий связи и количество 

абонентов), необходимость электрического согласования и многое 

другое. 

Более того, физическое расположение компьютеров, 

соединяемых сетью, вообще довольно слабо влияет на выбор 

топологии. Любые компьютеры, как бы они ни были расположены, 

всегда можно соединить с помощью любой заранее выбранной 

топологии. 

Когда в литературе упоминается о топологии сети, то могут 

подразумевать четыре совершенно разных понятия, относящихся к 

различным уровням сетевой архитектуры. 
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 Физическая топология (то есть схема расположения 

компьютеров и прокладки кабелей). В этом смысле, 

например, пассивная звезда ничем не отличается от активной 

звезды, поэтому ее нередко называют просто «звездой». 

 Логическая топология (то есть структура связей, 

характер распространения сигналов по сети). Это, 

наверное, наиболее правильное определение топологии. 

 Топология управления обменом (то есть 

принцип и последовательность передачи права на 

захват сети между отдельными компьютерами). 

 Информационная топология (то есть 

направление потоков информации, передаваемой по 

сети). 

Например, сеть с физической и логической топологией «шина» 

может в качестве метода управления использовать эстафетную 

передачу права захвата сети (то есть быть в этом смысле кольцом) и 

одновременно передавать всю информацию через один выделенный 

компьютер (быть в этом смысле звездой). Сеть с логической 

топологией «шина» может иметь физическую топологию «звезда» 

(пассивная). 

Сеть с любой физической топологией, логической топологией, 

топологией управления обменом может считаться звездой в смысле 

информационной топологии, если она построена на основе одного 

сервера и нескольких клиентов, общающихся только с этим сервером. 

В этом случае справедливы все рассуждения о низкой 

отказоустойчивости сети к неполадкам центра (в данном случае - 

сервера). Точно так же любая сеть может быть названа шиной в 

информационном смысле, если она построена из компьютеров, 

являющихся одновременно как серверами, так и клиентами. Как и в 

случае любой другой шины, такая сеть будет мало чувствительна к 

отказам отдельных компьютеров. 

 

5.3. Глобальные сети используемые в экономическом секторе. 

 

WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть, покрывающая 

большие географические регионы, включающие в себя как 

локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и 

устройства. 
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Рис.5.3.1.Структура глобальной сети. 

 

Можно выделить следующие отличительные признаки локальной 

сети: 

 высокая скорость передачи, большая пропускная 

способность; 

 низкий уровень ошибок передачи (или, что то же 

самое, высококачественные каналы связи); 

 эффективный, быстродействующий механизм 

управления обменом; 

 ограниченное, точно определенное число 

компьютеров, подключаемых к сети. 

При таком определении понятно, что глобальные сети 

отличаются от локальных тем, что рассчитаны на неограниченное 

число абонентов и используют, как правило, не слишком 

качественные каналы связи и сравнительно низкую скорость 

передачи, а механизм управления обменом в них в принципе не 

может быть гарантированно быстрым. В глобальных сетях гораздо 

важнее не качество связи, а сам факт ее существования. 

Иногда выделяют еще один класс компьютерных сетей - городские 

сети – MAN (Metropolitan Area Network), которые обычно бывают 

ближе к глобальным сетям, хотя иногда имеют некоторые черты 

локальных сетей - например, высококачественные каналы связи и 

сравнительно высокие скорости передачи. В принципе городская сеть 

может быть действительно локальной, со всеми ее преимуществами. 

В финансово-экономической деятельности используются 

следующие глобальтные сети: 

 корпоративные сети (интранет); 

 сети делового партнѐрства (экстранет); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
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 Relcom,  

 Sprintnet,  

 SovamTeleport и т.д.  

Интранет (англ. Intranet, также употребляется термин интрасеть) - 

в отличие от сети Интернет, это внутренняя частная сеть 

организации.  

Intranet – это «Интеллект» организации. Intranet – это 

внутренняя информационная система, основанная на технологии 

Internet, сервисах Web, TCP/IP и HTTP протоколах связи, и HTML 

страницах. Intranet – технология, которая позволяет организации 

определять себя в целом как объект, группу, семью, где каждый знает 

свою роль, и работа каждого направлена на усовершенствование и 

здоровье организации. Как это достигается? Все задания, цели, 

процессы, связи, взаимодействия, инфраструктура, проекты, графики, 

бюджеты и культура, словом, все, чем живет организация, 

интерактивно, в едином интерфейсе, связывается воедино. Причем 

каждый сотрудник может пользоваться необходимой информацией, 

и, по мере своей компетенции, пополнять ее. Иными словами, 

Intranet представляет "интеллект" организации. Конечная цель этого 

интеллекта состоит в том, чтобы организовать рабочий стол каждого 

сотрудника (а под понятием «рабочий стол» давно уже 

подразумевается персональный компьютер) с минимальной 

стоимостью, затратами времени и усилий, так, чтобы дать 

возможность труду быть более производительным, а продукции – 

более своевременной и конкурентоспособной.  

Единый способ связи. Intranet – это одновременно и локальная 

сеть, и система ―клиент-сервер‖, и персональный компьютер – 

словом, все то, что и раньше использовалось в различных 

организациях для работы с информацией. Но раньше все машины, 

программное обеспечение, и системы связи находились 

непосредственно в их собственности. Невозможно было иметь 

внутреннюю связь всех данных без группы программистов и нового 

программного обеспечения для каждого нового вида информации. С 

Intranet доступ ко всей информации, прикладным программам, 

данным, знаниям, процессам, и т.д. возможен в том же самом 

браузере для Internet. Нет больше огромного количества 

преобразований к различным форматам, а значит, упущенного 

времени, несовместимости версий и т.п. Вместо этого Intranet 
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соединяет людей вместе, с Internet, серверами Web, базами данных 

единственным способом, позволяя им легко обучаться даже при 

использовании старого программного обеспечения. 

Организационный центр. Intranet – это возможность построить 

организацию на информационном уровне и предоставлять эту 

информацию всем, кому необходимо. Если сотрудник знает то, чем 

компания занимается, какова стратегическая система технического 

видения компании, каковы принципы руководства, кто есть 

клиентура и партнеры, то он может более ясно сосредоточиться на 

своем собственном вкладе в общее дело. Понятная всем единая web-

страница, представляющая суть компании, эквивалентна успеху. Все 

филиалы и представительства могут постоянно обращаться к 

центральным сообщениям и выполнять указания. Таким образом, 

глобальная сеть используется не только как способ дешевой передачи 

информации на большие расстояния, но и как инструмент 

руководства процессом в организации. 

Intranet как инструмент: Intranet – словно швейцарский 

армейский нож высокой технологии, с набором инструментальных 

средств почти для каждой функции внутри организации. 

Большинство организаций пользуется информацией, знаниями, 

интеллектом, чтобы создать изделия, услуги, дать образование или 

развлечение. Информация – это сила. В прошлом с ней было много 

проблем. Или не было возможности получать надежную 

информацию, или невозможно было делать это вовремя. Теперь 

информация находится непосредственно на рабочем столе 

безотносительно платформы или программного обеспечения. 

Благодаря Intranet любой пользователь, на любом уровне, может 

создавать информацию. Это делает информацию надежной, потому 

что она исходит прямо из источника. Человек обслуживает 

информацию, которая может читаться в любом браузере, и помещает 

ее на сервер. Это редактирование создает рабочий процесс внутри 

организации. Вы можете скрывать и предоставлять информацию 

наилучшим из пригодных способом. 

Intranet может использоваться для различных функций внутри 

организации. Прикладные программы, которые использовались в 

течение многих лет, находят применение в Intranet. Каждая фирма-

разработчик в 1996/97 годах создавала новые или обновляла уже 

существующие программы Web, чтобы они могли выполниться без 
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проблем в среде Intranet. Intranet используется для поддержки 

автоматизированных систем принятия решений; коммерческих 

инструментальных средств; торговых систем; аналитических систем, 

работающих в режиме реального времени; финансовых систем 

торгового зала биржи; текстовых процессоров, систем back-office и 

front-office.  

1. Понятия Интранет и Экстранет. Это системы 

информационной поддержки бизнес процессов, созданные на базе 

Интернет-технологий. Интранет-системы предназначены для 

поддержки бизнес-процессов внутри корпорации,а Экстранет - для 

организации эффективного взаимодействия с бизнес – партнерами. 

Интранет или интрасеть - это внутрення компьютерная 

сетьорганизации, работающая по Интернет-протоколу TCP/IP. Сети 

интранет появились в связи с тем, что Интернет-технологии получили 

широкое распространение в повседневной работе многих компаний и 

организаций. Так как все сотрудники компаний уже умеют 

пользоваться браузерами, поисковыми системами, электронной 

почтой в Интернете, то появилась идея внутренние сети компаний 

построить по технологиям Интернет. Эта идея имела несколько 

преимуществ по сравнению с ранее использовавшимися 

технологиями:  

• не требуется приобретать новое программное обеспечение. Одни 

и те же программы служащие могут использовать и для работы в 

Интернете, и в интранете; 

• не требуется использовать специальное программное 

обеспечение для сопряжения в одной сети компьютеров с 

различнымиплатформами и операционными системами - технологии 

Интернет являются платформо-независимыми; 

• появилась возможность автоматизировать обновление служебной 

документации компании, путем ее опубликования на внутреннем 

web-сервере интрасети; 

• появилась возможность иметь обратную связь - легко создавать 

статистику посещения web-сервера сотрудниками компании для 

получения новых версий документов; 

• появилась возможность использовать в сети компании 

мультимедийные возможности компьютера; 

• облегчился доступ к базам данных компании. Для этого не нужно 

специального программного обеспечения, достаточно браузера; 
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• появилась возможность доступа сотрудников к закрытой 

информации компании через Интернет. 

Сотрудники, находящиеся в командировке могут пользоваться, 

например базами данных компании. Конечно, для этого они должны 

иметь пароль доступа в интрасеть. Для всех пользователей Интернета 

интранеты различных компаний недоступны, они просто не могут 

быть обнаружены обычными средствами Интернета (поисковые 

системы и т.д.) и о их существовании широкой аудитории неизвестно. 

И еще отметим, что находясь во внутренней сети компании - 

интранете, сотрудник имеет доступ и в Интернет. 

Интранет – это другая форма Интернета, за тем исключением, что 

Интранет обычно доступен только пользователям внутри сети 

компании. Слово Интранет английского происхождения (Intra - от 

англ. внтуренний, Net - от англ. сеть.) Компании могут использовать 

его для быстрого и эффективного предоставления доступа к 

информации, из разных источников внутри компании для всех или 

некоторых сотрудников, имеющих физический доступ к 

компьютерам и терминалам, находящимся внутри офиса компании. 

Таким же образом можно получать доступ к различным отчетам и 

документам, предназначенным для общего доступа персонала фирмы. 

Интранет (intranet) представляет собой информационную среду, 

основанную на Web-интерфейсе, пользователями которой являются 

сотрудники компании. В принципе, Интранет можно рассматривать 

как целостную информационную инфраструктуру компании, 

включающую средства организации документооборота. 

Интранет должна обладать надежными механизмами защиты от 

несанкционированного доступа и средствами разграничения 

полномочий доступа к информации для различных категорий 

пользователей. В состав Интранет обычно входят несколько 

различных баз данных. 

Экстранет или экстрасеть (Extra - от англ. из-вне, Net - от англ. 

сеть) - это объединение интрасетей двух или более компаний для 

совместного использования внутренней информацией этих компаний. 

 Интранет (intranet) представляет собой информационную среду, 

основанную на Web-интерфейсе, пользователями которой являются 

сотрудники компании. В принципе, Интранет можно рассматривать 

как целостную информационную инфраструктуру компании, 

включающую средства организации документооборота. 
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Интранет должна обладать надежными механизмами защиты от 

несанкционированного доступа и средствами разграничения 

полномочий доступа к информации для различных категорий 

пользователей. В состав Интранет обычно входят несколько 

различных баз данных. 

Экстранет или экстрасеть (Extra - от англ. из-вне, Net - от англ. 

сеть) - это объединение интрасетей двух или более компаний для 

совместного использования внутренней информацией этих компаний. 

При создании экстранет объединение сетей обычно не бывает 

полным, т.е. часть информации каждой компании остается закрытой 

для других компаний-участников экстрасети. Это и понятно - даже 

если компании являются партнерами, они все равно имеют 

коммерческие тайны. Поэтому при создании экстрасети 

определяются права доступа каждого сотрудника компании к 

определенным информационным ресурсам другой компании. 

Экстрасети создаются компаниями, которые находятся в 

партнерских отношениях, например, производители и поставщики., 

вузы и их филиалы. При этом компании не только совместно 

используют базы данных, но и организуют безбумажный 

документооборот. Электронный документооборот существенно 

сокращает накладные расходы и делает отношения партнеров 

«прозрачными». 

Размещение технической информации в экстранет–системе 

позволяет оперативно вносить изменения и оповещать об этом 

партнеров. 

Экстранет (extranet) – это распределенная информационная среда, 

объединяющая все филиалы компании, ее партнеров и клиентов. 

Экстранет можно рассматривать как расширение интранет, 

содержащее выделенные области, к которым разрешен доступ 

внешним пользователям. Можно сказать, что экстранет более 

открытая система, чем интранет, и поэтому требует очень надежной 

дифференцированной системы разграничения прав доступа. 

Технологии и инструментальные средства, используемые для 

создания Интранет и Экстранет, в принципе, аналогичны тем, 

которые используются для разработки Web-сайтов. 

Экстранет доступен всем, кто имеет права на доступ к нему с 

использованием имен доступа, паролей и других способов защиты. 
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Экстранет открывают возможности Интранета людям или 

сотрудникам, находящимся за пределами компании (в 

командировке,дилеры, клиенты и т.д.). Доступ к информации строго 

разграничен, постоянно конролируется и может быть изменен в 

любое время. 

Например, дилеры и клиенты могут посмотреть информацию о 

продукции компании, но дилеры могут получить доступ к 

технической документации и к отчетам об ошибках. 

Давайте возьмем типичный пример: продавец компании ACМЕ 

Ltd. посещает своего клиента - дилера. Подключаясь к сети с 

компьютера клиента, он может посмотреть самые свежие цены. 

Одновременно он может посмотреть наличие товара на складе и 

оформить новый заказ для своего клиента. При оформлении заказа 

сразу готовится счет к оплате. А так как продавец имеет доступ к 

информации об остатках на складе и, возможно, к информации 

оближайших поставках, он может сразу сообщить покупателю время 

доставки нового заказа - все это за один визит. 

Подобная практика уже давно применяется на западном рынке. 

Далее клиент сам может отслеживать все стадии обработки его заказа 

через Интернет, зная номер своего заказа или номер счета, если ему 

предоставлен доступ к данной информации. Сегодня возможности 

современного Экстранета, как метода привлечения новых клиентов, 

бесконечны. 

Для большинства компаний традиционного бизнеса переход к 

электронному ведению бизнеса начинается именно с внедрения 

подобного рода решений, в которых акцент ставится на поддержку 

системы управления контактами, контрактами, персоналом, 

региональными сетями и т.д. Поэтому при создании и внедрении 

Интранет, а особенно Экстранет-систем, приходится решать вопросы 

их тесной интеграции с имеющимися в компаниях системами 

управления документами (EDMS) и документооборота (workflow). 

2. Экстранет–решения. Экстранет–решения — это системы 

совместной работы и доступа к информации для сотрудников самой 

организации и партнеров организации. 

Экстранет–система позволяет реализовать следующие функции: 

1. Закупка товаров, сырья и комплектующих; 

2. Продажа готовой продукции; 

3. Маркетинговая поддержка; 
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4. Техническая поддержка; 

5. Электронный документооборот с партнерами. 

Использование автоматизированных процессов документооборота 

позволяет увеличить скорость обработки запросов потребителей и 

сосредоточиться на сложных и нестандартных задачах, тем самым 

повышая качество обслуживания клиентов и тем самым повышая 

конкурентоспособность вашего предприятия или организации. 

Сервисная поддержка партнеров — это организация процесса 

доступа к технической литературе и распространения технической 

информации среди партнеров плюс организация процессов 

гарантийного обслуживания и ремонта оборудования. 

Создание источника технической информации является весьма и 

весьма полезным инструментом поддержки партнеров. Особенно 

если инструмент может значительно повысить 

конкурентоспособность вашей этот источник будет обладать 

авторитетом и компетентностью. Такой организации или вашего 

предприятия. 

В сетях Интранет-Экстранет, позволяющей подключать всех 

сотрудников, включая сотрудников региональных отделений,к 

Интернету, организовывать доступ к базам данных, системам 

электронной бухгалтерии, складского учета, электронную почту, 

обмен файлами, предприятие может само зарегистрировать нужное 

количество самостоятельных пользователей с правом внутреннего 

администрирования, сможет иметь свой представительский и 

внутренний веб-сайт, а также построить системы работы с 

партнерами, поставщиками и клиентами. Все это значительно 

повышает эффективность работы предприятия. 

 

 

 

 

 

1-Кейс. Ситуация. Способствовать усвоению и систематизации 

знаний и умений пользоваться поисковыми системами; закрепить 

умение работать с браузерами; формировать у учащихся элементы 

культуры работы в сети интернет.  

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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Студенту нужно подготовить проект «Сетевые технологии». 

Проект должен содержать технологии, таблицы и сведения о 

компьютерных сетях. 

Решение ситуационного кейса.  
Какие действия нужно произвести студенту для того, чтобы 

подготовить проект, учитывая требования, предъявленные к нему? 

 Какие ключевые слова нужно ввести студенту и какие браузеры 

использовать, чтобы быстро найти нужную информацию? 

Что влияет на поиск нужной информации? 

2-Кейс. Ситуация. Компьютерные вирусы. Систематизировать 

знания о защите и безопасности при работе на ПК; развивать навыки 

поиска решений проблем информационной безопасности; 

воспитывать ответственное отношение к любой информационной 

деятельности, развивать общую культуру личности.  

В ноябре 1988 г. случилась первая эпидемия, вызванная сетевым 

червем. На офисных компьютерах стояла операционная система Unix. 

Доступ в интернет имел один компьютер, остальные были связаны с 

ним по локальной сети. Это позволяло маскироваться под задачу 

легальных пользователей системы. Однако из-за ошибок в коде 

безвредная по замыслу программа неограниченно рассылала свои 

копии по другим компьютерам сети, запускала их на выполнение и 

таким образом забирала под себя все сетевые ресурсы. Червь 

Морриса заразил по разным оценкам от 6000 до 9000 компьютеров в 

США (включая Исследовательский центр NASA) и практически 

парализовал их работу сроком до пяти суток. Общие убытки были 

оценены в минимум 8 миллионов часов потери доступа и свыше 

миллиона часов прямых потерь на возобновление работоспособности 

систем. Общая стоимость этих расходов оценивается в 96 миллионов 

долларов.  

Решение ситуационного кейса. Представьте себя работниками 

Исследовательского центра NASA. Предложите варианты выявления 

заражения, проверки, профилактики, защиты данных. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение сети. 

2. Чем отличается коммуникационная сеть от 

информационной сети? 

3. Как разделяются сети по территориальному признаку? 
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4. Что такое каналы связи? 

5. Дать определение физического канала связи. 

6. Дать определение логического канала связи. 

7. Как называется совокупность правил обмена информацией 

между двумя или несколькими устройствами? 

8. Как называется объект, способный осуществлять хранение, 

обработку или передачу данных, в состав, которого входят 

компьютер, программное обеспечение, пользователи и др. 

составляющие, предназначенные для процесса обработки и 

передачи данных? 

9. Каким параметром характеризуется загрузка сети? 

10. Что такое метод доступа? 

11. Что такое совокупность правил, устанавливающих 

процедуры и формат обмена информацией? 

12. Как называется описание физических соединений в сети? 

13. Что такое архитектура сети? 

14. Перечислить преимущества использования сетей. 

15. Чем отличается одноранговая архитектура от клиент 

серверной архитектуры? 

16. Какие сервисы предоставляет клиент серверная 

архитектура? 

17. Преимущества и недостатки архитектуры терминал – 

главный компьютер. 

18. В каком случае используется одноранговая архитектура? 

19. Что характерно для сетей с выделенным сервером? 

20. Как называются рабочие станции, которые используют 

ресурсы сервера? 
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ГЛАВА 6. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ. 

 

6.1. Общие понятия систем. Классификация систем. 

 

Под термином система понимается объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность взаимосвязанных 

разнородных элементов работающих как единое целое. Системы 

значительно отличаются между собой как по составу, так и по 

главным целям. Это целое приобретает некоторое свойство, 

отсутствующее у элементов в отдельности. 

Система - это целое, созданное из частей и элементов, для 

целенаправленной деятельности. 

Признаки системы: множество элементов, единство главной цели 

для всех элементов, наличие связей между ними, целостность и 

единство элементов, структура и иерархичность, относительная 

самостоятельность, четко выраженное управление.  

Система может быть большой и ее целесообразно разделить на ряд 

подсистем. Подсистема - это набор элементов, представляющих 

автономную внутри системы область (например, экономическая, 

организационная, техническая подсистема). 

Свойства систем: 

• система стремится сохранить свою структуру - это свойство 

основано на объективном законе организации - законе 

самосохранения; 

• система имеет потребность в управлении, то есть существует 

набор потребностей человека, животного, общества, стада животных 

и большого социума; 

• в системе формируется сложная зависимость от свойств 

входящих в нее элементов и подсистем, т.е. система может обладать 

свойствами, не присущими ее элементам, и может не иметь свойств 

своих элементов. Каждая система имеет входное воздействие, 

систему обработки, конечные результаты и обратную связь (рис. 

6.1.1.). 
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Рис. 6.1.1. Схема функционирования системы 

 

Классификация систем может быть проведена по различным 

признакам, однако основной является группировка их в трех 

подсистемах: технической, биологической и социальной. 

Техническая подсистема включает станки, оборудование, 

компьютеры и другие работоспособные изделия, имеющие 

инструкции для пользователя. Набор решений в технической системе 

ограничен и последствия решений обычно предопределены. 

Например, порядок включения и работы с компьютером, порядок 

управления автомобилем, методика расчета мачтовых опор для линий 

электропередача (ЛЭП), решение задач по математике и др. Такие 

решения носят формализованный характер и выполняются в строго 

определенном порядке. Профессионализм специалиста, 

принимающего решения в технической системе, определяет качество 

принятого и выполненного решения. Например, хороший 

программист может эффективно использовать ресурсы компьютера и 

создавать качественный программный продукт, а 

неквалифицированный - может испортить информационную и 

техническую базу компьютера. 

Биологическая подсистема включает флору и фауну планеты, в 

том числе относительно замкнутые биологические подсистемы, 

например, муравейник, человеческий организм и др. Эта подсистема 

обладает большим разнообразием функционирования, чем 

техническая. Набор решений в биологической системе также 

ограничен из-за медленного эволюционного развития животного и 

растительного мира. Тем не менее, последствия решении в 

биологических подсистемах часто оказываются непредсказуемыми. 

Например, решения врача, связанные с методами и средствами 

лечения пациентов; решения агронома о применении тех или иных 
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химикатов в качестве удобрений. Решения в таких подсистемах 

предполагают разработку нескольких альтернативных вариантов 

решений и выбор лучшего из них по каким-либо признакам. 

Профессионализм специалиста определяется его способностью 

находить лучшее из альтернативных решений, т. е. он должен 

правильно ответить на вопрос: что будет, если...? 

Социальная (общественная) подсистема характеризуется 

наличием человека в совокупности взаимосвязанных элементов. В 

качестве характерных примеров социальных подсистем можно 

привести семью, производственный коллектив, неформальную 

организацию, водителя, управляющего автомобилем, и даже одного 

отдельного человека (самого по себе). Эти подсистемы существенно 

опережают биологические по разнообразию функционирования. 

Набор решений в социальной подсистеме характеризуется большим 

динамизмом как в количестве, так и в средствах и методах 

реализации. Это объясняется высоким темпом изменения сознания 

человека, а также нюансов в его реакциях на одинаковые и 

однотипные ситуации. 

Перечисленные виды подсистем обладают различным уровнем 

неопределенности (непредсказуемости) в результатах реализации 

решений (рис. 6.1.2.). 

 

 
 

Рис.6.1.2 Соотношение неопределенностей в деятельности 

различных подсистем 

 

Не случайно в мировой практике легче получить статус 

профессионала в технической подсистеме, значительно труднее - в 

биологической и чрезвычайно трудно - в социальной. 

Можно привести очень большой список общепризнанных 

выдающихся конструкторов, изобретателей, рабочих, физиков и 

других специалистов-техников; значительно меньше - выдающихся 

врачей, ветеринаров, биологов и т.д.; на пальцах можно перечислить 
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выдающихся руководителей государств, организаций, глав семей и 

т.д. 

Среди выдающихся персоналий, работавших с технической 

подсистемой, достойное место занимают: И. Кеплер (1571-1630) -

немецкий астроном; И. Ньютон (1643-1727), английский математик, 

механик, астроном и физик; М.В. Ломоносов (1711-1765) - 

российский естествоиспытатель; П.С. Лаплас (1749-1827) - 

французский математик, астроном, физик; А. Эйнштейн (1879-1955) - 

физик-теретик, один из основателей современной физики; С.П. 

Королев (1906/07-1966) - советский конструктор и др. 

Среди выдающихся персоналий, работавших с биологической 

подсистемой, можно назвать следующих: Гиппократ (ок.460 - ок. 370 

до н. э.) - древне-греческий врач, материалист; К. Линней (1707-1778) 

- шведский естествоиспытатель; Ч.Р. Дарвин (1809-1882) - 

английский естествоиспытатель; В.И.Вернадский (1863-1945) - 

естествоиспытатель, гео- и биохимик и др. 

Среди персоналий, работавших в социальной подсистеме, нет 

общепризнанных лидеров. Хотя по ряду признаков к ним относят 

российского царя Петра I, американского бизнесмена Г. Форда и 

других личностей. 

Социальная система может включать биологическую и 

техническую подсистемы, а биологическая — техническую (рис. 

6.1.3.). 

Кроме основной, системы имеют следующую классификацию: 

• искусственные и естественные, 

• открытые и закрытые, 

• детерминированные и стохастические, 

• жесткие и мягкие. 

 

 
 

Рис. 6.1.3. Взаимодействие подсистем 
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В дальнейшем каждый подвид системы будем именовать также 

системой ввиду большого набора организаций, включаемых в них. 

Таким образом мы будем говорить о технической, биологической, 

социальной, искусственной и других системах. 

Искусственные системы создаются человеком для реализации 

заданных программ или целей. Например, конструкторское бюро, клуб 

любителей пива, компьютер, спутниковый комплекс. 

Естественные системы создаются природой, человеком, а, 

возможно, и Богом для реализации целей мирового существования. 

Например, система мироздания, циклическая система землепользования, 

муравейник. 

Открытые системы характеризуются открытым характером связей с 

внешней средой и сильной зависимостью от нее. Например, 

коммерческие фирмы, средства массовой информации. 

Закрытые системы характеризуются преимущественно 

внутренними связями и создаются для удовлетворения потребностей 

своего персонала и учредителей. Например, профсоюзы, политические 

партии, семья на Востоке. 

Детерминированные (предсказуемые) системы функционируют по 

заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом. 

Например, обучение студентов в институте, производство типовой 

продукции. 

Стохастические (вероятностные) системы характеризуются трудно 

предсказуемыми входными воздействиями внешней и (или) внутренней 

среды и выходными результатами. Например, исследовательские 

подразделения, предпринимательские компании, игра в русское лото. 

Мягкие системы характеризуются высокой чувствительностью к 

внешним воздействиям, а вследствие этого — слабой устойчивостью. 

Например, система котировок ценных бумаг, новые организации, 

человек при отсутствии твердых жизненных целей. 

Жесткие системы - это обычно авторитарные, основанные на 

высоком профессионализме небольшой группы руководителей, 

организации. Такие системы обладают большой устойчивостью к 

внешним воздействиям и слабо реагируют на небольшие воздействия. 

Например, церковь, авторитарные государственные режимы. 

Кроме того, системы могут быть простыми и сложными, активными 

и пассивными. 
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Каждая организация должна обладать всеми признаками системы. 

Выпадение хотя бы одного из них неизбежно приводит организацию к 

ликвидации. Таким образом, системный характер организации - это 

необходимое условие ее деятельности. Проанализируем далее, к чему 

может привести организацию отсутствие данных признаков системы 

(табл. 6.1.1). 

С понятием системы связана широта подхода при анализе и синтезе 

различных организационных образований. Речь идет о системном, 

комплексном и аспектом подходах. Системный подход требует учета всех 

ключевых элементов (внутренних и внешних), влияющих на принятие 

решений. Комплексный подход требует составления приоритетов 

ключевых элементов и учета наиболее важных элементов. Аспектный 

подход довольствуется учетом отдельных ключевых элементов при 

анализе или синтезе организационных образований. 

Системный подход требует наибольших затрат ресурсов и времени. 

Если это оправдано, то его использование целесообразно. Соответственно 

комплексный и аспектный подходы более дешевые, но увеличивается 

погрешность при обработке недостаточных данных и в результатах 

решения. 

Производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, 

корпорации, банки, органы территориального управления, 

представляют собой сложные системы. Они состоят из большого 

числа элементов, реализующих производственные и управленческие 

функции. Такие экономические объекты имеют многоуровневую 

структуру, а также обширные внешние и внутренние 

информационные связи. Для обеспечения нормального 

функционирования сложных систем, где взаимодействуют 

разнообразные материальные, производственные ресурсы и большие 

коллективы людей, осуществляется управление, как отдельными 

элементами, так и системами в целом. Под системой понимают 

любой объект, который одновременно рассматривается и как единое 

целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных 

целей совокупность разнородных элементов. Системы значительно 

отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. 

Потребность постоянно повышать производительность и 

эффективность труда работников, выпускать больше качественной 

продукции и т.п. послужили основанием к созданию 

автоматизированных систем. 
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Таблица 6.1.1. возможные результаты при 

 нарушении целостности системы 

Наименование 

отсутствующего признака 

Возможный результат в 

деятельности организации 

Множество элементов 

Нехватка ресурсов, не все 

составляющие технологического 

процесса имеются в наличии 

Единство главной цели у 

всех элементов 

Отсутствие единой сплоченной 

команды 

Связи между элементами 

системы 

Каждый элемент организации будет 

обособлен от общего дела (нет 

возможности проявления закона 

синергии) 

Относительная 

самостоятельность 

элементов системы (касается 

персонала) 

Отсутствие возможности 

проявления творческого подхода (не 

реализуется потребность в 

самовыражении, самопроявлении) 

Четко выраженное 

управление 

Наличие хаоса и анархии в 

производственной деятельности 

 

6.2. Автоматизированные информационные системы 

 

В экономических отраслях при систематизации организации 

используют автоматизированные информационные системы. В них 

широко используемое понятие "информационные системы" 

практически не имеет единого концептуального определения. При 

этом система - это совокупность взаимодействующих друг с другом 

элементов, образующих определенную целостность, единство. 

 Информационная система (ИС) - материальная система, 

организующая, хранящая и преобразующая информацию. 

Основным предметом и продуктом труда в такой системе является 

информация.  

 Информационная система (ИС) - это взаимосвязанная 

совокупность средств, методов, персонала, используемая для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 

поставленной цели. 
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 Автоматизированная информационная система (АИС) - это 

комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное 

оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, 

информационные ресурсы, а также системный персонал, 

обеспечивающий поддержку динамической информационной модели 

некоторой части реального мира для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей и для принятия 

решений. 

Таким образом, исходя из вышесказанных можно говорить, что: 

Информационная система - это система, предназначенная для 

хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и 

предоставления информации. 

Информационная система - это организационно упорядоченная 

совокупность документов и информационных технологий, в том 

числе использующих средства вычислительной техники и связи, 

реализующих различные информационные процессы. 

Под информационной системой понимают совокупность средств 

сбора, передачи, обработки и хранения информации, а также 

персонал, выполняющий подобные действия; организационно-

упорядоченную совокупность документов (ИР) и информационных 

технологий, реализующих информационные процессы (ИП); 

организационно-функциональную структуру, реализующую 

обработку информации. 

Основными представителями информационных систем являются 

архивы, библиотеки, музеи, различные информационные 

подразделения и организации. 

Любая информационная система (ИС) должна обладать 

следующими свойствами: 

1) функциональность - любой объект ИС должен содержать 

функционально законченную и максимально независимую 

совокупность операций по обработке данных; 

2) связанность, когда в объекте реализуется совокупность 

взаимосвязанных функций - методов, работающих с одними и теми 

же данными, некоторые из которых скрыты для системы в целом; 

3) маскировка - доступностью для системы лишь параметров 

объекта, составляющих наборы входного и выходного интерфейсов 

объекта. 

4) минимизация числа еѐ информационных связей. 
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По назначению функционирующей информации ИС делятся на: 

государственные, 

- юридические (законодательные), деловые, 

- финансовые, 

- научно-технические, 

- учебные, 

- социальные, 

- развлекательные и другие. 

При этом, например, финансовая информация подразделяется на: 

бухгалтерскую, банковскую, налоговую и иную, а медицинская (как и 

другие) может содержать все вышеперечисленные функции. 

По отраслям применения выделяют 

- деловую, 

- профессиональную, 

- потребительскую информацию 

- и электронную коммерцию. 

По уровню управления выделяют стратегические, тактические и 

оперативные (динамические) информационные системы. 

По уровню применения технических средств ИС делят на 

автоматизированные и неавтоматизированные. 

При этом автоматизированные подразумевают автоматизацию от 

отдельных процессов и задач до уровня автоматизации предприятий, 

учреждений и их совокупности в масштабах территории (региона), то 

есть представляют класс систем, ориентированных на автоматизацию 

отдельных функций или процессов и класс интегрированных систем 

и комплексов, подразумевающий электронную обработку и доставку 

данных, автоматизацию функций и процессов управления, поддержку 

принятия решений и др. 

По типам информации - документальные, фактографические и 

документально-фактографические ИС. 

Документальные ИС включают информационно-поисковые 

системы (ИПС), информационно-логические и информационно-

семантические системы. 

Фактографические ИС делятся на две категории: 

1) системы обработки данных (СОД), 

2) автоматизированные информационные системы (АИС) и 

автоматизированные системы управления (АСУ). 
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Документально-фактографические ИС содержат: 

1) автоматизированные документально-фактографические 

информационно-поисковые системы научно-технической 

информации (АДФИПС НТИ); 

2) автоматизированные документально-фактографические 

информационно-поисковые системы в автоматизированной системе 

нормативно-методического обеспечения управления (АДФИПС в 

АСНМОУ). 

Выделяют и такие ИС, как: бухгалтерские, банковские, ИС рынка 

ценных бумаг, ИС управления (ИСУ), системы поддержки принятия 

решений (СППР), экспертные системы (ЭС), гибридные экспертные 

системы (ГЭС), ИС мониторинга (ИСМ) и др. 

В АИС размещают различные виды информации: 

библиографические данные (записи); фактографические данные 

(записи); полнотекстовые документы (записи); справочные данные (в 

том числе указатели); математические или численные (цифровые, 

табличные) данные; графические данные; мультимедийные данные. 

ИС можно классифицировать по видам обрабатываемой 

информации: 

Текстовые процессоры и редакторы (текст); 

Графические процессоры и редакторы (графика); 

Системы управления базами данных (СУБД), табличные 

процессоры, алгоритмические языки программирования (данные); 

Экспертные системы (знания), Мультимедийные системы 

(объекты реального мира, включающие любые виды информации) и 

др. 

Конечно, такая классификация достаточно условна. Так, 

современный текстовый процессор может обеспечивать присутствие 

и взаимодействие практически любых видов информации, 

гипертекста и возможности коммуникаций. Другое дело, насколько 

он будет удовлетворять соответствующих пользователей. 

Структура автоматизированных информационных систем 

(АИС). 

1. Информационные технологии (ИТ) - инфраструктура, 

обеспечивающая реализацию информационных процессов сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации. 
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ИТ предназначены для снижения трудоемкости процессов 

использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности. 

2. Функциональные подсистемы и приложения - 

специализированные программы, предназначенные обеспечить 

обработку и анализ информации для целей подготовки документов, 

принятия решений в конкретной функциональной области на базе 

ИТ. 

3. Управление ИС - компонент, который обеспечивает оптимальное 

взаимодействие ИТ, функциональных подсистем и связанных с ними 

специалистов, развитие их в течение жизненного цикла ИС. 

Предметная область автоматизированной информационной 

системы 
Каждая АИС ориентирована на ту или иную предметную область. 

Под предметной областью понимают область проблем, знаний, 

человеческой деятельности, имеющую определенную специфику и 

круг фигурирующих в ней предметов. При этом каждая 

автоматизированная система ориентирована на выполнение 

определенных функций в соответствующей ей области применения. 

Классификация автоматизированных информационных 

систем 
Существует большое разнообразие АИС, отличающихся своей 

ориентацией на уровень управления, сферу функционирования 

экономического объекта, на тот или иной характер процесса 

управления, вид поддерживаемых информационных ресурсов, 

архитектуру, способы доступа к системе и др. 

По целевой функции АИС можно условно разделить на 

следующие основные категории: ЭИС управления; Система 

поддержки принятия решений СППР; Информационно-

вычислительные; Информационно-справочные; ИС образования. 

Особую важность в общественной жизни имеют экономические 

информационные системы (ЭИС), связанные с предоставлением и 

обработкой информации для разных уровней управления 

экономическими объектами. Эта информация позволяет наиболее 

полно осуществлять функции учета, контроля, анализа, планирования 

и регулирования с целью принятия эффективных управленческих 

решений. 
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По уровню в системе государственного управления ЭИС делятся 

на: ИС федерального, регионального и муниципального значения. 

В зависимости от области функционирования экономических 

объектов можно выделить ЭИС промышленно-производственной 

сферы и непромышленной сферы. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) - 

аналитические ИС, ИС руководителя - системы, обеспечивающие 

возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и 

оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, 

которые отражают результаты деятельности компании на протяжении 

определенного времени. В таких системах применяются современные 

технологии баз данных, OLAP (OnLine Analytical Processing - 

оперативная аналитическая обработка данных), ХД (хранилище 

данных), глубинный анализ и визуализация данных. 

Информационно-вычислительные системы используются в 

научных исследованиях и разработках для проведения сложных и 

объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных 

систем управления и СППР в том случае, если выработка 

управленческих решений должна опираться на сложные вычисления. 

К ним относятся информационно-расчетные системы, САПР 

(системы автоматизированного проектирования), имитационные 

стенды контроля. 

Информационно-справочные системы предназначены для сбора, 

хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного 

характера; используются во всех сферах профессиональной 

деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.). 

Основными видами ИС образования являются 

автоматизированные системы дистанционного обучения, системы 

обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы. Они 

предназначены для автоматизации подготовки специалистов и 

обеспечивают обучение, управление процессом обучения и оценку 

его результатов. 

ИС, предназначенные для автоматизации всех функций 

управления, охватывающие весь цикл функционирования 

экономического объекта от научно-исследовательских работ, 

проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до 

анализа эксплуатации изделия, называют интегрированными. 
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Корпоративные ИС - это ИС, автоматизирующие все функции 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, 

офисами. 

Категории пользователей АИС 
При современном уровне развития компьютерной техники и 

средств связи автоматизация процесса управления позволяет разным 

категориям пользователей ИС быстро и эффективно решать стоящие 

перед ними задачи.  

Пользователей ИС можно разделить на 4 категории: 

1. Администратор системы - это специалист (или группа 

специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение 

ее работоспособности, понимающий потребности конечных 

пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий 

за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка 

данных. 

2. Прикладные программисты - занимаются разработкой программ 

для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных. 

3. Системные программисты - осуществляют поддержку 

информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, 

занимаются разработкой и сопровождением базового программного 

обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления 

базами данных, трансляторов, сервисных программ общего 

назначения). 

4. Конечный пользователь (потребитель информации) - лицо или 

коллектив, в интересах которых работает ИС. Он работает с ИС 

повседневно, связан с ограниченной областью деятельности и, как 

правило, не является программистом. Например, это может быть 

бухгалтер, маркетолог, финансовый менеджер, руководитель 

подразделения и др. 

Понятие «информационные технологии» 
Информационные технологии (ИТ) - это комплекс методов 

переработки разрозненных исходных данных в надежную и 

оперативную информацию для принятия решений с помощью 

аппаратных и программных средств с целью достижения 

оптимальных параметров объекта управления. 

В условиях рыночных отношений все возрастающий спрос на 

информацию и информационные услуги привел к тому, что 
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технология обработки информации стала ориентироваться на 

применение самого широкого спектра технических средств и прежде 

всего компьютеров и средств коммуникации. На их основе 

создавались компьютерные системы и сети различных конфигураций 

с целью не только накопления, хранения, переработки информации, 

но и максимального приближения терминальных устройств к 

рабочему месту специалиста или принимающего решения 

руководителя. Это явилось достижением многолетнего развития ИТ. 

Развитие рыночных отношений привело к появлению новых видов 

предпринимательской деятельности и прежде всего к созданию фирм, 

занятых информационным бизнесом, разработкой информационных 

технологий, их совершенствованием, распространением компонентов 

ИТ, в частности программных продуктов, автоматизирующих 

информационные и вычислительные процессы. 

К числу компонентов ИТ относят также компьютерную технику, 

средства коммуникаций, офисное оборудование и специфические 

виды услуг - информационное, техническое и консультационное 

обслуживание, обучение и т.п. 

 Информационные процессы реализуются с помощью 

информационных процедур, реализующих тот или иной механизм 

переработки входной информации в конкретный результат. В целом 

автоматизированные системы определяется свойствами:  

- при построении автоматизированной системы необходимо 

использовать системный подход;  

- любая автоматизированная система может быть подвергнута 

анализу, построена и управляема на основе принципов теории 

систем;  

- в автоматизированную систему должен быть заложен принцип 

дальнейшего развития и расширения (расширяемость, 

масштабируемость);  

- выходной продукцией автоматизированной системы является 

информация, на основе которой принимаются решения;  

- автоматизированную систему следует рассматривать как 

человеко-машинную систему обработки информации и управления.  

 Использование автоматизированных систем может служить для 

эффективного решения следующих основных задач:  

 - получение более рациональных вариантов решения задач 

управления за счет внедрения математических методов;  
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 - освобождение работников от рутинной работы за счет ее 

автоматизации;  

 - повышение достоверности информации, на основе которой 

принимаются решения;  

 - совершенствование структуры информационных потоков 

(включая систему документооборота);  

 - уменьшение в целом затрат на производство продукции 

(включая информационные). 

 Разновидностью систем, широко применяемых в различных 

предметных областях и сферах, являются информационные системы. 

Таким образом, для успешного функционирования АСУ возникает 

потребность автоматизации информационных процессов, а значит и 

создания автоматизированных информационных систем. Они 

основаны на использовании специальных средств и методов 

преобразования информации, т.е. автоматизированных 

информационных технологий. 

 Способами обеспечения автоматизированных информационных 

систем и их технологий являются программное, техническое, 

лингвистическое, организационное и правовое обеспечение, 

используемые или создаваемые при проектировании 

информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию.  

1) Программное обеспечение представляет инструментальную 

среду программистов, прикладные программы для соответствующих 

ЭВМ и установленные на них операционные системы. Это языки 

программирования, операционные системы, сетевое программное 

обеспечение, редакторы (текстовые, связей, табличные и др.), 

библиотеки программ, трансляторы, утилиты и др. Главными среди 

них являются программные комплексы АИС –системы управления 

базами данных (СУБД). Их оболочки –это автоматизированные 

информационно-поисковые системы (АИПС) широкого применения.  

2) Техническое обеспечение АИС включает средства ввода, 

обработки, хранения, поиска и передачи/приѐма информации. Ввод, 

обработка и хранение данных - стандартные составляющие ЭВМ. 

Поиск информации осуществляется на основе использования 

специального ПО. Средства передачи информации представляют 

собой сетевое и телекоммуникационное оборудование ЭВМ, 

системы и средства связи.  
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3) К лингвистическому обеспечению обычно относят: - типы, 

форматы, структура информации (данных, записей, документов); - 

языковые средства описания (ЯОД, словари данных) и 

манипулирования данными (ЯМД); - классификаторы, 

кодификаторы, словари, тезаурусы и т.п.  

4) В состав организационного обеспечения АИС входят 

структурные подразделения организации, еѐ использующей, 

осуществляющие управление технологическими процессами и 

поддержку работоспособности системы, а также документация для 

обеспечения эксплуатации и развития системы.  

5) Правовое обеспечение АИС –это совокупность правовых норм, 

регламентирующих правоотношения при создании и 

функционировании АИС. На этапе разработки АИС оно включает 

нормативные акты, связанные с договорными отношениями 

разработчика и заказчика системы, с регулированием отклонений 

процесса разработки системы, с обеспечением процесса разработки 

различными ресурсами. На этапе эксплуатации системы –определяет 

еѐ статус в процессе управления, правовые положения компетенции 

отдельных структур АИС и организации их деятельности, порядок 

создания и использования информации в АИС, правовое 

обеспечение безопасности функционирования АИС. Правовое 

обеспечение включает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность АИС. 

 Универсальные оболочки не позволяют пользователям 

собственными силами развивать систему. Специальные программы 

класса СУБД (ORACLE, MS SQL, ADABAS, Informix и др.) 

разрабатываются таким образом, чтобы предоставлять 

пользователям широкие возможности их развития. Для обеспечения 

широких масс пользователей к открытым электронным 

информационным массивам осуществляется кооперация и 

интеграция этих ресурсов. Автоматизированные интегрированные 

информационные системы обеспечивают доступ к удалѐнным 

информационным и техническим ресурсам, а также возможность 

работы различных категорий пользователей с разнородной по 

формам представления информацией. К ним относят локальные, 

корпоративные и глобальные сети. АИПС, с точки зрения 

выполняемых задач и представляемых пользователям возможностей, 

могут быть как достаточно простыми (элементарные справочные), 
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так и весьма сложными системами (экспертные и др., 

предоставляющие прогностические решения). Итак, потребность 

постоянно повышать производительность и эффективность труда 

работников, выпускать больше качественной продукции и т.п. 

послужили основанием сначала к созданию автоматизированных 

систем управления производственными технологическими 

процессами, затем автоматизированных систем управления 

предприятиями. Практически любая автоматизированная система 

включает в свой состав автоматизированную информационно-

поисковую систему. Автоматизированная информационно-

поисковая система представляет совокупность программных и 

аппаратных средств, используемых для хранения, поиска и (или) 

управления данными и информацией, с целью удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. Она также 

предназначена для реализации процессов ввода, обработки, и 

представления данных. Целью автоматизации информационных 

процессов является повышение производительности и 

эффективности труда работников, улучшение качества 

информационной продукции и услуг, повышение сервиса и 

оперативности обслуживания пользователей. С еѐ помощью 

сокращается время выполнения заданий, преобразуются и 

изменяются технологические процессы, предоставляются новые 

виды информационных услуг и продуктов.  

Таким образом, автоматизированная система - это система, 

состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 

деятельности, реализующая автоматизированную технологию 

выполнения установленных функций. Первоначально подобные 

системы создавались в промышленности и были ориентированы на 

совершенствование методов управления производственными 

процессами. Это были автоматизированные системы управления 

(АСУ) - совокупность экономических и математических методов, 

технических средств организационных комплексов, 

обеспечивающих рациональное управление процессом в 

соответствии с заданной целью. Основное назначение АСУ - 

получение высокой эффективности разработки, внедрения и 

эксплуатации различных по назначению производственных систем. 

В дальнейшем для успешного функционирования АСУ возникает 

потребность автоматизации информационных процессов, а значит и 
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создания автоматизированных информационных систем (АИС). 

АИС –это комплекс, который включает компьютерное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 

лингвистические средства, информационные ресурсы, 

предназначенных для сбора, подготовки, хранения, обработки и 

предоставления информации, а также системный персонал, 

обеспечивающий поддержку динамической информационной 

модели некоторой части реального мира для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей и для принятия 

решений. Основное назначение АИС не просто собрать и сохранить 

электронные информационные ресурсы, но и обеспечить к ним 

доступ пользователей. Одной из важнейших особенностей АИС 

является организация поиска данных в их базах данных, поэтому 

современные АИС практически являются и автоматизированными 

информационно-поисковыми системами (АИПС). Для обеспечения 

доступа широких масс пользователей к открытым электронным 

информационным массивам осуществляется их кооперация и 

интеграция, что обеспечивает доступ к удалѐнным информационным 

и техническим ресурсам. К ним относят локальные, корпоративные 

и глобальные сети.  

 

6.3. Автоматизированные информационные системы в 

экономических отраслях 

Любой системе управления экономическим объектом 

соответствует экономическая информационная система (ЭИС) или 

совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной 

информационной связи экономического объекта, методов, средств, 

специалистов, участвующих в процессе обработки информации и 

выработке управляющих решений. 

Согласно ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации», принятому в феврале 1995 г., информационная система 

– это организационно упорядоченная совокупность документов 

(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, 

реализующих информационные процессы (процессы сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации). Различают ручные и автоматизированные ЭИС. К 

автоматизированным информационным системам (АИС) относится 
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упорядоченная совокупность информации, экономико-

математических методов и моделей, технических и программных 

средств, организованных на базе новой информационной технологии 

в решении экономических задач и информационного обслуживания 

специалистов служб управления. По объекту управления различают 

АИС: 

 банков;  

 финансовых органов;  

 фирм или предприятий; 

  статистики;  

 налоговых органов;  

 органов страхования;  

 таможенных органов и т.д.  

По отраслевому признаку выделяют АИС:  

 в промышленности;  

 в строительстве;  

 на транспорте;  

 в торговле и пр.  

По виду взаимодействия с объектом управления можно 

выделить:  

 автоматизированные системы управления (АСУ) 

техническими средствами (АСУ ТС);  

 АСУ персоналом (АСУП);  

 АСУ организационно-технологическими процессами (АСУ 

ОТП);  

 интегрированные АИС;  

 корпоративные АИС;  

 АИС научных исследований;  

 обучающие АИС. 

При позадачном подходе к управлению ИС есть не что иное, как 

множество связанных между собой АРМ, обслуживающих различные 

уровни управления. Структура сети АРМ отражает в большинстве 

случаев организационную структуру управления предприятия.  

Однако позадачный подход в управлении обладает рядом 

недостатков, среди которых в первую очередь можно назвать: во-первых, 

размытость, а иногда и отсутствие ответственности на различных 

стадиях производства и реализации продукции за конечный результат 
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управления; вовторых, сложность увязки всех функций производства и 

управления в единую технологию и т.д.  

В настоящее время постепенно развивается новый подход к 

управлению – процессный. Этот подход ориентирует на управление не 

отдельными структурными подразделениями предприятия, 

выполняющими свои функциональные обязанности, а сквозными 

бизнеспроцессами.  

Под бизнес-процессом понимается совокупность действий, 

выполнение которых позволяет получить конечный результат (товар или 

услугу). Бизнес-процессы состоят из бизнес-операций, выполняемых с 

помощью АРМ. Каждый бизнес-процесс характеризуется определенным 

во времени началом и концом, интерфейсом с другими процессами. 

Например, бизнес-процесс «Производство» обслуживают специалисты 

из производственного, финансового и других отделов.  

Какой бы подход к построению АИС не был выбран, функциональная 

и обеспечивающая части не исчезают.  

Содержательную компоненту АИС составляют функциональные 

подсистемы, включающие комплексы относительно взаимосвязанных 

задач, реализующих функции системы управления. При этом под задачей 

понимается получение выходной информации из множества входных 

данных (например, составление расчетно-платежной ведомости по учету 

заработной платы, получение оборотной ведомости по движению 

материалов и т.д.).  

Состав функциональных подсистем во многом определяется 

особенностями экономической системы, ее отраслевой 

принадлежностью, формой собственности, размером, характером 

деятельности предприятия.  

Функциональные подсистемы АИС могут строиться по различным 

принципам:  

 предметному;  

 функциональному;  

 проблемному;  

 смешанному (предметно-функциональному).  

Так, по смешанному принципу в АИС промышленного предприятия 

выделяют подсистемы:  
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1. Стратегическое управление (финансовый менеджмент, анализ 

финансовохозяйственной деятельности, маркетинг, управление 

проектами, управление документооборотом и др).  

2. Логистика (управление материальными потоками и сбытом готовой 

продукции).  

3. Бухгалтерский учет (учет денежных средств, основных средств, 

учет материальных ценностей и пр.).  

4. Управление персоналом (создание нормативно-справочной 

информации, планирование затрат по персоналу, ведение базы данных 

кадрового состава и др.). 

 5. Управление производством (технологическая подготовка 

производства, технико-экономическое планирование, учет затрат на 

производство, оперативное управление производством).  

В системе управления коммерческого банка выделяются следующие 

функциональные подсистемы:  

- операционный день банка;  

- вкладчики;  

- кредиты;  

- внутрибанковские расчеты и др.  

В АИС «Налог» на региональном уровне можно выделить следующие 

основные функциональные подсистемы:  

 подготовка типовых отчетных форм;  

 ведение реестра предприятий и физических лиц;  

 камеральная проверка;  

 нормативно-правовая деятельность;  

 аналитическая деятельность территориальных инспекций 

Министерства РФ по налогам и сборам;  

 внутриведомственные задачи и др.  

 

 

 

 

1-Кейс. Ситуация. ―Внедрение информационной системы‖. 

Компания «К» – известный отечественный производитель 

высокотехнологичного оборудования. Продукция предприятия 

реализуется в 40 странах и имеет отличные технические и 

эксплуатационные характеристики. 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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Одной из основных задач оперативного управления этого 

предприятия является управление запасами товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ). 

Вопросы обеспечения производства ТМЦ решаются отделом 

материально-технического снабжения, отделом внешних связей, 

договорным бюро под руководством директора по производству. 

Данное предприятие имеет производственные связи с более чем 200 

поставщиками материалов и комплектующих изделий. Список ТМЦ 

предприятия «К» насчитывает более 10000 наименований основных, 

вспомогательных материалов и комплектующих изделий. Такая система 

требует эффективной организации, систематического учета и анализа 

использования запасов. 

Контроль за движением запасов по каждой группе ТМЦ 

осуществляется отдельным работником. В условиях быстрой смены 

рыночной конъюнктуры такой контроль не всегда предупреждает 

дефицит ТМЦ, необходимых для производства продукции. Как 

следствие, значительная часть продукции (до 25%) остается 

недоукомплектованной и не доходит до потребителя своевременно. 

Для повышения эффективности управления запасами ТМЦ, а именно 

оперативного учета и своевременности их доставки, на предприятии 

было принято решение о внедрении автоматизированной 

информационной системы. С точки зрения высшего руководства, 

наиболее подходящей является система Галактика ERP. 

По предварительным расчетам, внедрение системы Галактика ERP 

обойдется в $ 120 000. Затраты включают покупку программного и 

аппаратного обеспечения, установку дополнительных элементов сети и 

обучение персонала. Предполагаемый срок окупаемости вложенных 

средств составляет 2 года. 

Справка о ERP: Основные функциональные возможности: 

1. Регистрация в системе спроса в виде прогнозных и реальных 

заявок от потребителей продукции, а также заявок от подразделений на 

выполнение работ, оказание услуг. Заявки можно формировать также и 

по имеющимся договорам с потребителями (модуль «Управление 

договорами»). 

2. Формирование портфеля заказов. 

3. Формирование плана сбыта и реализации готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), заявок на производство. Расчеты 
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производятся с учетом поддержания нормативных складских запасов и 

ожидаемых поступлений продукции из производства. 

4. Формирование графика поставок готовой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). 

5. Расчеты производятся с учетом ряда дополнительных факторов, 

таких как срок поставки, размер партии поставки, срок годности и др. 

6. Определение источников покрытия потребности клиентов в 

продукции и товарах. 

7. Контроль исполнения планов и заявок потребителей по 

оперативным учетным документам. 

8. Формирование заявок (заказов) на производство требуемой 

продукции. 

9. Формирование заявок службе снабжения на закупку товаров с 

целью удовлетворения потребностей клиентов. 

10. Подготовка исходных данных для формирования других планов и 

проведения расчетов в смежных модулях. 

 

Решение ситуационного кейса.  
1. Проведите анализ ситуации. 

2. Опишите алгоритм внедрения информационной системы на 

данном предприятии на этапе проектирования и на этапе внедрения (не 

менее 5 пунктов на каждый этап). 

3. Выделите возможные риски и проблемы, на которые следует 

обратить внимание в процессе внедрения (не менее 10 пунктов). 

4.  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения информационной системы, 

информационного продукта, информационно-вычислительной 

работы и информационно-вычислительной услуги. 

2. Опишите базовые информационные потоки, циркулирующие 

в экономической системе. 

3. Назовите основания классификации информационных систем. 

4. Перечислите основные уровни управления корпоративных 

(интегрированных) информационных систем. 

5. Какие обеспечивающие подсистемы входят в состав ИС? 

6. Каковы принципы построения функциональных подсистем ИС? 

7. Опишите жизненный цикл информационной системы управления. 
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ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ. 

 

7.1. Общие понятие информационных комплексов в 

банковской деятельности. 

 

Банк — кредитно-финансовое предприятие, которое аккумулирует 

временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их 

во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), является 

посредником во взаимных платежах и расчетах между 

предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регулирует 

денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых 

денег. Основное назначение банка — посреднические операции для 

перемещения денежных средств от кредиторов к заемщикам и от 

продавцов к покупателям. 

Банковская система - совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего 

денежно-кредитного механизма. 

Банковская система Узбекистана включает Центральный банк 

Узбекистна, банки, небанковские кредитные организации, а также 

филиалы и представительства иностранных банков. Банковская 

система является двухуровневой: на верхнем уровне Центральный 

Банк Узбекистана проводит государственную эмиссионную и 

валютную политику, является ядром резервной системы; на втором 

уровне кредитные организации, которые осуществляют банковские 

операции. 

На банковскую систему Узбекистана не могут не оказывать 

влияние мировые тенденции развития банковского дела: развитие 

средств современной компьютерной техники, возрастающая 

конкуренция, интернационализация и глобализация финансового 

банковского сектора и др. Данные тенденции в значительной степени 

были бы невозможны без стремительного развития информационных 

технологий в банковском деле. 

Развитие информационных технологий позволяет: 

• провести кардинальные изменения в банковских технологиях, 

банковском бухгалтерском учете и аудите; 

• создать новый спектр банковских услуг: межбанковские расчеты в 

режиме реального времени; интерактивные банковские услуги 
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клиентам (автоматизированные банковские киоски, интеллектуальные 

банковские видеотелефоны, терминалы самообслуживания и др.); 

• отказаться от бумажных документов в пользу электронных; 

• перейти к интеллектуальным пластиковым картам, электронным 

кошелькам, цифровой наличности и т.д. 

 Операции и услуги банков. В целом классификация операций и 

услуг коммерческого банка является достаточно сложной.  

Пассивные операции — это совокупность операций, 

обеспечивающих формирование ресурсов коммерческого банка. 

Ресурсы коммерческого банка могут быть сформированы за счет 

собственных и привлеченных средств. Основным элементом 

собственных средств является уставный фонд, который служит 

гарантом экономической устойчивости банка. Привлеченные средства 

— расчетные счета юридических лиц; депозиты до востребования и 

срочные в национальной и иностранной валюте; обращаемые на 

рынке долговые обязательства в виде депозитных сертификатов, 

сберегательных сертификатов, облигаций; межбанковские кредиты; 

централизованные ресурсы, приобретенные на аукционах либо 

полученные в ЦБ РУ, кроме того ссуды, полученные от ЦБ РУ; 

средства других банков, хранящиеся на корреспондентских и 

депозитных межбанковских счетах. 

Активные операции — операции по размещению собственных и 

привлеченных средств банка для получения прибыли. Активные 

операции банка в зависимости от их экономического содержания 

делятся на кредитные (ссудные), инвестиционные, гарантийные и 

операции с ценными бумагами. Кредитные операции занимают 

наибольшую долю в структуре статей банковских активов. 

Инвестиционные операции банка — операции по инвестированию 

банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в 

целях совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой 

деятельности, а также размещения в виде срочных вкладов в других 

кредитных организациях. Гарантийные операции — операции по 

выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента 

третьему лицу при наступлении определенных условий. Операции с 

ценными бумагами включают операции с ценными бумагами, 

котирующимися на фондовых биржах, а также операции с векселями 

(учетные и переучетные операции, по выдаче вексельных поручений, 

хранению векселей, продаже их на аукционе). 
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Комиссионные операции — это операции, которые банк выполняет 

по поручению своих клиентов и взимает с них плату в виде 

комиссионных. Число этих операций постоянно растет, а на их 

осуществление банком не отвлекаются собственные или 

привлеченные средства. 

Автоматизированная банковская система (АБС) — это форма 

организационного управления банком на базе широкого применения 

новых информационных технологий. 

В настоящее время АБС охватывают практически все стороны 

деятельности банка, включая ежедневные внутрибанковские 

операции, ведение бухгалтерии и составление сводных отчетов; 

коммуникации с филиалами и иногородними отделениями; 

взаимодействие с клиентами (так называемые системы Банк-Клиент); 

анализ деятельности банка и выбор оптимальных решений; розничные 

операции, связанные с использованием банкоматов и пластиковых 

карт; межбанковские расчеты; работа банка на рынке ценных бумаг; 

информационные услуги. 

К современным АБС предъявляются очень строгие требования не 

только со стороны банков-пользователей, но и со стороны 

государственных и контролирующих органов. Производители АБС 

должны динамически подстраивать свою продукцию под 

изменяющиеся нормативы и отчетные требования, предъявляемые к 

ведению банковского бизнеса. Среди основных требований, 

предъявляемых к АБС, можно выделить следующие: 

Функциональная полнота — одна из главных характеристик АБС. 

Сложные АБС могут содержать десятки тысяч различных 

автоматизируемых функций и банковских операций. Требование 

функциональной полноты характеризует программное изделие с 

точки зрения включения в него всех программных компонентов, 

необходимых для выполнения заданных функций, и возможность 

системы соответствовать информационным потребностям банка 

наиболее полно, охватывая все виды банковской деятельности. При 

формировании перечня функций, которые должна автоматизировать 

приобретаемая (разрабатываемая) АБС, следует исходить не только из 

потребностей сегодняшнего дня, но и на перспективу в рамках 

стратегии развития банка, чтобы не оказаться в ситуации, когда 

придется приспосабливать стратегию к имеющейся АБС. 
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Комплексный подход. Только комплексная информационная 

банковская система, интегрирующая различные сферы деятельности 

банка, способна полностью автоматизировать и объединить в единое 

целое бизнес-процессы финансового учреждения. Работа с клиентами, 

участие в биржевых торгах и т.д. должны быть увязаны с 

внутрихозяйственной деятельностью банка, с бухгалтерией. 

Масштабируемость системы — это способность системы 

адаптироваться к расширению предъявляемых требований и 

возрастанию объемов решаемых задач, а конкретно, росту числа 

обслуживаемых автоматизированных рабочих мест и количества 

обрабатываемых документов, повышению скорости реакции и общей 

производительности, а также соответствовать предъявлямым 

функциональным характеристикам при добавлении к системе 

вычислительных ресурсов и пр. 

Настраиваемостъ системы — это ее мобильность, динамичность, 

лабильность. Настраиваемость предполагает, что те или иные 

значимые параметры заданы не жестко и могут быть адаптированы к 

потребностям и специфике конкретного банка. 

Централизованное управление системой. Настройка технологии ее 

функционирования сообразно технологии работы банка выполнялась 

не с АРМ конечных пользователей, а из какого-то одного 

специального модуля. Все основные настройки может выполнить 

квалифицированный технолог банка, и сотрудники банка могут сразу 

приступить к работе с программой. АБС с подобной архитектурой 

можно максимально быстро и качественно подготовить к 

эксплуатации. Кроме того, предоставлется возможность оперативно 

изменять условия выполнения любой операции, а это весьма 

позитивный момент при создании новых банковских продуктов. 

Единая база данных, обеспечивающая многопользовательскую 

работу. Рекомендуется использование распределенных баз данных на 

основе промышленных СУБД (MS SQL Server, Oracle, Informix, DB2). 

Указанные СУБД включают транзакционный механизм, средства 

разграничения доступа, средства поддержания ссылочной 

целостности и непротиворечивости данных. Применение 

распределенных баз данных позволяет обеспечить необходимый 

уровень безопасности данных, а программистам банка дает 

возможность сосредоточиться на оптимизации содержательной части 

приложений. 



 

 

 

 

180 

 

Работа в режиме реального времени. В режиме реального времени 

реакция системы на управляющее воздействие должна 

соответствовать скорости протекания процесса, которым система 

управляет. 

Безопасность и надежность работы. Сбой программного 

обеспечения (ПО) или злоумышленное вторжение в территориально-

распределенную банковскую информационную систему могут иметь 

фатальные последствия, характеризуемые количественно (величиной 

ущерба) или качественно (падением имиджа, срывом, переговоров и 

т.п.). 

Среди принципов, которым должна соответствовать 

автоматизированная банковская система, выделяют следующие: 

• Принцип динамических рабочих мест пользователей. Рабочее 

место пользователя автоматизированной банковской системы 

компонуется (настраивается) динамически и определяется как адрес 

(имя) пользователя с назначенным ему набором документов, этапов 

обработки документов, набором предоставляемых прав. Пользователь, 

входя со своим именем в систему с произвольного компьютера, 

работает с определенными ему документами. В случае, если для 

пользователя (или его подразделения) изменяется набор документов, с 

которыми он работает, его рабочее место соответствующим образом 

перенастраивается. Другими словами, настройка всех динамических 

рабочих: мест системы производится как перед началом 

функционирования системы, так и по мере необходимости в процессе 

функционирования. При этом идентификатору конкретного 

пользователя (который может быть и групповым, т.е. 

идентификатором подразделения банка) назначаются конкретные 

документы и этапы их обработки. 

• Принцип базирования на системе электронного 

документооборота банка. Система электронного Документооборота 

банка — прикладная телекоммуникационная среда создания, 

модификации и передачи электронных документов как внутри банка, 

так и между банком и клиентами, банком и его филиалами, 

сторонними банками или расчетными (платежными) системами. 

Следование этому принципу означает, что все внешние документы 

попадают в обязательном порядке в систему электронного 

документооборота и другие банковские приложения работают с 

документами, принимая и отправляя их через систему электронного 
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документооборота. Сама система электронного документооборота 

банка может использовать для глобальной связи внешние 

телекоммуникационные сети, например SPRINT, Интернет или 

расчетную сеть ЦБ Узбекистана. 

• Принцип совместного использования Online- и Offline- технологий 

обработки документов. Online-технология позволяет обрабатывать 

документы («разносить проводки») в реальном режиме времени в 

момент автоматической генерации документами операций (проводок). 

Offline- технология дает возможность автономной обработки 

документов, генерации проводок на рабочем месте пользователя с 

последующей их рассылкой через систему электронного 

документооборота в ядро операционного дня для разнесения по 

счетам. Соблюдение данного принципа означает, что рабочее место 

пользователя можно динамически настроить (в зависимости от 

доступности ядра операционного дня с сервером базы данных счетов) 

на любую из этих технологий., 

• Принцип использования уникальной идентификации документов. 

Применение системы уникальной идентификации (нумерации) 

документов (в том числе созданных удаленно) позволяет 

идентифицировать и анализировать произведенные по этим 

документам операции и их влияние на состояние счетов. 

Идентификаторы документов присутствуют в информации обо всех 

операциях, порожденных данными документами. 

• Принцип интеграции компонентов системы. Компоненты 

системы — распределенное ядро (SQL-серверы банковских баз 

данных с триггерами — элементами, имеющими два устойчивых 

состояния, и процедурами работы со счетами), рабочие места 

пользователей (клиентские приложения обработки документов) и 

система электронного документооборота (транспортирующая 

документы между рабочими местами и базами данных) — должны 

быть максимально интегрированы. Это, в частности, означает, что: 

— документы, отправленные от одного рабочего места к другому, в 

зависимости от нахождения последнего могут автоматически либо 

сразу передаваться в локальные сети на это рабочее место; либо 

попадать в систему электронного документооборота и 

транспортироваться на любое расстояние; 

—система электронного документооборота одинаковым образом 

маршрутизирует (транспортирует) электронные документы любого 
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типа в системе «банк- клиент», в том числе платежные поручения 

клиентов. Она маршрутизирует автоматически созданные ядром 

банковской системы электронные документы (например, выписки по 

счетам), торговые транзакции по карточкам, сгенерированные 

торговым терминалом в магазине; электронные документы, 

пришедшие из внешних систем (скажем, из СВИФТ); 

— клиентские приложения представляют стандартизованную 

программную оболочку, настраивающуюся на конкретные формы 

документов, имеющую единообразные способы обмена с ядром и 

системой электронного документооборота. 

Базовые объекты. В рассматриваемой системе выделяются 

следующие основные объекты: документ, идентификатор 

пользователя, адрес пользователя, счет, операция и 

микропроцессорная карта. Коротко рассмотрим каждый из них. 

Документ определяется маршрутом его обработки 

(представленным последовательностью этапов) и набором экранных 

форм с соответствующими алгоритмами обработки документа на 

каждом этапе. 

Идентификатор пользователя определяет права доступа 

конкретного пользователя. Пользователь идентифицируется или 

паролем, непосредственно запрашиваемым системой; или 

микропроцессорной картой, которая, в свою очередь, может требовать 

введения пользователем PIN-кода (персонального 

идентификационного кода). 

Адрес пользователя устанавливает месторасположение 

конкретного пользователя в территориально распределенной 

банковской системе. Адрес может быть (относительно другого адреса) 

как локальным, внутри той же локальной сети, так и глобальным, 

территориально удаленным. 

Счет. Текущие состояния и истории изменения состояний счетов 

хранятся на SQL-сервере баз данных, доступны к изменению только 

через триггеры и процедуры сервера, что обеспечивает сохранение 

целостности базы данных и защищенности счетов от клиентских 

приложений. 

Операция — набор последовательно выполняемых проводок и 

некоторых учетных данных, изменяющих состояние счетов. 

Генерируется автоматически при достижении документом этапа, с 
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которым связана операция. Выполняется (разносится) при 

соблюдении следующих условий: 

• если проводки, составляющие операцию, доставлены к ядру 

банковской системы (они могли быть сформированы на удаленном 

рабочем месте в автономном Offline-режиме); 

• при наступлении даты, связанной с проведением операции (и 

указанной в документе), с учетом того, что проводки могут быть 

отложенными; 

• при выполнении некоторого логического условия общего типа, 

связанного с этой операцией. Таким условием, задаваемым при 

формировании (настройке) этого типа документа, может быть, 

например, необходимость подтверждения операции руководителем 

подразделения (имеющим личный пароль или карточку) при 

превышении суммы некоторого лимита. 

Микропроцессорная карта — средство идентификации 

пользователей системы и средство авторизации электронных 

платежных документов произвольного вида. Позволяет защитить 

электронный платежный документ электронной подписью, а адресату 

при получении провести его аутентификацию — убедиться, что 

документ (будь то платежное поручение от клиента, торговая 

транзакция из магазина и т.п.) был составлен указанным отправителем 

и не был несанкционированно изменен. Главное достоинство этой 

карты при использовании в целях аутентификации клиента в 

сравнении с паролем — уникальность (некопируемость), в то время 

как пароль может быть подсмотрен или еще как-нибудь скопирован. 

 

7.2. Техническое и программное обеспечение 

автоматизированных банковских систем. 

 

Любое решение в сфере ИТ должно быть поддержано имеющимся 

информационно-технологическим окружением. Сети, серверы, 

рабочие станции и прочее техническое оборудование входят в список 

системных требований любого программного продукта. 

Системные требования обычно определяются техническими 

параметрами следующих аппаратных и программных средств: 

• процессоров — устройств, выполняющих управление системой и 

осуществляющих обработку данных; 
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• памятью системы — многими устройствами, предназначенными 

для хранения информации; 

• интерфейсов — механизмов взаимодействия технических 

устройств между собой и с внешней средой; 

• системой коммуникаций или сетью — структур и механизмов, 

осуществляющих обмен информацией между компонентами системы; 

• операционной системой — программным обеспечением, 

обеспечивающим базовый набор функций для управления 

техническими компонентами системы. 

Для простейших систем определяются требования только к одному 

компьютеру. Обычно это персональный компьютер, который может 

обеспечить работу всей системы. Такая архитектура носит название 

централизованной системы. В зависимости от мощности компьютера, 

на котором они базируются, централизованные системы могут решать 

и более глобальные задачи. Замена персонального компьютера на 

многопользовательскую большую, супермини или мини-ЭВМ 

позволит централизовать множество задач в рамках одной 

центральной системы. Однако высокая стоимость данных решений, а 

также отсутствие достаточного количества специалистов и малое 

количество программных решений, базирующихся на центральном 

компьютере, ограничивают использование таких систем. 

В результате с ростом сложности, объемов информации и 

количества одновременно выполняемых процессов технические 

требования выходят за рамки одного устройства й приводит к 

созданию распределенной системы. 

В зависимости от типа распределяемых ресурсов современные 

технологии предлагают три вида архитектур распределенных 

систем.   

1. Распределенные вычисления — компьютерная система, в 

которой обработка выполняется несколькими компьютерами, 

подсоединенными к сети. При этом имеется в виду любая 

компьютерная система, в которой каждый компьютер решает свою 

задачу, а сеть поддерживает функционирование системы как единого 

целого. 

2. «Клиент-сервер» — модель построения распределенной 

вычислительной среды, в которой интерфейсная часть задачи 

выполняется на машине пользователя, а требующая больших ресурсов 
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обработка запросов осуществляется одним или несколькими 

серверами. 

3. Кластеры — вычислительная система, представляющая 

совокупность относительно автономных систем (компьютеров) с 

общей дисковой памятью (общей файловой системой), средствами 

межмашинного взаимодействия и поддержания целостности баз 

данных. Применение кластеров увеличивает производительность и 

надежность системы, так как в случае сбоя одного компьютера его 

работу берет на себя другой. С точки зрения пользователя, кластер 

действует как единая система. 

Первая задача, которая должна быть решена при создании 

распределенной системы, — это определить, какие виды ресурсов 

будут распределены. В случае, если необходимо разделение 

вычислительных мощностей, рассматривается система 

распределенных вычислений или архитектура «клиент-сервер». Если 

система выполняет обработку больших потоков данных и их 

хранение, то анализируются механизмы кластера. 

Технология «клиент-сервер» базируется на принципе 

специализации составляющих информационной системы. При этом 

определяются два типа компонентов: сервер и рабочее место 

пользователя (Desktop). 

Сервер— специализированное устройство или программное 

обеспечение, которое служит для решения общей задачи. 

Рабочее место пользователя — компоненты информационной 

системы, которые служат для решения задач конкретного 

пользователя, например реализации пользовательского интерфейса 

системы. 

Термин «сервер» может трактоваться двояко: и конкретно как 

мощный выделенный компьютер, либо как программное обеспечение, 

реализующее одну из служб. В данной главе сервером будет 

называться программа, которая обеспечивает независимое 

выполнение некоторой задачи. При этом задача может выполняться 

как на выделенном компьютере, так и на рабочей станции. Последнее 

решение часто используется разработчиками систем. 

При выборе архитектуры «клиент-сервер» в первую очередь 

необходимо определить весь перечень задач, решения которых будут 

перенесены на серверы. Как правило, это задачи, требующие общего 

доступа или больших вычислительных мощностей.  
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При рассмотрении решений на обнове архитектуры «клиент-

сервер» определяется и список задач, решаемых рабочими станциями 

и определенных как клиентские задачи. К ним обычно относятся: 

 управление пользовательским интерфейсом. Это наиболее 

распространенная задача для рабочей станции, включающая 

обслуживание различных элементов пользовательского 

интерфейса, таких как изображение на экране, кнопки, поля 

ввода, списки. Управление пользовательским интерфейсом и 

является той задачей, которая фиксирует четкое разграничение 

между архитектурой «клиент-сервер» и терминальным 

доступом; 

 офисные приложения. Здесь представлен список задач, 

обеспечивающих редактирование данных. Это различные 

редакторы, текстовые и табличные процессоры. Обычно процесс 

ручного ввода при редактировании данных не является 

распределенной задачей и для экономии ресурсов серверов 

переносится на клиентское место; 

 печать. В крупных информационных системах функция 

печати может быть реализована на сервере и на клиентской 

станции. Как правило, печать через сервер обеспечивает вывод 

на бумагу больших объемов данных, например выписок по 

счетам. Это объясняется повышенными требованиями к 

высокопроизводительному принтеру, который невозможно 

поставить на каждое рабочее место. С клиентской станции 

осуществляется печать документов, необходимых только 

конкретному пользователю; 

 загрузка и выгрузка данных также может выполняться и на 

клиентском месте, и на сервере. Обычно в случае, если данные 

загружаются в автоматическом режиме и не требуют 

администрирования загрузки, указанные операции выполняет 

сервер. Если загрузка или выгрузка данных случайна, то их 

выполнение происходит на клиентском месте. 

Кластеры. В отличие от архитектуры «клиент-сервер» кластер 

имеет принципиально другие составляющие. Это не законченные 

задачи, а отдельные функции, выполняемые различными 

компонентами системы — как отдельным устройством, так и 

совокупностью составляющих различных вычислительных систем. 
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Решения на основе кластерной архитектуры дают ряд 

преимуществ: 

• Абсолютная масштабируемость. Архитектура позволяет 

создавать кластеры любых размеров. 

• Инкрементная масштабируемость. Кластер создается таким 

образом, что можно наращивать мощность добавлением новых 

компонентов без полной замены всей системы. 

• Устойчивость к сбоям, когда в случае выхода из строя одного из 

компонентов система продолжает работать, поскольку все функции 

дублируются. 

• Хорошее соотношение цена/производительность, при котором 

использование широко распространенных компонентов в качестве 

составляющих в общем случае требует меньших затрат, чек покупка 

одного сверхмощного компьютера. 

В настоящий момент практически все операционные системы 

имеют дополнительные решения для реализаций кластерных 

архитектур. Но указанные выше решения составляют лишь основу 

кластера. Распределение служб между отдельными устройствами 

может определяться и программным обеспечением серверов 

приложения. 

Таким образом, кластерную архитектуру могут иметь и серверы 

баз данных, и серверы приложений, если они поддерживают данную 

функцию. 

Программное и информационное обеспечение. Всю сферу 

банковской автоматизации можно разделить на две большие области: 

• электронную платежную систему, обеспечивающую пересылку и 

исполнение платежей; 

• автоматизированную банковскую систему, реализующую 

внутрибанковские функции и бухгалтерские операции. 

Автоматизированную банковскую систему в соответствии с 

функциональным назначением принято разделять на три 

подсистемы: 

1. Front-office (верхний уровень) — подсистему, 

обеспечивающую взаимодействие банка с внешним миром. В 

подсистеме осущѐствляется ввод первичной информации, 

взаимодействие банка с клиентами, другими банками, биржами, ЦБ 

РУ. 
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2. Back-office (средний уровень) — подсистему, 

поддерживающую общебанковскую и общехозяйственную 

деятельность. К подсистеме относится работа с кредитами. 

3. Accounting (нижний уровень) — подсистему, отвечающую за 

своевременное и корректное отражение деятельности банка в рамках 

существующих процедур бухгалтерского учета.  

В самостоятельную группу — Analysis — выделены операции, 

предназначенные для анализа текущего состояния банка, 

планирования и проведения внутреннего аудита банка 

Сегодня на рынке представлены программные продукты как 

отечественных, так и зарубежных разработчиков. Предлагаемые 

системы отличаются в несколько раз по своей стоимости и 

функциональности. Укрупнение банковского бизнеса в Узбекистане 

способствовало приходу на этот рынок западных поставщиков с 

масштабными и дорогостоящими решениями (mySAP Banking, Т24 от 

Temenos, OFSA от Oracle и др.). В то же время улучшается качество 

автоматизированных систем, предлагаемых на рынке отечественными 

разработчиками. 

В последнее время национальные системы предоставляют, 

достаточно полный набор функций, поддержку изменений к учету и 

отчетности, предъявляемых ЦБ РУ. Системы последнего поколения 

могут конкурировать с зарубежными аналогами в части гибкости, 

настраиваемости и качества архитектурных решений. 

Зарубежные системы более продуманы, более проработаны в 

области банковских функций по работе на международном рынке. 

Использование зарубежных систем также положительно влияет на 

имидж банка среди международных аудиторских компаний. Однако 

присутствующие на рынке зарубежные системы плохо адаптированы 

к узбекским условиям: они в меньшей степени ориентированы на 

стандарты национального учета и отчетности, имеют более высокую 

стоимость, более дорогие услуги по сопровождению.  

Электронные банковские услуги. Большинство существующих 

сегодня банков в числе своих стратегических задач называют 

универсализацию услуг и расширение клиентской базы. 

Динамичность рынка и усиление конкуренции ставят банки перед 

необходимостью диверсификации бизнеса, поиска новых ниш и 

постоянной работы в направлений расширения спектра 

предоставляемых услуг. В связи с этим для многих банков развитие 
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электронных услуг стало не просто актуальным нововведением, а 

стратегическим направлением деятельности. По мнению экспертов, 

переход к электронному способу ведения бизнеса — одна из самых 

заметных тенденций в современном банковском деле. 

Банковские электронные услуги весьма разнообразны, однако 

основным критерием при их оказании является технология 

электронного обслуживания клиента. Принято выделять услуги, 

оказываемые с помощью банковских (финансовых) карт; услуги 

дистанционного банковского обслуживания клиентов; межбанковские 

электронные переводы; денежные расчеты (платежи) в рамках 

электронной коммерции. 

Использование банковских карт. Из всего разнообразия карт 

необходимо выделить финансовые карты, т.е. персонифицированные 

(за редким исключением) карты, используемые в основном для 

расчетов (платежей) за товары и услуги, а в некоторых случаях и для 

совершения иных денежных операций, таких как получение кредита и 

наличных денег в банках и их филиалах (в так называемых пунктах 

выдачи наличных) и через банковские автоматы (банкоматы), 

внесение наличных денег в банки через банкоматы. 

Карты принимают к оплате, естественно, не в любых учреждениях 

или организациях торговли/сервиса и не в любых банках, а только в 

тех из них, которые входят в платежную систему, обслуживающую 

данные карты (точки обслуживания карт). Кроме последних, в состав 

платежной системы входят банки-эмитенты, эквайер-центры, 

процессинговый центр (центры) и расчетный (клиринговый) банк 

(банки). Само собой разумеется, что к участникам платежной системы 

необходимо причислить и клиентов — держателей и пользователей 

карт. 

Банковские карты классифицируются по разным критериям 

(признакам) на целый ряд видов (категорий): до материалу, из 

которого они изготовлены; по способу (методу) нанесения на карты 

необходимой информации; по целевому назначению; по эмитентам. 

Банковские карты - это финансовые карты, которые банки 

выпускают и используют в качестве инструмента привлечения 

средств клиентов. При этом они могут выпускать и/или 

распространять: собственные карты; карты других банков 

(отечественных и иностранных); карты различных платежных систем 

(национальных и международных — Visa, EuroCard,MasterCard и др.). 
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Банковские карты делятся на расчетные, кредитные и 

предоплаченные. 

 

7.3. Цифровая трансформация банковского сектора Узбекистана. 

 

Дистанционное банковское обслуживание. Дистанционным 

банковским обслуживанием (ДБО) принято называть оказание 

банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на 

расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без 

непосредственного контакта с сотрудниками банка — из дома (так 

называемый «home- banking»), офиса, автомобиля и т.д. 

ДБО позволяет клиенту контролировать собственные счета, 

покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать 

коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой 

связи, проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, 

переводить средства по счетам и др. 

ДБО обеспечивает банку следующие конкурентные преимущества: 

значительное сокращение операционных издержек; увеличение 

сегмента потребителей, обладающих небольшими средствами и не 

слишком «выгодными» с точки зрения традиционного ведения 

банковского дела; усиление имиджевого аспекта применения 

технологий дистанционного обслуживания. 

Выделяют, следующие разновидности ДБО клиентов: PC-банкинг, 

Интернет-банкинг, видеобанкинг, обслуживание по телефону, WAP-

банкинг и SMS-банкинг. 

PC-банкинг поддерживает прямое соединение персонального 

компьютера клиента с сетью банка. При этом обязательно наличие 

специального ПО и модема. 

Интернет-банкинг — это комплекс банковских услуг, 

предоставляемых клиенту банком посредством Интернета, 

включающий: контроль собственных счетов; покупку и продажу 

безналичной валюты; оплату коммунальных услуг, доступа в 

Интернет, обслуживание счетов операторов сотовой и пейджинговой 

связи; проведение безналичных платежей, перевод средств по счетам. 

Сегодня выделяют три уровня Интернет-банкинга: 

информационный, коммуникационный и полнофункциональный 

транзакционный банк. 
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Принцип работы интернет банкинга на примере АКБ ―Kaпиталбанк‖ 

Узбекистана.  

Установка Интернет-Банкинга. Для установки Интернет-банкинга 

нужно в системе предоставления финансовых услуг АКБ ―Kaпиталбанк‖ 

набрать адрес http://bank24.uz/ 

 

 
 

Рис.7.3.1. Рабочее окно интернет банкинга 

 

Затем нужно создать ярлык для интернет банкинга на рабочем 

столе. Для этого перейдите в пункт меню Файл/Отправить/Ярлык на 

рабочий стол. Установите программу is_digisign.exe, которую можно 

скачать по ссылке http://bank24.uz/is_digisign.exe.  

 

 
 

Рис.7.3.2. Настройка интернет банкинга на рабочий стол 

http://bank24.uz/
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
http://bank24.uz/is_digisign.exe
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Закройте Internet Explorer. Запустите ярлык для Интернет-Банкинга 

с рабочего стола. Щелкните правой кнопкой мыши на строке меню 

Internet Explorer’а. Выберите во всплывающем меню пункт 

Настроить панель команд/Добавление и удаление команд…  

 В открывшемся окне, в левом списке, выберите кнопку 

Подписать с помощью ЭЦП. Нажмите кнопку «Добавить». Она 

переместится в правое окно. Теперь выберите еѐ в правом окне и 

нажмите кнопку «Вверх», пока она не переместится в самую верхнюю 

строчку. Закройте окно. 

 

 
 

Рис.7.3.4. Окно настройки панели инструментов интернет-

банкинга 

 

В разделе сайта Интернет-Банкинг выберите пункт Юридическим 

лицам. Добавьте узел https://bank24.uz в надѐжные узлы. Для этого в 

Internet Explorer выберите пункт меню Сервис/Свойства 

обозревателя, вкладка Безопасность, выберите зону Надѐжные узлы 

нажмите кнопку «Узлы», затем «Добавить» и «Закрыть». 

https://bank24.uz/
https://bank24.uz/
https://bank24.uz/
https://bank24.uz/
https://bank24.uz/
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Рис.7.3.4. Окно Установки интернет-банкинга 

Установите уровень безопасности для зоны «Надѐжные узлы» в 

«Низкий уровень». 

 

 
 

Рис.7.3.5. Окно для Установки ровня безопасности интернет-

банкинга 
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Вход в систему. Запустите Интернет-Банкинг с помощью ярлыка 

Интернет-Банкинга на рабочем столе. В разделе сайта Интернет-

Банкинг выберите пункт Юридическим лицам. Если появится 

сообщение об ошибке в сертификате, то щѐлкните на пункте 

«Продолжить открытие этого веб-узла»  

 

 
 

Рис.7.3.6. Зарузка интернет-банкинга 

 

Следующая страница предложит Вам ввести логин и пароль для 

входа в систему Интернет-Банкинг. Логин выдается пользователю 

администратором системы, и не может меняться. Пароль высылается 

по SMS на номер телефона указанный в заявке на подключение.  

 

 
 

Рис.7.3.7. Окно для входа в кабинет 

Описание интерфейса.Условно интерфейс можно поделить на 3 

области. 
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Рис.7.3.8. Интерфейс Интернет банкинга 

 

-Заголовок  

-Меню 

-Рабочая область (меняется в зависимости от выбранного пункта 

меню). 

В заголовке окна мы видим следующую информацию:  

 
 

Рис.7.3.9. Принцип введения информации в Интернет банкинг 

Работа с системой. После входа в Интернет-Банкинг мы 

оказываемся на главной странице. В меню выбран самый верхний 

пункт «Bank24». В рабочей области отображаются личные 

информационные сообщения. Под личными сообщениями находится 

информация о текущем статусе операционного дня.  

Для продолжения работы нужно выбрать необходимый пункт 

меню. Структура меню имеет следующий вид:  

 Bank24  

• Счета  
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• Документы в работе  

• Документы  

• Сменить юр.лицо  

• Отчеты  

• Шаблоны документов  

• Личные сообщения  

• Помощь  

• Выбрать тему  

• Сменить пароль  

Bank24  
Ссылается на главную страницу, на которой показаны личные 

сообщения и текущий статус операционного дня.  

Счета  
Отображается список счетов юридического лица, с которыми Вам 

разрешено работать. Счета можно использовать для создания 

платѐжного документа, получения выписки или справки по работе 

счѐта.  

 

 
 

Рис.7.3.10. Окно счетов Интернет-банкинга 

 

Документы в работе. В этом разделе Вы можете создавать 

документы, отправлять их в банк, распечатывать платежные 

поручения, создавать шаблоны документов.  

Создание документа: Перейдите во вкладку «Добавить». Если 

документ ранее был сохранѐн в «Шаблонах», то выберите его из 

выпадающего списка шаблонов и нажмите кнопку «Загрузить». Если 

нет, то оставьте поле пустым. Заполните все остальные поля 

платежного поручения и нажмите кнопку «Ввести». Чтобы документ 

отправился в банк, его нужно подписать с помощью ЭЦП и нажать 

кнопку «Отправить».  
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Рис.7.3.11. Принцип закрепления ЭЦП Интернет-банкинга 

 

Это возможно сделать сразу после создания и введения документа, 

так и позже, перейдя в детали документа в разделе «Документы в 

работе». После того, как документ примет состояние «Обрабатывается 

банком», его можно будет увидеть в разделе «Документы». 

Создание шаблона: Часто отправляемый платеж можно сохранить 

как шаблон. После того, как Вы заполнили все поля платежного 

поручения, нажмите кнопку «Ввести», в разделе «Шаблон» (сверху 

центральной части страницы) вписать название шаблона и нажать 

кнопку «Сохранить». И в следующий раз, при создании нового 

платежного поручения Вам нужно будет выбрать из выпадающего 

списка название шаблона, нажать кнопку «Загрузить», подправить 

необходимые поля и ввести документ. Шаблоны можно 

редактировать и удалять в разделе «Шаблоны документов». 

 Документы. В этом разделе отображаются все банковские 

документы текущего юридического лица за выбранную дату. С 

помощью параметров поискового фильтра Вы можете выбрать 

необходимые документы. При помощи ссылок «Детали» и «Печать» 

Вы можете посмотреть детали документа и распечатать его. 
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Рис.7.3.12. Окно для фильтрации документов Интернет-банкинга 

 

Сменить юридическое лицо.Эта страница предназначена для 

смены текущего юридического лица, со счетами которого Вы 

работаете, на любое из доступных Вам юридических лиц. Если же Вы 

управляете одной организацией по системе Интернет-Банкинг, то 

данный раздел Вам в работе не понадобится.  

 

 
 

Рис.7.3.13. Окно для сменения активного юридического лица 

Интернет-банкинга 

 

Отчеты. В этом разделе Вы можете получить «Справку о работе 

счета», «Выписку лицевых счетов» и другие отчеты.  

SMS Info. Если у Вас подключена услуга SMS Info, Вы можете 

получать информацию по счетам, такую как баланс, сальдо счета, 

дебетовые и кредитовые обороты, на свой мобильный телефон. SMS 

отчет может приходить, либо по расписанию, либо по Вашему 

запросу. Чтобы SMS приходило по расписанию, обратитесь к 

Администратору Инернет-Банкинга с просьбой о настройках времени 

и параметров запроса. Во всех банках Узбекистана сейчас работает 

система мобильного банкинга.  
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Мобильный банкинг – управление банковским счетом с 

помощью планшетного компьютера, смартфона или обычного 

телефона. Как правило, для этого на мобильное устройство 

необходимо загрузить специальное мобильное приложение. 

 

 
 

Рис.7.3.14. Техническое обеспечение мобильного-банкинга 

 

В большинстве случаев для совершения банковских операций 

требуется доступ в Интернет. Реже транзакции осуществляются с 

помощью отправки SMS-сообщений. Можно отметить, что ранее, до 

того как смартфоны получили широкое распространение, именно 

SMS-банкинг считался мобильным банкингом. 

В настоящее время приложения для мобильного банкинга – это 

приложения для интернет-банкинга с урезанным функционалом, 

адаптированные под небольшие экраны смартфонов и под 

операционные системы, устанавливаемые в мобильных устройствах. 

В будущем мобильный банкинг обещает быть, напротив, более 

функциональным, чем обычный интернет-банкинг, поскольку 

мобильные устройства позволяют с удобством для клиента 

использовать технологии голосовой идентификации, создавать 

шаблоны платежей с помощью встроенной в телефон камеры и т. д. 

На сегодняшний день банки выпускают приложения для 

мобильного банкинга, ориентированные на мобильные устройства, 

работающие под управлением операционных систем iOS и Андроид. 

Видеобанкинг — это система интерактивного общения клиента с 

персоналом банка, своего рода видеоконференция, для организации, 

которой используется устройство, называемое киосков (аппарат с 

сенсорным экраном, позволяющий клиенту получать доступ к 
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различной информации, а также пообщаться со служащим банками 

произвести с его помощью различные операции). Киоски 

устанавливаются в публичных местах и часто совмещаются с 

банкоматами. 

Для оплаты счетов по телефону клиент банка пользуется 

специальным устройством, соединенным с банковским компьютером, 

которое позволяет получать самую разную информацию о движении 

средств на своем счете и состоянии финансового рынка, осуществлять 

платежи по счетам за товары, медицинские услуги, электроэнергию и 

т.д. Клиент подключается к банковскому компьютеру и вводит номер 

счета, персональный идентификационный номер, кодовый номер, 

компании — получателя, денег и сумму платежа. 

WAP-банкинг (Wireless Application Protocol) — удаленное 

управление счетами посредством мобильного телефона, оснащенного 

специальным, программным обеспечением на базе протокола 

беспроводной передачи данных, однако пока банки не выделяют 

WAP-банкинг в отдельный вид услуг. Клиенту, желающему 

проводить банковские операции только по мобильному телефону, все 

же придется подключиться к системе интернет-банкинга. В настоящее 

время разрабатывается программное обеспечение, способное 

повысить безопасность услуг WAP-банкинга. Пока же, чтобы 

обеспечить безопасность платежей, некоторые банки оговаривают с 

клиентом список операций и присваивает каждой из них 

соответствующий код. 

Еще одна услуга, предоставляемая банками владельцам сотовых 

телефонов, — SMS-банкинг. При помощи служб коротких сообщений 

(SMS — Short Message Service), которые есть у любого оператора 

сотовой связи, клиенту будет доступна вся информация о состоянии 

расчетных счетов (остатков по счету), а также получение Выписок по 

счету за требуемый период. По мнению специалистов, эта услуга 

имеет гораздо больше перспектив, чем WАР-банкинг. Во-первых, из-

за дешевизны, а во-вторых, за счет высокой скорости передачи 

данных — в десятки раз быстрее и, в-третьих, значительно повышает 

безопасность операций. SMS-сервис пользуется большой 

популярностью у клиентов. 

Считается, что современные технологии программно-аппаратной 

защиты находятся на уровне, обеспечивающем 100%-ную гарантию 

конфиденциальности операций и сохранности средств. Но, самое 
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главное, в сохранности средств заинтересованы прежде всего банки 

— поставщики услуг интернет-банкинга, отвечающие не только за 

сохранность финансов своих клиентов, но и за свои средства и 

репутацию. 

Автоматизация международных расчетов 

Интеграция экономик ведет к интеграции банковских систем, 

поэтому достаточно сложно отнести ту или иную систему к 

межбанковской, национальной или международной. Международная 

система SWIFT, созданная в 1973 г., является системой передачи 

данных, заменяющей такие традиционные средства передачи 

межбанковской документации, как почта, телеграф и телекс. В своей 

деятельности SWIFT использует международные стандарты, разрабо-

танные Международной организацией по стандартизации (ISO) и 

Международной торговой палатой (ICC). 

SWIFT позволяет повысить эффективность работы банка за счет 

Стандартизации и использования современных способов передачи 

информации; обеспечить надежность при передаче сообщений 

посредством специального порядка передачи и приема сообщения, их 

кодирования; сократить операционные расходы по сравнению с 

телексной связью; обеспечить удобный, прямой и быстрый доступ 

банка-члена к своим корреспондентам, отделениям и филиалам 

(обычное сообщение доставляется в любую точку мира за 20 мин, 

срочное — за 5 мин); преодолеть языковые барьеры и свести к 

минимуму различия в практике осуществления международных 

банковских операций за счет использования стандартизированных 

сообщений; повысить конкурентоспособность банка-члена за счет 

того, что международный и кредитный оборот все более концентри-

руются на участниках и пользователях SWIFT; обеспечить 

безопасность передачи (защиту от фальсификации, потерь банковской 

информации и оставления без ответа платежных поручений и 

финансовых сообщений). 

SWIFT отвечает только за доставку и сохранность сообщений, 

поступающих в сеть, и не несет ответственности за обработку 

сообщений внутри банка. SWIFT предъявляет жесткие требования к 

процедуре подключения терминалов к сети. Системой вѐдется 

электронный журнал, где автоматически фиксируются все 

отключения терминала (обнаружена помеха, прервана линия, 
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обнаружены неоднократные ошибки при передаче в процедуре или 

формате, нарушена нумерация и т.д.). 

Электронные платежные системы в Интернете. Отдельным 

направлением современного банковского электронного бизнеса 

является обслуживание денежных расчетов торговых интернет-

компаний с конечными потребителями за Приобретаемые в сети 

товары (услуги) в материальной (физической) и электронной форме. 

Развитию систем интернет-платежей по всему миру способствует по-

пулярность интернет-торговли. На этот процесс оказывает влияние 

ужесточение конкуренции в реальных секторах экономики, связанное 

с поисками новых способов сокращения издержек, привлечение 

клиентов и обслуживание их в Интернете.ного банковского 

электронного бизнеса является обслуживание денеж Электронный 

обмен данными (Electronic Data Interchange — EDI) чѐрез 

специализированную сеть передачи данных* й электронный перевод 

ДѐНежнМХ средств (Electronic Fund Transfer — EFT) по защищенным 

частным сетям между банками давно используются для проведения 

деловых операций и расчетов. Появление Интернета, пре-

доставляющего доступ к глобальной сети по невысоким и 

недифференцированном тарифам
1
, позволило резко сократить 

расходы на проведение деловых операций, расширить возможности 

электронной Коммерции и предоставления банковских услуг и др. В 

результате сложились благоприятные условия для формирования 

киберэкономики, в которой есть электронные аналоги таких 

экономических категорий, как деньги, инвестиции, торговля, реклама, 

маркетинг и т.д. 

Сегодня платежные системы Интернета предлагают такие способы 

оплаты в режиме on-line, как наличные, банковские переводы, 

наложенные платежи и почтовые переводы. При оплате наличными 

покупатель расплачивается с курьером при получении товара. Этот 

способ, во-первых, не позволяет доставлять покупки по всем 

населенным пунктам; а. во-вторых, непригоден при приобретении 

товаров, представленных в электронном виде (информация, про-

граммные продукты и др.). Оплата банковским переводом удобна для 

частных лиц и организаций, но требует заполнения квитанции, 

оплаты ее через банк и в большинстве случаев отправки квитанции об 

оплате по факсу. Оплата наложенным платежом используется при 

доставке товаров в города, в которых нет курьерской службы, товар 
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оплачивается при получении в цочтовом отделении, и 20—30% стои-

мости товара уходит на оплату почтовых услуг. При оплате 

почтовым переводом перевод денег может занимать более месяцами 

при этом взимается 10% суммы платежа. On-line платежные 

системы.обладают радом достоинств: удобство использования, 

невысокая стоимость внедрения и высокая скорость проведения 

операций. Эти системы предлагают удобные механизмы платежа — с 

помощью кредитных карт и электронных денег. Покупатель или 

продавец выбирает тот механизм, который в наибольшей степени 

соответствует их требованиям и возможностям. 

Использование пластиковой карты для расчетов в Интернете не 

требует открытия новых счетов — для работы подходят обычные 

банковские карты. Но в таких системах не поддерживается 

достаточный уровень безопасности и анонимности. Расширение 

масштабов платежей в Интернете посредством кредитных карт 

требует единообразия в способах проведения операций, наличия 

стандарта, позволяющего программному обеспечению различных раз-

работчиков функционировать совместно. В настоящее время 

действуют два стандарта, упрощающие применение электронного 

бумажника (wallet) и проведение транзакций с использованием 

кредитных карт: Secure Electronic Transaction — протокол SET. 

Электронные деньги (цифровые деньги, digital cash, e-cash) 

представляют собой набор цифр, заменяющий банковские купюры и 

монеты и позволяющий приобретать товары и услуги в режиме 

прямого доступа. Они являются альтернативой наличности и чеков 

при оплате товаров повседневного спроса и со временем их заменят. 

Системы интернет-платежей в Узбнкистана находятся в стадии 

развития. На узбекском рынке функционируют такие системы 

WebMoney, KIWI.в реальных и обслуживание их в Интернете. 

 Программный комплекс «Интегрированная 

Автоматизированная Банковская Система». (ИАБС) — это 

качественно новый продукт, предназначенный для комплексной 

автоматизации всех аспектов финансовой и хозяйственной 

деятельности коммерческого банка на базе современных 

информационных технологий. С самого начала ИАБС 

проектировался как система с единым центром обработки 

информации, консолидирующая в единой базе данных всю 

информацию по хозяйственной и операционной деятельности 
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коммерческого банка. Архитектура ИАБС разработана с учетом 

особенностей многоуровневой организационной структуры и IT-

инфраструктуры современного коммерческого банка. Поэтому, ИАБС 

одинаково хорошо подходит как для одиночных банков, так и для 

многофилиальных банков со сложной организационной структурой, 

позволяя им обеспечить высокую надѐжность и безопасность 

системы с минимальными затратами и людскими ресурсами. 

ИАБС версии 6.0.0, разработанный под кодовым названием 

«ИАБС 24х7», является автоматизированной банковской системой 

нового поколения, сочетающей в себя все лучшие качества прежних 

версий ИАБС, инновационные технические решения и обширный 

функциональный охват. ИАБС 24х7 позволяет банку обслуживать 

своих клиентов круглосуточно, в режиме 24х7. 

Инновационные технические решения, заложенные в основу 

ИАБС 24х7, позволили значительно повысить производительность, 

надѐжность, отказоустойчивость и информационную безопасность 

системы. Благодаря встроенным средствам защиты от сбоев, ИАБС 

24х7 автоматически обнаруживает и устраняет большинство 

нештатных ситуаций, что обеспечивает высокую стабильность и 

надѐжность системы. 

ИАБС 24х7 Mobile. Версия ИАБС 24х7 для мобильных устройств 

— «ИАБС 24х7 Mobile» представляет собой упрощенную версию 

ИАБС для популярной платформы Android, предназначенную для 

обеспечения доступа к функциям ИАБС через мобильные устройства 

(планшеты, смартфоны). 

ИАБС 24х7 Mobile предназначено для автоматизации работы: 

 удалѐнных точек обслуживания, не подключенных к 

корпоративной сети банка (мини банки, сберкассы, спецкассы); 

 передвижных коммунальных касс и мини банков на колѐсах; 

 коммунальных агентов по сбору коммунальных платежей. 

В будущем планируется расширить функциональный охват ИАБС 

24х7 Mobile для автоматизации работы всех мобильных сотрудников 

банка, уполномоченных лиц, контролирующих активные операции 

филиалов, а также для предоставления возможности повсеместного 

доступа руководителей банка к оперативной информации о 

финансовом состоянии банка в режиме онлайн. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Масштабируемость. Спроектированная с 

самого начала по трехуровневой архитектуре «клиент — сервер 
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приложений — сервер базы данных» с учетом особенностей IT-

инфраструктуры современного многофилиального коммерческого 

банка, ИАБС обеспечивает практически неограниченную 

масштабируемость. Благодаря тщательно продуманной структуре 

объектов базы данных и использованию встроенных средств СУБД 

по управлению большими массивами данных, обеспечивается 

высокая производительность системы и высокий уровень 

доступности вычислительных ресурсов серверного оборудования. 

Производительность ИАБС слабо зависит от количества филиалов 

банка и от общего количества пользователей, что подтверждено на 

практике. Поэтому, добавление новых филиалов или увеличение 

количества пользователей по мере естественного роста банка 

практически не влияет на производительность системы и на 

доступность вычислительных ресурсов серверного оборудования. 

Мобильность. При отсутствии альтернативных каналов связи или 

при отключении электроэнергии, сотрудники филиала могут работать 

с выходом в ближайший филиал, в головном банке или на любом 

другом рабочем месте, снабженном средствами использования 

электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и имеющим канал связи с 

головным банком. При этом нет необходимости перенесения рабочих 

станций или другого оборудования, достаточно наличие на месте 

выезда необходимого количества свободных на данный момент 

компьютеров. 

Для автоматизации работы мобильных подразделений банка 

(передвижных коммунальных касс и мини банков на колѐсах), 

мобильных сотрудников банка и коммунальных агентов разработана 

упрощенная мобильная версия ИАБС 24х7 — «ИАБС 24х7 Mobile». 

Многоязычный интерфейс пользователя. Одним из главных 

преимуществ ИАБС 24х7 является его новый, многоязычный 

интерфейс пользователя. При входе в систему пользователю 

предоставляется возможность выбора удобного ему языка. В 

настоящее время ИАБС поддерживает русский, узбекский на 

кириллице, узбекский на латинице и английские языки. Ведѐтся 

работа по расширению списка поддерживаемых языков. 

Постоянное усовершенствование системы. С начала разработки 

ИАБС постоянно усовершенствуется, расширяется функциональный 

охват, улучшается информационная безопасность. Каждые 4-5 лет 

выпускается новая версия ИАБС, качественно отличающийся от 
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предыдущих версий более широким функциональным охватом, более 

высокой производительностью, стабильностью и надѐжностью, 

достигаемой за счет применения новых технических решений. 

Поэтому, несмотря на постоянный рост объѐма базы данных и 

увеличения количества пользователей по мере расширения 

функционального охвата системы, в каждой новой версии ИАБС 

значительно улучшается производительность и масштабируемость 

системы в целом. 

Эффективное использование инвестиций в систему. Правильно 

спроектированная архитектура и структура объектов базы данных 

ИАБС позволяют прогнозировать характеристики 

производительности системы на 5–6 лет вперѐд (срок физического 

износа серверного оборудования) с учетом роста объѐма 

обрабатываемой информации и функционального развития системы. 

Поэтому, техническое требование к серверному оборудованию 

разрабатывается с учетом необходимости эксплуатации системы не 

менее 5–6 лет. Это позволяет банку эксплуатировать серверное 

оборудование до полного физического износа, без необходимости 

преждевременной замены или модернизации. Таким образом, 

вложенные в ИАБС инвестиции будут использованы максимально 

эффективно. 

Логические автоматизированные рабочие места. 

Пользовательский интерфейс ИАБС представляет собой 

операционную среду, в которую интегрированы все подсистемы и 

программные комплексы, входящие в состав ИАБС. Доступ к 

функциям подсистем ИАБС осуществляется через единый интерфейс 

пользователя с единой точкой входа. Пользователю будет 

предоставлен доступ только к виртуальным подсистемам и 

программным модулям, генерируемым системой динамически, на 

основе доступных ему функций и данных. Таким образом, каждому 

пользователю будет предоставлено его собственное логическое 

автоматизированное рабочее место (АРМ), динамически 

формируемое системой. 

Автоматизация международных операций. Онлайн-интерфейс с 

международной платѐжной системой SWIFT. 

ИАБС автоматизирует практически все международные операции, 

выполняемые коммерческими банками Узбекистана. При этом все 

подсистемы и программные модули ИАБС, автоматизирующие 



 

 

 

 

207 

 

международные операции, полностью интегрированы с 

международной платѐжной системой SWIFT. 

Онлайн-интерфейс ИАБС с системой SWIFT Alliance Access 

автоматизирует формирование, отправку и приѐм сообщений SWIFT 

в реальном режиме. Поддерживается более 100 сообщений SWIFT, в 

том числе более 60 сообщений для переписок и уведомлений. 

Имеются функции для мониторинга входящих и исходящих 

сообщений. 

Цифровая экономика становится всѐ более важной движущей 

силой глобального экономического роста и играет значительную роль 

в ускорении экономического развития, повышении 

производительности существующих отраслей промышленности, 

формировании новых рынков и отраслей и обеспечении 

всеобъемлющего устойчивого роста и развития, особенно в 

банковском секторе Узбекистана. Развитие цифровых технологий 

связано с новыми реалиями современного банковского дела, 

связанное с активным внедрением современных форм и технологий к 

организации деятельности организаций. Цифровая трансформация 

бросает вызов банковскому сектору Узбекистана, цифровые 

технологии в корне меняют логику банковских услуг и сервисов, 

поэтому необходимо выработать консолидированную позицию 

сообщества в отношении современных вызовов. 

Согласно прогнозам ведущих мировых экспертов, к 2020 году 

четверть мировой экономики будет цифровой, и внедрение 

технологий цифровизации экономики, позволяющих государству, 

бизнесу и обществу эффективно взаимодействовать, становится все 

более масштабным и динамичным процессом. Более 15 стран мира 

реализуют национальные программы цифровизации: Дания, 

Норвегия, Великобритания, Канада, Германия, Саудовская Аравия, 

Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, 

Австралия, Новая Зеландия и Казахстан. Китай в своей программе 

«Интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с 

традиционными. Сингапур формирует «Умную экономику», Канада 

создает ИКТ-хаб в Торонто, Южная Корея в программе «Креативная 

экономика» ориентируется на развитие человеческого капитала, 

предпринимательство и распространение достижений ИКТ, а Дания 

фокусируется на цифровизации госсектора. 
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Создание цифрового банка – это оптимизация процессов, новая 

организационная культура и гибкие ИТ-решения, предоставляющие 

возможность поддерживать скорость выведения продуктов на рынок 

и персонализацию предложений. Задачи цифровизации 

аккумулируются в рамках единой банковской платформы, 

отвечающей вызовам новой цифровой экономики. Банки вкладывают 

крупные инвестиции в развитие бизнес-модели «Цифровой банк». 

Уже действующие цифровые банки предлагают большую часть 

своих продуктов и услуг в цифровом виде с использованием 

цифровых каналов. Инфраструктура такого банка оптимизирована 

для цифровых коммуникаций и готова к быстрой смене технологий. 

Количество таких банков растет, и наибольшего развития получают 

те банки, у которых отсутствуют собственные офисы и банкоматы. 

Они мобильнее изучают привычки своих клиентов, предлагая 

широкий спектр услуг, а также дополнительные нефинансовые 

услуги. В основе новых цифровых решений банки обеспечивают 

высокую доступность и гибкость сервисов, наполненность 

функциями, удобство использования и безопасность. 

Банкам есть о чем волноваться. К 2020 году молодое поколение 

будет составлять 60% работающих. Это именно то поколение, 

которое родилось с интернетом и смартфоном – и не помнит эпоху до 

Google, Apple, Facebook и Amazon. 33% этих молодых людей считает, 

что банки им не нужны вообще. А 75% полагают, что лучше 

пользоваться финансовыми услугами от Google и Amazon. 

По подсчетам Juniper, в 2021 году уже 3 млрд. жителей Земли 

будут пользоваться банковскими сервисами на смартфонах и 

компьютерах. Аналитики провели исследование и выяснили, что 

наибольшего успеха в цифровой трансформации добились 

BancoSantander, BankofAmerica, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, 

HSBC, JP MorganChase, RBS, SociétéGénérale, UniCredit и WellsFargo. 

По оценкам Gartner, к 2020 году порядка 100 млн. человек будут 

осуществлять покупки в виртуальной реальности. По мнению Avaya, 

банковскими услугами также будут пользоваться в виртуальной 

реальности. Для оптимизации сбережений будут использоваться и 

технологии дополненной реальности. 

Основными тенденциями цифровизации банков является 

автоматизация бэк-офисных операций и операционных процессов, 
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развитие технологий электронных платежей, использование 

аналитики и переход на облачные технологии. 

В соответствии с принятыми решениями Правительства от 9 

января 2018 года Узбекистан официально взял курс на цифровизацию 

банковской системы и цифровой экономики в целом. Для быстрой 

цифровой трансформации бизнеса привлекаются ведущие 

специалисты из разных стран и используется лучший мировой опыт – 

на глобальном уровне осуществляется сотрудничество с 

крупнейшими IT-компаниями: IBM, Oracle, SAP, консультационными 

компаниями – «большой четверкой». 

Банки разрабатывают долгосрочную стратегию своего развития и 

осуществляют пошаговую ее реализацию: подбор, поставка и наладка 

оборудования, выбор лучшего программного обеспечения, 

мобильных приложений, интеграция всех программных продуктов. 

В Узбекистане происходят глобальные перемены. С открытием 

рынка банки стремятся достичь мирового уровня, встать в один ряд с 

ведущими зарубежными банками. Возможно, резкий скачок 

произойдет в течение 3-5 лет, т.к. это огромная работа – создание 

инфраструктуры, центра обработки данных, системы связи – которую 

не видит конечный пользователь. 

Если раньше банки Узбекистана больше работали с 

корпоративными клиентами, то сегодня они сосредоточены на 

поддержке малого и среднего бизнеса и развитии розничного бизнеса. 

Сейчас банки Узбекистана поворачиваются лицом к народу – 

клиенты получили возможность быстрого доступа к обслуживанию, 

сами же банки сократили операционные расходы. Конечно же, 

требовательная аудитория делает свой выбор в пользу крупных 

банков, но при этом даже корпоративные клиенты уходят туда, где 

есть современный клиентский сервис. 

Варианты своего развития каждый банк выбирает самостоятельно: 

создавать команды внутри (для этого нужны серьезные инвестиции и 

время) либо использовать современные коммерческие решения. 

Выживание на изменяющемся рынке – дело добровольное, но новые 

технологии, финтехконкуренты и изменения в клиентских ожиданиях 

представляют собой не только вызовы, но и возможности для 

банковских организаций. Если банки не успеют трансформироваться, 

то велик риск прихода на рынок игроков с российского, казахского и 
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других рынков, которые могут «поглотить» национальную 

банковскую систему. 

Цифровые банки в Узбекистане пока еще не зарегистрированы, но 

каждый банк должен жить со скоростью изменений, которые 

происходят вокруг. Развитие информационных систем и услуг, 

проводимые государством реформы законодательства в сфере 

банковского дела, создание каналов связи и инфраструктуры, запуск 

банками новейших технологий, создание мгновенной обратной связи 

с потребителями, наличие онлайн-чатов и индивидуального подхода 

– вот будущее банковской системы страны.  

 

 

 

 

 

1-Кейс. «Выбор оптимального варианта реализации услуги 

мобильный банкинг» 

 

Введение 

 

За последние двадцать лет уровень технического прогресса достиг 

небывалых высот. Особенно это касается сферы «высоких 

технологий», развития информационных систем и программного 

обеспечения к ним. В результате изменения коснулись всех сфер 

деятельности человека, включая одну из наиболее консервативных 

сфер – банковский бизнес. 

В условиях жесткой конкуренции, а также принимая во внимание 

мировой финансовый кризис, все больше и больше банков обращают 

внимание на необходимость увеличения качества обслуживания 

клиентов при одновременном сокращения затрат. Т.е. увеличение 

эффективности собственной работы при одновременном повышении 

удовлетворенности клиентов – ключевые факторы успеха 

современной банковской организации. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев в своем 

докладе, посвященный итогам 2016 года и важнейшим приоритетным 

направлениям экономической программы на 2017 год, отметил: 

―Безусловно, все мы понимаем, что успешная реализация 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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экономических реформ и социальных преобразований, прежде всего, 

определяется эффективностью деятельности экономических и 

финансовых органов. 

Они призваны не только разрабатывать, но и обеспечивать 

реализацию стратегических задач по укреплению экономической 

мощи нашей страны, рассчитанных на ближайшую и долгосрочную 

перспективу.»
12

 

В указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мизиѐева 

«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 года» в третьем приоритетном 

направлении развития и либерализации экономики отмечается, что 

необходимо «дальнейшее совершенствование денежно-кредитной 

политики путем применения инструментов в соответствии с 

передовым международным опытом».
13

  

В свете вышесказанного одним из наиболее перспективных 

направлений развития банковского сектора в современных условиях 

является развитие такой сферы деятельности как дистанционное 

банковское обслуживание. Это вызвано рядом причин. Во-первых, 

предоставление подобных услуг позволяет предоставить 

принципиально новый уровень сервиса крупным корпоративным 

клиентам. Во-вторых, предоставление качественного дистанционного 

обслуживания все чаще воспринимается как конкурентное 

преимущество при предоставлении услуг индивидуальным 

предпринимателям, малым и средним предприятиям. В-третьих, 

бурный рост сегмента розничного бизнеса требует создания 

доступных и эффективных механизмов взаимодействия банка и 

розничных клиентов. Для клиента это обозначает максимум удобства 

и минимум затрат по времени и финансам на всех стадиях 

взаимоотношений с банком: получении информации об услугах и 

продуктах, заполнение необходимых анкет и бланков, получение 

банковского продукта, его использование и контроль над ним. Для 

банка – увеличение показателей эффективности его работы, 

                     
12

 Ш.М.Мирзиѐев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная 

ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого 

руководителя.//«Народное слово», 16.01.17 г. 
13

 Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70. 
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сокращение затрат и возможность существенного увеличения 

клиентской базы без потери качества обслуживания. 

Принимая во внимание то, что половину населения нашей 

республики составляют молодые люди, которые активно используют 

современные средства телекоммуникаций, и высокий процент 

проникновения сотовой связи, нетрудно предвидеть широкие 

перспективы развития дистанционных банковских услуг, 

предлагаемых посредством мобильных электронных устройств.  

 

2-Кейс. Выбор оптимального варианта реализации услуги 

мобильный банкинг  

 

Управляющий частного банка «Экономист» Нуриев Р. решил 

повысить имидж и количество клиентов банка, путем предоставления 

клиентам новой услуги мобильный банк. Для этого он собрал 

команду специалистов.  

Специалисты на выбор предложили два варианта реализации 

услуги мобильный банкинг: банк либо делает это самостоятельно, 

либо отдает такие задачи на аутсорсинг профессиональным 

провайдерам. Причем, решения профессиональных провайдеров 

имеют ряд преимуществ. 

Во-первых, сервис-провайдер берет на себя всю техническую 

нагрузку, предоставив банку возможность сконцентрироваться 

исключительно на продвижении новых услуг. 

Во-вторых, крупный провайдер, имеющий договоры со всеми 

сотовыми операторами, работающими в Узбекистане, может 

предоставить банку вместо длинных телефонных номеров единые 

короткие номера во всех регионах и во всех сетях. Короткие, легко 

запоминающиеся номера — это дополнительное удобство для 

потребителей. 

В-третьих, сервис-провайдер предложит самые передовые 

средства защиты систем мобильного банкинга. 

Если банк осуществляет проект самостоятельно, он набирается 

опыта на этом самом проекте. А для провайдеров разработка и 

реализация проектов интеграции мобильных технологий — это 

основной бизнес. Поэтому провайдер может поделиться уже 

накопленным опытом, предостеречь от ошибок, и 
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проконсультировать на тему продвижения сервисов среди разных 

категорий пользователей. 

Грамотный провайдер обязательно проведет тестирование 

сервисов на всех современных моделях телефонов, представленных 

на рынке, поскольку он обладает большим парком моделей, 

специально предназначенным для тестирования.  

И конечно же, все крупные провайдеры, специализирующиеся на 

реализации сервисов мобильного банкинга, обеспечивают систему 

технической поддержки. Это позволяет минимизировать последствия 

возможных сбоев и максимально оперативно устранять все 

возникшие технические проблемы. Такая сервисная поддержка в 

значительной степени облегчает банку задачу мониторинга, так как 

круглосуточное наблюдение за работоспособностью мобильного 

сервиса берет на себя провайдер. Схема соединения сервера банка с 

сервером провайдера приведена на рис. 1. 

В Республике Узбекистан на сегодняшний день функционируют 

два крупных провайдеров: CLICK и Payme. 

Услуга "CLICK" – это система мобильного банкинга, позволяющая 

физическим лицам производить оплату посредством мобильного 

телефона (через USSD\SMS-портал) или Интернета (через Web\Web-

mobile) за услуги сотовых операторов, интернет провайдеров; 

переводить денежные средства другим физическим лицам, торгово-

сервисным предприятиям (покупки в супермаркетах, оплата в 

ресторанах и кинотеатрах); делать онлайн-покупки в интернет-

магазинах непосредственно со своего банковского счета.  

 
Рис. 1. Схема соединения сервера банка с сервером провайдера 
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Оплата через систему "CLICK" производится двумя способами: 

посредством Интернет-сайта или USSD-запроса c мобильного 

телефона, привязанного к депозитному счету или счету пластиковой 

карты. 

Оплата через Интернет-сайт (https://my.click.uz) осуществляется 

непосредственно со счета в онлайн-режиме путем выбора 

необходимых товаров и услуг; 

 Оплата с помощью мобильного телефона осуществляется 

посредством USSD-запроса (на короткий номер *880#). Данная 

технология позволяет производить оплату в любом месте и в любое 

время, вне зависимости, есть ли рядом интернет.  

В основу системы "CLICK" положена Web-технология, широко 

применяемая в работе всемирной сети Internet, а также технологии 

SMS и USSD, широко применяемые при предоставлении услуг 

сотовой связи. Выбранная технология работы не заставляет 

пользователя изучать сложные функции для работы с Системой, 

USSD-запросы уже широко используются среди населения и не 

требуют установки специальных программ на сотовые телефоны. 

Данная технология поддерживается всеми мобильными телефонами, 

независимо от марки и модели.  

Основные возможности "CLICK": 

1. Осуществление оплат посредством мобильного телефона или 

Интернета непосредственно с банковского счета физического лица 

без использования наличных средств; 

2. Управление выставленными счетами при помощи 

USSD/SMS/WEB – портала;  

3. Перевод денежных средств другим пользователям системы 

CLICK;  

4. Переброс денежных средств со счета на счет; 

5. Возможность активации услуги «Авто платѐж», позволяющей 

постоянно поддерживать баланс в «рабочем» состоянии;  

6. Просмотр истории платежей; 

7. Онлайн проверка остатка банковских счетов; 

8. Получение реквизитов счета; 

9. SMS-уведомления по банковским счетам; 

10. Погашение кредита с CLICK - счета и многое другое. 

Payme – это средство, позволяющее моментально осуществлять 

платежи, оперативно распоряжаться своими финансами. Это единый 
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пул обращения потребителей к своему оператору финансов, 

независимо от того, в каком банке они обслуживаются.  

Приложение Payme можно скачать и установить на свой смартфон 

с Google Play, App Store или воспользоваться web версией на сайте 

Payme.uz. Чтобы использовать возможности программы, на вашей 

пластиковой карте должна быть подключена услуга смс-

информирования. А также необходимо зарегистрироваться на сайте 

компании http://payme.uz. 

Приложение Payme помогает сэкономить время и с удобством 

оплачивать различные услуги, не зависимо где бы вы не находились.  

Пункт меню «Перевод средств» - позволит переводить деньги с 

оной карты на другую в считанные минуты. 

Пункт меню «Добавление нескольких карт» помогает добавить 

несколько карт и управлять ими в одном приложении. 

Пункт меню «Оплата услуг» даѐт возможность пополнять баланс 

своего мобильного телефона, оплачивать услуги интернет провайдера 

и прочие услуги в любое время. 

Пункт меню «Сохранение платежа» помогает сохранить платѐж и 

в следующий раз найти необходимые данные, просто повторив его. 

Пункт меню «Оплата на местах» - с помощью собственного 

смартфона и установленного на нем нашего приложения вы можете 

оплатить свой счет в заведении и тут же получить электронный чек в 

телефон. 

Пункт меню «Поделиться платежом» - создать чек на оплату 

услуги и отправить его через удобный мессенджер друзьям с 

просьбой оплатить его. 

Пункт меню «Мониторинг платежей» даѐт возможность 

отслеживать историю вашей карты, видеть поступления денег, 

планировать расходы, а так же сортировать и распределять свои 

расходы по категориям. Оставлять заметки важным покупкам. 

Пункт меню «Блокировка карты» - в случае необходимости можно 

заблокировать карту. Для необходимо нажать на необходимую карту 

и появившемся меню выбрать «заблокировать». Разблокировать 

карту можно только в банке при личном присутствии и предъявлении 

паспорта.  

Помимо этого с 2017 года предусмотрена возможность оплаты 

государственных и коммунальных услуг: оплата налогов, штрафов 

ГУБДД, отчислений в «МахсусТранс», платежи в бюджет. 

http://payme.uz/
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Процессинговый центр Payme периодически проходит аудит по 

безопасности. Есть международный стандарт, который называется 

PCI DSS. После прохождения аудита выдается сертификат, 

подтверждающий, что данный центр отвечает международным 

стандартам безопасности, в котором соблюдены все методы 

правильного обращения с картами, методы хранения и обработки 

карточных данных так, чтобы максимально обезопасить каждую 

транзакцию. То есть данный сертификат позволяет процессинговому 

центру обеспечить безопасное сотрудничество с такими сервисами, 

как Payme. Кроме того, перед запуском очередного обновления 

компания всегда проводит внутри своего сервиса стресс-тесты на 

предмет грубой ошибки или возможной утечки информации. Только 

после того, как компания удостоверится, что продукт отвечает 

безопасности, она запускает его на рынок. 

Задание: Внимательно изучите все предложенные варианты и 

выберите оптимальный вариант реализации услуги мобильного 

банкинга. Ответ обоснуйте. 

 

Методические указания по решению кейса 

 

1. Внимательно прочитайте кейс. 

2. Выделите все преимущества каждого из предложенных 

решений. 

3. Выделите все недостатки каждого из предложенных решений. 

4. Составьте Т-таблицу для каждого варианта решений. 

5. Дополните Т-таблицу преимуществами и недостатками, 

сформулированные Вами в результате изучения кейса. 

6.  На основании изучения Т-таблиц, выберите оптимальный 

вариант реализации услуги мобильный банкинг. 

7. Обоснуйте свой вариант ответа. 

 

Примечание: 

 

Т-ТАБЛИЦА–предназначена для записи двойных («да» / «нет», 

«за» / «против») подходов или сравнения 2-х аспектов одной 

концепции/ информации. Это сравнительная таблица. 
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Инструкция по составлению Т-таблицы  

1. Оформите таблицу: в верхней горизонтальной строке слева 

напишите «За» («Да»), справа - «Против» («Нет»). 

2. Ниже, в левой стороне напишите причины «за», а в правой – 

причины/факторы и пр., противоположные («против») идеям, 

изложенным в левой стороне.  

 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы главные отличия банков от других организаций, 

осуществляющих свою деятельность в экономике? 

2. Назовите основные операции банков. 

3. Определите понятие автоматизированных банковских систем. 

4. Какие базовые требования предъявляются к АБС? 

5. Каковы основные принципы построения АБС? 

6. Какие виды технических решений существуют при разработке 

АБС? 

7. В чем преимущество архитектуры построения АБС «клиент- 

сервер»? 

8. Какие подсистемы принято выделять в АБС в зависимости от 

функционального назначения? 

9. Перечислите основные виды электронных услуг банков. 

10. Охарактеризуйте электронные услуги с использованием 

банковских карт. 

11. Определите понятие дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО).  

12. Опишите основные преимущества использования ДБО для 

клиента и для башс 

13. Назовите и охарактеризуйте основные виды ДБО. 
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ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. 
 

8.1. Общие понятие информационных комплексов в 

бухгалтерском учете. 
 

Закон Республики Узбекистан № 279-I от 30.08.1996 года «О 

бухгалтерском учете» определяет бухгалтерский учет как 

«упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций». Законом 

№3РУ-404 от 13 апреля 2016 года внесены изменения и дополнения 

в Закон ―О бухгалтерском учете‖ . 

 Основными задачами бухгалтерского учета являются 

формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям (руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации), внешним 

пользователям (инвесторам, кредиторам и др.). Бухгалтерский учет 

основан на сплошном учете хозяйственных операций, непрерывного 

во времени на основе документов. В бухгалтерском учете 

используется «двойная» запись о хозяйственной операции в кредит и 

дебет бухгалтерских счетов, т.е. одна и та же сумма операции 

отражается по дебету и кредиту корреспондирующих счетов. 

Стоимостная оценка хозяйственных операций дается в cумах 

Узбекистана на дату их совершения с указанием документов-

оснований. 

Для ведения бухгалтерского учета разрабатывается учетная 

политика — совокупности правил и ограничений, которые 

определяют: 

1. План бухгалтерских счетов. 

2. Формы первичных учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций и бухгалтерской отчетности. 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества, методы 

оценки имущества и обязательств. 

4. Правила документооборота. 

5. Порядок контроля хозяйственных операций и др. 



 

 

 

 

219 

 

Возможные изменения учетной политики должны вводиться с 

начала финансового года. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов утвержден приказом 

Министра финансов Республики Узбекистан (в ред. Минфина РУ от 

23.10.2002 № 1181) является основой для формирования рабочего 

плана счетов. В зависимости от участия в формировании баланса 

различают балансовые и забалансовые счета; по виду конечного 

сальдо счета различают активные счета (кредитовое сальдо равно 0), 

пассивные счета (дебетовое сальдо равно 0), активно-пассивные 

счета. В зависимости от алгоритма закрытия счета в конце учетного 

периода различают накопительные и результативные счета. Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета содержит синтетические и 

аналитические счета. Синтетический учет — учет обобщенных 

данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и 

хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, обеспечивает учет в стоимостном выражении. 

Аналитический учет ведется в лицевых, материальных и иных 

аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих 

детальную информацию об имуществе, обязательствах и о 

хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета.
14

 

Учет на аналитическом счете ведется в стоимостном или 

натуральном выражении. Для одного синтетического счета 

(субсчета) может открываться несколько аналитических счетов.  

Связь синтетических и аналитических счетов. Для ведения 

бухгалтерского учета используется система первичных учетных и 

выходных отчетных документов
15

. Первичные учетные документы 

                     
14

Примеры аналитических счетов: номенклатурные номера (коды) 

материалов (товаров, готовой продукции), номера производственных заказа 

(партий), внешних заказов, инвентарные номера основных средств и 

нематериальных активов, табельные номера материально-ответственных 

лиц, коды контрагентов (поставщиков, покупателей, клиентов, заказчиков), 

коды структурного подразделения; коды документов-оснований, табельные 

номера работающих, статья или элемент затрат, издержек обращения и др. 
15

 В унифицированные формы первичной учетной документации 

(кроме форм по учету кассовых операций) можно вносить дополнительные 

реквизиты при сохранении всех реквизитов унифицированных форм. При 

изготовлении бланков первичных учетных документов допускается внесение 
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составляются в момент совершения операции либо непосредственно 

после ее окончания. За своевременное и качественное оформление 

первичных учетных документов, их передачу в установленные сроки 

для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся 

в документах данных отвечают лица, составившие или подписавшие 

документы. Право подписи первичных учетных документов 

утверждает руководитель организации по согласованию с главным 

бухгалтером. 

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов 

составляются сводные учетные документы на бумажных и 

машинных носителях информации. Первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность хранится 

в течение регламентированных сроков, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, 

процедуры кодирования, программы машинной обработки данных 

хранятся не менее пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской отчетности в 

последний раз. 

Различают следующие формы бухгалтерской отчетности: 

• бухгалтерский баланс — форма 1; 

• отчет о прибылях и убытках — форма 2; 

• отчет об изменениях капитала — форма 3; 

• отчет о движении денежных средств — форма 4; 

• приложение к бухгалтерскому балансу — форма 5; 

• отчет о целевом использовании полученных средств — форма 6; 

• аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации (если она в соответствии с 

законами подлежит обязательному аудиту); 

• пояснительная записка. 

Для ведения бухгалтерского учета используются типовые формы 

учетных регистров, которые определяют порядок и способы 

                                                                    

изменений в части расширения и сужения граф и строк с учетом 

размерности показателей, включение дополнительных строк, вкладных 

листов для удобства размещения и обработки информации. Если форма 

документа отсутствует в этих альбомах, то возможна разработка новых 

форм. 
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регистрации и группировки учетной информации. Учетные регистры 

делятся на хронологические (регистрация учетных данных строго в 

хронологическом порядке) и систематические (учетные данные 

подобраны по определенному признаку). В неавтоматизированном 

варианте бухгалтерского учета учетные регистры представляют 

собой бумажные бланки, заполняемые вручную. В компьютерных 

системах бухгалтерского учета в качестве учетного регистра 

используется база данных реляционного типа, которая позволяет 

сформировать различные формы учетных регистров. 

Для малых предприятий, занятых в материальной сфере 

производства, применяют регистры журнально-ордерной формы 

счетоводства; предприятия, занятые торговлей и иной 

посреднической деятельностью, используют регистры из 

упрощенной формы бухгалтерского учета (ведомости «Основные 

средства, начисленные амортизационные отчисления», 

«Производственные запасы и товары, а также НДС, уплаченный по 

ценностям», «Затраты на производство» и др.). Каждая ведомость, 

как правило, применяется для учета операций по одному из 

бухгалтерских счетов. Сумма по операции записывается 

одновременно в двух ведомостях: по дебету или кредиту счета с 

указанием номера корреспондирующего счета. Остатки средств в 

ведомостях сверяются с данными первичных документов. 

Обобщение месячных итогов производится в шахматной ведомости, 

по которой составляется оборотная ведомость, являющаяся 

основанием для формирования бухгалтерского баланса. 

Учетный регистр «Журнал Главная» применяется на 

предприятиях с небольшим объемом учетных операций и 

упрощенным планом счетов. Этот тип регистра одновременно 

является и систематическим, и хронологическим, учет ведется 

только по синтетическим счетам. В начале отчетного периода 

вводятся сальдо по счетам рабочего плана счетов, каждый день в 

журнал вносятся обороты по дебету и кредиту корреспондирующих 

счетов с указанием документов-оснований хозяйственной операции. 

Аналитический учет ведется во вспомогательных книгах, карточках 

и ведомостях, открываемых на основе первичных документов 

(«Ведомость учета зарплаты», «Ведомость использования 

материалов», «Ведомость основных средств (ОС)», «Ведомость 

операций по кассе и расчетному счету» и т.п.). В конце учетного 
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периода выводятся обороты по аналитическим счетам, по каждому 

синтетическому счету вычисляются обороты, конечное сальдо, для 

которого производится сверка с сальдо аналитических счетов. На 

основании полученных итогов составляется заключительный 

бухгалтерский баланс за период. 

Учетный регистр «Книга хозяйственных операций» позволяет 

регистрировать хозяйственные операции на основании первичных 

документов в хронологическом порядке. Каждая операция 

отражается на бухгалтерских счетах путем ввода корреспонденции 

по счетам. Регистр ведется длительное время (несколько учетных 

периодов — месяцев или лет), это позволяет выполнять выборки по 

дебету/кредиту счета, подсчитывать сумму проводок за период 

времени. На основании первичных документов формируются 

ведомости аналитического учета («Кассовая книга», «Ведомость 

заработной платы»). Регистр достаточно трудоемок для ручного 

заполнения. 

Учетный регистр «Журнал ордер/ведомость по счету» является 

наиболее распространенным учетным регистром систематического 

вида. Данные из первичных документов отражаются в журналах 

ордерах и накопительных ведомостях (журналы составлены по 

кредитовому принципу, а ведомости — по дебетовому). Регистры 

ведутся в течение одного месяца, после чего подсчитываются итоги 

оборотов в разрезе корреспондирующих счетов. Сводный учетный 

регистр «Главная книга» формируется на основе оборотов по счетам 

за месяц в журналах ордерах и ведомостях согласно алгоритму: 

• кредитовые обороты счета переносятся одной итоговой суммой 

за месяц; 

• дебетовые обороты собираются из различных журналов- ордеров 

и учитываются развернуто; 

• обороты по дебету каждого счета суммируются, выводится 

сальдо счета на конец месяца. 

В мемориально-ордерной форме учета хронологические и 

систематические записи бухгалтерских учетных данных ведутся 

раздельно. Бухгалтерская проводка оформляется составлением 

мемориального ордера на каждую операцию или группу однотипных 

операций. Аналитический учет ведется на карточках, в ордере 

указывается номер карточки для соответствующей проводки по 

операции. Документы- основания для составления проводки 
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прилагаются к ордерам, которые регистрируются в специальном 

журнале с указанием номера, даты составления и суммы по 

операциям. Для каждого синтетического счета в «Главной книге» 

выделяется отдельный лист, ордера отражаются в Главной книге 

дважды — по дебету и кредиту счетов. На основании итоговых 

данных «Главной книги» составляют оборотные ведомости по 

простой или шахматной форме. 

Сводный регистр «Оборотно-сальдовая ведомость» служит для 

обобщения отраженной на счетах учетной информации, проверки 

правильности записей бухгалтерских проводок и составления 

баланса. Оборотно-сальдовые ведомости могут составляться по 

синтетическим и аналитическим счетам, наиболее часто они 

применяются в сочетании с другими учетными регистрами. Для 

каждого счета за учетный период указывается начальное сальдо, 

обороты по дебету и кредиту, вычисляется конечное сальдо, а на 

основании оборотно-сальдовой ведомости строится бухгалтерский 

баланс. 

Бухгалтерский учет осуществляется специализированным 

структурным подразделением — бухгалтерией или 

специализированной организацией (централизованная бухгалтерия, 

аудиторская фирма и т.п.) на договорных началах, специалистом-

бухгалтером или лично руководителем предприятия. Наиболее часто 

создается собственное подразделение — бухгалтерия, возглавляемое 

главным бухгалтером, которое напрямую подчиняется 

руководителю предприятия. За бухгалтерией закрепляются функции 

организации и ведения бухгалтерского учета, выполнения указанных 

функций контроля: 

• предварительный контроль — до совершения хозяйственной 

операции (главный бухгалтер подписывает все документы, 

изменяющие финансовые, кредитные и расчетные обязательства): 

• текущий контроль — в момент совершения хозяйственной 

операции или вслед за нею (законность операций, правильность 

оформления документов, наличие ошибок и д.); 

• последующий контроль — по истечении некоторого времени 

(итоги финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, 

переход к анализу хозяйственной деятельности). 

Информационные системы и технологии бухгалтерского учета, 

применяемые программные продукты для автоматизации 



 

 

 

 

224 

 

бухгалтерского учета прошли большой путь развития. Это связано и 

с появлением нового класса вычислительных машин — 

персональных компьютеров, и с кардинальными изменениями в 

законодательной базе бухгалтерского учета. Рынок бухгалтерских 

программ для персональных компьютеров начал формироваться в 

конце 80-х гг. XX в., это наиболее представительный класс 

прикладного программного обеспечения функционального 

назначения. Существует несколько тысяч фирм, осуществляющих 

разработку и распространение (продажу) новых программных 

продуктов бухгалтерского учета, консалтинговые услуги по 

проектированию компьютерных систем бухгалтерского учета.  

На выбор программ автоматизации бухгалтерского учета 

оказывает влияние ряд факторов: методология бухгалтерского 

учета, учетная политика организации, формы учетных регистров, 

алгоритмы и методы расчета износа по основным средствам и 

амортизации нематериальных активов, учета производственных 

запасов, оценки производственных запасов, незавершенного 

производства и т.п., требования международных стандартов 

бухгалтерского учета и др. Очень важны гибкость и адаптивность 

типовых программ за счет настроек, модификации справочников 

аналитического учета, типовых операций и шаблонов бухгалтерских 

проводок; форм первичных учетных документов и отчетов. 

Как правило, информационные системы бухгалтерского учета 

ориентированы на сетевые технологии, программные комплексы 

имеют модульную архитектуру построения. Они обеспечивают 

настройку рабочего плана счетов, создание справочников 

аналитического учета, подготовку первичных учетных документов в 

электронном виде с использованием экранных форм ввода и 

редактирования, использование шаблонов бухгалтерских проводок, 

автоматическое формирование реестров первичных учетных 

данных. 

В большинстве компьютерных программ бухгалтерского учета 

база данных поддерживает три учетных регистра: «Проводки»; 

«Операции»; «Документы»  

Учетный регистр «Проводки» является хронологическим, легко 

преобразуется в систематический, регистры операций и документов 

— хронологические и систематические одновременно. «Интеллект» 

бухгалтерского учета сосредоточен в типовых операциях, с 
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которыми связаны шаблонные бухгалтерские проводки. В шаблонах 

определены корреспондирующие синтетические счета, обеспечен 

выбор аналитических счетов из справочников, задан алгоритм 

вычисления суммы проводки с учетом суммы операции и других 

параметров. 

Наличие типовых операций существенно сокращает 

трудозатраты на формирование бухгалтерских проводок, упрощает 

их редактирование (проводки одной операции обрабатываются как 

единое целое — либо все, либо ни одна проводка не сохраняется в 

базе данных). Учетный регистр «Операции» имеет следующий 

минимальный набор реквизитов: Дата и время регистрации, Код 

операции (уникальный ключ), Код типовой операции, Содержание 

операции, Код документа-основания, Код валюты 1, Сумма 

операции 1, Код валюты 2, Сумма операции и пр. 

Каждая отражаемая в учете операция имеет уникальный код, 

основана на типовой операции, сумма операции может отражаться в 

различных валютах. Операциям учетного регистра «Операции» 

соответствуют бухгалтерские проводки в регистре «Проводки», 

между ними устанавливается связь по коду операции типа «один-ко-

многим». 

Учетный регистр «Проводки» соответствует структуре данных 

регистра «Книги хозяйственных операций» с дополнительным 

расширением аналитики. Типовая структура учетного регистра 

«Проводка»: Код вида плана счетов, Код документа-основания, 

Дата регистрации, Время регистрации, Код операции, Комментарий, 

Код синтетического счета, субсчета кредита; Код синтетического 

счета, субсчета дебета, Аналитический счет 1 кредита, 

Аналитический счет 1 дебета. ..., Аналитический счет п кредита, 

Аналитический счет п дебета, Количество, Единица измерения 

количества, Код валюты 1, Сумма проводки 1, Код валюты 2, Сумма 

проводки и пр. 

Ключевые реквизиты бухгалтерской проводки — код операции 

(уникальный для регистра «Операции»), корреспонденция 

синтетических и аналитических счетов, вид Плана счетов. 

Учетный регистр «Документы» формируется на основе 

первичных документов, для подготовки которых используются 

типовые формы электронных документов. Типовым документам 

соответствует типовая операция и шаблон бухгалтерских проводок. 
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При оформлении первичных документов автоматически 

формируются записи в регистрах «Документы», «Операции» и 

«Проводки». Минимальный набор реквизитов регистра 

«Документы»: Код типового документа, Код документа, Дата 

регистрации, Время регистрации, Код валюты 1, Сумма по 

документу 1, Код валюты 2, Сумма по документу 2 и др. 

Документальное оформление хозяйственной операции и 

формирование бухгалтерских проводок для отражения в учете 

осуществляется практически одновременно (но можно разделить их 

во времени: сначала подготовить документ, а затем «провести 

документ» для отражения в учете). Редактирование бухгалтерских 

проводок или операций непосредственно, минуя редактирование 

подготовленного первичного документа, запрещено, 

редактирование содержания документа выполняется только путем 

оформления документа на изменение. 

Использование программных методов контроля достоверности и 

полноты ввода первичных учетных данных, контроля правильности 

корреспонденции счетов с помощью «корректных бухгалтерских 

проводок» обеспечивает повышение качества учетной информации. 

Автоматизированное агрегирование и фильтрация бухгалтерских 

проводок, операций и документов для анализа, возможность 

редактирования, копирования баз данных, формирование 

стандартных форм внешней отчетности автоматизированным 

способом, импорт и экспорт данных базы данных в различных 

форматах и т.п. снижают трудозатраты бухгалтеров, повышают 

качество принятия решений. 

Основные классы программ для создания ИС бухгалтерского 

учета: 

• информационные системы и технологии локальной 

автоматизации бухгалтерского учета; 

• информационные системы и технологии комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета; 

• корпоративные информационные системы бухгалтерского 

учета. 

В рамках каждого класса программных продуктов имеется 

многообразие информационных технологий бухгалтерского учета. 

Информационные технологии «Журнал хозяйственных 

операций» 
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Данный класс программных продуктов обеспечивает подготовку 

форм внешней бухгалтерской отчетности на основании данных 

журнала хозяйственных операций. Бухгалтерские проводки 

формируются в базе данных, содержат аналитические счета, ссылки 

на документы-основания. Имеется возможность настройки планов 

счетов, создания справочников аналитического учета, 

поддерживаются язык запросов для выборки проводок и анализа 

состояния бухгалтерского учета, генератор отчетов, обмен данными 

с внешними информационными системами и др. 

Инструментальные системы бухгалтерского учета 

Инструментальные системы предназначены для адаптации 

типовых информационных систем бухгалтерского учета и 

дальнейшего их развития. 

Типовой набор инструментов: 

1. «Типовые конфигурации» бухгалтерского учета 

определенного класса объектов управления. 

2. Система программирования для создания или модификации 

программных модулей, их отладки и документирования. 

3. Конструкторы (дизайнеры) различных объектов 

информационных систем (экранных форм, панелей инструментов и 

меню конечного пользователя, отчетов, справочников и т.п.). 

4. Модуль настройки (конфигурирования) объектов 

информационных систем бухгалтерского учета. 

5. Языки запросов высокого уровня (реляционные языки QBE, 

SQL). 

6. Средства и технологии интеграции с другими 

информационными системами. 

7. Информационные системы и технологии публикации 

информационных ресурсов в Интернете и др. 

Программы данного типа ориентированы на специалистов, 

осуществляющих разработку и сопровождение информационных 

систем бухгалтерского учета для определенного класса 

предприятий. К этому классу можно отнести программы 

«1С:Бухгалтерия», «Финансы без проблем», «Инфо-Бухгалтер), 

узбекские программы ―УзАСБО- Узбекское автоматизированная 

система бюджетных организаций‖, ―1:uz‖, ―УСТО‖, ―БЭМ – 

бухгалтерия электрон мадад‖, ―Управление кадрами‖ разработчиком 

является Норма.uz и др. 
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Интегрированные информационные технологии бухгалтерского 

учета 

Интегрированная ИС бухгалтерского учета обеспечивает 

автоматизированный учет полного цикла обработки учетной 

информации — от момента регистрации первичных учетных 

документов до формирования сводной отчетности и итоговых 

данных. Как правило, в программах выполняется настройка 

рабочего плана счетов, справочников аналитического учета, 

алгоритмов учетной политики (метод списания себестоимости, 

методы амортизации основных средств и нематериальных активов и 

т.п.), имеются удобные и простые для конечных пользователей 

инструментальные средства и средства настройки в виде констант, 

влияющих на алгоритмы работы программы, генератора экранных 

форм и отчетов, языков запросов высокого уровня и др. 

Вопросы защиты, администрирования, санкционированный 

доступ к базе данных решены на «среднем» уровне, поскольку они 

не являются первоочередными задачами ввиду ограниченного числа 

пользователей и небольших размеров базы данных. Для простоты 

эксплуатации и сопровождения программы устанавливаются на 

одном компьютере; при наличии нескольких компьютеров 

информационный обмен между ними возможен с помощью 

промежуточных носителей в режиме экспорт/импорт проводок или 

по сети, а итоговая обработка учетных данных и формирование 

бухгалтерских отчетов выполняется на центральном компьютере. 

 

8.2. Система автоматизации бухгалтерского учѐта. 

Информационные технологии комплексного бухгалтерского 

учета. 

 

Комплексная информационная система бухгалтерского учета 

предполагает наличие функциональных АРМ, работающих в 

локальной вычислительной сети (ЛВС) с централизованной базой 

данных. Все АРМ используют единый план счетов бухгалтерского 

учета, общесистемную нормативносправочную информацию 

(классификаторы, типовые формы документов, справочники 

аналитического учета). Реализован режим реального времени для 

отражения в учете хозяйственных операций, взаимодействие 

различных АРМ осуществляется с помощью базы данных. Для 



 

 

 

 

229 

 

обеспечения гибкости функции отдельных АРМ используются 

средства конфигурирования и настройки на общесистемном и 

локальном уровне. Параметрами настройки являются: 

• шаблоны бухгалтерских проводок для хозяйственных операций; 

• алгоритмы расчета налогов, сумм проводок, амортизационных 

отчислений и др.; 

• интерфейс пользователя (состав команд меню, экранные формы 

документов, формы отчетов, алгоритмы запросов) и др. 

Как правило, функции комплексных информационных систем 

бухгалтерского учета значительно шире чисто бухгалтерских, они 

ориентированы на электронный документооборот, 

делопроизводство, поддержку налогового и статистического учета и 

отчетности. Эти информационные системы требуют специального 

администрирования, защиты базы данных от несанкционированного 

доступа, создания архивных копий базы данных.  

 

Информационные системы финансового анализа и 

бизнес-планирования 

 

Данный класс программных систем информационно тесно связан 

с информационной системой бухгалтерского учета, поскольку для 

финансового анализа используются данные бухгалтерского баланса 

и приложений к балансу нескольких учетных периодов. В 

результате финансового анализа определяются изменения в 

структуре имущества и его источников, вычисляются оценочные 

значения показателей: 

• прибыли/убытки деятельности предприятия за различные 

периоды; 

• рентабельности деятельности, капитала, продаж и т.п., 

оборачиваемости активов, платежеспособности (коэффициенты 

покрытия текущих долговых обязательств), ликвидности и др.; 

• финансовой устойчивости, характеризующей независимость от 

внешних источников финансирования (уровень собственного 

капитала, коэффициент покрытия внеоборотных активов 

собственным и долгосрочным заемным капиталом); 

• стоимости чистых активов, удовлетворительность структуры 

баланса на основании показателей: коэффициент текущей 

ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными 
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средствами; коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности; 

• рыночной стоимости предприятия (для сравнения с балансовой 

стоимостью); 

• эффективности производства и реализации отдельных видов 

продукции; 

• структуры себестоимости продукции, работ и услуг; 

• «кэш-фло» денежных потоков; 

• точки безубыточности производства продукции и др. 

В развитых программах финансового анализа реализованы 

методы имитационного моделирования и прогнозирования 

финансового состояния предприятия, построения прогнозов 

балансов предприятия, выполнения факторного анализа 

показателей. 

Другая разновидность программ данного класса — программы, 

поддерживающие составление бизнес-планов, инвестиционных 

проектов, выполняют расчеты: 

• затрат на производство и реализацию продукции с учетом 

инфляционных процессов, объемов выпуска, технологий 

изготовления и пр.; 

• потребностей в производственных фондах, материалах, 

трудовых ресурсах с учетом времени и «чистых» потребностей; 

• объемов производства и реализации продукции; 

• объемов заемных средств, инвестиций, кредитов и займов; 

• эффективности финансовых вложений и т.п. 

Существуют специализированные системы финансового анализа, 

программные модули финансового анализа в составе комплексной 

информационной системы бухгалтерского учета или корпоративных 

информационных систем. Для обеспечения эффективного 

использования программ финансового анализа и бизнес-

планирования необходимо обеспечить достоверность, полноту и 

своевременность получения исходной информации для анализа. 

Программы данного класса содержат методики и инструменты 

финансового и инвестиционного анализа, ориентированы на 

интеллектуальные технологии, экспертные заключения, 

«объяснения» результатов анализа, «предложения» для улучшения 

финансового положения предприятий и т.п., т.е. относятся к классу 
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интеллектуальных информационных систем аналитического 

назначения.  

 

Корпоративные бухгалтерские системы 

 

В корпоративных информационных системах класса ERP 

(Enterprise Resource Planning) бухгалтерский учет рассматривается 

как компонент, тесно интегрированный с другими 

функциональными модулями. Корпоративная информационная 

система SAP R/3 включает модули учета и отчетности, 

обеспечивающие интеграцию финансовой бухгалтерии и 

управленческого учета (контроллинга). Предприятие 

рассматривается как совокупность организационных единиц: 

• Концерн — группа предприятий, составляющая полностью 

консолидированный баланс и отчет о прибылях и убытках. Концерн 

может содержать несколько компаний. 

• Компания — наименьшая организационная единица, для 

которой составляется баланс. Компания состоит из одной или более 

балансовых единиц. 

• Балансовая единица — наименьшая организационная единица, 

находящаяся на самостоятельном балансе. Это юридическое лицо с 

учетом специфики национального уровня (законодательство, 

налоги, национальная валюта, план счетов и т.п.). Балансовая 

единица может включать одну или более бизнес-сфер. Это 

центральная организационная структурная единица. 

• Бизнес-сфера — организационная единица внешнего учета и 

отчетности, является некоторой частью компании. Охватывает одну 

или более балансовых единиц, выделяется по определенным 

сегментам (например, по видам деятельности, сферам 

ответственности, группам продукции, функции управления и пр.). 

Финансовая бухгалтерия SAP R/3 (FI) состоит из 

взаимосвязанных модулей: Главная книга, специальные регистры, 

Основные средства, Дебиторы и кредиторы. 

Главная книга — это централизованная база данных, которая 

согласована со вспомогательными книгами, используется для 

анализа и составления бухгалтерских отчетов. В Главной книге 

могут отражаться проводки с использованием нескольких планов 

счетов, различных валют (одна валюта — базовая для балансовой 
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единицы, две другие валюты — произвольные). Бухгалтерский учет 

в системе SAP R/3 соответствует международным требованиям 

финансовой отчетности (IAS, GAAP, GOB и др.). 

В SAP R/3 реализован принцип документирования 

хозяйственных операций, информация о любой операции 

сохраняется как документ проводки. Документы для проводки 

имеют унифицированную структуру данных: 

• заголовок документа — содержит общие данные; 

• позиция документа — содержит сведения об операции (сумма, 

счет, дополнительные проводки). 

Типовая проводка оформляется как «документ-модель», с его 

помощью формируются реальные учетные документы и 

соответствующие им проводки. Любой документ при 

необходимости может объявляться как документ-модель, правила 

формирования бухгалтерской проводки документов можно 

редактировать. Для регулярно повторяющихся в течение 

длительного времени хозяйственных операций вводятся так 

называемые долгосрочные проводки, они содержат сумму, номер 

счета, управляющую информацию, срок действия проводки. 

Бухгалтерия Главной книги позволяет предварительно 

регистрировать документы, а затем выполнять их проведение. 

В системе SAP R/3 существует финансовый календарь для 

автоматизации периодических хозяйственных операций, учет 

ведется в различных планах счетов: 

• оперативный план счетов балансовой единицы; 

• план счетов компании; 

• план счетов концерна. 

Для каждого счета Главной книги создана основная запись, 

определяющая порядок ввода и обработки данных но счету в целом 

для компании и специфические правила для каждой балансовой 

единицы. При этом момент возникновения и регистрации 

информации в Главной книге могут не совпадать. В этом случае 

информация об операции сначала регистрируется во 

вспомогательной книге (дебиторов, кредиторов, других) в качестве 

позиции, а затем эти позиции по определенному алгоритму 

отражаются на сальдо счетов в Главной книге. Аналитический учет 

ведется с помощью специальных регистров, которые являются 

основой для создания отчетности. В любой момент времени можно 
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просмотреть сальдо каждого счета и его отдельные позиции, 

получить сведения об оборотах счета по дебету и кредиту, 

просмотреть открытые и выровненные позиции бухгалтерского 

счета, отфильтровать данные по критериям отбора позиций. 

Перед формированием отчетов выполняется закрытие счетов 

Главной книги. Периодичность закрытия счетов — ежедневно, 

ежемесячно, ежегодно. В зависимости от периода закрытия 

получаются различные виды итогов, после чего выполняются 

вспомогательные процедуры корректировки баланса, формирования 

аналитических отчетов (баланс, прибыли и убытки), проводится 

сравнение с отчетными данными за указанный период, 

сопоставляются плановые и фактические значения. Отчеты имеют 

иерархическую структуру данных, могут постепенно 

детализироваться. Для анализа состояния бухгалтерского учета 

используется финансовая информационная система FIS SAP-EIS 

(Executive Information System). 

Специальные учетные регистры создаются на основе счетов 

Главной книги путем добавления аналитических признаков. Так, в 

специальном регистре можно объединить учет по видам затрат, по 

местам возникновения затрат, по объектам учета. Итоговые суммы в 

специальных регистрах складываются в основном прямо или 

косвенно из данных хозяйственных операций различных 

вспомогательных книг. 

При передаче данных в специальные регистры выполняется 

проверка согласованности данных, непосредственный ввод данных 

в специальные регистры также возможен. 

Для составления отчетов используются стандартные 

инструментальные средства: Report Writer и Report Painter 

(графический редактор отчетов). Вывод отчетов может 

осуществляться на экран, печатающее устройство, в файл или в виде 

графика SAP. 

Бухгалтерия основных средств (ОС) обеспечивает управление 

основными средствами (капиталом компании). Стоимость ОС 

отражается на балансовых статьях, содержащих несколько 

основных счетов. Принято делить основной капитал на 

нематериальные активы, материальные активы, финансовые 

вложения. Материальные активы присваиваются различным статьям 

баланса и амортизируются по отдельности (ОС, малоценные и 
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быстроизнашивающиеся предметы, арендованные ОС). 

Центральный элемент бухгалтерского учета ОС — метод оценки их 

стоимости. Для этого ОС делятся на классы, для которых в виде 

основной записи класса задаются общие свойства: код нормы 

амортизации, срок эксплуатации, метод амортизации и др. Внутри 

классов основные средства делятся на комплексы — группы ОС, для 

которых используется один метод расчета амортизации. 

Информация по движению ОС представлена во вспомогательной 

книге, она также передается в Главную книгу. Учет ОС 

осуществляется на всех этапах жизненного цикла, от момента 

поступления из различных источников до выбытия и снятия с учета. 

Поддерживается связь модуля учета ОС с бухгалтерией кредиторов 

(учет поступления ОС) и бухгалтерией дебиторов (учет выбытия 

ОС). 

Бухгалтерия дебиторов связана с учетом расчетов с 

покупателями, бухгалтерия кредиторов — с учетом расчетов с 

поставщиками. Функции модулей дебиторов и кредиторов (Сбыт и 

Управление материальными потоками) поддерживают типовые 

бизнес-операции, начиная с ввода данных о продажах и покупках и 

заканчивая платежами и банковскими транзакциями. В бухгалтерии 

дебиторов и кредиторов используются Интернет-технологии, 

система электронного документооборота, учетные данные 

представлены во вспомогательных книгах, которые обновляются в 

режиме реального времени. Эти вспомогательные книги связаны с 

Главной книгой. Дебиторы и кредиторы делятся на постоянных 

клиентов и так называемых разных лиц, с которыми ведутся 

случайные сделки. Для клиентов можно указать счета головной 

фирмы, альтернативного плательщика, альтернативного получателя 

напоминаний. Для правильной консолидации балансов 

организационных единиц концерна особым образом учитываются 

хозяйственные операции с предприятиями-партнерами, входящими 

в концерн. Информация о клиенте содержится в основной записи, 

которая имеет трехуровневую структуру: 

• общие данные для всех балансовых единиц и для каждой 

организации по продаже внутри предприятия (адрес, банковские 

реквизиты, код дебитора и др.); 

• данные для определенных балансовых единиц (условия 

платежей, контрольный счет главной бухгалтерии); 
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• данные для сбыта или закупочных организаций (обработка 

заказа, отправка и фактурирование счетов). 

Для клиентов открывают кредитные линии. При поступлении 

оплаты от покупателя формируется проводка для платежа и 

выполняется «выравнивание» открытых позиций счета платежными 

позициями счета дебитора. SAP R/3 поддерживает различные виды 

и формы платежей: чеки, переводы, векселя, электронная выписка 

счета и др. 

Другая популярная корпоративная информационная система — 

Microsoft Dynamics. На базе новейших информационных технологий 

реализованы бизнес-приложения: 

1. Microsoft Dynamics АХ — корпоративная информационная 

система для средних и крупных предприятий. 

2. Microsoft Dynamics NAV — корпоративная информационная 

система для малых и средних предприятий. 

3. Microsoft Dynamics CRM — информационная система у 

предприятий любого масштаба. 

Microsoft Dynamics АХ обеспечивает финансовый учет и анализ, 

управление складом, отслеживание логистических цепочек, 

управление производством и т.д. 

Финансовый контур предоставляет ряд функциональных 

возможностей: 

1. Бухгалтерский и управленческий учет: 

• учет по российским и международным стандартам; 

• многовалютный учет, конвертация валют, расчет курсовой 

разницы; 

• финансовое планирование, прогнозирование ликвидности и 

бюджетирования; 

• сквозные финансовые аналитики; 

• контроль всех операций — от первичного документа до 

бухгалтерской проводки; 

• ведение налогового учета; 

• формирование бухгалтерской и налоговой отчетности; 

• инструмент для трансформации финансовой отчетности. 

2. Управление финансами холдинга: 

• внутрихолдинговые расчеты между компаниями; 

• интерактивная консолидация данных компаний холдинга; 

• консолидация путем экспорта/импорта; 
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• консолидация бюджетных данных; 

• формирование консолидированной отчетности. 

3. Учет основных средств: 

• неограниченное число моделей учета амортизируемого 

имущества; 

• начисление износа в соответствии с различными методами и 

справочником единых норм амортизационных отчислений; 

• налоговый учет амортизируемого имущества; 

• формирование регламентированной отчетности; 

• учет операций внутреннего перемещения и перемещения между 

компаниями холдинга с передачей на баланс; 

• инвентаризация и переоценка; 

• бюджетирование основных средств и нематериальных активов. 

4. Расчет заработной платы: 

• хранение сведений о сотрудниках и истории их изменений; 

• расчет сумм оплаты труда и других выплат сотрудникам и 

совместителям; 

• расчеты с налоговыми органами по установленным формам 

отчетности. 

Из технологических возможностей этой системы следует 

отметить: 

• использование сервера приложений, переход на трехуровневую 

клиент-серверную архитектуру системы обработки данных; 

• наличие развитых средств разработки с современными 

редактором и отладчиком (интегрированная среда разработки 

MorphX); 

• аудит работы пользователей, контроль доступа к 

информационным ресурсам. 

Система Microsoft Dynamics NAV поддерживает несколько 

контуров управления: 

• финансовое управление; 

• дистрибуция и производство; 

• отношения с клиентами; 

• управление персоналом. 

Управление финансами позволяет вести бухгалтерский, 

налоговый и управленческий учет в едином информационном 

пространстве предприятия. 

Основные функции модуля «Финансы»: 
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• настройка моделей бухгалтерского, налогового, управленческого 

учета; 

• возможности аналитических измерений; 

• мультифирменный и многовалютный бухгалтерский, налоговый 

и управленческий учет; 

• бюджетирование и финансовое планирование, контроль и 

мониторинг бюджетов; 

• контроль дебиторской и кредиторской задолженности, анализ 

просроченной задолженности; 

• гибкость аналитических справок, финансовых отчетов; 

• интеграция с приложениями Microsoft Office Word, Excel, 

Outlook. 

 

Правовые и информационно-справочные системы и базы 

данных 

 

Правовые информационно-справочные системы и базы данных 

содержат правовые, нормативные документы бухгалтерского и 

налогового учета, раскрывают содержание бухгалтерских терминов, 

бланки форм документов и т.п. Возможен поиск информации по 

нескольким ключевым словам, контексту, точной фразе и т.п. с 

использованием языковых конструкций (связки И, ИЛИ, НЕ, 

ПОХОЖ НА, НАЧИНАЕТСЯ С, СОДЕРЖИТ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

НА и др.). Различают информационно-справочные системы 

фактографического и документографического типа (в первом случае 

в ответ на запрос выдается фактическая информация, во втором 

случае — подборка документов). 

Лидерами на рынке национальных информационно-правовых и 

справочных систем являются системы «NORMA.UZ», ―БЭМ-

ИНФО‖ ―ПРАВО.UZ‖, ―DIDOX.UZ‖. Каждая из этих систем 

представляет собой огромную БД правовой информации 

(законодательство Узбекистана; бухгалтерский учет и 

налогообложение; таможенное, банковское и страховое 

законодательство, внешнеэкономическая деятельность; ценные 

бумаги и приватизация; здравоохранение и многое другое). 

«1UZ» на протяжении 5 лет входит в «Национальный реестр 

разработчиков программного обеспечения». Специализируется на 
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создании ПО и IT-приложений для автоматизации бизнес-процессов 

компаний, занимающихся бухгалтерским учетом. 

Один из успешных IT-продуктов группы компаний «BePro» — 

«1UZ». 

«1UZ Бухгалтерский учет» — Базовый, который имеет 2 модуля. 

На текущий момент в рамках основной программы реализован 

широкий функционал для предприятий сферы общепита, легкой 

промышленности, торговли и производства. 

На данном этапе разработали линейку программ: 

- 1 Uz Базовый 

- 1 Uz Отчет 

- 1 Uz Отдел Кадров 

- 1 Uz Склад 

- 1 Uz Оптовая торговля 

- 1 Uz Производство 

Одна из наиболее востребованных программ – «1UZ – 

Бухгалтерский учет. Базовый». Она разработана и предназначена для 

субъектов микро- и малого бизнеса – плательщиков единого 

налогового платежа (ЕНП). Программа автоматизирует все участки 

бухгалтерского учета: кассу, банк, учет основных средств и товарно-

материальных запасов, заработную плату, взаиморасчеты с 

контрагентами, определение базы и расчет налогов. Программа 

формирует автоматически проводки практически по всем операциям 

бухгалтерского учета, действует система защиты от расчетных и 

бухгалтерских ошибок. Простой и понятный интерфейс программы 

позволяет работать на двух языках – узбекском и русском. 

Разработчики программ руководствовались главными правилами: 

 Простота. Очень много времени было уделено разработке 

интуитивно понятного интерфейса программ, максимально 

возможному упрощению алгоритма работы различных процессов, 

особенно на участке «Зарплата». 

 Надежность. Программы проходят тщательное 

тестирование, что позволяет сократить количество ошибок и 

других электронных «болячек». Разработаны инструменты 

архивирования (создания резервных копий) данных. 

 Строгое соответствие законодательной базе. Все 

проводки и алгоритмы работы на всех участках проверяются на 
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соответствие законам, постановлениям и другим нормативным 

актам законодательства Узбекистана. 

10 «ЗА» В ПОЛЬЗУ 1UZ 

1.Лицензионный продукт 

Отечественный разработчик гарантирует ответственность за 

бесперебойность работы программы и своевременность ее 

обновлений в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 2.Удобный и простой в использовании. 

Максимально упрощает работу бухгалтера за счет автоматизации 

трудоемких и рутинных операций. Удобный интерфейс, легкая 

настройка часто используемых функций. Все необходимое всегда под 

рукой! 

 3.С двуязычным управлением 

Вы можете работать в программе на узбекском или русском языке. 

Мгновенный перевод управления с языка на язык. 

 4.С конструктором от производителя. 

Большое количество преднастроенных конфигураций под разные 

типы предприятий и конструктор модулей позволяют собрать 

программу, нужную именно вашему предприятию. 

 5.С импортом данных. 

Программа содержит инструментарий, помогающий 

импортировать данные из других бухгалтерских программ. 

 6.С NORMАльной интеграцией. 

Непосредственно из 1UZ обеспечивается переход к 

законодательной базе в системе «Norma». Все необходимые 

документы и справочная информация в актуальном состоянии по 

запросу из учетной программы. 

При закупке 1UZ предоставляются: 

 7.Уникальный предпродажный сервис. 

Вы имеете возможность поработать в облегченной версии 

программы и освоить ее функционал до оплаты покупки. 

 8. Прозрачная стоимость владения. 

Покупатель легко прогнозирует стоимость длительного 

пользования программным обеспечением и получения обновлений. 

 9.Долгосрочное сопровождение. 

Возможность обновлять программное обеспечение с добавлением 

новых функций в установленную у вас программу. 

 10.Многочисленные бонусы. 
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Льготное участие в тематических тренингах и семинарах, 

проводимых Центром профессионального развития «NORMA». 

Скидки на другие программные продукты и издания компаний 

«NORMA», а также на товары и услуги, предоставляемые 

участниками дисконтной программы «Город Скидок». 

 

8.3. Характеристика пакетов «мини-бухгалтерия» и 

«интегрированных бухгалтерских систем». 

Правильный выбор программного продукта — один из 

определяющих моментов автоматизации бухгалтерского учета. Выбор 

программного обеспечения осуществляется на стадии организации и 

проектирования автоматизированной системы управления на основании 

данных обследования информационной системы объекта. На рынке 

компьютерных программ в России представлен широкий спектр 

вариантов бухгалтерских программ: от самых простейших, способных 

выполнить минимальный набор операций, необходимый для мелких 

фирм, до очень разветвленных, осуществляющих расширенный 

комплекс операций с глубокой аналитикой. 

В настоящее время не существует единой, комплексной, 

общепринятой классификации бухгалтерских программ. Условно 

можно выделить несколько классификационных признаков: 

 ориентация на размер предприятия; 

 локальные и сетевые версии; 

 ориентация на бухгалтерский учет в различных сферах 

деятельности, а также ориентация на бюджетный учет; 

 отечественные и зарубежные программы. 

Основным классификационным признаком бухгалтерских 

программ остается их ориентация на размер предприятия и состав 

выполняемых ими функций. Накопленный опыт составления и 

применения программ компьютеризации бухгалтерского учета 

позволяет выделить четыре их группы (Рис. 8.3.1). 
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Рис.8.3.1. Классификация бухгалтерских автоматизированных 

систем 

 

Рассмотрим краткую характеристику пакетов этих групп. 

1. Пакеты «Мини-бухгалтерия». В 1994 г. отмечен «пик» числа 

производителей, предлагающих эти программы. Сегодня многие 

разработки интенсивно вытесняются программными продуктами 

лидеров. Некоторые производители предлагают более совершенные 

системы. К этой группе относятся программы бухгалтерского учета и 

подготовки отчетных документов, предназначенные для предприятий 

малого бизнеса, с бухгалтерией малой численности, без ярко 

выраженной специализации сотрудников по конкретным участкам 

учета, ведущим относительно несложный учет. Сюда относится 

большое количество популярных программ, достаточно 

универсальных и логически законченных, под общим названием 

«Проводка → Главная книга → Баланс», выполняющих в основном 

функции синтетического и несложного аналитического учета. К 

типовым программным продуктам этого класса, имеющим 
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наибольшую популярность и распространение, можно отнести 

следующие базовые варианты пакетов: «1С: Бухгалтерия» (фирма 

«1С», г. Москва), «Турбо-бухгалтер» (фирма «ДИЦ», г. Москва), 

«Инфо-бухгалтер» («Информатика», г. Москва), «Финансы без 

проблем» («Хакерс-Дизайн», г. Мариуполь), «Интегратор — Соло» 

(«Инфософт»), «Инфин» (бухгалтерия-мини). 

Программы «Мини-бухгалтерия» пользуются наибольшим спросом 

на современном рынке бухгалтерских программ, удовлетворяют 

потребности большинства коммерческих фирм; они сравнительно 

недорогие и легко адаптируются к условиям пользователя. Пакеты этого 

класса ориентированы на пользователя-непрофессионала и легко 

осваиваются бухгалтером. Основой всех пакетов является правильное 

отражение финансово-хозяйственных операций в виде бухгалтерских 

проводок в едином журнале хозяйственного учета без выделения 

отдельных участков учета. Бухгалтер освобождается от ручной работы 

по ведению учетных регистров, журналов-ордеров, ведомостей затрат по 

статьям калькуляции, составлению отчетности. На основании проводок, 

занесенных в единый журнал хозяйственных операций, обеспечивается 

получение оборотно-сальдовой ведомости, шахматной ведомости, 

Главной книги, баланса, карточек синтетического счета, отчетных форм. 

На экране дисплея оперативно отражаются обороты по счетам, входящее 

и исходящее сальдо, обороты Главной книги. Все выходные формы 

могут выводиться на экран, жесткий диск, дискету и печать. Несмотря на 

большое разнообразие программ для малого бизнеса, можно выделить их 

некоторые общие черты. Так, программы в основном предназначены для 

ведения синтетического учета, но в них предусматриваются и 

возможности выполнения несложного аналитического учета при 

небольшом объеме информации. В программах предлагаются различные 

подходы к организации аналитического учета. Наибольшее 

распространение ࠴࠴࠴࠴࠴࠴࠴࠴ получило кодирование субсчетов и 

счетов аналитического учета. С этой целью программой 

предусматривается кодирование в плане счетов субсчетов и счетов 

аналитического учета. Несколько по-иному аналитический учет 

выполняется в программе «1С: Бухгалтерия», где открытие субконто 

происходит по балансовому синтетическому счету. 

Пакеты «Мини-бухгалтерия» успешно применяются на малых 

предприятиях с небольшой численностью сотрудников и небольшим 

объемом информации. Но по российскому законодательству малыми в 
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разных ситуациях могут считаться предприятия с различными 

характеристиками, в том числе и с численностью работников. Для 

промышленности, строительства и транспорта численность установлена 

до 100 человек, сельского хозяйства и научно-технической сферы — до 

60 человек, в оптовой торговле — до 50 человек, а в розничной торговле 

и бытовом обслуживании населения — до 30 человек. В соответствии с 

Указаниями по ведению бухгалтерского учета и отчетности и 

применению регистров бухгалтерского учета на малых предприятиях, 

имеющих незначительное количество хозяйственных операций, учет 

может осуществляться по упрощенной форме учета, что вполне 

обеспечивается пакетом «Мини-бухгалтерия». Малое предприятие само 

выбирает форму бухгалтерского учета исходя из своих потребностей, 

приспосабливает учетные регистры к специфике своей работы при 

соблюдении основных принципов ведения учета, составляет рабочий 

план счетов. При упрощенной форме учета в качестве регистра 

синтетического учета используется книга учета хозяйственных операций, 

а в качестве регистров аналитического учета применяются различные 

ведомости: учета основных средств, учета производственных запасов и 

товаров, учета затрат на производство, учета денежных средств и фондов 

и другие. Обработка бухгалтерского учета на малых предприятиях с 

большой численностью работающих, со значительным объемом 

хозяйственных операций и при необходимости составления многих 

регистров аналитического учета затрудняется использованием пакета 

«Мини-бухгалтерия». Это и вызвало появление пакетов более высокого 

уровня — интегрированных систем. 

2. Пакеты «Интегрированная бухгалтерская система» (ИБС). 

Большинство разработок этого класса «выросло» из предыдущего. 

Сегодня группа ИБС является одной из наиболее распространенных. Как 

правило, система работает локально на одном компьютере или в сетевом 

варианте на нескольких ПК. Система рассчитана на ведение малого и 

среднего бизнеса и предназначена для бухгалтерий численностью 2-5 

человек. При локальном использовании системы на компьютере 

находится целиком вся система, в сетевом варианте — на нескольких 

АРМ по участкам учета. Сетевые версии интегрированных 

бухгалтерских систем могут быть рассчитаны на интеграцию с 

различными функциями управления. Например, программа «1С: 

Предприятие (версии 7.5, 7.7)», кроме бухгалтерского учета, 

предназначена для производственного учета, выполнения операций по 
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сбыту и снабжению, финансовому планированию и анализу, а также 

автоматизации документооборота. 

 

 

 

 

 

1-Кейс. Автоматизация издательской компании "Курсив" 

Издательская компания курсив, образованная в 1989г. выпускает 

специализированные издания экономической направленности 

(журналы, книги). На данный момент бухгалтерия компании 

оснащена 4-мя персональными компьютерами и бухгалтерской 

программой "Инфобухгалтер" приобретенной в 2005г. В штате 

компании состоят 3 программиста, занятых поддержкой и доработкой 

существующих у фирмы программ (издательских, бухгалтерских и 

т.д.). В 2010г. у компании появился зарубежный партнер - 

американский издательский дом "McGrawHill". Компания "Курсив" 

получила возможность для крупных инвестиций на свое развитие. 

Проблема состояла в том, что для этого требовалось вести кроме 

бухгалтерского учета, еще и учет в стандарте GAAP. Кроме того, 

появилась необходимость детализировать существующий учет по 

проектам, для лучшего осуществления контроля качества. 

Закупленный пакет "Инфобухгалтер" такими возможностями не 

обладал. В результате обследования рынка, были предложены 

следующие варианты:  

- Своими силами доработать существующую систему, увеличив ее 

функциональные возможности. 

 - Своими силами разработать систему, полностью отвечающую 

потребностям фирмы. 

 - Купить новую версию системы класса 1С и адаптировать ее 

собственными силами или привлечь сторонних специалистов. 

 - Приобрести комплексную систему автоматизации предприятия 

класса "Scala".  

- Приобрести комплексную систему автоматизации предприятия 

класса "Baan" или SAP R/3.  

Далее группе, состоящей из главного бухгалтера, начальника 

отдела автоматизации и программиста предлагается оценить каждый 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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из вариантов для данной издательской компании и выбрать наиболее 

оптимальный с учетом перспективы, цены, функционала. 

2-кейс. Ситуация. В Компании Металл Профиль был 

автоматизирован документооборот производственно-складских 

подразделений. В ходе проекта настроена интеграция систем 

«1С:Управление производственным предприятием» и 

«1С:Документооборот», решена прикладная задача своевременного 

формирования первичных документов и их юридически значимого 

подписания материально-ответственными лицами. Доработка 

масштабировалась на 60 юридических лиц компании. Внедрение системы 

«1С:Документооборот» позволило сократить расходы компании на 23 млн. 

рублей: 7,5 млн. рублей — на канцелярские расходы, 15,5 млн. рублей — 

на заработную плату и взносы в фонды обязательного страхования. 

Цель проекта — построение системы элетронного документооборота в 

производственно-складских подразделениях компании и интеграция 

системы с продуктом "1С:Управление производственным предприятием". 

Задачи: 
 документирование хозяйственных операций в 

производственно-складских подразделениях компании в 

электронном виде с применением электронных подписей; 

 контроль подписания документов учѐта всеми 

подписантами а программном уровне; 

 полный отказ от формирования первичных учѐтных 

документов на бумажных носителях, переход к безбумажной 

бухгалтерии для последующего создания ОЦО; 

 повышение прозрачности документооборота, снижение 

издержек и трудозатрат на его создание, сопровождение и 

хранение, исключение дублирующих функций в подразделениях 

при формировании и проверке документов; 

 возможность предоставлять электронные документы 

сторонним пользователям по запросам, в т. ч. контролирующим 

органам и в суд; 

 неизменность электронного документа после его 

подписания уполномоченными лицами. 

Ситуация до старта проекта. Производственные и складские 

подразделения «Компании Металл Профиль» отражают 

хозяйственные операции, ежедневно оформляя первичные 

документы. В связи с широкой географией и сложной структурой 
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производящих подразделений и складов, объѐм первичной 

документации достаточно большой. За 2015 год всего было 

составлено более 3 млн. экземпляров первичных учѐтных 

документов, связанных с выпуском готовой продукции и складским 

движением ТМЦ. 

Решение ситуационного кейса.Объѐм документов превысил 

предел администрирования документооборота (контроль за 

правильностью оформления, за наличием документов, за их 

архивированием) прежними кадровыми ресурсами. При этом 

руководством компании расширение штата сотрудников бухгалтерии 

не рассматривалось. Архивы бумажных документов стали занимать 

полезные производственные площади. Возникали проблемы с 

первичными производственно-складскими документами. 

В 2013 году компания перешла на юридически значимый 

электронный документооборот с внешними контрагентами. Проект 

был успешным, и в настоящее время набирает обороты, поскольку 

всѐ больше организаций присоединяются к ЭДО. Поэтому возникла 

идея перевести в электронный вид первичные учѐтные документы, 

которые оформляются внутри компании. 

Архитектура решения и масштаб проекта 

Одно из условий, которое специалисты компании выдвигали при 

выборе программного продукта для автоматизации 

документооборота: для пользователей функционал должен был 

обладать высоким уровнем юзабилити, то есть это не должен быть 

сложным. Пользователи должны работать в привычной для них 

программной среде. Поскольку в компании Металл Профиль 

внедрены и успешно используются другие программные продукты 

«1С», то лучшим продуктом для решения этой задачи стал 

«1С:Документооборот». 

В компании была внедрена система «1С:Документооборот КОРП», 

автоматизировано 800 рабочих мест. Настроена бесшовная 

интеграция «1С:Документооборот КОРП» с «1С:Управление 

производственным предприятием», которая позволяет в СЭД 

автоматически запускать бизнес-процесс обработки и подписания 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП) документ, созданный в 

учетной системе («1С:Управление производственным 

предприятием»). 
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Особенности и уникальность проекта. Проект был выполнен в 

сжатые сроки, всего за 6 месяцев. В ходе проекта решена узкая 

прикладная задача юридически значимого подписания документов 

материально-ответственными лицами, а также методология ведения 

юридически-значимого документооборота. 

Интеграция: создание документа в «1С:Управление 

производственным предприятием», миграция в 

«1С:Документооборот», автоматический запуск бизнес-процесса 
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прохождения документа по всем ответственным лицам и подписание 

ЭЦП. На базе «1С:Документооборот» создан удобный электронный 

архив, который обеспечивает надежное хранение и быстрый поиск 

документов производственно-складских подразделений. 

Благодаря бесшовной интеграции программных продуктов 

сотрудники компании работают в привычной для них программе — 

«1С:Управляем предприятием», в которой видят журнал документов 

со статусами подписания. 

Результаты проекта: 

 Первичные учѐтные документы своевременно сформированы и 

подписаны материально-ответственными лицами. 

 Данные первичных учѐтных документов полностью 

соответствуют данным бухгалтерского учѐта — выполняется 

контроль на программном уровне. 

 Создан удобный электронный архив с быстрым поиском 

необходимых документов. 

 Настроены средства контроля для руководителей подразделений 

и бухгалтеров за подписанием электронных документов. 

Эффект от внедрения. Внедрение системы 

«1С:Документооборот» позволило сократить расходы компании на 23 

млн. рублей: 7,5 млн. рублей — на канцелярские расходы, 15,5 млн. 

рублей — на заработную плату и взносы в фонды обязательного 

страхования. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте сущность и принципы ведения бухгалтерского 

учета. 

2. Что составляет основу учетной политики предприятия? 

3. Укажите названия и назначение учетных регистров, форм 

бухгалтерской отчетности. 

4. Какова организационная структура бухгалтерии? 

5. Каковы особенности автоматизированных учетных регистров 

«Проводки», «Операции», «Документы»? 

6. Назовите классы бухгалтерских программ. Дайте их 

развернутую характеристику. 

7. Что такое 1С:Предприятие? 

8. Что такое «1UZ»? 
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ГЛАВА 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

9.1. Информационные комплексы и технологии в сфере 

управления. 

 

Основу экономики любого государства составляют предприятия, 

они определяют деловую активность экономики, обеспечивают 

занятость населения, формируют через налоговую систему бюджет 

страны. Предприятия стремятся удовлетворить требования 

потребителей продукции, эффективно использовать 

производственные ресурсы (основной капитал, материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, информационные технологии 

менеджмента). Для успешной экономической деятельности 

предприятия разрабатывают стратегию и тактику поведения на рынке, 

обеспечивают конкурентоспособность продукции, работ и услуг, 

поддерживают свой имидж и деловую репутацию, постоянно 

совершенствуют организацию производства, труда и управления; 

используют новейшие достижения науки и техники в производстве, в 

том числе информационные технологии менеджмента.  

В зависимости от численности работающих и объемов 

производства предприятия принято делить на малые, семейные, 

средние и крупные, коммерческие и некоммерческие (получение 

прибыли некоммерческими предприятиями не является главной 

целью деятельности). 

Ниже перечислены организационные формы предприятий:  

 индивидуальное предприятие (без образования юридического 

лица); 

 партнерство (хозяйственное товарищество и общество); 

 корпорация (акционерное общество, государственная 

корпорация). 

Для предприятия важна его организационная структура, которая 

определяет ответственность и подчинение подразделений 

предприятия и выполняемые функции. 

Существуют следующие организационные структуры: 

1. Иерархическая — основана на разделении труда; контроле 

нижестоящих подразделений вышестоящими. Наибольшее 

распространение получила линейно-функциональная иерархическая 
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организационная структура управления. Для каждой функции 

управления создана иерархия подразделений, реализован принцип 

единоначалия и ответственности. Недостатками подобной 

организации являются различие критериев эффективности и качества 

работы подразделений и организации в целом, запаздывание в 

принятии управленческих решений, трудности при внедрений 

инноваций и системы менеджмента качества.  

 2. Дивизионная структура сформировалась в крупных 

предприятиях, осуществляющих диверсифицированную деятельность, 

использующих, сложные технологические процессы. Это приводит к 

необходимости децентрализации управления и предоставления 

подразделениям предприятия — дивизионам самостоятельности в 

решении оперативных вопросов. Дивизионам передаются 

определенные ресурсы для реализации управленческих решений, но 

стратегическое управление, научно-исследовательские разработки, 

финансовое управление остаются централизованными в масштабе 

предприятия. 

3.Матричная структура предполагает полное отсутствие 

функциональных подразделений, сокращение управленческого 

аппарата, возможность применения эффективных методов принятия 

управленческих решений. В матричной структуре возможно двойное 

подчинение исполнителей — руководителю функциональной службы 

и руководителю проекта. Преимущества матричной структуры 

состоят в ориентаций на проектные цели и требования клиентов, 

оперативности принятия решений, мотивации персонала на конечный 

результат — цели проекта. 

 4. Организующая схема на основе бизнес-процессов, в 

соответствии с которыми выделяются структурные подразделения. 

Для руководителя любого уровня ограничивается число подчиненных 

(не более пяти человек), создаются комитеты, состоящие из глав 

подразделений, которые еженедельно координируют и согласовывают 

бизнес-процессы на каждом этапе, планируют и предлагают высшему 

руководству действия по развитию и улучшению деятельности 

предприятия. Эта организационная структура позволяет быстро 

реагировать на изменение внутренних и внешних факторов. 

5.Производственная структура - пространственная форма 

организации производственного процесса, определяющая состав и 

взаимосвязи производственных подразделений, обусловленные 
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специализацией и разделением труда. Состав производственных 

подразделений должен обеспечить выполнение производственного 

процесса (без дублирования технологических операций), 

подразделения должны быть размещены рациональным образом. 

Производственные мощности подразделений должны быть 

согласованы между собой. Возможны специализация и 

кооперирование производственных подразделений, в экономической 

деятельности подразделений должен быть учет конъюнктуры рынка. 

Первичным элементом производственной структуры является рабочее 

место, обеспечивающее выполнение технологических операций 

производственного процесса. Рабочие места, выполняющие 

технологически однородные или различные операции по 

изготовлению одного-двух видов продукции, составляют 

производственный участок. Участки могут быть технологическими 

(мелкосерийное и единичное производство), предметно-замкнутыми 

(крупносерийное и массовое производство). Производственные 

участки объединяются в цеха, специализирующиеся на изготовлении 

определенного вида продукции либо на выполнении определенной 

стадии производственного процесса изготовления выпускаемой 

продукции. Цеха объединяются в производства, которые могут быть 

размещены в различных географических зонах. 

Виды цехов; 

1. Основные — производят профильную продукцию или 

законченные части производственного процесса (заготовительные, 

обрабатывающие и выпускающие основные  

Обеспечивающие — производят вспомогательную по назначению 

продукцию для основных цехов (инструментальный, ремонтный 

цехи). 

2. Обслуживающие — оказывают производственные услуги 

основным, обеспечивающим цехам (транспортное хозяйство, 

энергетическое хозяйство, строительный цех). 

3. Опытно-экспериментальные — изготавливают макеты и 

опытные образцы новых видов продукции. 

4. Подсобные и побочные — осуществляют добычу и обработку 

вспомогательных материалов, производство тары для упаковки 

продукции и т.п. 
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5. Вспомогательные — выполняют вспомогательные работы 

(уборка заводской территории, выращивание сельхозпродукции и 

др.). 

Для управления деятельностью производственных подразделений 

наиболее часто применяют разнообразные экономические методы: 

• цеховое планирование — формирование очереди 

производственных заказов к критическим рабочим центрам, 

оптимизация загрузки оборудования, максимизация выхода 

продукции, минимизация отставаний от плана и т.п.; 

• планирование производственной программы на основе величины 

среднего спроса (при равномерном спросе) или путем 

моделирования (при неравномерности спроса) в поточном 

производстве, обеспечение контроля качества; 

• составление графика работы производственных участков в 

поточных, процессных и конвейерных производствах с учетом 

расхода материалов, трудозатрат для обеспечения равномерного 

спроса на полуфабрикаты, сокращения времени переналадки 

оборудования, применения стандартных технологий, обеспечения 

качества технологического процесса производства продукции; 

• управление индивидуальными заказами, начиная от 

первоначального контакта с потенциальным заказчиком, 

регистрации заказа, подбора оптимального варианта исполнения 

изделия, оценки себестоимости и продолжительности исполнения 

заказа, расчета цены, обеспечения заказа материалами, передачи 

заказа в производство, оптимизации технологии изготовления 

заказа, планирования процесса производства, контроля изделия в 

производстве, отгрузки готовой продукции и заканчивая 

окончательными расчетами с заказчиками (в основном для 

нестандартных заказов); 

• «конфигуратор» производства — изготовление 

стандартизированной продукции с учетом вариантности требований 

заказчиков (вариантное изделие имеет разновидности 

спецификации); 

• контроллинг затрат на продукт — расчет себестоимости 

продукции различными методами (стандартная себестоимость, 

процессная себестоимость, гибридная модель затрат, 

предварительная и текущая калькуляция издержек производства по 

цеховому заказу) и др. 
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На большинстве современных предприятий внедрена система 

менеджмента качества ISO-9000 и модель European Foundation for 

Quality Management (EFQM), характерные черты которых указаны 

ниже: 

• ориентация на результаты, соответствующие ожиданиям всех 

сторон; 

• ориентация на потребителя, создание потребительской ценности; 

• руководство и постоянство намерения в менеджменте качества; 

• менеджмент процессов и фактов для управления качеством; 

• развитие людских ресурсов и вовлечение сотрудников в 

обеспечение качества; 

• непрерывность обучения, инноваций и улучшений; 

• развитие партнерских отношений, добавляющих ценность; 

• социальная ответственность производителя. 

Информационные технологии менежмента 
Стандарты управления поддерживаются средствами 

информационных технологий автоматизированных систем 

управления предприятий. Наиболее популярны среди 

информационных технологий менеджмента следующие. 

Информационные технологии объемно-календарного 

планирования. 

Исторически первый стандарт управления бизнесом (60-е гг. XX 

в.) — Master Planning Scheduling (MPS) регламентирует процедуры 

формирования объемно-календарного плана производства 

продукции путем формирования объема продаж и его разбивки по 

календарным периодам с последующим определением плана 

пополнения запасов готовой продукции за счет производства или 

закупки и формированием отчета о планируемом движении 

денежных средств — появился в 60-х гг. прошлого столетия. 

Сфера применения MPS — производство с небольшой 

номенклатурой изделий и комплектующих и нединамичным 

графиком продаж. Для производства с большой номенклатурой 

изделий и комплектующих и динамичным спросом были 

разработаны методы статистического управления запасами 

(Statistical Inventory Control — SIC). Информационные технологии 

MPS ориентированы на решение указанного ниже комплекса задач: 

• ведение нормативно-справочной информации об элементах 

конструкций, входящих в состав изделий (сборочных единиц); 
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• ведение нормативно-справочной информации о технологическом 

маршруте изготовления изделий (деталей, сборочных единиц); 

• «разузлование» сборочных единиц для определения входящих в 

них компонентов (деталей, сборочных единиц, материалов); 

• расчет длительности производственного цикла для деталей и 

сборочных единиц, времени межоперационных переходов и наладки 

технологического оборудования; 

• расчет объемно-календарных планов производства готовых 

изделий при формировании производственных заказов; 

• расчет графиков запуска-выпуска деталей и сборочных единиц 

при формировании производственных партий обработки; 

• формирование сменно-суточных производственных заданий для 

рабочих центров (производственных участков) и др. 

Информационные технологии позволяют оптимизировать 

объемно-календарные планы, обеспечить сокращение длительности 

производственного цикла заказов; балансировку загрузки 

оборудования; минимизировать себестоимость изготовления заказов 

и др. 

Информационные технологии MPS используют текущие сведения 

о выполнении производственных заданий, обеспечивают 

своевременную корректировку объемно-календарных планов. 

Планирование потребностей в материалах (MRP I) 

Стандарт Material Requirement Planning (MRP I) появился в 70-х 

гг. XX в., он позволил решать задачи планирования потребностей в 

материалах (товарах), управлять производственными запасами, в 

частности: 

• рассчитывать график потребности в комплектующих изделиях, 

сырье и материалах, деталях, сборочных единицах; 

• нормировать запасы материалов на складе; 

• формировать внешние заказы на поставку материалов (товаров) и 

комплектующих; 

• улучшать планы производства и продаж с учетом обеспечения 

потребностей в материалах и др. 

Расчет «чистой» потребности в материалах (товарах) и 

комплектующих выполняется с учетом текущих запасов, объема 

незавершенного производства, открытых заказов, уровня страхового 

запаса для обеспечения ритмичности производства и сбыта готовой 
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продукции. Как правило, информационные системы класса MRP 

используют систему централизованной обработки данных. 

Основным недостатком информационных технологий MRP 

является отсутствие учета производственных мощностей. 

Планирование ресурсов производства (MRP II) 

Стандарт Manufacturing Resource Planning (MRP II) обеспечивает 

развитие технологии планирования и управления всеми видами 

производственных ресурсов, включая финансовые и «человеческие» 

ресурсы. Структурные компоненты планового механизма в 

стандарте MRP II: 

1. Планирование продаж и производства (операций) — Sales & 

Operations Planning. Взаимосвязь стратегического, бизнес-

планирования и оперативно-календарного планирования, 

формирование бюджетных ограничений на всех уровнях 

планирования, поддержка обратной связи. 

2. Управление спросом (Demand Management). Маркетинговая 

политика предприятия, часть процесса укрупненного планирования 

и разработки календарных планов. 

3. Подсистема спецификаций (Bill of Material Subsystem). 

Нормативно-справочная информация, описание спецификаций 

изделий (ВОМ). 

4. Планирование потребности в материалах (Material Requirements 

Planning). На основании данных о спросе (прогноз или заказы) на 

изделия определяется зависимый спрос, установка приоритетов 

производственных заданий для открытых заказов. 

5. Главный календарный план производства (Master Production 

Schedule) на основе независимого спроса. 

6. Подсистема операций с запасами (Inventory Transaction 

Subsystem). Поддержание в актуальном состоянии данных о запасах 

номенклатурных позиций. 

7. Подсистема запланированных поступлений по открытым 

заказам (Scheduled Receipts Subsystem). Позиции открытых заказов 

включены в главный календарный план производства или в план 

потребности в материалах. 

8. Оперативное управление производством (Shop Floor Control, 

Production Activity Control). Планирование и диспетчирование 

прохождения производственных заказов (Shop Scheduling and 
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Dispatching) на уровне цеха, рабочего центра, производственных 

операций. 

9. Планирование потребности в мощностях (Capacity 

Requirements Planning). Управление загрузкой рабочих центров в 

соответствии с главным календарным планом производства (после 

расчета потребности в изготавливаемых компонентах). 

10. Управление входным/выходным материальным потоком 

(Input/Output Control). Контроль использования производственных 

мощностей CRP, входных и выходных материальных потоков и 

потоков заданий для рабочих центров, оценка выполнения плана по 

загрузке производственных мощностей. 

11. Управление снабжением (Purchasing). Преобразование заявок на 

закупки в заказы поставщикам, контроль выполнения плана закупок, 

сформированного MRP, других планов снабжения по срокам, 

номенклатуре, поставщикам. 

12. Планирование ресурсов распределения (Distribution Resource 

Planning). Параметры сети распределения (дистрибуции) ресурсов 

предприятия: время доставки, календарь работы различных узлов 

этой сети, режим и стоимость транспортировки и т.д. 

13. Инструментальное обеспечение (Tooling или Tool Planning and 

Control). Подсистема инструментального обеспечения MRP — CRP, 

управления запасами, управления поставками, спецификаций 

продуктов и т.д. 

14. Интерфейс с системой финансового планирования (Financial 

Planning Interfaces). Основные виды информации для системы 

финансового планирования: стоимость товарно-материальных 

запасов, прогноз их величины на перспективу: операционный 

денежный поток (закупка материалов, оплата труда, переменные 

накладные расходы, поступление денежных средств и др.); величина 

накладных расходов и др. 

15. Моделирование (Simulation). Оценка чувствительности 

результатных показателей к изменениям исходных данных, метод 

Монте-Карло для статистического моделирования случайных 

факторов производства и др. 

16. Оценка деятельности (Performance Measurement). 

WCM — World Class Manufacturing — концепция «глобального 

производства», обеспечивает прозрачность территориальных границ 

партнеров. Основные методы управления WCM: 
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• метод Кайдзен для непрерывных инкрементальных улучшений; 

• тотальный контроль качества (Total Quality Management — 

TQM); 

• планирование «Точно в срок» (Just in Time — JIT); 

• экономное производство (Lean Manufacturing — LM); 

• оценка эффективности системы управления (Benchmarking); 

• развитие человеческих ресурсов (Human Resource Development 

— HRD); 

• реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Re- 

Engineering — BPR); 

• управление потоком операций (Workflow) и др. 

Планирование ресурсов предприятия (ERP) 

Консалтинговая компания GartnerGroup разработала концепцию 

информационной системы класса предприятия ERP (Enterprise 

Requirements Planning), включающую систему планирования 

производственных ресурсов (MRP II), финансового планирования 

(FRP — Finance Requirements Planning) и управления персоналом 

(HRM — Human Resource Management). ERP обеспечивает 

полнофункциональное управление финансовой и хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

В соответствии со словарем APICS (American Production and 

Inventory Control Society) термин «Enterprise Resource Planning» 

означает полнофункциональное управление всеми ресурсами 

предприятия. Этот термин употребляется в двух значениях: 

1. Информационная система планирования ресурсов предприятия, 

необходимых для осуществления закупок, производства, продажи и 

учета для выполнения клиентских заказов. 

2. Методология эффективного планирования и управления 

ресурсами предприятия. 

ERP-система обладает ядром в соответствии со стандартам MRP 

II и функциональным окружением в виде самостоятельных модулей: 

• управления человеческими ресурсами Human Resource 

Management (HRM) в полном объеме; 

• управления финансовыми ресурсами Financial Resource 

Management (FRM); 

• усовершенствованного планирования и составления 

производственных графиков Advanced Planning and Scheduling 

(APS); 
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• детализированного планирования ресурсов Finite Resource 

Planning (FRP); 

• управления данными об изделии PDM (Product Data Management) 

и др. 

Оптимизации управления ресурсами (ERP II) 

Концепция ERP II появилась в середине 1990-х гг., она 

соответствует бизнес-стратегии предприятия, направленной на 

увеличение стоимости компании. ERP II рассматривается также как 

информационная система, обеспечивающая оптимизацию 

операционных и финансовых процессов внутри предприятия в 

сотрудничестве с другими корпорациями. 

Информационные системы класса ERP II отличаются от ERP-

систем рядом характеристик: 

• повышением значимости информационной системы в 

управлении деятельностью предприятия; 

• расширенным функционалом, поддержкой полного жизненного 

цикла изделий от проектирования до сбыта и послепродажного 

обслуживания; 

• управлением всеми видами ресурсов (трудовыми, 

материальными, финансовыми, информационными); 

• отсутствием ограничений на масштабы и географическое 

положение объекта управления (подразделений корпорации); 

• единым информационным пространством и высоким уровнем 

качества информации для принятия управленческих решений; 

• автоматизацией функций системы управления в режиме 

реального времени; 

• расширением круга пользователей; 

• автоматизацией бизнес-процессов взаимодействия с 

контрагентами (заказчиками, поставщиками, банками, налоговыми 

органами и пр.); 

• взаимодействием с внешними информационными системами на 

базе стандартных технологий и программных интерфейсов; 

• высокой надежностью функционирования КИС, защитой данных 

от несанкционированного доступа, других угроз целостности и 

сохранности данных, дружественным пользовательским 

интерфейсом и др. 

ERP II-системы создаются для отраслей и отдельных направлений 

бизнеса, поддерживают модель «открытого взаимодействия» 
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благодаря использованию таких инструментальных средств, как 

языки программирования Java и VB.net, языка структурирования 

данных для обмена через Интернет — XML, технологий создания 

динамических страниц ASP, распределенных приложений Corba, 

объектной модели компонентов приложений СОМ и т.д.. Эти 

инструментальные средства обеспечивают информационную 

интеграцию, поддержку электронного бизнеса, переход на сервис-

ориентированную архитектуру. 

Ниже приведен список новых функциональных систем: 

1. CRM (Customer Relationship Management) — система управления 

отношениями с клиентами (сбыт), обеспечивает поддержку 

философии реляционного маркетинга, улучшает процессы сбыта 

продукции, работ и услуг. 

2. SRM (Supplier Relationship Management) — система управления 

отношениями с поставщиками, улучшает функции материально-

технического снабжения, оптимизирует закупки ресурсов. 

3. SCM (Supply Chain Management) — система управления 

виртуальными логистическими цепочками, используется для 

оптимизации материальных, финансовых и информационных 

потоков доставки ресурсов, товаров, материалов и продукции. 

4. BI (Business Intelligence) — интеллектуальная система 

бизнес-анализа для формирования аналитических отчетов и оценки 

эффективности бизнеса. 

5. PLM (Product Lifecycle Management) — система управления 

жизненным циклом продукта. 

6. HRM (Human Resource Management) — система управления 

человеческими ресурсами; 

7. Financials — система управления финансами со стороны 

различных участников процесса (финансового директора, 

менеджера, инвестора, сотрудника). 

8. e-Commerce — электронная коммерция. 

9. Mobile Business (мобильный бизнес) — система обеспечения 

прозрачности местоположения участников бизнеса. 

10. КМ (Knowledge Management) — система управления 

корпоративными знаниями о бизнесе (извлечение знаний из 

накопленных фактов). 

Технологические компоненты систем ERP II: 
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• конфигурирование/настройка функциональной структуры, 

бизнес-процессов, интерфейсов пользователей и программ; 

• методы интеллектуальной обработки информации (Business 

Intelligence) для систем поддержки принятия решений (Decision 

Support Systems — DSS); 

• оперативный анализ данных — On-Line Analysis Processing 

(OLAP-технологии); 

• интеграция с внешними информационными системами, 

публикация информации; 

• технологические модули системы обработки данных (SOA-

архитектура, Service Desk и др.). 

Информационные технологии развития бизнеса 

В условиях обострения конкуренции возникает требование 

выпуска продукции в соответствии с текущими заказами 

покупателей. Растут требования к оперативности принятия 

управленческих решений, возникает необходимость укрепления 

связей между поставщиками, производителями и покупателями. В 

1990-х гг. возникло новое направление в менеджменте — 

Management by Collaboration (МВС) — «сотрудничество бизнес-

партнеров». 

Базовые положения МВС: 

• провозглашение совместных целей, которые должны быть 

достигнуты всеми участниками бизнеса; 

• организация эффективно действующих рабочих коллективов для 

решения проблем, направленных на достижение этих целей; 

• поддержание духа сотрудничества на взаимовыгодной основе (на 

уровне отдельных исполнителей, отделов и даже компаний); 

• создание мотивации к труду и профессиональному росту 

профессионализма работников. 

Необходима поддержка оперативной адаптируемости «бизнеса по 

требованию» (Business on Demand), чутко реагирующего на 

изменения потребностей заказчиков, партнеров и поставщиков на 

основе гибкости бизнес-процессов, готовности к изменению. 

Синхронизация ресурсного планирования с требованиями 

конечного потребителя (CSRP) 

Концепция Customer Synchronized Resource Planning (CSRP) 

состоит в синхронизации производственного планирования с 

потребностями покупателя, планировании производства продукции в 
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реальном времени. Эффективность применения метода CSRP 

зависит от интеграции информации о покупателе и его требованиях 

(наличие подсистем «Сбыт», «Маркетинг», «Сервисное 

обслуживание»; «Исследование и разработки»). Заказы покупателей 

динамично «конфигурируются», в режиме реального времени 

отслеживается их выполнение. В результате имеет место рост 

качества товаров и услуг, снижение времени выполнения заказа, 

рост лояльности покупателей. 

Усовершенствованное планирование (APS) 

Метод Advanced Planning & Scheduling (APS) обеспечивает 

разработку сценариев оптимизации загрузки ресурсов с учетом 

имеющихся ресурсов и производственных ограничений 

(возможность переналадки оборудования, доступность оснастки и 

др.). 

Информационные технологии APS обеспечивают: 

1. Оперативный прогноз реализации продукции и спроса 

покупателей (Sales and Demand Forecasting). 

2. Формирование основного производственного плана выпуска 

продукции, согласованного с производственными мощностями 

(Master Production Scheduling & Rough-Cut Capacity Planning). 

3. Детальное планирование загрузки производственных 

мощностей (Finite Capacity Scheduling). 

Информационные технологии APS, входящие в состав ERP-

систем с поддержкой функции синхронного планирования, 

предъявляют повышенные требования к полноте и достоверности 

исходной информации, получению сведений в режиме реального 

времени из информационной системы оперативного управления 

цехом класса Manufacturing Execution System (MES). 

Совместное планирование, прогнозирование и пополнение 

запасов (CPFR) 

Метод Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment 

(CPFR) — стратегическое партнерство с контрагентами 

обеспечивает сокращение затрат на товарно-материальные запасы и 

их перевозку за счет планирования совместных действий 

поставщиков и производителей для удовлетворения спроса 

конечного потребителя. Для функционирования систем класса CPFR 

необходима интеграция информационных систем оперативного 

управления складами — Workshop Management System (WMS), APS 
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и ERP. Внедрение CPFR предполагает наличие бизнес-целей 

сотрудничества, очерчивание сферы совместной деятельности, 

распределение бизнес-ролей участников, разработку процедур 

менеджмента: прогнозирование объемов и сроков продаж, 

планирование заказов, определение требований к поставкам товаров, 

нормативному уровню товарно-материальных запасов; управление 

выполнением заказов (согласованные процессы производства, 

отгрузки, поставки и складирования товаров под заказы); оценку и 

анализ эффективности процессов с помощью ключевых показателей 

производительности и эффективности бизнес-процессов (Key 

Performance Indicators — KPI). 

 Управление эффективностью бизнеса (ВРМ). Business 

Performance Management (ВРМ) — совокупность интегрированных 

циклически повторяющихся процессов управления и анализа 

финансовой и операционной деятельности предприятия (рис. 15.5). 

Термин «ВРМ- система» употребляется как концепция управления и 

как информационная система. 

Ключевые области управления: Финансы, Организационная 

структура бизнеса, Продукты, Клиенты, метод целевого 

управления — Manage by Objectives (МВО). Задачи управления 

должны соответствовать требованиям SMART: конкретность 

(Specific), измеряемость (Measurable), достижимость (Acheivable), 

реалистичность (Realistic) и ограниченность по времени (Time-

related). Информационные технологии ВРМ-системы 

разрабатываются на основе платформы Business Intelligence (BI) и 

ВРМ-приложений. ВРМ-система информационно интегрирована с 

источниками корпоративной информации. 

Business Process Improvement (BPI) — это стандарты 

стратегического управления, направленные на непрерывное 

улучшение бизнес-процессов (рис. 15.6) на предприятии. Выделены 

следующие уровни
1
: 

1 .Динамик-хаос — бизнес-процессы не имеют качественных и 

количественных оценок. 

2. Контроль — налаженный учет и контроль, основные бизнес-

нроцессы повторяемы и управляемы, но отсутствует оптимизация, 

нет точных нормативов. Основные бизнес- процессы имеют 

описание, но нет качественной оценки. 
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3. Оптимизация — поиск и упрощение основных бизнес- 

процессов, снижение издержек производства. Бизнес-процессы 

документированы, стандартизованы. Оперативный контроль и 

анализ хода производства, оптимизация планирования, 

формирование системы метрик для бизнес-процессов. 

4. Адаптация — приспособляемость бизнес-процессов к 

условиям внешней среды. Формирование внутрифирменных 

стандартов качества бизнес-процессов; увязка стратегических и 

оперативных планов; обратная связь. 

5. Мировой класс — возможность предприятия формировать 

рынок. Предприятие способно управлять качеством процессов по 

всей цепочке, включая поставки, производство, сбыт, обслуживание; 

осуществляется оптимизация бизнес-процессов; текущий контроль 

основан на управлении изменениями; формализация процессов и 

рыночные перспективы позволяют просчитывать стратегические 

планы и оптимизировать пути их достижения. 

Для оценки качества готовой продукции разработаны критерии, 

которые связаны с уровнями BPI. 

В основе улучшение бизнес-процессов (повышение уровня BPI) 

— моделирование бизнес-процессов, использование определенного 

набора методик, входящих в ERP-стандарты и стандарты системы 

менеджмента качества. 

Корпоративные информационные системы. Особенности 

корпоративных информационных систем (КИС) формируют 

технологии для поддержки стандартов управления (MRP II, ERP, 

ERP II, ISO-9000 и др). Корпоративные информационные 

технологии (сервис-ориентированная архитектура, корпоративные 

базы данных и хранилища данных большого объема, 

высокопроизводительная гетерогенная вычислительная система, 

интранет, обеспечение информационной безопасности и защиты 

данных, открытость архитектуры построения программно-

технических комплексов КИС, применение методов имитационного 

моделирования и интеллектуального анализа данных (Data Mining, 

Business Intelligence и др.), акцент на интеграцию с внешней средой). 

Наиболее эффективным оказывается вариант адаптации тиражных 

программных продуктов КИС, которые содержат набор типовых 

функциональных модулей, репозиторий референтных для бизнес-
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процессов моделей, электронные формы документов, 

инструментальные средства конфигурирования и развития КИС. 

Корпоративная информационная система SAP R/3. Это наиболее 

популярная корпоративная информационная система
1
, которая 

обеспечивает поддержку бизнес-процессов хозяйственной 

деятельности различных отраслей и использует современные 

информационные технологии. 

Базовый модуль (базисная система, ВС). Составляет основу 

системной настройки и конфигурирования функциональной 

структуры КИС, осуществляет мониторинг функционирования 

системы SAP R/3; системное обслуживание (обновление БД, 

регистрация пользователей, ведение журнала транзакций и др.); 

управление системой разграничения доступа; управление выводом 

на печать; установку и настройку СУБД; генерацию отчетов; 

управление электронным документооборотом и др. В состав модуля 

входит интегрированная среда разработки приложений АВАР/4, а 

также инструментарий бизнес-проектирования R/3 для построения 

ссылочной модели R/3 и организации потока бизнес-операций. 

Модуль FI (финансовый учет) предназначен для бухгалтерского и 

налогового учета. Финансовая бухгалтерия представлена 

компонентами: «Главная книга» — основной 

Компания «SAP AG» занимает третье место в мире среди 

крупнейших софтверных компаний. Фирма была основана в 1972 г. 

Более 82 ООО компаний мира используют программное 

обеспечение SAP. R/3 («Realtime») означает немедленную 

проводку и актуализацию данных для трехуровневой архитектуры 

«клиент-сервер». 

учетный регистр; «Бухгалтерия кредиторов» — основные записи 

о поставщиках, проводки по документам, отображение проводок в 

балансе, выравнивание открытых позиций, взаиморасчеты с 

поставщиками и т.д.; «Бухгалтерия дебиторов» — основные записи о 

клиентах, проводки по документам, отображение проводок в баланс, 

выравнивание открытых позиций, нисходящие платежи, кредиты и 

др.; основные записи по учету основных средств, оценка и 

амортизация основных средств; операции по закрытию учетных 

регистров с определенной периодичностью (день, месяц, год), 

ведение учета и отчетности, налоговых отчислений; 

информационная система финансов. 
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Модуль СО (контроллинг) применяется для ведения 

управленческого учета (внутренней отчетности) в разрезе заказов, 

технологических переделов или деталеопераций, калькуляции 

себестоимости продукции, расчета и анализа прибыли. 

Модуль IM (управление инвестициями) служит для управления 

инвестициями в основные средства предприятия. 

Модуль TR (финансовый менеджмент) управляет финансами и 

бюджетом: краткосрочное финансовое планирование, 

прогнозирование, контроль ликвидности (исходные данные — 

текущее состояние счетов бухгалтерского учета, анализ лицевых 

счетов); средне- и долгосрочное финансовое планирование и 

контроль ликвидности на уровне предприятия, корпорации 

(исходные данные — сведения о хозяйственных операциях FI); 

средне- и долгосрочное финансовое планирование и контроль 

ликвидности на уровне бизнес-сфер. 

Модуль ЕС (информационная система) поддерживает 

информационные технологии но принятию управленческих решений 

(анализ соответствия реальных данных плановым показателям, 

поиск причин отклонений, анализ ситуаций) и учету работников и 

подразделений, эффективная деятельность которых приносит 

прибыль. 

Модуль L0 (логистика) обеспечивает поддержку принятия 

решений на основе анализа учетных и плановых данных о движении 

материальных потоков, связан с модулями SD, ММ, РР и др. 

Указанный модуль управляет бизнес-процессами закупки 

материалов, производством продукции, формированием запасов, 

техобслуживанием (ремонтом), качеством производимой продукции, 

работ и услуг. 

Модуль SD (сбыт) осуществляет контроль за бизнес-процессами 

сбыта (отгрузкой, транспортировкой продукции, фактурированием 

поставок). Он взаимосвязан с модулями ММ (проверка наличия и 

учет отгрузки материальных ценностей) и FI (учет лимита кредитной 

линии, учет дохода от реализации). 

Модуль РР (планирование производства) предназначен для 

планирования и управления производством продукции, работ и 

услуг: укрупненного планирования производства и сбыта 

продукции; долгосрочного планирования; разработки 

производственной программы; планирования потребности в 
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материалах и производственных мощностей; планирования 

производственных заказов (заказов производства); ведения 

конструкторских спецификаций и технологических маршрутов; 

контроля за рабочими центрами; учета и калькуляции 

производственных затрат и др. 

Модуль ММ (управление материальными потоками) обеспечивает 

управление бизнес-процессами: закупка (приобретение) основных 

материалов, планирование потребности в материалах, договорная 

компания и размещение заказов на поставку материалов, управление 

запасами на складе, инвентаризация материалов, контроль основных 

сведений о материалах в БД, управление складскими операциями и 

др. 

С помощью версии mySAP.com обеспечивается интеграция 

бизнес-процессов через Интернет с помощью вебсервисов. 

Концепция mySAP.com охватывает четыре области: 

• персонализированное рабочее место пользователя с 

использованием веб-браузера — mySAP.com Workplace — 

поддерживается доступ ко всем приложениям, используется портал 

рабочего места (Workplace-Portal); 

• синхронизированный открытый рынок mySAP.com Marketplace 

— открытая торговая площадка, с помощью которой предприятие 

предлагает свои товары и услуги, выполняется межфирменная 

интеграция бизнес-процессов; 

• отраслевые бизнес-сценарии mySAP.com для электронной 

коммерции, управления взаимодействием с клиентами, обработки 

логистических цепочек, стратегического управления предприятием 

(приложения Customer Relationship Management — CRM — 

позволяют вести обработку бизнес- операций, ориентированную на 

клиентов). 

В примерный перечень отраслевых сценариев входят 

материально-техническое снабжение и продажа (Business-to-Business 

Procurement and Selling), продажа по сценарию (Business-to-

Consumer Selling), управление логистической цепочкой (Supply 

Chain Management), управление взаимоотношениями с 

потребителями (Customer Relationship Management), хранилище 

бизнес-информации (Business Information Warehouse), 

стратегическое управление предприятием (Strategic Enterprise 

Management), управление финансами предприятия (Corporate Finance 
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Management) и управление знаниями (Knowledge Management), 

логистика (Logistics), финансы (Financials), управление персоналом 

(Human Resources). 

Можно использовать хостинг приложений, внедрять инновационные 

концепции аутсорсинга (привлечение и использование услуг 

посредников — Outsoucing, Application Hosting). Внедрение 

mySAP.com нацелено на оптимизацию экономического эффекта 

инвестиций в КИС за счет совершенствования бизнес-процессов, 

повышения производительности труда и расширения хозяйственной 

деятельности. В 2004 г. была разработана новая программная 

платформа SAP Net Weaver, которая включает: Enterprise Portal 

(платформа для портальных решений уровня предприятия); Process 

Integration (бывшая Exchange Infrastucture) — интеграционное решение 

уровня предприятия; Mobile Infrastructure (бывшая Mobile Engine) — 

платформа по реализации приложений для мобильных устройств; 

Business Intelligence (бывшая Business Warehouse) — платформа для 

создания корпоративных хранилищ данных и бизнес- аналитики; 

Knowledge Management — платформа управления знаниями; Master 

Data Management — система ведения нормативно-справочной 

информации на уровне предприятия; Application Server — платформа 

для функционирования всех остальных продуктов SAP Net Weaver и 

других продуктов SAP (таких как SAP ERP — R/3). 

 

9.2. Информационные комплексы и технологии в страховой 

деятельности. 

 

Информационные системы страховой деятельности (ИС СД) 

создаются на основе «коробочных» продуктов или на заказ и имеют 

различные формы организации: 

1. Изолированный АРМ (автоматизированное рабочее место) 

специалиста страховой компании. 

2. Комплекс взаимосвязанных АРМ. 

3. Корпоративная информационная система (КИС) 

автоматизации управления страховой компанией. 
 

Автоматизированное рабочее место специалиста (АРМ) 

Распространены следующие виды АРМ для специалистов 

страхового бизнеса: 
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• АРМ управляющего страховой компании (поддерживает 

функции менеджмента в ограниченном объеме); 

• АРМ аквизитора — оформление договоров страхования; 

• АРМ актуария — производство расчетов по страхованию жизни; 

• АРМ андеррайтера — формирование страхового портфеля 

компании; 

• АРМ брокера страховых услуг — посредник, осуществляет 

деятельность от своего имени на основании поручений 

страхователя или страховщика и др. 

Каждый такой АРМ является узкоспециализированной 

информационной системой и, как правило, не имеет 

информационных и функциональных связей с другими АРМ. 

Комплекс АРМ локальной вычислительной сети 

Комплексы АРМ объединены локальной вычислительной сетью и 

помимо основных функций управления страховой компанией 

автоматизированы дополнительные функции: бухгалтерский и 

налоговый учет, анализ хозяйственной деятельности, управление 

кадрами и др. Все АРМ функционируют в едином информационном 

пространстве. 

Корпоративная информационная система страховой 

деятельности 

Для компаний, осуществляющих крупномасштабную страховую 

деятельность, имеющих филиалы, разрабатываются корпоративные 

ИС СД. Они обеспечивают централизованное управление 

компанией на базе новых информационных технологий (технологии 

WiFi, WAP и GPRS, мобильные компьютеры и устройства, частные 

сети VPN и др.). 

Корпоративные ИС СД обладают функциональной полнотой и 

завершенностью системы управления, позволяют оптимизировать 

ресурсы компании (в первую очередь финансовые и трудовые), 

внедрить современные методы управления, такие как управление 

отношениями с клиентами (CRM), управление человеческими 

ресурсами (HRM), бизнес-аналитику (Business Intelligence) и т.п. 

Типовая функциональная структура корпоративной ИС СД: 

1. Ведение нормативно-справочной базы системы страхования 

(справочники, классификаторы технико-экономической 

информации, тарифы страхования). 

2. Бизнес-планирование деятельности страховой компании. 
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3. Формирование и ведение договоров страхования 

(перестрахования). 

4. Формирование страхового фонда. 

5. Учет расчетов со страхователем (уплата страховых премий, 

выплат по страховым событиям, расторжение договора 

страхования.). 

6. Бухгалтерский и налоговый учет деятельности страховой 

компании. 

7. Анализ финансового состояния страховой компании. 

8. Сервисные функции (импорт и экспорт данных, копирование 

и восстановление БД) и др. 

Для построения и внедрения корпоративных ИС СД, создаваемых 

на основе тиражных программных продуктов, применяется 

модульный подход и технология конфпурирования функциональной 

структуры ИС СД.  

Типовая модель данных ИС СД. Этап сбора и регистрации 

информации страховой компании связан с подготовкой 

значительного числа форм документов (договоры, справки, 

картотеки, классификаторы, справочники и т.п.). Как правило, 

наряду с традиционным документооборотом и формами документов 

применяются электронные формы и организуется электронный 

документооборот. Для автоматизации сбора и регистрации 

первичной информации применяются унифицированные формы 

документов, уделяется большое внимание обеспечению 

достоверности входной информации и приданию юридической силы 

электронным документам с помощью электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). 

ИС СД используют компьютерные сети различной архитектуры и 

масштаба: одноранговые и серверные компьютерные сети типа 

«файловый сервер», «клиент-сервер», а также интранет, если 

участники страховой деятельности территориально распределены, и 

экстранет, если они являются представителями различных 

компаний. 

В центральном офисе (головной структуре страховой компании) 

находятся высокоскоростные ЛВС, сетевые БД, осуществляется 

централизованный мониторинг сетевыми ресурсами распределенной 

вычислительной системы страховой компании. Отделения 

страховой компании могут иметь собственные ЛВС, поддерживают 
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постоянную связь с центральным офисом с помощью специально 

выделенных каналов связи. Представительства страховой компании, 

как правило, не используют ЛВС, удаленные пользователи 

пользуются переносным компьютером с модемом, для связи с 

центральным офисом может использоваться электронная почта, а 

также удаленный доступ (сеть VPN — Virtual Private Network). 

Корпоративная сеть ИС СД. Ядром любой ИС СД является база 

данных под управлением СУБД, от выбора которой зависит 

успешность системы. Для баз данных небольшого объема, 

обслуживающих незначительное число пользователей 

(приложений), при условии, что требования к оперативности 

решения задач не отличаются от обычных, используются так 

называемые настольные СУБД реляционного тина: Access, Paradox, 

FoxPro и др. Для крупномасштабных сетевых баз данных, 

обслуживающих значительное число одновременно работающих 

пользователей, применяются сетевые СУБД реляционного типа: 

Oracle, MS SQL Server, DB2, Informix и др. База данных 

крупномасштабной страховой компании создается как 

распределенная база данных, содержит разнообразную информацию 

о клиентах, договорах, страховых случаях, выплатах и т.п. за 

длительный период времени. Фрагменты базы данных представлены 

на различных компьютерах (узлах сети), средствами СУБД 

поддерживается «прозрачность» распределения данных. В 

подразделениях страховой компании может быть создано несколько 

локальных баз данных, в которые общая нормативно-справочная 

информация в виде реплик переносится из центральной базы 

данных. Согласно установленному регламенту локальные базы 

данных периодически «сбрасываются» в базу данных центрального 

офиса. 

В работе страховых компаний все большую популярность 

получают информационные технологии Интернета—электронная 

почта (E-mail), служба электронных новостей на основе протокола 

Usenet; поиск информации во Всемирной паутине WWW (World 

Wide Web) информационных ресурсов, представленных в формате 

кодов HTML и совместимых дополнениях (.asp, java, XML, Perl, 

PHP и т.п.) на основе протокола HTTP, удаленный доступ к 

вычислительным ресурсам на основе протокола Telnet и др. 
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Для крупномасштабных баз данных ИС СД обязательно 

выполнение сервисного обслуживания: создание страховой копии 

базы данных, восстановление базы данных, ведение журнала 

транзакций, обеспечение санкционированного доступа к базе 

данных. Большое внимание уделяется информационной 

безопасности и защите данных от несанкционированного доступа. 

На этапе обработки данных используется программное 

обеспечение (ПО) системного и прикладного типа. Программное 

обеспечение прикладного типа для страховой деятельности можно 

разделить на классы: офисные программы (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, СУБД, графические редакторы, издательские 

системы, ИНТЕРНЕТ-браузеры и т.п.); программы для решения 

задач с помощью математических, статистических методов анализа 

и прогнозирования, управления проектами, программы 

функционального назначения. 

Публикация данных ИС СД обеспечивает непосредственную 

связь страховой компании и ее клиентов — страхователей 

(настоящих и потенциальных). Содержание публикуемых сведений: 

рекламные материалы, документы внешней отчетности, ответы на 

запросы клиентов и т.п. Страховые компании создают веб-сайты, 

для целей управления страховой деятельностью организуется 

внутренний веб-сервер, доступ к которому для некорпоративных 

пользователей блокирован с помощью программного обеспечения 

FireWall (брандмауер). Большинство прикладных программ, 

обеспечивающих решение функциональных задач страховой 

деятельности, представлены в формате вебстраниц (HTML), веб-

архивов (MHTL), XML. 

Программа «Парус-Страхование». Программа «ПАРУС-

Страхование» позволяет построить корпоративную ИС СД, 

объединяющую центральный офис и удаленные филиалы страховой 

компании. 

Программа имеет модульный состав, позволяет выполнять 

настройку и конфигурирование функциональных компонентов в 

соответствии с особенностями деятельности компании, 

организационной структурой управления. «ПАРУС-Страхование» 

полностью соответствует страховому законодательству и 

сложившейся практике российского страхового бизнеса. 
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Отличительными особенностями программы комплексной 

автоматизации страховой деятельности являются: 

1. Поддержка разнообразных бизнес-процессов страхования и 

перестрахования. 

2. Многовариантность реализации функций управления 

(различные алгоритмы и модели расчета резервов по договорам 

прямого страхования и договорам перестрахования, 

факультативных и облигаторных договоров). 

3. Соответствие требованиям внешней отчетности 

(бухгалтерской, налоговой,статистической). 

4. Единая база данных архитектуры «клиент-сервер» с 

обеспечением эффективного хранения, доступа и обработки 

больших массивов хранимых данных. 

Программа «ПАРУС-Страхование» реализована в архитектуре 

«клиент-сервер БД», использует СУБД Oracle, работает в 

операционных системах UNIX, MS Windows NT, Netware, OS/2 и др. 

Типовые функциональные модули «ПАРУС-Страхование»: 

1. Учет персонала и штатное расписание: «Учет штатного 

расписания», «Формирование отчетности по штатному расписанию» 

и др. 

2. Расчет заработной платы штатных и нештатных сотрудников 

на основе сведений об отработанном времени, расчет повременной 

зарплаты, формирование расчетноплатежных документов по 

зарплате и отчетности для внешних организаций (ИМНС, ПФ). 

3. Бухгалтерский учет: Учет денежных средств, Учет основных 

средств, Учет движения материалов, Учет взаимных расчетов с 

контрагентами, Учет затрат, Формирование бухгалтерской 

отчетности и др. 

4. Управление финансами: финансовое планирование, 

бюджетирование, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, оперативное планирование и управление 

платежами, финансовый анализ деятельности компании. 

5. Страхование имущества и ответственности, страхование 

ОСАГО: 

• ведение общесистемных словарных регистров (контрагентов, 

типов паспортов, географических понятий, типов населенных 

пунктов, наименований валют, курсов валют, типов документов); 
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• ведение словарных регистров страхового учета (виды 

страхования, типы объектов и рисков, типы полисов, типы 

страховых событий, тииы комиссионного вознаграждения, режимы 

оплаты премии, сетевые агенты, подразделения, должности, 

дополнительные признаки); 

• настройка системы на конкретные правила страхования 

(определение момента начала ответственности при наличном и 

безналичном поступлении премии, настройка ведения учета по 

различным типам объектов, для каждого типа объекта настройка 

хронологической структуры тарифной ставки, настройка 

соответствия типа объекта и формы описания объекта, настройка 

рисков, регистрация различных типов рисков: простых, пакетных, 

входящих в пакет); 

• регистрация и учет использования бланков строгой отчетности 

(бланков полисов, квитанций, контроль состояния бланков полисов, 

получение отчетности); 

• регистрация и сопровождение договоров страхования с выдачей 

полисов (детализация страховых сумм, премий, бонусов, льгот, 

франшиз и поступившей премии по каждому застрахованному 

объекту и риску, учет нескольких андеррайтеров по полису с 

объемом ответственности каждого из них, учет 

выгодоприобретателей но полису с долей каждого из них); 

• учет графика уплаты страховой премии и реального движения 

денежных средств по договору страхования (полису); 

• отслеживание периода действия договора страхования в 

зависимости от суммы поступившей премии; 

• учет страховых событий и убытков. Регистрация информации о 

страховых событиях и убытках по полисам. Детализация и просмотр 

убытков по рискам. Автоматическое формирование предполагаемых 

операций выплаты возмещений по полису при урегулировании 

убытка. Автоматический расчет суммы ответственности, 

подлежащей страховой защите после урегулирования убытка; 

• регистрация брокеров и агентов. Учет брокеров и агентов для 

каждой операции поступления премии по полису; 

• учет комиссионного вознаграждения. Учет в полисах комиссии 

агентов и брокеров по методу начисления, а также фактических 

данных. Автоматический расчет комиссии по настраиваемому 

алгоритму. Комиссионное вознаграждение учитывается для каждого 
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поступления премии, каждая сумма комиссии связана с документом 

основания; 

• формирование отчетности по видам страхования, относящимся к 

страхованию имущества и ответственности. 

6. Страхование лиц, выезжающих за рубеж. 

7. Перестрахование. 

8. Анализ и отчетность, Консолидированная отчетность. 

9. Управление бизнес-процессами. 

10. Администрирование ИС СД. 

Программа «ПАРУС-Страхование» создана как «открытая» 

система, способная к интеграции и развитию на функциональном, 

информационном, программно-техническом уровнях, возможно 

использование офисных программных продуктов. 

Программа «ИНЭК Страховщик». Программа «ИНЭК 

Страховщик» относится к классу корпоративных ИС СД, 

обеспечивает поддержку функций управления: 

• учет договоров страхования различного типа, включая 

генеральные договоры, договоры с несколькими застрахованными 

объектами и рисками; 

• учет активного и пассивного перестрахования в разрезе 

факультативной, облигаторной, пропорциональной и 

непропорциональной формы; 

• учет и мониторинг запланированных и фактических 

поступлений по договорам и убытков по всем этапам их 

урегулирования; 

• синхронное ведение специализированного бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета, включая учет денежных 

средств, материальный учет, учет взаимных расчетов, учет затрат и 

инвентарный учет; 

• интегрированный учет и формирование страховых, 

перестраховочных операций по всем регистрам, включая журнал 

договоров, журнал хозяйственных операций бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета, реестр первичных документов; 

• формирование страховых резервов по всем учетным группам 

стандартными и произвольными методами; 

• мониторинг деятельности на основе комплексного анализа 

данных путем создания форм управленческой отчетности 

произвольного вида; 
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• обмен данными между головной компанией, ее филиалами и 

агентствами. 

Система имеет модульную архитектуру и содержит следующие 

модули: 

1. «Настройки». Модуль предназначен для настройки 

аналитических справочников, плана счетов бухгалтерского и 

налогового учета, а также других элементов учетной политики 

организации. 

2. «Страховщик». Модуль предназначен для статистического 

учета договоров страхования, сострахования и перестрахования, а 

также для поддержки всего жизненного цикла этих договоров, в том 

числе: 

• формирование плана-графика поступления денежных средств по 

договорам; 

• учет комиссионных вознаграждений в разрезе агентов; 

• учет страховых случаев по временным стадиям в реальном 

масштабе времени ведется по схеме: заявление — распоряжение на 

выплату — выплата — отказ в выплате; 

• регистрация запланированных, начисленных и фактических 

взносов и др. 

По каждому договору производится учет финансовых потоков 

(премии, заявления об убытках, выплаты по убыткам, начисление 

премии перестраховщикам, начисление долей убытков 

перестраховщиков, перечисление премий перестраховщикам и 

поступлений долей убытков от перестраховщиков). По договорам 

активного перестрахования автоматизирована регистрация 

запланированных, начисленных и фактических премий, а также 

регистрация начисленной доли в выплатах и фактических 

перечислений долей выплат по страховым случаям. По договорам 

пассивного перестрахования автоматизирована регистрация 

начисленных и фактических премий, а также начисленных долей в 

выплатах по страховым случаям и фактических поступлений долей 

в выплатах. 

Для анализа информации по всем элементам учета обеспечен 

отбор, сортировка и поиск данных по произвольным запросам. 

1. «Бухгалтерия». Модуль предназначен для ведения 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета страховой 

компании: 



 

 

 

 

276 

 

• учет движения денежных средств; 

• инвентарный учет основных средств; 

• материальный учет; 

• параллельный учет по нескольким планам счетов; 

• учет от документа (т.е. параллельность фиксации факта 

хозяйственной операции в документе и отражение этого факта в 

бухгалтерском учете); 

• создание дополнительных учетных регистров аналитического 

учета (книг, ведомостей бухгалтерского учета); 

• учет затрат (себестоимости услуг) и др. 

Модуль обеспечивает формирование аналитических книг и 

ведомостей учета, налоговых регистров по хозяйственной и 

страховой деятельности. Для каждой страховой организации 

выполняется настройка бухгалтерского плана счетов, налогового 

плана счетов, типовых хозяйственных операций и других элементов, 

участвующих в учете бизнес- операций страховой организации. 

2. «Отчетность». Модуль обеспечивает формирование 

отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической, 

консолидированной) по всем подразделениям организации, расчет 

страховых резервов. 

3. «Администратор». Модуль обеспечивает централизованное 

хранение данных страховой компании, управление правами доступа 

пользователей к различным элементам программного комплекса, 

репликацию данных между удаленными подразделениями 

организации, создание резервных копий БД и др. 

Развитие информационных систем страховой деятельности. 

Общемировыми тенденциями развития страхового рынка сегодня 

являются: 

• Глобальная экономическая интеграция, глобализация продуктов, 

услуг, рынков труда. 

• Снижение барьеров для входа на рынок и миграции бизнеса, 

слияния и поглощения. 

• Сокращение продуктовых, стратегических и процессных циклов. 

• Увеличение требований к прозрачности информации с 

одновременным требованием соблюдения конфиденциальности и 

безопасности. 

• Рост глобального класса потребителей, увеличение их 

информированности и ожиданий. 
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• Повышение роли государства и контролирующих органов, 

ужесточение регуляторных требований. 

• Переход на сервисную архитектуру, усиление потребности в 

комплексных решениях, рост объемов информации, подлежащих 

обработке. 

Ключевым фактором успеха для повышения качества и 

доступности широкому контингенту клиентов услуг страхования 

являются информационные технологии. 

Основные черты современных ИС СД: 

• поддержка возрастающих объемов хранимых и обрабатываемых 

данных; 

• полнофункциональный охват деятельности страховой компании; 

• поддержка и реинжиниринг бизнес-процессов страховой 

деятельности; 

• усложнение методов и алгоритмов принятия управленческих 

решений; 

• независимость от местоположения структурных подразделений 

страховой компании; 

• обеспечение интерактивного взаимодействия участников 

процесса страхования и др. 

В страховых компаниях все большее значение приобретают 

аналитические и стратегические процедуры, например методики 

актуарных расчетов, моделирование нормативов тарифных ставок и 

т.п. И С СД должны предоставлять эффективный инструментарий 

для создания функциональных блоков «ноу-хау», анализа, 

моделирования, прогнозирования развития бизнес-процессов 

страховой деятельности, разработки сценариев принятия 

управленческих решений. 

Открытость ИС СД должна обеспечить возможность ее 

модификации и развития, адаптации к постоянно меняющимся 

требованиям бизнеса. Наряду со специализацией программных 

систем ИС СД по видам страхования (медицинское страхование, 

«автогражданка» и т.п.) усиливается развитие корпоративных 

информационных систем управления страховой деятельностью. 

Мировой лидер в разработке программного обеспечения 

корпоративных информационных систем компания SAP предлагает 

свое решение для управления страховой компанией и ее бизнесом 

— SAP for Insurance. «Управление убытками» — отслеживает 
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отношения с клиентами, которые направлены на предотвращение 

убытков из-за мошенничества. Обеспечен прямой доступ к внешним 

сервисам (станции техобслуживания, услуги по экспертизе и т.д.), 

расчет страхового возмещения и создания резервов, реализация 

остатков имущества и др. По окончании цикла урегулирования 

убытка данные для выплаты страхового возмещения могут быть 

автоматически переданы в имеющуюся у страховой компании 

подсистему обработки платежей и Главную книгу. 

1. Управление комиссиями включает: 

• «Управление комиссиями» — обработка комиссионных 

вознаграждений (продажа нового полиса, пролонгация прежнего 

договора, дополнительное соглашение или предоставление 

консультаций и т.д.), стандартные шаблоны комиссионных 

договоров, поддержка версионности договоров. Модуль 

интегрирован с модулем «Сборы и Выплаты», другими внешними 

приложениями для осуществления взаиморасчетов; 

• «Перестрахование» — поддерживает работу со всеми типами 

договоров: входящего и исходящего перестрахования, 

факультативного, облигаторного и факультативно-облигаторного 

перестрахования, пропорционального: квотное и эксцедентное 

перестрахование — и непропорционального: перестрахование 

эксцедента убытка и перестрахование эксцедента убыточности 

перестрахования. Возможно создание комплексных сценариев 

ведения электронного бизнеса между брокерами, прямыми 

страховщиками, перестраховщиками и другими деловыми 

партнерами. 

2. «Сборы и выплаты» — отслеживает финансовые аспекты 

взаимодействия с контрагентами благодаря интеграции с системами 

учета договоров, убытков, расчета комиссии, перестрахования, 

взаимодействию с внешними страховыми системами. Можно 

вводить дополнительные пользовательские аналитические признаки 

(учетная группа, вид страхования, группа клиентов и др.), 

переносить итоговую информацию в Главную книгу. 

3. «Управление инвестициями» — предназначен для 

автоматизации работы инвестиционных департаментов страховых 

компаний, обеспечивает повышение эффективности использования 

финансовых активов страховой компании. 
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Обеспечено управление сделками, анализ инвестиций 

(доходность портфеля активов, анализ рисков), включает: 

• «Управление сделками» для управления собственными 

финансовыми сделками компании с помощью финансовых 

инструментов: операции на денежном рынке, валютные операции, 

сделки с ценными бумагами, деривативы. Модуль автоматически 

формирует финансовые документы в бухгалтерию в нескольких 

областях учета: учет по национальным регуляторным требованиям, 

по стандартам IAS или US-GAAP, по внутренним правилам учета; 

• «Управление рентабельностью» для моделирования денежных 

потоков по любым финансовым инструментам, расчет финансовых 

показателей (затраты, доходы и т.п.) и трансфертных ставок с 

учетом рентабельности каждого финансового инструмента за любой 

период времени. Разработаны методики расчета различных 

показателей прибыльности; 

• «Управление кредитными рисками» для лимитирования 

кредитных рисков и их мониторинга в режиме реального времени в 

соответствии с используемой страховой компанией методологией 

(лимит на продукт, на подразделение, на отдельного трейдера, на 

комбинацию выбранных показателей сделки); 

• «Управление рыночными рисками» для контроля за рыночными 

рисками с помощью методик расчета и сценариев моделирования, 

показателей (метод исторического моделирования, метод Монте-

Карло, вариационно/ковариационный метод и др.) с целью 

обеспечения поддержки «обратного вывода» для подтверждения 

правильности используемой методики расчета рисков. 

4. Аналитика и отчетность представлены компонентом «Бизнес-

аналитика» (SAP BI), который обеспечивает сбор, хранение и 

обработку бизнес-информации для создания точной картины 

деятельности страховой компании и принятия обоснованных 

управленческих решений. С помощью данного модуля создается 

аналитическая система поддержки принятия решений, которая 

имеет открытую расширяемую архитектуру. Модуль использует 

специализированное Хранилище бизнес-информации (SAP BW), 

предоставляет поддержку всех основных процедур работы с 

данными с помощью инструментов Business Objects (извлечения, 

трансформации и загрузки данных ETL), информационные модели, 

средства формирования отчетов и визуализации выходных данных. 
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5. Поддержка продаж и сервисные функции реализованы с 

помощью модуля «Управление взаимоотношениями с клиентами». 

Организуется сбор информации о клиентах, полученные знания 

позволяют выстраивать взаимовыгодные отношения с клиентами. 

Технология data mining обеспечивает моделирование поведения 

клиентов, анализ доходности, оценку лояльности и т.п., что 

обеспечивает создание преимуществ для страховой компании. 

Оперативные задачи управления взаимоотношениями с клиентами: 

• повышение эффективности маркетинговых мероприятий за счет 

маркетингового планирования и управления маркетинговыми 

кампаниями; за счет управления потенциальными сделками; 

сегментации и персонализации клиентской базы; 

• увеличение объемов продаж за счет совершенствования работы с 

ключевыми клиентами, управления поощрениями для сотрудников, 

моделирования и прогнозирования продаж;  

• улучшение качества обслуживания клиентов за счет увеличения 

эффективности работы центра взаимодействия (call-center), 

обеспечения поддержки для «мобильных» сотрудников при 

непосредственном контакте с клиентами.  

В условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) любая предпринимательская деятельность тесно 

взаимосвязана с получением, накоплением, обработкой и 

использованием разнообразной информации. Неопределенности и 

риски, сопутствующие предпринимательству являются одной из его 

характеризующих черт. Сегодня уровень конкурентоспособности 

экономики в немалой степени зависит от умения защитить 

информацию от хищений, несанкционированного использования, 

изменения, уничтожения и других свойственных IT рисков. Опыт 

эксплуатации информационных систем и ресурсов в разных сферах 

деятельности неопровержимо показывает, что существуют различные 

и весьма реальные угрозы (риски) потери информации, приводящие к 

конкретному материальному ущербу. 

Для защиты и хранения данных от воздействия информационных 

рисков создаются различные автоматизированные системы, которые 

призваны препятствовать несанкционированным вторжениям извне. 

Однако полностью исключить риск утечки или потери информации 

невозможно. Это связано с уязвимостью сетей и наличием ошибок, 
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спровоцированных человеческим фактором, а также быстрым 

развитием новых технологий. 

В мировой практике риск-менеджмента применяются такие 

методы снижения рисков, как диверсификация или распределение 

рисков, резервирование средств на покрытие непредвиденных потерь, 

страхование рисков и др. Среди них страхование, как показывает 

мировая практика, является одним из эффективных методов 

компенсации понесенных убытков. 

Страхование информационных рисков – это метод защиты 

информации в рамках финансово-экономического обеспечения 

системы защиты информации, основанный на выдаче страховой 

организацией гарантий субъектам информационных отношений по 

восполнению финансового и материального ущерба в случае 

возникновения рисков, связанных с угрозой информационной 

безопасности. 

В развитых странах давно оценили актуальность страхования 

информационных рисков, ибо разглашение сведений или сбой в 

функционировании электронных систем влечет за собой огромные 

потери. Соответственно, возрастает и количество обращений 

клиентов к страховым компаниям, которые работают совместно с 

производителями программного обеспечения, в целях увеличения 

надежности информационных систем. 

По мере развития IT-технологий услуга по страхованию 

информационных рисков становится востребованной и в 

Узбекистане, так как развитие сферы ИКТ порождает все более новые 

риски, характерные для этой сферы. Мы установили такую 

закономерность: темпы роста количества рисков имеют прямо 

пропорциональную зависимость от темпов развития экономики или 

его отдельной отрасли. Дело в том, что развитие экономики 

способствует появлению новых видов неопределенностей, а риски 

являются как раз результатом таких неопределенностей. 

В целях определения зависимости темпов роста количества рисков 

и развития экономики, нами был проведен социологический опрос. В 

результате установили правомерность нашего вывода об этой 

зависимости. При этом результаты опроса показали, что 73% 

субъектов сферы ИКТ считают, что внешние факторы риска наиболее 

опасны, а остальные 27% отметили, что наиболее опасными являются 

внутренние факторы, в частности производственно-хозяйственная 
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деятельность, сфера обращения денежных средств и сфера 

управления. 

Одним из важных результатов проведенного социологического 

опроса руководителей и специалистов по управлению рисками 

субъектов сферы ИКТ Узбекистана стал вывод о том, что 

концептуально важным является не избежание риска вообще, что 

практически невозможно, а отслеживание через хорошую системную 

аналитическую работу движения хозяйственных элементов, с целью 

ликвидации их отклонения от заданных траекторий. Это требует 

формирования современной системы страхования, способной 

обеспечить качественную защиту деятельности субъектов ИКТ. 

И сегодня в сфере ИКТ Узбекистана уже создана подобная 

система. Первой конкретной страховой программой стал продукт, 

разработанный по инициативе Узбекского агентства связи и 

информатизации (ныне Министерство по развитию информационных 

технологий и коммуникаций) Центром «UNICON.UZ» совместно со 

Страховой компанией «ALSKOM». 

Инновационный продукт «Страхование информационных рисков» 

позволяет покрывать нанесенный ущерб от воздействия рисков, 

связанных с потерей, кражей, уничтожением или изменением 

информации. В их числе можно рассмотреть: 

  отказы и сбои средств связи, технических и программных 

средств вычислительной техники; 

  несанкционированные действия обслуживающего 

персонала или третьих лиц; 

  перехват информации в сетях передачи данных и на 

линиях связи; 

  внедрение программных вирусов; 

  искажение сведений в базе данных; 

  незаконное копирование данных; 

  хищение информации; 

  уничтожение или разрушение средств обработки 

информации, линий связи. 

Данный страховой продукт предназначен не только для компаний 

осуществляющих деятельность в сфере ИКТ, но и для всех субъектов, 

пользующихся информационными технологиями, такими как 

системы Биллинга и Банк-клиент, программные продукты и другие 

виды информационных систем. 
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Преимущества страхования в качестве метода защиты от 

информационных рисков очевидны. Это не только способ 

возмещения материального ущерба. Использование страхования 

предполагает анализ объекта страхования, а также полный и 

тщательный аудит состояния системы защиты информации 

предприятия перед заключением договора. В этом заинтересован как 

страхователь, которому важно не переплатить взносы, так и 

страховщик, который не захочет принимать на страхование 

«недоделанную» систему. При этом страхование выполняет 

стимулирующую функцию, т.е. предприятие, улучшая свою систему 

защиты информации, получает возможность снизить свои расходы на 

страхование. 

В целом страхование информационных рисков позволяет 

покрывать риски, связанные практически с любыми программно-

аппаратными системами, предназначенными для сбора, передачи, 

хранения и обработки информации. 

Ряд организаций сферы связи и информатизации уже осознали 

экономическую выгоду страхования информационных рисков и 

являются активными пользователями данной страховой услуги. За 

относительно короткий срок реализации данного инновационного 

страхового продукта уже имел место не один страховой случай, по 

которым компания своевременно и в полном объеме возместила 

нанесенный ущерб от воздействия информационных рисков. На 

сегодняшний день самая крупная разовая сумма выплаченного 

страхового возмещения составила порядка 35 млнсумов. 

Одним из главных вопросов при страховании информационных 

рисков является определение страховой суммы, т.е. денежной 

величины, в пределах которой страховщик несет ответственность за 

выполнение своих обязательств по договору страхования. Она 

определяется по соглашению сторон и не должна превышать 

стоимости информационных систем. 

При вычислении стоимости информационных ресурсов 

учитываются затраты, связанные с созданием и вводом в 

эксплуатацию информационных ресурсов. Сумма произведенных 

затрат рассчитывается на основе данных бухгалтерского баланса. 

Следует отметить, что приведенная методика предназначена для 

определения стоимости информационных систем юридических лиц. 

Вопрос определения стоимости информационных систем физических 
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лиц на сегодняшний день представляется сложным ввиду 

индивидуальности принадлежащих им информационных систем, т.е. 

информация для владельца может стоить больших денег, а для 

другого лица не иметь ценности. 

Учитывая это, а также в целях совершенствования и широкого 

применения системы страхования информационных рисков в 

практике следует рассмотреть вопрос разработки и утверждения в 

Министерстве по развитию информационных технологий и 

коммуникаций четкой программы развития страхования 

информационных рисков, с учетом решения следующих важных 

задач в данном направлении: 

1. Разработка нормативно-правовой базы по оценке 

стоимости информационных систем физических лиц. 

Данная разработка должна осуществляться путем изучения 

международного опыта оценки стоимости информационных систем, с 

учетом особенностей информатизации общества в Узбекистане. 

2. Включение в лицензионное соглашение требования о 

необходимости страхования информационных рисков. 
В условиях стремительного развития информатизации в 

Узбекистане необходимо помнить, что убытки от воздействия 

информационных рисков могут быть колоссальными и в результате 

этого могут пострадать не только владельцы, но и пользователи 

информационных систем. Именно поэтому, вопрос широкого 

внедрения данного страхового продукта является актуальным. 

Наиболее оптимальным решением широкого внедрения страхования 

информационных рисков является применение обязывающего 

механизма пользования данной услугой всеми субъектами, 

предоставляющими услуги в сфере ИКТ. Для этого необходимо 

включение в лицензионное соглашение, заключаемое с субъектами 

предоставляющими услуги в сфере ИКТ, требования о 

необходимости страхования информационных рисков, как 

финансово-экономического метода обеспечения информационной 

безопасности их деятельности. Это позволит внедрить механизм 

контроля в данном направлении со стороны государственного 

регулятора в сфере ИКТ. В Узбекистане уже имеется опыт в 

применении подобного механизма. На сегодняшний день 19 

обязательных видов страховых услуг имеют свое широкое 



 

 

 

 

285 

 

применение благодаря налаженной системе государственного 

контроля. 

3. Рассмотреть возможность включения данного вида 

страхования в классификатор страховой деятельности 

Узбекистана. 

На сегодняшний день продукт по страхованию информационных 

рисков реализуется как имущественное страхование в рамках 

соответствующего класса страхования. Учитывая отличительные 

особенности данного страхового продукта от традиционного 

имущественного страхования, а также в целях его широкого 

внедрения на отечественном страховом рынке путем вовлечения в 

этот процесс других страховых организаций, считается 

целесообразным разработать и внедрить отдельный лицензируемый 

класс по страхованию информационных рисков. 

 

9.3. Информационные системы и технологии в налоговой 

системе. 

 

 Налог представляет собой обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Налоговая система – это совокупность разных видов налогов, 

сборов, пошлин и других платежей, в построении и методах которых 

реализуются определенные принципы государственного управления. 

Налогообложением называется метод распределения доходов между 

хозяйствующими субъектами, государством и населением страны. 

В сложившейся ситуации на современном этапе актуальность 

выбранной темы контрольной работы очень высока. В условиях 

мирового финансового кризиса возникает необходимость в 

стабильности налогов, так как это основной фактор, определяющий 

взаимоотношения предпринимателей и предприятий с 

государственным бюджетом. Многие налоги в составе системы 

налогообложения могут и должны меняться вместе с изменением 

экономической ситуации в стране в пределах, которые не позволят им 

вступить и противоречие с объективными условиями развития 
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народного хозяйства. В данной работе мы выдвигаем следующие 

задачи: 

1. определить экономическое содержание налогов. 

2. охарактеризовать роль налогов в перераспределении 

национального дохода; 

3. перечислить и дать характеристику функциям налогов; 

4. рассмотреть фискальное и стимулирующее значение налогов; 

5. выявить дискуссионные вопросы формирования и состава 

налоговой системы на современном этапе. Целью данной 

контрольной работы является теоретическая характеристика 

сущности, значения налогов и налогообложения. 

Экономическое содержание налогов. Роль налогов в 

перераспределении национального дохода 
Налоги являются необходимым звеном экономических отношений 

в обществе с момента возникновения государства. Развитие и 

изменение форм государственного устройства всегда сопровождается 

преобразованием налоговой системы. В современном 

цивилизованном обществе налоги – это основная форма дохода 

государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый 

механизм используется для экономического воздействия государства 

на общественное производство, его динамику и структуру, на 

развитие научно – технического прогресса. Кроме того, налоговая 

система призвана реально влиять на укрепление рыночных 

отношений. Способствовать развитию предпринимательства, 

стимулировать производство и одновременно служить барьером на 

пути социального обнищания низко оплачиваемых слоев населения. 

Экономическая сущность налогов характеризуется денежными 

отношениями, складывающимися у государства с юридическими и 

физическими лицами, которые имеют специфическое назначение – 

мобилизацию средств в распоряжение государства. Налоги 

представляют собой совокупность финансовых отношений, 

связанных с формированием денежных средств государства для 

выполнения соответствующих функций. Налоги поэтому и возникли 

вместе с товарным производством и с появлением государства. 

Также экономическая сущность налогов заключается в изъятии 

государством в пользу общества определенной части валового 

внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного взноса. Всеобщим 

источником исходным налоговых отчислений, сборов, пошлин и 
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других платежей (национальным доходом) независимо от объекта 

налогообложения является ВВП, который образует первичные 

денежные доходы участников общественного производства и 

государства: оплата труда работников, прибыль предприятий и 

централизованный доход государства. 

Налоги объективно необходимы как основной источник 

наполнения бюджетов всех уровней. Средства, полученные от сбора 

налогов, участвуют в финансировании государственных программ, 

предусмотренных законами о бюджете на соответствующий год. 

С помощью налогов осуществляется распределение и 

перераспределение ВВП, в том числе на социальную защиту и 

обеспечение населения. 

Кроме того, они воздействуют на капитал на всех стадиях его 

кругооборота. Если при выполнении своей фискальной функции 

налоги оказывают влияние лишь при смене капитала из его товарной 

в денежную форму и наоборот, то система налогового регулирования 

воздействует как и на стадии производства, так и на стадии 

потребления. Это позволяет государству контролировать массовый 

спрос и предложение не только товаров, но и капиталов, поскольку 

доход является основой спроса населения и конечным результатом 

функционирования капитала в фазе производства. 

Воздействие налогов на экономику происходит не прямо, а 

опосредованно. Как инструменты перераспределения ВВП, они 

оказывают влияние с некоторым опозданием от действующих 

тенденций, пропорций и темпов экономического роста. Принцип 

обратной связи налогов может иметь свою эффективность только при 

условии своевременного принятия соответствующих мер налогового 

регулирования. 

Автоматизированная информационная система в налогообложении 

представляет собой форму организационного управления органами 

налоговой службы на базе новых средств и методов обработки 

данных, использования современных информационных технологий. 

АИС позволяет расширить круг решаемых задач, повысить 

аналитичность, обоснованность и своевременность принимаемых 

решений, снизить трудоемкость и рационализировать 

управленческую деятельность налоговых органов путем применения 

экономико-математических методов, вычислительной техники и 

средств связи, упорядочения информационных потоков. 
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Цели функционирования автоматизированной информационной 

системы в налогообложении можно сформулировать следующим 

образом: 

 Повышение эффективности функционирования системы на-

логообложения за счет оперативности и повышения качества при-

нимаемых решений. 

 Совершенствование оперативности работы и повышение 

производительности труда налоговых инспекторов. 

 Обеспечение налоговых инспекций всех уровней полной и 

своевременной информацией о налоговом законодательстве. 

 Повышение достоверности данных по учету налогоплатель-

щиков и эффективности контроля за соблюдением налогового за-

конодательства. 

 Улучшение качества и оперативности бухгалтерского учета. 

 Получение данных о поступлении налогов и других платежей в 

бюджет. 

 Анализ динамики поступления сумм налогов и возможность 

прогноза этой динамики. 

 Информирование администрации различных уровней о по-

ступлении налогов и соблюдении налогового законодательства. 

 Сокращение объема бумажного документооборота. 

Целью системы управления налогообложением является 

оптимальное и эффективное развитие экономики посредством 

воздействия субъекта управления на объекты управления. В 

рассматриваемой системе в качестве объектов управления выступают 

предприятия и организации различных форм собственности и 

население. Субъектом управления является государство в лице 

налоговой службы. Воздействие осуществляется через систему 

установленных законодательством налогов. 

Эффективное функционирование налоговой системы возможно 

только при использовании передовых информационных технологий, 

базирующихся на современной компьютерной технике. С этой целью 

и была создана информационная система (ИС) для учета и контроля 

за сбором местных налогов, которая предназначена для 

автоматизации функций комитета потребительского рынка и услуг 

населению по обеспечению сбора налога на право торговли. 
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Использование ИС позволило расширить круг решаемых задач, 

повысить аналитичность, обоснованность и своевременность 

принимаемых решений, снизить трудоемкость и рационализировать 

управленческую деятельность органов местной администрации путем 

применения экономико-математических методов, вычислительной 

техники и средств связи, упорядочения информационных потоков. 

Цели функционирования разработанной ИС были 

сформулированы следующим образом. 

 Повышение эффективности функционирования системы 

налогообложения за счет оперативности и повышения качества 

принимаемых решений. 

 Совершенствование оперативности работы и повышение 

производительности труда работников администрации. 

 Повышение достоверности данных по учету 

налогоплательщиков и эффективности контроля за соблюдением 

налогового законодательства. 

 Получение данных о поступлении налогов в местный бюджет. 

Анализ динамики поступления сумм налога и возможность прогноза 

этой динамики. 

 Информирование администрации различных уровней о 

поступлении налогов и соблюдении налогового законодательства. 

 Сокращение объема бумажного документооборота. 

При проектировании ИС учитывались следующие принципы. 

1. Системность. Подход к объекту как к единому целому, чтобы 

выявить на этой основе многообразные типы связей между 

структурными элементами, обеспечивающими целостность системы; 

установить направления производственно-хозяйственной 

деятельности системы и реализуемые ею конкретные функции. 

2. Развитие. ИС создавалась с учетом постоянного пополнения и 

обновления функций системы и видов ее обеспечений. 

Предусматривается, что автоматизированная система должна 
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наращивать свои вычислительные мощности, оснащаться новыми 

техническими и программными средствами, быть способной 

постоянно расширять и обновлять круг задач и информационный 

фонд, создаваемый в виде системы баз данных. 

3. Автоматизация информационных потоков и 

документооборота. Комплексное использование технических 

средств на всех стадиях прохождения информации от момента ее 

регистрации до получения результатных показателей и формирования 

управленческих решений. 

4. Абстрагирование. Выделение существенных (с конкретной 

позиции рассмотрения) аспектов системы и отвлечение от 

несущественных с целью представления проблемы в более простом 

общем виде, удобном для анализа и проектирования. 

5. Независимость данных. Модели данных проанализированы и 

спроектированы независимо от процессов их обработки, а также от их 

физической структуры и распределения в технической среде. 

6. Совместимость. Способность взаимодействия 

автоматизированной системы с ИС администрации города в процессе 

их совместного функционирования. 

При проектировании ИС учета и контроля за сбором местных 

налогов учитывался тот факт, что наибольшая отдача от 

использования подобной системы возможна при условии, что она 

будет являться составной частью общей ИС администрации города 

(муниципального образования). В этом случае, используя технологию 

распределенной базы данных, каждый отдел отвечает за актуальность 

и непротиворечивость своей части информации, хранящейся в общем 

банке данных. При этом для выполнения своих функций каждый 

отдел может задействовать необходимые данные, формируемые 

другим отделом администрации. 

Используя технологический аспект рассмотрения, в ИС можно 

выделить аппарат управления, а также технико-экономическую 

информацию, методы и средства ее технологической обработки. 

Выделив аппарат управления, оставшиеся элементы образуют 

автоматизированную информационную технологию (АИТ) данных. 

Функции АИТ определяют ее структуру, которая включает 

следующие процедуры: 

 сбор и регистрацию данных; 

 подготовку информационных массивов; 
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 обработку, накопление и хранение данных; 

 формирование результатной информации; 

 передачу данных от источников возникновения к месту 

обработки, а результатов (расчетов) к потребителям 

информации для принятия управленческих решений. 

Исходя из реальных условий рассматриваемой предметной 

области были сформулированы основные требования к АИТ: 

- соблюдение принципа системности при проектировании 

процедур накопления и обработки данных. Такой принцип 

предполагает подразделение информационных потоков на внешние и 

внутренние по отношению к объекту управления, учет структурно-

динамических свойств протекающих в нем процессов, моделирование 

прямых и обратных связей с окружающей средой. 

- использование децентрализованных средств сбора и 

предварительной обработки данных согласно принятой 

декомпозиции задач и распределения управленческих функций, что 

достигается с помощью технологии «клиент-сервер», позволяющей 

системе функционировать в многозадачном режиме. 

- ориентация АИТ на реализацию единой информационно-

логической модели объекта управления в сочетании с необходимыми 

процедурами обработки данных и вывода результатов. 

-использование безбумажного документооборота, естественно-

профессионального языка для общения специалиста с ПЭВМ, 

машинных архивов и библиотек, удаленного доступа к массивам 

данных. 

Названные свойства АИТ, сформулированные в процессе 

проектирования системы, обеспечиваются применением современных 

высокоразвитых аппаратно-программных комплексов, средств связи. 

Разработка ИС была произведена с помощью инструментального 

средства SQL Windows 5.0.2, которое позволяет реализовать все 

перечисленные требования к АИТ. 

АИС налоговых органов строятся в соответствии со структурой 

самих налоговых органов и с учетом передовых компьютерных 

информационных технологий (АИТ). В качестве информационных 

ресурсов используются данные, поступающие от 

налогоплательщиков и АИС, формирующих налогооблагаемую базу. 

Каждый ее элемент и уровень имеет обширные внутренние и 

внешние связи. 
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 На федеральном уровне определяется стратегия налоговой 

системы и решаются задачи аналитической, контрольной, 

методической, правовой и ревизионной деятельности. В рамках 

контрольной деятельности, прежде всего, предусматривается ведение 

Единого Государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). 

 Аналитическая - включает анализ выполнения налогового 

законодательства, определение динамики налоговых платежей и 

прогнозирование величины сборов по видам налогов. 

 Основная работа по учету налогоплательщиков осуществляется на 

региональном уровне в рамках районных и городских налоговых 

инспекций и соответствующих им АИС. Здесь формируются 

основные базы налогообложения, от полноты которых зависит 

величина налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Автоматизация в региональных налоговых органах начинается с 

момента регистрации налогоплательщиков и постановки их на учет с 

последующим приемом и обработкой отчетов, балансов, данных по 

имуществу, земле, транспортным средствам, расчетом налогов и 

выдачей справок и платежных документов. В АИС имеются 

программы документальной проверки и контроля за поступлением 

платежей, формирования деклараций о доходах. 

 В зависимости от функций, выполняемых налоговыми органами 

все решаемые задачи сгруппированы в функциональные подсистемы, 

состав которых для каждого уровня свой. Алгоритм расчетов как 

правило стандартизован, т.к. регламентируется нормативными и 

методическими материалами. 

 В АИС «НАЛОГ» предусмотрено информационное 

взаимодействие региональных органов с органами федерального 

уровня, на котором формируется и ведется единый государственный 

реестр налогоплательщиков (ЕГРН), как уникальный 

информационный ресурс, ключевая роль которого заключается в 

обеспечении взаимосвязи всех информационных ресурсов, 

характеризующих каждого налогоплательщика, и определении 

полноты базы налогообложения. Для управления ЕГРН и 

эффективного его использования разрабатывается и внедряется 

технология предоставления услуг удаленного доступа с рабочего 

места инспектора в форме интернет - технологий (ИТ-услуг).  

 Операционные системы, построенные на технологии Windows NT 

(Windows NT, Windows 2000, Windows XP), создают на каждого 
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пользователя отдельные профили. В них записывается ―личная‖ 

информация пользователя (оформление рабочего стола, меню, 

индивидуальные настройки программ и т.п.). Эта информация 

доступна только владельцу профиля. Кроме этого, существует 

профиль ―All Users‖ - Для всех пользователей. В него записывается 

информация, которая должна быть доступна ВСЕМ пользователям 

данного компьютера. 

В поисках возможностей повышения производительности труда в 

условиях ограниченной численности работников особое внимание в 

налоговых органах уделяется в настоящее время совершенствованию 

процессов обработки данных. При этом актуальность приобретают 

информационные технологии, являющиеся главным источником 

резервов экономии рабочего времени, повышения эффективности 

процесса электронного документооборота. 

Одним из направлений внедрения информационных технологий в 

процесс обработки налоговой информации является разработка 

системы представления налоговой отчетности в электронном виде по 

каналам связи. 

На современном этапе развития экономики страны успех дея-

тельности налоговой системы Узбекистана во многом зависит от 

эффективности функционирования АИС. Автоматизированные 

информационные системы реализуют соответствующие 

информационные технологии. Автоматизированная информационная 

технология в налоговой системе — это совокупность методов, 

информационных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

обработку, хранение, распространение и отображение информации с 

целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационного ресурса, а также повышения их надежности и 

оперативности. Информационными ресурсами являются 

формализованные идеи и знания, различные данные, методы и 

средства их накопления, хранения и обмена между источниками и 

потребителями информации. 

Одной из приоритетных задач налоговой службы является ин-

форматизация налоговых органов, предполагается использование 

информационных технологий, создание информационных систем, 

эффективно поддерживающих функционирование структуры на-

логовых органов. 
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Налоговая система Республики Узбекистан представляет собой 

многопрофильную распределенную структуру с частично 

децентрализованным управлением. Для описания таких систем в 

практике используются прикладные подсистемы, обеспечивающие 

решение задач в предметной области деятельности инспекции; 

инфраструктурные подсистемы, обеспечивающие решение задач 

путем выделения необходимых ресурсов; служебные подсистемы, 

связывающие прикладные и инфраструктурные подсистемы для 

придания им определенных свойств.  

Прикладные подсистемы сильно зависят от специфики задач 

организации и ее целей и по сути дела наиболее важны с точки зрения 

функционирования организации. Инфраструктурные подсистемы 

являются основой для интеграции прикладных подсистем, определяя 

главные свойства, необходимые для успешной эксплуатации 

автоматизированной информационной системы (АИС) налоговых 

органов. Здесь важное решение имеет создание базовой 

инфраструктуры информационного обмена. Для обеспечения 

работоспособности АИС налоговых органов Республики Узбекистан 

используются следующие информационные ресурсы: 

информационные массивы, поступающие из внешних источников (в 

том числе и из районных органов); база данных технологической 

подсистемы для проверки информации, поступающей из различных 

источников; внутренняя база данных АИС инспекции. Все это 

составляет сущность системно-технической инфраструктуры.  

Современные технологии реализации служебных подсистем 

основаны на модели менеджер (агент), описанной в стандартах 

сетевого управления Международной организации по стандартам 

(ISO). Пользователями этой информации выступают приложения-

менеджеры, взаимодействующие с агентами. Данная модель 

представляет собой частную реализацию системы типа «клиент-

сервер», в которой агент выполняет, как правило, роль сервера, 

менеджер - роль клиента.  

В соответствии с требованиями к АИС налоговых органов должна 

быть обеспечена безопасность информационных ресурсов, хранимой 

и обрабатываемой информации. Решением этой задачи является 

построение специализированной подсистемы безопасности АИС 

налоговых органов Республики Узбекистан. 
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 Защита на организационном уровне обеспечивается 

формированием политики безопасности, описывающей: категории 

информации, хранимой и обрабатываемой в АИС; соотнесение 

существующих и планируемых информационных ресурсов 

информации различных категорий; основные риски, связанные с 

информационными сервисами, обеспечивающими доступ к 

указанным ресурсам, и ограничения, накладываемые средствами их 

минимизации.  

Основой проработки решений подсистемы безопасности служит 

анализ рисков, проводимый при проектировании и построении АИС. 

При этом принимаются во внимание следующие классы рисков: 

техногенные, антропогенные и стихийные.  

Для обеспечения безотказной работы пользователей (что является 

необходимым условием надежной работы информационной системы) 

следует, во-первых, разработать и утвердить с согласия всех 

заинтересованных сторон порядок передачи приложений в 

эксплуатацию (обучение пользователей, разработка регламента их 

действий и практические занятия по обработке выполнения 

регламента); во-вторых, автоматизировать деятельность 

пользователей, особенно в сложных ситуациях, таких, как 

переключение на резервные ресурсы в случае выхода из строя 

основных; в-третьих, необходимо с умом управлять пользователями, 

анализировать характер их работы, выявлять и устранять проблемы 

по возможности еще то того, как сами пользователи их распознали.  

Для обеспечения взаимной согласованности и надежного 

функционирования всех служб информационной системы требуется 

организация специальной группы администрирования.  

В функции группы входят обязанности по поддержанию 

работоспособности, надежности и безопасности информационной 

системы на всех уровнях, обеспечение взаимодействия между 

конечными пользователями и предоставляемыми информационными 

ресурсами.  

Автоматизация налогового администрирования. В органах 

государственной налоговой службы на сегодняшний день с 

применением WEB-технологий на современных языках 

программирования разработано и внедрено порядка 30 программных 

комплексов, обеспечивающих электронный обмен налоговой 

информацией, ее обработку и хранение, а также повышающих 
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эффективность налогового администрирования. Благодаря 

внедренным программным комплексам в настоящий момент 

бумажный документооборот между структурами государственных 

налоговых органов сведен к минимуму. Огромные объемы данных, 

архивы, поступающая и исходящая документация переведены в 

электронную форму и систематизированы. 

Значительно ускорился обмен информацией, как между 

структурными подразделениями государственной налоговой службы 

всех уровней, так и с соответствующими министерствами, 

ведомствами и другими организациями. 

Необходимо отметить, что при создании системы защиты 

информации Государственным налоговым комитетом используются 

самые современные средства и постоянно изучается передовой 

международный опыт в данной сфере. В целях обеспечения 

дополнительной безопасности, для ввода, обработки и анализа 

конфиденциальных данных используются программные продукты, 

разработанные национальными программистами, чтобы исключить 

возможность внедрения вредоносных программ и кодов 

несанкционированного доступа. 

Автоматизация налогового администрирования способствует 

расширению налогооблагаемой базы. Ведение автоматизированного 

учета и контроля выполнения налоговых обязательств обеспечило 

дополнительные поступления платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды. В 2012 году за счет доначисленных налогов и финансовых 

санкций по результатам проверок поступило — 381,4 млрд. сумов, по 

результатам камерального контроля — 376,3 млрд. сумов, за счет 

взыскания административных штрафов — 17,0 млрд. сумов и за счет 

выявления декларируемых доходов физических лиц — 15,1 млрд. 

сумов. 

Создание единой интегрированной информационной ресурсной 

базы государственного налогового комитета 

Увеличивающийся объем поступающей информации, 

необходимость создания условий для ее безопасности, оперативной 

обработки, хранения и использования в очередной раз поставили 

задачу технической модернизации налоговых органов. Логическим 

продолжением внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность налоговых органов явилось создание 
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единой интегрированной информационной ресурсной базы 

Государственного налогового комитета. 

Качественно новый этап в формировании интегрированной 

информационной ресурсной базы налоговых органов начался с 

принятием постановления Президента Республики Узбекистан от 30 

октября 2012 г. ПП-1843 «О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности и функционирования информационно-

коммуникационной системы органов государственной налоговой 

службы Республики Узбекистан». 

На первом этапе в центральную базу данных Государственного 

налогового комитета были интегрированы информационные базы 

региональных органов государственной налоговой службы. 

На втором этапе в базу данных Государственного налогового 

комитета предусмотрено интегрирование информационных баз 

министерств и ведомств по возникновению (прекращению) 

обязательств налогоплательщиков. 

Постановлением законодательно закреплена обязанность 

соответствующих государственных и иных органов предоставлять 

данные в ГНК, причем характер передаваемой информации четко 

обусловлен. 

Единая интегрированная информационная ресурсная база 

представляет собой единый каркас аппаратной, программно-

технической и телекоммуникационной системы налоговых органов 

всех уровней, предназначенный для решения задач по оперативной 

обработке большого объема информации, обеспечению ее 

целостности и созданию нового уровня информационной 

безопасности, что позволяет расширить спектр электронных услуг 

для налогоплательщиков. 

 Создание единой интегрированной информационной 

ресурсной базы государственного налогового комитета. 

Увеличивающийся объем поступающей информации, необходимость 

создания условий для ее безопасности, оперативной обработки, 

хранения и использования в очередной раз поставили задачу 

технической модернизации налоговых органов. Логическим 

продолжением внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность налоговых органов явилось создание 

единой интегрированной информационной ресурсной базы 

Государственного налогового комитета. 
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Качественно новый этап в формировании интегрированной 

информационной ресурсной базы налоговых органов начался с 

принятием постановления Президента Республики Узбекистан от 30 

октября 2012 г. ПП-1843 «О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности и функционирования информационно-

коммуникационной системы органов государственной налоговой 

службы Республики Узбекистан». 

На первом этапе в центральную базу данных Государственного 

налогового комитета были интегрированы информационные базы 

региональных органов государственной налоговой службы. 

На втором этапе в базу данных Государственного налогового 

комитета предусмотрено интегрирование информационных баз 

министерств и ведомств по возникновению (прекращению) 

обязательств налогоплательщиков. 

Постановлением законодательно закреплена обязанность 

соответствующих государственных и иных органов предоставлять 

данные в ГНК, причем характер передаваемой информации четко 

обусловлен. 

Единая интегрированная информационная ресурсная база 

представляет собой единый каркас аппаратной, программно-

технической и телекоммуникационной системы налоговых органов 

всех уровней, предназначенный для решения задач по оперативной 

обработке большого объема информации, обеспечению ее 

целостности и созданию нового уровня информационной 

безопасности, что позволяет расширить спектр электронных услуг 

для налогоплательщиков. 

 Интерактивные услуги. Расширение видов и улучшение 

качества интерактивных услуг, оказание информационных услуг 

налогоплательщикам входят в число приоритетных направлений 

деятельности налоговых органов. В соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 августа 2007 г. № 

181 «О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 

органов государственного и хозяйственного управления, 

государственной власти на местах с юридическими и физическими 

лицами с использованием информационно-коммуникационных 

технологий» налоговой службой Узбекистана разработаны и 

внедрены 22 вида интерактивных государственных услуг (шесть из 

них были внедрены в 2012 году). 
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Веб-сайт государственного налогового комитета www.soliq.uz 

Веб-сайт Государственного налогового комитета является 

официальным источником информации, связанной с 

налогообложением. 

Популярность официального сайта государственной налоговой 

службы во многом обусловлена предоставляемыми на нем 

востребованными интерактивными услугами, благодаря чему число 

его посетителей растет из года в год. 

Так, в 2009 году количество обращений на сайт составило 349 000 

раз, в 2010 году – 523 390 раз, в 2011 году – 1 250 272 раза, а с начала 

2012 года количество обращений на сайт достигло 24 млн. Таким 

образом, за последние 3 года количество обращений на сайт выросло 

почти в 50 раз, что свидетельствует о его признании и качестве 

востребованного информационного ресурса. 

В 2012 году веб-сайт ГНК www.soliq.uz был признан лучшим 

среди сайтов органов государственного управления и 

государственной власти по итогам Интернет-фестиваля 

национального домена UZ. 

Повышение квалификации сотрудников в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 
Для повышения знаний в области информационно-

коммуникационных технологий и в целях определения уровня 

компьютерной грамотности сотрудников органов государственной 

налоговой службы в ГНК Республики Узбекистан проведено 

централизованное тестирование с применением специализированного 

программного продукта, по результатам которого 96 процентов 

служащих основного состава получили положительные оценки. 

На сегодняшний день более 4,6 тысячи сотрудников налоговых 

органов в своей повседневной работе используют 

специализированные программные продукты. 

Государственным налоговым комитетом проводиться системная 

работа по обучению кадров и ежегодно более 3000 сотрудников 

повышают квалификацию в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 700 целенаправленно 

изучают внедренные в практику программные продукты. 

Международное сотрудничество в области ИКТ. С целью 

совершенствования налогового администрирования, создания 

востребованных интерактивных услуг для налогоплательщиков 

http://www.soliq.uz/
http://www.soliq.uz/
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Государственным налоговым комитетом налажено тесное 

международное сотрудничество для изучения передового опыта в 

данной области. 

На систематической основе проводятся встречи с представителями 

Национальной налоговой службы Республики Корея, международных 

финансовых структур, таких, как Всемирный банк, Международная 

финансовая корпорация, Международный валютный фонд. На них 

обсуждаются перспективы дальнейшего улучшения налогового 

администрирования, создания благоприятных условий для бизнеса и 

населения в сфере получения интерактивных услуг, технические 

аспекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность налоговых органов. 

Этапы формирования единой интегрированной 

информационной ресурсной базы налоговых органов. 
Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 октября 

2012 года ПП-1843 «О мерах по дальнейшему повышению 

эффективности функционирования информационно-

коммуникационной системы органов государственной налоговой 

службы Республики Узбекистан». В 1998 году начался качественно 

новый этап освоения и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в деятельность органов 

государственной налоговой службы. В соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 

декабря 1997 г. № 580 «О создании Глобальной информационной 

сети Государственного налогового комитета Республики Узбекистан» 

на основе спутниковой связи начала формироваться корпоративная 

сеть приема-передачи налоговой информации между всеми 

подразделениями налоговой службы. 

 Большое внимание уделялось модернизации локальных 

информационно-вычислительных сетей в региональных налоговых 

управлениях и налоговых инспекциях, что значительно повысило 

качество и скорость процессов сбора информации и эффективность 

работы сотрудников налоговых органов. Благодаря локальным 

информационным сетям появилась возможность: 

- оперативно обмениваться информацией между подразделениями 

внутри государственных налоговых управлений и инспекций; 

- разграничить доступ пользователей сети к общей базе данных, 

повышая тем самым безопасность использования информации; 
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- надежно сохранять информацию с ограничением доступа; 

- экономить средства на дополнительном оборудовании –

принтерах, сканерах и других периферийных устройствах. 

 Наличие локальной сети позволило во всех ГНИ и ГНУ хранить 

налоговую информацию в едином локальном сервере базы данных, 

что обеспечило возможность одновременной работы инспекторов, 

повысило достоверность и оперативность обмена информацией, 

ускорило получение отчетности. Благодаря этому налоговые органы 

получили возможность проводить аналитическую работу в разрезе 

отдельных налогоплательщиков, территорий, отраслей и других 

параметров. 

В связи с возрастанием объема информации вновь встал вопрос о 

необходимости модернизации каналов передачи данных. В связи с 

этим спутниковая связь в 2009–2010 годах была заменена на оптико-

волоконный канал связи, что позволило осуществлять бесперебойный 

обмен информацией между всеми подразделениями налоговой 

службы. (Рис.9.3.1.) 

Корпоративная сеть передачи данных создана во исполнение 

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 157 

от 4 августа 2006 года «О дальнейшем совершенствовании 

информационного обслуживания налогоплательщиков и 

информационной системы органов государственной налоговой 

службы», в котором предусмотрена «модернизация существующей 

корпоративной сети передачи данных Государственного налогового 

комитета с повышением скорости передачи данных и уровня 

пропускной способности на базе сетей телекоммуникаций и передачи 

данных операторов Республики Узбекистан в качестве транспортной 

среды передачи данных и основы внедрения электронного 

документооборота».  

 Сегодня корпоративная сеть передачи данных налоговых 

органов связывает между собой Государственный налоговый 

комитет, 14 государственных налоговых управлений, 194 

государственные налоговые инспекции, Научно-информационный 

центр новых технологий, 3 налоговых колледжа и Налоговую 

академию. Модернизация корпоративной сети и переход на наземные 

каналы связи позволили увеличить скорость передачи данных в 

территориальных государственных налоговых подразделениях в 600 

раз. При этом бесперебойная работа корпоративной сети не зависит 



 

 

 

 

302 

 

от погодных условий, что позволило усовершенствовать рабочие 

процессы налогового администрирования и оказания интерактивных 

услуг для налогоплательщиков. 

 
Рис.9.3.1 Схема корпоративной сети передачи данных ГНК РУз 

 

Корпоративная сеть передачи данных (далее КСПД) создана как 

закрытая сеть, наложенная на Банковскую Телекоммуникационную 

Сеть (БТС), на базе наземных каналов связи АК «Узбектелеком». 

Первоначально использовалась технология FrameRelay. В настоящее 

время используется технология VPN.  

Создание корпоративной сети передачи данных Государственного 

Налогового Комитета позволило повысить скорость обмена данных, а 

также, обеспечить безопасность передаваемой информации, 

внедрение ведомственной системы IP-телефонии. 

 Важным фактором является достигнутый эффект экономии 

материальных и финансовых затрат. В частности, за счет внедрения 

программных продуктов и использования IP-телефонии удалось 

добиться экономии финансовых средств в объеме более 1 млрд. 

сумов и 70–80 тысяч человеко-часов в год. 

Создание центра обработки данных Государственного налогового 

комитета началось после принятия Постановления Президента 



 

 

 

 

303 

 

Республики Узбекистан от 08.01.2010 г. «О мерах по дальнейшей 

модернизации системы налоговых органов республики» №ПП-1257. 

Во исполнение постановления приняты ряд конкретных мер по 

организационному и структурному преобразованию системы 

налоговой службы. 

С начала 2011 года в налоговых органах во исполнение 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 29.12.2010г. 

«Об инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2011 год» 

 №ПП-1455 была проведена работа по созданию Центра обработки 

данных. 

В соответствии с Государственной программой "Год малого 

бизнеса и частного предпринимательства" и в целях дальнейшего 

внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий в процесс информационного обслуживания 

налогоплательщиков органами государственной налоговой службы, 

повышения информированности субъектов предпринимательства о 

налоговых обязательствах было принято Постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 02.05.2011 г. «О 

дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию 

информационного обслуживания налогоплательщиков органами 

государственной налоговой службы» № 125. 

На основании Постановления был принят комплекс мер по 

созданию единой базы данных органов государственной налоговой 

службы и дальнейшему совершенствованию информационного 

обслуживания налогоплательщиков. Основные разделы комплекса 

мер: 

I. Создание единой базы данных органов государственной 

налоговой службы. 

II. Совершенствование системы представления в органы 

государственной налоговой службы финансовой, налоговой 

отчетности и иной информации, связанной с налоговыми 

обязательствами, в виде электронного документа. 

III. Совершенствование программных продуктов по 

представлению и приему финансовой и налоговой отчетности в виде 

электронного документа. 

IV. Широкое освещение преимуществ автоматизированного 

бухгалтерского учета и представления отчетности в виде 
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электронного документа, а также повышение квалификации 

работников государственной налоговой службы. 

В целях дальнейшего совершенствования информационного 

обслуживания налогоплательщиков и информационной системы 

органов государственной налоговой службы на основе применения 

современных информационно-коммуникационных технологий было 

принято Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 

14.03.2012 г. N Р -3808 «О мерах по созданию центра обработки 

данных и хранения налоговой информации государственного 

налогового комитета Республики Узбекистан». В Распоряжении были 

определены следующее. 

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в 

двухмесячный срок с учетом результатов проведенного тендера 

разработать и утвердить в установленном порядке технико-

экономический расчет инвестиционного проекта "Создание Центра 

обработки данных и хранения налоговой информации". 

Освободить от таможенных платежей (за исключением 

таможенных сборов) оборудование, изделия и материалы, не 

производимые в республике, ввозимые Государственным налоговым 

комитетом Республики Узбекистан, необходимые для создания 

Центра обработки данных и хранения налоговой информации, по 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Увеличивающийся объем поступающей информации, 

необходимость создания условий для ее безопасности, оперативной 

обработки, хранения и использования в очередной раз поставили 

задачу технической модернизации налоговых органов. Логическим 

продолжением внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность налоговых органов явилось создание 

единой интегрированной информационной ресурсной базы 

Государственного налогового комитета. Качественно новый этап в 

формировании интегрированной информационной ресурсной базы 

налоговых органов начался с принятием постановления Президента 

Республики Узбекистан от 30 октября 2012 г. ПП-1843 "О мерах по 

дальнейшему повышению эффективности функционирования 

информационно-коммуникационной системы органов 

государственной налоговой службы Республики Узбекистан".  
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 Постановление принято в целях повышения уровня учета и 

контроля поступлений налогов и других обязательных платежей, 

выявления дополнительных источников налоговых поступлений и 

предотвращения уклонения от уплаты налогов, а также расширения 

видов и повышения качества оказываемых интерактивных услуг для 

налогоплательщиков.  

 На основании Постановления были определены основные 

задачи и направления деятельности Главного информационно-

аналитического управления ГНК: 

 осуществление анализа и прогнозирования платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

 сбор, обработку и хранение информации о налогоплательщиках, 

объектах налогообложения, начисленных и уплаченных налогах и 

других обязательных платежах, а также о льготах по ним; 

 информационное обеспечение для камерального контроля за 

выполнением налогоплательщиками налоговых обязательств, а также 

для контроля за исполнением задач, возложенных на органы 

государственной налоговой службы; 

 автоматизированный учет налоговой и финансовой отчетности 

налогоплательщиков и иной информации о налогоплательщиках; 

 использование современных информационно-

коммуникационных технологий в процессе налогового 

администрирования; 

 организацию обмена информацией между Государственным 

налоговым комитетом Республики Узбекистан и другими 

министерствами и ведомствами в электронном виде, в том числе по 

каналам связи; 

 организацию оказания налогоплательщикам широкого спектра 

интерактивных услуг в режиме реального времени; 

 обеспечение информационной безопасности и принятие мер по 

защите имеющихся данных. 

 Постановлением определено, что формирование единой 

интегрированной информационной ресурсной базы налоговых 

органов осуществляется поэтапно: 

 Первый этап (до 1 января 2013 года) –интегрирование 

информационной базы всех региональных государственных 

налоговых инспекций в центральную базу данных; 
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Второй этап (до 1 января 2015 года) – интегрирование 

информационной базы министерств и ведомств по возникновению 

(прекращению) обязательств налогоплательщиков в единую 

информационную базу данных Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан. 

На первом этапе в центральную базу данных Государственного 

налогового комитета были интегрированы информационные базы 

региональных органов государственной налоговой службы. 

Единая интегрированная информационная ресурсная база 

представляет собой единый каркас аппаратной, программно-

технической и телекоммуникационной системы налоговых органов 

всех уровней, предназначенный для решения задач по оперативной 

обработке большого объема информации, обеспечению ее 

целостности и созданию нового уровня информационной 

безопасности, что позволяет расширить спектр электронных услуг 

для налогоплательщиков. 

На основании постановления была утверждена обновленная 

структура центрального аппарата Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан а также перечень органов и 

организаций, представляющих в органы государственной налоговой 

службы информацию о возникновении (прекращении) обязательств 

налогоплательщиков. 

 Постановлением законодательно закреплена обязанность 

соответствующих государственных и иных органов предоставлять 

данные в ГНК, причем характер передаваемой информации четко 

обусловлен. 

Постановлением Государственному налоговому комитету 

Республики Узбекистан и другим министерствам и ведомствам даны 

соответствующие поручения.  

Совершенствование информационных систем и необходимость 

внедрения новых систем с использованием современных технологий 

обусловило необходимость повышения скорости обмена данных, 

обеспечения безопасности передаваемой информации. 

Соответственно возникла необходимость консолидации всех 

информационных систем и программных продуктов ГНК. 

Планируемый рост автоматизации производственных процессов 

инфраструктуры Государственного налогового комитета, а также 

направление на централизацию вычислительных мощностей ставят 
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задачу построения вычислительных систем высокой доступности на 

новый уровень, от которого зависит эффективность 

функционирования налоговой службы. В таких условиях создание 

основного и резервного центров обработки данных (ЦОД) является 

ключевым фактором для достижения цели по созданию 

информационной инфраструктуры, отвечающей потребностям 

органов налоговой службы и налогоплательщиков.  

Доступность данных и информационных сервисов зависит от 

надежности всех элементов информационной системы и организации 

их взаимодействия. Однако на уровень доступности могут оказывать 

влияние ошибочные или злонамеренные действия пользователей, а 

также внешние факторы: техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия, террористические акты и т.п. Таким образом, даже если все 

компоненты информационной системы дублируются на случай 

отказа, но сосредоточены в одном месте, это не может служить 

гарантией полной доступности данных и сервисов. Эффективным 

решением в этом случае является создание резервного центра 

обработки данных.  

Резервный ЦОД будет дублировать только наиболее критичные 

функции основного, в отсутствие которых деятельность налоговой 

службы будет невозможна, поэтому не является его точной копией. 

Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:  

• наличие актуальных копий данных, позволяющих в случае сбоя 

на основном ЦОД продолжить функционирование информационной 

системы на ресурсах резервного центра;  

• перевод информационных служб на вычислительные ресурсы 

резервного ЦОД.  

Учитывая роль информационных систем в осуществлении 

производственных процессов, для выполнения первой задачи копии 

данных в резервный ЦОД должны передаваться в режиме реального 

времени. Для этого между основным и резервным вычислительными 

центрами необходимо обеспечить наличие высокопроизводительных 

каналов связи и применение технологий репликации и 

резервирования данных.  

Кроме обеспечения требований по информационной безопасности 

и надежности будет реализована возможность дальнейшего развития 

системы Межведомственного контроля и обмена данных между 

финансовыми структурами и коммерческими банками на областных и 
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районных уровнях, а также возможность подключения к 

межведомственной сети и сетям общего пользования через 

центральный шлюз. 

Для построения ЦОД необходимо:  

подготовленное в части электропитания, климатических условий и 

пожаробезопасности помещение;   

создание централизованного хранилища данных; 

установка отказоустойчивой конфигурации продуктивных систем 

и системы мониторинга.  

разработка регламентов и системы информационной безопасности 

 В состав ЦОД входят серверный комплекс, хранилище данных, 

сеть передачи данных, система управления и т. д. При этом 

основными элементами высокой доступности считают серверы, 

системы хранения и системы резервного копирования. 

 
Рис.9.3.2. Схема построения центра обработки данных. 

 

ЦОД консолидирует ресурсы и предоставляет услуги в форме 

информационных сервисов. Среди всех сервисов наиболее важными 

являются так называемые критичные сервисы, которые 

предназначены для выполнения основных функций, т.е. такие, 

недоступность которых в течение длительного времени способна 

повлечь за собой серьезные потери, причем не только финансовые.  

Поэтому важнейшим качеством ЦОД является способность 

обеспечивать требуемый уровень своей отказоустойчивости.  

Отказоустойчивость (катастрофоустойчивость) ЦОД 

обеспечивается в основном технологиями кластеризации и 
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резервирования. Соответствующая конфигурация кластера 

(кластеров) гарантирует практически любой требуемый уровень 

готовности ЦОД. При этом появляется возможность полного 

дублирования физических и виртуальных серверов, хранилищ 

данных, сетей SAN, сетей доступа и вспомогательного 

(инфраструктурного) оборудования, предназначенного поддерживать 

отказоустойчивость/катастрофоустойчивость системы. Отметим, что 

в кластеры могут объединяться как отдельные серверы ЦОД, так и 

виртуальные домены в пределах одного сервера.  

Для построения и функционирования катастрофоустойчивой 

системы применяют резервирование ЦОД – структуру с 

распределением компонентов и узлов ЦОД на значительные 

расстояния. Это позволяет подключать систему к разным 

подстанциям или электростанциям, исключая точку отказа по сбою в 

подаче питания и обеспечивая непрерывность работы в случае 

выхода из строя не только сервера или узла кластера, но и всей 

площадки.  

Резервный центр (рис. ниже) позволяет восстановить 

работоспособность информационных сервисов при выходе из строя 

всего серверного комплекса основного ЦОД по причине техногенной 

или природной катастрофы.  

 

 
 

Рис.9.3.3. Основной и резервный центры 

С архитектурно-технической точки зрения резервный центр 

обработки данных (РЦОД) сам по себе является ЦОД. Однако он не 

всегда должен быть копией основного ЦОД. Не все предоставляемые 

ЦОД информационные сервисы являются критичными для 
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выполнения задач. РЦОД должен быть рассчитан на дублирование 

только тех информационных сервисов, без которых продолжение 

работы предприятия невозможно. 

Основными задачами и функциями Центра обработки данных и 

хранения налоговой информации Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан являются следующее: 

обеспечение в полном объеме формирование единой базы данных 

органов государственной налоговой службы; 

оптимизацию информационных потоков, ускорение обмена 

информацией, касающейся вопросов налогообложения и налогового 

администрирования, и ее обработки; 

внедрение современных форм и методов налогового 

администрирования с применением передовых информационно-

коммуникационных технологий для увеличения поступлений налогов 

и других обязательных платежей в Государственный бюджет 

Республики Узбекистан, в государственные целевые фонды и во 

внебюджетные фонды; 

организацию обмена информацией с органами и организациями 

при возникновении обязательств налогоплательщиков с 

последующим поэтапным переходом на представление сведений 

исключительно через телекоммуникационные каналы; 

организация обмена информацией в электронном виде, в том числе 

по каналам связи, между Государственным налоговым комитетом и 

налоговыми администрациями других стран, установленного 

международными соглашениями; 

повышение качества аналитической работы по выявлению 

правонарушений в налоговой сфере; 

оказание налогоплательщикам широкого спектра интерактивных 

услуг, включая предоставление им доступа к информации о 

начисленных и уплаченных ими суммах налогов и других 

обязательных платежей, финансовых санкций и пени, а также сумме 

переплаты и состоянии налоговой задолженности в режиме реального 

времени; 

централизованное хранение информации, касающейся вопросов 

налогообложения и налогового администрирования, а также 

обеспечение информационной безопасности единой базы данных 

органов государственной налоговой службы при ее формировании и 

использовании. 
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В рамках мероприятий ―Best Soft Uzbekistan-2013‖ (ежегодная 

форум-выставка программных продуктов) был проведен 

Республиканский конкурс программных продуктов.  

Лучшим проектом внедрения 2012 года признан проект «Создание 

центра обработки данных и хранения налоговой информации» 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) является 

ключом в налоговую систему.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

присваивается налогоплательщикам юридическим и физическим 

лицам на основе постановления Кабинета Министерства Республики 

Узбекистан под №130 от 11 марта 1997 года "О системе присвоения и 

применения ИНН в Республике Узбекистан". 

ИНН применяется в налоговых органах для регистрации 

налогоплательщиков и учета поступлений по налогам и платежам. 

Регистрация и учет поступлений ведется с помощью компьютерной 

системы. ИНН присваивается каждому налогоплательщику один раз 

и не меняется в течении всего периода деятельности. 

В целях дальнейшего совершенствования и укрепления налоговой 

системы в Республике Узбекистан, упорядочения учета 

налогоплательщиков Кабинет Министров постановил:  

 Государственному налоговому комитету Республики 

Узбекистан с 1 апреля 1997 года ввести систему присвоения и 

применения идентификационных номеров налогоплательщиков. 

 Утвердить Положение о системе присвоения и применения 

идентификационных номеров налогоплательщиков в Республике 

Узбекистан. 

 Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан до 

1 апреля 1997 года решить вопрос об обязательном включении 

идентификационных номеров налогоплательщиков во все формы 

банковских документов.  

В настоящее время в Положение «О системе присвоения и 

применения идентификационных номеров налогоплательщиков в 

Республике Узбекистан» внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ № 7 от 7. 01. 99 г. 

1. Целью введения данного Положения является формирование 

единой системы кодирования налогоплательщиков, обеспечивающей 
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полноту уплаты налогов и отчислений в специальные фонды и 

взаимодействие по этим кодам как налоговых органов, так и 

налогоплательщиков со всеми министерствами, ведомствами, 

местными органами власти и управления, учреждениями банков и 

другими учреждениями, организациями и предприятиями Республики 

Узбекистан по вопросам обеспечения экономических интересов и 

имущественных прав государства.  

Присвоение налогоплательщикам идентификационных номеров 

(далее - ИНН) направлено на обеспечение: 

 формирования Единого реестра идентификационных номеров 

налогоплательщиков Республики Узбекистан; 

 систематизации учета налогоплательщиков;  

 ведения компьютерной обработки данных по учету поступлений 

налогов в бюджет и по взаимодействию налоговых органов между 

собой;  

 организации многосторонней проверки, контроля целостности и 

достоверности информации по соблюдению налогового 

законодательства; 

 унификации обмена информацией между налоговыми органами 

и 

другими органами государственной власти и управления, 

учреждениями 

банков и иными организациями, производящими операции 

финансового 

характера, а также по движимому и недвижимому имуществу; 

 унификации учета доходов, уплаченных налогов и платежей 

хозяйствующими субъектами, в том числе физическими лицами, в 

государственные фонды по социальному и иному страхованию. 

3. Идентификационный номер является единым по всем 

налоговым 

обязательствам и всем социальным правам налогоплательщика, 

применяется при всех его взаимоотношениях с государственными 

органами власти и контроля по получению выплат (средств) из 

фондов государственного социального и иного страхования и 

изменению не подлежит. 

4. ИНН присваивается один раз и может быть отменен только в 

связи с ликвидацией юридического лица, смертью или эмиграцией в 
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другую страну физического лица по истечении трехлетнего срока с 

момента наступлений указанных событий.  

  1 января 2014 году идентификационные номера 

налогоплательщикам (ИНН) будут присваиваться только один раз. 

Президент Узбекистана Ислам Каримов 25 декабря 2013 года 

подписал постановление ПП-2099 «О прогнозе основных 

макроэкономических показателей и параметрах Государственного 

бюджета Республики Узбекистан на 2014 год». 

Согласно постановлению, теперь ИНН будут присваиваться только 

один раз. Постановление исключило норму из Положения о системе 

присвоения и применения идентификационных номеров 

налогоплательщиков в Республике Узбекистан, согласно которой 

отмененный в связи с ликвидацией юридического лица, смертью или 

эмиграцией в другую страну физического лица ИНН разрешалось 

присваивать другому налогоплательщику по истечении 3 лет с 

момента наступления указанных событий. 

5. ИНН присваивается налогоплательщикам - юридическим 

(физическим) лицам после заполнения ими в ГНИ, расположенных по 

месту их нахождения (проживания), регистрационных форм. Данные 

регистрационных форы заносятся в ГНИ на компьютеры, передаются 

по электронной почте в Государственный налоговый комитет 

Республики Узбекистан (далее - ГНК РУз). В ГНК РУз данные 

каждого налогоплательщика проверяются с целью исключения 

дублирования при присвоения ИНН. Сведения о присвоенных ИНН 

или об отказе в присвоении ИНН с указанием причины отказа по 

электронной почте отправляются обратно в ГНИ. После получения из 

ГНК РУз сведений о присвоении из ГНК РУз сведений о присвоении 

идентификационного номера в ГНИ налогоплательщикам выдается 

удостоверение о присвоении ИНН . 

6. ИНН подлежит обязательному проставление: 

 на регистрационных документах, по которым производится 

регистрация в ГНИ, и лицензиях (на занятие предпринимательской 

деятельностью, а также другими определенными видами 

деятельности), выдаваемых органами государственной власти и 

управления и иными органами, уполномоченными на эти действия 

соответствующими решениям Кабинета Министров республики; 

 в электронных формах банковских платежных документов; 

 на отчетных документах, представляемых в ГНИ; 
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 на регистрационных и платежных документах на выдачу 

социальных пособий из государственных специальных фондов; 

 в заключаемых хозяйствующими субъектами хозяйственных, 

гражданско-правовых и трудовых договорах (контрактах), 

приложениях к ним (Введено Постановлением КМ № 7 от 7.01.99 г.); 

 на документах, определяющих или подтверждающих совершение 

хозяйствующими субъектами сделок, включая счета-фактуры и 

транспортные документы (Введено Постановлением КМ № 7 от 1. 01. 

99 г.); 

 на документах, определяющих или подтверждающих 

возникновение у хозяйствующих субъектов финансовых, 

имущественных и других обязательств, имеющих стоимостное 

выражение, а также их исполнение; (Введено Постановлением КМ № 

7 от 7.01.99 г.); 

 на документах, определяющих или подтверждающих 

приобретение и передачу хозяйствующими субъектами права 

собственности на активы, имеющие стоимостное выражение, а также 

удостоверяющих такие права (Введено Постановлением КМ № 7 от 7. 

01. 99 г.); 

Субъекты, подлежащие присвоению идентификационных номеров 

1. Идентификационный номер присваивается следующим 

категориям налогоплательщиков: 

а) юридическим лицам; (В редакции Постановления КМ № 7 от 

7.01.99 г.) 

б) физическим лицам (гражданам Республики Узбекистан, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, называемым далее 

"гражданами") следующих категорий : 

 гражданам, в том числе резидентам Республики Узбекистан, по 

месту основного проживания (В редакции Постановления КМ № 7 от 

7.01.99 г.); 

 гражданам, не имеющим постоянного местожительства, но у 

которых возникли налоговые обязательства на территории 

Республики Узбекистан. 

2. К гражданам, которые учитываются в целях налогообложения, 

относятся : 

 имеющие постоянное местожительство в Республике 

Узбекистан, в том числе и временно находящиеся за пределами 
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Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся в Республике Узбекистан более 183 дней в 

календарном году (в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

"О подоходном налоге с граждан Республики Узбекистан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства " . 

3. Под налоговыми обязательствами понимается наличие у 

физического или юридического лица источника дохода или иного 

объекта налогообложения. 

Структура идентификационного номера налогоплательщика 

1. Идентификационный номер налогоплательщика состоит из 

девяти цифровых знаков, причем первые 8 цифр составляют 

собственно номер налогоплательщика, а последняя цифра - 

контрольное число. 

Таким образом, структура ИНН имеет следующий вид: 

1 2 

ХХХХХХХХ X 

 2- контрольное число  

 1- порядковый номер налогоплательщика 

Для кодирования идентификационного номера налогоплательщика 

используется серийно-порядковый метод. 

При этом все множество идентификационных номеров 

налогоплательщиков разделено на две классификационные группы, 

конкретизирующие типа налогоплательщиков: физических и 

юридических лиц. 

В этих целях должны быть использованы следующие коды: 

- с 20000000Х по 29999999Х - для юридических лиц, 

- с 40000000Х по 79999999Х - для физических лиц, 

где X - число, контролирующее правильность последовательности 

цифр идентификационного номера (ИНН) налогоплательщика, 

формируется по определенному алгоритму в процессе присвоения 

идентификационного номера налогоплательщику компьютером в 

ГНК РУз. 

С целью расширения, при необходимости, возможностей системы 

кодирования зарезервированы коды: 

с 00000000Х по 19999999Х; 

с 00000000Х по 39999999Х; 

с 80000000Х по 99999999Х. 
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2. Данная структура кодирования является неизменной и 

универсальной и подлежит использованию в системе присвоения и 

применения идентификационных номеров налогоплательщиков в 

Республике Узбекистан. 

Идентификационный номер налогоплательщика юридического 

лица 

1. Идентификационный номер присваивается налогоплательщикам 

-юридическим лицам в ГНК РУз на основании данных 

налогоплательщика, указанных им при заполнении регистрационной 

формы в районной (городской) государственной налоговой 

инспекции (ГНИ). С целью унификации обмена информацией между 

налоговыми органами и другими органами государственной власти и 

управления в регистрационных данных налогоплательщиком 

указывается код ОКПО, присвоенный ему в Государственном 

комитете по прогнозированию и статистике Республики Узбекистан. 

2. Регистрация юридического лица производится только один раз 

налоговой инспекцией по месту его образования. 

3. Регистрация юридического лица в налоговой инспекции 

считается законченной после присвоения ему ИНН в 

Государственном налоговом комитете на основе данных заполненной 

им в ГНИ, находящейся по месту образования, регистрационной 

налоговой формы и выдачи ему в ГНИ, находящейся по месту 

образования, удостоверения о регистрации в налоговых органах и 

присвоении ИНН. 

4. При регистрации представительств и филиалов, выступающих: в 

случаях, предусмотренных законом, в качестве самостоятельного 

юридического лица и имеющих отдельный расчетный счет, в 

регистрационных данных указывается также ИНН головного 

предприятия. 

5. Налогоплательщик обязан точно и ясно проставлять свой 

идентификационный номер на документах, приведенных в пункте 6 

настоящего положения. 

Идентификационный номер налогоплательщика физического лица 

1. Идентификационный номер присваивается налогоплательщикам 

-физическим лицам в ГНК РУз после заполнения 

налогоплательщиком, занимающимся предпринимательской 

деятельностью, регистрационной формы в районной (городской) ГНИ 

по факту возникновения налоговых обязательств. На прочих 
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налогоплательщиков - физических лиц регистрационные формы 

оформляются при подворном обходе. С целью унификации обмена 

информацией между налоговыми органами и другими органами 

государственной власти и управления, в регистрационных данных 

граждан Узбекистана указываются номер паспорта и номер 

идентификации (персональный код) гражданина Республики 

Узбекистан. 

2. Регистрация физического лица производится только один раз в 

ГНИ по месту жительства. Каждый налогоплательщик может иметь 

только один ИНН. 

3. Регистрация физического лица в налоговой инспекции считается 

законченной после присвоения ему ИНН в Государственном 

налоговом комитете на основе заполненной им в ГНИ, находящейся 

по месту жительства, регистрационной налоговой формы. 

4. Налогоплательщик обязан точно и ясно проставлять свой 

идентификационный номер на документах, приведенных в пункте 6 

настоящего положения. 

5. При изменении паспортных данных физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, заполняют 

регистрационные формы учета изменений основных 

регистрационных данных в ГНИ, на прочих налогоплательщиков - 

физических лиц эти формы заполняются при подворном обходе. 

6. Учет налогоплательщиков - физических лиц осуществляется как 

для граждан с паспортами старого образца, так и для граждан с 

новыми паспортами. 

Ответственность налогоплательщиков по применению 

идентификационных номеров 

1. Несвоевременная явка налогоплательщика на регистрацию в 

налоговые органы, а для имеющих социальные льготы - и в органы 

социального страхования, а также неправильная и неточная 

декларация идентификационного номера во всех документах, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения, приравнивается к 

искажению учетной документации и влечет за собой ответственность 

в порядке, предусмотренном законом. 

На основании Постановления Президента Руз ПП-357 «О 

внедрении уведомительного порядка государственной регистрации и 

постановки на учет субъектов предпринимательства» от 24.05.2006 

года было определено что, государственная регистрация субъектов 
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предпринимательства осуществляется, соответственно, органами 

юстиции или инспекциями по регистрации субъектов 

предпринимательства при хокимиятах районов (городов) с 

одновременной постановкой их на учет в налоговых и статистических 

органах; срок с момента подачи заявления-уведомления до 

государственной регистрации субъекта предпринимательства с 

выдачей свидетельства о государственной регистрации составляет не 

более двух рабочих дней. 

Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан 

было дано задание до 1 сентября 2006 года совместно с Советом 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. 

Ташкента обеспечить создание электронной почтовой связи между 

государственными налоговыми инспекциями районов (городов) и 

регистрирующими органами для приема соответствующих запросов о 

присвоении идентификационных номеров налогоплательщиков и 

передачи данной информации в регистрирующие органы. 

Постановлением Президента от 14 ноября 2013 года №ПП–2066 

внесены изменения и дополнения в Положение об уведомительном 

порядке государственной регистрации и постановки на учет 

субъектов предпринимательства, утвержденное Постановлением 

Президента от 24 мая 2006 г. № ПП-357.  

Постановление принято в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 18 июля 2012 года №УП–4455 «О мерах 

по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и 

предоставлению большей свободы предпринимательству». 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18 

июля 2012 года № УП-4455 а также в целях дальнейшего 

формирования благоприятных условий для субъектов 

предпринимательства, обеспечения перехода на электронную систему 

осуществления регистрационных процедур Кабинет Министров 

приняло постановление № 312 ―О мерах по внедрению механизма 

государственной регистрации субъектов предпринимательства через 

сеть интернет‖ от 25 ноября 2013 года.  

Для государственной регистрации субъектов предпринимательства 

документы могут представляться не только в явочном порядке или 

посредством почтовой связи, как было предусмотрено ранее, но и 

через сеть Интернет.  
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Предоставляемые через сеть Интернет документы подписываются 

электронной цифровой подписью заявителя.  

Исключение составляют случаи, когда в пакет прилагаемого к 

заявлению входят материалы, которые по сети Интернет не могут 

быть переданы, а именно:  

-при реорганизации - оригинал свидетельства о регистрации, 

печать и штамп реорганизуемого (путем слияния, разделения и 

преобразования) юридического лица;  

-в случае изменения наименования - оригинал свидетельства о 

государственной регистрации и подтверждение резервирования 

фирменного наименования на новое фирменное наименование, 

заменяемые печать и штамп, а также эскизы новых печати и штампа в 

двух экземплярах.  

Допускается представление отсканированных документов, 

оформленных и (или) выданных на бумажных носителях.  

Присвоение субъекту предпринимательства кодов ИНН и ОКПО 

регистрирующим органом осуществляется с использованием 

соответствующих ведомственных сайтов Государственного 

налогового комитета и Государственного комитета по статистике в 

сети Интернет, в режиме реального времени.  

Регистрация субъектов предпринимательства с помощью 

электронных документов теперь будет осуществляться через 

персональный кабинет пользователя в Едином портале 

интерактивных государственных услуг. О регистрации заявитель 

будет уведомлен регистрирующим органом через персональный 

кабинет. Важно отметить, что на документах о государственной 

регистрации, выдаваемых субъектам предпринимательства в 

электронной форме, обязательно наличие электронной цифровой 

подписи уполномоченного лица регистрирующего органа. Датой 

выдачи документов будет считаться день получения заявителем 

уведомления регистрирующего органа через персональный кабинет.  

При наличии выданных регистрирующим органом электронных 

документов заявитель вправе представлять их оригиналы через сеть 

Интернет.  

Притом, что теперь документы о государственной регистрации 

будут выдаваться в электронной форме, у заявителя остается право 

получить их и на бумажных носителях, в явочном порядке или 

посредством почтовой связи.  
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Взамен утраченного или пришедшего в негодность свидетельства 

о государственной регистрации по заявлению субъекта 

предпринимательства может быть выдан его дубликат, в том числе в 

электронной форме. При этом свидетельство о государственной 

регистрации, выданное ранее в электронной форме, будет считаться 

недействительным. 

Предназначение программного продукта 

«Автоматизированное рабочее место налогового инспектора – 

юридические лица-4».На выставке «Бест софт Узбекистан – 2011» 

программный комплекс«Автоматизированное рабочее место 

налогового инспектора (Ведение учета юридических лиц и личных 

карточек)» признан лучшим проектом внедрения 2010 года. 

На основании приказа ГНК №7 от 13.01.2011 г. «О внедрении в 

эксплуатацию программного комплекса АРМ-4 в органы ГНС» в 

первом квартале 2011 года во всех подразделениях налоговой службы 

завершено внедрение программного комплекса«Автоматизированное 

рабочее место налогового инспектора-4», обеспечивающего учет 

налогоплательщиков и налоговых обязательств юридических лиц, их 

взаиморасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование аналитической и статистической информации. 

Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место 

налоговогоинспектора-4 юридических лиц» предназначен для 

автоматизации работы отделов районных ГНИ по учету 

налогоплательщиков - юридических лиц, их взаимозачетов с 

бюджетом, а также получения отчетных и статистических данных. 

ПП АРМ НИ-4 реализован на основе WEB технологий с 

использованием системы управления базами данных (СУБД) 

ORACLE. 

ПП работает в среде операционной системы WINDOWS XP. 

Используемая база данных СУБД ORACLE обеспечивает 

максимально высокий уровень конкретного доступа к данным, 

целостность данных и хорошую производительность клиентских 

приложений. 

База данных СУБД ORACLE, предназначенная для работы ПП 

АРМ НИ-4 и может быть установлена в любой операционной системе 

(устанавливается на сервере баз данных), а именно WINDOWS 

LINUX и т.д. 
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ПП предназначен для использования в локальной сети при 

многопользовательском режиме доступа к данным. 

Защита данных осуществляется при помощи системы ролей и 

распределения прав доступа к приложению и, соответственно, базе 

данных. 

Ввод данных и запись (транзакция) в базу данных осуществляется 

с любойклиентской ПЭВМ. После завершения транзакции просмотр 

обновленных данныхосуществляется по запросу. 

Функциональными возможностями программного комплекса 

является: 

 регистрация налогоплательщиков - юридических лиц; 

 ведение единого реестра предприятий; 

 ведение карточек лицевых счетов; 

 обработка банковских документов; 

 получения разного рода статистических отчетов; 

 учет актов проверок; 

 анализ взаиморасчетов налогоплательщиков с бюджетом; 

 выполнение сверки с налогоплательщиками; 

 получение всевозможной статистической информации по 

регистрации; 

 работа с инкассовыми поручениями и заключениями. 

Совершенно «новым» для автоматизации процесса взаиморасчетов 

налогоплательщиков с бюджетом является: 

 автоматическое ведение КЛС, включая операции по 

списанию пени и недоимки,а также рассрочки уплаты недоимки 

и пени; 

 автоматическая разноска банковских документов, 

полученных в электронном виде из банка; 

 возможность формирование списков кандидатов на 

выставление инкассовых поручений и заключений по 

переброске средств; 

 формирование отчета по недоимке на любую дату с 

подсчетом пени; 

 получение развернутой статистики по: 

 -регистрации предприятий; 

 вводу данных с первичных документов; 

 ведению карточек лицевых счетов; 
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 актам проверок; 

 10% штрафным санкциям; 

 инкассовым поручениям; 

 заключениям. 

 

9.3. Информационные комплексы и технологии в 

казначействе. 

 

Казначейство. Под престижным и звучным названием 

«казначейство» выступает организация, выполняющая ряд весьма 

важных функций. 

Прежде всего следует отметить, что казначейство не является 

юридическим лицом, отдельным от государства. 

Оно не является даже самостоятельным финансовым субъектом. 

Не существует «бюджета казначейства», а специальные счета 

казначейства не могут рассматриваться как его бюджет. Таким 

образом, казначейство представляет собой только учетную единицу. 

По существу, оно не является организацией, отдельной от 

государства. Это — государство, рассматриваемое в качестве кассира 

и банкира. Иногда его называют «органом динамического 

равновесия». 

В качестве кассира казначейство действует внутри органов 

публичной администрации. Оно оперирует денежными средствами, 

выполняя распоряжения других органов. Казначейство выступает как 

уполномоченный, как приказчик административных органов, 

выполняющий операции по получению денег и платежам на 

основании их распоряжения в соответствии с указаниями закона о 

финансах. 

Но казначейство — это также государство, выступающее в 

качестве банкира, и на этом основании оно пользуется известной 

независимостью, которой не было бы, если бы оно выступало в роли 

простого исполнителя указаний администрации. В качестве банкира 

казначейство собирает капиталы, получает вклады, выпускает займы, 

предоставляет ссуды, дает гарантии и наблюдает за денежным 

обращением. 

Сказанное наглядно подтверждает многозначность понятия 

казначейства. Это влечет за собой и неопределенность терминологии, 
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особенно во Франции, где проводят различие между понятиями 

«казначейство» и «казна», тогда как в Англии эти два понятия 

объединяются в едином термине «казначейство». 

Казначейство означает иногда совокупность денежных средств, 

предназначенных для платежей по государственным расходам; 

иногда —кассы, в которых эти средства хранятся; иногда — 

администрацию, на которую возложено руководство хранением и 

использованием денежных средств. Что же касается термина «казна», 

то он также употребляется в различных смыслах. Основной задачей 

казны считают обеспечение постоянного соответствия расходов 

имеющимся средствам; иногда ее рассматривают как средство 

маневрирования ресурсами, позволяющее реализовать такое 

соответствие; иногда — как финансовый орган, призванный 

обеспечить соответствие. 

Таким образом, неопределенность понятий «казначейство» и 

«казна» весьма велика. Возможно, что это связано с той 

таинственностью, какой был окружен этот институт, что 

препятствовало подлинно научному его исследованию. 

Представляется, однако, что дискуссии о подлинном характере 

казначейства могли бы оказаться в достаточной мере бесплодными. 

Важно главным образом знать роль этой организации и ее операции. 

Казначейство — это специальный государственный финансовый 

орган, в функции которого входит: 

- организация, осуществление и контроля за исполнением бюджета 

государства, управление доходами и расходами этого бюджета на 

счетах казначейства, в банках исходя из принципа единой кассы; 

- регулирование финансовых отношений между федеральным 

бюджетом государства и внебюджетными фондами, финансовое 

исполнение этих фондов, контроль за поступлением и 

использованием внебюджетных средств; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования объемов 

государственных финансовых ресурсов, а также оперативное 

управление этими ресурсами в пределах, установленных на 

соответствующий период государственных расходов; 

- сбор, обработка и анализ информации о состоянии 

государственных финансов, представление высшим законодательным 

и исполнительным органам государственной власти и управления 

отчетности о финансовых операциях Правительства Узбекистана по 



 

 

 

 

324 

 

бюджету, о внебюджетных фондах, а также о состоянии бюджетной 

системы Узбекистана; 

- управление и обслуживание совместно с Центральным банком 

Узбекистана и другими уполномоченными банками государственного 

внутреннего и внешнего долга государства . 

Для выполнения указанных функций задействована сложная 

многоуровневая система с развитыми функциональными и 

информационными связями не только между иерархическими 

уровнями органов казначейства, но и с банковской платежной 

системой, системой государственной налоговой службы, системой 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней, получателями 

бюджетных средств и налогоплательщиками. Сложность этой 

системы усугубляется тем, что она развернута на значительных 

территориях, охватывая большое количество участников, 

принадлежащих различным ведомствам. 

Одним из условий повышения эффективности работы 

казначейских органов является создание перспективной и 

эффективной системы их информационного обеспечения на всех 

уровнях. Разработка информационного комплекса проводится на 

единой методологической основе, с использованием типовых 

проектных решений, учитывающих не только объемные показатели 

— число налогоплательщиков, собираемые на территории страны 

федеральные и регулирующие налоги, число получателей средств 

федерального бюджета, но и развитие всей финансовой и 

коммуникационной инфраструктуры регионов. 

Информационный комплекс казначейских органов в сочетании с 

банковской системой способен не только обеспечить функционально 

исполнение органами казначейства федерального бюджета, но и 

предназначен при этом организовать эффективное динамичное 

взаимодействие финансовых органов различных уровней и 

ведомственной принадлежности, а также банковской и налоговой 

систем. В основу создания такого комплекса положена технология 

централизованных и распределенных решений на основе применения 

высокотехнологичных операционных систем и систем управления 

базами данных (СУБД) и помехоустойчивых, защищенных от 

несанкционированного доступа, телекоммуникационных систем. 

Развитие и применение такой единой технологии с созданием на ее 

основе корпоративных (ведомственных) систем позволяет решить 
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проблему межведомственного взаимодействия сложных защищенных 

информационно-технических комплексов. 

Главной целью создания автоматизированной информационной 

технологии в органах казначейства является существенное 

повышение эффективности исполнения государственного бюджета. 

Достижение основных целей построения автоматизированной 

информационной технологии органов казначейства возможно при 

выполнении в процессе ее создания ряда условий: 

1. Информационная система, обслуживающая исполнение 

государственного бюджета, должна строиться на базе 

автоматизированного бухгалтерского учета с эквивалентной по 

степени детализации настройкой планов счетов. Бухгалтерский учет 

исполнения государственного бюджета должен проводиться в 

аналитическом аспекте на всю глубину бюджетной классификации, в 

том числе в разрезе конечных получателей бюджетных средств. 

Такой принцип позволит иметь в учетных регистрах 

информационного комплекса оперативное и достоверное отражение 

фактического состояния государственного бюджета на любом уровне. 

2. Информационная система казначейства должна быть 

адаптирована к работе, как с традиционными банковскими 

операциями, так и с системами электронных банковских расчетов и 

поддерживать активное взаимодействие с информационными 

системами исполнения федерального и региональных бюджетов. 

Такие смежные с комплексом системы должны базироваться на 

полномасштабном, автоматизированном и оперативном 

бухгалтерском учете исполнения бюджетов и предусматривать 

однократное формирование информации при обработке первичных 

документов, в том числе платежных документов в банковской 

системе (это исключает ошибки и несопоставимость данных при 

вторичных вводах информации в систему). 

3. Согласование и синхронизация основных процессов исполнения 

бюджета в течение операционного дня, недели, месяца, квартала, 

года. 

4.Организация единой технологической информационной 

коммуникационной системы органов, исполняющих бюджеты 

различных уровней. 

5. Достоверность информации, входящей в ту или иную смежную 

ведомственную систему в ходе их взаимодействия, — применение 
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единой технологии защиты информации от несанкционированного 

доступа и защиты электронной подписи. 

6. Применение при организации и внедрении автоматизированной 

информационной технологии казначейства технологических и 

методических решений, позволяющих проводить модификацию как 

всей системы или ее ядра, так и только отдельных 

автоматизированных рабочих мест и отдельных задач на рабочих 

местах, не затрагивая текущую работу остальной системы в целом, и 

т.д. 

Исходя из перечисленных требований к автоматизированной 

информационной системе казначейства и условий построения этой 

системы, используются две архитектуры автоматизированной 

информационной технологии. 

«Терминальная» — на основе применения центрального 

вычислительного комплекса высокой производительности — 

мэйнфрейма (mainframe) и системы локализованных и удаленных 

терминалов, в том числе интеллектуальных. 

«Клиент — сервер» — на основе организации коллективной 

высокопроизводительной работы с базами данных в локальных 

вычислительных сетях масштабов отдела, организации. 

Архитектура «Клиент-сервер» организуется объединением 

локальных вычислительных сетей органов федерального 

казначейства. Объединение производится с применением 

коммуникационного оборудования и программного обеспечения, 

позволяющего удаленным пользователям эффективно и безопасно 

совершать необходимые действия по информационному обмену и 

модификации удаленных баз данных. На рабочих станциях 

автоматизированной информационной системы располагается 

программное обеспечение, образующее в совокупности решаемых 

задач автоматизированные рабочие места. При работе пользователей 

с базами данных органов Федерального казначейства АРМ содержат 

клиентскую часть задачи, функционирование которой обеспечивает 

интерфейс пользователя, формирование и отправление запросов к 

базе данных. Такая архитектура позволяет создавать эргономичные, 

гибко настраиваемые автоматизированные рабочие места с 

использованием централизованных баз данных и относительно 

недорогих персональных ЭВМ. 
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Выбор архитектуры построения автоматизированной 

информационной технологии казначейства определяет свои 

требования к аппаратной части информационного комплекса. Так, 

организация автоматизированного банка данных казначейства по 

принципу централизации и иерархии и объемы информационных 

потоков в условиях автоматизированной обработки и создания 

документов требуют применения производительных серверов и 

мощных корпоративных баз данных. При этом следует учесть, что 

увеличение времени реакции системы, основанной на регулярных 

обращениях к файл-серверу, до 3 секунд заметно повышает 

утомляемость оператора. Поэтому, учитывая, что работа операторов 

бухгалтерских систем является особо ответственным участком 

технологического процесса обработки информации в органах 

казначейства, для рабочих станций за типовой компьютер 

принимается ПК на базе микропроцессора типа не ниже Intel Pentium 

100, так как микропроцессоры меньшей производительности 

существенно увеличивают инерционность всей системы.  

Применение таких ПК для оснащения автоматизированных 

рабочих мест казначейских работников позволяет применять для 

текущей работы пользователей современный эргономичный 

графический интерфейс API Microsoft, позволяющий легко 

организовать эффективную коллективную и индивидуальную работу 

пользователей в локальной вычислительной сети. Работа в ЛВС на 

основе технологий коллективного создания и использования 

документа позволяет органам казначейства сократить производство 

излишних или ненужных документов на бумажном носителе. 

Подобная технология позволяет организовать безбумажную 

технологию работы органов казначейства в режиме электронного 

офиса. 

В качестве сетевой операционной среды при построении ЛВС в 

органах казначейства возможно использование операционной 

системы Windows NT, ориентированной на применение объектных 

технологий класса «клиент — сервер» и работу пользователей сети с 

объектами-документами, а не с совокупностью отдельных файлов. 

Файл-сервер органов казначейства может быть организован на основе 

СУБД «Oracle». В качестве платформы для этой СУБД могут 

выступать как UNIX, так и Windows NT. В качестве сетевых 

протоколов передачи информации — TCP/IP, IPX/SPX; это дает 
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возможность использовать широкий спектр прикладных программ, в 

том числе и прошлых лет, выполненных для MS DOS, Novell, 

Windows 3.X. 

В общем виде автоматизированная информационная технология 

органов казначейства, построенная на базе архитектуры «клиент — 

сервер», должна содержать в своем составе автоматизированные 

рабочие места администраторов офисных систем и службы 

информационной безопасности, администрации органов казначейства 

и казначеев, выполняющих конкретные функции при исполнении 

бюджетов различных уровней. Организация работы офиса в целом и 

его технологических частей, связанных с работой в банковских 

системах платежей, в том числе электронных, и с депозитарной 

системой обслуживания рынка государственных ценных бумаг, 

строится на едином принципе коллективной работы с объектами — 

электронными документами, являющимися юридически 

полноценными эквивалентами бумажного документа, принятого в 

традиционном документообороте. Такой подход усложняет работу 

распределенных систем, но обеспечивает юридическую целостность 

информации в системе и надежность при коллективной обработке 

информации. 

Рабочие места такого офиса должны достоверно воспроизводить 

все нормативные условия создания и обработки документов — от 

регистрации и организации маршрута обработки до фиксирования 

принятия решения. Обычно такие системы функционируют на основе 

жестко организованных процедур на конкретных 

автоматизированных рабочих местах, связанных в маршрутные 

потоки передачи информации с одного АРМ на другое посредством 

транспорта файлов документа. 

Автоматизированная система бюджетирования компаний. 

 Виды бюджетов, этапы подготовки. В настоящее время интерес к 

бюджетированию у руководителей и собственников компаний 

достаточно высок. Это связано, во-первых, с необходимостью 

совершенствования систем мотивации персонала, а во-вторых, с 

требованиями снижения затрат и повышения финансовых 

результатов, качества продукта, предъявляемых все более 

конкурентным рынком. 

 Этим требованиям как раз отвечает механизм бюджетного 

управления, представляющий собой систему управления компанией 
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по центрам финансовой ответственности через бюджеты. Именно 

управления, а не только учета и контроля, поскольку 

бюджетирование является больше управленческой, чем учетной 

технологией.  

Процесс бюджетирования рассматривается как процесс 

составления финансовых планов и смет и как управленческая 

технология, предназначенная для выработки и повышения 

финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Жесткая конкурентная борьба за потребителя, динамически 

меняющиеся условия рынка требуют особенно эффективного 

процесса управления предприятием.  

Системы автоматизации бюджетирования отличаются от широко 

распространенных компьютерных учетных систем своей 

комплексностью, т.е. автоматизацией всего цикла управления: от 

постановки целей управления бюджетами и финансового 

планирования с последующей фиксацией реальных финансовых 

показателей, их анализа, сопоставления запланированных целей и 

достигнутых результатов с выработкой корректирующего 

воздействия. 

Одним из основных инструментов, позволяющим правильно 

распределить ресурсы в соответствии со стратегическим планом, 

увязать количественно выраженные стратегические цели предприятия 

с оперативными планами и показателями, выявить роль факторов, 

влияющих на достижение целей предприятия, является бюджетное 

планирование, учет, контроль, финансовый анализ и регулирование.  

При финансовом планировании важной частью планирования 

является разработка бюджета компании. Составление бюджета — это 

прежде всего составление годового финансового плана компании. 

Общий (главный) бюджет компании является формальным 

изложением планов руководства в отношении продаж, расходов, 

объемов и других финансовых действий на предстоящий период. Он 

состоит в основном из прогнозного (проектируемого или 

планируемого) отчета о прибылях и убытках, прогнозного 

балансового отчета и кассового плана.  

С помощью компьютерной технологии составление бюджета 

может быть полезно в оценке различных вариантов. Такой анализ 

облегчает руководителям поиск наилучшего образа действий среди 
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альтернатив. Бюджет классифицируется по двум основным 

категориям как текущий и финансовый бюджет.  

От успешной автоматизации бюджетирования зависит, насколько 

точную и оперативную финансовую информацию будут получать 

менеджеры и собственники предприятия. 

Одним из ярких представителей автоматизированных систем 

бюджетирования компаний Узбекистана является UzASBO. 

Система электронной регистрации, созданная совместно 

специалистами Ипотека-банка и Казначейства Министерства 

финансов Республики Узбекистан, – один из результатов этой 

работы. 

 В процессе осуществляемых в нашей стране последовательных 

преобразований на основе рыночных отношений коммерческие банки 

уделяют особое внимание дальнейшему расширению своей 

деятельности, видов оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 

использованием современных технологий позволяет сокращать 

банковские расходы и время осуществления операций. 

Постановление Президента Ислама Каримова ―О приоритетных 

направлениях дальнейшего реформирования и повышения 

устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-

2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых 

показателей‖ от 26 ноября 2010 года служит важным руководством к 

действию для активного внедрения инноваций в сферу. 

Так, в соответствии с постановлением изыскиваются новые 

подходы к осуществлению учета и отчетности в банковской системе, 

внедряются современные технологии и методики, повышается 

качество оказываемых услуг. Система электронной регистрации, 

созданная совместно специалистами Ипотека-банка и Казначейства 

Министерства финансов Республики Узбекистан, – один из 

результатов этой работы. 

Данная система автоматически начисляет заработную плату и 

приравненные к ней платежи работников бюджетных предприятий и 

организаций на открытые в банке пластиковые карты через 

программу ―UzASBO‖ (автоматизированная система бюджетных 

организаций Узбекистана). 

Преимуществом системы является то, что ведомости на зарплату, 

подтвержденные электронной цифровой подписью, по специальному 

защищенному каналу направляются через программу ―UzASBO‖ в 
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банки, где происходит автоматическое начисление денежных средств 

на пластиковые карты клиентов. Таким образом, предприятия и 

организации экономят время, необходимое для представления в банк 

ведомостей на зарплату в бумажном и электронном виде. 

Этот проект был успешно испытан в третьем квартале 2013 года в 

филиалах Ипотека-банка. В настоящее время система через филиалы 

банка внедрена в более чем 600 бюджетных организациях. 

С 1 января 2014 года все бюджетные организации Республики 

Узбекистан осуществляют бухгалтерский учет в единой системе 

«УзАСБО». 

Следует отметить, что программный комплекс «УзАСБО» 

отличается от других программ централизацией и высокой 

надежностью сохранности данных бюджетных организаций в центре 

данных Министерства финансов. Кроме того, открывает широкие 

возможности для интеграции с программным комплексом 

«Казначейство» и другими существующими программными 

комплексами через защищенные каналы, дает право доступа 

работникам бюджетных организаций к программной площадке 

Министерства финансов www.mdm.uz. 

Важно подчеркнуть, что все бюджетные организации будут 

подключены к «УзАСБО» на безвозмездной основе, что позволит 

уменьшить расход бюджетных средств за счет подготовки 

электронных платежных поручений с применением электронно-

цифровых подписей при взаимодействии между программными 

комплексами «УзАСБО» и «Казначейство». 

В программном комплексе «УзАСБО» внедрен учет студенческих 

стипендий. 

В настоящее время в нашей стране ведут деятельность 77 высших 

учебных заведений, в которых обучается более 260 тысяч студентов. 

Каждый год в высшие учебные заведения принимаются около 60 

тысяч студентов в бакалавриат и около 5 тысяч в магистратуру. В 

целях поддержки студентов с общественной и финансовой стороны, 

Государством создана система ежемесячных выплат стипендий 

студентам. 

Начиная с 2017 года в программном комплексе «UzASBO», 

разработанным Министерством Финансов Республики Узбекистан, 

все процессы, связанные с расчѐтом и выплатой стипендий 

полностью автоматизированы, что должно существенно упростить 
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работу бухгалтеров соответствующих ВУЗов и обеспечить 

прозрачность данных. Созданный процесс расчѐта стипендии создан 

в соответствии с Инструкцией о порядке назначения и выплаты 

стипендий студентам высших образовательных учреждений 

(регистрационный номер 1339 от 16 апреля 2004 г.), Приказом 

Министра высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан «Об утверждении положения о платно-контрактной 

форме обучения в высших и средних специальных, 

профессиональных образовательных учреждениях Республики 

Узбекистан и порядке расходования поступивших средств» 

(зарегистрировано Минюстом № 2431 26 февраля 2013 года) и 

другими нормативно-правовыми документами. 

На основании Приказа «Об утверждении Правил казначейского 

исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан 

(регистрационный номер: 2850 от 22 декабря 2016г.)», для перевода 

рассчитанных стипендий на пластиковые карточки студентов, 

ведомости отправляются в банки в электронном виде, 

подтверждѐнные электронной подписью, а соответствующие заявки 

по расходам на стипендии по юридическим обязательствам будут 

также отправляться в электронном виде в Казначейство. 

Вышеуказанные документы не нужно будет предоставлять банкам и 

отделам Казначейства в бумажном виде и их будет необходимо 

хранить в бумажной форме только в самой бюджетной организации. 

Это сэкономит время бухгалтеров, и снизит использование бумаги.  

Также в целях облегчения работы бухгалтеров на начальном этапе, 

вся информация, приказы о назначении стипендий и необходимая 

информация о студентах, ежегодно принимаемых на 1-ый курс, 

может быть импортирована в программный комплекс 

администраторами программного комплекса на основании 

соответствующего шаблона в формате Excel. 

В программном комплексе «UzASBO» на ряду с выплатой 

стипендий студентам появилась возможность начисления стипендии 

врачам, обучающимся в ординатуре, и пособия призывникам 

Организации содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар».  

Согласно Постановлению Президента Республики, Узбекистан от 

2 февраля 2017 года № ПП-2753 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, 

пособий и стипендий», выплата стипендий студентам высших 



 

 

 

 

333 

 

учебных заведений производится не менее, чем на 50 процентов, в 

наличной форме. 

Одним из флагманских продуктов ИВЦ Министерства финансов 

является программный комплекс «УзАСБО», представляющий из 

себя комплексное решение обеспечению рабочих мест бухгалтеров 

бюджетных организаций современным инструментом по ведению 

бухгалтерского учета, расчета заработной платы, а также получения 

интерактивных услуг с учетом взаимодействия с программными 

комплексами Казначейства и Министерства финансов. 

Организационно программный комплекс представляет из себя 

облачный сервис, доступный работникам бюджетных организаций из 

национального сегмента сети Интернет. Впитывает в себя SaaS 

архитектуру, передовые технологические решения по 

проектированию, разработке и управлению программным 

комплексом. В разработке и поддержке пользователей «УзАСБО», и 

его модулей задействовано около 20 квалифицированных 

специалистов, включая 12 представителей в регионах Республики. 

Программный продукт успешно используется для консолидации 

отчетности бюджетополучателей, ведения консолидированной и 

централизованной бухгалтерской отчетности. 

При всей своей сложности и структурности, проект «УзАСБО» 

является полностью бесплатным для бюджетных организаций, что 

кроме повышения прозрачности, эффективности и упрощения их 

деятельности дает заметный экономический эффект от внедрения в 

Республике. 

В 2014 году достигнутые результаты Республикой Узбекистан в 

части реализации проекта «УзАСБО» были высоко оценены 

Французскими специалистами, сначала по итогам встречи в 

Республике Узбекистан, затем по итогам встречи во Франции в ее 

технологической столице, в г. Гренобль. 

Давайте сравним УзАСБО с другой программой которая на 

сегодняшний день является наиболее удобной, 1С. Как видите, 

УзАСБО зарплата имеет множество преимуществ.  
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Рис.9.4.1. Программные продукты для UzMBATа 

КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ УЗАСБО У СЕБЯ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ? 

 Для запуска программы «УзАсбо Зарплата» Вам необходимо 

открыть один из этих браузеров установленных на Вашем 

компьютере. 

 
Рис.9.4.2. Виды браузеров 

 На адресном строке введите следующий адрес:  

 62.209.154.85 – через интернет  

 192.168.254.32 – через сеть  

 Так как обе программы, «Узасбо Зарплата» и «Узабо Баланс» имеют 

одинаковый вид, убедитесь в том, что Вы запустили именно 

программу по зарплате. 

 

 
 

Рис.3.6.3. URL УзАСБО 

http://help.mdm.uz/ru/uzasbo-zarplata/vojti-v-programmu/17-kak-zapustit-programmu-uzasbo-u-sebya-na-kompyutere.html
http://help.mdm.uz/ru/uzasbo-zarplata/vojti-v-programmu/17-kak-zapustit-programmu-uzasbo-u-sebya-na-kompyutere.html
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 После запуска программы, можно установить его на рабочий стол, 

нажатием правой кнопки мышки на окне программы и выбрать 

«Установить ПК УзАСБО Зарплата на этот компьютер» 

 

 
 

Рис.9.4.3. Окно для установки УзАСБО 

 

Поскольку данная программа работает через интернет, Вы можете 

столкнутся с некоторыми проблемами. Низкая скорость интернета и 

постоянные сбои от поставщика интернета могут плохо влиять на 

Вашу работу в программе. Поэтому мы рекомендуем подключиться 

через ADSL, так как это на сегодняшний день является наиболее 

стабильным. Прежде чем начать работу в программе Вам следует 

усвоить несколько правил.  

1. Последовательность. Это значить что, вся действия должны идти 

одни за другим. Например, Вы не можете добавить отдела до 

добавления подразделения, не можете заполнить должности до 

заполнения категория должностей. Нельзя принимать сотрудника на 

работу если Вы уже составили табель за тот месяц. Иными словами, 

логика которая действует в жизни, действует и в программе. Вот 

короткий список Ваших действий. Строго соблюдайте их.  

 1.1. Заполните Справочники (Сотрудники, Подразделения, Отделы, 

Категория должностей, Должности)  

 1.2. Принимайте всех сотрудников на работу  

 1.3. Сделайте все разовые начисление и удержание (отпускные, 

больничные листки, премии и т.д.)  

 1.4. Составьте табель  

 1.5. Сделайте расчет зарплаты  

 1.6. Составьте ведомость, сначала на пластик потом на наличку  
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2. Состояние документа. Как Вам уже известна по программе 

«УзАСБО Баланс», состояния всех Вами введенных документов 

должны быть Проведены чтобы они вступили в силу.  

3. Дата документа. Всегда обращайте внимание на дату документа. 

Например, при приѐме сотрудника на работу, дата по умолчанию 

выходит текущая, не забудьте исправить еѐ на начало месяца (или 

дата по приказу). 

4. Сессия. Чтобы работа в программе была безопасным, по 

истечении 30 минут без каких либо действий, Ваша сессия истекает. 

Это значить что надо войти в программу заново. Во избежание 

подобных проблем мы советуем не оставлять программу не тронутым 

за долгое время.  

5. Подоходный налог в этой программе с минусом не выходит. 
Если у кого-то налоги должны возвращаться, то программа просто не 

удерживает подоходный налог. Соответственно ИНПС тоже, так как 

ИНПС отчисляется от подоходного налога. (НК РУз)  

6. Материальная помощь и больничные листки в программе 

заложены согласно налоговому кодексу Республики Узбекистан. 

Они не облагаются страховыми взносами граждан и соответственно 

единому социальному платежам. (178-ст НК) 

7. Ночные часы рассчитаются таким образом. Оклад / рабочие 

часы в тек. месяце * ночные часы * 0,5. Например, Сторож работал 40 

часов ночных. Его оклад составляет 237 956 сум. 

237 956 / 174 * 40 * 0,5 = 27 351,26 

То ему за ночные часы оплачивается 27 351,26 сумов. 

8. Праздничные часы. Работа в праздничный день оплачивается 

не ниже чем в двойном размере (статья 157 ТК) независимо от того, в 

какое время (дневное или ночное) она производилась. 

Оклад / рабочие часы в тек. месяце * праздн. Часы. Например, 

Плотник работал 40 часов праздничных. Его оклад составляет 327 947 

сум. 

327 947 / 174 * 40 = 75 390,11 

Ему за празд. часы оплачивается 75 390,11 сумов.  

9. Алименты удерживаются за минусом подоходного налога и 

страховым взносам граждан. (Закон 258-II от 29.08.2001, 65-статья). 

 

 

 
Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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1-Кейс. Автоматизация внутреннего учета в коммерческом 

банке "ТУРОН". Коммерческий банк "ТУРОН" образован в 1999 г., 

головной офис находится в Ташкенте, и 15 филиалов в различных 

регионах. С 2000 для автоматизации банковской деятельности во всех 

филиалах применяется система RSBank 4x4. Для внутреннего 

(бухгалтерского и кадрового) учета в настоящий момент 

используется комплекс автономных программ, разработанных 

группой программистов банка. Ситуацию осложняет тот факт, что из 

тех разработчиков в банке никого не осталось, а возросшие с тех пор 

требования и введение новых форм отчетности требуют доработки 

данных систем. Штат программистов из 10 человек сталкивается при 

этом с большими трудностями, так как основная их деятельность - 

поддержка и доработка банковской информационной системы. В 

результате обследования рынка, были предложены следующие 

варианты автоматизации: 

- Своими силами доработать существующую систему, увеличив ее 

функциональные возможности. 

 -Своими силами разработать новую систему, полностью 

отвечающую потребностям банка. 

 - Приобрести комплексную систему внутреннего учета класса 1С .  

Далее группе, состоящей из директора департамента 

автоматизации, главного бухгалтера и 2 программистов предлагается 

оценить каждый из вариантов для данного предприятия и выбрать 

наиболее оптимальный с учетом перспективы, цены, функционала.  

2-Кейс. «Оценка финансовых результатов деятельности 

компании» 

ООО «Чиж» — молодое предприятие, осуществляющее 

деятельность по доработке и оптово-розничной продаже мебели через 

интернет. Само предприятие мебельные основы не производит, а 

закупает их у различных фабрик на территории Узбекистана и делает 

обивку для них. На предприятии трудятся в общей сложности 5 

человек со следующей заработной платой: 

• директор компании –15000 000 сум./мес. 

• менеджер по продажам — 8000 000 рубсум./мес. 

• водитель грузовика — 5000 000 сум./мес. 

• IT-специалист — 7000 000 сум/мес. 
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• мастер по доработке мебели — 6000 000 сум./мес. 

Директор компании совмещает несколько разных должностей на 

предприятии, выполняя в том числе работу бухгалтера. Менеджер 

полностью берет на себя поиск клиентов, заключение 

договоров/организацию процесса сбыта. Водитель грузовика 

одновременно выполняет функции грузчика. IT-специалист 

занимается доработкой и поддержкой сайта, в основном работает 

удаленно. Мастер по доработке мебели занимается планированием 

работ и выполнением доработки. Компания закупает мебельные 

основы и дорабатывает их, только уже получив заказ. 

Мастер-мебельщик планирует работу на период, подсчитывает 

количество необходимого материала и передает эти данные 

директору. Компания может изготавливать мебель в том числе по 

индивидуальным запросам в отношении цвета и материала. Мастер 

по доработке мебели выполняет огромный объем работ (на него в том 

числе ложится вопрос разработки дизайна новой продукции). Вот уже 

второй раз мастер обращается с просьбой об увеличении заработной 

платы. При этом производственные возможности мастера 

ограничены: он может дорабатывать не более 50 крупных предметов 

мебели в месяц. IT-специалист, большую часть времени проводящий 

дома, разработал интересный элемент сайта — конструктор мебели, 

где пользователю предлагается самому «собрать», например, диван: 

выбрать понравившуюся основу, расцветку под нее и даже изменять 

саму форму. Конструктор разрабатывается IT-специалистом 

самостоятельно, поскольку директор пока не решился на реализацию 

конструктора в рамках проекта, хотя и осведомлен о такой идее. 

Внедрение нового элемента сайта IT-специалист оценивает в 500 

000000 сум. 

Среди конкурентов «Чиж» выделяется интересным дизайном сайта 

и неплохими по соотношению цена-качество продуктами. Несмотря 

на то что компания небольшая, отдельные элементы ее сайта были 

замечены также у нескольких конкурентов: их применяют ООО 

«MEROS» и ЗАО «GAVHAR». При этом директор ЗАО «GAVHAR» 

хорошо знаком с менеджером по продажам из ООО «Чиж». 

Непростые отношения у ООО «Чиж» и с поставщиками мебельных 

основ: ООО «Чиж» закупает их на фабрике «Весна» и на фабрике 

«Осень». При этом фабрика «Осень» чаще поставляет основы с 

какими-либо производственными дефектами (брак достигает 15%), 
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зато предоставляет отличные условия работы: так, «Осень» 

оперативно (в течение 1 дня) заменяет все бракованные основы, и их 

служба доставки работает быстро. Фабрика «Весна» поставляет 

основы более высокого качества, их ассортимент значительно шире, 

но и цены выше. «Весна» работает с целым рядом таких магазинов, и 

условия работы с ними типовые. Попытки переговоров по поводу 

изменения условий поставок идут уже более полугода и пока не 

видно положительных изменений. Срок поставки основ от фабрики 

«Весна» может составлять до недели даже при том, что у них всегда 

имеется запас основ на складе. При этом в экстренных ситуациях 

«Весна» отгружает свои запасы со склада при условии 

самостоятельного забора, но очень маленькими партиями. 

Ситуация на рынке складывается неоднозначная: в связи с не 

очень благоприятной обстановкой в городе, на который приходится 

основная доля продаж «Чижа», покупатели могут до месяца выбирать 

необходимую им вещь. Появилось такое явление, как «отложенные 

покупки» мебели. 

Кроме того, покупатели очень активно мониторят предложения 

конкурентов, сравнивая товары по цене, внешнему виду и качеству. 

Некоторые предпочитают даже сначала приехать и со всех сторон 

осмотреть товар. 

У ООО «Чиж» нет специально организованной площадки для 

показа мебели. 
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Компания размещается в небольшом помещении, долгосрочно 

арендуемом по цене 3000 000 сум в месяц. В июне произошло 

затопление помещения, были проведены работы по восстановлению, 

однако ввиду неустранимых недостатков помещения арендная плата с 

этого месяца была снижена до 1500 000 сум. Ниже представлены 

некоторые финансовые данные ООО «Чиж» 

На основе представленной информации: 

1. Проведите SWOT-анализ компании и разработайте дальнейшую 

стратегию компании. 

2. Рассчитайте страховые взносы, НДС, налог на прибыль с учетом 

особенностей и сроков уплаты каждого налога. 

3. Изменили бы вы стратегию развития компании с учетом 

результатов 

расчетов, проведенных выше? 

4. Определите показатели эффективности деятельности компании 

(рентабельность, ликвидность, оборачиваемость). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Расскройте термин казначейства ? 

2. Какие автоматизированные системы бюджетирования компаний 

вы знаете? 

3. Что такое «УзАСБО»?  

4. Расскажите о сущности и значении налогов?  

5. Расскажите о экономической сущности налогов?  

6. Какие принципы следует учитывать при проектировании ИС? 

7. Расскажите о применение информационных комплексов и 

технологий в государственных налоговых органах.  

8. Расскажите о международное сотрудничество в области ИКТ. 

9. Какое предназначение программного продукта 

«Автоматизированное рабочее место налогового инспектора – 

юридические лица-4»? 

10. Дайте определение вида деятельности «страхование». 

11. Назовите участников страховой деятельности. 

12. Перечислите виды страхования и дайте краткую 

характеристику видов страхования. 

13. Какие расчетные методики используются в страховании? 

14. Назовите формы организации информационной системы 

страховой деятельности. 
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15. Дайте краткую характеристику основным комплексам задач 

информационной системы страховой деятельности. 

16. Сравните функциональные возможности известных 

программных систем для страховой деятельности.  

17. Каковы основные характеристики предприятия как объекта 

управления? 

18. Назовите этапы развития информационных технологий 

менеджмента и дайте характеристику методов управления. 

19. Дайте сравнительную характеристику информационных 

систем классов MRP и MRP II. 

20. Каково различие информационных систем классов ERP, ERP 

II? 

21. Как сформулировать концепцию менеджмента 

«сотрудничества» (МВС)? 

22. Назовите характерные черты менеджмента «бизнеса по 

требованию» (Business on Demand). 

23. Каково назначение информационных систем управления 

эффективностью бизнеса (ВРМ-систем)? 

24. Как осуществляется улучшение бизнес-процессов (Business 

Process Improvement)? 
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ГЛАВА 10. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Концепция электронного бизнеса появилась еще до повсеместного 

распространения. Сетевая экономика представляет собой сетевую 

системную организованную пространственную структуру 

взаимоотношений экономических субъектов, находящихся в любой 

точке этой структуры. Все, что происходит в мире бизнеса, в 

значительной степени создается, формируется и изменяется 

посредством коммуникаций, дистанционной передачи данных и сетей 

связи. 

Существование сетевой экономики связано не с внедрением сколь 

угодно большого количества компьютеров, а с коммуникациями с 

помощью этих компьютеров. 

Сетевая экономика имеет следующие особенности, 

существенно отличающие ее от традиционной экономики: 

 перемещения людей заменяются перемещением информации и 

товаров; 

 производство организуется в стране, потребляющей товары, 

которые имеют устойчивый спрос; 

 усиливается конкуренция на рынке труда; 

 повышается роль домашнего умственного труда; 

 увеличивается динамика смены бизнес-партнеров; 

 выравниваются информационные возможности крупных и 

мелких коммерческих организаций; 

 повышается оперативность принятия решений; 

 внедряется управление на коллективной и равноправной основе; 

 появляются новые формы расчетов. 

Наряду с преимуществами для сетевой экономики характерны 

и недостатки, заключающиеся в следующем: 

 риски трудно рассчитываются, так как носят глобальный 

характер; 

 выделить главные факторы риска часто не представляется 

возможным; 

 экономическая ситуация меняется очень быстро и решения 

должны быть оперативными; 

 обеспечивать информационную безопасность становится все 

труднее; 
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 высока вероятность технологических рисков; 

 потенциальное недоверие к контрагенту; 

 отсутствует юридический статус виртуального предприятия. 

Электронный бизнес, электронная коммерция – это новые 

способы ведения бизнеса, глобальны и динамичны, состоят из 

операций, происходящих одновременно во времени и пространстве. 

Электронный бизнес начался в первую очередь там, где его легко 

можно было применить. В 1980 г. появился электронный обмен 

документами (EDI - Electronic Document Exchange) и электронная 

подпись, и эти возможности стали применяться в банках.  

Сферы, в которых постепенно развивался электронный бизнес: 

 

Банки → Страхование → СМИ → Торговля →  

→ Телекоммуникации → Транспорт → Поставки 

 

В развитии электронного бизнеса выделяются три этапа.  

Первый этап охватывает период с 1994 по 1999 г.  
На этом этапе коммерческие организации обосновались в 

информационной среде, обеспечили тем самым возможность 

интерактивного взаимодействия с клиентами. Это был 

фундаментальный прорыв с точки зрения технологических, деловых 

и маркетинговых перспектив, который заставил и поставщиков, и 

клиентов по-новому посмотреть на свои взаимоотношения. Нередко 

этот этап называют фазой электронных каталогов.  

Электронный бизнес к концу 90-х гг. расширил запросы 

заказчиков, стимулировав потребность в двухстороннем 

взаимодействии и оперативности. Это привело к переходу ко второму 

этапу развития систем электронного бизнеса, на котором поставщики 

интегрировали свои Web-серверы и внутренние бизнес-системы для 

реализации служб электронной коммерции.  

Второй этап начался в 1998 г., когда организации приобретали 

опыт работы в Интернете, и получил название электронной 

коммерции. 

На втором этапе развития Web-сайты многих коммерческих 

организаций позволяют клиентам разместить заказы, которые затем 

передаются в систему обработки. Некоторые системы электронного 

бизнеса на втором этапе способны реализовать интеллектуальные 

функции, позволяющие анализировать пристрастия клиента и 



 

 

 

 

344 

 

создавать пользовательские "профили". В этих системах начинается 

автоматизация процесса предоставления информации одной из 

взаимодействующих сторон – поставщику или клиенту. 

Третий этап начался в 2000 г., когда электронный бизнес 

распространился во все сферы экономической деятельности. Он 

характеризуется тем, что поставщики вместо предоставления 

информации на своих Web-сайтах или серверах будут доставлять 

разнообразные данные непосредственно на компьютерные системы и 

компьютеры своих клиентов и поставщиков. Доставку информации 

клиенту необходимо обеспечить в любое время независимо от того, 

где находится клиент, на его портативный компьютер, на мобильный 

телефон, с сервера на сервер. 

Электронный бизнес на третьем этапе развития требует 

применения обеими сторонами интеллектуальных 

автоматизированных приложений и программных интерфейсов, 

способных взаимодействовать без участия человека. Приложение 

одной из сторон может автоматически обращаться одновременно к 

нескольким источникам данных – к серверам других организаций, к 

десяткам Web-сайтов через Интернет, к другим компьютерам в пре-

делах собственной организации, и интегрировать затем полученную 

информацию. Клиент может через единый интерфейс собирать 

данные о производственных и складских мощностях поставщиков, 

системах контроля организации. Индивидуальный пользователь 

может сформировать персональный финансовый отчет. 

С переходом к новому этапу развития электронного бизнеса 

коммерческие организации начинают добиваться не только 

улучшения качества и снижения цены продуктов и услуг, но и 

повышения эффективности своих каналов электронного бизнеса. 

Организации, использующие системы электронного бизнеса, 

способны предоставить своим клиентам необходимую информацию 

везде, всегда и в любой форме. 

Работникам коммерческих организаций остается выполнять лишь 

те задачи, которые они решают лучше всего – анализ, использование 

опыта, оптимизация процедур, нахождение выхода из сложных 

ситуаций. Управление знаниями становится персонализированным и 

непосредственным, так как необходимая информация из самых 

разнообразных источников поставляется в нужное время именно 

тому сотруднику, который должен принять решение, независимо от 
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его местонахождения. Обработка информации происходит быстрее и 

эффективнее, поскольку данные собираются и анализируются там, 

где принимается решение. 

Несмотря на мнение, что в Интернете все решает низкая цена, 

большинство экспертов сходятся в том, что в будущем все более 

важную роль в привлечении клиентов через Интернет будет играть 

качество обслуживания. Обеспечат свою эффективную деятельность 

те организации, которые приложат усилия к тому, чтобы 

организовать свою работу в соответствии с пожеланиями клиентов. 

Категории электронного бизнеса 

Электронный бизнес с учетом количества вовлеченных 

субъектов можно условно разделить на три категории:  

 в рамках одной организации;  

 в рамках нескольких организаций;  

 для потребителей. 

Электронный бизнес в рамках одной организации возможен с 

помощью так называемой сети интранет (intranet, или интрасеть). 

Интранет представляет собой корпоративную сеть, использующую 

технологии Интернета для передачи информации с минимальными 

затратами времени, усилий и денег.  

Электронный бизнес в рамках нескольких организаций 
осуществляется с помощью экстрасети (extranet, или экстранет). 

Экстрасеть представляет собой электронный обмен деловой 

информацией в структурном формате, происходящий между 

партнерами по бизнесу. Она поддерживает обработку огромных 

объемов данных при передаче их с одного компьютера на другой, 

используется обычно для установления связей с потребителями, 

поставщиками, деловыми партнерами и другими группами людей, 

имеющими отношение к эффективной деятельности организации. 

Внедрение экстрасети подразумевает преобразование бумажных 

документов в электронный формат. 

Бизнес для потребителей развит лучше других. 

Интернет представляет собой универсальную глобальную сеть, 

которая с каждым днем становится все более повсеместной. 

Благодаря тому, что Интернет связывает большие компьютеры, 

управляющие отдельными сетями, он превращается в 

информационную магистраль, которая делает доступной 

информацию, хранящуюся на многих тысячах компьютеров, для 
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миллионов людей в любой точке мира. Это одновременно и среда, и 

рынок. Она позволяет существенно снизить затраты на выполнение 

операций и осуществление связи.  

С учетом сферы деятельности организации можно выделить 

несколько частей электронного бизнеса, связанных с 

Интернетом: 

 бизнес на Интернете (Интернет-провайдинг, сервис-

провайдинг, контейн-провайдинг); 

 бизнес вокруг Интернета (поставка технических средств, 

поставка программных средств, Web-дизайн, программирование и 

сопутствующие услуги); 

 бизнес в Интернете (Интернет-реклама, Интернет-маркетинг, 

электронный аукцион, электронный магазин и т. д.). 

Понятие электронного бизнеса достаточно широкое и 

включает разные виды деятельности: 

 электронное банковское дело; 

 электронная коммерция; 

 электронные НИОКР; 

 электронный франчайзинг; 

 электронное казино; 

 электронное обучение; 

 электронные брокерские услуги; 

 электронное страхование. 
Одно из самых успешных начинаний – внедрение банковского 

дела в Интернет. Электронный банк позволяет клиентам получать 

доступ к их счетам, осуществлять различные финансовые операции с 

помощью простого в использовании Web-сайта, т. е. предоставляет 

клиентам возможность полного самообслуживания, экономии 

времени и денег. 

Электронная коммерция – разновидность электронного бизнеса, 

представляющая собой технологию совершения коммерческих 

операций и систему управления производственными и другими 

процессами с применением электронных средств обмена данными. 

Электронные НИОКР позволяют привлекать к научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам любого 

специалиста, имеющего доступ к сети Интернет, независимо от его 

местонахождения. Интернет повысил скорость разработки проекта, а 
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благодаря своим возможностям предложил и новые средства для 

совместной работы. 

Электронный франчайзинг во многом похож на обычный, только 

в Интернете он значительно упростился. Передача товаров, процессов 

и торговых марок в цифровом формате происходит быстрее и проще. 

К достоинствам этого вида деятельности можно отнести отсутствие 

затрат на распространение. 

Один из наиболее прибыльных видов деятельности в Интернете – 

азартные игры. Электронные казино в основном зарегистрированы в 

странах, где азартные игры легальны. Компании, владеющие сайтами 

казино, могут подключать программы игр без всяких ограничений, 

приглашая любое количество игроков со всего света. 

Электронное обучение, которое иногда называют обучением на 

основе Интернета, предлагает принципиально новый подход к 

подготовке специалистов. В интерактивном режиме обучающемуся 

предоставляется материал, а затем проводится тестирование в режиме 

реального времени всех учащихся одновременно. Возможна и 

помощь интерактивного педагога (настоящий педагог). Учебный 

процесс становится более индивидуальным, благодаря чему каждый 

усваивает материал в подходящем для себя темпе. 

Интернет изменил стиль работы с ценными бумагами. Операции с 

электронными ценными бумагами, называемые также электронным 

брокерством, позволяют получать сведения о ценах на акции в 

любой точке мира в режиме реального времени. Пользователи могут 

немедленно отреагировать на изменение курса. Благодаря такой 

системе каждый может принять участие в торгах и заработать деньги, 

удачно купив или продав ценные бумаги. 

Электронная коммерция как форма ведения бизнеса 

Европейская комиссия в 1997 г. определила электронную ком-

мерцию как науку о том, как делать бизнес в электронном формате. В 

основу электронной коммерции положена электронная обработка и 

передача информации с помощью текста, звука, видео. Она 

охватывает много направлений деятельности, в том числе элек-

тронную торговлю товарами и услугами, онлайновую передачу 

цифровой информации, электронную торговлю акциями, элек-

тронный перевод счетов, коммерческие аукционы, совместные 

проекты и инжиниринг, публичные поставки, прямое исследование 

рынка потребителей и послепродажное обслуживание. Она вовлекает 
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в торговый оборот продукты (например, потребительские товары, 

специализированное медицинское оборудование) и услуги 

(информационные услуги, финансовые и законодательные услуги), 

традиционную деятельность (здравоохранение, образование) и новые 

виды деловой активности (электронную почту). 

Выделяют три составляющие электронной коммерции: 

♦ участники; 

♦ процессы; 

♦ сети. 

Процессы, которые являются содержанием коммерческой 

сделки, характерны и для электронной коммерции. 

Электронная коммерция объединяет широкий спектр бизнес-

процессов: 

♦ обмен информацией; 

♦ установление контактов между потенциальными заказчиками и 

поставщиками; 

♦ продажа товаров, в том числе информационных продуктов, и 

оказание услуг; 

♦ расчеты, в том числе с использованием электронных платежных 

систем; 

♦ управление доставкой, в том числе передача (распространение, 

доставка) информационных продуктов; 

♦ пред- и послепродажная поддержка; 

♦ организация виртуальных предприятий. 

Представляя собой новую технологию ведения коммерческих 

операций в глобальном масштабе, электронная коммерция су-

щественно изменяет современный деловой мир за счет: 

♦ глобализации сфер деятельности (каждый субъект рынка 

получает возможность глобального присутствия и занятия бизнесом в 

мировом масштабе); 

♦ сокращения каналов распространения товаров (организации 

могут сами выполнять функции, традиционно осуществляемые 

промежуточными звеньями); 

♦ роста конкуренции (конкуренция становится глобальной); 

♦ персонализации взаимодействия (индивидуальный подход к 

каждому клиенту); 

♦ сокращения затрат на совершение операций. 
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 Безопасность, защита прав на интеллектуальную собственность, 

правовые вопросы, являющиеся частью электронной коммерции, 

требуют доработки. 

Электронная коммерция обладает многими преимуществами. 

Эти преимущества включают лучшие возможности для продвижения 

товара, снижение издержек, своевременность информации, со-

кращение времени перевода денежных средств, единообразие 

информации, повышение уровня обслуживания клиентов, конку-

рентные преимущества и удобства ведения бизнеса. 

Характеризуя электронную коммерцию как новую технологию 

совершения коммерческих операций, выделяют две модели 

электронной коммерции: 

♦ горизонтальную; 
♦ вертикальную. 
Горизонтальная модель электронной коммерции позволяет 

оценить структуру ее технологии с точки зрения организации 

(предприятия). Горизонтальная модель выделяет следующие 

составляющие бизнеса организации: исследование рынка - продажи 

- поставки и платежи. 

С практической точки зрения горизонтальная модель представляет 

этапы электронной сделки. Можно предположить, что если хотя бы 

два из последних трех компонентов модели (контракт, поставка или 

платеж) будут представлены в сети, то один из них обязательно будет 

присутствовать в электронной сделке.  

Вертикальная модель электронной коммерции подчеркивает 

действенную роль различных вовлеченных сторон (правительство и 

государственные органы, предприятия) в создании условия для 

развития электронной коммерции в представляемых ими странах. 

Она включает следующие уровни: телекоммуникационная 

инфраструктура, электронные сообщения, основные правила, правила 

отдельных отраслей, применение и реализация корпоративных 

стратегий. 

10.1. Системы ЭК. 

 

Электронная коммерция вовлекает по крайней мере двух 

участников. К основным участникам, вовлекаемым в сотрудничество 

в рамках такого процесса, относятся: предприятия, индивидуумы, 

государственные структуры и ведомства. 
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Эти участники и образуют основные системы электронной 

коммерции:  

1. "бизнес - бизнес" (business - business, В - В),  

2. "бизнес - потребитель" (business - consumer, В - С),  

3. "бизнес - правительство" (business - government, В - G),  

4. "потребитель - правительство" (consumer - government, С - 

G);  

5. "потребитель - потребитель" (consumer- consumer, С-С). 

Наибольшее развитие получили системы "бизнес - бизнес" и 

"бизнес - потребитель". 

1. Система "бизнес - бизнес" 

В системе "бизнес - бизнес" в качестве продавцов и покупателей 

выступают юридические лица (коммерческие организации (предпри-

ятия)). Система "бизнес - бизнес" включает сложное взаимодействие 

в процессе закупки, производства и планирования, сложные условия 

оплаты и соглашения о круглосуточном исполнении. 

Вовлечение партнеров в систему "бизнес - бизнес" обеспечивается 

совместным характером деятельности. В частности, коммерческие 

предприятия образуют долгосрочные союзы, благодаря чему 

сокращаются расходы на их деятельность. Совместный характер 

коммерческой деятельности требует коллективного использования 

деловыми партнерами общей информации, в том числе о ценах на 

товары, товарных запасах, о состоянии поставок. В системе "бизнес-

бизнес" могут использоваться как частные сети, так и Интернет для 

организации взаимодействия между партнерами. 

Многие системы "бизнес - бизнес" создаются по принципу 

глубокой специализации и при четком отборе потенциального круга 

клиентов. При этом финансовый результат формируется в виде 

комиссионных от более четко просчитываемого оборота и рекламы, 

что делает прогноз будущих потоков прибыли более достоверным. 

В зависимости от того, кто контролирует рынок (покупатель, 

поставщик или посредник), выделяют следующие системы элек-

тронной коммерции "бизнес - бизнес": 

Ориентированная на покупателя (buyer-oriented), при которой 

покупатель приобретает продукцию в широком ассортименте и 

использует Интернет для организации рынка на своем сервере, а 

Web-сайт для участия поставщиков в торгах.  
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Ориентированная на поставщика (supplier-oriented), когда 

производитель или поставщик приглашает коммерческих и 

индивидуальных потребителей заказать товары в организованном 

месте на электронном рынке. 

Ориентированная на посредника (intermediary-oriented), при 

которой центральное место отводится посреднической организации 

электронной коммерции, организующей обменный рынок, на котором 

могут совершать сделки покупатели и продавцы. Посредник уделяет 

особое внимание исполнению заказов. 

Согласно данным Организации экономической кооперации и 

развития (OECD), почти все источники говорят о доминировании 

системы "бизнес - бизнес" на рынке электронной коммерции. 

Известное правило 80 : 20 можно трактовать следующим образом: 

около 80% оборота всей электронной коммерции приходится на 

систему "бизнес - бизнес". 

Рынок электронной коммерции системы "бизнес - бизнес" в 10 раз 

крупнее рынка системы "бизнес - потребитель". 

2. Система "бизнес - потребитель" 

Система "бизнес - потребитель" подразумевает, что в качестве 

покупателей выступают индивидуальные потребители, а в качестве 

продавцов – юридические лица. 

Для успешного развития системы "бизнес - потребитель" 

необходимо: значительное число частных пользователей, 

формирующих достаточный покупательский спрос; широкое 

развитие соответствующей сети в стране; развитые платежные 

системы; службы доставки; требуемое законодательное 

регулирование этого вида бизнеса; доверие покупателей к этому виду 

бизнеса; достаточный объем денежных средств у покупателей. 

Основными операциями взаимодействия в системе "бизнес - 

потребитель" являются: просмотр каталога коммерческого 

предприятия; размещение заказов; оплата товаров (услуг); 

исполнение заказов; отправка откликов. 

Различия между электронной коммерцией систем "бизнес -бизнес" 

и "бизнес - потребитель" более существенны, чем между розничной и 

оптовой торговлей.  

3. Система "бизнес - правительство". Информационные 

технологии применяются не только хозяйствующими субъектами, но 

и государством, выполняющие функции регулятора рыночных 
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процессов. Новые информационные отношения рыночных субъектов 

нашли отражение в системе "бизнес - правительство", где в качестве 

сторон бизнес-отношений выступают юридические лица и 

государственные учреждения. 

Современный подход к государству основывается на том, что оно 

обладает всеми признаками крупной корпорации: у него есть бюджет; 

расходы; доходы; оно выступает субъектом мирового рынка, обобщая 

деятельность своих экономических агентов; у него есть акционеры и 

одновременно клиенты – граждане, которые заинтересованы в том, 

чтобы государственные сервисы были максимально дешевы и 

доступны.  

4. Система "потребитель - правительство (государство)". 

Система "потребитель - правительство (государство)" наименее 

развита, однако имеет высокий потенциал к развитию, особенно при 

организации взаимодействия в таких областях, как социальная и 

налоговая.  

5. Система "потребитель - потребитель". Последняя выделяемая 

система "потребитель - потребитель" также находится в начале своего 

развития. Эта система включает взаимодействие потребителей с 

целью обмена коммерческой информацией, а также формы 

аукционной торговли между физическими лицами. 

Специфика отрасли, в которой работает организация (субъект 

рынка), ее возможности и цели, которые она перед собой ставит, 

определяют выбор системы ведения бизнеса в сети. Кроме того, 

коммерческая организация может сочетать и взаимно дополнять 

различные виды систем электронной коммерции. 

 

10.2. Формы электронной коммерции. 

Электронный магазин. Электронный магазин – 

специализированный сайт, с помощью которого можно в 

интерактивном режиме покупать или продавать товар и услуги, 

предварительно ознакомившись с информацией об этих товарах 

(услугах). 

В отличие от традиционных магазинов электронный магазин 

может предложить более широкий ассортимент товаров и услуг; 

предоставить потребителям полную информацию о свойствах 

товаров. 
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За счет использования современных компьютерных технологий 

развивается персонализация продаж, т. е. индивидуальный подход к 

каждому покупателю с учетом предыдущего опыта работы с ним. 

Электронные магазины наиболее близки к нашей обыденной 

жизни и поэтому привлекают внимание в первую очередь. Кроме 

того, их наличие создает ряд преимуществ как для владельца 

магазина, так и для покупателя. 

Электронный магазин позволяет владельцу: 

♦ создать электронный каталог предлагаемых на рынок товаров или 

услуг, который постоянно доступен в сети Интернет; 

♦ организовать круглосуточный канал сбыта; 

♦ самостоятельно управлять работой магазина, оперативно 

обновляя информацию о предлагаемых товарах и услугах; 

♦ автоматизировать систему приема заказов (e-mail-сообщения об 

операциях с заказом отсылаются покупателю автоматически);' 

♦вести мультивалютную выписку документов (доллары - рубли), 

используя при этом внутренний валютный курс пересчета; 

♦ задавать режим автоматического определения категории 

покупателя (опт, розница и т. п.); 

♦ организовать работу в системе "бизнес - бизнес" для 

обслуживания удаленных филиалов и бизнес-партнеров; 

♦ обеспечить обратную связь (опросы, анкеты, розыгрыши, 

почтовые рассылки и т. п.) для маркетинговых исследований на 

рынке и создания клиентской базы данных; 

♦ проводить анализ работы магазина на основании статистики, 

автоматически формируемой в процессе работы магазина; 

♦ получить эффективную рекламную поддержку своему бизнесу; 

♦ подключить одну или несколько онлайновых платежных систем 

для осуществления немедленных расчетов; 

♦ организовать службу доставки товаров покупателю; 

♦ подключить онлайновый гид (возможность общаться с 

покупателем в реальном времени); 

♦ подключить систему ведения новостей на сайте; 

♦ создать e-mail-рассылку, сообщающую покупателям о новинках, 

появившихся в магазине; 

♦ провести интеграцию магазина с офисными системами, такими 

как склад и бухгалтерия, для автоматизации процесса переноса 

информации в базы данных электронного магазина. 
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Электронный магазин позволяет покупателю: 

♦ выбрать товар по каталогу и произвести его on-line заказ, 

используя Web-интерфейс; 

♦ совершить сделку купли-продажи в любое удобное время; 

♦ произвести оплату одним из доступных на данный момент 

способов; 

♦ получить по e-mail подтверждение о размещенном заказе; 

♦ постоянно отслеживать текущее состояние размещенного заказа в 

режиме on-line или e-mail. 

Электронная витрина – специализированный Web-сайт, 

содержащий подробную информацию о предлагаемых к продаже 

товарах и предлагающий разместить заказ, который затем поступает в 

обычный офис по электронной почте. 

Автоматизированный магазин – это Web-сайт, не только 

предоставляющий информацию о товарах, но и автоматически 

взаимодействующий с базами данных. 

Торговая Интернет-система (ТИС) – наиболее сложная 

полноценная система для организации торговли через Интернет, она 

напрямую связана с внутренней автоматизированной торговой 

системой коммерческой организации. Это очень важно, потому что 

при организации электронного магазина всегда возникают проблемы 

увязки электронного бизнеса с традиционным. 

В зависимости от способа создания электронного магазина 

выделяют следующие их варианты: 

 аренда уже готового магазина; 

 приобретение "коробочного" программного обеспечения; 

 заказная разработка; 

 самостоятельная разработка проекта. 

 

2. Электронный аукцион 

 

Одной из уникальных особенностей Интернета является 

объдинение людей из самых разных географических регионов по 

узким интересам. Такие группы пользователей призваны обслуживать 

электронные аукционы. 

На каждом электронном аукционе есть лицо, проводящее аукцион 

(аукционист), продавец, покупатель. Для его проведения необходима 
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правовая база, объекты торговли, заинтересованность контрагентов в 

участии. Участвовать в торгах как в качестве покупателей, так и про-

давцов могут только зарегистрированные пользователи. Участникам 

гарантируется, что информация конфиденциального характера 

предоставляется только контрагентом по сделке (после завершения 

торгов). После регистрации участники получают пароль по 

электронной почте. Торги по позициям на электронном аукционе 

идут ограниченное время, которое определяет продавец. Время 

закрытия торгов указывается в описании товара. 

С учетом предлагаемых объектов выделяют аукционы, 

реализующие: 

♦ предметы потребления; 

♦ товары и услуги с ограниченным сроком реализации или 

произведенные ранее товары, имеющие конкретный срок реализации; 

♦ товары ограниченного спроса, например образцы 

изобразительного искусства, предметы коллекционирования. 

С учетом экономического эффекта от участия в аукцион 

можно выделить: 

♦ аукцион как эффективный скоординированный механизм в 

условиях ограниченности ресурсов; 

♦ аукционы как социальный механизм установления цен; 

♦ аукцион как эффективный объединяющий механизм; 

♦ аукцион как эффективный механизм распределения. 

 

3. Корпоративные порталы.  

 

Порталы представляют собой одну из последних форм 

электронной коммерции, появившуюся в 1998 г. 

Портал можно определить как Web-сайт, предназначенный для 

специфической аудитории (клиентов и сотрудников коммерческой 

организации), который обеспечивает: 

♦ объединение информационного наполнения и доставку важной 

для данной аудитории информации; 

♦ совместную работу и коллективные услуги; 

♦ доступ к услугам и приложениям для избранной аудитории, 

предоставленный на основе строгой персонализации. 

По своей сути портал осуществляет анализ, обработку и доставку 

информации и предоставляет доступ к различным сервисам на основе 
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персонализации пользователей с помощью любого устройства, 

подключенного к Интернету. 

К 2001 г. сформировалась следующая классификация порталов 

по назначению: 

♦ мегапорталы (горизонтальные, публичные) – представляют 

собой оригинальные Интернет-порталы, обращающиеся ко всему 

Интернет-сообществу, а не к специфической группе с определенным 

интересом, например Rambler, Yahoo, Lycos; 

♦ вертикальные порталы (ворталы) – обслуживают 

узкоспециализированные сообщества (группы) или рынки (например 

рынок автомобилей, туристические агентства, товары только для 

женщин). Вертикальные порталы также иногда называют 

субпорталами. Они существуют практически для любой аудитории, 

имеющей свою нишу в Интернете, и любой такой рынок имеет более 

одного вертикального портала. Число вертикальных порталов быстро 

растет; 

♦ порталы типа "бизнес - бизнес" – создаются для того, чтобы 

предприятия могли взаимодействовать друг с другом или завершать 

свои совместные бизнес-операции. Такие порталы предоставляют 

клиентам множество механизмов электронного бизнеса (например, 

выбор поставщиков, осуществление закупи проведение аукционов). 

♦ корпоративные порталы – формируются для целевой 

аудитории, ограниченной рамками крупных предприятий и 

корпораций.  

4. Электронные торговые площадки 

Возрастающие объемы коммерции системы "бизнес – бизнес‖ 

приводят к возникновению электронных торговых площадок, 

представляющих виртуальное рыночное пространство для ведения 

электронной коммерции в области совершения сделок и продаж, 

предоставления сведений о товарах, услугах, а также для поддержки 

коммуникаций между продавцами и покупателями  

Электронные торговые площадки – гораздо более сложный тип 

посредников, поскольку помимо собственно информационного 

обмена они обеспечивают возможность осуществления сделок купли-

продажи и предоставляют участникам гарантии реализации таких 

сделок. 

Экономическая основа функционирования электронных торговых 

площадок – плата за каждую сделку (транзакцию), т.н. комиссионный 



 

 

 

 

357 

 

сбор. В зависимости от объема транзакции отраслевой 

принадлежности размеры взимаемого комиссионного
 

сбора 

колеблются от 1% до 10% от суммы сделки. Комиссии транзакции – 

первичная статья дохода для многих коммерческих организаций. 

Модели получения доходов от транзакций могут быть организованы 

разными способами, например взимание определенного процента или 

фиксированной суммы с транзакции обычно на основе заказа на 

покупку или счет-фактуры. Кроме того, комиссию с транзакции 

может платить или продавец, или покупатель. 

Электронные торговые площадки выполняют и такие 

функции, как: 

♦ продажи программного обеспечения; 

♦ профессиональные услуги; 

♦ размещение рекламы; 

♦ организация подписки.  

Многие провайдеры решений для онлайновых торговых площадок 

предоставляют доступ к имеющейся у них ценной информации через 

подписку. Например, за ежемесячную плату дают возможность 

покупателям получить интересующую их информацию о ком-

пьютерной продукции и ее распространителях. 

Возникновение тех или иных видов торговых площадок зависит от 

степени влияния покупателей и продавцов в данной области 

промышленности, с учетом этого выделяют три вида электронных 

торговых площадок: 

♦ площадки, создаваемые покупателями (типа buyer-driven). 

Крупные коммерческие организации могут создавать свою торговую 

площадку для привлечения множества поставщиков; 

♦ площадки, создаваемые продавцами (типа supplier-driven). 

Наряду с крупными покупателями крупные продавцы также играют 

активную роль в формировании торговых площадок;  

♦ торговые площадки, созданные третьей стороной (типа 

third-party-driven) (технологическими компаниями, ассоциациями, 

банками, информационными агентами, торгово-промышленными 

палатами или другими субъектами рынка), которая призвана свести 

вместе покупателей и продавцов. 

 По типу управления выделяют следующие торговые 

площадки 
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♦ независимая торговая площадка (independent trading 

marketplace) - портал как сетевое сообщество участников рынка 

управляемый, как правило, сугубо виртуальным независимым 

оператором, не имеющим "физических подразделений"; 

♦ частная торговая площадка (private marketplace), создаваемая, 

управляемая и контролируемая одной крупной "физической" 

коммерческой организацией (корпорацией); 

♦ отраслевая торговая площадка (industry sponsored 

marketplace), принадлежащая специально созданным отраслевым 

консорциумам. Такая форма взаимодействия заказчиков и 

поставщиков характерна для отраслей, отличающихся высокой 

степенью концентрации, например автомобилестроение, 

нефтехимическая, оборонная. 

Каждый из приведенных видов торговых площадок имеет 

определенные функциональные возможности, которые меняются в 

зависимости от вида площадки. 

С учетом специализации деятельности участников 

выделяются следующие виды площадок: 

♦ вертикальные торговые площадки, объединяющие 

коммерческие организации (предприятия) в границах выбранной 

отрасли или поставщиков и дилеров одного предприятия; 

♦ горизонтальные торговые площадки (межотраслевые), 

объединяющие в рамках торговой, расчетной или аукционной си-

стемы группы коммерческих организаций, принадлежащих к раз-

личным отраслям, но решающих схожие задачи: поиск и продажа 

сырья, материалов, нового и неиспользуемого оборудования, сво-

бодных производственных мощностей, капитала и т. д.; 

♦ смешанные, объединяющие характеристики первых двух.  

В идеале любая площадка должна быть нейтральной по 

отношению ко всем игрокам, они должны быть уверены, что 

работают только на свой интерес. В то же время необходимо, чтобы 

площадка была ликвидной, чтобы через нее проходили большие 

объемы торговли.  

Выделяют четыре модели организации торговых площадок 

среди которых: 

♦ онлайновый каталог (on-line catalog) – модель организации 

электронной торговой площадки, позволяющая при поиске товаров 
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сравнивать их сразу по нескольким параметрам, включая цену, даты 

поставки, гарантии, информацию по обслуживанию и т. д.; 

♦ аукцион (auction) – модель организации торговой площадки, 

основное отличие которой от онлайнового каталога состоит том, что 

цена не фиксирована, а устанавливается во время торгов; 

♦ биржа (exchange) – электронная торговая площадка, где цена 

регулируется спросом и предложением, в результате чего подвержена 

сильным изменениям;  

♦ сообщество (community) – электронные площадки этого типа 

собирают вместе потенциальных покупателей и продавцов на базе 

общего профессионального интереса.  

Прогнозы аналитиков относительно будущего виртуальных 

торговых площадок весьма противоречивы. 

Предложение товаров в сетях. При формировании предложения, 

размещаемого на электронной витрине, необходимо учитывать 

следующие подходы: 

1.Покупки предлагаемых товаров относятся к категории наиболее 

продуманных, совершаемых лишь после получения о них достаточно 

полной информации. Это означает: чтобы совершить покупку, 

покупателю необходимо получить максимальную информацию о 

товаре, более половины покупателей не совершают импульсивных 

покупок в Интернете. 

2.Решение о покупке данных товаров можно принять при 

отсутствии прямого контакта с ними (исключением является лишь 

одежда). Для их покупки вполне достаточно аннотаций, приведенных 

на сайте. 

3.Каждая товарная категория включает массу товаров-аналогов, 

конкурентов. Прежде чем совершить покупку, необходимо выбрать 

из сотен аналогичных товаров, что можно быстрее сделать в режиме 

он-лайн, чем лично объезжать десятки магазинов. 

Информация, помещаемая на Web-витрине, должна: 

♦ соответствовать целям создания виртуального предприятия 

или отдела; 

♦ наиболее полно учитывать особенности поведения 

покупателей целевого сегмента рынка, на который 

сориентирована коммерческая организация; 

♦ быть уникальной, т. е. способной привлечь и удержать 

покупателей; 
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♦ оперативно обновляться. 

К витрине предъявляют ряд требований: 

♦  покупатели должны иметь возможность быстро находить 

нужные им товары. При этом необходимо руководствоваться 

правилом 8 секунд: если покупатель не сможет найти то, что 

ему требуется, в течение 8 секунд, он скорее всего перейдет на 

другие сайты; 

♦ на сайте должен быть реализован механизм обработки 

заказов и отправки их в центр исполнения для быстрой доставки 

заказанных товаров или оказания услуг; 

♦ на сайте должен быть реализован механизм формирования 

итога по заказу и получения распечатанной квитанции, а также 

механизм отправки покупателям электронной почты, 

подтверждающей заказ. 

Ориентируясь на продажу в сети, коммерческая организация 

должна иметь информацию о своих покупателях. 

Осведомленность коммерческой организации о тех, кто 

приобретает товары или услуги, посещая сайт данной коммерческой 

организации, дает ей возможность определить те коррективы, 

которые необходимо внести в коммерческую деятельность для 

удовлетворения потребностей клиентов.  

Электронная продажа товаров. Торговый процесс представляет 

собой совокупность взаимосвязанных последовательных операций, 

направленных на доведение товара до конечного потребителя с 

наименьшими затратами. 

При совершении любой покупки потребитель должен выполнить 

следующие операции: поиск и восприятие информации о торговле; 

оценку товара до покупки; намерение осуществить покупку; 

совершение покупки или ее отсутствие; оценку товаров после 

покупки. 

Схема покупки в электронном магазине: осмотр витрины и входа в 

магазин; просмотр каталога; выбор товара; оформление заказа; 

оплата/получение товара; гарантийный сервис. 

Регистрация при входе в магазин встречается при наличии 

регистрационного входа, которым могут пользоваться постоянные 

клиенты и для которых реализуется специальная система 

обслуживания и схема оплаты. 
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По окончании формирования заказа и регистрации покупателя вся 

собранная информация о покупателе (клиенте) поступает из 

электронной витрины в торговую систему электронного магазина, где 

осуществляется процесс обработки заказа. 

После того как потребитель сделал заказ в магазине, ему 

отправляется автоматическое подтверждение по электронной почте 

или факсу.  

В подтверждение заказа, которое отправляется потребителю в 

целях безопасности, не должна включаться информация кредитной 

карточки (или включаться только в виде первых или последних цифр 

номера), поскольку в Интернете можно без особого труда 

просматривать чужую электронную почту. 

Если оплата осуществляется при передаче товара покупателю, 

подтверждение факта заказа обязательно. Чаще всего это происходит 

посредством электронной почты или по телефону. 

Индивидуализация восприятия каждого потребителя 

осуществляется для привлечения клиентов путем сбора информации 

о них самих и об их покупательском поведении.  

Индивидуализация на Web-сайте может быть осуществлена 

тремя методами: по ключевым словам; общей фильтрации; по 

правилам. 

При индивидуализации по ключевым словам информация на 

Web-сайте предоставляется клиентам по определенным категориям. 

Для получения информации из системы, работающей по 

ключевым словам, пользователи вводят свои имена и пароли, 

которые должны совпадать со списком ключевых слов, введенных 

ими во время предыдущих посещений сайта. При этом данные 

связываются с этими ключевыми словами и формируются с помощью 

кодов HTML для получения заголовков и прочих элементов 

формирования текста. 

При общей фильтрации данные, введенные многими пользо-

вателями, сравниваются перед тем, как программа выдаст посетителю 

(клиенту) соответствующие рекомендации. Этот процесс начинается 

с формирования пользовательской базы данных системы, 

работающей, как по ключевым словам, но с более обширной 

демографической информацией (возраст, пол, образование и т. д.) и 

подробными данными о пользовательских предпочтениях. 
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При индивидуализации по правилам система сравнивает вве-

денные пользователем данные для выявления правил его поведения. 

Чем более надежной оказывается информация, собранная среди 

пользователей, тем более достоверными получаются правила, 

применяемые для формирования рекомендаций.  

Выбор конкретного метода осуществления индивидуализации 

зависит от характера базы данных, используемой для формирования 

рекомендаций. 

Все выше рассмотренные этапы покупки в электронном магазине 

можно отнести к организационной составляющей, позволяющей 

клиентам (потребителям) покупать товары у коммерческих 

организаций в Интернете. 

Следующий этап заключается в проведении платежей, т. е. в 

получении денег за товары перед их доставкой.  

В реальной торговле существуют три способа оплаты това-

ров: наличный расчет; чеком; платежной карточкой. 

Следующий этап при продаже (покупке) товаров в электрон-

ном магазине - доставка.  
Существуют следующие способы доставки: 

♦ собственной курьерской службой магазина или при помощи 

профессиональной курьерской службы; 

♦ почтой (система "Белпочта", например, работает более чем с 

200 видами товаров); 

♦ международной почтовой службой;  

♦ международной курьерской службой; 

♦ по телекоммуникационным сетям (при покупке информаци-

онного продукта). 

При организации продажи через электронные магазины следует 

уделить внимание и послепродажному обслуживанию клиентов для 

гарантии их удовлетворенности покупкой и завершения процесса 

исполнения заказа. 

Средства и системы платежей 

Платеж – неотъемлемая операция любой коммерческой сделки. 

Под платежом понимается процесс перечисления определенной 

суммы в виде наличных денег либо соответствующих документов с 

помощью специально предусмотренных технологий.  
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В электронной коммерции с учетом момента оплаты при 

совершении коммерческой сделки выделяют три типа систем 

оплаты: 

1) с предоплатой; 

2) с оплатой в момент совершения сделки; 

3) с оплатой по факту получения товара. 

Системы с оплатой по факту наиболее эффективны, поскольку они 

сравнительно давно используются в Интернете. Системы с 

предоплатой и оплатой в момент совершения сделки встречаются в 

Интернете реже. Эти стандарты еще не доработаны и совер-

шенствуются сейчас. 

Средства платежа подразделяют на две группы: традиционные 

(оффлайновые); электронные (онлайновые). 

Традиционная платежная система включает следующие средства 

оплаты товара: наличными; банковским переводом; наложенным 

платежом; чеком. 

Способы оплаты 

В настоящее время применяется множество самых разных 

электронных платежных средств. В зависимости от типа информации, 

передаваемой в оперативном режиме, электронные платежные 

средства могут быть разделены на три вида. 

Системы платежей, ориентированные на Интернет, включают 

следующие четыре модели: электронная валюта; кредитные карточки; 

дебетовые карточки; интеллектуальные карточки. 

Электронная валюта является сетевым эквивалентом наличных 

денег. В частности, электронная система платежей позволяет 

переводить деньги с одного счета на другой. 

Кредитные и дебетовые карточки являются электронными 

эквивалентами чеков: они требуют наличия счета на сервере или в 

эмиссионном банке, оборудованном соответствующей сетью, 

подключенной к Интернету. 

Интеллектуальные карточки снабжены микросхемами памяти. 

В настоящее время применяется множество самых разных 

электронных платежных средств. В зависимости от типа информации, 

передаваемой в оперативном режиме, электронные платежные 

средства могут быть разделены на три вида. 

1.Электронные платежные средства, заслуживающие доверия 

третьей стороны. Банки ведут счета и номера кредитных карт 
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своих клиентов, которые могут выступать в роли как покупателей, 

так и продавцов. Финансовые операции выполняются полностью в 

автономном режиме. 

2.Электронные платежные средства на основе системы 

обозначений денежных переводов. Это вид операций с кредитными 

картами Visa и MasterCard на основе протокола SET. При этом 

покупатель передает номер своей кредитной карты торговому 

предприятию для оплаты приобретенных товаров. Торговое 

предприятие передает по телефонной линии номер кредитной карты 

эмиссионному банку для подтверждения ее подлинности. В свою 

очередь эмиссионный банк корректирует соответственно счета 

покупателя и торгового предприятия.  

3.Цифровые или электронные деньги. Этот вид операций 

позволяет переводить собственно деньги, имеющие определенную 

стоимость. В данном случае порядковые номера, обозначающие 

конкретные деньги, шифруются при передаче по месту назначения, а 

затем преобразуются в настоящие деньги. 

Сущность коммуникации и ее модели в электронной среде 

Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового 

общения по разным каналам с помощью различных коммуни-

кативных средств. 

Отличительной характеристикой Интернета является наличие 

многоцелевых коммуникационных моделей. Каждая из коммуни-

кационных моделей обладает разным уровнем интерактивности и 

выполняется при помощи разных технологий. 

Первая модель с учетом уровня интерактивности относится к 

типу "один - многим". В основе этой модели коммуникации лежит 

принцип отсутствия особых привилегий. При этом сайт выдает 

каждому обратившемуся к нему информацию одного уровня 

проработанности, например о товарах, имеющихся в наличии. Любой 

из посетителей сайта может по-своему использовать 

предоставленный ему материал.  

Вторая модель типа "непосредственное нацеливание" учиты-

вает при передаче информации категорию потребительской группы и 

язык этой группы. Возможность посылать информацию прицельно 

появляется при регистрации пользователя на сайте. 
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Однако в рассмотренных моделях отсутствует обратная связь, нет 

сообщений от потребителей. Для них характерны непосредственные, 

но не интерактивные коммуникации. 

Наиболее высокий уровень интерактивности характерен для 

модели типа "один - одному", которой свойственно диалоговое 

взаимодействие. Хотя большая часть информации поступает к 

потребителю, однако имеется возможность и для обратной связи и 

ведения диалога. Помимо этого существует дополнительная ка-

тегория коммуникации типа "несколько - нескольким", которая 

представляет интерес только при обсуждении вопросов небольшим 

числом исследователей. 

В представленных моделях выделены основные направления 

передачи информации, показано основное преимущество Интернета, 

заключающееся в возможности интерактивного взаимодействия. 

Другой признак выделения моделей коммуникации учитывает, кто 

является инициатором информационного взаимодействия. 

Традиционные СМИ реализуют push-модель доставки 

информации, в которой потребители играют пассивную роль и 

обладают только ограниченной возможностью выбора каналов 

информации. При такой модели СМИ получают доход от рек-

ламодателей за предоставление информации; рекламодатели 

получают доступ к потребителям, использующим СМИ; потребители 

получают доступ к информации и развлечениям. 

Интернет может следовать этой модели при помощи push-

технологии, в соответствии с которой пользователям не требуется 

производить поиск информации в Интернете, а достаточно 

подписаться на каталог по интересующей тематике (информация 

автоматически доставляется на компьютеры подписчиков). 

В основе Интернета лежит pull-модель доставки информации, в 

которой информация предоставляется по запросу потребителя. Эта 

особенность среды Интернета связана с активной ролью 

потребителей, обусловленной контролем над поиском информации. 

Это требует от коммерческих организаций большего внимания к 

потребностям потребителей, использования новых подходов и 

технологий. 

Интернет оказывает влияние на коммуникационную политику. Это 

связано с тем, что Интернет одновременно является: 

♦ средством массовой информации; 
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♦ средством коммуникации (электронная почта, видеоконференции 

и т. д.); 

♦ всемирной компьютерной сетью, базирующейся на современных 

компьютерных технологиях; 

♦ интерактивной средой, которая оказывает на пользователя как 

пассивное, так и активное воздействие. 

Коммуникационная политика в Интернете имеет свои 

особенности. Пользователю предоставляется возможность 

просматривать те Web-страницы, которые его интересуют. 

Покупатели в сети свободно выбирают то содержание, которое им 

интересно. Не требуется ужимать сообщение до бессодержательного 

слогана. 

Реклама в сетях  

Особенности рекламы. Этот вид рекламы по сути своей 

качественного отличия от традиционных видов рекламы не имеет и 

появился сравнительно недавно. В целом реклама представляет собой 

безличную платную форму представления и продвижения товаров и 

услуг к потенциальным покупателям с целью оповещения их и 

побуждения к приобретению товаров, предпочтя их конкурирующим 

маркам.  

Говоря о рекламе в сети, следует различать рекламу собственного 

Web-сайта и рекламу в Интернете как вид бизнеса. Для рекламы Web-

сайта обычно используются прописка сайта в поисковых системах, 

обмен ссылками, размещение платных ссылок на популярных Web-

серверах, указание адреса электронной почты и адреса Web-сайта во 

всех рекламных объявлениях, визитках и т. п. 

Первая ступень взаимодействия с рекламой называется внешней 

рекламой (баннеры, текстовые блоки, реклама в каталогах и 

поисковых системах и др.).  

Все это взаимодействие не находится под контролем пользователя, 

так как пользователь видит рекламу как следствие взаимодействия 

(посещения) конкретного Web-pecypca. Поэтому такое 

взаимодействие называют еще пассивной рекламой. 

Второй рекламной ступенью является то, что пользователь 

получает после взаимодействия с рекламой.  

Как известно, самой распространенной формой взаимодействия 

является нажатие мышкой на баннер или рекламную ссылку с 

последующим попаданием пользователя непосредственно на Web-
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сайт рекламодателя. В других случаях, например, непосредственно на 

баннере (использующем Java- или Flash-технологии), пользователь 

может ответить на вопросы или подписаться на список рассылки. При 

этом действие вызывается непосредственно реакцией пользователя на 

пассивную рекламу первой ступени, а демонстрация второй 

рекламной ступени (Web-сайта) рекламодателя произошла по его 

воле и под его контролем. Подобную рекламу называют активной. 

Вторая особенность заключается в том, что восприятие рекламы в 

Интернете предполагает активность пользователя: посетитель ресурса 

волен выбирать, поставить фильтр на загрузку баннеров или не 

делать этого, просмотреть баннер или проигнорировать его, 

установить фильтр в своем почтовом ящике на получение "спама" 

(низкоразрядной рекламы) или не прибегать к подобному сервису. 

Пользователь сети нацелен на получение информации, а поэтому его 

поведение имеет особую логику. Он разошлет друзьям списки 

интересных ссылок. 

В третьих, реклама в Интернете способна вести диалог с клиентом 

(интерактивность). Пользователя можно сориентировать на ответ 

"сейчас", не проводя установочные исследования до начала и после 

окончания рекламной кампании. Реклама в Интернете помогает 

узнать мнение потенциальных клиентов до запуска рекламной 

кампании. Именно интерактивность дает рекламодателям 

возможность наиболее широко и полно представить рекламируемые 

товары и услуги. Даже если ассортимент коммерческой организации 

достаточно широк, пользователь всегда может легко найти тот товар, 

который его интересует, и получить о нем всю необходимую 

информацию. 

В четвертых, по многогранности воздействия Интернет-реклама 

несопоставима ни с одним видом масс-медиа. Она представляет 

собой комплексный инструмент, соединяющий в одно целое 

рекламный текст, визуальные и аудиальные образы. 

Сетевое продвижение стало универсальным средством пред-

ставления информации. Онлайновая реклама способна одномоментно 

использовать возможности печатных СМИ, радио и телевидения. 

Средства рекламы. Все средства Интернет-рекламы 

подразделяются на две группы: основные и дополнительные. 

К основным средствам продвижения компании или ее продукции в 

сети относятся: корпоративный Web-сайт; баннеры; поисковые 
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системы и каталоги; контекстные показы рекламы; оффлайновая 

реклама (традиционные средства рекламы); 

Дополнительные рекламные возможности Интернета обеспе-

чивают: размещение информации на тематических и 

информационных сайтах; участие в открытых и моделируемых 

дискуссионных группах; использование списков рассылки; 

моделирование групп новостей; участие в рейтингах ("лучшая 

десятка сайтов"); обмен ссылками; партнерские и спонсорские 

программы; участие в форумах, чатах, электронных конференциях; 

публикации в электронных журналах, рассылка пресс-релизов по 

электронной почте. 

Корпоративный Web-сайт. Корпоративные сайты обеспечивают 

виртуальное присутствие коммерческой организации и ее 

предложений в Интернете, предоставляя пользователям 

разнообразную информацию и услуги, ради которых пользователи 

посещают Интернет. 

Корпоративный сайт состоит из структурных элементов: главная 

страница; система навигации по сайту; информация о коммерческой 

организации; информация о товарах и услугах; прайс-лист; система 

регистрации; раздел для партнеров; новости коммерческой 

организации; раздел для общения с клиентами; система онлайн-

заказа; разделы конкурсов и рекламных актов. 

Корпоративные сайты подразделяют на два вида: рекламные и 

информирующие. Однако четкое разграничение между ними 

установить довольно трудно. 

Рекламные сайты состоят из одной или нескольких Web-страниц и 

содержат различную рекламную информацию о коммерческой 

организации или ее продукции в том контексте, в котором она имеет 

значение для потребителя. Информирующие сайты обеспечивают 

детальную информацию о коммерческой организации и ее 

предложениях (товарах, услугах).  

Баннеры. В виртуальной среде баннер имитирует свойства и 

возможности обычных рекламных щитов. Он представляет собой 

прямоугольное графическое изображение, которое помещается на 

странице Web-издателя и имеет гиперссылку на сервер рекламодате-

ля (встречаются баннеры и иной формы). Баннерная реклама – 

наиболее распространенный, наиболее понятный и изученный способ 

размещения рекламы. 
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В зависимости от применяемой технологии все баннеры делятся на 

три основные категории: 

 графические баннеры – рисунки, содержащие то или иное 

изображение в формате GIF или JPG. Баннеры данной категории 

подразделяются на анимированные (т. е. включающие какие-

либо движущиеся элементы) и статичные; 

 текстовые баннеры напоминают газетные рекламные 

объявления;  

 Rich-media-баннеры (интерактивные). При их создании упор 

делается на технологии Flash, Java и др. Flash-баннеры 

используют векторную графику (области различного цвета и 

динамика их изменения задаются математически). Их 

пространство не является однородным, оно может включать 

несколько гиперссылок, перенаправляющих браузер к 

различным разделам одного и того же сайта либо к различным 

ресурсам Интернета.  

С учетом месторасположения на Web-страницах баннеры бы-

вают: 

♦ с фиксированным местом на Web-странице; 

♦ плавающие. 

Существует три основных метода размещения баннеров: 

использование специальных служб обмена, обмен баннерами по 

оговору, платное размещение. 

Организационное регулирование работы в Интернете 

Интернет представляет собой инфраструктуру, которая объединяет 

сотни и тысячи сетей, подчиненных некоторым общим правилам. Эти 

правила определяются особенностями используемой технологии, 

требованиями государственного регулирования и экономическими 

факторами.  

Выделяют следующие составляющие организационного 

регулирования коммерческих сделок и работы в Интернете: 

внутренние правила сетей, общественное регулирование, 

техническую координацию. 

 

Внутренние правила (устав) сетей, входящих в Интернет 

Интернет представляет собой иерархическую структуру, в которой 

каждая из сетей отвечает за трафик, протекающий внутри нее, за 

передачу его в сети более высокого уровня, а также за свое 
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финансирование. Взаимосвязь сетей базируется на едином 

коммуникационном протоколе TCP/IP (Transmission Control Protokol / 

Internet Protokol). Любая система коммуникации рассматривается как 

компонент Интернета независимо от физических параметров, 

передаваемых пакетов данных и географического масштаба. 

Каждая из сетей, входящих в Интернет, определяет, что можно и 

что нельзя, с учетом своих задач развития и источников 

финансирования.  

В каждой стране имеется собственная сеть. Сеть БелПак 

(государственная сеть Беларуси для передачи данных общего 

пользования) начала развиваться с 1992 г. с одного 

коммуникационного узла в Минске в целях изучения потребностей в 

услугах передачи данных.  

Общественное регулирование Интернета 

Основным органом, осуществляющим регулирование Интернета 

как единого механизма, является Internet Society, или cooбщество 

Интернет (ISOC) – общественная организация, базирующаяся на 

взносах участников и пожертвованиях спонсоров. Членами ISOC 

могут быть как частные лица, так и организации (юридические лица). 

С 1992 г. сообщество Интернет работает как международная 

организация для глобальной координации мероприятий Интернета по 

развитию и пригодности соответствующих технологий. 

Цели и задачи ISOC состоят в повышении эффективности Ин-

тернета во всевозможных приложениях - от коммерции и образования 

до социальных вопросов, таких как: 

♦ развитие и учреждение, эволюция и распределение открытых 

стандартов для Интернета; 

♦ развитие соответствующих технологий и приложений; 

♦ развитие архитектуры Интернета; 

♦ внедрение эффективного управления глобальным Интернетом; 

♦ обучение и исследования, относящиеся к Интернету; 

♦ гармонизация деятельности на международном уровне для 

обеспечения доступности Интернета; 

♦ сбор и распространение информации, включая архивы и ис-

торические источники. 

Техническая координация Интернета 

Среди технических координаторов Интернета можно выделить 

службу по присвоению Интернет-номеров (Internet Assigne Number 



 

 

 

 

371 

 

Authority – IANА), расположенную в Институте информатики 

Южной Калифорнии. Власть и полномочия IANA не основаны на 

каком-либо законе и не поддержаны никакими обязательствами, 

кроме согласия провайдеров Интернета (ISP) на добровольное 

сотрудничество.  

IANA отвечала за все уникальные числовые параметры Интернета 

до конца 1998 г. В октябре 1998 г. была создана Международная 

корпорация Интернета по назначению имен и номеров (The Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN), отвечающая 

за присвоение и регистрацию параметров, которые должны быть 

уникальными для правильного функционирования Интернета: имена 

доменов, IP-адреса и номера портов. Она действует под руководством 

правительства США, по контракту с IANA; а также с другими 

организациями. 

Для обеспечения административной и технической координации, 

необходимой для работы панъевропейской сети, использующей 

протоколы TCP/IP, создана добровольная организация Reseaux IP 

Europeens – RIPE. 

RIPE – это организация свободного сотрудничества, открытая для 

всех сторон, оперирующих в Европе в широких областях сетей по 

протоколу Интернета (IP networks). RIPE не является оператором 

сетей. 

Трансъевропейская сетевая ассоциация научно-исследовательских 

и учебных заведений (Trans-European Research and Education 

Networking Association TERENA) объединяет национальные 

академические сети стран Европы и другие связанные с ними 

организации. Главная цель TERENA состоит в том, чтобы, 

представляя интересы организаций - членов ассоциации, способ-

ствовать улучшению работы международных сетей, используемых 

для научных целей. TERENA занимается организацией целого ряда 

конференций и семинаров, часто в сотрудничестве с другими 

организациями (http://www.tere-na.ru).  

 

Преимущества электронной коммерции: 

 Быстрый вывод товара (услуги) на рынок 

 Огромный выбор товаров (услуг) 

 Уменьшение издержек в цепочке товарооборота 

 Удешевление товаров (услуг) 

http://www.tere-/
http://na.ru/
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 Возможность покупки или продажи товара практически 

круглосуточно 

Недостатки электронной коммерции 

 Недоверие потребителя к новой форме покупки-продажи 

 Нет возможности «потрогать» товар руками 

 Привлекательная платформа для мошеннических операций 

 

 
 

Факторы снижения издержек при использовании 

электронной коммерции 

Дальнейшее расширение сферы электронной торговли будет 

зависеть не только от улучшения инфраструктуры и более 

благоприятных условий доступа к Интернету во всем мире. В 

первую очередь оно будет связано с конкретными преимуществами, 

которые получит деловой сектор от использования инструментов 

электронной торговли в своей деятельности, 

Можно привести следующие факторы конкретной коммерческой 

выгоды от электронной коммерции: 

 Первый фактор — снижение затрат на получение ин-

формации. 

Интернет — наиболее быстрый и дешевый (по сравнению с 

другими способами сбора информации) источник получения 

информации. Для использования некоторых методов 
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маркетингового исследования (опрос, анкетирование, сбор 

информации и т.д.) не требуется личный контакт с респон-

дентами. 

 Второй фактор — снижение расходов на рекламу. 

Себестоимость создания, распространения и обслуживания 

рекламы в сети Интернет гораздо ниже по сравнению с другими 

методами рекламы. 

 Третий фактор — снижение расходов на внутренние 

коммуникации. 

Снижение расходов на оплату труда за счет уменьшения числа 

выездных мероприятий, телефонных переговоров. Экономия 

рабочего времени в части поиска необходимой информации. 

 Четвертый фактор — снижение расходов на внешние 

коммуникации. 

Данное снижение происходит за счет автоматизации сбора, 

обработки заказов (быстрый доступ к информации о заказе, 

состоянии его исполнения и т.п.). 

 Пятый фактор — снижение расходов на аренду офисных 

помещений, организацию рабочих мест. 

Работа сотрудников фирмы может осуществляться с 

удаленного компьютера (например, домашнего ПК). 

 Шестой фактор — снижение затрат на закупки товаров и 

услуг. 

Использование системы электронной коммерции делает 

возможным проведение операций по продвижению товаров 

(предоставлении услуг) в полностью автоматизированном 

режиме. 

Базовые технологии электронной коммерции 

Электронная коммерция, или е-коммерция, состоит из 

технологий, предполагающих совершение покупок или продаж 

через различные платежные системы в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

К базовым технологиям электронной коммерции (тех- нико-

экономическим и правовым основам) относятся: 

1.Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

Аутентификация — процесс идентификации, позволяющий 

удостовериться в личности стороны, желающей получить 
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интерактивный доступ к информации (услугам). Данная процедура 

выполняется для обеспечения безопасности и гарантирования 

исполнения сделок между категориями электронной коммерции. 

Аутентификация основывается на использовании паролей 

доступа к информации (услуге), специальных карточек, алгоритмах 

электронной цифровой подписи и т.д. 

1.Международные стандарты и протоколы. 

Стандарты представляют собой набор спецификаций, 

гарантирующих возможность взаимодействия между элек-

тронными коммерческими интернет-системами. 

Стандарт OFX — стандарт электронного обмена финансовыми 

данными между предприятиями финансовой сферы, коммерческими 

предприятиями и потребителями через Интернет. Основные 

функции стандарта — перевод денежных средств, потребительские 

платежи, платежи юридических лиц и т.д. 

Протокол открытой торговли в Интернете (Internet Open Trading 

Protocol — IOTP) обеспечивает совместное функционирование 

различных систем электронной коммерции при проведении 

электронных торговых операций. 

UDDI — общепринятая система стандартов, которая позволит 

системам электронной коммерции автоматизировать 

информационный обмен и осуществление транзакций. 

3.Веб-службы. 

Веб-служба — виртуальный агент, предоставляющий услуги 

через Интернет, постоянно присутствующий в сети робот, 

запрограммированный на сбор и фильтрацию необходимой 

информации, поиск контрагентов (ресурсов компьютерной сети, 

отвечающих заданным критериям), на осуществление 

определенных действий. 

Данная технология позволяет снизить информационную нагрузку 

на субъекты электронной коммерции, повысить эффективность 

процедур установления контактов, проведения переговоров, 

осуществления взаиморасчетов и т.д. 

4.Автоматизированные системы управления ресурсами 

предприятия. 

Системы управления ресурсами предприятия в электронной 

коммерции служат основой эффективных бизнес- коммуникаций. 

Внедрение данных систем позволяет оптимизировать 
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экономические процессы предприятия и сделать максимально 

полное использование преимуществ различных систем электронной 

коммерции. В свою очередь, успешный рост электронной 

коммерции делает особенно актуальным внедрение новых систем 

автоматизации управления ресурсами предприятия (MRP, MRP II, 

ERP, CSRP и т.п.). 

4.Правовое обеспечение электронной коммерции. 

Правовое обеспечение электронной коммерческой деятельности 

определено спецификой электронной среды телекоммуникаций. Все 

сделки, совершаемые в среде Интернет, должны отвечать 

действующему законодательству. 

Лидеры в области ЭК – Великобритания, Германия и США. 

Между тем, особый интерес для нас может иметь опыт Китая, где 

темпы развития электронной торговли и еѐ уровень превышают 

показатели развитых стран. 

История развития ЭК Китая показывает, что она проходит 

эволюцию гораздо быстрее, чем в развитых странах. То, что США и 

Великобритания прошли за 15-20 лет, Китай смог за 5-10.  

Можно выделить следующие особенности и факторы, которые 

определили быстрый темп роста ЭК в Китае: 

- около 90% китайской электронной розничной торговли 

осуществляется на специально созданных электронных рынках, 

спонсируемых за счѐт электронной рекламы. Например, в США и 

Европе 70% рынка состоит из интернет-магазинов, расположенных на 

своих собственных веб-сайтах;  

ЭК, как и другие сферы экономики, развивается по чѐтко 

утверждѐнным правительственным программам. В частности, 

Министерство промышленности и информатизации и Министерство 

коммерции Китая разработали «Программу развития интернет-

бизнеса в период «12-й пятилетки». Согласно ей Китай к 2015 г. 

должен был удвоить объем сделок в рамках электронной торговли и 

вывести его на отметку около 2,9 трлн долл., свыше 60% средних и 

малых предприятий страны обязаны были стать постоянными 

участниками интернет-бизнеса. 

Отметим, что развитие электронных рынков в Узбекистане 

находится на начальном этапе своего развития, что требует ухода от 

стереотипности и дальнейшего изучения зарубежного опыта и на базе 

этого проведения практических преобразований. 
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Для развития электронных рынков со стороны Правительства 

страны уже принят ряд нормативных документов. То есть для их 

эффективного регулирования есть соответствующая нормативная 

база. 

В 2010 году в республике было зарегистрировано ООО «E-Services 

House» для содействия развитию системы электронных платежей, 

предоставляющее свои услуги в Интернете под торговой маркой 

«WebSum». 

В соответствии с Постановлением руководителя страны «Об 

оптимизации системы государственных закупок и расширении 

привлечения к ним субъектов малого бизнеса» для увеличения 

объѐма оборота электронных рынков разработана система 

электронной торговли для естественных монополий, унитарных 

госпредприятий. Для ее дальнейшего совершенствования принято 

Постановление Президента «Об оптимизации системы электронных 

закупок и расширении доступа к ним субъектов 

предпринимательства». 

Важно отметить, что совершенствование электронной площадки 

Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) дает 

свои позитивные результаты. В 2015 году на всех торговых 

платформах УзРТСБ было совершено 689 тыс. сделок, против 592,8 

тыс. в 2014 году, на 8 837,9 млрд сумов. При этом был достигнут рост 

стоимостных показателей по выставочно-ярмарочным торгам на 8% и 

госзакупкам, включая закупки в новой торговой системе 

«Электронный каталог», на 15,6%.  

Эти данные свидетельствуют об эффективном развитии в стране 

моделей «G2B» и «В2В», но другие модели ЭК положительных 

результатов ещѐ не достигли, и это говорит о нашем отставании в 

этом направлении. 

Анализ состояния торговли в Узбекистане и перевода бизнеса на 

«электронные рельсы» показывает, что есть сдерживающие факторы, 

такие как: 

- психологический барьер у покупателя и продавца при передаче 

важных данных, например, о кредитной карточке и др.; 

- низкий уровень криптографических продуктов для защиты 

системы; 
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- отсутствие хороших специалистов, начиная от консультантов 

электронной торговли, организаторов, программистов, кончая 

пользователями данной системы; 

- риски нормативного, финансового, мошеннического, хакерского 

характеров в электронной торговле; 

- недостаточность юридических знаний потребителей данной 

системы о ее правовой гарантированности. 

Для активизации ЭК в национальной экономике следует обратить 

внимание на следующие аспекты: 

 необходима привлекательная реклама, доступная, 

динамичная, интерактивная, притягательная; 

 обеспечение благоприятных условий для расширения круга 

пользователей Интернета в Узбекистане и укрепления 

юридического статуса «Websum»а;  

 расширение демонстрации товаров или услуг в Интернете, 

с использованием всевозможных инструментов: видеороликов, 

звука, трехмерных образов и анимации;  

 внедрение в ЭК надѐжной и безопасной платѐжной 

системы; 

 установление прямого контакта между продавцами и 

покупателями. В систему продавца ввести функции 

послепродажной поддержки, помощи клиенту при оформлении 

и совершении покупки. В случае возникновения у покупателя 

жалоб - немедленное реагирование на неѐ.  

Для повышения доверия потребителей в системе ЭК важно: 

 постоянно изучать конъюнктуру, предпочтения и вкусы 

клиентов;  

 увеличить гарантии покупателей и свести их риски до 

минимума;  

 эффективнее использовать экономические рычаги, 

предоставлять скидки, различные бонусы;  

 публиковать более подробную информацию о продавце, 

включая историю, нормативную основу и принципы ведения 

бизнеса, торговую марку, сертификаты, некоторую информацию 

о сотрудниках, отклики покупателей о товаре или услуге и др.  

 Ну и наконец, для ускорения развѐртывания систем ЭК в 

Узбекистане целесообразно эффективно использовать 

налоговые рычаги, в частности, стимулировать электронные 
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торги за счѐт снижения налоговых ставок против торговых 

оборотов в традиционных формах. 

Президент Шавкат Мирзиѐев 14 мая 2018 года подписал 

постановление «О мерах по ускоренному развитию электронной 

коммерции». Документом утверждена Программа развития 

электронной коммерции в Республике Узбекистан на 2018−2021 

годы. 

В постановлении отмечаются проблемы и недостатки, 

«препятствующие созданию в стране полноценного рынка 

электронной коммерции, беспрепятственному выходу товаров и услуг 

отечественных предприятий-производителей на зарубежные рынки». 

Постановлением электронные чеки, квитанции, сообщения и иные 

методы, позволяющие идентифицировать стороны сделки, 

сформированные информационными системами в ходе оказания 

услуг участниками электронной коммерции, выполненные в 

соответствии с законодательством, приравнены к квитанциям, 

талонам, билетам и другим документам, подтверждающим оплату 

товаров (услуг). 

При осуществлении сделок электронной коммерции субъектами 

предпринимательства оплату разрешено принимать в наличной 

форме с обязательным направлением покупателю через виртуальные 

терминалы (E-POS) электронного чека или другого подтверждающего 

документа о принятии оплаты в наличной форме со строгим 

соблюдением правил инкассации денежных средств в 

обслуживающие банки. 

Субъекты электронной коммерции при осуществлении торговли 

получили право принимать расчеты через корпоративные банковские 

карты субъектов предпринимательства с использованием платежных 

терминалов, а также электронных платежных систем. 

Установлено, что экспорт товаров (услуг) стоимостью до 3000 

долларов США, реализованных посредством электронной 

коммерции, осуществляется без внесения информации в Единую 

электронную информационную систему внешнеторговых операций и 

оформления грузовой таможенной декларации, в соответствии с 

правилами оказания услуг почтовой связи. 

Виртуальные терминалы (E-POS) приравнены к аналогичным 

контрольно-кассовым машинам и расчетным терминалам. 
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С 1 июля субъектам предпринимательства, оказывающим услуги 

по доставке товаров, реализованных посредством электронной 

коммерции, предоставляется право принимать оплату за третьих лиц 

(продавцов товаров), с последующим инкассированием в 

установленном порядке. 

С этой же даты отменяется требование по обязательной 15-

процентной предоплатеот общей стоимости товаров (услуг), 

реализуемых посредством электронной коммерции. 

При осуществлении доставки товаров, реализованных посредством 

электронной коммерции, продавцом и доставщиком на 

автомобильном транспорте, принадлежащем им на праве 

собственности, аренды или иного права пользования, на территории 

Узбекистана не требуется получения лицензии на осуществление 

городских, пригородных, междугородных и международных 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

Кроме того, разрешена реализация лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения посредством электронной 

коммерции при условии соблюдения требований и порядка по 

обеспечению их сохранности при хранении и перевозке с учетом 

требований законодательства. 

Президент поручил Министерству внешней торговли совместно с 

Центральным банком в месячный срок организовать проведение 

переговоров с ведущими зарубежными торговыми площадками (eBay, 

Amazon и другими), а также платежными системами (Paypal) и по их 

итогам внести конкретные предложения по созданию возможностей 

для отечественных субъектов предпринимательства осуществлять 

реализацию товаров (услуг) и проведение международных расчетов с 

применением данных площадок и систем. 

Планируется внедрить механизм финансирования социально 

значимых проектов государственной важности в области электронной 

коммерции. 

Для эффективного функционирования механизма удаленной 

идентификации клиента с привязкой к мобильному номеру телефона 

абонентов до конца 2018 года должен быть утвержден порядок 

сохранения телефонного номера абонента мобильной сети при 

переходе к другому мобильному оператору. 
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В двухмесячный срок планируется подготовить проект 

постановления Кабинета Министров, предусматривающий порядок 

таможенного оформления (декларирования) и ведения 

бухгалтерского учета реализации, оформления права пользования 

электронными программными продуктами, информационной 

продукцией, в том числе услугами по подписке и приобретению 

«облачных технологий». 

До конца года должны быть приняты меры по внедрению единых 

устройств по приему платежей с использованием банковских карт и 

наличных платежей (E-POS терминал и онлайн ККМ в одном 

устройстве) с учетом применения мобильных телефонов (планшетов). 

В срок до 1 июля планируется создать Национальный реестр 

субъектов электронной коммерции. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, включенные в реестр, будут 

считаться плательщиками единого налогового платежа по ставке 2%. 

В реестр на добровольной и бесплатной основе включаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг электронных 

торговых площадок, доставки товаров, хранения электронных 

документов и сообщений в электронной коммерции, у которых 

доходы от реализации товаров (услуг) посредством электронной 

коммерции составляют не менее 80% от общего объема 

реализованных ими товаров (услуг). 

 

 

 

 

 

Кейс .Автоматизация торговой сети "Креон". 

Торговая сеть "Креон" образована в 1994 г., имеет 3 торговые 

площадок в г. Ташкент и 5 в городах Узбекистана занимается, 

специализируется на продаже видеотехники и бытовой электроники. 

У "Креона" большой спектр клиентов (частные лица, фирмы). 

Компания располагает большим количеством (50 шт.) персональных 

компьютеров, все они связаны в сеть. На фирме установлена система 

документооборота (на базе LotusNotes), единая складская программа, 

бухгалтерская программа 1С, программа по учету труда и заработной 

платы той же фирмы. В компании имеется отдел автоматизации из 5 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 



 

 

 

 

381 

 

человек (2 из них программисты, 1 WEB - дизайнер). Компания 2 раза 

в месяц выпускает каталог товаров, но проблема состоит в том, что 

их ассортимент быстро обновляется, изменяются цены, и каталог 

устаревает раньше, чем он доходит до потребителей. Руководство 

компании решило использовать технологии электронной коммерции 

для создания Internet каталога с системой заказов on-line. В 

результате обследования рынка, были предложены следующие 

варианты автоматизации:  

- Своими силами разработать автономный сайт компании с 

электронным каталогом. 

 - Заказать у фирмы интегратора аналогичный сайт с увязкой с 

существующими решениями.  

- Приобрести комплексную систему автоматизации предприятия 

класса "Baan" или SAP R/3 со встроенными функциями Web 

интерфейса.  

Далее группе, состоящей из зам. директора по продажам, главного 

бухгалтера и начальника отдела автоматизации предлагается оценить 

каждый из вариантов для данного предприятия и выбрать наиболее 

оптимальный с учетом перспективы, цены, функционала. 

Тест черный ящик 

1.Угадай кто я, если я это технологи дистанционного банковского 

обслуживания, а также доступ к счетам и операциям, 

предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет. 

2. угадай кто я, если я это отношения между рыночными 

субъектами, когда одна сторона передаѐт другой стороне за плату 

право на определѐнный вид бизнеса, используя разработанную 

бизнес-модель его ведения.  

3. Угадай кто я, если я это — публичная продажа товаров, ценных 

бумаг, имущества предприятий, произведений искусства и других 

объектов, которая производится по заранее установленным правилам 

Ответы на тест:1- интернет – банкинг,2- франчайзинг.3- Аукцион 

 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Интернет как информационно-технологическая среда для 

электронной коммерции. 
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2. Определения электронной коммерции. 

3. Основные категории электронной коммерции. 

4. Виды электронной коммерции. 

5. Специфика электронной коммерции. 

6. Электронная коммерция как часть организации бизнес- 

процесса (В2С). 

7. Электронная коммерция как часть организации бизнес- 

процесса (В2В). 

8. Проблемы интеграции средств электронной коммерции в 

бизнес-процесс (В2С, В2В). 

9. Внедрение систем электронной коммерции — оценка эф-

фекта (В2С, В2В). 

10. Каковы этапы разработки программных систем 

электронной коммерции? 

11. Архитектура программных систем электронной 

коммерции (среда Интернет, основные составляющие систем и их 

взаимосвязь). 

12. Трехуровневая модель программной системы 

электронной коммерции. 

13. Основные технологии, применяющиеся при построении 

систем электронной коммерции. 
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ГЛАВА 11. Основы электронного правительства. 

 

11.1. Основные понятия электронного правительства. 

 

Термин «электронное правительство» (―electronic government‖, 

―egovernment‖) первоначально появился на Западе на рубеже 1990-

2000-х годов, когда информационно-коммуникационные технологии 

стали массово внедряться в политическую сферу общества, и имел 

достаточно широкую интерпретацию. Под ним понимали и интернет-

технологию взаимоотношений между органами власти и населением, 

и интерактивную форму взаимодействия власти и общества в 

процессе решения социальнозначимых задач, и инструмент 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 

государственных служащих, и чисто технический инструмент 

оказания государственных услуг населению (удаленным 

пользователям).  

В настоящее время сложились благоприятные предпосылки для 

повышения качества и доступности предоставляемых услуг 

населению и организациям, повышения результативности, качества и 

прозрачности работы государственного аппарата на основе широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ). Расширяется доступ населения к электронным средствам 

коммуникаций и сети Интернет. По уровню распространения 

персональных компьютеров среди населения и доступности сети 

Интернет Россия стремительно сокращает отставание от развитых 

стран. Повышается уровень компьютерной грамотности. ИКТ все 

шире используются в повседневной жизни, в медицине и 

здравоохранении, образовании и науке. 

В предприятиях Узбекистана практически всех отраслей 

экономики применяют ИКТ для автоматизации производственных и 

технологических процессов, а также управления своей текущей 

деятельностью. Развивается электронная торговля и электронные 

платежи. Все шире ИКТ используются для организации обмена 

информацией в электронном виде между организациями и 

потребителями. При этом в качестве стандартного средства 

коммуникации выступает сеть Интернет. 

ИКТ активно внедряются и в систему государственного 

управления. Органы государственной власти являются крупнейшими 
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потребителями на российском рынке продукции и услуг в сфере ИКТ. 

В настоящее время в основном решены задачи, связанные с 

формированием в органах государственной власти современной 

базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Удовлетворяются потребности органов государственной власти в 

компьютерной технике, создаются локальные и территориально 

распределенные ведомственные компьютерные сети. Во многих 

органах государственной власти сотрудникам обеспечен доступ к 

сети Интернет. Успешно реализуются масштабные программы и 

проекты по созданию государственных информационных систем, 

обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, обработки и 

хранения сведений, необходимых для выполнения этими органами 

возложенных на них функций. 

Большинство органов государственной власти создали Интернет-

сайты, на которых размещена нормативно-правовая, справочная и 

новостная информация, связанная с их деятельностью. 

В рамках реализации административной реформы ведется 

систематическая работа по описанию функций и процессов 

государственного управления, анализу возможностей их оптимизации 

и совершенствования на основе применения современных ИКТ. 

Подготовлены нормативные правовые акты, направленные на 

обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти. 

Несмотря на то, что сложились все условия для создания 

«электронного правительства» на всех региональных уровнях, 

результаты внедрения ИКТ в органах государственной власти в 

настоящее время носят преимущественно локальный ведомственный 

характер, что не позволяет добиться кардинального улучшения 

основных показателей работы государственного аппарата в 

соответствии с потребностями и ожиданиями населения. 

Это, в первую очередь, связано с тем, что большинство 

действующих информационных систем формировалось органами 

государственной власти в условиях отсутствия единой нормативно-

правовой базы и общей координации работ. Содержащиеся в них 

сведения зачастую недоступны другим органам государственной 

власти для оперативного использования, что на практике приводит к 

значительным временным задержкам при обмене информацией на 
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межведомственном уровне, ее многократному сбору и дублированию 

в отдельных системах.  

Различные форматы хранения данных ограничивают возможности 

применения автоматизированных средств поиска и аналитической 

обработки информации, содержащейся в различных системах. Все это 

снижает оперативность подготовки управленческих решений и 

качество услуг, оказываемых населению и организациям. 

Многие из созданных интернет-сайтов органов государственной 

власти практически не поддерживают оперативное информационное 

обновление и не содержат сведений о необходимых условиях 

оказания ими услуг населению и организациям, в том числе в 

электронной форме. Предоставление информации, связанной с 

деятельностью органов государственной власти, в большинстве 

случаев требует непосредственного обращения населения и 

организаций в эти органы и формирования запросов и другой 

необходимой информации в бумажном виде, что также затрудняет 

взаимодействие граждан и организаций с этими органами. 

Для решения этих и других проблем, препятствующих повышению 

эффективности использования ИКТ в деятельности органов 

государственной власти, требуется проведение скоординированных 

организационно-технологических мероприятий и согласованных 

действий органов государственной власти на региональном уровне. 

Региональный аспект информатизации и формирования 

«электронного правительства». На региональном уровне ИКТ 

занимают сегодня центральное место в обновлении и 

реструктуризации ключевых сфер деятельности: государственного и 

муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, 

культуры, обеспечения безопасности, общественной жизни. 

Сложившаяся ситуация развития информатизации и построения 

«электронного правительства» на уровне региона характеризуется 

целым рядом противоречивых особенностей: 

 усиление активности в реализации проектов по формированию 

ИТ-инфраструктуры и создания региональных ИКТ-систем в разных 

сферах деятельности региона (как следствие осознания того, что 

информатизация деятельности региональных органов 

исполнительной власти и подведомственных им организаций может 

способствовать достижению поставленных целей для 

территориального развития); 
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 создание организационных структур в региональных 

администрациях, отвечающих за информатизацию, и 

координационных советов по реализации ИТ-проектов (как следствие 

увеличения сложности реализуемых проектов и необходимости 

интеграции в рамках проекта организационных, нормативно-

правовых, технологических компонентов в рамках целостной 

конструкции информатизации региона); 

 расчет на «собственные силы»: реализация проектов в 

ориентации исключительно на существующие возможности на 

уровне региона, с актуальными потребностями, существующими в 

субъектах Республики Узбекистан; отсутствия внятных предложений 

со стороны ИТ-интеграторов для региональных администраций 

(часто незнание специфики государственного управления и 

отсутствие компетенции у сотрудников ИТ-интеграторов в 

постановке задачи и попытки «продать не то в чем есть потребность, 

а то, что есть в наличии у ИТ-компаний»); 

 региональная информационная раздробленность - 

характеризуется тем, что в рамках региона каждое ведомство 

внедряет программное обеспечение и организуют свою ИКТ 

инфраструктуру самостоятельно. В рамках большинства регионов 

отсутствуют консолидированные системы планирования ИТ и единая 

система бюджетирования - большая часть внедрений идет в рамках 

бюджетов отдельных региональных министерств и департаментов. 

Одно из ближайших следствий такого положения дел - сложность при 

интеграции и технологическая несовместимость разнородных систем 

даже в рамках региона; 

 нечеткость и неясность при планировании работ — 

значительный процент неудачных и малоэффективных решений в 

регионах Узбекистана создает ситуацию, когда в рамках принятия 

решения о расходовании ресурсов ИТ-проекты рассматриваются по 

остаточному принципу, т.к. если в рамках «стандартных 

мероприятий» результат понятен и может быть посчитан, то при 

запуске комплексного ИТ-проекта результат неочевиден; 

 неадекватность стратегий информатизации региона — ИТ-

отделы региональных администраций в большинстве своем 

формировались как отделы, обслуживающие технический парк: 

компьютеры, принтеры, сети и т.п., а в настоящий момент 

вынуждены заниматься стратегическим планированием и 
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проектированием ИТ-систем уровня региона, их подходы к 

информатизации мало эффективны. Для этого у сотрудников органов 

государственной власти просто не хватает знаний и квалификации; 

 отсутствие общей картины информатизации органов 

государственной власти федерального и регионального уровня и, как 

следствие, невозможность эффективного согласованного развития 

государственных информационных систем национального и 

регионального уровней; 

 отсутствие нормативно-правовых оснований для координации 

работ при внедрении информационных систем в регионах между 

территориальными отделениями национальных органов 

исполнительной власти, региональными органами власти и органами 

местного самоуправления. Отсутствие общей методологии и 

стандартов на применяемые информационные технологии в органах 

государственной власти; 

 отсутствие системы передачи опыта и технологий при 

внедрении информационных решений в регионах, использования 

«лучших практик», отсутствие квалифицированных специалистов и 

методических руководств. 

Одним из ограничителей развития «электронного правительства» 

на региональном уровне является также отсутствие 

профессиональных знаний и компетенции у сотрудников органов 

государственной власти. Как показывает практика информатизации 

органов государственной власти, для эффективного создания 

«электронного правительства» критически необходимы 

квалифицированные специалисты, а на данный момент у сотрудников 

органов государственной власти часто не хватает общих знаний про 

технологии «электронного правительства» и механизмы их 

внедрения. До сих пор в обыденном понимании термин «электронное 

правительство» часто ассоциируется исключительно с внедрением 

компьютерной техники, программного обеспечения, средств связи. 

Однако суть «электронного правительства» заключается прежде всего 

в новом организационном устройстве и новых технологиях 

функционирования государства, отдельных его институтов, которые 

возникают или становятся возможными в связи с использованием 

ИКТ и должны быть закреплены не только в нормативно-правовой 

базе, но и в методологии государственного управления. 
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Для повышения информированности государственных и 

муниципальных служащих о целях, задачах и подходах при 

формировании «электронного правительства», для овладения 

основными навыками работы с основными технологиями, 

процедурами и механизмами создан данный курс дистанционного 

обучения «Электронное правительство». 

 

11.2. Основные подходы к созданию электронного 

правительства в мировой практике 

 

Внедрение «Электронного правительства» началось во второй 

половине 1990-х, когда государственные структуры по всему миру 

осознали потенциал ИКТ и возможности Интернета. «Электронное 

правительство» не является дополнением и не подменяет органы 

власти, а определяет новый способ взаимодействия на основе 

активного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

предоставления государственных услуг. 

В мировой практике в рамках проектов «Электронного 

правительства» обычно выделяют следующие виды взаимодействия: 

 между государством и гражданами (Government-to-

Citizen) — G2C; 

 между государством и бизнесом (Government-to-

Business) — G2B; 

 между различными ветвями государственной власти 

(Government-to-Government) — G2G; 

 между государством и государственными служащими 

(Government-to-Employees) — G2E. 

Помимо новых форм взаимодействия, «Электронное 

правительство» рассматривается и как новая модель 

государственного управления, появившаяся в результате 

преобразования традиционных отношений граждан и власти. При 

таком понимании «electronic government» включает в себя как 

технологические, так и социальные, экономические и политические 

аспекты и представляет собой инфраструктуру, которую создают 

государственные органы власти, чтобы изменить способы 

выполнения стоящих перед ними задач и реализации установленных 

функций. 
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Формирование программ по созданию электронного правительства 

основывается на таких принципах, как направленность на 

потребности граждан, экономическая эффективность и открытость 

для общественного контроля и инициативы. Приведем несколько 

подходов к реализации электронного правительства. 

Технократический, или архитектурный подход требует ревизии 

существующих в государственных организациях процессов, 

процедур, регламентов с последующей их формализацией и 

фиксацией с помощью информационных систем. Несмотря на то, что 

этот подход является способом переосмысления существующих в 

государственном секторе управленческих механизмов, такие 

социальные факторы, как структура неформальных связей, 

основанные на определенных культурных особенностях, 

поведенческие модели индивидов в организации и т.п. не 

рассматриваются. 

Альтернативным является подход институционализации ИКТ, в 

котором применению ИКТ предшествует изучение сложившейся в 

государственной организации, как социальной системе культурно-

ценностных установок, структуры вертикальных и горизонтальных 

коммуникаций, управленческой методологии. Сторонники данного 

подхода рассматривают в первую очередь социальные детерминанты, 

определяющие процесс развития электронного правительства. Акцент 

в этом понимании делается на то, какие ИКТ и как будут применены 

в контексте государственной организации как социальной системы, в 

которой обязательно присутствуют система личности и система 

культуры.  

Еще одним практическим подходом является так называемый 

«государственный информационный менеджмент». В отличие от 

архитектурного, для данного подхода актуальны проблемы 

трансформации внутренних и внешних отношений государственной 

организации, анализа системы ценностей организации и ее 

структуры, увеличение роли информации и знаний в повседневной 

работе государственных служащих, пересмотр внутренних процедур 

и функций как результата появления дополнительных электронных 

каналов коммуникации внутри организации. Этот подход 

предполагает разработку и применение комплекса мер, направленных 

на максимально эффективное практическое внедрение 

информационных систем и продуктов в государственной организации 
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на основе активного заимствования опыта внедрения ИКТ 

коммерческими компаниями. 

Вне зависимости от использования того или иного базового 

подхода при реализации проектов электронного правительства, 

практические цели внедрения электронного правительства 

совпадают. Это, прежде всего: 

 повышение качества предоставляемых 

государственных услуг, ориентация на пользователей; 

 сокращение времени обслуживания заявителей; 

 ликвидация административных барьеров в работе 

субъектов хозяйственной деятельности; 

 расширение перечня предоставляемых 

государственных услуг в электронном виде; 

 повышение степени вовлеченности граждан и органов 

власти в развитие информационного общества; 

 рост вовлеченности граждан в демократические 

процессы; 

 повышение конкурентоспособности экономики; 

 повышение открытости и прозрачности деятельности 

органов власти. 

Главной задачей при внедрении технологий электронного 

правительства является смещение приоритетов в деятельности 

органов власти от ведомственных интересов к удовлетворению 

потребностей общества. Сегодня информационные технологии, 

создающие ценности нового электронного века и функционирующие 

по принципу «быстрее, лучше, дешевле, доступнее», должны 

работать на интересы всех граждан Узбекистана в форме 

предоставления качественных государственных услуг. 

 

11.3. Опыт внедрения «Электронного правительства» в 

Канаде и США 

 

Странами, достигшими наибольших успехов в процессе перехода к 

электронному правительству, являются Канада, Сингапур и США. 

Именно на примере этих и некоторых других государств далее будут 

рассмотрены две основные модели разработки и реализации 

государственной политики в сфере электронного правительства: 

западная (Канада и США) и восточная (Сингапур, Южная Корея). 



 

 

 

 

391 

 

Канада одной из первых стран в мире приступила к решению 

проблемы открытого доступа к информации государственных 

структур. Процесс развития государственной политики Канады в 

сфере электронного правительства прошел первые два этапа — 

определение общественных проблем и целей политики, 

инициирование политики, разработка и легитимация еще в 1994 году, 

когда правительство Канады разработало документ «Проект 

предоставления услуг государственными органами при помощи 

информационных технологий». К середине 1990-х Канада уже 

прошла два этапа развития: 

«проблемы общества —> государство» и  

«государство —> политическая стратегия». 

Одной из основных причин, побудивших канадское правительство 

серьезно взяться за развитие информационных услуг, — большая 

территория страны и низкая плотность населения. Иными словами, 

главной целью Канады было обеспечение равных возможностей 

доступа к государственным и иным услугам: образовательным, 

медицинским, налоговым и т.д. Однако, к третьему этапу — 

мониторингу процесса реализации государственной политики Канада 

перешла не сразу. 

Первоначально национальное правительство рассматривало 

возможности увеличения количества соответствующих специалистов 

и строительства путей сообщения. Однако, проанализировав все 

данные, руководство страны пришло к выводу, что организация сетей 

связи потребует меньше материальных ресурсов. Проект 1994 г. 

предусматривал создание в масштабах всего государственного 

аппарата электронной информационной системы, которая должна 

была упростить и ускорить обслуживание населения при 

одновременном снижении расходов налогоплательщиков. Проект 

получил условное международное название «E-Government» или 

«Электронное правительство». 

Сегодня в Канаде создан мощнейший веб-портал правительства, 

на котором объединено до 500 интернет-страниц министерств и 

ведомств. И любой посетитель этого портала имеет возможность не 

только увидеть работу всех органов власти, но и напрямую 

взаимодействовать с ними. Канадский правительственный портал 

представляет собой один из самых крупных порталов, объединяющих 

G2C и G2B функции. Сайт представлен на двух языках — английском 
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и французском — www.canada.gc.ca. и наряду с разделами для 

граждан Канады содержит G2C и G2B разделы для граждан, не 

проживающих в стране постоянно. 

Сайт поделен на несколько разделов, соответствующих тем или 

иным направлениям взаимодействия государства с населением и 

бизнесом. Например, раздел «Начало бизнеса» является 

интерактивным руководством для тех, кто начинает свой бизнес в 

Канаде, а также содержит справочную информацию для тех, кто уже 

ведет собственный бизнес. На страницах раздела приводится полный 

алгоритм построения нового бизнеса, зависящий от таких 

параметров, как территориальное расположение (провинция) и 

направление, в котором будет развиваться бизнес. Даются 

развернутые ответы на многие вопросы, касающиеся начала ведения 

бизнеса. В разделе «Налоги» содержатся электронные сервисы для 

взаимодействия с канадским налоговым агентством, а также 

обширный массив нормативно-правовой информации о 

налогообложении в Канаде. 

В общей сложности портал предоставляет доступ почти к 1000 

государственных программ и услуг. 

Правительство этой страны взяло на себя обязательство сделать 

так, чтобы Канада получила всемирную известность как государство 

наиболее тесно связанное со своими гражданами благодаря развитой 

специализированной государственной информационно-

кибернетической системе. 

Руководящий принцип создания электронного правительства в 

Канаде — организация услуг и предоставление информации в 

соответствии с потребностями и ожиданиями граждан. Правительство 

работает над тем, чтобы электронные правительственные услуги 

были общедоступными, простыми в использовании и 

соответствовали приоритетам канадцев, не требовали больших затрат 

времени и денег, были качественными и всесторонними, 

конфиденциальными и безопасными, отвечали потребностям 

населения Канады. Говоря о политической стратегии Канады в сфере 

формирования электронного правительства, необходимо отметить, 

что она является практическим воплощением так называемой 

демократической модели, при которой существуют механизмы 

привлечения к разработке государственной политики граждан и 
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общественных организаций при сохранении централизованного 

управления. 

Итак, Канада прошла уже полный цикл развития государственной 

политики в области электронного правительства от определения 

проблем до оценки и регулирования государственной политики. 

Сегодня Канада является одним из мировых лидеров в области 

применения информационных технологий и имеет самое развитое 

электронное правительство. 

Другим примером демократической модели политической 

стратегии государства в области формирования и функционирования 

электронного правительства является США. 

Обсуждение возможности и необходимости разработки проекта 

американского электронного правительства велось с 1998 г. Однако 

только 24 июня 2000 г. Билл Клинтон объявил об открытии 

правительственного портала в течение ближайших 90 дней. 

Правительственный портал «Первое правительство» открылся в 

сентябре 2000 г. Техническим обеспечением занимался Эрик Брюер – 

один из основателей и главный научный сотрудник корпорации 

Inktomi. На сегодняшний день портал содержит 47 миллионов млн 

страниц: сайты всех американских правительственных учреждений, 

— как центральных, так и местных. 

Сегодня официальный портал правительства США предоставляет 

гражданам любую общедоступную правительственную информацию. 

Портал имеет четкое разделение на тематики G2G, G2B и G2C. 

Электронное правительство в странах мира: рейтинг ООН. 

Рейтинг электронного правительства ООН (e-Government 

Development Index, EGDI) является одним из ключевых индикаторов 

развития информационного общества в странах мира. Индекс 

развития электронного правительства (The UN E-Government 

Development Index) - комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития электронного правительства в странах мира. 

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-

Government Development Index) Организации Объединѐнных Наций 

(ООН) -это комплексный показатель, который оценивает готовность 

и возможности национальных государственных структур в 

использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. 

Выпускается раз в два года. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
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Исследование содержит данные об уровне развития электронного 

правительства в различных странах, а также системную оценку 

тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. Все 

страны, охваченные данным исследованием, ранжируются в рейтинге 

на основе взвешенного индекса улучшил позицию в рейтинге стран 

мира по уровню развития электронного правительства. 

По Индексу развития «электронного правительства» (EGDI), 

являющегося одним из показателей в исследовании ООН 

«Электронное правительство 2018», Узбекистан занял 81-е место в 

рейтинге, опередив Кыргызстан (91-е), Таджикистан (131-е) и 

Туркменистан (147-е), и уступил Казахстану (39-е), Беларуси (38-е) и 

России (32-е место). 

В рейтинге 2016 года Узбекистан, с индексом EGDI на уровне 

0,54335, что выше среднего мирового индекса, вошел в группу стран 

с высоким уровнем развития электронного правительства. Это 

позволило Узбекистану занять 80-е место в мире, что на 20 позиций 

выше предыдущего показателя республики (в 2014 году – 100-е 

место). 

По субиндексу «электронные услуги» Узбекистан занял 47-е место 

в мире и 3-е место в СНГ. При этом по показателю «справочные 

услуги» Узбекистан получил максимальные 100%, и удвоил 

показатель «полноценные электронные услуги» – до 52% с 24% в 

2014 году. 

Свою роль в улучшении рейтинга Узбекистана сыграло также 

плодотворное сотрудничество правительства республики с 

международными организациями, такими как Программа развития 

ООН (ПРООН). 

Рейтинг рассчитывается по формуле. ИРЭП = 0,34*(Количество 

и качество он-лайн сервисов) + 0,33*(телекоммуникационная 

доступность) + 0,33*(Уровень развития человеческого потенциала). 

Законодательство в сфере электронного правительства. 

Президент Узбекистана Мирзиѐев Ш.своим указом от 7 февраля 2017 

года утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным 

направлениям развития страны в 2017—2021 годах.  

Первое направление стратегии направлено на совершенствование 

государственного и общественного строительства, направленное на 

усиление роли парламента и политических партий в углублении 

демократических реформ и модернизации страны, реформирование 
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системы государственного управления, развитие организационно-

правовых основ государственной службы, совершенствование 

системы «Электронное правительство», повышение качества и 

эффективности государственных услуг, практическая реализация 

механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 

гражданского общества и средств массовой информации. 

Программа развития телекоммуникационных технологий, сетей и 

инфраструктуры связи направлена на расширение сетей 

фиксированного и мобильного широкополосного доступа, центров 

коммутации передачи данных и голосового трафика, модернизации и 

расширение магистральных телекоммуникационных сетей, создание 

необходимой инфраструктуры для развития мультимедийных услуг.  

  На сегодняшний день информационное взаимодействие 

госорганов с юридическими и физическими лицами осуществляется 

через Единый портал интерактивных государственных услуг 

(ЕПИГУ), расположенного на Правительственном портале 

Республики Узбекистан (Gov.uz) и в Интернете my.gov.uz 

,обеспечивающий доступ к сведениям о деятельности и функциях 

госорганов, предоставление пользователям возможности обмена 

данными в электронной форме, оформление запросов через единую 

точку доступа к интегрированным интерактивным госуслугам. 

В разрабатываемую Стратегию развития системы «Электронное 

правительство» на 2018-2021 гг. также включены такие важные 

направления, как: 

 совершенствование системы «Электронное правительство» в 

областях путем полноценного внедрения информационной системы 

«Худуд», в целях повышения эффективности деятельности 

руководителей секторов по социально-экономическому развитию 

республики; 

 дальнейшее совершенствование информационной системы 

Единого электронного списка избирателей Республики Узбекистан и 

его внедрение по всей республики в рамках системы ―Электронное 

правительство‖; 

 формирование и реализация инвестиционных программ и 

проектов, а также создание эффективной системы мониторинга их 

реализации; 
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 внедрение в Центрах государственных услуг порядка оказания 

дополнительно 50 видов государственных услуг юридическим и 

физическим лицам по принципу ―единое окно‖; 

 развитие современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного 

правительства, обеспечение высокого уровня ее доступности для 

предоставления на ее основе качественных электронных 

государственных услуг населению и субъектам 

предпринимательства; 

 эффективная реализация проектов «Умный город» и 

«Безопасный город»; 

 повышение исполнительской дисциплины деятельности 

государственных органов за счет совершенствования системы 

«ijro.gov.uz»; 

 совершенствование системы «Электронное правительство» в 

области здравоохранения, предусматривающей создание электронных 

медицинских карт, переход деятельности медучреждений на 

территории республики в электронный формат, онлайн 

консультирование пациентов; 

 повышение уровня информационной грамотности населения, 

развитие «человеческого капитала» и др. 

В приоритете остаются вопросы повышения инвестиционной и 

туристической привлекательности страны, стимулирование 

открытости и прозрачности деятельности государственных органов, 

улучшение условий ведения бизнеса, установление взаимодействия с 

ведущими зарубежными компаниями в области программного 

обеспечения и телекоммуникаций, обеспечение информационной 

безопасности граждан и государства. 

В нашей стране реализация электронного правительства началась в 

2004 году, когда была принята концепция развития электронного 

правительства в Узбекистане. 

Развитие сферы связи, информатизации и телекоммуникационных 

технологий как важного фактора повышения благосостояния народа 

и экономического роста страны является одним из основных 

приоритетов государственной политики Узбекистана. Это 

подтверждено постановлением президента страны от 27 июня 2013 

года, утвердившим Комплексную программу развития Национальной 
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информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан 

на 2013-2020 годы. 

Перспективы и планы развития электронного правительства 

в Узбекистане. Правительство Узбекистана планирует дальнейшее 

укрепление институциональных механизмов и создание учреждения, 

у которого были бы компетенции для формирования полноценной 

структуры электронного правительства и осуществления руководства 

в ходе его внедрения и дальнейшего развития. 

Планы развития виртуальной приѐмной правительства включают 

подключение к сервису региональных и подведомственных 

подразделений госорганов, а также районных органов прокуратуры. 

Необходимо уделить внимание наращиванию потенциала тех 

сотрудников государственных органов, которые задействованы и 

ответственны за реализацию мастер-плана развития электронного 

правительства 2013-2020 гг., а именно совершенствования их знаний, 

изменения образа мышления, развития в их среде обмена 

информацией и опытом. Это также может внести позитивный вклад в 

укрепление межведомственного сотрудничества в ходе внедрения 

решений системы электронного правительства. 

В частности, согласно решению Правительства в действие 

вводится автоматизированная информационная система «Нотариус», 

разработанная Министерством юстиции и Министерством по 

развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан. Об этом сообщает информационная служба 

Мининфокома. 

Данная система предусматривает отмену требований по сбору 

многочисленных бумажных справок с различных учреждений, 

автоматизацию процедур, связанных с осуществлением 

нотариальных действий, формирование единой базы данных по 

запретам отчуждения и аресту недвижимого имущества и 

автомототранспортных средств, а также оказание государственных 

услуг при осуществлении нотариальных действий путем 

межведомственного электронного взаимодействия. Новый порядок 

вступит в силу в городе Ташкент с 1 июля 2017 года, а в остальных 

регионах Узбекистана – с 1 июля 2018 года. 

Заявление на государственную регистрацию права собственности, 

можно будет подавать одним из двух способов – в любое время через 

персональный кабинет на Едином портале интерактивных 
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государственных услуг (http://my.gov.uz), либо в случае отсутствия у 

заявителя доступа к сети Интернет – обратившись в явочном порядке 

в нотариальную контору. На портале ЕПИГУ также будет 

представлена вся необходимая информация о нотариальных 

действиях, а также внедрена возможность предварительной записи на 

прием к нотариусу. 

 

 

 

 

 

Задание кейса. Сравнительный анализ концепций развития 

электронного правительства Узбекистана и зарубежных стран. 

Ознакомьтесь с текстом подпрограммы «Электронное правительство» 

Государственной программы Республики Узбекистан 

«Информационное общество (2011—2020 годы)»
16

, текстом 

концепций развития электронного правительства выбранных вами 

зарубежных стран (например, Digital Government Strategy (USA) и 

Government Digital Strategy (UK)). Оцените выбранные вами 

программы (концепции, стратегии) последующим критериям. 

 1. Цели и задачи программы (перечислите и 

охарактеризуйте основные цели и задачи, обозначенные в 

программах, с позиций стадии развития электронного 

правительства в выбранных странах). 

 2. Структура программы (перечислите основные блоки 

(разделы) программы). 

 3. Охарактеризуйте основные мероприятия, 

предусмотренные программой. Чем, по вашему мнению, 

обусловлен конкретный перечень мероприятий в каждой 

стране? 

 4. Оцените понятность и доступность текста программы 

для различных групп целевой аудитории. 

                     
16

 Илхмова Ё.С.,Джуманиязова М.Ю.,Маннанова Ш.Г.Информационные 

комплексы и технологии в экономике. Учебник.-Т.: «Инновацион ривожланиш 

нашриѐт-манбаа уйи».2020,648 стр. 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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 5. Приведите примеры «лучших практик» анализируемых 

программ в рамках выделенных критериев. Какой опыт вам 

кажется полезным и почему? 

Заполните таблицу. 

 

Критерий Узбекистан Страна 

2 

Страна 

3 

Цели и задачи программы (концепции, 

стратегии) 

   

Структура программы (концепции, 

стратегии) 

   

Мероприятия, предусмотренные 

программой (концепцией, стратегией) 

   

Понятность и доступность основных 

положений программы (концепции, 

стратегии) 

   

«Лучшие практики»    

 

Вопросы для самопроверки 

1. Цель внедрения электронного правительства. 

2. Принципы электронного правительства.  

3. Из каких трех основных модулей должно состоять электронное 

правительство ? 

4. Понятие электронного правительства. 

5.  Какие виды взаимодействия, в совокупности формируют 

электронное правительство? 

6.  Как развивается электронное правительство в Узбекистане? 

7.  Какие на сегодняшний день созданы и реализованы шесть 

комплексных информационных систем (КИС)? 

8.  Для чего необходим Единый портал интерактивных 

государственных услуг? 

9. Виды государственных услуг. 

10. Какие услуги, оказываются исключительно через Центры 

«одно окно»? 

11. Перспективы и планы развития электронного 

правительства в Узбекистане. 
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ГЛАВА 12. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

12.1. Основные понятия дистанционного обучения  

 

В настоящее время выделяют два основных направления влияния 

информационных коммуникационных технологий на 

образовательные процессы: 

1. внедрение дистанционного обучения, которое базируется на 

новых методах организации процесса обучения, 

2. применение информационных коммуникационных технологий 

для повышения качества анализа, проектирования при построении 

традиционных форм обучения. 

Словосочетание "дистанционное образование" (ДО) прочно вошло 

в мировой образовательный лексикон. В течение последних трѐх 

десятилетий ДО стало глобальным явлением образовательной и 

информационной культуры, изменив облик образования во многих 

странах мира. Возникла и бурно развивается целая индустрия 

образовательных услуг, объединяемых общим названием 

"дистанционное образование", впечатляющая огромным числом 

обучающихся, количеством образовательных учреждений, размерами 

и сложностью инфраструктуры, масштабами инвестиций и денежного 

оборота. Радикальный прорыв в области До произвели ПК и 

Интернет, а в ближайшей перспективе – мобильный Интернет и 

беспроводные локальные сети. 

Из-за многогранности и масштабности ДО как явления, широкого 

разнообразия образовательных услуг и форм организации (или 

моделей) ДО в крупных национальных и международных центрах 

дистанционного образования - общепринятого, канонического 

определения ДО не существует. 

Очевидно, что если "дистанционное" означает "на расстоянии", то 

речь идѐт об образовании на расстоянии, то есть о такой форме 

образовательного процесса, при которой учащийся (студент) и 

учитель (преподаватель) - по крайней мере, как правило - находятся 

не в одной аудитории, а на значительном расстоянии друг от друга. 

"Дистанционное обучение" - это составляющая "дистанционного 

образования", деятельность обучающего: педагога и 

образовательного учреждения. Правда, при широком понимании 
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"обучения" - как, например, "совместной целенаправленной 

деятельности учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются 

развитие личности, еѐ образование и воспитание" (3) , приведѐнный 

аргумент теряет силу, поскольку границы между "обучением" и 

"образованием" попросту стираются и они становятся синонимами. 

Задача дистанционного обучения – учить, не имея прямого 

постоянного контакта с обучаемым. 

Базовые принципы, на основе которых создаются системы 

дистанционного образования: 

1. доступность обучения. При хроническом недостатке времени 

учиться надо все больше. Процесс обучения при ДО может 

начинаться когда угодна и заканчиваться когда угодно. 

2. радикально новые формы представления и организации 

информации. Системы мультимедиа, нелинейные формы 

представления информации, присутствие большого количества 

справочной информации. 

3. достоверность сертификации знаний. Широкое использование 

методик оценки знаний, основанных на тестировании. 

Существиют разные виды и типы программ дистанционного 

образования. Учебные заведения, предлагающие программы 

дистанционного образования можно разделить на три категории: 

"Натуральные" дистанционные университеты. Например, в 

США, таких учебных заведений, предлагающих программы обучения 

на степень бакалавра и магистра не слишком много. Приличные 

учебные заведения имеют необходимую аккредитацию. В тоже 

время, существуют и не аккредитованные программы, поэтому важно 

узнать - какую аккредитацию имеет конкретная интересующая вас 

программа. 

Провайдеры корпоративных тренингов и/или курсов 

повышения квалификации. Эти организации проводят тренинги, 

программы, ведущие к получения сертификата и прочие 

образовательные программы, предназначенные для развития каких-

либо профессиональных навыков. Это, как правило, программы, 

формируемые в соответствие с индивидуальными требованиями 

клиентов. Таким образом, данный тип учебных заведений предлагает 

сильно отличающиеся по качеству программы. 

Традиционные университеты, предлагающие онлайновое 

обучение. Многие традиционные университеты и колледжи в 

https://tsput.ru/res/informat/aosit/Lection3.htm#03
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последнее время стали предлагать свои программы в онлайновом 

режиме, расширяя, таким образом, перечень предлагаемых программ 

обучения. К сожалению, очень немногие традиционные университеты 

и колледжи предлагают полные и целостные онлайновые варианты 

своих программ. 

 

12.2. Характеристики и модели дистанционного образования 

 

Существуют три основные характеристики качественной 

программы дистанционного образования для взрослых студентов: 

1. Структура курса. Качественная программа дистанционного 

образования не просто копирует программу лекций, предоставляя 

возможность прочитать их на экране компьютера. Курс должен быть 

тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно 

вовлекать студента. При этом, многие учащиеся начинают 

чувствовать, что они больше вовлечены в процесс обучения, чем они 

когда либо были вовлечены, обучаясь очно. Структура курса должна 

предоставлять большие возможности управлять процессом обучения, 

чем это было бы возможно при дневной форме обучения. Курс 

должен быть сконцентрирован на учащемся, позволяя студенту 

устанавливать содержание курса согласно его личным потребностям 

и задачам. 

2. Средства и способы коммуникации. Программа 

дистанционного образования может предполагать целый набор 

способов доставки информации, включая обычную почту, телефон и 

факс, Интернет, электронную почту, интерактивное телевидение, 

телеконференции, а также аудио и видео конференции. Способы 

связи должны максимально соответствовать стилю обучения. Курсы 

обучения могут быть синхронными или асинхронными. Синхронные 

курсы требуют одновременного участия преподавателей и студентов 

и их взаимодействия в реальном времени. Средства доставки 

информации в этом случае включают интерактивное телевидение и 

видеоконференции. Асинхронные способы, в противоположность 

синхронным, отличаются большой гибкостью и дают возможность 

студенту выбирать удобное для него время работы над материалом 

курса. Программы, использующие асинхронные способы 

взаимодействия предполагают использование Интернета, 

электронной почты, видеокассет и обычной почты. 
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3. Поддержка и контакт со студентами. В противоположность 

представлениям многих, студенты, обучающиеся по хорошей 

программе дистанционного образования не должны чувствовать себя 

изолированными друг от друга. Качественная программа 

подразумевает множество способов и приемов для создания 

настоящей атмосферы взаимодействия. Выбирая программу 

дистанционного образования, спросите, каким образом студенты 

получают помощь и поддержку от своих инструкторов. Должна 

существовать онлайновая поддержка чатов и форумов, онлайновые 

информационные доски, онлайновые магазины и другие средства 

консультирования и поддержки студентов. 

Основные характеристики дистанционного обучения: 
1. Детальное планирование деятельности обучаемого 

(постановка задач, целей, разработка учебных материалов). 

2. Интерактивность (между обучаемым и 

преподавателем, между обучаемым и учебным материалом, 

групповое обучение). 

3. Мотивация (организация самостоятельной 

познавательной деятельности) 

4. Модульная структура дистанционного обучения 

(обучаемый должен иметь возможность четко осознавать 

свое продвижение от модуля к модулю). 

Модели дистанционного образования. 
I модель. Обучение по типу экстерната. Обучение, 

ориентированное на школьные или вузовские экзаменационные 

требования, предназначается для учащихся и студентов, которые по 

каким-то причинам не могут посещать очные заведения. Это 

фактически заочная форма обучения экстерном. 

II модель. Университетское обучение. Система обучения 

студентов, которые обучаются не очно, а на расстоянии, заочно или 

дистанционно, на основе новых информационных технологий, 

включая компьютерные телекоммуникации. Студентам предлагаются 

помимо печатных пособий аудио- и видеокассеты, CD-диски 

разработанные ведущими преподавателями конкретных 

университетов. 

III модель. Обучение, основанное на сотрудничестве 

нескольких учебных заведений. Сотрудничество нескольких 

образовательных организаций в подготовке программ нескольких 
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образовательных организаций в подготовке программ 

заочного/дистанционного обучения позволяет сделать их более 

профессионально качественными и менее дорогостоящими. 

IV модель. Обучение в специализированных образовательных 

учреждениях. Специально созданные для целей заочного и 

дистанционного обучения образовательные учреждения 

ориентированы на разработку мультимедийных курсов. В их 

компетенцию входит также и оценка знаний и аттестация обучаемых. 

V модель. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках 

подобных систем ведется целиком посредством телевидения или 

радиопрограмм, CD-ROM-дисков, а также дополнительных печатных 

пособий. 

VI модель. Неформальное, интегрированное обучение на основе 

мультимедийных программ. Это программы самообразования. Они 

ориентированы на обучение взрослой аудитории – тех людей, 

которые не смогли закончить школу. Подобные проекты могут быть 

частью официальной образовательной программы, или специально 

ориентированы на определенную образовательную цель, или 

нацелены на профилактические программы здоровья. 

Основные цели моделей дистанционного образования: 
1. Дать возможность обучаемым совершенствовать, 

пополнять свои знания в различных областях в рамках 

действующих образовательных программ. 

2. Получить аттестат об образовании, ту или иную 

квалификационную степень на основе результатов 

соответствующих экзаменов (экстернат). 

3. Дать качественное образование по различным 

направлениям школьных и вузовских программ. 

Любое обучение требует определенной организационно-

информационной поддержки. Составляющими дистанционного 

образования являются: 

1. Учебный центр (учебное заведение), осуществляющий 

необходимые функции организационной поддержки, также 

именуемый как провайдер дистанционного обучения; 

2. Информационные ресурсы — учебные курсы, справочные, 

методические и другие материалы; 

3. Средства обеспечения технологии дистанционного обучения 

(организационные, технические, программные и др.); 
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4. Преподаватели-консультанты, курирующие дистанционные 

курсы, именуемые тьюторами; 

5. Обучающиеся, по-прежнему называемые студентами. 

Для организации и правильного функционирования системы 

дистанционного образования необходимо выполнять следующие 

основные функции: 

- поддержка учебных курсов; 

- доставка учебного материала студентам; 

- поддержка справочных материалов (библиотека); 

- консультации; 

- контроль знаний; 

- организация общения студентов (коллективные формы 

обучения). 

Анализируя существующие системы дистанционного обучения, 

можно прийти к выводу, что для поддержки дистанционного 

обучения используются следующие технологии: кейс-технология, 

TV-технология и сетевые технологии. Рассмотрим их особенности. 

При кейс-технологии учебно-методические материалы 

комплектуются в специальный набор (кейс). Этот набор пересылается 

учащемуся для самостоятельного изучения. Общение с 

преподавателями-консультантами осуществляется в созданных для 

этих целей региональных учебных центрах. Считается, что при 

достаточной мотивации обучаемый в состоянии самостоятельно 

изучить и освоить значительный объем материала по широкому кругу 

дисциплин, если такое обучение подкреплено содержательным 

кейсом. 

С 40-х годов начинаются эксперименты по использованию 

отличных от почты средств доставки учебного материала — радио, 

магнитофонные ленты, телевидение. Процесс обучения 

дополняется непрерывным процессом самообразования с 

использованием записанных на те или иные носители или 

транслируемых по радио и телевидению лекций. TV-технология, как 

следует из ее названия, основана на использовании телевизионных 

лекций. 

К сетевым технологиям относится интернет-технология и 

технологии, использующие возможности локальных и глобальных 

вычислительных сетей. В интернет-технологии "Всемирная паутина" 

используется для обеспечения учащихся учебно-методическим 
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материалом, а также для интерактивного взаимодействия между 

преподавателем и обучаемыми. Возможность связи "многих-со-

многими" является принципиальным отличием интернет-технологии 

от иных технологий дистанционного обучения. 

В Узбекистане развитие рынка образовательных услуг в сфере 

дистанционного образования сдерживается относительной 

неразвитостью системы телекоммуникаций. В этих условиях учебные 

курсы, предполагающие доставку всего объема учебно-методических 

материалов посредством каналов Интернета, изначально обречены на 

весьма ограниченное использование. 

Кроме того, получение большого объема учебно-методических 

материалов по каналам Интернета обходится обучаемому 

значительно дороже, чем при обычной почтовой рассылке. Для 

распространения больших объемов информации традиционно 

используются компакт-диски. Большая информационная емкость 

компакт-дисков (около 700 Мбайт) в сочетании с простотой и 

дешевизной тиражирования делает весьма эффективной рассылку 

учебно-методических материалов на таких носителях посредством 

обычной почты. 

Сегодня, бесспорно, самым современным и перспективным 

средством технологической поддержки дистанционного обучения 

являются интернет-технологии. Однако, говоря о дистанционном 

образовании как об эффективной системе, интернет-технологии 

целесообразно рассматривать в сочетании с CD-ROM-

технологиями. Содержательная часть курса (content) может и должна 

поставляться на компакт-дисках, что обеспечивает дешевизну и 

независимость от каналов связи. А Интернет целесообразно 

использовать в ДО для обновления информации, тестирования и 

общения с обучаемыми. Описанный подход составляет основу Web-

CD-технологии. 

 

12.3. Процесс разработки дистанционных курсов (ДК) 

 

Сам процесс разработки дистанционного курса можно разделить 

на две составляющих: разработка учебно-методического 

наполнения и дизайн курса. На первом этапе проводится 

структурирование текстов, логическое построение их частей, 

проектирование структуры понятийного аппарата и 
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инструментальной части курса - контроля, обсуждений и тому 

подобное. Очень важно при этом планирование гипертекстовой 

структуры курса, то есть системы ссылок и переходов между 

понятиями, содержательной и инструментальной компонентами. 

После этого проводится создание и размещение материалов в 

электронном виде, формирование системы переходов и ссылок, 

реализация контроля, коммуникационных мероприятий и т.д. 

Комплект учебно-методических материалов ДК должен 

разрабатываться соответственно принципам: 

1. Программа дистанционного курса должна содержать цели как 

компоненты учебного процесса по данной дисциплине, формировать 

мотивации успешного изучения курса с помощью разъяснения его 

места и значения в системе обучения. Перечень тем в ДК 

целесообразно сопроводить указанием необходимого уровня 

усвоения материала. 

2. Учебные материалы в цифровой форме с использованием 

гипертекста должны удовлетворять требованию простоты ориентации 

студентов при перемещении по ссылкам. В предисловии к учебным 

материалам необходимо объяснить условные обозначения ссылок и 

дать советы относительно рациональных приемов навигации. 

3. ДК должен предусматривать общение студентов с 

преподавателем и между собой. 

4. ДК не является электронной копией печатных учебников или 

простым компьютерным учебником. Информационно-

коммуникационные технологии (не являясь самоцелью) могут и 

должны эффективно использоваться для достижения целей учебного 

процесса. 

Процесс создания ДК курса требует от преподавателей-авторов 

знаний как в предметной области, для которой создается ДК, так и в 

области информационных технологий, что на практике чаще всего 

предполагает сотрудничество двух специалистов: преподавателя-

практика, ответственного за содержание курса (автор курса), и 

методиста-консультанта, который владеет информационными 

технологиями (инженер по знаниям). 

Существующая в настоящее время в мировой практике сеть 

открытого заочного и дистанционного обучения базируется на шести 

известных моделях, использующих различные традиционные 

средства и средства новых информационных технологий: 
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телевидение, видеозапись, печатные пособия, компьютерные 

телекоммуникации. 

Элементы дистанционного учебного курса 
Составляющими дистанционного учебного курса являются: 

- информационные ресурсы; 

- средства общения; 

- система тестирования; 

- система администрирования. 

Информационные ресурсы. Важнейшим компонентом 

дистанционного курса являются информационные ресурсы, т.к. в них 

сосредоточена содержательная часть — контент (content). Контент 

включает: 

□ учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные 

материалы и т. п.); 

□ дополнительные информационные материалы (комментарии 

преподавателя, ответы на часто задаваемые вопросы и т. п.); 

□ библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-

ресурсов по теме курса и т. п.); 

□ предметный и/или тематический словарь (глоссарий); 

□ программу обучения (академический календарь); и т. д. 

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с учебным центром, в частности с 

преподавателем, так и с другими обучающимися. 

Один из важнейших вопросов — организация эффективных 

средств общения, не только компенсирующих отсутствие 

непосредственного контакта преподавателей и студентов между 

собой, но и, по возможности, придающих новые качества их 

общению. 

Традиционно здесь выделяются электронная почта e-mail 

(особенно рассылки), доски объявлений, виртуальные конференции, 

видео- и аудио-трансляции, виртуальные семинары и обсуждения. 

Базовые механизмы, за счет которых можно организовать 

эффективные средства общения, условно разделяют на асинхронные 

и синхронные, которые получили название offline и online 

соответственно. 

Асинхронные средства не требуют у обменивающихся сторон 

постоянного соединения. К таким средствам можно отнести: e-mail и 

построенные на основе e-mail автоматические рассылки (так 
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называемые mail-lists), доски объявлений типа Bulletin Board System 

(BBS), offline-конференции типа "эхо" FidoNet и т. п. Необходимо 

отметить, что с развитием телекоммуникаций роль таких средств 

снижается. Однако при традиционно низком качестве 

телекоммуникаций в России их использование — единственное, что 

позволяет сделать систему дистанционного обучения эффективной. 

Синхронные средства предполагают одновременные 

согласованные действия сторон — один говорит, другой слушает в то 

же самое время. 

Все рассматриваемые online-средства предполагают наличие 

прямого выхода в Интернет и базируются так или иначе на сервисах, 

существующих в сети Интернет. Наиболее эффективными являются 

online-конференции, позволяющие поддерживать множество 

различных форм общения в процессе ДО: семинары, обсуждения, 

обмен опытом, проведение научных конференций. К новым и 

многообещающим средствам относятся интернет-трансляции видео- 

и аудиоматериалов и интернет-телефония. 

Система тестирования. Система тестирования должна 

обеспечивать текущий контроль знаний, а на завершающей стадии 

дать объективную оценку обучаемого, на основании которой 

происходит выдача дипломов, сертификатов и пр. Здесь очень важен 

вопрос о защите данных и средствах идентификации и 

аутентификации обучаемого, не допускающих подмены и искажения 

результатов тестирования. Система тестирования включает: 

- средства обработки результатов тестирования; 

- интерактивные тесты; 

- график прохождения тестов. 

Система администрирования. Система администрирования 

обеспечивает доступ к личному делу, доске объявлений 

администрации, интерактивным анкетам и пр. 

Структура дистанционного учебного курса 
Домашняя страница курса включает: описание курса; 

расписание. 

Материалы курса: 
• гипертекстовое оглавление курса; 

• программа курса; 

• терминологический словарь (Glossary); 

• поиск по материалам учебника (Search); 
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• сводные материалы; 

• печать материалов. 

Средства взаимодействия: 
• объявления — доступные всем студентам курса; 

• персональный почтовый ящик; 

• чат (Chat) — online-аудитория; 

• доска для рисования (Whiteboard) — графический редактор типа 

Paint, содержимое окна которого оказывается доступным другим 

участникам online-аудитории; 

• проверка знаний; 

• задания; 

• предварительное тестирование — самопроверка; 

• тестирование знаний. 

Персональные данные студента: 
• указания для студента; 

• статистика учебных занятий; 

• персональные страницы. 

Отметим, что студенту учебные материалы предоставляются как 

гипертекстовые учебники, как и на CD-ROM для автономного 

изучения. Последнее обстоятельство позволяет передавать большие 

объемы мультимедийной информации наиболее дешевым и эф-

фективным способом, не связанным с проблемами пропускной 

способности телекоммуникационных каналов. Важными элементами 

обучения являются система полнотекстового поиска по материалам 

учебных курсов, глоссарий, конспекты учебников и средства вывода 

необходимых разделов на печать. Среди средств online-общения 

нельзя не отметить "Доску для рисования" (Whiteboard) — развитый 

инструмент для обмена информацией с помощью графических 

изображений, создаваемых участниками дистанционного обучения в 

окне браузера подобно тому, как это может происходить у обычной 

доски при обсуждении того или иного вопроса на семинаре в 

процессе очного обучения. 

 

 

 

 

 

Примеры открытых вопросов в кейсах 

Кейс стади для практического изучения теоретического 

материала 
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- Посетитель пришел на переговоры к одному из руководителей на 

15 мин. раньше назначенного времени. Ваши действия. Обоснуйте.  

- Посетитель, которому назначена встреча одним из руководителей 

компании, ждет уже 5 мин. В этот момент руководитель сообщает 

Вам по телефону, что ему нужно получить дополнительное 

образование в течение месяца. Ваши действия.  

- Представьте себе, что Вам нужно выбрать оптимального 

дистанционное образование для управления и делопроизводства 

канцелярских товаров для компании. Опишите свои действия и то, 

каким образом Вы будете принимать решение.  

- Одна из Ваших задач – фильтрация звонков, поступающих 

Вашему руководителю, как Вы будете это делать? 

 - Одновременно Вас просят о каких-то действиях (которые входят 

в Ваши обязанности) два разных сотрудника. Параллельно делать это 

невозможно, а оба просят сделать это как можно быстрее. Ваши 

действия (дайте ответ, исходя из разных ситуаций: равные / не 

равные по иерархии в компании, действительно срочная задача / 

пожелание сотрудника).  

- Ваша задача - выбрать компанию-провайдера и организовать 

обеды в офисе, Ваши действия.  

- Вам необходимо сообщить руководителю о том, что заказанные 

для клиента подарки будут на 2 дня позже (это не Ваша вина). Как Вы 

это сделаете? 

 - Телефонные звонки звучат одновременно. Ваши действия?  

- Вы офис-менеджер и набираете персонал в секретариат. Ваши 

действия. Каковы будут 3-4 требования к будущим сотрудникам? 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое дистанционное обучение? 

2. Какие технологические основы дистанционного обучения вы 

знаете? 

3. Перечислите организационно-методические модели ДО. 

4. Какие основные типы организационных структур 

дистанционного образования вы знаете?  

5. Что такое виртуальные университеты? 

6. Что такое МООК? 

7. Какие МООКи вы знаете? 

8. Каким МООК вы пользовались? 



 

 

 

 

412 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ё.С.Илхамова, М.Ю.Джуманиязова, Ш.Г.Маннанова. Информационные 

комплексы и технологии в экономике». Учебник для ВУЗОВ.-Т.: «Инновацион 

ривожлантириш нашриѐт-матбаа уйи», 2020, 648 стр. 

2. Yodgorahon Saidaxmedovna Ilxamova and IYS( 2019). E-COMMERCE - IN 

THE ECONOMY OF THE WORLD AND UZBEKISTAN. International Journal of 

Advanced Science and Technology , 28 (14), 49–54. Получено с 

http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/1436. 

3. Jumaniyazova, Muqaddas; Mannanova, Shakhida; Avalova, Gulshod. WORLD 

EXPERIENCE OF DIGITAL PLATFORM DEVELOPMENT TRENDS. Journal of 

Critical Reviews. 2020, Vol: 7, Issue: 19. http://www.jcreview.com/?mno=109741. 

DOI: http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.09.59 

4. Kenneth C.Loudon, Jane P.Loudon. Management Information Systems. New 

York, 2016. Page 669. 

5. М.Ю.Джуманиязова, Д.А.Бабарахимова, С.С.Мамашакиров. 

Информационные технологии в экономике. Учебное пособие для ВУЗОВ. 

Германия. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. Page 197. 

6. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник /под 

ред. проф. В.В. Трофимова.2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2016. 

7. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник 

/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. 2-е изд. Перераб. и доп. - М.: Юнити, 2015.  

8. Голицына О.Л., Максимов Н.В. Информационные технологии: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  

9. Голубев В.В., Управление безопасностью. – С-Петербург: Питер, 2004 

10. Гаврилов Л.П., Основы электронной коммерции и бизнеса.-

Москва:СОЛОН-ПРЕСС-2009. 

11. Афонцев С. А. Новые тенденции в развитии мировой экономики / С. А. 

Афонцев // Мировая экономика и международные отношения. - 2019. – Т. 63, № 

5.  

12. Лашина, М.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

маркетинге: Учебное пособие / М.В. Лашина, Т.Г. Соловьев. - М.: КноРус, 2018.  

13. Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / 

К.Н. Мезенцев. - М.: HИЦ Академия, 2017. 

14.  Чистов, Д.В. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / 

Д.В. Чистов. - М.: Инфра-М, 2019.  

36. Ясенев, В.Н. Информационные системы в экономике (для бакалавров) / В.Н. 

Ясенев, О.В. Ясенев. - М.: КноРус, 2015.  

15. Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник / В.Б. 

Уткин. - М.: Академия, 2017 

16. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 

Учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. - М.: Дашков и К, 2015. - 304 

c. 

http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/1436
http://www.jcreview.com/?mno=109741


 

 

 

 

413 

 

17. Рожков, И.В. Информационные системы и технологии в маркетинге / 

И.В. Рожков. - М.: Русайнс, 2017 

Дополнительная литература: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года  

№ УП-5349 ―О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы 

информационных технологий и коммуникаций‖. 

2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4947 ―О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». //Народное 

слово. 8 февраля 2017 года. 

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 августа 2017 

года №3-5024 "О мерах по дальнейшей реализации стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах". 

Сайты Интернета: 

1. www.gov.uz –(Портал правительства Республики Узбекистан); 

2.  www.my.gov.uz – (Портал интерактивных Государственных услуг); 

3. www.lex.uz – (Национальная база данных Законодательных актов 

Республики Узбекиатан);  

4. www.udemy.com –( публичные он-лине курсы с открытым кодом); 

5. www.KhanAcademiya.com – (публичные он-лайн курсы с открытым 

кодом); 

6. www.catback.ru – (научные статьи и учебные материалы по экономике). 

  

http://www.gov.uz/
http://www.lex.uz/
http://www.udemy.com/
http://www.khanacademiya.com/
http://www.catback.ru/


 

 

 

 

414 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

В В Е Д Е Н И Е ......................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ .............................................. 5 

1.1. Основные понятия информационных комплексов и технологии в 

экономике ................................................................................................................. 5 

1.2. Тенденции развития информационных технологий. .................................. 11 

1.3. Роль и тенденции развития информационного обещства в Узбекистане. 20 

ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ. ............................................................. 32 

2.1 Общие понятия технического обеспечения информационных комплексов

 .................................................................................................................................. 32 

2.2. Общие понятия программного обеспечения информационных 

комплексов. ............................................................................................................. 41 

2.3 Тенденции развития облачных технологий и принцип работы on-line 

прикладных программных обеспечений. ............................................................ 52 

2.4 Облачные технологии, стартапы и быстрый взлет. .................................. 64 

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ. ............................................................. 68 

3.1 Основные понятия базы данных ................................................................. 68 

3.2.Структура баз данных и системы управления базами данных ................... 73 

3.3. Объектно-ориентированная модель данных ............................................ 87 

3.4. Объектно-реляционная СУБД Oracle RDBMS. ........................................... 93 

4-ГЛАВА. ВЗАИМОИНТЕГРИРОВАННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ..................................................................... 103 

4.1. Основные понятия взаимоинтеграции и развитие бизнес процессов. .... 103 

4.2. Интеграция информационных комплексов в экономических областях . 112 

4.3. Системы CRM, SAP и взаимоитеграция приложений. ............................. 116 

ГЛАВА 5. СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ...................... 127 

5.1. Основные понятия сети и классификация компьютерных сетей. ........... 127 

5.2. Принцип работы клиент-серверных локальных сетей. ............................. 131 

5.3. Глобальные сети используемые в экономическом секторе. ..................... 142 

ГЛАВА 6. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.

 ................................................................................................................................... 153 

6.1. Общие понятия систем. Классификация систем. ...................................... 153 

6.2. Автоматизированные информационные системы ..................................... 159 

6.3. Автоматизированные информационные системы в экономических 

отраслях ................................................................................................................. 170 

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ. .................................................................................. 176 

7.1. Общие понятие информационных комплексов в банковской 

деятельности. ........................................................................................................ 176 

7.2. Техническое и программное обеспечение автоматизированных 



 

 

 

 

415 

 

банковских систем. .............................................................................................. 183 

7.3. Цифровая трансформация банковского сектора Узбекистана. ................ 190 

1-Кейс. «Выбор оптимального варианта реализации услуги мобильный 

банкинг» ................................................................................................................ 210 

2-Кейс. Выбор оптимального варианта реализации услуги мобильный 

банкинг .................................................................................................................. 212 

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. ................................................................................. 218 

8.1. Общие понятие информационных комплексов в бухгалтерском учете.. 218 

8.2. Система автоматизации бухгалтерского учѐта. ......................................... 228 

8.3. Характеристика пакетов «мини-бухгалтерия» и «интегрированных 

бухгалтерских систем». ....................................................................................... 240 

ГЛАВА 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ................................................................................................... 249 

9.1. Информационные комплексы и технологии в сфере управления. .......... 249 

9.2. Информационные комплексы и технологии в страховой деятельности. 267 

9.3. Информационные комплексы и технологии в казначействе. .................. 322 

ГЛАВА 10. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ .......................... 342 

10.1. Системы ЭК............................................................................................. 349 

10.2. Формы электронной коммерции. .......................................................... 352 

ГЛАВА 11. Основы электронного правительства. .............................................. 383 

11.1. Основные понятия электронного правительства. .................................... 383 

11.2. Основные подходы к созданию электронного правительства в мировой 

практике ................................................................................................................ 388 

11.3. Опыт внедрения «Электронного правительства» в Канаде и США ...... 390 

ГЛАВА 12. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ ............................................................ 400 

12.1. Основные понятия дистанционного обучения ........................................ 400 

12.2. Характеристики и модели дистанционного образования ....................... 402 

12.3. Процесс разработки дистанционных курсов (ДК) .................................. 406 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................... 412 
 

  



 

 

 

 

416 

 

 

 

 

М.Ю.ДЖУМАНИЯЗОВА  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

КОМПЛЕКСЫ И  

ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ 
 

(Учебное пособие) 

 

 

Ташкент – СП «Nihol print» – 2022 

 

 

 Редактор:  К. Маткурбанов 

 Тех. редактор: А. Тагаев 

 Художник: Б. Эсанов 

 Корректор: Г. Тагаева 

 Компьютерная верстка:  О. Мухаммадиева 

 

 
 

№ 7439-765f-47f1-7ea1-a683-4648-1314.  

Разрешено в печать: 02.03.2022.  

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times New Roman».   

Усл. п.л. 26,5 . Изд.п.л. 26,0. Тираж 50. Заказ № 163. 

 

Отпечатано в типографии СП «Nihol print». 

Г. Ташкент, ул. М.Ашрафий, 99/101. 


