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В статье рассматривается по-

нятие “информация” с точки зрения 

экономических и управленческих под-

ходов. Выделены и характеризованы 

категории информации как экономи-

ческих объектов. Описаны специфиче-

ские особенности организаций, заня-

тых производством информации. 

This article discusses the concept of 

"information" in terms of economic and 

management approaches. Categories of 

information as economic objects are dis-

tinguished and characterized. There are 

described the specific characteristics of 

the organizations engaged in the produc-

tion of information. 

Ключевые слова: информация, 

экономика информации. 

Keywords: information, the infor-

mation economy. 

В настоящее время во всѐм мире информация рассматривается в качестве 

одного из важнейших и стратегических ресурсов развития общества. Информа-

ционные ресурсы стоят в одном ряду с материальными, энергетическими и че-

ловеческими. 

С помощью информации потребитель-пользователь получает возможности 

удовлетворять потребности в новых сведениях и знаниях, которые могут яв-

ляться основой в том числе и для извлечения прибыли. 

Сегодня термин ―информация‖ имеет различные определения. 

Во-первых, в документах ЮНЕСКО (подразделение Организации Объеди-

нѐнных Наций, осуществляющее проекты в сфере образования и науки) инфор-

мация определяется как универсальная субстанция, пронизывающая все сферы 

человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инстру-

ментом общения, взаимопонимания и сотрудничества. 

Во-вторых, толковый словарь русского языка Ожегова С.И. и Шведова 

Н.Ю. даѐт следующую характеристику термину информация. Это ―сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые челове-

ком или специальным устройством―. 

В-третьих, философский подход к определению информации определяет 

нам еѐ как специфический атрибут объективного мира, создающий условия, не-

обходимые для обеспечения устойчивости и развития систем различной приро-

ды. 
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В-четвѐртых, государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 51275-99) определяет 

информацию как ―сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления‖. 

В-пятых, в условиях современного развития информационного общества и 

электронной (квазиинформационной) экономики информацию можно считать 

видом ресурсов и фактором общественного развития. Информация становится 

особым видом продукта с присущими ему всеми свойствами товара как эконо-

мического объекта. 

 Применение информации в качестве экономического ресурса может за-

ключаться в продаже/покупке/обмене. Этот ресурс может быть представлен в 

ограниченном количестве. При этом на информацию может предъявляться пла-

тежеспособный спрос. 

Классический подход к определению ценности (полезности) информации 

заключается в возможности дать дополнительную свободу действий потреби-

телю. 

Известная теория информации Клода Шеннона рассматривает способность 

устранять неопределенность ситуации как основное свойство информации. При 

этом многие виды информации производятся не для обмена, а предоставляются 

потребителю бесплатно, в качестве так называемых общественных благ. Их 

производство осуществляется государством или некоммерческими организаци-

ями. Примером могут служить широко рекламируемые государственные (в т.ч. 

и информационные) услуги, которые в скором времени будут предоставляться в 

электронном виде. 

Товар как экономический объект – это всѐ то, что может удовлетворить 

потребность покупателя. Товар – это объект, который предлагается рынку с це-

лью приобретения, использования или потребления. 

Потребительские свойства информации определяются процессами отбора, 

переработки и представлении в соответствующих видах и формах сведений, 

при использовании которых потребитель с учетом его экономических, социаль-

ных, прочих возможностей и особенностей может с максимальным успехом до-

стигать поставленные стратегические цели и решать тактические задачи. 

Правовой основой работы с информацией являются два основных доку-

менты: Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон ―Об информации, ин-

форматизации и защите информации‖. 

Гражданский кодекс относит информацию к видам объектов гражданских 

прав (статья 128). Этой же статьей информация причисляется к ―имуществу‖. 

Статья 139 Гражданского кодекса РФ рассматривает информацию, пред-

ставляющую служебную и коммерческую тайну, как объект действительной 

или потенциальной коммерческой ценности. 

Законодательство не рассматривает любую информацию как самостоя-

тельный объект регулирования. Она выступает в качестве такового только в 

том случае, когда является документом. Например, когда говорят о страховании 

информационных рисков, подразумевают страхование документированной ин-
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формации, то есть зафиксированной на материальном носителе информации с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

На основании закона ―Об информации, информатизации и защите инфор-

мации‖ информационные ресурсы, сформированные на основе документиро-

ванной информации, включаются в состав имущества собственника (владельца) 

и могут быть товаром. 

Кстати, упомянутый закон определяет, что защита прав субъектов в сфере 

формирования информационных ресурсов, пользования информационными ре-

сурсами, разработки, производства и применения информационных систем, 

технологий осуществляется в целях пресечения неправомерных действий и 

возмещения причиненного ущерба. Во всех случаях лица, которым отказано в 

доступе к информации, и лица, получившие недостоверную информацию, име-

ют право на возмещение понесенного им ущерба. 

Информация как любой товар характеризуется своим жизненным циклом, 

который представляет собой время существования товара на рынке. Фазами 

жизненного цикла являются внедрение (введение, появление), рост, зрелость, 

насыщение и спад. 

Продолжительность жизненного цикла в целом и его отдельных фаз зави-

сит как от самого товара, так и от конкретного рынка. По общему признаку сы-

рьевые товары имеют более длительный жизненный цикл, готовые изделия 

имеют более короткий жизненный, а наиболее технически совершенные товары 

короткий (2-3 года). 

Указанные особенности относятся и к информации как товару, жизненный 

цикл которой может колебаться в широких пределах. Особенно, когда это отно-

сится к коммерческой информации, представляющей интерес для конкурирую-

щей организации. 

Информационные объекты (информационные ресурсы) характеризуются 

следующими основными свойствами [1]: 

 неисчерпаемостью – по мере развития общества и роста потребления 

―запасы информации‖ не убывают, а растут; 

 сохраняемостью – при использовании информационный объект не исче-

зает и даже может увеличиваться за счет трансформации полученных 

знаний; 

 несамостоятельностью – информационный ресурс проявляет свою ак-

тивность (в т.ч. экономическую) только в соединении с другими ресур-

сами (труд, техника, сырье, энергия). 

На сегодня рынок информации в России активно развивается. Используя 

самые современные технологии, он расширяется за счет формирования новых 

общественных и индивидуальных потребностей. 

Выделяют следующие категории информации как экономических объек-

тов: 

 Информация как предмет труда – это первичные исходные данные, све-

дения в конкретной сфере деятельности и смежных с нею областях. 
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 Информация как средство труда – это совокупность знаний, данных и 

приемов, при помощи которых исходная информация (предмет труда) 

может быть наиболее эффективным образом обработана в целях полу-

чения запланированного результата. Информация как средство труда 

должна иметь форму, удобную и понятную специалисту в данной сфере 

деятельности. 

 Информация как результат труда должна обладать потребительскими 
свойствами, то есть снижать неопределенность ситуации или риск, в ко-

торой оказался субъект. В качестве результата труда информация всегда 

выступает в закодированном определенным образом виде, то есть в 

пригодном для потребления виде. 

Разделение информации на предмет и средство труда не всегда возможно, 

и чаще всего она одновременно есть и то, и другое, а также и результат. 

Продукция индустрии информации в укрупненном виде может быть под-

разделена на продукты (вычислительная техника, офисное оборудование, ком-

муникационное оборудование, программное обеспечение, информационный 

продукт) и услуги (техническое обслуживание, сопровождение программного 

обеспечения, обучение и консультации, услуги связи, услуги по обработке дан-

ных). 

Таким образом, информационный продукт представляет собой информа-

цию, собранную, преобразованную и представленную в виде, удобном для 

пользователя, являющуюся продуктом труда в индустрии информации и пред-

лагаемую на информационном рынке в качестве товара. 

Предоставление информации связано обычно с предоставлением пользова-

телю некоторых услуг по ее обработке и доступу к ней. Эти услуги называют 

информационными услугами. Они могут выступать как в овеществлѐнной (до-

кумент, технический носитель), так и в неовеществлѐнной формах (например, 

обучение пользователя). 

Предоставление информационных продуктов и информационных услуг 

потребителям называют информационным обслуживанием. Исходная инфор-

мация подвергается обработке с помощью различных видов информационной 

технологии. 

Она собирается, подвергается контролю, преобразуется, если это необхо-

димо в машиночитаемую форму, накапливается, подвергается сортировке, ком-

поновке, математической обработке, преобразуется в удобную для восприятия 

человеком форму (таблицы, графики, схемы), передается на расстояние и 

предъявляется пользователю в требуемой форме. 

Наряду с чертами, общими для предприятий материального производства, 

организациям, занятым производством информации, присущ ряд специфиче-

ских особенностей [1]: 

 процесс производства информации неотделим от процесса ее потребле-
ния; 

 имеется возможность многократного удовлетворения потребностей с 
использованием одной и той же информации; 
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 информация может фиксироваться на определенном вещественном но-
сителе, являясь в то же время не вещественным продуктом; 

 при однократном использовании информации в процессе материального 
производства ее стоимость сразу и полностью переносится на продукт, 

создаваемый с участием выходной информации, а в условиях много-

кратного удовлетворения тех или иных потребностей производства сто-

имость информации переносится на готовый продукт частями; 

 потребительские свойства информации (своевременность, достовер-
ность, полнота и др.), а значит, ее потребительская стоимость могут из-

меняться во времени; 

 в процессе потребления информация не уничтожается, все ее физиче-
ские потребительские свойства сохраняются, в отличие от технических 

средств, которые изнашиваются тем сильнее, чем выше интенсивность 

их использования. 
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В статье представлен обзор со-

временной динамики развития Ру-

нета, классификация возможных он-

лайн-ресурсов и способов получения 

дохода через интернет. Кроме того, 

приведѐн пример расчѐта экономиче-

ской эффективности создания своего 

сайта. 

This article provides an overview of 

the modern dynamics of the Runet, the 

classification of possible on-line re-

sources and ways to generate income 

through the Internet. In addition, in the 

article there is an example of economic 

efficiency calculation for the personal 

site creation. 

Ключевые слова: сайт, интер-

нет,  Рунет, интернет-реклама, мет-

рика, коммерческая эффективность. 

Keywords: Website, Internet, Runet, 

Internet advertising, metric, commercial 

efficiency. 

Введение 

В современном мире Интернет давно перестал быть игрушкой для ограни-

ченного круга людей и стремительно набирает силу как платформа для ком-

мерческой деятельности. Сегодня наличие собственного представительства в 

сети является для компании бесспорным конкурентным преимуществом в ры-

ночной борьбе. Создание сайта расширяет круг заказчиков и деловых партне-

ров, увеличивая рост компании и ускоряя развитие бизнеса. 

Сайты, принадлежащие физическим лицам, тоже набирают популярность. 

По данным фонда «Общественное мнение» от 18 Март 2011 уже к концу 

2014 года количество пользователей Интернета в России может значительно 

увеличиться, вплоть до 80 миллионов человек. Это примерно 71% населения 

всей страны старше 18 лет. Таким образом, считают эксперты ФОМ, при ны-

нешних темпах роста инфраструктуры Интернета в России, количество Интер-

нет-пользователей к 2014 году вырастет на 30 миллионов человек 

(см. Рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1. Прогноз динамики суточной и месячной интернет-аудиторий, 

Россия 18+, данные в млн человек. 

Для того чтобы эффект от создания Интернет-ресурса не оказался гипоте-

тическим, а принѐс коммерческую выгоду, важно грамотно организовать про-

цесс создания сайта. 

Этапы процесса создания web-сайта 

Выделим обязательные этапы этого процесса: 

- исследование рынка; 
- выбор опорных целей; 
- разработка структурной модели сайта; 
- оценка экономической эффективности сайта. 

Исследование Интернет-рынка в соответствующей сфере заключается в:  

- выявлении аналогичных сетевых ресурсов; 
- исследовании ассортимента предложений web-конкурентов; 

- оценке преимуществ и недостатков web-конкурентов; 

- выявлении соотношения спроса к предложению в сети в данной отрасли; 
- анализе основных посетителей подобных сайтов и их интересов. 

Анализ статистических данных [2] показал, что активность рекламодате-

лей во 2 квартал 2010 года  была направлена на такие тематические разделы, 

как «Авто», «Личные вещи» и «Ремонт жилья» (см. Таблица 2). Соответственно 

наибольшей популярностью у потребителей пользовались такие разделы как 

«Недвижимость» (7,51% в общем количестве кликов), «Авто» (6,82%), «Лич-

ные вещи и одежда» (4,95%). 
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Таблица 1. ТОП5 тематических разделов интернета, популярных у рекламода-

телей в системе контекстной рекламы «Бегун», 2 квартал 2010 года. 

№  Раздел  Доля в общем рекламном бюджете  

1  Авто   10,1%  

2  Личные вещи   6,2%  

3  Ремонт жилья   6,2%  

4  Промышленные товары   5,9%  

5  Услуги финансовые   5,6%  

 

Тем не менее, по данным ru-метрики за сентябрь 2010 – август 2011 

наибольший рост (более 50%) посещаемости в среднем за сутки наблюдался 

для секторов рунета, связанных с искусством, увлечениями и хобби, продукта-

ми питания и путешествиями (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Секторы интернета,  

показавшие наибольший рост за сентябрь 2010 – август 2011. 

№ в общем 

рейтинге 
Сектор Посетители Доля Изменение 

Страниц / 

посетителя 

8 Искусство 3 033 818 7,51% 87,17% 13,24 

4 
Увлечения и 

хобби 
3 767 968 9,32% 86,77% 7,87 

30 
Продукты пи-

тания 
613 116 1,52% 62,65% 4,84 

21 Путешествия 1 366 623 3,38% 50,61% 8,60 

31 Банки 521 877 1,29% 49,88% 5,51 

 

По статистике, из 100 посетителей в день в покупатели конвертируются 

только двое [3], поэтому самым важным из всех видов работы с сайтом являет-

ся повышение качества текстов и информации. Структура сайта должна быть 

спланирована так, чтобы за время, которое человек тратит на его оценку, ком-

пания могла максимально полно продемонстрировать ему свое предложение.  

Ключевой фактор успешности сайта, дающий 40% его эффективности – 

это  гармония сайта – баланс удобства, конструктивности и функциональности.  

Классификация Интернет-ресурсов 

Вопросам формирования веб-сайтов много внимания уделяется в специ-

альной литературе [4]. Большинство источников дают многообразную инфор-

мацию относительно типов, возможностей, наполненности и пр. параметров 

сайтов. В связи с этим появилась необходимость систематизации данных, в ре-

зультате которой автором собрана классификация сайтов по следующим кате-
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гориям: используемые технологии, принадлежность, величина и уровень реша-

емых задач, тип информации и возможности, предоставляемые пользователям 

(см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Классификация сайтов по категориям 

При создании сайта необходимо четко осознавать преследуемые цели и 

грамотно переложить их на специфику сети. 

Цели, преследуемые при создании сайта, могут быть следующие:  

- заявить о себе в сети; 
- расширить бизнес в другие регионы; 
- предоставить клиентам дополнительный сервис; 
- автоматизировать продажи; 
- создать автономный источник заработка; 
- поделиться информацией (в том числе и без расчѐта на коммерческий 

эфект). 

Классификация способов заработка при использовании сайтов 

Все возможные способы заработка с помощью сайта целесообразно систе-

матизировать. Автором выделены две группы методов получения дохода с по-

мощью сайта: косвенные – когда сайт служит рычагом привлечения дополни-

тельных клиентов для компании, ведущей бизнес на реальном рынке, и прямые 

методы заработка (см. Рисунок 3) –  когда сам сайт является источником дохо-

да.  
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Рисунок 3. Классификация прямых способов заработка с помощью сайта 
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Косвенные способы заработка можно объединить по таким категориям: 

- торговля; 
- предоставление консультаций и смежных услуг; 
- программы по обучению; 
- создание почтовых рассылок или бюллетеней; 
- Создание конференции вокруг web-сайта. 

Пример оценки коммерческой эффективности создания личного сайта 

Помимо очевидных преимуществ для компаний, функционирующих на ре-

альном рынке, для которых сайт является дополнительным рычагом стимули-

рования их сбыта и увеличения объемов продаж, сайт может сам быть автоном-

ным источником дохода его владельца. Последний вариант, а именно  проект 

создания web-сайта как самостоятельной доходной единицы его владельца (с 

использованием контекстной рекламы за переходы в качестве прямого способа 

заработка) и является объектом исследования в данной работе. 

Рассчитана экономическая эффективность проекта создания web-сайта со 

следующими характеристиками: 

- тип сайта – персональный; 

- уровень решаемых задач – тематический; 

- направление сайта – предоставление информации; 

- тематика сайта – увлечения и хобби (у каждого может быть своѐ); 

- размер сайта – от 50 до 100 страниц с динамикой роста 50 страниц в 

год; 

- способ заработка – контекстная реклама за клики. 

Оценка коммерческой эффективности предполагает расчет стоимостной 

оценки затрат и результатов, связанных с реализацией проекта. 

Осуществление любых коммерческих  мероприятий сопровождается при-

током и оттоком денежных средств, разность которых представляет собой чи-

стый доход. 

В случае создания персонального сайта и выбранном способе заработка, 

величина притока денежных средств t-ом году будет включать сумму денежных 

средств, поступающих на виртуальный счет владельца в результате перехода 

посетителей сайта по ссылкам рекламы размещенной на нем. 

По статистике [4], посещаемость сайта пропорциональна его размерам и 

примерно равна одному посещению в день на страницу. В случае предоставле-

ния какой-либо интересной информации, или уникального сервиса посещае-

мость сайта может быть значительно выше, в то время, как если оставить сайт 

без поддержки и продвижения, его посещаемость через некоторое время сни-

зится практически до нуля.  

В нашем случае будем рассматривать постоянно поддерживаемый и про-

двигаемый сайт, наполненный полезной информацией, что означает постоян-

ный рост его посещаемости.  

В то же время, соотношение показов рекламной ссылки к числу переходов 

по ней варьируется довольно сильно (от 0.01 до 15%), Среднее значение по ре-
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зультатам исследования данных, предоставляемых рекламными сетями, состав-

ляет около 5%. Для контекстной рекламы показатели значительно выше, чем 

для рекламы не связанной с тематикой сайта и составляют в среднем 10%. 

Для социальных сетей, например, по личному опыту автора, этот показа-

тель может быть значительно ниже и составлять десятые или даже тысячные 

доли процента. Однако в данной работе приведѐм более оптимистичный при-

мер расчѐта (см. Таблица 3Таблица 4). 

Таблица 3. Пример расчѐта выручки от реализации проекта. 

Показатели 
Годы реализации проекта 

1 2 3 4 5 

 Планируемый прирост посещаемости   2,00 1,60 1,25 1,10 

 Планируемая посещаемость, 

чел./день 
250 500 800 1000 1100 

 Планируемая посещаемость, чел./год. 66250 132500 212000 265000 291500 

 Планируемое количество кликов, раз. 6625 13250 21200 26500 29150 

 Оплата за 1 клик, руб. 8,00 8,72 9,50 10,36 11,29 

 Планируемый доход, руб. 53000 106000 169600 212000 233200 

 

При создании персонального сайта и выбранном способе заработка, вели-

чина оттока денежных средств будет включать (см. Таблица 4): 

- единовременные затраты на создание сайта и покупку компьютера; 
- амортизационные отчисления; 
- текущие расходы по обслуживанию и продвижению сайта;  
- оплата подключения к интернету; 
- оплата процентов за обслуживание виртуального счета. 

Таблица 4. Пример расчѐта текущих затрат по проекту. 

Вид затрат 
Единицы 

измерения 
Тарифы 

Годы реализации проекта 

1 2 3 4 5 

Регистрация и про-

дление домена 
руб./год 

100- 

2000 
200 200 200 200 200 

Услуги хостинга руб./мес. 
30- 

5000 
1440 1440 2880 5328 7200 

Оплата интернет 

соединения 
руб./мес. 

200- 

1700 
6000 6000 6000 6000 6000 

Затраты электро-

энергии 
руб./кВт 2-4 380 380 380 380 380 

Оплата админи-

стрирования 
руб./мес. 

500-

20000 
60000 66000 72600 79860 87846 

Амортизация руб./мес. 625  14167 14167 14167 14167 14167 

Итого 82186 88186 96226 105934 115792 
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Таблица 5. Пример расчѐта капитальных вложений (руб.). 

Вид затрат 
Годы реализации проекта 

1 2 3 4 5 

Оборудование 30000     30000   

Рабочее место 25000         

Ускорение продвижения в поис-

ковых системах  
10000         

Итого 65000 0 0 30000 0 

 

Оценка коммерческой эффективности проекта включает расчет следую-

щих показателей: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внут-

ренняя норма доходности и срок окупаемости инвестиций (см. Таблица 6). 

Таблица 6. Пример расчѐта показателей 

коммерческой эффективности проекта создания сайта. 

Показатели 
Годы реализации проекта 

Результат 
1 2 3 4 5 

Выручка от реализации  

проекта, руб.  
53000 106000 169600 212000 233200 - 

Текущие затраты  

по проекту, руб.  
82186 88186 96226 105934 115792 - 

Оплата за обслуживание 

виртуального счѐта, руб.  
530 1060 1696 2120 2332 - 

Прибыль от реализации 

 проекта, руб.  
-29716 16754 71678 103946 115076 - 

Капитальные вложения, 

руб.  
65000 0 0 30000 0 - 

Амортизация, руб.  14167 14167 14167 14167 14167 - 

Чистый доход, руб.  -80550 30920 85844 88112 129242 - 

Коэффициент  

дисконтирования, д. ед. 
1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 - 

ЧДД по годам, руб.  -80550 27608 68435 62717 82136 - 

ЧДД нарастающим  

итогом, руб.  
-80550 -52942 15493 78209 160345 160345 

Дисконтированные капи-

тальные вложения, руб.  
65000 0 0 21353 0 86353 

Индекс доходности, 

руб./руб. 
-0,24 0,19 1,24 1,91 2,86 2,86 

Внутренняя норма  

доходности, % 
    10,89% 37,38% 52,38% 52,38% 

Срок окупаемости, лет 2 года 9 месяцев 
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Процесс продвижения сайта – дело инертное из-за особенностей поиско-

вых систем, а так же конкуренции на интернет-рынке, по данным некоторых 

источников [4] ощутимый коммерческий результат можно ожидать не ранее, 

чем через полгода. 

Выводы 

В работе приведѐн расчѐт, в котором окупаемость проекта наступает через 

2 года 9 месяцев. При этом период времени между самоокупаемостью проекта 

и выходом на стабильный уровень доходов составляет около года. Период реа-

лизации проекта (5 лет) принят исходя из среднего срока жизни сайта (по ста-

тистике он составляет от 3 до 7 лет и в основном зависит от активности его 

поддержки) и прогнозной оценки его разработчика. 

Нельзя не согласиться со специалистами, которые считают, что очень 

сложно математически рассчитать рентабельность сайта, т.к. на нее влияют са-

мые различные факторы, многие из которых быстро изменяются с течением 

времени. Сделать из собственного сайта достойный источник пассивного дохо-

да не самое простое занятие, однако, при наличии свободного времени и жела-

ния, проект создания собственного сайта может обеспечить некоторый приток 

финансов. 
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трудностях внедрения системы пла-

нирования нагрузки кафедры в вузе на 

примере Ухтинского государственно-
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lyzes the causes of inefficient use of the 

system, and suggests methods to reduce 

the likelihood of their occurrence. 

Ключевые слова: вуз, нагрузка, 

информационная система, проблемы 

внедрения. 

Keywords: university, capacity, in-

formation system, implementation prob-

lems. 

Введение 

С 2006 года в Ухтинском государственном техническом университете 

функционирует и развивается информационная система ―УГТУ‖. В ее состав 

входит ряд подсистем, автоматизирующих ту или иную деятельность образова-

тельного учреждения: приемная кампания, учет успеваемости студента, плани-

рование и распределение нагрузки, составление расписания занятий и экзаме-

нов и т.п. Подсистемы связаны между собой общими данными, процессами, по-

этому деятельность, осуществляющаяся в одной подсистеме, может оказывать 

непосредственное воздействие на данные другой подсистемы. Например, все 

данные о поступивших студентах в подсистему ―Деканат‖ поступают из подси-

стемы ―Абитуриент‖, а при планировании нагрузки на кафедрах в подсистеме 
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―Нагрузка‖ в первую очередь используются данные об учебных планах, кото-

рые заполняются в подсистеме ―Деканат‖. 

На текущий момент в ИС ―УГТУ‖ стабильно и регламентировано функци-

онируют только две подсистемы:  ―Абитуриент‖ и ―Деканат‖. На протяжение 

нескольких лет производится попытка внедрения в активное использование 

подсистем ―Нагрузка‖ и ―Расписание‖. Однако ряд факторов оказывают силь-

ное воздействие на стабильную работу данных подсистем. И в первую очередь, 

это точность и определенность бизнес-процессов планирования нагрузки на ка-

федрах. 

Анализ проблем внедрения 

Среди подсистем ИС ―УГТУ‖, для которых существуют проблемы внедре-

ния, наиболее значимой является подсистема ―Нагрузка‖, т.к. составление рас-

писание целиком и полностью зависит от тех дисциплин, которые запланируют 

и распределят между преподавателями на кафедре. 

Следовательно, в первую очередь необходимо проследить за проблемами, 

возникающими при эксплуатации подсистемы ―Нагрузка‖, выявить причины 

нарушений и некорректного использования подсистемы, предложить меры по 

устранению проблем и установить четкие регламенты работы с подсистемой. 

Опрос, проводимый среди пользователей подсистемы ―Нагрузка‖, в соче-

тании с журналом их обращений для разъяснения или разрешения неполадок в 

ходе использования подсистемы, показали следующую статистику причин воз-

никновения проблемных ситуаций: 

1) некорректный/неполный ввод исходных данных (учебных планов) - 

75%; 

2) некорректное использование ИС ―Нагрузка‖ (указание неправильных 

норм, учебных планов для потоков) - 5%; 

3) несогласованность в способах расчета нагрузки, возникновение частных 

случаев и правил для отдельных кафедр - 10 %; 

4) ошибки в информационной подсистеме ―Нагрузка‖ - 7%; 

5) «личные барьеры» [2] - 3 %. 

Первый и самый многочисленный класс причин, связанный с некоррект-

ными исходными данными, необходимо решать четкими и однозначными ре-

гламентами распределения ответственности за ввод каждого вида данных. На 

текущий момент достигнута согласованность в определении ответственных 

лиц, и ведутся меры по распространению информации о принятых решениях в 

данном вопросе. 

Некорректное использование ИС ―Нагрузка‖ обусловлено объективной 

сложностью процесса планирования нагрузки и необходимостью учета множе-

ства факторов, которые влияют на проведение этого процесса. В настоящий 

момент данная проблема может решиться за счет активного обращения пользо-

вателей к руководству по эксплуатации подсистемы и использования инструк-

ций, полученных на семинарах по вопросам эксплуатации подсистемы. 
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Ошибки в информационной подсистеме ―Нагрузка‖ на текущий момент 

полностью устранены. Имеется ряд непредусмотренных ограничений работы 

подсистемы, связанных с особенностью структуры базы данных. В частности, 

невозможно закрыть фактическую нагрузку по дисциплинам, которые не пла-

нировались в текущем семестре. Но эти ограничения рассмотрены, предложен 

ряд мер по их устранению путем дальнейшей модернизации системы, который 

требует согласования с подразделениями, несущими ответственность за осу-

ществление указанных бизнес-процессов. 

К классу «личные барьеры» [2] обычно относят сопротивление работников 

и руководителей (из-за страха перед неизвестным, потребности в гарантиях, ко-

гда под угрозой оказывается собственное рабочее место и др.), нежелание вы-

полнять дополнительную работу. Данные проблемы разрешаются путем прове-

дения для сотрудников соответствующих подразделений бесплатных семина-

ров, индивидуальных обучений и консультаций, организационных собраний. 

Данный вид услуг оказывается работниками группы разработки и сопровожде-

ния. 

Самым сложным классом проблем, возникающих при эксплуатации подси-

стемы ―Нагрузка‖, является третий класс: несогласованность в способах расче-

та нагрузки, возникновение частных случаев и правил для отдельных кафедр. 

С одной стороны, весь расчет нагрузки четко регламентирован и опреде-

лен. Заданы единые общие нормы времени для расчета, заполнен контингент 

обучающихся (количество групп/подгрупп, число обучающихся на бюджетной 

и контрактной основе), введены учебные планы. 

С другой стороны, очень часто возникают ситуации, когда на кафедре ве-

дется расчет по собственным установленным правилам, отличным от правил, 

заложенным в подсистеме. Примерами таких частных правил могут являться 

перечисленные ниже ситуации. 

 Несмотря на то, что количество контрактников в потоке составляет ве-
личину, достаточную, чтобы отнести все аудиторные занятия данного 

потока на контрактную форму обучения, для определенной кафедры 

существуют протоколы или приказы ректора, согласно которым ауди-

торные занятия  продолжают числиться на бюджете. 

 Для дисциплины количество курсовых проектов может превышать 
установленную норму. 

 Некоторые кафедры округляют часы консультаций по каждой группе до 
целого числа. 

 Расчет времени по контрольным работам ведется вне установленного 
максимума: 1 час на все контрольные. 

 Схемы деления для проведения занятий определяются не по заданному 
контингенту, а в соответствии с аудиторными ограничениями на кафед-

ре или даже в соответствии с ―установленными традициями‖ и т.д. 

Указанные причины отклонений планирования нагрузки от правил приво-

дят к тому, что алгоритм расчета начинает обрастать массой условий и ограни-
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чений, что существенно усложняет и замедляет весь процесс планирования да-

же для тех кафедр, которые неукоснительно следуют всем правилам. 

Кроме того, процесс планирования нагрузки частично зависим от устанав-

ливаемых правил и ФГОСов, которые могут видоизменяться и корректировать-

ся постановлениями со стороны законодательных органов. Например, в 2012 

году должен быть выпущен новый закон  ―Об образовании‖, который может 

существенно повлиять на любой бизнес-процесс осуществления образователь-

ной деятельности. 

В условии существования правил, установленных для отдельных кафедр, 

затруднительным становится ситуация внедрения новых общих правил. 

Методы разрешения конфликтных бизнес-процессов 

Прежде, чем начинать писать алгоритмы и интерфейсы, создатели любой 

информационной системы должны пройти сложный и трудоемкий этап проек-

тирования. На этом этапе бизнес-процессы, которые будут заложены в основу 

системы, тщательным образом изучаются и формулируются в виде набора кон-

кретных и четких правил. Такие правила отражаются в в техническом задании 

на информационную систему. 

В случае, когда сложно дать однозначную и точную характеристику того, 

что происходит на объекте автоматизации, когда бизнес правила размыты, а 

требования нечеткие или меняются очень часто, то существуют три варианта 

разрешения проблемы: 

    1. Разработчик создает гибкую настраиваемую информационную систему 
с системой корректируемых правил. В случае гибкой и настраиваемой системы 

важно помнить, что система должна в целом упростить и уменьшить работу че-

ловека или хотя бы не сильно ее усложнить. Поэтому количество правил долж-

но быть ограничено разумными пределами, а создание правил и их корректи-

ровка не стать дополнительной трудоемкой обязанностью пользователя систе-

мы. 

    2. Разработчик создает систему, где человек играет активную роль и клю-
чевой и конечный выбор осуществляет самостоятельно. Этот вариант больше 

подходит для случаев поддержки принятия решений, которые иногда обосно-

ваны лишь личным эмпирическим опытом ЛПР (лица, принимающего реше-

ние). 

    3. Если все правила осуществления бизнес процессов ясны, но достаточно 
сложны или запутаны, с большим или растущим списком исключений. Если 

процессы не оптимальны по ряду критериев, то здесь проигрывается вариант 

построения двух моделей управляемого объекта: 

 Модели ―как есть‖ (As-Is) 

 Модели ―как должно быть‖, ―как будет‖ (To-Be). 

Сначала строится модель ―As-Is‖. Эта модель отражает текущее состояние 

и движение бизнес-процессов. Такая модель необходима для анализа недостат-

ков и сложных этапов, существующих в организации процессов. На основе это-

го анализа, в рамках подробного консультирования и по договору с Заказчиком 
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строится модель процесса ―To-Be‖. Это обычно более подробная и системати-

зированная схема того, как процессы будут построены в будущем и, соответ-

ственно, каким по каким правилам будет работать будущая информационная 

система. Чаще всего процессы во второй модели приводятся к более структури-

рованному или оптимизированному виду. 

Соотнесем данную классификацию разрешения проблем с проблемами, 

возникшими при внедрении нагрузки. 

Первый вариант разрешения проблем предусматривает настройку гибких 

правил планирования нагрузки для каждой кафедры. При реализации этого ва-

рианта существуют два недостатка: легитимность создания правил и количе-

ство создаваемых правил. С учетом того, что учебный отдел настаивает на рав-

ных способах расчета нагрузки для всех кафедр, возникает необходимость со-

гласовывать с учебным отделом каждое правило, вводимое в реестр. Это, в 

свою очередь приводит к тому, что вся ответственность за работу с реестром 

правил ложится на учебный отдел, т.е. увеличивает его рабочую нагрузку. При 

условии, если правила расчета нагрузки будут достаточно часто меняться, до-

полняться, или окажутся достаточно разными для отдельных кафедр, могут 

возникать конфликты в работе правил, с которыми работникам учебного отдела 

будет затруднительно справиться самостоятельно. 

Если разрешать проблему с помощью варианта ―Поддержки принятия ре-

шений‖, правила расчета нагрузки, в конечном итоге, становятся необязатель-

ными к исполнению, что недопустимо в существующем процессе. 

Остается третий вариант: сведение всего расчета нагрузки к единому вари-

анту, без отклонений и исключений для отдельных кафедр. Это позволит: 

 объективно сравнивать нагрузку по кафедрам, 

 оперативно определять причины проблемных ситуаций, 

 не создавать индивидуальные схемы расчета нагрузки для отдельных 
кафедр (в виде собственных норм времени, дополнительных схем деле-

ния потоков и т.п.), 

 упростить поддержку пользователей и разработать четкие и краткие ин-
струкции поддержки пользователей для сотрудников отдела разработки 

и сопровождения. 

Кроме того, вариант ―Единого стандарта расчетов‖ допускает установле-

ние определенной гибкости для расчета нагрузки. В случае изменений правил, 

которые будет вводить учебный отдел, вся нагрузка по всем кафедрам будет 

считаться по новой измененной схеме. 

Выводы 

На текущий момент сохраняется система индивидуальной поддержки каж-

дой кафедры по заполнению нагрузки. Способы планирования на определен-

ных кафедрах настолько сильно отличаются от стандартных, что приходится 

создавать сложную запутанную сеть обхода правил, что в конечном итоге ска-

зывается на трудозатратах, сложно воспроизводится при планировании на сле-
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дующий временной период, составляет отрицательную репутацию подсистеме 

―Нагрузка‖ и влияет на внедрение подсистемы ―Расписания‖. 

Ключевым шагом в исправлении сложившейся ситуации должно стать по-

строение модели расчета нагрузка ―As-Is‖ с указанием всех исключений по 

каждой кафедре, которые существуют на сегодняшний день. Данную модель 

необходимо подвергнуть анализу в присутствии всех заинтересованных лиц и 

отделов университета, выдвинуть предложения по стандартизации и отмене ис-

ключений для отдельных кафедр, построить и установить в качестве стандарт-

ной модель ―To-Be‖, которая станет в основу итоговой стандартизации и дора-

ботки системы. 

Ключевую роль в реализации данного решения занимают желание и готов-

ность руководства университета к проведению неизбежных изменений в своих 

управленческих процессах из-за внедрения информационной системы, а также 

решительность и последовательность в проведении таких изменений. 

Список использованных источников и литературы 

1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением ин-
формационных систем. М.: Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 224 с.: ил., табл. – (Серия 

"Основы информационных технологий"). 

2. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управле-

ния и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного уни-

верситета [Электронный ресурс] / Л.И. Бушуева. Проблемы внедрения кор-

поративных информационных систем. Режим доступа: 

http://koet.syktsu.ru/vestnik/2005/2005-3/10.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Статья поступила в редакцию: 07.02.2012 

  

http://www.intuit.ru/shop/product-2493507.html
http://www.intuit.ru/shop/product-2493507.html
http://koet.syktsu.ru/vestnik/2005/2005-3/10.htm


Информационные технологии в управлении и экономике, 15.02.2012, №1 (01) 

23 
 

УДК 004.415.2 

A. А. СОКОЛОВ. 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 

КОМИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА 

К вопросу о развитии коми 

национального сегмента Интернета 

The Development of the National 

Committees of the Internet 

A. А. Соколов А. А. Sokolov 

Коми республиканская академия 

государственной службы 

и управления, г. Сыктывкар 

Komi Republican Academy of Public 

Administration and Management, 

Syktyvkar 

В рамках данной статьи автор 

затрагивает проблему функциониро-

вания национальных языков в интер-

нет-пространстве, и в частности 

коми языка. В качестве примера при-

менения финноугорских языков на 

официальных сайтах органов государ-

ственной власти и местного само-

управления приводится в пример 

"скандинавская модель", так в Фин-

ляндии сайты муниципальных образо-

ваний предоставляют информацию на 

государственных – финском и швед-

ском языках, но если на территории 

муниципального образования прожи-

вают саамы, то соответствующий 

сайт предоставляет информацию и 

на саамских языках (до трѐх языков). 

В статье анализируются вопросы 

связанные с решением указанной про-

блемы. 

In this article, the author touches 

upon the problem functioning of the na-

tional languages in the Internet space, 

and in particular to the Komi language. 

As an example of Finno-Ugrian lan-

guages on the official websites of public 

authorities and local self-government 

contained in the example of the "Scandi-

navian model", because in Finland, mu-

nicipal sites provide information to the 

public – Finnish and Swedish. But if a 

municipality Sami live, then the corre-

sponding site provides information on 

Sami languages (up to three languages). 

The paper analyzes the issues associated 

with this decision of the problem. 

Ключевые слова: Коминет, Ру-

нет, Интернет, официальные сайты 

ОГВ и ОМСУ. 

Keywords: Kominet, Runet, inter-

net, official websites and UGA EHCS 

Введение 

В настоящее время в речевой оборот уверенно вошѐл термин «Рунет» - 

русскоязычный сегмент сети интернет. Сегодня это слово используется в 

названии «Премии Рунета» – «ежегодной национальной премии РФ за вклад в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Премия_Рунета
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развитие российского сегмента сети Интернет». Эта награда была учреждена в 

2004 году, в год 10-летия домена .ru, при поддержке ФАПМК РФ, а через год 

получила статус государственной награды под патронажем этого ведомства. 

Таким образом данный неологизм получил официальное признание на государ-

ственном уровне. 

Параллельно с этим по похожему принципу стали называть и некоторые 

другие «сегменты Интернета», относящиеся к странам бывшего СССР. Так, за 

«казахским Интернетом» закрепилось название «Казнет», за белорусским – 

«Байнет», украинским – «УАнет», узбекским – «Узнет» и т. д. Эти области 

обычно «частично включают» в Рунет, так как там распространѐн русский язык. 

[1] 

В национальных же республиках Российской Федерации процесс освоения 

интернет-пространства на национальных языках, в силу сложившихся обстоя-

тельств идѐт более тяжело по ряду прямых и косвенных причин: большой де-

фицит квалифицированных кадров, отсутствие финансовой господдержки и 

федеральной программы развития национально-языкового пространства в сети 

интернет, отсутствие доменных субъектов РФ имѐн первого уровня, малое кол-

личество специализированных госструктур и фирм. Отсюда и медленная ско-

рость проникновения национальных языков в интернет-пространство и нерас-

крученность национальных федеральных сегментов интернета, таких как коми-

нет, удмуртнет, татнет, марийнет, карелнет и др. 

Каким должен быть коминет 

Позволим себе заострить своѐ внимание на том каким должен быть коми-

нет и что для этого нужно сделать? На сегодня мы имеем некую перспективную 

картину: коми язык со статусом государственного языка (Закон Республики 

Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28.05.1992 г.) и почти 

полное его отсутствие в интернете несмотря на то, что законодательство (Феде-

ральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 года, № 149-ФЗ) требует его наличие в офици-

альных интернетресурсах на региональном и местном уровне. В этом отноше-

нии очень показателен пример Финляндии где все официальные сайты пропи-

саны на обоих государственных языках финском и шведском, а в муниципаль-

ных образованиях, где проживают саамы, есть сайты которые дублируют ин-

формацию на трѐх различных саамских языках. Отсюда мы видим сложивший-

ся алгоритм развития национального коми языка в интернет пространстве – 

информация на всех официальных сайтах органов исполнительной власти рес-

публики Коми должна быть представлена на двух государственных языках ко-

ми и русском. А информация на официальных сайтах муниципальных образо-

ваний, кроме государственных языков, так же должна быть представлена на 

диалектах проживающих в данных муниципальных образованиях представите-

лей комисубэтносов. Следует заметить, что в ряде муниципальных образований 

(Усинск, Воркута, Ижма, Инта) так же исторически проживают и ведут хозяй-

ственную деятельность представители ненецкого этноса, которые так же имеют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/ФАПМК_РФ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казнет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Байнет
http://ru.wikipedia.org/wiki/УАнет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Узнет
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необходимость пользоваться официальной информацией муниципальных обра-

зований на родном языке. С недостаточной кадровой базой, слабой федераль-

ной и полным отсутствием региональной поддержки к решению этих вопросов 

прийти нелегко. 

Однако уже сделаны некоторые шаги в этом направлении. На сегодня про-

писаны все шрифты для использования национальных алфавитов в сети интер-

нет. Все буквы коми алфавита зарегистрированы консорциумом юникода, в не-

нецком же языке незарегистрирована одна буква – э с точкой наверху, что есте-

ственно препятствует продвижению этого языка в интернете.  

Интернет-стандартизация  

Специфичность ситуации, так же состоит в том, что все организации стан-

дартизирующие и регулирующие интернет-пространство расположены за ру-

бежом, рассмотрим некоторые из них. 

Консо рциум Всеми рной паути ны (англ. World Wide Web Consortium, 

W3C) – организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стан-

дарты для Всемирной паутины.  

Консорциум был создан в 1994 году как консультативный орган для лиде-

ров компьютерной индустрии. Крупнейшие мировые компании и корпорации 

договаривались в W3C об обеспечении совместимости своих продуктов и внед-

рении новых технологических стандартов. Общую администрацию Консорциу-

ма Всемирной паутины осуществляют 3 организации: 

Массачусетсский технологический институт (англ. Massachusetts Institute 

of Technology, MIT) в США;  

Европейский консорциум по исследованиям в области информатики и ма-

тематики (англ. European Research Consortium for Informatics and Mathematics, 

ERCIM) во Франции;  

Университет Кейо (англ. Keio University) в Японии.  

Членом Консорциума может стать юридическое или частное лицо, зани-

мающееся веб-технологиями и заинтересованное в развитии Интернета. Основ-

ным источником финансирования Консорциума являются членские взносы. 

Членами Консорциума уже являются более 350 организаций. 

Это головная организация по стандартизации сети интернет позициониру-

ет свою миссию таким образом: «Полностью раскрыть потенциал Всемирной 

паутины, путѐм создания протоколов и принципов, гарантирующих долгосроч-

ное развитие Сети». Всего принципов семь: общедоступность, аппаратная неза-

висимость, интернационализация, патентная политика, многоформенное взаи-

модействие, семантическая паутина, мобильная паутина. Принцип W3C Интер-

национализация (Internationalization) говорит о возможности использования 

национальных языков. Речь идѐт, прежде всего, о доступности информации на 

всех языках мира, а не только на английском, а также возможность и равнопра-

вие использования национальных шрифтов в документах и системах разрабо-

танных на основе стандартов.[2] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_Паутина
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Технология
http://ru.wikipedia.org/wiki/Массачусетсский_технологический_институт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ERCIM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ERCIM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Университет_Кейо&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернационализация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернационализация
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Другая международная организация Консорциум Unicode является неком-

мерческой организацией, занимающаяся разработкой, поддержанием и содей-

ствием интернационализации программного обеспечения стандартов и данных, 

в частности, стандарта Unicode, определяющего представление текста во всех 

современных программных продуктах и стандартах. Штаб-квартира организа-

ции расположена в Калифорнии, США. Примечательно, что среди членов кон-

сорциума отсутствуют российские представители, на наш взгляд, это обстоя-

тельство тормозит решение технических вопросов, связанных со стандартиза-

цией российских национальных компонентов сети интернет. Консорциум 

Unicode активно разрабатывает стандарты в области интернационализации в 

том числе определяющие поведение и отношения между символами Unicode. 

Консорциум тесно сотрудничает с W3C. Главная страница сайта консорциума 

начинается с фразы: «Консорциум Unicode позволяет людям во всем мире ис-

пользовать компьютеры на любом языке.».[3]. В круг полномочий консорциума 

входит регистрация букв (и их кодов) национальных алфавитов. 

Ниже приведѐм буквы национальных алфавитов Российской Федерации, 

по тем или иным причинам, незарегистрированных международным консорци-

умом юникода: 

Не утверждѐнные «Консорциумом Юникода» дополнительные буквы, ко-

торые используются в алфавитах языков или обсуждаются для включения в 

национальные алфавиты, в диалектах языков, для обозначения долгих гласных 

(чаще используются учѐными и лингвистами в научных трудах, учебных посо-

биях, справочниках и словарях), в лексикографических и исторических источ-

никах титульных языков России (см. таблица 1) [4]. 

 

Таблица 7. Не утверждѐнные «Консорциумом Юникода»  

дополнительные буквы национальных алфавитов титульных языков России. 

Язык Буквы 

Башкирский язык (ba, bak) 
 

Вепсский язык (vep) 

 

Ингушский язык (inh) 
 

Ительменский язык (itl) 
 

Карачаево-Балкарский язык (krc) 
 

Карельские языки (krl) 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.unicode.org/consortium/unicode-bylaws.html&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2B%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2583%25D0%25BC%2B%25D0%25AE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26hl%3Dru&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh9qhFnO45O444rHH5iG9UHTww_VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.unicode.org/consortium/unicode-bylaws.html&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2B%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2583%25D0%25BC%2B%25D0%25AE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26hl%3Dru&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh9qhFnO45O444rHH5iG9UHTww_VA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://www.unicode.org/consortium/consort.html&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2B%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2583%25D0%25BC%2B%25D0%25AE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26hl%3Dru&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhG2-oC0b4_xLbbtcr0vSA-hvqv6Q
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Кильдинский язык (sjd) 

 

Мансийский язык (mns) 

 

Марийский язык (chm) 
 

Нанайский язык (gld) 

 

Нганасанский язык (nio) 
 

Ненецкий язык (yrk) 
 

Татский язык (ttt)  
 

Хантыйский язык (kca) 
 

Чеченский язык (ce, che) 

 

Чувашский язык (cv, chv) 
 

Эвенкийский язык (evn) 

 

Эвенский язык (eve) 

 

Якутский язык (sah) 
 

 

Так же в направлении развития этих процессов есть нерешѐнные вопросы: 

отсутсвие национальной клавиатуры (например русско-латинская-коми-

ненецкая), отсутствие браузеров на национальных языках, отсутствие переве-

дѐнных сайтов социальных сетей, отсутствие операционных систем на нацио-

нальных языках. 

Дискуссионным, на сегодня, является вопрос о необходимости наличия 

доменного имени первого уровня у субъектов РФ. Российское законодательство 

на сегодня не предписывает субъектам РФ иметь собственные доменные имена 
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первого уровня либо второго уровня в доменных зонах ru, su, рф. На наш взгляд 

этот вопрос должен быть проработан и решѐн законодательно на федеральном 

уровне. 

Национальное пространство интернета на примере Республики 

Татарстан 

Национальное пространство интернета на сегодня развивается, в основном, 

силами энтузиастов, наиболее передовой среди субъектов РФ в этом смысле 

пример татнета, и мы рассмотрим его более детально. 

Татнет – сокращенно от Татарский Интернет – совокупность информаци-

онных ресурсов сети Интернет, созданных на государственных языках Респуб-

лики Татарстан (татарский и/или русский языки) и рассказывающих о Татар-

стане и/или татарском народе. (Согласно альтернативному определению, Тат-

нет – это совокупность всех ресурсов в сети Интернет, основным содержанием 

которых являются материалы о татарском народе и/или Татарстане, независимо 

от языка, на котором созданы эти ресурсы).  

 Татнет возник приблизительно в 1994 г. с появлением интернет-рассылки 

TMG (англ. Tatar e-Mail Group) по обмену сообщениями и файлами для татар, 

проживавших в разных штатах США и Турции и открытием web-сервера 

«Казань в сети Интернет». В дальнейшем в 1995 г. был организован сервер «Та-

тарстан в сети Интернет» (http://www.kcn.ru)., в 1996 г. – сайт «Самарские тата-

ры» (http://www.ssu.samara.ru/~povolzje/tatari.htm), в 1997 г. – музыкальный сайт 

Алхана Акидила (akidil.net); сайт радио «Азатлык» (http://www.azatliq.org/), 

официальный сервер Республики Татарстан (http://www.tatar.ru/); в 1998 г. – 

сайты Всемирного конгресса татар (http://www.tatar-kongress.org/), австралий-

ской певицы Зули Камаловой (http://www.zulya.com/), и некоторые другие. 

 Переломным этапом в развитии Татнета стала середина 2000 г. С этого 

периода темпы роста числа пользователей сети Интернет в России, немалое 

число среди которых составляют и этнические татары, значительно возрастают. 

Появляются первый Татарский интернет-магазин (2001 г.), татарское интернет-

радио «Дулкын» (2001 г.), электронная газета Интертат (2002 г.) 

(http://www.intertat.ru), Всемирный татарский портал Татарлар.ру (2002 г.) и 

многие другие интересные веб-проекты татарской тематики. 24 апреля 2002 го-

да в Казани проходит Научно-практическая конференция «Национальные язы-

ки и информационные технологии» и круглый стол: «Татарский язык и компь-

ютерные технологии». 1 апреля 2003 г. стартовал международный конкурс Ин-

тернет-проектов конкурс «Татнет йолдызлары» («Звезды Татнета»). Всего в 

конкурсе приняли участие 115 сайтов (с учетом тюркских сайтов). В 2004 г. 

участвовало – 78 сайтов, в 2005 г. – 82 сайта, в 2006 г. −177 сайтов, в 2007 г. – 

176, в 2008—237. 

7 марта 2003 г. Указом Президента РТ приняты «Основы государственной 

политики Республики Татарстан в области информатизации и связи» на 2003—

2007 годы, заложившие основы развития государственного сектора Татнета на 

ближайшие годы. Следует отметить, однако, что одним из главных достоинств 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Татары
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет
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Татнета является его независимость от государственных органов. Правитель-

ство Татарстана не является главной движущей силой развития Татнета. 

В июне 2003 г. состоялся первый форум Татнета, организованный 

агентством Интертат и в котором приняли участие многие создатели сайтов. В 

дальнейшем прошли еще II, III и IV Форумы Татнета в 2004—2006 гг. под эги-

дой Агентства «Татмедиа» 13 января 2004 принят закон РТ «Об информацион-

ных ресурсах и информатизации Республики Татарстан». В данном законе 

предусматривалось создание на паритетной основе ресурсов на государствен-

ных языках. 

В Минсвязи РТ разрабатывается проект «Комплексная программа развития 

информатизации Республики Татарстан (Электронный Татарстан 2005—2010 

годы)». 

В июне 2004 г. поисковая система Google начала поддерживать поиск на 

татарском языке (http://www.google.com/intl/tt/) и открылась Википедия на та-

тарском языке. 

В октябре 2004 года была принята «Государственная программа Республи-

ки Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан» на 2004—2013 

годы". В данной программе содержится план развития государственного секто-

ра Татарского Интернета, который позволит внедрять и совершенствовать ком-

пьютерные стандарты для использования татарского языка в информационных 

технологиях, продолжить разработку драйверов и шрифтов для татарского язы-

ка, развивать и систематически поддерживать общедоступные информацион-

ные ресурсы на татарском языке в международной компьютерной сети Интер-

нет, продолжить разработку компьютерной модели татарского языка, включа-

ющей модели фонологии, морфологии и синтаксиса, соответствующих инфор-

мационных ресурсов и программ их обработки, продолжить разработку систе-

мы синтеза и распознавания татарской речи и многое другое. 

В мае 2005 г. Общественная организация «Татарский Интернет» заявила о 

своих планах по созданию национального домена первого уровня .TS и ком-

мерческого домена – .ТАТ. 

В августе 2005 ООО «Центр», г. Казань совместно с российской компанией 

ALT Linux при поддержке Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан выполнили проект по локализации на татарский язык операционной 

системы ALT Linux v2.4 (оболочки KDE) и коммуникационных приложений 

Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.  

В мае 2006 г. в Казани проходит IV форум Татнета с участием приглашен-

ных специалистов из Москвы (РОЦИТ) в рамках Всероссийского интернет-

марафона (РИФ), по итогам которого были опубликованы доклады 

(http://www.tatmedia.ru/analitics/dokladi_i_/). Первый форум прошел на феде-

ральном уровне. Эта встреча заложила основы для сотрудничества между рес-

публиканским и всероссийским сетевыми сообществами разработчиков сайтов. 

В мае 2006 г. открылись Татарская электронная библиотека 

(http://kitap.net.ru) и Tatar.com.ru: всѐ для изучения татарского языка 
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(http://tatar.com.ru/). Авторами проектов стали специалисты фонда развития та-

тарского языка и культуры «Татарнамэ» Равиль Сабиров, Айдар Галиакберов и 

ряд других лиц, активно работающих в сфере преподавания татарского языка. 

В июне 2006 г. в Казани была торжественно представлена операционная 

система Windows с интерфейсом на татарском языке 

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DF7B11A7-7404-

49E8-9B0B-5F392429BB01&displaylang=ru). К сожалению, в локализации были 

допущены ошибки (http://tatar.com.ru/xp/), но это не омрачает того факта, что 

теперь существует татароязычная локализация всемирно известного программ-

ного продукта. В июне 2006 г. в рамках программы «Электронный Татарстан» 

также открылся официальный портал правительства Республики Татарстан 

(www.prav.tatar.ru) с интернет-приемной, где любой желающий может задать 

вопрос правительственным чиновникам и получить оперативно ответ. 

В марте 2007 г. начал свою работу проект Tatarland.ru – первая татарская 

социальная сеть в мире (автор – Анвар Хусаинов). В мае 2008 г. произошло 

слияние проектов duslar.ru и tatarland.ru, и теперь соцсеть называется 

«Duslar.ru» Количество зарегистрированных пользователей – 110 000 (на июль 

2009 г.). Ни на одном проекте Татнета подобное количество пользователей не 

зарегистрировано. Среднесуточная посещаемость портала Duslar.ru составляет 

почти 4000 человек в сутки. 

5 сентября 2007 г. на открывшейся в Казани V юбилейной международной 

конференции «Инфокоммуникационные технологии Глобального информаци-

онного общества» была презентована операционная система Windows Vista и 

Microsoft Office 2007, локализованные на татарский язык. 

Последним ярким событием Татнета было открытие 6 августа 2008 года в 

домене SU регистрации доменных имен на национальных языках народов Рос-

сии, в том числе и на татарском. Теперь каждый желающий может завести до-

мен на татарском языке с использованием в строке броузера татарских букв на 

кириллице. 

В августе 2006 г. открылся сайт Татарской виртуальной гимназии 

(www.tatar.org.ru), на котором выложены словари и учебники на татарском язы-

ке. 

Татнет сыграл и продолжает играть важнейшую роль в культурной и этни-

ческой консолидации татарского народа. 

В 2010 г. был окончательно переведен на татарский язык интерейс соци-

альной сети Вконтакте.ру, ставшей первой по-настоящему татарской социаль-

ной сетью в мире. 

Также в 2010 г. был открыт книжный фонд татарской литературы 

(www.tatknigafound.ru). 

10 июля 2010 г. Яндекс перевел свой интерфейс на татарский язык (вклю-

чая и почту), сделал поиск на татарском языке и открыл офис в Казани. 

(http://www.yandex.ru/?lang=tt). [5]. 

 Если попробовать определить количественно границы Татнета, то это 

можно сделать приблизительно. Данные по различным источникам существен-

http://tatar.com.ru/
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но различаются. Например, в каталоге Официального сервера РТ – 2523 сайта, в 

каталоге Mail.ru – 868, в каталоге Яндекса – 865, в каталоге «Татарстан в сети 

Интернет» – 595. В каталоге Google – 593 сайтов, а в каталоге Tatarstan.Net – 

3876 сайтов. Истина лежит где-то посредине, и я бы ориентировался на цифру 

около 1000 сайтов.[6]. 

 На наш взгляд было бы вполне логичным следовать в развитии коминета 

сценарию Татарстана. 

Выводы 

В силу специфики Коми республики налицо отсутствие системного подхо-

да к информационно техническим отраслевым проблемам. Однако на фоне реа-

лизации федеральных программ «Электронная Россия», «Электронный регион» 

нацеленных на внедрение в повседневность всех россиян электронных государ-

ственных и муниципальных услуг под общим названием «Электронное прави-

тельство» мы всѐ ярче видим актуальность скорейшего решения этих вопросов. 
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Рассмотрены основы теории ко-

гнитивных карт и ее применение в 

моделировании систем. Приведен 

пример построения когнитивной кар-

ты для задачи моделирования прием-

ной кампании университета, описан 

алгоритм решения задачи имитаци-

онного моделирования для когнитив-

ных карт Силова и его программная 

реализация. Разработанная програм-

ма в дальнейшем будет дорабаты-

ваться для построения многоуровне-

вой когнитивной карты вуза. 

Foundations of cognitive map’s 

theory and its application in system mod-

eling is considered. Example of cognitive 

map for university’s admission campaign 

is given. The algorithm of solving of task 

simulation for Silov’s cognitive maps and 

its program implementation are de-

scribed. The program will be developed 

for generating University’s multilevel 

cognitive map. 

Ключевые слова: нечеткие ко-

гнитивные карты, реляционная алгеб-

ра, моделирование приемной кампании 

вуза. 

Key words: fuzzy cognitive maps, 

relational algebra, modeling of universi-

ty’s admission campaign 

Введение 

Сложность процесса управления в социальных системах, к которым отно-

сится ВУЗ, обусловлена рядом присущих им особенностей:  

 многофакторностью происходящих в них процессов (экономических, 
социальных и т. п.) и их взаимосвязанностью, в силу чего невозможно 

вычленение и детальное исследование отдельных явлений – все проис-

ходящие в них события должны рассматриваться в совокупности;  

 отсутствием достаточной количественной информации о динамике про-
цессов, что вынуждает переходить к качественному анализу таких про-

цессов;  

 изменчивостью характера процессов во времени и т. д. 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4986066_1_2
http://multitran.ru/c/m.exe?t=4986066_1_2
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В силу указанных особенностей социальные системы называются сла-

боструктурированными системами. Под текущей ситуацией понимается состо-

яние системы в рассматриваемый момент времени. Число факторов в ситуации 

может измеряться десятками, и все они вплетены в паутину меняющихся во 

времени причин и следствий. Увидеть и осознать логику развития событий на 

таком многофакторном поле крайне трудно. 

Теоретическая часть 

В этих условиях принятие решений становится искусством, включающим 

рациональные (логические) и интуитивные начала. В синтезе рационального и 

интуитивного возникает способность эксперта принимать своевременные и 

адекватные решения.  

Когнитивный подход к поддержке принятия решений ориентирован на то, 

чтобы активизировать мыслительные процессы субъекта и помочь ему зафик-

сировать свое представление проблемной ситуации в виде формальной и, в зна-

чительной степени, субъективной модели. В качестве такой модели обычно ис-

пользуется когнитивная карта ситуации, которая представляет известные субъ-

екту основные законы и закономерности наблюдаемой ситуации в виде ориен-

тированного знакового или взвешенного графа, в котором вершины графа – это 

факторы (концепты, признаки, характеристики ситуации, системы), а дуги 

между факторами – причинно-следственные связи между факторами [1]. Так, 

если между фактором Подготовительные курсы и Уровень знаний абитуриен-

тов есть положительная связь с весом 0,8 (см. рисунок 1), это означает, что уси-

ление фактора Подготовительные курсы приведет к соразмерному весу связи 

усилению (в линейной модели в 0,8 раза) фактора Уровень знаний абитуриен-

тов. 

Когнитивная карта отображает лишь факт наличия влияний факторов друг 

на друга. В ней не отражается ни детальный характер этих влияний, ни динами-

ка изменения влияний в зависимости от изменения ситуации, ни временные из-

менения самих факторов. Учет всех этих обстоятельств требует перехода на 

следующий уровень структуризации информации, отображенной в когнитивной 

карте, т. е. к когнитивной модели. На этом уровне каждая связь между факто-

рами когнитивной карты раскрывается до соответствующего уравнения, кото-

рое может содержать как количественные (измеряемые) переменные, так и ка-

чественные (не измеряемые) переменные [2]. При этом количественные пере-

менные входят естественным образом в виде их численных значений. Каждой 

же качественной переменной ставится в соответствие совокупность лингвисти-

ческих переменных, отображающих различные состояния этой качественной 

переменной (например, покупательский спрос может быть ―слабым‖, ―умерен-

ным‖, ―ажиотажным‖ и т. п.), а каждой лингвистической переменной соответ-

ствует определенный числовой эквивалент в шкале [0,1].  

Формально когнитивная модель ситуации может быть, как и когнитивная 

карта, представлена графом, однако каждая дуга в этом графе представляет уже 

некую функциональную зависимость между соответствующими базисными 
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факторами, т. е. когнитивная модель ситуации представляется функциональным 

графом. В простейшем случае зависимость между соответствующими фактора-

ми представляется в виде линейной функции. 

Построение когнитивной карты ситуации обычно включает опрос экспер-

тов, проводимый в несколько этапов: на первом этапе определяются базовые 

факторы, затем каждый эксперт указывает веса связей – строятся локальные ко-

гнитивные карты. Затем с использованием методов экспертных оценок (напри-

мер, метода парного сравнения) локальные карты сводятся в одну когнитивную 

карту ситуации. По мере накопления знаний о процессах, происходящих в ис-

следуемой ситуации, становится возможным более детально раскрывать харак-

тер связей между факторами. Здесь существенную помощь может оказать ис-

пользование процедур data mining (добычи знаний). 

При анализе ситуаций, опирающемся на модели когнитивных карт, реша-

ются два типа задач: статические и динамические. Статический анализ – это 

анализ текущей ситуации, включающий исследование влияний одних факторов 

на другие, исследование устойчивости ситуации в целом и поиск структурных 

изменений для получения устойчивых структур.  

Динамический анализ – это генерация и анализ возможных сценариев раз-

вития ситуации во времени. Математическим аппаратом анализа является тео-

рия знаковых графов и нечетких графов.  

В задачах динамического анализа нечеткие величины приписываются не 

только связям, но и факторам. При этом если веса связей в процессе анализа 

считаются постоянными, то величина, приписанная фактору vi, – это значение 

некоторой функции yi(t) от весов входящих ребер и значений факторов, вход-

ных для vi, которое меняется со временем. Вектор Y(t) = (y1(t), y2(t), …, yn(t)) 

значений всех факторов ситуации в момент t образует состояние ситуации в 

момент t. Совокупность весов ребер wij задается матрицей смежности графа W 

= [wij]. Наличие величины у фактора позволяет не только оценить силу влияния 

на фактор, но и выразить результат суммарных влияний в виде конкретного 

значения фактора. Понятие состояния ситуации позволяет говорить о развитии 

ситуации во времени под действием различных внешних воздействий, выража-

ющихся в изменении значений факторов, т.е. ставить задачу прогноза (прямая 

задача), а также исследовать возможности управления ситуацией, т.е. искать 

воздействия, приводящие к нужному (целевому) состоянию (обратная задача). 

Методика и экспериментальная часть 

В настоящее время выделено несколько видов когнитивных карт [3]. В 

данной работе использовались нечеткие когнитивные карты Силова [4], как 

наиболее понятные для экспертов, и была решена задача расчета прямой задачи 

анализа когнитивной карты приемной кампании. Вначале на основании опроса 

экспертов была построена нечеткая когнитивная карта приемной кампании (см. 

рисунок 1). Следует отметить, что построенная карта является общей для всех 

специальностей, поэтому не учитывает специфику каждой из них. 
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Анализ когнитивной карты начинается с определения итогового влияния 

факторов друг на друга, учитывая как прямое влияние, так и опосредованное, 

когда один фактор влияет на другой через цепочку промежуточных факторов. 

Для этого сначала когнитивная карта представляется в виде матрицы смежно-

сти, в которой расставляются веса прямых связей между факторами (см. Табли-

цу 1). Затем для нее строится матрица транзитивного замыкания по формуле:  

   ⋁    
   ,      (1) 

где R – матрица смежности [4]. 

В результате мы получаем максимальные по модулю положительные и от-

рицательные связи между концептами (см. Таблицу 2). 
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Рисунок 4 – Нечеткая когнитивная карта приемной кампании вуза 

Таблица 8 Матрица смежности 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень знаний абитуриентов - - - - - - 0,8 - 

2. Профориентационная работа - - - 0,5 - 0,1 - - 

3. Подготовительные курсы 0,7 - - - - 0,1 - - 

4. Конкурс на специальность - - - - 0,2 - 0,5 - 

5. Коррупция при отборе - - - - - -0,3 -0,4 - 

6. Рейтинг вуза - - - 0,5 - - - - 

7. Начальный уровень знаний сту-
дентов 

- - - - - - - - 

8. Востребованность специалистов - - - 0,6 - - - - 

 

Затем вычисляется итоговое взаимное влияние факторов друг на друга 

(матрица P): 

         (         )       |    | |    | ,    (2) 

где ai,j – положительное влияние фактора i на j, 
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      bi,j – отрицательное влияние фактора i на j, 

      pi,j – итоговое влияние фактора i на j. 

 

Таким образом, в качестве итогового влияния между факторами принима-

ется максимальное по модулю влияние. Так как при этом мы пренебрегаем 

остальными влияниями, то вычисляется уровень доверия (или консонанс) для 

полученных значений: 

     
         

|    | |    |
,      (3) 

где сi,j – консонанс влияния фактора i на j. 

Полученная в результате карта взаимовлияний приемной кампании пред-

ставлена на рисунке 2 (обозначения для связей: первое значение – еѐ вес, вто-

рое – консонанс). 

Таблица 9 Полная матрица взаимовлияний 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень знаний аби-
туриентов 

- - - - - - 
0,8; 

0 
- 

2. Профориентационная 
работа 

- - - 
0,5;  

-0,02 

0,1; 

0 

0,10; 

-0,03 

0,25;  

-0,04 
- 

3. Подготовительные 
курсы 

0,7; 

0 
- - 

0,05; 

0 

 

0,01; 

0 

0,1; 

0 

0,56; 

0 
- 

4. Конкурс на специ-

альность 
- - - - 

0,2;  

-0,01 

0;  

-0,06 

0,5;  

-0,08 
- 

5. Коррупция при отбо-
ре 

- - - 
0; -

0,15 
- 

0,01; 

-0,3 

0,01;  

-0,4 
- 

6. Рейтинг вуза 
- - - 

0,5; -

0,02 

0,1; 

0 
- 

0,25;  

-0,04 
- 

7. Начальный уровень 

знаний студентов 
- - - - - - - - 

8. Востребованность 
специалистов 

- - - 
0,6; -

0,02 

0,12; 

0 
- 

0,3;  

-0,05 
- 

Расчет перечисленных показателей когнитивной карты был реализован 

программно. Затем был разработан линейный алгоритм решения прямой задачи 

анализа когнитивной карты: 

           ,      (4) 

где    – начальное состояние; 

          – импульс, поданный на вход когнитивной карты;  

      P – матрица взаимовлияний; 

      V – итоговое состояние когнитивной карты; 

       – нечеткая T-композиция, в данном случае в качестве Т-нормы использо-

вался PROD [5], в качестве S-нормы – SUM. 
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Уровень доверия (консонанс) полученного решения определялся с исполь-

зованием S-композиции min(max(1-x, y)): 

           ,      (5) 

где С – матрица консонанса; 

      С’ – уровень доверия полученного решения. 
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Рисунок 5. Карта взаимовлияний 

 

 

Рисунок 6 Расчет прямой задачи когнитивного моделирования 
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Результаты 

На рисунке 3 представлен результат расчета прямой задачи когнитивного 

моделирования при следующем начальном импульсе: Профориентационная ра-

бота – 0,2, Подготовительные курсы – 0,3, Коррупция при отборе – 0,2. При 

этом мы получили, что рост Коррупции при отборе, который в целом отрица-

тельно влияет на рассматриваемую ситуацию, был уравновешен ростом других 

факторов для всех концептов, кроме Статуса вуза. 

Таким образом, в рамках данной работы был реализован расчет прямой за-

дачи когнитивного моделирования, основанный на транзитивной матрице вза-

имовлияния концептов. Данный инструмент в дальнейшем будет дорабатывать-

ся для построения многоуровневой когнитивной карты вуза. 
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В свете стремительного развития информационных технологий и все более 

широкого их применения во всех сферах деятельности современного предприя-

тия, немаловажными представляются вопросы формирования информационных 

ресурсов и оценки их потенциальной стоимости. 

Вузы как полноправные хозяйствующие субъекты экономики любого ре-

гиона Севера и участники его инновационного развития должны уделять доста-

точное внимание как развитию своей информационно-технологической инфра-

структуры – в целом, так и обеспечению информационной безопасности при 

этом – в частности. 

Вопросы как информационной безопасности, так и оценки стоимости ин-

формационных ресурсов сравнительно недавно стали рассматриваться некото-

рыми вузами в качестве приоритетных. Общее усиление законодательного поля 

в области защиты информации, а также многочисленные случаи утечек и кражи 

информации, в том числе и так называемыми инсайдерами на предприятиях 

других отраслей, не дают оснований откладывать вузами необходимость усиле-

ния и совершенствования мер по обеспечению комплексной информационной 

безопасности, включая адаптацию имеющихся или разработку новых методик 

оценки стоимости накопленных информационных ресурсов. 
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Наблюдаемое в последние годы значительное увеличение спектра приме-

няемых информационных технологий в деятельности высших учебных заведе-

ний и, как следствие, существенное расширение информационного простран-

ства вуза и дальнейшая его интеграция в общее информационно-

технологическое поле региона должны инициировать в вузе тщательную про-

работку нормативной локальной документации, регулирующей и вопросы ин-

формационной безопасности, и методы оценки стоимости информационных ре-

сурсов, и информационные риски. 

По нашему убеждению, устойчивое развитие Севера немыслимо без эф-

фективно функционирующей информационной политики в научно-

образовательной среде каждого северного региона. Более того, информацион-

но-технологический стержень научно-образовательной среды северного регио-

на как раз и должен состоять из информационных банков, технологий, методик 

именно высших учебных заведений, находящихся на его территории. В том 

числе, методы оценки стоимости информации должны быть определены, разра-

ботаны и, при необходимости, эффективно применяться. 

Основными объектами оценки стоимости информации в вузе являются: 

 документированная нормативная (управленческая, административная) 

информация; 

 информационные ресурсы научного и образовательного направлений; 

 информационные продукты на правах патентов, изобретений, регистра-
ций в отраслевых фондах; прочие информационные объекты авторского 

права; 

 информационные системы (управления; организации учебного, методи-
ческого, научного процессов). 

Можно выделить три основных подхода, которые могут быть применимы 

при оценке стоимости информационных ресурсов в вузе: доходный, затратный 

и сравнительный. 

Доходный способ оценки предполагает использование методов преиму-

щества в прибыли и преимущества в расходах. Метод преимущества в прибыли 

основан на учете дополнительной прибыли, полученной от использования дан-

ного информационного ресурса. Главной проблемой при применении доходно-

го способа является определение величины дополнительной прибыли. Метод 

преимущества в расходах состоит в расчете уменьшения расходов в результате 

применения данного информационного ресурса. 

 Следует отметить, что в вузах затруднительно применять доходный спо-

соб оценки стоимости информации, поскольку большинство вузов являются 

бюджетными учреждениями с фиксированными лимитами бюджетных обяза-

тельств, а все доходы являются доходами бюджета. Другими словами, в вузах 

нет прибыли как таковой, поскольку все дополнительные доходы (полученные, 

например, из внебюджетных источников) реинвестируются в учебный процесс. 

В то же время, по нашему мнению, метод преимущества в расходах доходного 

способа оценки может применяться в вузах, т.к. планировать свои расходы и 
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сокращать их при внедрении и использовании различных информационных 

банков вузам вполне уместно и, даже, необходимо. 

Затратный подход основан на определении фактических затрат, связан-

ных с созданием и введением в действие информационного ресурса.  При этом 

подразумевается учет всех расходов и выплат, а также необходимо научно-

техническую значимость конкретной информации. 

Применение сравнительного подхода возможно только при существова-

нии эффективно функционирующего рынка информационных ресурсов. При 

данном подходе предполагается оценка стоимости информации на основе ре-

зультатов изучения и анализа аналогичных информационных банков других ву-

зов. В то же время в России на данный момент не существует однозначных и 

проверенных временем шаблонов и систем управления информационными ре-

сурсами. Несмотря на то, что из-за указанной выше причины сравнительный 

подход слабо применим в вузе, по отдельным направлениям его применение 

может быть эффективным – например, при оценке стоимости бухгалтерской 

информации. Так как бухгалтерские службы почти всех вузов давно автомати-

зированы, а также существует как относительно сформировавшийся рынок бух-

галтерских информационных систем управления, так и достаточное количество 

прецедентов, связанных с потерей (утечкой) информации. Как частность, заме-

тим, что также данные по осуществленным раннее сделкам купли-продажи ин-

формационных ресурсов (в том числе и научно-технических), аналогичных 

оцениваемому, могут использоваться для определения стоимости данного ре-

сурса.  

Также при оценке стоимости информационных ресурсов в вузе следует 

уделять особое внимание выявлению так называемых информационных рисков, 

т.к. именно информационные риски в большинстве случаев определяют ту или 

иную информационную угрозу с ее возможной реализацией в дальнейшем и, 

как следствие, необходимостью определения стоимости потерянного информа-

ционного банка и (или) информационной технологии. 

Информационный риск – это предполагаемое событие, которое может 

наступить с определенной вероятностью и в результате воздействия этого со-

бытия на обрабатываемую, хранящуюся или передаваемую информацию может 

произойти ее искажение, подделка, утечка, хищение, потеря, то есть может 

быть нанесен ущерб собственнику, владельцу информационных ресурсов, си-

стем, то есть вузу. 

Следует заметить, что до настоящего времени как отсутствует общеприня-

тое толкование понятия "риск", так и не разработан пригодный для различных 

теоретических и практических случаев метод количественной оценки обобщен-

ного показателя риска в вузе. В том числе отсутствуют четко выявленные и 

изученные особенности рисков в области защиты информации именно в вузе в 

целом, и нет научно обоснованных рекомендаций границ допустимости уровня 

риска для конкретных ситуаций, возникающих в вузе, в частности. 

Информационные риски в вузе можно отнести к чистым, имущественным, 

производственным рискам. 
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Чистые риски означают возможность получения отрицательного или ну-

левого результата. Например, из-за утечки информации, связанной с разработ-

кой какой-либо научно-технической документации, конечный результат может 

оказаться нулевым, т.к. документация может попасть к конкурирующим кол-

лективам других вузов. 

Имущественные риски, как и в организациях других отраслей, в вузе свя-

занны с вероятностью потерь имущества, в данном случае – в документирован-

ной информации, информационных образовательных и научных ресурсов.  

Производственные риски в вузе связаны с возможными прямыми и кос-

венными убытками от остановки учебного и научного вузовских процессов или 

невозможности предоставления услуг в сфере информатизации образователь-

ной среды региона вследствие воздействия различных факторов и, прежде все-

го, связанных с утратой или повреждением информации.  

Размер ущерба от потери информации может определяется на основании 

проведенного анализа с учетом стоимости потерянной информации и периода, 

необходимого для восстановления прерванной деятельности высшего учебного 

заведения целиком либо по отдельным направлениям.  

Дополнительно сообщим, что для определения размера причиненного 

ущерба в вузе можно использовать:  

 в отношении утраченной информации – стоимость ее восстановления 

силами специалистов самого вуза или с помощью привлекаемых орга-

низаций;  

 в отношении утраченного программного обеспечения, обеспечивающе-

го учебные, научные и административные процессы – стоимость его 

приобретения, переустановки и настройки;  

 в отношении убытков от перерыва внебюджетной деятельности (в 

случае ее наличия в вузе) – недополученная прибыль и дополнительные 

расходы высшего учебного заведения.  

Учитывая вышесказанное, можно рекомендовать вузам подходить макси-

мально ответственно к разработке положений, должностных инструкций и про-

чих локальных нормативных документов, регулирующих информационную 

безопасность вуза, в том числе и с точки зрения аспектов оценки стоимости 

информационных ресурсов. 
 

Статья поступила в редакцию: 06.02.2012 
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Введение 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – один из крупнейших 

универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий 

спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпора-

тивным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и 

частным инвесторам. Газпромбанк — один из ведущих банков России по рабо-

те с физическими лицами. В общей сложности услугами Банка пользуется 

свыше двух миллионов жителей России. Газпромбанк активно работает с кли-

ентами, в том числе и в области применения банковских карт. 

Затраты на печать документов 

Как и в любой другой большой кредитной организации, каждый день в 

филиале ГПБ (ОАО) в г. Ухте формируется большое количество всевозможных 

документов. Часть этих документов в соответствии с нормативными докумен-
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тами необходимо передавать на хранение в архив. Такие документы хранятся в 

архиве в течение сроков установленных в соответствии с правилами организа-

ции государственного архивного дела, но не менее пяти лет. На данный момент 

все эти документы распечатываются и передаются в архив в бумажном виде. 

При такой организации бизнес процесса филиалом банка и его доп. офисами в 

г. Ухте в год расходы только лишь на одну бумагу 701,5 тыс. рублей. Так же к 

этой сумме можно прибавить расходы на обслуживание принтеров, которая со-

ставляет 164400 рублей плюс 1020000 на покупку запчастей и расходных мате-

риалов в год. Таким образом, филиал ГПБ (ОАО) в г. Ухте в год тратит 1885900 

рублей в год на печать документов. 

С 1 января 2010 года вступили в силу два Указания Банка России, которые 

фактически вводят новые правила работы с электронными документами в кре-

дитных организациях. Это: 

– указание Банка России от 25.11.2009 г. № 2343-У «О внесении изменений 

в Положение Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бух-

галтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации»» и 

– указание Банка России от 25.11.2009 г. № 2346-У «О хранении в кредит-

ной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с 

оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации 

работ по ведению бухгалтерского учета». 

С этих документов начинается, можно сказать, новый этап в развитии 

управления электронными документами в кредитных организациях России, по-

скольку нормативно закрепляется не только возможность работы с документа-

ми в электронном виде, но и порядок их хранения. В частности теперь кредит-

ные организации вправе хранить на машинных носителях типа CD–R, DVD–R 

дисков (однократной записи) в электронном виде отдельные документы, свя-

занные с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при ор-

ганизации работ по ведению бухгалтерского учета. 

Применение такого способа организации процесса хранения отдельных 

типов документов позволит значительно сократить издержки на процесс хране-

ния документов в бумажном виде. 

На начальном этапе внедрения такого способа хранения планируется при-

менение данной системы в отделе банковских карт филиала. 

Отдел решает следующие основные задачи и выполняет обеспечивающие 

их функции: 

1) организация работы по реализации зарплатных проектов с использова-

нием банковских карт; 

2) осуществление комплекса операций, связанных с эмиссией и обслужи-

ванием банковских карт. Мониторинг банкоматов; 

3) формирование статистической отчетности с целью анализа и прогнози-

рования развития рынка банковских услуг. 

На сегодняшний день сотрудниками отдела банковских карт формируется 

и передаѐтся на архивное хранение документы, в количестве примерно 2000 ли-
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стов в день. Если посчитать расходы на бумагу, то они составят: 2000 листов / 

500 листов в пачке бумаги * 115 рублей за одну пачку бумаги = 460 рублей в 

день, а это 460 рублей * 250 рабочих дней в году = 115 тыс. рублей в год – это 

затраты только лишь на одну бумагу. Затраты на обслуживание принтеров, 

установленных в отделе в год составляют 20400 рублей в год плюс затраты на 

запчасти и расходные материалы в размере 126480 рублей. В итоге мы имеем, 

что в год на печать документов выделяется 261880 рублей. 

Затраты на ведение электронного архива составят затраты на приобретение 

CD–R, DVD–R дисков + затраты на печать ярлыков к созданным единицам хра-

нения + затраты на печать описей, составляемых при передачи единицы хране-

ния в архив. Если учесть, что места даже на CD–R диске с лихвой хватит для 

того, чтобы записать все те 2000 листов, сформированных за день, то можно 

предположить, что в год потребуется не более 525 дисков (250 единиц хранения 

+ 250 резервных копий + 5% на возможный брак). Среднерыночная стоимость 

CD–R, DVD–R  дисков сейчас составляет 15 рублей за диск + конверт для диска 

5 рублей итого 20 рублей за одну единицу хранения. Итого в год на приобрете-

ние дисков необходимо: 20 рублей за диск * 525 необходимых дисков = 10,5 

тыс. рублей. Затраты на бумагу и на обслуживание принтера составят 345 руб-

лей на бумагу + 20400 рублей на обслуживание принтера (от этих расходов мы 

не можем избавится, т.к это расходы на обслуживание принтеров осуществляе-

мой сторонней организацией, и в соответствии с заключенным договором эта 

организация проводит ежемесячное тех. обслуживание принтеров) + затраты на 

запчасти и расходные материалы – 31620 рублей. Итого затраты на организа-

цию электронного архива составят 62865 рублей в год. По сравнению с тради-

ционным способом хранения, электронный архив позволит экономить банку до 

199015 рублей в год. Необходимо так же учесть, что в данном расчѐте мы не 

берѐм во внимание экономию на освободившемся пространстве, необходимым 

для хранения бумажных документов, экономию электроэнергии, необходимой 

для печати документов, а так же экономию рабочего времени сотрудника, не-

обходимого чтобы отнести документы на подписание (документы подписыва-

ются исполнителями и контролѐрами).  

Оценка приобретения системы ведения электронного архива 

На сегодняшний день современный рынок предлагает ряд решений позво-

ляющих организовать хранение в кредитной организации в электронном виде 

отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и 

кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета. 

Например, такое решение предлагает фирма «Центр Финансовых Технологий». 

Она предлагает комплексную технологию значительного сокращения бумажно-

го документооборота на базе приложений для ЦФТ – Банк. Общий объѐм инве-

стиций в проект рассчитывается как сумма стоимостей: 

 лицензии на предлагаемый набор продуктов; 

 настройки и внедрения; 
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 системного и аппаратного обеспечения для организации электронного 
архива. 

Таблица 1. Стоимость лицензий «ЦФТ-Электронный архив» 

Продукты 

Ограничение 

на количе-

ство исполь-

зуемых копий 

Стоимость 

в рублях 

Базовые Приложения раздела «Электронный архив»: 

1. Учѐт единиц хранения 1 398601 

2. Хранение платѐжных документов ЦФТ 

«Банк» 
1 199101 

3. Формирование отчѐтов 1 199101 

ИТОГО Базовые Приложения:  796803 

Дополнительные Приложения раздела «Электронный архив» 

1. Хранение платѐжных документов других си-
стем 

1 199101 

2. Хранение неструктурированных документов 1 199101 

3. Контроль изменения документов, находящих-
ся на хранении в электронном архиве 

1 199101 

4. Запись данных на оптический носитель 1 199101 

ИТОГО все Приложения раздела  

«Электроный архив»: 
 1593207 

 

Настройка и внедрение производится при непосредственном участии спе-

циалистов фирмы. До внедрения фирма производит предпроектное обследова-

ние, после которого составляется  общий план проекта и определяется стои-

мость проекта внедрения. Стоимость внедрения «как есть» составляет 30 % от 

стоимости лицензий, то есть 477962,1 рублей. 

Стоимость периодической лицензии составляет 2,5% в месяц от стоимости 

приобретения лицензий вышеуказанных продуктов Системы, то есть 39830,18 

рублей в месяц. 

Итого конечное внедрение системы составит 2071169,1 рублей, и сопро-

вождение 477962,16 рублей в год. 

Оценка разработки собственной системы 

С учѐтом того, что в филиале ГПБ (ОАО) в г. Ухте не было заложено ста-

тьи расходов на приобретение подобного рода системы, а вопрос о заложении 

такой статьи принимает Головной офис, то руководством филиала было приня-

то решение о создании своими силами собственной информационной системы, 

которая бы позволила организовать процесс хранения отдельных документов в 

электронном виде. 
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Затраты, которые банк понесѐт при использовании разрабатываемой си-

стемы можно  оценить как сумму затрат на создание системы, затраты на внед-

рение системы и затраты на сопровождение системы. 

Оценка этапа создания системы проводилась с использованием одного из 

хорошо зарекомендованных методов определения длительности выполнения 

проекта – методика COCOMO (COnstructive COst MOdel – конструктивная мо-

дель стоимости), разработанная Барри Боэмом.  

Данная модель применима для оценки стоимости проекта на разных этапах 

разработки:  

1) уровень предварительного прототипирования. Для определения необ-

ходимых затрат осуществляется оценка размера системы на основе объектных 

точек прототипа с помощью простой формулы "размер-производительность", 

2) уровень предварительного проектирования. Этот уровень предусмат-

ривает окончание работы над системными требованиями и, возможно, над 

начальным проектом архитектуры программы. Оценка затрат на этом уровне 

основана на функциональных точках, которые затем пересчитываются в коли-

чество строк кода программы, 

3) постархитектурный уровень. После разработки архитектуры системы 
существует реальная возможность достаточно точно оценить размер програм-

мы. Однако оценка на этом уровне уже будет включать более расширенный 

ассортимент множителей, которые должны отражать возможности персонала, 

а также характеристики создаваемого программного продукта и проекта в це-

лом. 

Основой для многих алгоритмических моделей оценки проекта является 

количество строк программного кода в созданной системе, на ранних стадиях 

выполнения проекта сложно провести точную оценку размера программ, ори-

ентируясь только на строки кода. Альтернативой данному методу является 

оценка количества функциональных и объектных точек, которую можно начи-

нать сразу после разработки внешних взаимосвязей системы. Этот метод дает 

менее точную оценку, тем не менее, некоторые предварительные расчеты сле-

дует провести еще до начала разработки для утверждения бюджета проекта. 

Преимущество данного метода состоит в том, что объектные точки легко 

оценить исходя из высокоуровневой спецификации программного продукта, 

поскольку они связаны с конкретными объектами – изображениями, отчетами и 

модулями. 

Рассмотрим этап «Уровень предварительного прототипирования». 

На данном уровне для определения необходимых затрат осуществляется 

оценка размера системы на основе объектных точек прототипа с помощью про-

стой формулы «размер-производительность». 

Формула для предварительного определения объема работ будет выгля-

деть следующим образом: 

PROD/))нияиспользова огомногократн%1(NOP(РМ  , (1) 

где PM – затраты, выраженные в человеко-месяцах, 

NOP – количество объектных точек, 
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%многократного использования – доля повторного использования компо-

нентов, 

PROD – табличное значение производительности команды разработчиков 

(объектных точек в месяц). 

Значение PROD определяется из следующей таблицы (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Производительность, выраженная в объектных точках. 

Опыт и возможно-

сти программиста 

Очень 

низкие 
Низкие Средние Высокие 

Очень 

высокие 

Уровень и возмож-

ности CASE-средств 

Очень 

низкие 
Низкие Средние Высокие 

Очень 

высокие 

Производительность 

(объектных точек в 

месяц) 

4 7 13 25 50 

 

Для того чтобы получить PROD значения оценки производительности, в 

зависимости от опыта разработчика и возможностей Case средств, складывают-

ся. 

Так как данный проект новый для разработки, то уровень и возможности 

CASE – средств примем как низкий уровень – 7, опыт и возможности програм-

миста – 7. Таким образом, значение показателя PROD=14. 

Значение коэффициента повторного использования принимается равным 

нулю: %многократного использования=0 

Количество объектных точек NOP можно получить путем предварительно-

го подсчѐта ряда элементов. 

1) Количество изображений на дисплее. Простые изображения принима-
ются за 1 точку, изображения умеренной сложности – за 2, сложные за 3. Новое 

изображение – это каждая уникальная форма проекта. Если на форме до 4х 

(включительно) активных интерфейсных элементов – считаем еѐ простой, если 

от 5  до 8  – считаем, что она средней сложности, если 9 и больше – квалифици-

руем как сложную. 

2) Количество предоставленных отчетов. Для простых отчетов назнача-
ются 2 объектные точки, умеренно сложным отчетам назначаются 5 точек. 

Написание сложных отчетов оценивается в 8 точек. 

Таким образом, выполненный подсчет объектных точек привел к значению 

показателя NOP = 70. 

Таким образом, предварительная оценка затрат для реализации проекта, 

выраженная в  человеко-месяцах будет равна: 

PM = (70*1)/14= 5 чел/мес. 

Модель COCOMO включает формулу для определения календарного вре-

мени (TDEV) реализации проекта: 

  100%SCED/01,1B2,033,0PM3TDEV  
















, 
(2) 

где   В – показатель степени (для данного уровня равен 1); 
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SCED – процент увеличения (или уменьшения) прогнозируемой длитель-

ности проекта (график работ выбран нормальный, т.е.  SCED = 100%). 

Соответственно, длительность разработки проекта по модели СОСОМО в 

месяцах составит: 

09,5100/100
))01,11(2,033,0(

)5(3TDEV 


 . 

Длительность проекта по модели СОСОМО составит 5,09 месяца. 

Теперь рассчитаем инвестиционные затраты на разработку системы. Инве-

стиционные затраты представляют собой совокупность денежных средств не-

обходимых для разработки системы. Исходные данные для расчета инвестици-

онных затрат приведены в таблице 3: 

Таблица 3. Инвестиционные затраты. 

Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 
Значение 

Единицы 

измерения 

Тарифная ставка программиста Сп 16800,00 Руб. 

Районный коэффициент Кр 30,00 % 

Коэффициент, учитывающий 

северные надбавки 
Кс 50,00 % 

Время разработки Т 5,09 Мес. 

Количество программистов, 

принимающих участие в разра-

ботке 

Nч 1 Чел. 

Стоимость ПК Сэвм 30000 Руб. 

Количество используемых ПК Nэвм 1 Шт. 

Норма амортизации  На 20 % 

Потребляемая мощность ПК Wэвм 0,36 КВт/ч 

Стоимость электроэнергии Сэл 2,74 Руб./КВтч 

 

Общие затраты на разработку системы представляют собой сумму основ-

ных и накладных расходов: 

Н
З

О
З С    (3) 

В состав основных расходов, включаются следующие статьи расходов: 

- общие затраты на заработную плату (Зоб); 

- отчисления на социальные нужды (Зсоц); 

- материальные затраты (Змат); 

- амортизационные отчисления (Зам); 

- прочие расходы (Зпроч). 

Основные расходы рассчитываются по следующей формуле: 

проч
З

ам
З

мат
З

соц
З

об
З

ОСН
З   (4) 

Общие затраты на заработную плату: 
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П
Ч)

С
К

Р
К1(Т

Т
З

об
З  ,    (5) 

где  Зт - заработная плата программиста по тарифу за месяц, руб.; 

Кр - районный коэффициент; 

Кс - коэффициент северной надбавки; 

ЧП - количество программистов, чел; 

Т - время разработки, мес. 

Подставляя исходные данные, получаем: 

  6,15392113,05,0109,516800
ОБ
З   (руб) 

Помимо заработной платы, организация отчисляет налоги в фонд заработ-

ной платы. Фонд заработной платы включает начисленные суммы на оплату 

труда в денежной и натуральной форме за отработанное и неотработанное вре-

мя, а также доплаты и стимулирующие надбавки, премии, компенсации, свя-

занные с режимом работы и т.д. От данной суммы все работодатели обязаны 

производить отчисления: 

1) налог в пенсионный фонд - 20% (Нпф), 
2) налог в фонд социального страхования – 3,2% (Нес), 

3) налог в федеральный фонд медицинского страхования (Нмс) и  налог в 
региональный фонд медицинского страхования (Нмс) – 2,8%, 

Отчисления во внебюджетные фонды составляют: 

МС
Н

СС
Н

ПФ
Н

В
К   (6) 

268,22,320
В

К   (%) 

Рассчитаем сумму отчислений во внебюджетные фонды: 

 100/
В

К
об
З

СОЦ
З  , (7) 

где  Зоб - сумма заработной платы инженеров-программистов за период раз-

работки системы, руб.;  

Кв - коэффициент, учитывающий отчисления во внебюджетные фонды, 

руб. 

  40019,62100/266,153921
СОЦ
З   (руб.) 

К материальным затратам относится стоимость электроэнергии затрачен-

ной за время разработки системы. 

Разработка системы ведется в течение 5,09 месяцев, начиная с 10 января 

2012 года  до 15 июня 2012 года. Для определения затрат на электроэнергию 

составим баланс рабочего времени (см. Таблица 4). 

 

Количество календарных дней: 153 дня. 

Количество выходных и праздничных дней: 58 

 

Итого: 9558153
Д

Т   (дней) 

При основном режиме работы (8 часов): 760895
ДC

Т   (час). 
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Таблица 4. Баланс рабочего времени. 

Месяц 
Календарных  

дней 

Выходные и 

праздничные 

дни 

Рабочих дней 

Январь 31 15 16 

Февраль 29 9 20 

Март 31 10 21 

Апрель 30 9 21 

Май 31 10 21 

Июнь 15 5 9 

 

Затраты на электроэнергию за время разработки будут складываться из за-

трат на работу ПК. Затраты на электроэнергию за работу ПК определяем по 

формуле: 

Ч
Т

ЭЛ
С

ЗВМ
W

ЭЛЭВМ
З  , (8) 

где 
ЗВМ

W  - потребляемая мощность ПЭВМ, кВт/час; 

ЭЛ
С - стоимость электроэнергии, руб./кВтч; 

Ч
Т - количество времени, час. 

66,74976074,236,0
ЭЛЭВМ
З   (руб.) 

Таким образом, материальные затраты составят: 

 (9) 

66,749
МАТ
З   (руб.). 

В процессе эксплуатации основные фонды, к которым относятся персо-

нальные компьютеры, изнашиваются, постепенно утрачивают свои потреби-

тельские свойства. Сумма перенесенной стоимости основных фондов, предна-

значенная для их последующего возмещения, образует амортизационный фонд. 

Определенная доля средств амортизационного фонда может использоваться на 

частичное восстановление потребительских свойств изношенных фондов в хо-

де их капитального ремонта. В этом случае происходит возмещение и части 

утраченной стоимости.  

После истечения срока службы основных фондов, накопленный амортиза-

ционный фонд позволяет купить новое оборудование и заменить ими изношен-

ные. Осуществление амортизационных отчислений происходит ежемесячно. 

Определим сумму амортизационных отчислений за один месяц работы од-

ного ПК: 

, (10) 

где - стоимость 1 ПЭВМ, руб;  

      - норма амортизации основных фондов в год, %. 

        50012/100/2030000А
МЭВМ

  (руб./мес.) 

ЭЛЭВММАТ ЗЗ 

  12/100/НаСА ЭВММЭВМ 

ЭВМС

На
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Затраты на амортизацию вычисляются из амортизационных отчислений 

работы ПК за месяц, умноженной на количество месяцев разработки системы и 

на количество ПК. 

 (11) 

2545109,5500амЗ   (руб). 

Прочие затраты подсчитываются по формуле: 

, (12) 

где  - затраты на Интернет, руб; 

        - расходные материалы (бумага, дискеты и т. д.), руб. 

Для разработки системы необходимо иметь возможность работы в Internet. 

Для работы каждому программисту было выделено 1000 MБайт трафика в ме-

сяц. 

Подсчитаем затраты на Internet при разработке системы. 

, (13) 

где   - трафик, используемый за месяц, МБайт; 

        - стоимость одного 1 Мбайт информации, руб/ МБайт. 

        . - количество программистов. 

50,381709,51)75,01000(интЗ   (руб.) 

Затраты на расходные материалы за период разработки представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5. Перечень прочих затрат 

Наименование Количество Сумма, руб 

Бумага 1 упаковка 115,00 

Интернет 1000 МБайт 3817,50 

Итог   3932,50 

Общий подсчет прочих затрат составит: 3932,50
проч
З   (руб.) 

Расчет сметы затрат на разработку системы приведен в таблице 6. 

Таблица 6. Расчет сметы затрат на разработку системы 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Затраты на заработную плату  153921,60 

Отчисления на социальные нужды 40019,62 

Амортизационные отчисления 2545 

Материальные затраты 749,60 

Прочие затраты 3932,50 

Всего затрат: 201168,32 

Накладные расходы (+15%) 30175,25 

Итог: 231343,57 

ЭВММЭВМам NТАЗ 

рминтпроч ЗЗЗ 

интЗ

рмЗ

TNСТЗ ЭВМринтинтинт  )(

чинтТ

ринтС

ЭВМN
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В итоге мы получили ожидаемые затраты на разработку системы – 

231343,57 рублей. 

Теперь оценим затраты на внедрение системы в промышленную эксплуа-

тацию. 

Внедрение обычно включает в себя процессы установки системы, настройки 

рабочей среды, настройки безопасности (создание новых учетных записей, 

настройка прав доступа) и проведения первичного обучения ответственных.  

Обязательным предусловием этапа внедрения должно быть выполнение 

требований, оговоренных в Техническом задании, а именно требования к про-

граммному и техническому обеспечению. 

Затраты на этапе внедрения будут определяться по формуле: 

польОнасУВ
N)ЗЗЗ(З   (14) 

где  – затраты на установку, 

       – затраты на настройку, 

       – затраты на обучение, 

поль
N – количество пользователей системы 

Время, необходимое разработчику на установку и настройку системы, со-

ставляет один час. 

Под первичным обучением понимается указания разработчика по запуску 

системы и работе с ней. Время, необходимое, для его проведения составляет 

около 40-60 минут, в зависимости от опыта пользователя и используемой функ-

циональности. 

Планируется, что с разрабатываемой системой будет работать восемь чело-

век. 

Стоимость одного час работы программиста вычисляется как: 

82,171)822/(8,116800З
пр

 (руб.) 

Таким образом, затраты на внедрение составят: 

12,27498)82,17182,171(З
В

 (руб.) 

Затраты на сопровождение и эксплуатацию программного продукта склады-

ваются из заработной платы обслуживающего персонала программного продукта 

и суммы его амортизации. 

 (15) 

где - заработная плата обслуживающего персонала; 

- амортизация программного продукта за год. 

Роль сопровождения будет возлагаться на системного администратора БД 

и самого разработчика. Соответственно, в приведенных ниже расчетах будем 

использовать заработную плату разработчика.  

Предполагая, что на сопровождение и поддержку уходит по 5 часов в месяц 

для системного администратора БД и 8 часов у разработчика.  

Таким образом, годовые затраты на сопровождение и поддержку составят: 

УЗ

насЗ

ОЗ

прогперсТ АЗЗ 

персЗ

прогА
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 (руб.) 

26803,92121382,171З
перс

 (руб/год) 

Отчисления во внебюджетные фонды: 

6969,02100/2692,26803
ВФ
З  (руб/год) 

Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости основ-

ных фондов (программного продукта) и годовой нормы амортизационных от-

числений. 

 (16) 

где   - стоимость программного продукта; 

        - норма амортизационных отчислений для ПО.  

Стоимость системы составляет 57,231343З   руб. 

Норма амортизационных отчислений . 

34701,54100/1557,231343А
прог

 (руб.) 

68474,4854,34701)02,696992,26803(З
Т

  (руб.) 

Годовые затраты на эксплуатацию автоматизированной информационной 

системы на текущий момент составляют 68474,48 руб. Затраты за 5 лет эксплу-

атации можно выразить как:  

342372,4548,68474З
5т

  (руб.) 

В итоге, разработка данной системы должна вестись в течение 5,09 меся-

цев. Общая сумма затрат на разработку, внедрение и сопровождение данной си-

стемы в течение пяти лет составит 576465,09 рублей, что в сравнении с предла-

гаемой системой «ЦФТ – Электронный архив» в 7,7 раза дешевле. 

На рисунке 1 приведена диаграмма распределения затрат для этапов со-

здания системы, в сравнении с системой «ЦФТ – Электронный архив». 

 

Рисунок 1. – Диаграмма распределения затрат на создание системы. 
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И в заключении посчитаем, в течение какого времени разрабатываемая си-

стема себя окупит. Для этого общую сумму затрат на разработку, внедрение и 

сопровождение системы за пять лет разделим на экономию затрат от использо-

вания процесса хранения документов в электронном виде за один год. 

199015576465,09/Т
окуп


 

9,2Т
окуп

  (года) 

 Получим, что система окупит себя за 2 года 11 месяцев. При том условии, 

что разрабатываемая система будет использоваться только в отделе банковских 

карт. На самом же деле, возможно, данная система будет применяться не толь-

ко в отделе банковских карт, а по всему филиалу ГПБ в г. Ухте.  
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Целью данной работы является оценка экономической эффективности 

внедрения на опасном промышленном объекте систем ip-видеонаблюдения с 

информированием о нештатных и аварийных ситуациях. 

Время свободного развития аварийных ситуаций состоит из времени их 

обнаружения (43%), времени сообщения (15%), времени следования (28%), 

времени боевого развѐртывания (14%). При возникновении аварийной ситуации 

в нерабочее время, время сообщения и время следования значительно затяги-

ваются.  

Для сокращения времени реагирования на нештатные и аварийные ситуа-

ции предлагается система функциональной интеграции ip-телефонии в автома-

тизированную систему противопожарной защиты, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема функциональной  интеграции ip-телефонии в автоматизиро-

ванную систему противопожарной защиты. 

Она модернизирует существующую систему предупреждения таким обра-

зом, что при нажатии «тревожной кнопки» помимо срабатывания сигнализации 

автоматически производится вызов на все устройства членов оперативной 

группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности объ-

екта, а так же в диспетчерскую службу, с соединением их между собой в режи-

ме видеоконференцсвязи и выводом изображения с видеокамер, направленных 

на объект, подверженный аварийной ситуации. В результате у членов опера-

тивной группы КЧС появляется возможность в кротчайшие сроки лично уви-

деть и оценить аварийную ситуацию, убедиться в срабатывании системы опо-

вещения, оценить ход эвакуации, обсудить и принять первичные и неотложные 

решения по локализации и ликвидации аварии, вести мониторинг оперативной 

обстановки. 

Величина капитальных вложений в систему составляет 146 570 рублей 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Капитальные вложения и эксплуатационные расходы 

Наименование и технические характеристики Количество Цена, руб. Стоимость, руб. 

К
ап
и
та
л
ьн
ы
е 
в
л
о
ж
ен
и
я
 

IP видеокамера B1055 

1/3'' SONY Super HAD CCD 420TV Line 

0.1Lux День/Ночь Н.264/MJPEG 704х576 

25fps, аудио, DC drive, под объектив CS. 

Опция - уличное исполнение в термоко-

жухе -40…+50°С с кронштейном и встро-

енным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 

220 В, встроенный блок питания. 

2 13 870 27 740 

4 канальный видеорегистратор 

скорость до 100 кад/сек/ JPEG,MPEG-

4,H.264/2 канала аудио/ удаленная работа 

с системой через LAN 1x1Gbit Ethernet, 

WAN, Internet(в комплекте 3 ПО УРММ)/ 

1000Gb HDD SATA в базовой комплекта-

ции (до 2 -х HDD SATA  2000Gb в систе-

ме) / DVD-RW/ 1 выход для подключения 

монитора/компактный корпус (ВхШхГ) 

140x323x276 мм 

1 36 330 36 330 

Планшет 

Samsung Galaxy Tab P1000 16Gb 

5 16 500 82 500 

Итого капитальные вложения, руб.   146 570 

Э
к
сп
л
у
ат
ац
и
о
н
-

н
ы
е 
р
ас
х
о
д
ы

 Годовые затраты на электричество 566 

Годовые затраты на интернет 7200 

Амортизационные отчисления 14657 

Итого эксплуатационные расходы, руб./год 22 423 

 

Для примера разберѐм аварийную ситуацию на складе ГСМ. В качестве 

наиболее неблагоприятного варианта развития событий рассматривается раз-

герметизация резервуара для хранения бензина с истечением вещества в пол-

ном объеме в обвалование парка светлых нефтепродуктов. Наиболее вероятным 

сценарием развития является горение пролива, тепловое воздействие факела 

приводит к разрушению близлежащего резервуара и образованию «огненного 

шара» (см. рисунок 2). 

Благодаря предлагаемым внедрениям по локализации аварии ситуация 

может развиваться по сценарию А1 горение пролива без образования паро-

газовоздушной смеси и выброса опасного вещества. 

Разница экономических потерь между двумя сценариями – предотвращен-

ный экономический ущерб – составит 45 592 тыс. руб. (см. таблицу 2). Это 

частный показатель, но по нему можно оценить экономический потенциал со-

кращения времени реагирования. Стоит отметить, что на более крупных объек-

тах предотвращенный экономический ущерб может составлять в разы большую 

величину.  
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После ликвидации аварийной ситуации система помогает вести расследо-

вание причин пожара, а также проводить анализ действий подразделений при 

тушении для того, чтобы в будущем более эффективно реагировать на подоб-

ные ситуации. Предусмотрена возможность автоматического информирования 

контролирующих инстанций для снижения вероятности разногласий при оцен-

ке ущерба, нанесѐнного аварийной ситуацией. Если по той или иной причине 

данная функция не является необходимой, предусмотрена возможность блоки-

ровки/разблокировки сигнала через компьютер диспетчерской. 

Ip-телефония – система связи, обеспечивающая передачу речевого и видео 

сигнала по сети Интернет и другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаѐт-

ся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжи-

мается) с тем, чтобы удалить избыточность. 

IP-видеонаблюдение – альтернативное решение для сложных крупномас-

штабных объектов, построения распределенных решений, реализации проектов, 

где требуется обеспечить передачу данных на большие расстояния и их центра-

лизованное хранение.  

IP-камера – это стационарно установленная камера, имеющая встроенный 

IP-сервер, сетевой интерфейс, она не нуждается в прямом подключении к аппа-

ратным средствам оцифровки видеосигнала. Устройство оцифровки видеосиг-

нала располагается непосредственно в IP-камере, что позволяет сразу получать 

цифровой видеосигнал для передачи на рабочие места системы или в хранили-

ще данных. 

Таблица 2. Экономические потери при различных сценариях  

развития аварийной ситуации (тыс. руб.) 

Составляющие экономических потерь Сценарий A2 

(до мероприятия) 

Сценарий А1 

(после мероприятия) 

Прямые потери 43071,53 1665,31 

Затраты на локализацию и ликвидацию аварии 1076,92 536,72 

Расходы предприятия на экспертную комис-

сию по расследованию аварии 

84 84 

Выплаты в связи с гибелью работника 3528,4 0 

Выплаты работнику, получившему тяжѐлую 

травму 

26,83 0 

Экологический ущерб 8,23 1,37 

Итого 47795,91 2203,39 

Предотвращенный ущерб 45 592,52 

Таблица 3. Показатели экономической эффективности 

Показатели Значения 

Капитальные вложения, тыс. руб. 146,57 

Годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб. 22,423 

Годовой экономический эффект, тыс. руб. 182,535 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 343,98 

Индекс доходности, руб/руб 6,5 

Срок окупаемости, лет 2года 4мес 
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Рисунок 2 – зоны действия поражающих факторов аварии 
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Внедряя современные средства связи, необходимость использования кото-

рых подчѐркивается в плане ликвидации аварийных ситуаций, можно быстро 

принимать эффективные меры по локализации аварии и предотвращать еѐ раз-

витие по неблагоприятному сценарию. 

Материалы видеофиксации – эффективный инструмент для расследования 

причин аварии, оценки боевых действий подразделений при ее ликвидации, 

анализа принятых решений.  

Мнение о высокой стоимости реализации на объекте IP-решения несколь-

ко преувеличено: при наличии Ethernet-сети организация видеонаблюдения на 

IP-платформе не потребует затрат на приобретение и установку дополнитель-

ного оборудования, прокладку кабельных сетей. При наличии на объекте 

Ethernet-сети установить в любом его месте новую или изменить местораспо-

ложение уже установленной IP-камеры легко: требуется только настройка IP-

адреса для подключения к сети. Видеосигнал оперативно передается по сети 

без временных задержек и подключения дополнительного оборудования. Ис-

пользование поддерживаемых IP-оборудованием кодеков сжатия MJPEG и 

MPEG-4 обеспечивает высокое качество видеоизображения. 

Оценка экономической эффективности внедрения ip-видеонаблюдения на 

объектах УМТС «Газпром трансгаз Ухта» показала, что инвестиции в данный 

проект можно считать экономически обоснованными, так как все расчетные 

показатели эффективности имеют удовлетворительные значения уже ко второ-

му году реализации проекта. Чистый дисконтированный доход составляет 

343,98 тыс. руб. при заложенной годовой инфляции 10 %. Индекс доходности 

больше 1, на каждый вложенный рубль инвестор получит 6,5 руб. дохода. Срок 

окупаемости проекта составляет 2 года 4 месяца.  

Безусловно, экономическая выгода от мероприятий, направленных на про-

мышленную безопасность, не является главным критерием при оценке их эф-

фективности, первоочередным фактором реализации подобных мероприятий 

является их социальная и экологическая направленность. 

Стоит отметить, что все показатели экономической эффективности рассчи-

таны при вероятности реализации аварийной ситуации на объекте 4*10
-3
. Ре-

альная вероятность возникновения события значительно ниже -  0,1196*10
-5

 , но 

и она попадает в зону контролируемого риска, что означает необходимость при-

нятия мер по его снижению. 

Система ip-видеонаблюдения, предлагаемая к использованию на производ-

ственных объектах УМТС, способная сократить время реагирования на чрезвы-

чайные ситуации на 25%. 

Помимо промышленной безопасности, элементы системы в повседневном 

режиме можно использовать для других целей благоприятно влияющих на про-

изводительность, безопасность и условия труда.  

Величина предотвращенного социально-эколого-экономического ущерба 

при использовании системы составляет 45 млн. руб. 
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Проект экономически выгоден и приемлемо окупаем при эксплуатации на 

крупных опасных промышленных объектах, либо при вероятности возникнове-

ния аварийных ситуаций не менее 4*10
-3

. 
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Введение 

Научно-исследовательская деятельность вуза является главным средством 

повышения квалификации преподавательского состава и лучшим способом 

привлечения студентов к нестандартной, творческой работе по изучаемому 

предмету. Исследовательская деятельность рассматривается как составная 

часть обязанностей всех членов коллектива вуза. В Ухтинском государствен-

ном техническом Университете (далее – УГТУ) научно-исследовательскую ра-

боту по 30 специальностям ведут более 405 преподавателей, в их числе 55 про-

фессоров, докторов наук, 200 доцентов, кандидатов наук, 5 академиков и 2 чле-

на-корреспондента Российской академии естественных наук, 1 академик и 1 

член-корреспондент Российской академии наук, 4 заслуженных работника 

высшей школы РФ, 1 заслуженный деятель наук РФ, 5 заслуженных работни-

ков Республики Коми. Наука обеспечивает подготовку научно-педагогических 

кадров, активно воздействует на повышение качества выпускаемых специали-

стов. Научно-исследовательская часть (далее – НИЧ) университета оценивает 

результативность научно-исследовательской работы (далее – НИР) всех науч-

ных подразделений и университета в целом.  
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Результаты исследования предметной области 

При рассмотрении предметной области выяснилось, что в УГТУ существу-

ет система материального стимулирования ППС, которая является ключевой 

подсистемой в общей системе управления университетом, тем не менее: 

1) данные по конференциям учитываются в индексной системе ППС, но 
нигде не хранятся; 

2) система материального стимулирования ППС учитывает только данные 
по внутренним преподавателям, у которых есть нагрузка, но в университете так 

же есть и научные работники вуза которых система не затрагивает, кроме этого 

система не учитывает работу студентов; 

3) система стимулирования учитывает только количество статей, поэтому 
при вводе показателей в неѐ могут допустить ошибку или написать не точное 

кол-во статей или докладов, хранение информации по всем работам позволил 

бы избежать этой проблемы. 

В настоящее время вся работа в НИЧ учитывается в бумажном виде, что 

приводит к ошибкам, опечаткам или утере данных, также информацию трудно 

искать и хранить. К тому же существует большое кол-во однотипных докумен-

тов в работе НИЧ. 

В данной статье описывается модель системы, которая будет первоисточ-

ником данных для системы материального стимулирования. Так же сейчас раз-

рабатывается «Индексная система студентов», где так же будут необходимы 

проверенные данные из нашей системы. Сейчас система реализовывается как 

базовый модуль, далее возможно ее расширение.  

Всю НИР сейчас охватить нельзя, так как это слишком большая задача и 

наиболее актуальной сейчас являются конференции, так как по ним идут много 

показателей и реализация системы состоит из показателей конференции.  

Система создаѐтся с точки зрения отдела НИЧ. На основании изученной 

предметной области она взаимодействует с внешними сущностями.  

Проще всего показать границы системы можно при помощи контекстной 

диаграммы, представленной на Рисунке 1. 

Отдел НИЧ взаимодействует с восемью сущностями – «Система деканат», 

«Кадровая система», «Система материального стимулирования», «Проректор 

по направлению», «Организационный комитет», «Программный комитет», 

«Ректор», «Участник». Получая все необходимые данные для учѐта, секретарь 

отдела НИЧ формирует отчѐты для проректора по направлению. 

Функции системы 

Исследование показало, что система должна выполнять функции: 

1. Предоставлять инструменты по управлению данными системы: 
1.1. о плане мероприятий; 
1.2. о программе мероприятия; 
1.3. о положение действующих мероприятий; 

1.4. об участниках мероприятий. 
2. Система должна осуществлять поиск информации: 
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2.1. по конференциям и по секциям, по участникам конференции; 
3. Система должна осуществлять отправку/прием документов: 

3.1. отправка 1-го информационного письма; 

3.2. отправка 2-го информационного письма; 

3.3. прием заявок от участников мероприятий; 
3.4. прием заполненного протокола; 
3.5. прием доклада/статьи. 

4. Система должна выполнять формирование необходимой отчетности. 
4.1. отчетная форма; 
4.2. 1-ое информационное письмо; 

4.3. 2-ое информационное письмо; 

4.4. сборника; 
4.5. бланка протокола. 

5. Система должна осуществлять регистрацию участников мероприятий. 

Декомпозиция основного процесса 

После анализа поставленных функциональных требований можно опреде-

лить, на какие процессы система может быть декомпозирована: 

 получить данные об участниках; 

 сформировать список для подтверждения регистрации; 

 сформировать бланк протокола; 

 предоставить показатели; 

 сформировать отчет; 

 учесть организационные документы; 

 обеспечить прием заявки участника. 

Была построена контекстная диаграмма, которая помогла отобразить взаи-

модействие основного процесса с внешними сущностями, и затем была деком-

позирована (при построении диаграммы первого уровня) до семи подпроцессов 

«Получить данные об участниках», «Сформировать список для подтверждения 

регистрации», «Сформировать бланк протокола», «Предоставить показатели», 

«Сформировать отчет», «Учесть организационные документы», «Обеспечить 

прием участника». 

При тщательном анализе предметной области выяснилось, что процесс 

«Учесть организационные документы» можно декомпозировать на четыре про-

цесса: «учесть план научных мероприятий», «Учесть положение действующих 

мероприятий», «учесть сборник», «учесть программу мероприятия». Поэтому 

возникла необходимость заменить процесс «учесть организационные докумен-

ты» четырьмя процессами и вынести их на DFD второго уровня. А так же про-

цесс «Обеспечить прием участника» тоже можно декомпозировать на четыре 

процесса: «Сформировать 1-ое информационное письмо», «Учесть заявку», 

«Сформировать 2-ое информационное письмо», «Учесть доклад». Поэтому воз-

никла необходимость заменить процесс «Обеспечить прием участника» че-

тырьмя процессами и вынести их на DFD второго уровня. Диаграмма потоков 

данных DFD представлена на Рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма 
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Рисунок 2. Диаграмма потоков данных. DFD первого уровня 
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Рисунок 3. Диаграмма потоков данных. DFD второго уровня 

Изучение потоков данных и выделение данных, подлежащих хранению, 

позволило выделить хранилище, в котором будут храниться обработанные дан-

ные – «Учет мероприятий». Хранилище предполагает создание базы данных, в 

которой будут учитываться все входящие и исходящие потоки данных. 

Концептуальное проектирование – создание концептуального представ-

ления базы данных, включающее определение типов важнейших сущностей и 

существующих между ними связей, не зависящей от каких-либо физических 

условий реализации. 

Результатом анализа сущностей, атрибутов и установления ключей явля-

ется концептуальная модель представленная на Рисунке 4. 

Логическое проектирование баз данных – это процесс конструирования 

общей информационной модели предприятия на основе отдельных моделей 

данных пользователей, которая является независимой от особенностей реально 

используемой СУБД и других физических условий. Построение логической мо-

дели данных, представленной на Рисунке 5, осуществляется на основе концеп-

туальной модели данных, отражающей представление отдельного пользователя 

о предметной области приложения, и включает в себя проверку полученной 

модели с помощью методов нормализации. С целью элементов, затрудняющих 

реализацию данной модели в среде реляционных СУБД проведена доработка 

концептуальной модели. В результате выполнения этих действий структура 

концептуальной модели данных изменена таким образом, чтобы полностью от-

вечать требованиям, выдвигаемым реляционной моделью организации баз дан-

ных. 
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Рисунок 4. Концептуальная модель 
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Рисунок 5. Логическая модель 
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Рисунок 6. Запрос 
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Была изучена документация, выданная на предприятии, а также необхо-

димая выходная документация. На основе этих данных и с помощью операций 

реляционной алгебры были составлены запросы (см. Рисунок 6).  

В ходе анализа предметной области и рассмотрения построенной ранее 

DFD-диаграммы автором были выделены основные функциональные компо-

ненты (процессы), связанные потоками данных, которые должны поступать в 

хранилище данных. На основе этих знаний были выделены сущности, участву-

ющие в процессе учета мероприятий и определены функциональные требова-

ния к системе. На их основе была смоделирована концептуальная модель, в ко-

торой реализованы решения проблем, связанных с учетом мероприятий. Выде-

лены следующие сущности: 

 «Шаблон секции» и «Шаблон конференции», которые упростят работу 

пользователя, ему не придется каждый раз вводить одни и те же данные по 

конференциям и секциям, которые регулярно проходят в вузе; 

 «Секция», с помощью которой возможно узнать название секций, дата 
и место их проведения, а так же учесть заявки от участника как на общую 

секцию (т.е. пленарный доклад), так на секцию конференции; 

 «Заявка», с помощью которой можно контролировать учет всех заявок, 
а так же получить информацию о результате участника, название его доклада, 

получить данные основного автор и если есть данные его соавторов, а так же 

получить информацию по руководителю, если таковой есть, и 

проконтролировать доложился ли участник на конференции и рекомендован ли 

он к публикации; 

 «Персона», с помощью которой мы сможем контролировать учет всех 
участников мероприятия; 

 «Комитет конференции», с помощью которой мы сможем учитывать 
всех членов комитета. 

На основе концептуальной диаграммы при помощи CASE средства была 

построена логическая модель данных (см. Рисунок 5), которая является началь-

ным прототипом будущей базы данных.  
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