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Утечка конфиденциальной информации является одной из наи-

более актуальных угроз для всех типов организаций. Преднаме-
ренные и непреднамеренные утечки совершаются рядовыми пользо-
вателями или администраторами, при этом результат для организации 
одинаков – она несет репутационный и финансовый ущерб. 

Конфиденциальное делопроизводство определяется как дея-
тельность, обеспечивающая документирование конфиденциальной 
информации, организацию работы с конфиденциальными докумен-
тами и защиту содержащейся в ней информации. Важная состав-
ляющая конфиденциального делопроизводства – защита содержа-
щейся в конфиденциальных документах информации. Конфиден-
циальная информация, должна защищаться от утраты и от утечки. 

Термин «утечка конфиденциальной информации», вероятно, 
не самый благозвучный, однако он более емко, чем другие термины, 
отражает суть явления. Он давно уже закрепился в научной литера-
туре, нормативных документах [1]. 

Утечка конфиденциальной информации представляет собой 
неправомерный, т.е. неразрешенный выход такой информации за 
пределы защищаемой зоны ее функционирования или установлен-
ного круга лиц, имеющих право работать с ней, если этот выход 
привел к получению информации (ознакомлению с ней) лицами, не 
имеющими к ней санкционированного доступа [2]. 

При движении конфиденциальных документов по инстанциям 
увеличивается число источников (сотрудников, баз данных, рабочих 
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материалов), обладающих ценными сведениями, в результате чего 
расширяются потенциальные возможности утраты конфиденциаль-
ной информации, ее разглашения персоналом, утечки по техниче-
ским каналам, исчезновения носителя этой информации. 

Главным направлением защиты документированной информа-
ции от возможных опасностей является формирование защищенного 
документооборота и использование в обработке и хранении доку-
ментов специализированной технологической системы, обеспечи-
вающей безопасность информации на любом типе носителя. 

Способы обмена конфиденциальной информацией (например, 
между сотрудниками предприятия) могут носить как непосредст-
венный (личный) характер, так и характер передачи формируемых на 
основе информации сообщений посредством технических средств и 
средств коммуникаций (различных средств и систем связи). 

Организационный канал передачи и обмена конфиденциаль-
ной информацией в ходе его функционирования может быть под-
вергнут негативному воздействию со стороны злоумышленников, 
направленному на получение этой информации. Данное воздейст-
вие, в свою очередь, может привести к возникновению каналов утеч-
ки конфиденциальной информации и потребовать от руководства 
предприятия, руководителей структурных подразделений и персона-
ла принятия мер по защите конфиденциальной информации, на-
правленных на недопущение ее утечки и несанкционированного рас-
пространения (утраты носителей конфиденциальной информации). 

Организационные каналы утечки конфиденциальной информа-
ции, возникающие в процессе деятельности предприятия, под-
разделяются следующим образом: 

− по источникам угроз защищаемой информации (внешние и 
внутренние); 

− по видам конфиденциальной информации или тайн (госу-
дарственная, коммерческая, служебная или иная тайна; персональ-
ные данные сотрудников предприятия); 

− по источникам конфиденциальной информации (персонал, 
носители информации, технические средства хранения и обработки 
информации, средства коммуникации, передаваемые или прини-
маемые сообщения и т.п.); 

− по способам или средствам доступа к защищаемой инфор-
мации (применение технических средств, непосредственная и целе-
направленная работа с персоналом предприятия, осуществление не-
посредственного доступа к информации, получение доступа к защи-
щаемой информации агентурным путем); 

− по характеру взаимодействия с партнерами (каналы утечки, 
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возникающие в отсутствие взаимодействия, при осуществлении 
взаимодействия, в условиях конкурентной борьбы); 

− по продолжительности или времени действия (каналы утеч-
ки постоянного, кратковременного, а также периодического или 
эпизодического действия); 

− по направлениям деятельности предприятия (каналы утеч-
ки, возникающие в обычных условиях или при повседневной дея-
тельности предприятия, при выполнении совместных работ, осуще-
ствлении международного сотрудничества, проведении совещаний, 
выезде персонала за границу, в ходе рекламной и публикаторской 
или издательской деятельности, при проведении научных исследо-
ваний или командировании сотрудников предприятия); 

− по причинам возникновения каналов утечки информации 
(действия злоумышленников, ошибки персонала, разглашение кон-
фиденциальной информации, случайные обстоятельства); 

− по каналам коммуникации, используемым для передачи, 
приема или обработки конфиденциальной информации (каналы 
утечки, возникающие при хранении, приеме-передаче, обработке 
или преобразовании информации, а также в канале связи, по кото-
рому передается информация); 

− по месту возникновения каналов утечки информации (кана-
лы утечки, возникающие за пределами территории предприятия или 
на территории предприятия – в служебных помещениях, на объек-
тах информатизации, объектах связи и в других местах). 

Задачи по исключению возможных каналов утечки конфиден-
циальной информации решаются как отдельными должностными 
лицами (персоналом), так и структурными подразделениями пред-
приятия, создаваемыми и функционирующими по различным на-
правлениям защиты информации. Успешное решение этих задач не-
возможно без применения совокупности средств и методов защиты 
информации.  

Таким образом, конфиденциальной информация – это инфор-
мация, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц, не подле-
жащая как предоставлению – передаче определенному кругу лиц, 
так и распространению – передаче неопределенному кругу лиц. Лю-
бая несанкционированная передача конфиденциальной информации 
нарушает установленный режим конфиденциальности и снижает 
ценность такой информации (значимой в силу неизвестности ее 
третьим лицам). Распространенная конфиденциальная информация 
полностью теряет свою ценность как объект права для ее обладате-
ля. Предоставленная третьим лицам информация теряет часть такой 
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ценности. Общество как обладатель информации не заинтересовано 
ни в первом, ни во втором. 
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В настоящее время роль информационных технологий в со-

временной жизни человека увеличивается с каждым днем. Наиболее 
актуальным направлением развития информационных технологий 
является предоставление гражданам государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме по принципу «единого окна». 

Информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) является 
интернет-порталом, который обеспечивает доступ физических и 
юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 
услугах (функциях), содержащихся в федеральном реестре, а также 
позволяет получать эти услуги в электронной форме. 

Правовое обеспечение Единого портала определяется поста-
новлением Правительства Российской Федерации «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих пре-
доставление в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)» от 24.10.2011 № 861. 

Одной из услуг, предоставляемой на Едином портале Феде-
ральной миграционной службой, является выдача и замена паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Фе-
дерации. Непосредственно основными нормативно-правовыми ак-
тами, регламентирующими процедуру выдачи (замены) паспорта, 
являются Положение о паспорте гражданина Российской Федера-
ции1 и Административный регламент Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» (далее Административный регламент 
ФМС)2. 
                                                 

1 Утверждено постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828. 
2 Утверждено приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391. 
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Для того чтобы получить данную услугу сначала необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале. После этого необходимо 
зайти в свой Личный кабинет и выбрать данную услугу. 

На Едином портале подают заявление о выдаче (замене) пас-
порта по форме № 1П и личную фотографию в форме электронного 
документа. При заполнении заявления гражданам предлагается 
пройти несколько шагов, среди которых выбор основания выдачи 
или замены паспорта, указание личных данных, места жительства, 
сведений о гражданстве, родителях, семейном положении, детях, 
сведений о паспорте, подлежащем замене. Кроме того указывается 
тип обращения: по месту жительства, по месту обращения, по месту 
пребывания, так как от этого зависят сроки выдачи паспорта. По-
следний шаг – это загрузка личной фотографии. Административным 
регламентом ФМС определены требования, предъявляемые к фото-
графиям. 

Отправленному заявлению присваивается статус «Подано». 
После рассмотрения и проверки заявления, которые не должны пре-
вышать одного рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления, статус заявления изменяется на «Принято». 

В случае непредставления фотографии в электронной форме, 
представления заявителем фотографии в электронной форме, не со-
ответствующей требованиям, отсутствия или неполноты обязатель-
ных сведений заявлению присваивается статус «Возвращено». Зая-
вителю в автоматическом режиме направляется электронное сооб-
щение с указанием причины возврата заявления. 

После принятия заявления о выдаче (замене) паспорта через 
Единый портал, в пределах установленных сроков, должностными 
лицами ФМС России проводятся предусмотренные административ-
ные процедуры, после завершения которых, руководитель отдела 
УФМС принимает решение о выдаче или замене паспорта гражда-
нина РФ. В этом случае статус документа в Личном кабинете меня-
ется на «Готово» и заявителю направляется электронное сообщение 
о дате и времени получения паспорта, а так же о перечне докумен-
тов, которые следует иметь при себе. 

После вручения гражданину оформленного паспорта его заяв-
лению присваивается статус «Закрыто». 

Таким образом, в условиях быстрого развития информацион-
ных технологий процедура получения паспорта достаточно удобна, 
проста и не требует больших затрат времени. Пользователю не при-
ходится стоять в очередях, чтобы воспользоваться той или иной ус-
лугой, не приходится планировать свой график с учетом времени 
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работы государственных и муниципальных органов власти. Ему 
только необходимо по завершении процедуры оформления доку-
ментов в назначенное время прийти в государственный или муни-
ципальный орган власти для непосредственного получения услуги. 
Использование Единого портала помогает сэкономить время поль-
зователя, ведь заявление на получение услуги можно подать в лю-
бое время.  
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ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

М. В. Гололобова 
Руководитель – И. В. Усманова 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
Студенческий городок является структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Пензенский 
государственный университет» (ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-
дарственный университет»). 

Студенческий городок (студгородок) создан для улучшения 
условий быта проживающих, более оперативного руководства хо-
зяйственной и эксплуатационной деятельностью общежития. Осо-
бое внимание студенческий городок уделяет воспитательной работе, 
созданию  благоприятного климата в студенческих общежитиях, 
творческой атмосферы, использованию интеллектуального потен-
циала обучаемых для реализации запланированных целей. 

Руководит деятельностью студгородка директор, который 
подчиняется проректору по воспитательной и социальной работе. 

Деятельность студенческого городка регламентируется норма-
тивными документами, представленными в презентации. 

Ежедневно в студенческом городке формируется большое ко-
личество внутренней документации. Это, как правило, заявления, 
поступающие от студентов, докладные записки заведующих обще-
житиями и членов жилищно-бытовой комиссии, объяснительные 
записки, договоры на проживание в общежитии. 

Договор на проживание студентов в общежитии составляется 
ежегодно в начале сентября на текущий учебный год, в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у студента, другой в Админист-
рации студенческого городка.  

Иногородние студенты, обучающиеся в вузе и нуждающиеся в 
жилье, на основании Инструкции о предоставлении мест в общежи-
тиях и правил внутреннего распорядка студенческого городка  
И 151.7.012011 вправе подать в студенческий городок заявления  
о вселении. Комиссия по рассмотрению заявлений заседает в конце 
каждого месяца. В состав комиссии входят проректор по воспита-
тельной и социальной работе, директор студгородка, председатель 
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профкома студентов, заместители деканов факультетов и заместите-
ли директоров институтов по воспитательной работе. Ход заседания 
фиксируется в протоколе, который оформляет документовед.  
По итогам заседания заместителем директора студгородка составля-
ется проект приказа о вселении студентов в общежитие. В универ-
ситете внедрена система электронного документооборота, поэтому 
приказы согласуются и рассылаются в системе Directum. 

Студенты, которые уже проживают в общежитии, могут быть 
переселены в другое общежитие или комнату согласно Инструкции 
И 151.7.012011. В ней приводится перечень причин, в соответст-
вии с которым заявление студента может быть рассмотрено и удов-
летворено. 

Так, исходя из положений Инструкции И 151.7.012011, студен-
ты могут быть выселены из общежития по собственному желанию, за 
нарушения правил проживания, если они отчислены из университета 
или им предоставлен академический отпуск. 

Если студент добровольно решает освободить комнату в обще-
житии раньше окончания срока договора, то он предоставляет  
в студенческий городок заявление о выселении из общежития и заяв-
ление о возврате неизрасходованных денежных средств, если тако-
вые были уплачены за весь год. Второе визируется директором и на-
правляется в стипендиальный отдел для расчета, а на основании 
первого составляется проект приказа о выселении студента из обще-
жития, после чего заявление подшивается в личное дело студента. 

Если имело место нарушение, то заведующая общежитием или 
член жилищно-бытовой комиссии подает в Администрацию студен-
ческого городка докладную записку о факте совершения нарушения. 

Заместитель директора по воспитательной работе на основа-
нии докладной записки вызывает данного студента для написания 
объяснительной. 

Докладные и объяснительные записки передаются директору  
и после вынесения им решения, на основании Инструкции  
И 151.7.012011, подшиваются в личное дело студента. 

Все действия по выселению и переселению сопровождаются 
приказом, который составляет заместитель директора студгородка.  

В студенческом городке отсутствует журнал регистрации для 
внутренней документации, поэтому учетные данные об этих доку-
ментах не фиксируются. Документы хранятся в личных делах сту-
дентов. 

В студенческого городке  в большом количестве составляются 
служебные записки. Они чаще всего адресованы проректору по вос-
питательной и социальной работе, проректору по административно-
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хозяйственной части и капитальному строительству, главному бух-
галтеру или деканам факультетов. 

В начале учебного года для студентов-первокурсников, все-
лившихся в общежития, студенческий городок проводит организа-
ционное собрание, на которое приглашаются представители 
УФСКН, полиции, пожарной службы, медицинских учреждений. 
Заместитель директора заблаговременно составляет и направляет 
письмо в соответствующие органы с указанием даты и места прове-
дения мероприятия. 

Паспортистами студенческого городка осуществляется дея-
тельность по регистрации студентов в общежитиях. На каждого за-
регистрированного студента заводится карточка, в которой делается 
отметка о регистрации. По истечении срока проживания студентов в 
общежитии карточка направляется в архивную картотеку. Любой 
гражданин, когда-то регистрировавшийся в общежитиях ПГУ, мо-
жет обратиться в паспортный стол за справкой по данному факту. 
Справка является единственным исходящим документом, который 
не подлежит регистрации. 

Таким образом, в студгородке можно выделить три докумен-
топотока. 

В студенческий городок внедрена система электронного доку-
ментооборота Directum. Приказы и служебные записки, образую-
щиеся в деятельности студенческого городка, отправляются адреса-
там по средствам системы. Внедрение СЭД в Студенческий горо-
док, облегчило обмен информацией между подразделениями, улуч-
шило контроль за исполнением документов, автоматизация доку-
ментооборота позволила одновременно нескольким пользователям 
работать с одним и тем же документом. 

Однако документы, отправляемые студенческим городком, не 
соответствуют требованиям Инструкции по оформлению докумен-
тов, что приводит к отсутствию единого стиля изложения, потере 
реквизитов и появлению грамматических ошибок. 

Внутренние документы студгородка, кроме договора, не име-
ют унифицированной формы и оформляются, как правило, от руки. 
Многие документы оформляются в соответствии с личными пред-
ставлениями сотрудников и студентов, что указывает на необходи-
мость совершенствования документирования в структурном под-
разделении и в университете в целом. 

В ходе написания дипломной работы был проведен анализ со-
става документов студенческого городка. Определен объем доку-
ментооборота. Выделены основные виды документов, образующие-
ся в деятельности студгородка.  
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Для выявления особенностей оформления документов, подго-
товка которых подлежит автоматизации, в ходе дипломной работы 
был проведен анализ их форм.  

Анализ показал, что из всех используемых в студгородке 
документов, только приказы оформляются в точном соответствии  
с Инструкцией по оформлению документов. Остальные документы 
содержат многочисленные ошибки в оформлении реквизитов.  

Эти ошибки, не искажают смысла документов, не влияют на 
их юридическую силу, но негативно сказываются на имидже 
организации. 

Для того чтобы исключить ошибки в оформлении документов, 
необходимо создать для каждого из приведенного выше документа 
унифицированную форму. Для этого в ходе анализа были выделены 
постоянная и переменная части документа. 

Разработанные унифицированные формы будут внесены в базу 
данных, которая позволит автоматизировать работу с документами 
Студгородка. 

Для докладных, объяснительных записок, заявлений, которые 
сейчас составляются от руки, будут использоваться унифицирован-
ные формы с типом текста – трафарет. Эти формы при необходи-
мости будут распечатываться из базы данных. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЗНЕЦКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
 

О. И. Грешникова 
 Руководитель – И. В. Усманова 

 
Пензенский государственный университет 

г. Пенза, Россия 
 

В настоящее время значительное увеличение объемов инфор-
мации и внедрение в связи с этим компьютерных технологий поро-
ждают повышенные требования к организации информационно-
документационного обслуживания во всех учреждениях, организа-
циях и фирмах. 

Документирование деятельности является важным аспектом 
работы любого предприятия: в организациях создаются документы, 
отражающие результаты и ведение производственной деятельности, 
финансовое состояние, работу с персоналом, материально-техни-
ческое обеспечение и т.п. Именно документы обеспечивают реали-
зацию управленческих функций, в них определяются планы, фикси-
руются учетные и отчетные показатели и другая информация. В свя-
зи с этим, можно сказать, что от того как налажена работа с доку-
ментами, во многом зависят оперативность и качество принимае-
мых решений, эффективность их выполнения и деятельность орга-
низации в целом. 

Рассмотрим основные проблемы документирования деятель-
ности малых коммерческих предприятий на примере документов, 
создаваемых заместителем руководителя ООО «Кузнецкэлектро-
монтаж».  

Целью деятельности общества является удовлетворение обще-
ственных потребностей юридических и физических лиц в работах, 
товарах и услугах и получение прибыли. Предметом деятельности 
общества является производство электромонтажных работ. 

Заместитель руководителя ООО «Кузнецкэлектромонтаж» от-
носится к категории руководителей, подчиняется непосредственно 
директору организации и в свою очередь имеет в подчинении рабо-
чую группу в количестве тридцати семи человек.  

Деятельность заместителя руководителя сопровождается соз-
данием огромного количества документов. Заместитель руководи-
теля занимается ведением приемо-сдаточной документации, техни-
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ческой отчетности, а также составлением договоров. Периодич-
ность, а также способы создания документов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 Периодичность создания документов 

Наименование вида документа 
Среднее количество 
документов в месяц 

Форма 

Договор на выполнение ЭМР 7–10 свободная 
Договор на техническое обслуживание 5–7 свободная 
Договор на поставку материалов 2–3 свободная 
Акт осмотра объекта 7–10 униф. форма
Акт готовности объекта к выполнению 7–10 униф. форма
Акт о освидетельствования скрытых 5–10 униф. форма
Акт приемки траншей, каналов, тонне- 5–10 униф. форма
Акт сдачи – приемки выполненных ра- 5–10 униф. форма
Протокол измерения сопротивления 3–5 униф. форма
Протокол измерения сопротивления 3–5 униф. форма
Протокол измерения сопротивления 3–5 униф. форма
Список необходимых материалов 8–10 униф. форма
Заявка на поставку материалов 8–10 свободная 
Докладная записка 10–15 свободная 
Объяснительная записка  10–15 свободная 

 
При составлении документов заместитель руководителя ООО 

«Кузнецк-электромонтаж» действует согласно требованиям сле-
дующих нормативных документов: Инструкция по оформлению 
приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам 
№ И1.13-07 (разработана ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»); 
Типовые формы первичных документов (утверждены постановле-
нием Росстатагенства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра-
бот»), Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-
кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те объектов капитального строительства и требования, предъяв-
ляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения (утверждены приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому, атом-
ному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128); ГОСТ Р 6.302003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная сис-
тема организационно – распорядительной документации. Требова-
ния к оформлению документов». 

В своей деятельности заместитель руководителя использует 
как унифицированные, так и самостоятельно разработанные формы 
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документов. Самостоятельная подготовка форм влечет за собой воз-
никновение массы ошибок: от недочетов в оформлении реквизитов, 
до нарушения структуры документа.  

Использование унифицированных форм также не исключает 
наличия ошибок в оформлении. Самыми частыми являются ошибки 
при написании наименования организации, справочных данных ор-
ганизаций, дат, инициалов, а также ошибки в табличной части до-
кумента. 

Большая часть информации в документах является постоян-
ной. Это наименование и справочные данные организации, должно-
сти, фамилии и инициалы подписывающих лиц, шапки таблиц. 

Стоит отметить, что переменная информация часто использу-
ется сразу в нескольких документах. Например, сведения о заказчи-
ке/поставщике, описание объекта, наименование и характеристики 
материалов, инструментов и оборудования, данные о сотрудни- 
ках и т.д. 

Каждый раз, при составлении очередного документа, замести-
телю руководителя приходится обращаться к ранее изданным доку-
ментам с целью извлечения необходимой информации. Это влечет 
за собой дополнительные трудозатраты, а также появление непро-
изводительных затрат времени. 

На основании приведенных выше фактов можно сделать вы-
вод о низкой эффективности действующей системы подготовки до-
кументов. 

Решить сложившиеся проблемы, упростить и повысить эффек-
тивность работы заместителя руководителя поможет внедрение ав-
томатизированной системы подготовки документов. 

Использование в деятельности автоматизированной системы 
имеет ряд преимуществ: 

− повышение продуктивности работы; 
− увеличение скорости выполнения работы; 
− совершенствование работы с данными/записями; 
− скорость и простота поиска необходимой информации; 
− предотвращение дублирования информации. 
Основой автоматизированной информационной системы явля-

ется база данных, наличие которой обеспечивает возможность обра-
ботки и хранения информации, используемой заместителем руково-
дителя в его деятельности, а также создание документов, необходи-
мых для выполнения им должностных обязанностей. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВПУНКТА 
ОАО «ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА» 

 
Н. Г. Евдокимова 

Руководитель – И. В.  Усманова 
 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
Целью моей работы является анализ документов образующих-

ся в процессе деятельности здравпункта, а так же разработка и вне-
сение рациональных предложений по совершенствованию работы  
с документами.  

Актуальность выбранной темы обуславливается недостаточ-
ной проработкой проблемы документационного обеспечения управ-
ления в здравпункте. Решение проблемы оформления документации 
позволит целенаправленно формировать информационные ресурсы 
подразделения, обеспечивать эффективное использование с наи-
меньшими затратами труда и времени. 

Здравпункт является самостоятельным структурным медицин-
ским подразделением ОАО «ПТПА». Деятельность здравпункта оп-
ределяется обширным перечнем нормативных законодательных ак-
тов, регламентирующих деятельность завода в целом. 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах». 
Так как здравпункт является медицинским подразделением, на 

него распространяется действие нормативных актов относящихся к 
сфере здравоохранения.  

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 
от 10.04.2010 № 61-ФЗ. 

В своей деятельности здравпункт руководствуется также ло-
кальными нормативными документами. 

1. Устав ОАО «Пензтяжпромарматура». Утвержден  собрани-
ем акционеров ОАО «ПТПА» от 14 мая 2007 г.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. Утвержден ге-
неральным директором ОАО «ПТПА» от 18 ноября 2013 г. 
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3. Положение «О здравпункте». Утверждено генеральным ди-
ректором ОАО «ПТПА» от 15 апреля 2011 г.  

4. Должностные инструкции сотрудников здравпункта. 
Особенностью этого структурного подразделения является то, 

что оно имеет двойное подчинение: непосредственно от руководи-
теля персоналом ОАО «ПТПА», что можно увидеть в структурной 
схеме управления ОАО «ПТПА» от 29.11.2013 № 87, и от городской 
поликлиники (ГБУЗ ГКБСМП) им. Г. А. Захарьина. Кто является 
прямым начальником, а кто косвенным не отражено в положение 
«О здравпункте», сказано лишь о том, какой статус имеет подразде-
ление, находясь в составе структурного подразделения завода.  

Основными функциями здравпункта является проведение ам-
булаторного приема пациентов, организация и проведение противо-
эпидемических мероприятий, составление и сдача отчетов по разде-
лам своей деятельности и другие.  

В здравпункте существует ряд документов, которые оформля-
ются по установленным унифицированным формам. Это документы 
такие как, направление на госпитализацию, обследование, консуль-
тацию; график отпусков, табель учета врачебных посещений в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях, табель учета рабочего 
времени и расчета оплаты труда, авансовый отчет, акт списания ма-
териальных запасов, акт списания этилового спирта. 

При составлении документов здравпункт испытывает слож-
ность в правильности оформления внутренней, исходящей докумен-
тации, которые не имеют закрепленных унифицированных форм. 
Это связано с тем, что на данный момент времени, на здравпункт не 
распространяется действие инструкции по делопроизводству, разра-
ботанной на заводе, городская поликлиника им. Захарьина такого 
вида документа не присылала, а индивидуальной инструкции вооб-
ще не существует. Таким образом, можно сказать, что при составле-
нии документов сотрудники здравпункта подчинены сами себе. 

Анализ имеющихся форм документов приходится произво-
дить как в соответствии с инструкцией, имеющейся на предприя-
тии, так и проверять правильность составления в соответствии  
с ГОСТ Р 6.30–2003. 

Рассмотрим ряд документов образующихся в процессе дея-
тельности здравпункта. 

Заведующая здравпунктом получает приказы и распоряжения, 
издаваемые генеральным директором, руководителем службы пер-
сонала завода, которые в свою очередь имеют ряд ошибок. 

По необходимости заведующая здравпунктом готовит проекты 
приказов, которые подписываются генеральным директором, согла-
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суются с руководителем службы персонала, главным бухгалтером. 
Происхождение бланка, на котором оформляется документ не из-
вестно. В оформлении этих документов, так же были выявлены 
ошибки. 

Заведующая здравпунктом собственноручно готовит ком-
плексный план работы отделения (ежемесячный и на год).  

В случае возникновения производственной необходимости за-
ведующая здравпунктом составляются служебные и докладные за-
писки, которые затем передаются по месту требования.  

Медицинская сестра ежемесячно оформляет и передает заве-
дующей отчет о количестве отпущенных процедур, составляет отчет 
о вакцинации. Заведующая суммирует все данные и делает общий 
отчет. Отчеты создаются в произвольной форме.  

Заведующая здравпунктом составляет план повышения квали-
фикации персонала, один экземпляр которого передается начальни-
ку отдела кадров.  

Повышение квалификации медицинский персонал здравпунк-
та проходит один раз в пять лет. План составляется каждый год с 
учетом предыдущих лет во избежание ошибок.  

Договор на оказание платных образовательных услуг состав-
ляется от лица генерального директора ОАО «ПТПА» с государст-
венным бюджетным образовательным учреждением среднего про-
фессионального образования «Пензенским областным медицинским 
колледжем».  

Ежемесячно старший фельдшер составляет план занятий со 
средним медицинским персоналом, один экземпляр которого пере-
дается младшему медицинскому персоналу. 

Каждый работник здравпункта может оформлять заявление на 
отпуск, которое визирует заведующая и передает в отдел кадров. 

Таким образом, состав создаваемых и получаемых документов 
определяется основными функциями, которые выполняются со-
трудниками здравпункта.  

В ходе проделанной работы: 
 выявлены и проанализированы основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность здравпункта 
ОАО «Пензтяжпромарматура»; 

 проанализирован состав документов, образующихся  в дея-
тельности здравпункта ОАО «Пензтяжпромарматура». 
В ходе проведенного анализа документов был выявлен ряд ошибок 
при оформлении документов в здравпункте, что говорит о необходи-
мости разработки Инструкции по оформлению документов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 
ДОКУМЕНТОПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
О. В. Ивлиева 

Руководитель – И. В. Усманова 
 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
Электронный документооборот – это реалия современного де-

лового мира. Эффективность управления электронными документа-
ми во многом определяет успешность бизнеса. В свою очередь, для 
повышения эффективности управления электронными документами 
в современных условиях динамично изменяющегося рынка необхо-
димо проводить мониторинг бизнес-процессов и своевременно оп-
тимизировать документооборот предприятия. 

Процедура согласования – чрезвычайно важный этап в приня-
тии управленческих решений. Практически все документы, подпи-
сываемые или утверждаемые руководителем, предварительно со-
гласовываются (визируются) заинтересованными лицами. Для 
рациональной организации документооборота важно, чтобы проект 
документа визировался только теми должностными лицами, мнение 
которых необходимо учесть при его  

Рассмотрим существующие методы анализа информационных 
потоков и произведем оценку возможности их комплексного ис-
пользования для анализа документопотоков организации. В настоя-
щее время существует широкий спектр методов анализа информа-
ционных потоков, например, таких как: 

 графический метод; 
 описание потоков информации с использованием теории 

графов; 
 описание потоков информации с помощью графов типа 

«дерево»; 
 метод функционально-операционного анализа; 
 метод семантического анализа; 
 метод моделирования. 
На кафедре ИнОУП была разработана методика анализа нор-

мативных документов организации, основу которого составляет 
процесс последовательного выделения ключевых слов документов. 
Под ключевыми словами понимается устойчивая конструкция из 
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нескольких последовательно расположенных слов, имеющая опре-
деленный смысл только в рамках этой конструкции. 

Рассмотрим более подробно использование данного метода на 
примере анализа комплекта документов, сопровождающих процесс 
Государственной аттестации выпускников. 

Полученная информация позволяет сформировать исходные 
данные для проведения собственно анализа текстов документов. Он 
включает следующие этапы: 

1. Выделение ключевых словосочетаний из числа норматив-
ных документов, участвующих в реализации процесса. Для этого 
были рассмотрены Должностные инструкции (Должностная инст-
рукция Проректора по УР, Должностная инструкция Первого Про-
ректора) и документация по описанию процесса (СТУ 151.1.442004 
«Итоговая государственная аттестация»). Выделение устойчивых 
словосочетаний позволяет оценить информационный объем доку-
мента, как отношение количества ключевых слов к общему количе-
ству слов в документе. На данном этапе можно сделать вывод о ин-
формативности документа, т.е. выявить степень его смысловой и 
содержательной новизны.  

2. Проведение сравнительного анализа устойчивых словосо-
четаний и слов из текста распорядительных документов. На данном 
этапе определяется целесообразность проставления должностным 
лицом визы согласования. В случае, если есть совпадения, то про-
ставление визы согласования необходимо, в противном случае – 
нет, за исключением моментов, когда текст нормативного докумен-
та является информативно неточным и необходимые данные выде-
ляются из контекста. 

3. Построение семантической сети понятий, описывающих рас-
сматриваемый бизнес-процесс и процесс документирования. Этот шаг 
выполняется в случае, если необходимо поддерево отсутствует в се-
мантической сети. Данный метод позволяет наглядно представить со-
вокупность связей между объектами, раскрывающими содержание 
процесса. На этом этапе можно выделить перечень сопутствующих 
документов, определить «узкие места» процесса, на которых могут 
возникнуть проблемы при решении поставленной задачи. 

4. Сопоставление полученных результатов. 
5. Рекомендации по устранению выявленных недостатков. 
Остановимся более подробно на последних двух пунктах. 
В результате, проделанного анализа, были получены следую-

щие данные: 
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1. Тексты Должностных инструкций содержат большое коли-
чество слов, не относящихся к основным функциям должностных 
лиц. Следовательно, тексты данных документов необходимо кон-
кретизировать, для того чтобы минимизировать риски по неточному 
восприятию текста должностным лицом. Для повышения точности 
восприятия текста необходимо сократить количество избыточной 
информации. Особое внимание следует обратить на раздел Должно-
стные обязанности. Также необходимо дополнить раздел Взаимо-
отношения, в котором отсутствуют данные по способу реализации 
координирующих действий должностным лицом. Отсутствие этих 
данных не позволяет точно описать процесс взаимоотношения 
должностного лица с подчиненными ему структурными подразде-
лениями. Для реализации этих задач необходимо обратиться к гра-
фическому методу исследования информационных потоков, на ос-
нове которого возможно формирование описания процесса и 
определение перечня документов, необходимых для реализации ос-
новных функций. Впоследствии эти данные могут быть использова-
ны для построения ориентированного графа, который позволит оп-
ределить различные числовые характеристики процесса. 

2. Низкая информативность текста Должностных инструкций 
осложняет проведение анализа, так как трудно определить необхо-
димость проставления виз согласования должностными лицами. 
Данных полученных при выделении ключевых словосочетаний, 
очевидно недостаточно и необходимо принимать во внимание дан-
ные анализа контекста нормативных документов. 

3. Вербальное описание процесса необходимо дополнить в 
документ матрицей ответственности. При ее наличии становится 
возможным отследить взаимосвязь данного процесса с другими 
процессами и определить перечень документов образующихся при 
реализации процесса. 

4. Отсутствие названных данных не позволяет произвести 
анализ процесса в полной мере. Для получения полной картины не-
обходимо обращаться к совокупности процессов, данные действия 
повысят объем работы и увеличат затраты времени на проведение 
анализа, что может привести к совершению новых ошибок. 
Таким образом, проделанная работа позволяет сделать вывод о 
формальном характере внутренних нормативных документов СМК 
университета, но не о неэффективности рассмотренной методики 
анализа нормативных документов организации. Даже частичное ее 
применение позволяет выявить недостатки комплекта нормативных 
документов и сформулировать предложения по совершенствованию 
текстов нормативов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Ю. И. Исаева 
Руководитель – Н. Н. Надеева 

 
Пензенский государственный университет   

г. Пенза, Россия 
 

Начавшийся переход России к информационному обществу, а 
также глубокие социально-политические и экономические преобра-
зования, происходящие в нашей стране в последние полтора десятка 
лет, сопровождаются пересмотром многих традиционных представ-
лений в области делопроизводства. В первую очередь необходимо 
рассмотреть проблемы нормативной регламентации делопроизвод-
ства. Недостатком действующей на сегодняшний день нормативной 
правовой базы документационного обеспечения управления являет-
ся ее ориентация преимущественно на государственные, бюджетные 
структуры. Огромный массив негосударственных структур, для ко-
торых вопрос доказательности, юридической силы собственных до-
кументов имеет первостепенное значение, не попадает в сферу дей-
ствия делопроизводственных нормативов. Работникам делопроиз-
водственных служб бывает чрезвычайно трудно или даже невоз-
можно убедить своих руководителей в необходимости пользования 
требованиями, обязательными для федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Другой недостаток нормативной базы документационного 
обеспечения управления, ориентация лишь на организационно-
распорядительные документы или, говоря точнее, те документы, ко-
торыми традиционно занимается служба делопроизводства, т.е. 
преимущественно распорядительных документов, переписка, раз-
личного рода справки, записки, протоколы, акты, сводки, заявления 
и т.п. Документы типа бухгалтерских, статистических, банковских, 
налоговых и др. юридически не попадают под обязательное дейст-
вие перечисленных нормативных правовых актов, хотя, по сути, все 
документы должны оформляться по единым принципиальным пра-
вилам, в частности, правилам подписания, датирования, регистра-
ции, использования бланков. 

Имеется еще одна существенная проблема, правовое решение 
которой является неотложной задачей в связи с развитием элек-
тронных технологий в управлении. Эта проблема соотношения бу-
мажного и электронного документа как в процессе его непосредст-
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венного функционирования на протяжении жизненного цикла, так и 
в процессе его хранения в архиве организации и государственном 
архиве. 

Эта проблема в настоящее время частично разрешена в связи  
с введением с 1 марта 2014 г. нового ГОСТом Р 7.0.82013 «Систе-
ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 
(далее – ГОСТ Р 7.0.82013) взамен старого ГОСТа Р 5114198 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» был 
заменен. ГОСТ Р 7.0.82013 устанавливает термины и определения 
основных понятий, используемых в области делопроизводства и ар-
хивного дела и является результатом нормализации отечественной 
терминологии двух смежных областей – делопроизводства и архив-
ного дела и, в отличие от ГОСТ Р 5114198, отражает качественные 
изменения, происшедшие в терминосистеме с 1998 г. Структура но-
вого стандарта в целом осталась прежней: три основных раздела – 
«Общие понятия», «Делопроиз-водство» и «Архивное дело» –  
и подразделы, отражающие составные части предметных областей.  

Раздел «Общие понятия» включает термины, в равной степени 
употребляющиеся в делопроизводстве и архивном деле. В разделе 
«Делопроизводство» выделены два подраздела: «Документирова-
ние» и «Организация работы с документами». В разделе «Архивное 
дело» – три подраздела: «Хранение и учет архивных документов», 
«Комплектование архива», «Информационная деятельность архива». 

Термины расположены в новом стандарте в систематизиро-
ванном порядке, отражающем связи и отношения между терминами 
в терминосистемах делопроизводства и архивного дела. Для каждо-
го понятия в новом стандарте установлен один стандартизирован-
ный термин. В ГОСТ Р 7.0.82013 включены не только термины, 
обозначающие понятия, но и так называемые номены – номенкла-
турные названия, или идентификаторы, к которым относятся, на-
пример, наименования организаций, должностей и др. (такие терми-
ны, как служба делопроизводства, архив, Архивный фонд Российской 
Федерации, государственный архив, муниципальный архив). 

Сравнивая терминологию ГОСТ Р 7.0.82013 с ГОСТ Р 5114198, 
можно выделить следующие группы терминов: 

− термины, определения которых не изменены; 
− термины, определения которых изменены; 
− термины, не включенные в новый стандарт как вышедшие 

из употребления; 



 
25

− новые термины, которых не было в ГОСТ Р 5114198 и ко-
торые составляют новую часть терминосистемы. 

Определенная часть терминов претерпела изменения, причем 
эти изменения затронули не столько сам термин, сколько его опре-
деление. Таких терминов в новом стандарте немало. 

Для примера рассмотрим два термина ГОСТ Р 7.0.82013: 
− юридическая значимость документа – свойство документа 

выступать в качестве подтверждения деловой деятельности либо 
событий личного характера; 

− юридическая сила документа – свойство официального до-
кумента вызывать определенные правовые последствия. 

Напомним, что в ГОСТ Р 5114198 было только понятие юри-
дическая сила документа – свойство официального документа, со-
общаемое ему действующим законодательством, компетенцией из-
давшего его органа и установленным порядком оформления, из 
которого следует, что любой официальный документ. 

Безусловно, на делопроизводство влияют информационно-
коммуникационные технологии. В связи с этим появляются новые 
понятия и новые термины, которые встраиваются в терминосистему 
делопроизводства, расширяя ее и меняя отношения между сущест-
вующими терминами, например, понятие электронный документ, а 
также связанные с ним понятия, обозначающие свойства электрон-
ного документа и процессы управления электронными документа-
ми: аутентичность (электронного документа); достоверность 
(электронного документа); целостность (электронного документа); 
пригодность для использования (электронного документа); мета-
данные; конвертирование, конвертация (электронных документов); 
миграция (электронных документов). 

Кроме того, многие новые термины заимствуются националь-
ной терминосистемой из зарубежных источников, в частности из 
стандартов ИСО (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 
документами. Общие требования», ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Управление документами. Процессы управления доку-
ментами. Метаданные для документов» и др.).  

Помимо главных и наиболее существенных проблем делопро-
изводства и документоведения на современном этапе существует 
еще ряд более мелких проблем:  

− нет единства мнений о понятии «документ»; 
− дискуссионными являются понятия «электронный доку-

мент», «технотронный документ», «ценность документа» и др.; 
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− отечественные документоведы ставят знак равенства между 
понятиями «система документирования» и «документационная сис-
тема»; 

− вопросы подлинности и подложности документов; 
− проблемы взаимосвязи документоведения и архивоведения; 
− вопрос о доступе к документам; 
− использование документов, содержащих персональные 

данные; 
− проблемы стандартизации; 
− проблемы сохранности электронных документов; 
− проблемы регистрации документов; 
− проблемы автоматизации делопроизводственных процессов. 
Также, нужно добавить, что одно из важнейших профессио-

нальных качеств, без которого невозможно заниматься делопроиз-
водством на современном уровне,  правовая культура. Современ-
ный специалист в области делопроизводства обязан знать 
действующее законодательство, следить за его изменениями, т. к. на 
этих знаниях основываются многие положения конкретной системы 
делопроизводства, эти знания определяют порядок документирова-
ния той или иной деятельности. 
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Производство № 257 является самостоятельным структурным 

подразделением ОАО «ПО «Электроприбор». Оно занимается про-
изводством товаров народного потребления и непосредственно под-
чиняется первому заместителю генерального директора – главному 
инженеру предприятия. 

Основную работу с документами на производстве № 257 ведет 
инспектор–делопроизводитель. Работа подразделения, в целом, и 
делопроизводителя, в частности, на предприятии регламентируется 
такими нормативными документами, как устав, положение о под-
разделении, политика в отношении обработки и защиты персональ-
ных данных, правила внутреннего документооборота и контроля ве-
дения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Основным документом, регламентирующим деятельность 
производства № 257, является положение о подразделении.  

В оформлении титульного листа положения как показало 
сравнение с ГОСТом Р 6.30 – 2003 «Унифицированные системы до-
кументации. Унифицированная система организационно-распоряди-
тельной документации. Требования к оформлению документов» до-
пущены ошибки: 

1) отсутствует полное наименование организации; 
2) в грифе утверждение после слова «Утверждаю» стоит двое-

точие; 
3) само слово «Утверждаю» написано не прописными буквами; 
4) так же в грифе утверждения выравнивание должно быть ли-

бо по левому краю, либо относительно самой длинной створки, а не 
произвольное; 

5) должна оформляться виза согласования, а не гриф, так как 
согласование идет с должностным лицом, работающим в организа-
ции; 

6) виза согласования должна находиться в конце текса, после 
реквизита подпись; 

7) отсутствует реквизит – регистрационный номер документа; 
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8) отсутствует реквизит подпись в конце документа. 
По содержанию можно предъявить претензии к разделу «От-

ветственность».  В нем сказано, что сотрудники производства № 257 
несут ответственность за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на них задач и функций. Эта фраза некорректная. Со-
трудники любого подразделения несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них задач и 
функций. То есть ответственность всегда наступает в связи с каким-
либо нарушением. 

Также в положении нет раздела «Руководство», а в разделе 
«Общие положения» не прописаны требования к руководителю 
производства № 257. 

Непосредственно саму работу инспектора-делопроизводителя 
регламентирует его должностная инструкция (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Титульный Должностной инструкции 
 
Анализ должностной инструкции [1] показал, что при ее 

оформлении на титульном листе должность указана в неправильном 
падеже. В самом тексте в разделе «Общие положения» не указано 
ни одного нормативного акта, которым делопроизводитель должен 
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руководствоваться в работе. Это не позволяет оценить квалифика-
цию сотрудника при назначении на должность. Должностные обя-
занности прописаны общими фразами, не конкретно, отсутствует 
раздел «Взаимоотношения и связи по должности», что отрицательно 
влияет на коммуникации делопроизводителя в подразделении и 
принижает его роль. Нет раздела «Оценка работы», а значит де-
лопроизводитель не знает по каким параметрам оценивается его ра-
бота.  

Должностная инструкция оформлена без подписи разработчи-
ка. Виз согласования тоже нет, что естественно, так как нет раздела 
«Взаимоотношения и связи по должности», что уже отмечалось. 

Есть ошибки в оформлении протоколов Дней качества, при 
ведении которых используется краткая форма, что не позволяет за-
фиксировать мнение каждого участника совещания на Дне качества. 

В актах приёма-передачи оборудования не указаны должности 
членов комиссии, а только их фамилии и инициалы, не проставля-
ются номера актов, а значит, они и не регистрируются. Это наруша-
ет юридическую силу документа и затрудняет подшивку и хра-
нение. 

Служебные записки, которые сотрудники подразделения на-
зывают просто «Служебная», оформляются каждым автором произ-
вольным образом. Никакой унификации не проводится. Они не ну-
меруются и не регистрируются. Поэтому часто теряются. 

Работа с входящими, исходящими и внутренними документа-
ми в основном соответствует принятым нормам. Однако во всех 
имеющихся журналах регистрации отсутствует графа, фиксирую-
щая место нахождения исполненного документа, что требуют реко-
мендации ВНИИДАД [2]. Документы подшиваются в дела не сразу 
после исполнения. Это затрудняет построение информационно-
поисковой системы по документам. Делопроизводителю не всегда 
удаётся найти и предоставить руководителю подразделения требуе-
мую информацию. 

Ни в подразделении, ни на предприятии, в целом, нет утвер-
жденной инструкции по делопроизводству, в которой бы давались 
правила оформления основных видов документов. В связи с этим, 
проведённый аудит показал, что приказ, например, имеет всегда два 
заголовка, например: «приказ генерального директора об изменении 
режима работы». То есть приказ и «о чем?» и «чей?». Автор доку-
мента присутствует и в заголовке, и, как положено, в подписи.  

В используемых на предприятии «Правилах внутреннего до-
кументооборота» оформление документов не даётся. 
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Для исправления ситуации необходимо повысить квалифика-
цию делопроизводителя, разработать альбом унифицированных 
форм документов подразделения [2], а затем и инструкцию по дело-
производству. Утвердить их у руководителя предприятия и ввести в 
действие. В альбоме кроме унифицированных форм можно привес-
ти образцы оформления документов. Это будет эффективная по-
мощь для делопроизводителя, для всех сотрудников подразделения 
и в дальнейшем основой для внедрения информационных техноло-
гий в делопроизводство. 
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Во всех сферах современного общества одним из важнейших 

средств оформления, фиксации, сохранения, передачи информации, 
обмена ею являются документы. 

Документы являются надёжными свидетельствами явлений, 
происходящих в действительности. Во многом это относится к офи-
циальным документам, именно поэтому они должны соответствовать 
установленным стандартам. 

Необходимой составной частью современного управления явля-
ется обеспечение высокого уровня делопроизводства. Если в органи-
зации не налажена четкая работа с документами, то усложняется 
управление профессиональной деятельностью, поскольку оно зависит 
от качества и достоверности документированной информации, опера-
тивности ее приема и передачи, правильной постановки информаци-
онно-справочной службы, четкой организации поиска, хранения и ис-
пользования документов. 

Причинами неэффективной организации работы с документами 
может являться наличие документов, содержащих дублированную 
информацию, недокументируемых участков деятельности, отсутствие 
унифицированных форм документов, а также отсутствие таких сис-
тем, которые упрощали бы организацию документооборота. 

Например, для такой организации, как университет, налажен-
ная работа с документами позволит ускорить документооборот и 
тем самым усовершенствовать деятельность самого университета. 
Авторами данной статьи в качестве объекта исследования было вы-
брано одно из структурных подразделений вуза  «кафедра». Доку-
ментооборот кафедры является частью документооборота универ-
ситета в целом. Наличие правильно разработанных документов 
является одним из важнейших показателей успешной работы ка-
федры. 

Основная цель данной работы – анализ нормативных докумен-
тов, определяющих постановку делопроизводства в университете и 
его структурных подразделениях и являющихся основанием для вы-
явления недокументируемых участков деятельности, возникающих 
при взаимодействии кафедры и высших руководителей университе-
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та. Анализ документооборота всегда являлся весьма трудоемкой за-
дачей, качество решения которой во многом зависит от квалифика-
ции специалистов, производящих его. Поэтому автоматизация про-
цедуры анализа и выработки рекомендаций по его улучшению 
является актуальной задачей.  

Как правило, объектом анализа документооборота являются 
документопотоки, сложившиеся в процессе практической деятель-
ности организации. Рекомендации, формируемые по итогам анали-
за, во многих случаях фактически требуют оптимизации и реструк-
туризации бизнес-процессов, что является весьма затратным меро-
приятием для любой организации. Поэтому конечной целью созда-
ния рассматриваемой системы является проектирование документо-
оборота предприятия и разработка автоматизированных процедур, 
позволяющих контролировать состояние работы с документами и 
своевременно принимать коррекционные меры.  

Для того чтобы проанализировать правильность маршрутов 
документов, необходимо сопоставить «ключевые слова» в норма-
тивных документах со словами, характерными для профессиональ-
ной деятельности должностного лица. В качестве ключевых слов 
рассматриваются термины, устойчиво используемые в рассматри-
ваемой предметной области. Эти слова определяются функциями 
должностного лица, а функции, в свою очередь, показаны в должно-
стных инструкциях сотрудников. 

В качестве тестового примера для проверки  методики анализа 
авторами были рассмотрены должностная инструкция первого про-
ректора и Положение о кафедре. 

На первом этапе анализа был выявлен набор ключевых слов, 
относящихся к должностным обязанностям первого проректора, а 
затем был сформирован список документов, возникающих при реа-
лизации функций первого проректора в ходе взаимодействия перво-
го проректора и кафедры. Список документов был подготовлен на 
основе раздела «Взаимоотношения» Положения о кафедре. 

При проведении анализа были сделаны выводы о том, что не 
все ключевые слова, содержащиеся в должностной инструкции про-
ректора, подтверждаются соответствующими документами в Поло-
жении. Поэтому следует сделать вывод, что либо существуют  не-
документируемые участки деятельности кафедры, либо Положение 
о кафедре и должностная инструкция проректора разрабатывались 
независимо друг от друга и их тексты нуждаются во взаимном со-
гласовании. Очевидно, что в деятельности первого проректора име-
ются участки деятельности, связанные с другими подразделениями.  
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К таким видам деятельности относятся: организация подго-
товки штатного расписания; согласование предложений по приёму, 
выпуску, отчислению и восстановлению на учёбу студентов и слу-
шателей университета; утверждение планов работ, планов повыше-
ния квалификации персонала; отчетов о выполнении годового пла-
на; отчетов по самооценке подразделений, подотчетных первому 
проректору. 

Дальнейшая проверка положений о соответствующих струк-
турных подразделениях позволяет определить взаимное соответст-
вие названных локальных нормативных документов. 

После этого необходимо проанализировать должностные ин-
струкции всех сотрудников, которые в свою очередь должны обес-
печивать возможность выполнения функций подразделения. Для 
этого следует сопоставить ключевые слова в должностных инструк-
циях с ключевыми словами положений о подразделениях. 

Несомненно, следует учитывать, что проведение такого анали-
за является достаточно трудоемким процессом, поэтому целесооб-
разно его упростить путем автоматизации некоторых действий. Ис-
пользование автоматизированной информационной системы создаст 
возможность для уменьшения всех временных, материальных и 
технических затрат на проведение столь широкого анализа. Основой 
такой автоматизированной системы является база данных, содер-
жащая  сведения о: 

 положениях о структурных подразделениях; 
 разделах положений; 
 должностных инструкциях сотрудников; 
 разделах должностных инструкций; 
 ключевых словах; 
 документах, образующихся при выполнении бизнес-про-

цессов. 
Данная система, основанная на реляционной базе данных, ав-

томатически поддерживает логические связи и целостность данных, 
что существенно снижает вероятность возникновения неправильной 
информации. 

Создание автоматизированной информационной системы позво-
лит не только отслеживать недокументируемые участки, но и сущест-
венно сократит время, затрачиваемое на анализ документов. Пользо-
ватель такой системы только вводит необходимые параметры для 
организации поиска или других видов работ с данными системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ MS WORD 2010  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

К. П. Кузнецова  
Руководитель  Н. Н. Надеева 

 
Пензенский государственный университет 

г. Пенза, Россия 
 

Microsoft Word 2010 – текстовый процессор, предназначенный 
для создания, просмотра и редактирования профессиональных 
текстовых документов. Объединяя в себе лучшие средства автома-
тизации подготовки документов, приложение Microsoft Word 2010 
помогает легко создавать документы, систематизировать их и обес-
печивает удобную среду для совместной работы.  

Текстовый процессор Microsoft Word 2010 предоставляет сле-
дующие средства автоматизации для повышения производительно-
сти при подготовке документов: 

− макропрограммирование; 
− использование шаблона для подготовки определенного ти-

па документов; 
− разработка электронных форм документов; 
− средства автоматизации почтовой рассылки; 
− средства рецензирования для подготовки и работы с совме-

стно используемыми документами. 
В процессе работы над документом в программе Microsoft 

Word 2010 часто приходится выполнять задачи, состоящие из опре-
деленной последовательности действий. Эти задачи можно автома-
тизировать путем создания макросов. Как правило, макросы исполь-
зуются для: 

− ускорения часто выполняемых операций редактирования 
или форматирования; 

− объединения нескольких команд, например вставки табли-
цы с определенными размерами, границами и числом строк и 
столбцов; 

− упрощения доступа к параметрам в диалоговых окнах; 
− автоматизации обработки сложных последовательных дей-

ствий в задачах сохранения текущего положения курсора в доку-
менте, чтобы позднее вернуться к нему; 

− просмотра текста и выделения какой-либо его части; 
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− подчеркивания нужных слов; 
− удаления и добавления недостающих пробелов. 
При записи макроса фактически сохраняется определенная по-

следовательность действий, записанная пользователем один раз. За-
пись макросов не просто экономит время и упрощает работу по соз-
данию и обработке документов, но и позволяет настроить по 
желанию пользователя и другие элементы программы Microsoft 
Word 2010, например, отдельные вкладки ленты, сочетания клавиш, 
облегчая, тем самым, процесс вызова команд программы и делая 
параметры индивидуальными и удобными для каждого пользовате-
ля в отдельности. 

В современных информационных технологиях активно ис-
пользуется идея сохранения не только конкретного результата рабо-
ты в виде документа, но и совокупности действий (программы),  
с помощью которых этот результат был достигнут. Эта идея в тек-
стовом процессоре Microsoft Word 2010 реализована в виде меха-
низма шаблонов. Каждый Word-документ создается на базе какого-
либо шаблона, который можно использовать для неограниченного 
числа документов. Шаблон Word-документа может включать в себя 
шаблонный текст, стили, элементы автотекста, макросы, сочетания 
клавиш, сохраненных в отдельном файле с расширением имени 
.dotх. 

Иногда стандартные формы документов удобно создавать не 
самостоятельно, а с помощью специальных средств, так называемых 
Мастеров, которые позволяют управлять процессом создания до-
кумента. Мастер – компонент, упрощающий процесс создания до-
кумента на основе шаблона и позволяющий создавать документы, 
имеющие профессиональный и привлекательный вид. Форматиро-
вание документа полностью готово – необходимо лишь добавить 
нужное содержимое. Например, с помощью шаблонов, заложенных 
в программу Мастер можно быстро создавать резюме, приглашения 
и информационные бюллетени, конверты. 

Для автоматизации работы с документами, имеющими струк-
туру таблицы, в программе Microsoft Word 2010 имеется возмож-
ность разработки специального шаблона-формы. Электронные фор-
мы напоминают обыкновенные бумажные бланки, процесс запол-
нения которых значительно упрощен. Использование электронных 
форм предоставляет пользователю следующие потенциальные воз-
можности:  

− структуризация и, как следствие, упрощение ввода и кон-
троля вводимых пользователем данных; 
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− возможность автоматической обработки и проверки данных 
форм; 

− обновление зависимых полей; 
− наличие подсказок, которые облегчают заполнение формы. 
В делопроизводстве электронные формы нашли широкое при-

менение при заполнении различных журналов регистрации доку-
ментов (при регистрации входящих, исходящих и внутренних доку-
ментов). Использование таких журналов значительно упрощает 
процедуру регистрации документов, так как такие реквизиты, как 
дата регистрации, проставляются автоматически, а повторяющиеся 
реквизиты (регистрационный номер, вид документа, фамилия, имя, 
отчество исполнителя, заголовок дела, номер дела, корреспондент) 
выбираются из соответствующих списков, что сокращает время ре-
гистрации и позволяет избежать опечаток. 

Во многих организациях шаблон-форма используется работ-
никами кадровых служб при работе сунифицированными формами 
документов, к которым относятся основные виды кадровых прика-
зов, личные и учетные карточки, штатное расписание, график от-
пусков, документы, сопровождающие оформление командировок, и 
др. Такие унифицированные формы удобно создавать в виде элек-
тронных форм для того, чтобы можно было быстро их заполнять, 
вводя значения в текстовые поля или выбирая значения полей со 
списками, не нарушая структуры самого документа. 

В любой организации для быстрого решения многочисленных 
вопросов, возникающих в управленческой деятельности, применя-
ются служебные письма. Для автоматизации почтовой рассылки в 
программе MS Word 2010 предусмотрен специальный механизм – 
слияние, который позволяет автоматически создать множество ко-
пий шаблона документа с различными реквизитами. Слияние при-
меняется в тех случаях, когда необходимо создать набор однотип-
ных документов, каждый из которых содержит уникальные 
элементы. Результат можно либо выводить сразу на печать, либо 
получить в виде нового документа со множеством страниц. Для это-
го надо первоначально подготовить сам шаблон в виде произволь-
ного Word-документа и список реквизитов в виде таблицы, а затем 
выполнить их слияние. 

Таким образом, использование шаблона для подготовки опре-
деленного типа документов полностью соответствует целям совре-
менного делопроизводства: стандартизации документов для автома-
тизации работы с ними и повышения культуры управленческого 
труда. 
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В программе MS Word 2010 также предусмотрены специаль-
ные средства для подготовки совместно используемых документов 
и работы с ними – это средства рецензирования. 

Прежде всего, к средствам рецензирования программы MS 
Word 2010 можно отнести вставку в документ примечаний, которые 
используются для внесения комментариев в электронные докумен-
ты без изменения их основного текста. В примечаниях предлагают-
ся альтернативные варианты фраз, объяснений, заметок, предложе-
ний. 

Воспользовавшись инструментами рецензирования программы 
MS Word 2010, можно точно так же, как и на бумажном носителе, 
вставлять комментарии практически красной ручкой на полях и ис-
правлять то, что написал автор, зачеркивая исходный текст. Но при 
этом документ со всеми исправлениями и пометками будет сущест-
вовать в электронном виде, а значит, будет доступен для пересылки 
по электронной почте. 

Возможность записи исправлений в программе MS Word 2010 
позволяет следить за всеми изменениями, вносимыми в документ, 
чтобы пользователь, другой автор или редактор смогли, изучив ис-
правления, буквально одним нажатием кнопки принять их, а не ис-
правлять каждую пометку вручную, или же, наоборот, отклонить, 
оставшись при своем мнении. Каждое исправление, внесенное поль-
зователем, помечается в тексте документа своим цветом. Также для 
каждой записанной правки программа MS Word 2010 хранит имя 
автора, дату и время, и выводит всю эту информацию во время про-
смотра, поэтому средства записи исправлений становятся эффек-
тивными в том случае, если сразу несколько рецензентов работают с 
документом и становится сложно запомнить, кто и какие внес ис-
правления. 

Таким образом, можно еще раз сказать о том, что в текстовом 
процессоре MS Word 2010 представлено большое количество 
средств автоматизации, использование которых не только упрощает 
процесс создания управленческих документов, но и позволяет по-
вышать производительность при их подготовке, систематизирует 
документы и делает работу с ними более эффективной и результа-
тивной. 
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г. Пенза, Россия 
 
В современной организации системы электронного докумен-

тооборота (СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-инфра-
структуры. С их помощью повышают эффективность деятельности 
коммерческие компании и промышленные предприятия, а в госу-
дарственных учреждениях на базе технологий электронного доку-
ментооборота решаются задачи внутреннего управления, межве-
домственного взаимодействия и взаимодействия с населением. 
Изначально СЭД рассматривались лишь как инструмент автомати-
зации задач классического делопроизводства, но со временем стали 
охватывать все более широкий спектр задач. Сегодня разработчики 
СЭД ориентируют свои продукты на работу не только с корреспон-
денцией и ОРД (организационно-распорядительными документами), 
но и с различными внутренними документами (договорами, норма-
тивной, справочной и проектной документацией, документами по 
кадровой деятельности и др.). СЭД также используются для реше-
ния прикладных задач, в которых важной составляющей является 
работа с электронными документами: управление взаимодействием 
с клиентами, обработка обращений граждан, автоматизация работы 
сервисной службы, организация проектного документооборота и др. 
Фактически системой электронного документооборота называют 
любую информационную систему, обеспечивающую работу с элек-
тронными документами. 

Рынок СЭД в последние годы является одним из самых дина-
мично развивающихся сегментов отечественной ИТ-индустрии. По-
требителями технологий электронного документооборота являются 
различные по масштабу и специфике деятельности организации. 
Традиционно ключевым потребителем СЭД остается государст-
венный сектор. Электронный документооборот был назван ключе-
вым элементом концепции «электронного правительства». 

Одной из СЭД представленной на Российском рынке является 
система электронного документооборота «ДокМенеджер» (в про-
шлом – «КАДО») – разработка российской компании СофтИнтегро.  
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Система позволяет решать следующие типовые проблемы: 
регистрация документа; контроль ознакомления с документами; 
контроль исполнения заданий, назначаемых по документам; сбор 
статистики о ходе документооборота в организации; поиск по пара-
метрам регистрационным карточки документа; контекстный поиск 
по содержанию документа, созданного в приложениях MS Office 
(при помощи встроенных инструментов используемых систем кол-
лективной работы); поиск как по текущим документам, так и (по 
тем же параметрам) по архивным; выполнение с документом работ 
(пересылка сотрудникам на исполнение, контроль хода исполнения 
документа, согласование с руководством или же с параллельными 
подразделениями);оперативное оповещение сотрудников разных 
подразделений и поставленных задачах; потоковое сканирование. 

Система электронного документооборота и делопроизводства 
«ДокМенеджер» построена на принципе «минимизации»: Миними-
зация затрат на приобретение; Минимизация затрат на обучение 
пользователей; Минимизация затрат на внедрение; Минимизация 
сроков внедрения; Минимизация затрат на эксплуатацию системы. 

Система «ДокМенеджер» поставляется с готовыми настрой-
ками, которые позволяют внедрять систему без дополнительных 
усилий. 

Диалоги системы просты в освоении, предлагаемые схемы 
работы интуитивно понятны, что позволяет существенно сократить 
время обучения пользователей при внедрении. 

В своей работе система «ДокМенеджер» может использовать 
средства для базовой маршрутизации и управления документами 
одной из двух популярных систем коллективной работы: Microsoft-
Exchange; NovellGroupWise. 

В 2000 г. произошло внедрение СЭД «ДокМенеджер» в Си-
бирско-Уральской Алюминиевой Компании. Для обеспечения более 
гладкого внедрения системы на предприятии, было решено разбить 
внедрение на несколько этапов, ограничивая и количество обес-
печиваемых рабочих мест, и функциональность продукта. 

В качестве первого этапа «ДокМенеджер» был установлен 
только в отделе Канцелярии, подключая только функции регист-
рации входящей и исходящей корреспонденции. 

В качестве второго этапа система была установлена на рабо-
чих местах руководителей подразделений, а из функциональности 
была подключена возможность назначения резолюций. Для реа-
лизации работы секретаря в режиме замещения руководства был 
предусмотрен механизм разделяемых папок с документами, кото-
рые секретарь может просматривать за своего начальника.  
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На третьем этапе система была установлена на рабочих местах 
сотрудников, подключили возможность исполнения документов и 
контроль исполнения на местах. Здесь уже можно было подключать 
механизмы автоматической маршрутизации документов (WorkFlow 
процедуры), которые могут существенно упростить прохождение 
документа по утвержденному регламентами маршруту. Также 
существенно расширился перечень предоставляемых отчетов. 

Описанный проект принес Сибирско-Уральской Алюминиевой 
Компании массу преимуществ: налаженный контроль действий 
сотрудников; снижение затрат на внедрение и обучение сотруд-
ников за счет построения документооборота на базе существующих 
систем (в данном примере – NovellGroupWise); сокращение времени 
поиска документов; обеспечение движения документов на пред-
приятии по установленным регламентам в сжатые сроки; встраи-
ваемые схемы согласования позволяют добиться автоматического 
прохождения документов через необходимые инстанции; предос-
тавление точного и своевременного знания о ходе и состоянии 
документооборота в компании.  

В январе 2005 г. «СофтИнтегро» заключила договор с 
ОАО «КАМАЗ» на внедрение там «ДокМенеджер». Результатом 
внедрения системы на первом этапе стал, в первую очередь, единый 
порядок регистрации документов для всех подразделений ог-
ромного предприятия. Во-вторых, произошло упрощение порядка 
работы по регистрации и отслеживанию внутренних документов, то 
есть если раньше входящий внутренний документ, проходя по ряду 
подразделений, «обрастал» тремя-пятью номерами, то сейчас для 
прохождения документа по всем подразделениям достаточно одного 
номера, данного в месте регистрации. Кроме того, система дала 
возможность отслеживать историю работы с документом, т.е. 
можно увидеть, кто в данный момент работает с документом, какое 
задание по нему получено, кто назначен контролером и испол-
нителем, какая работа ведется в настоящий момент в рамках этого 
документа. В-третьих, благодаря системе «ДокМенеджер» сокра-
тились непроизводственные потери рабочего времени: если раньше 
срочные документы и документы, поданные на согласование, 
доставлялись курьерами на транспорте, то сейчас достаточно всего 
нескольких минут для того, чтобы от высшего руководства до-
кумент попал к исполнителю и наоборот. Сокращение времени на 
доставку и прохождение документов является самым большим 
плюсом в использовании этой системы. 
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Система ДокМенеджер, использует трехуровневую архитекту-
ру, что позволяет безболезненно увеличивать количество пользова-
телей и постепенно наращивать функциональную мощность реше-
ния. Такое решение позволяет не терять производительность 
системы при увеличении нагрузки в виде возросшего количества 
рабочих мест, объемов документации, проходящих через систему. 
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ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 
Д. Ю. Морункова, Ю. А. Агафонова 
Руководитель – О. И. Семянкова  
 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
В современном мире инновационных технологий до сих пор 

существует проблема определения документа. Разные ученые трак-
туют понятие «документ» по-разному. Эта же тенденция заметна и  
в российских нормативных актах. 

В частности, ГОСТ Р 52292–2004 «Информационная техноло-
гия. Электронный обмен информацией. Термины и определения» 
дает наиболее общее определение документа: «документ: объект 
информационного взаимодействия в социальной среде, предназна-
ченный для формального выражения социальных отношений между 
другими объектами этой среды».По определению ГОСТ Р ИСО 
15489-1–2007 «Управление документами. Общие требования», до-
кумент – это «зафиксированная на материальном носителе иденти-
фицируемая информация, созданная, полученная или сохраняемая 
организацией  или частным лицом в качестве доказательства при 
подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности»,в 
ГОСТ 7.0.8–2013 «документ – это зафиксированная на носителе ин-
формация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». 
Как видим, определения разные, подчеркивающие то социальный, 
то правовой аспект функционирования.  

Но задолго до появления делопроизводства как науки выдаю-
щийся бельгийский библиограф, книговед, документовед Поль Отле 
ввел самое широкое и в то же время точное понятие документа. 
Поль Отле написал книгу под названием «Трактат о документации». 
В ней сказано, что цели документации, состоят в том, чтобы суметь 
предложить документированные ответы на запросы по любому 
предмету в любой области знания: универсальные по содержанию; 
точные и истинные; полные; оперативные; отражающие последние 
данные; доступные;  заранее собранные и готовые к передаче;  пре-
доставленные как можно большему числу людей 

П. Отле впервые использовал комплексный подход к типоло-
гической классификации документов, учитывающий содержание и 
форму документа.  Всю совокупность документов ученый разделил 
на три основных класса: 
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 1. Документы библиографические, т.е. тексты, которые тра-
диционно считают произведениями письменности и печати.  

2. Другие графические документы, т.е. нетекстовые докумен-
ты: картографические, изобразительные, нотные.  

3. Документы-заменители книги.  
Классификация позволяет выделить следующие значения «до-

кумента», введенные в научный оборот П. Отле: 
1. Любой источник информации, передачи человеческой мыс-

ли, знаний, независимо от того, воплощен ли он в материально-
фиксированной форме или является проводником (передатчиком) 
информации во времени, можно считать документом.  

2. Документами являются материальные объекты с зафиксиро-
ванной информацией, собранные человеком для создания каких-
либо коллекций.  

3. В состав документов входят также материальные объекты, 
созданные человеком специально для фиксирования, хранения и 
воспроизведения информации с целью ее передачи в пространстве и 
времени, независимо от способа фиксирования.  

Поль Отле считал, что под понятие «документ» вполне подхо-
дят объекты, не предназначенные для коммуникации, но несущие 
следы человеческой деятельности. Вальтер Шюрмайер в 1935 г. пи-
сал: «Сейчас под документом понимается любой материальный ба-
зис, способный расширить наше знание и доступный для изучения и 
сравнения». А в 1937 г. Международный институт интеллектуаль-
ного сотрудничества, созданный под эгидой Лиги Наций, определил 
этот термин так: «Документ – любой источник информации в мате-
риальной форме, доступный для справочных работ, изучения или 
как авторитетное доказательство.  

В 1951 г. Сюзанна Брие опубликовала «Манифест о природе 
документации», в котором утверждала: «Документ – это свидетель-
ство в поддержку какого-либо факта… это любой физический или 
символьный знак, сохраненный или записанный, предназначенный 
для представления, воссоздания, демонстрации физического или 
концептуального феномена». 

По мнению С. Брие, дикая антилопа не является документом. 
Но если ее поместили в клетку зоопарка, и изучают, она становится 
физическим объектом, первичным документом, а все статьи о ней 
являются вторичными, производными документами. 

Фриц Донкер Дюйвис, который унаследовал роль и влияние 
Поля Отле в Международной федерации документации, говорил  
о трех базовых компонентах прогресса документации – научное 
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управление, стандартизация, библиографический контроль. Будучи 
сторонником идей антропософии, в 1942 г. он дал такое определе-
ние документа: «Документ является хранилищем выраженной мыс-
ли. Следовательно, его содержание имеет духовный характер…  
В попытках стандартизации формы и вида документа необходимо 
не навредить его духовному содержанию и не исказить его ирра-
циональное разнообразие». 

Нет никаких причин ограничивать документацию исключи-
тельно обработкой печатных документов, констатирует М. Баклэнд. 
Естественным образом происходило расширение содержания тер-
мина «документ» – в качестве «любого выражения человеческой 
мысли». 

В российской науке идеи П. Отле развивает, в частности,  
Ю. Н. Столяров. Он проанализировал ряд определений и выявил 
много неконкретной информации. Выход он предложил в следую-
щем: в определении понятия «документ» должно быть две части: 
имманентная (постоянная) с одной стороны и факультативная (пе-
ременная) с другой. Имманентная составляющая равно распростра-
няется на все виды, подвиды и «индивиды» (конкретные, единичные 
документы). В ее качестве выступает первая часть международного 
определения понятия «документ»: «записанная информация или ма-
териальный объект». Факультативная часть отражает особенности 
каждого интересующего нас в данном случае вида, подвида, «инди-
вида» документа, в этой части будут отражены самые существенные 
ограничительные признаки данной группы документов или его оди-
нарного экземпляра. У документа имеется, фигурально выражаясь, 
круг действенности, разделенный на секторы, и в каждом секторе 
приняты собственные требования к документу. То, что признает до-
кументом одна часть социальной среды, может не признавать дру-
гая часть, которая считает документом свой объект информацион-
ного взаимодействия, если он соответствует требованиям именно 
этой части социальной среды. Конечно, предложенный подход  
повлечет за собой бесчисленное множество определений документа 
для каждой части социальной сферы. Этот подход к определению 
сущности документа, несомненно, перекликается с взглядами  
П. Отле. 

Таким образом, П. Отле первым не только ввел в научный 
оборот базовое понятие «документ», но и раскрыл его самый широ-
кий смысл. Он предпринял первую попытку комплексной класси-
фикации документов по совокупности признаков. Хотя она имела 
существенные недостатки, автору удалось сгруппировать сущест-
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вующее многообразие источников информации, функционирующих 
в социальной коммуникации. 

Стоит также отметить, что в 1934 г. Отле в общих чертах опи-
сал схему глобальной сети компьютеров (или «электрических теле-
скопов», как он их называл), которая позволит просматривать 
и производить поиск по миллионам взаимосвязанных документов, 
изображений, аудио- и видео-файлов. Он описал, как с помощью 
этой системы люди будут обмениваться сообщениями, делиться 
файлами и даже объединяться в онлайновые социальные сети. Саму 
систему он назвал «réseau», что можно перевести как «сеть» или, 
вероятно, «паутина». 

Версия Отле крепилась на концепции сетевой машины, соеди-
няющей документы посредством символических ссылок. Сегодня 
такая концепция может показаться очевидной, но в 1934 г. это было 
прорывом. «Гиперссылка является одним из самых недооцененных 
изобретений прошлого века», – сказал Келли. «Ей место в пантеоне 
великих изобретений наряду с радио». 

Таким образом, современные исследователи документа обра-
щаются к изучению творческого наследия П. Отле, чтобы не только 
глубже оценить его многогранный вклад в современную науку, но и 
постичь феномен его пророческого дара, раскрыть сущность его 
многочисленных и до конца еще не «расшифрованных» идей, ос-
мыслить его влияние на развитие мировой социальной и интеллек-
туальной жизни конца XIX – первой половины ХХ вв. 

Многие идеи Поля Отле реализованы, некоторые, намного 
опередив свое время, еще ждут своей реализации. 
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В 2013 г. отмечалось 400-летие дома Романовых. Это старин-

ный русский дворянский род, а затем династия русских царей и им-
ператоров, внесших огромный вклад в развитие Российского госу-
дарства. Эта династия начинается с Царя Михаила Федоровича и 
заканчивается Императором Николаем II.  

В последние десятилетия со сменой эпохи изменилось и отно-
шение к прошлому России. Вновь возник интерес к личностям ца-
рей, которые теперь не описываются историками с позиций совет-
ской пропаганды. И вполне закономерна новая волна исследований 
именно последнего русского императора Николая II. 

Существуют сведения о том, что Николай II с 9 лет начал вес-
ти дневник. Личные дневники Николая II являются одними из наи-
более востребованных исторических материалов, их объем около  
50 тетрадей. 

Дневник Николая II – это дневник-хроника. Особенная его  цен-
ность, заключается в  том, что по отдельным кратким высказываниям 
императора создается довольно полное впечатление о его личности 
как таковой, вне зависимости от занимаемого им положения. 

С какой же целью император вел дневники?  
Во-первых, он отдавал дань моде, традиции. Во-вторых, это 

мог быть своеобразный отчет, что сегодня сделано, а что еще пред-
стоит и необходимо выполнить. 

В данном документе, изначально создававшемся как сугубо 
интимный, рассчитанный только для собственного пользования и 
чтения лишь женой, имеется несколько пластов записей.  

Первый пласт – это педантичная фиксация состояния погоды и 
ее перемен в течение дня. Погода регулирует ежедневные планы 
императора, часто их меняя. Например, запись от 3 мая 1896 г.: 
«С омерзением увидел в окно снег, покрывавший траву и деревья 
белою пеленою. День стоял серый и холодный, даже не мартовская 
погода!». 

Следующий пласт записей – семейная жизнь автора дневника. 
Она размеренна, подчинена определенным ритуалам завтраков, обе-
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дов, ужинов, чаепитий, наполнена заботами о родных и близких, 
переживаниями об их здоровье; разнообразится она пешими и кон-
ными прогулками, регулярным чтением вслух для домашних или 
императрицы и иными развлечениями императора. Записи об этом 
постоянны и, несмотря на их лаконичность, открывают перед нами 
образ обычного человека, для которого семья и есть прежде всего 
настоящая жизнь: радостное ожидание рождения детей, рассматри-
вание подарков, «беганье» по магазинам во время зарубежных визи-
тов и т.д. 

Дневник не скрывает одного из важнейших лейтмотивов жиз-
ни Николая II – любви к несравненной Аликс, взаимность которой 
подтверждают ее постоянные абсолютно искренние записи. А вот 
другой лейтмотив – напряженное ожидание наследника-сына автор 
дневника тщательно скрывает. Только после его рождения импера-
тор позволил себе несдержанность: «Незабвенный великий для нас 
день, в кот. так явно посетила нас милость Божья. В 11/4 дня  
у Аликс родился сын, кот. при молитве нарекли Алексеем… Нет 
слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за ниспосланное 
нам утешение в эту годину трудных испытаний!». 

Мир семьи незаметно соединялся с миром охоты. Детально 
фиксируя множество охотничьих эпизодов в России и за рубежом, 
он словно бы заново переживает их, радуясь коллективным и лич-
ным трофеям, сожалея о неудачах. 

Несмотря на должность, по собственному определению, «хо-
зяина Земли Русской», Николай II откровенно признает себя в днев-
нике непубличным человеком. Мир официальных приемов, балов, 
торжеств его явно тяготит, кроме нескольких исключений. Во-
первых, это военные парады, смотры, маневры, учения. Дневник пе-
стрит детальными описаниями и оценками таких событий. 
15 апреля 1896 г.: «Смотр закончился блестящей атакой 10 полков 
конницы! Погода как нельзя более благоприятствовала чудному 
зрелищу. У меня всегда дух подымается, когда я давно не видал 
войск, снова делая им смотр, все в один раз!».  

Николай II, как свидетельствует его дневник, очень любил те-
атр; и это второе исключение из непубличного мира императора. 
Оценки театральных постановок в дневнике стандартизированы: 
«плохо – хорошо». 

В дневнике зафиксировано и третье исключение из склонности 
Николая II к непубличной жизни: выставки, вернисажи и другие ме-
роприятия, так или иначе связанные с художественным творчест-
вом. 
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И все-таки записи о деятельности Николая II как высшего 
должностного лица Российской империи преобладают над другими 
сюжетами, как по частоте, так и по объему. Они представлены че-
тырьмя типами.  

Первый – глухие записи без какого-либо намека на суть ре-
шавшихся вопросов, например: «Доклады продолжались до полови-
ны второго, отчего я сделался рамольным» . 

Второй тип – сухая констатация события с упоминанием при-
нимавших участие в нем лиц, например: «В 12 часов приехал князь 
Черногорский, с которым я долго разговаривал». 

Третий тип – записи с раскрытием сути решаемого вопроса, 
например 27 февраля 1899 г.: «После доклада Куропаткина принял 
Абазу по вопросам, касающимся различных устроительных работ в 
Черноморской губернии – нашего будущего "райского уголка»  и т.д. 

И, наконец, четвертый тип – записи, не только раскрывающие 
суть решавшихся вопросов, но и содержащие личные, часто эмо-
циональные оценки. Например, 7 декабря 1897 г.: «Провожу эти дни 
в волнении, т.к. в настоящее время на востоке совершаются важные 
события. Наша эскадра в Тихом океане заняла Порт-Артур и должна 
войти в Талиенван. Мы на это вынуждены непрошенным захватом 
бухты Киаучау немцами». 

Необходимо отметить, что именно к четвертому типу записей 
относятся в основном и те, что связаны с несколькими событиями, 
память о которых Николай II отмечал ежегодно: покушение на него 
в японском городе Оцу, коронация, женитьба, смерть отца. 

Можно привести много примеров каждого типа дневниковых 
записей Николая II, но и то, что мы уже процитировали, отражает 
его иерархию ценностей государственных дел России рубежа XIX–
XX вв. Третий и четвертый типы записей дневника для нас весьма 
ценны, так как приоткрывают «кухню» внешней и внутренней по-
литики российского правительства и личность Николая II как хо-
зяина на этой «кухне». Данные записи зафиксировали дела, которые 
молодому императору казались особо важными. 

Для понимания личности и действий императора как человека 
и первого лица государства большое значение имеет последняя за-
пись в дневнике за 1894 г. от 31 декабря. Она поражает не только 
своей откровенностью, но и трагичностью: «Тяжело было стоять в 
церкви при мысли о той страшной перемене, кот. случилась в этом 
году. Но, уповая на Бога, я без страха смотрю на наступающий год – 
потому что для меня худшее случилось, именно то, чего я так боял-
ся всю жизнь! Вместе с таким непоправимым горем Господь награ-
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дил меня также и счастьем (имеются в виду кончина Александра III 
20 октября и венчание с Аликс 14 ноября – В.К.), о каком я не мог 
даже мечтать, – дав мне Аликс!». Собственно говоря, между неже-
ланным бременем долга перед страной и постоянной тягой к семей-
ному очагу и протекала его жизнь. 

Проанализировав Дневник Николая II можно предположить о 
том что, с одной стороны, государственные дела явно тяготят Нико-
лая II, особенно в первые лет пять правления. Например, запись от 
8 мая 1896 г.: «Читать пришлось немного, по крайней мере хоть те-
перь жалостливо относятся!». 

С другой стороны, молодой император был просто вынужден 
течением событий все больше и больше участвовать в их разреше-
нии, как это было, например, в русско-японскую войну.  

Существует несколько публикаций дневника Николая II. Мы 
работали со следующей публикацией: Дневники императора Нико-
лая II (1894–1918) / отв. ред. С. В. Мироненко ; авт. предисл.:  
С. В. Мироненко, З. И. Перегудова (рук. кол.), Д. А. Андреев,  
В. М. Хрусталев. – М. : РОССПЭН, 2011. – Т. 1: 1894–1904. – 1101 с.: 
ил. – (Бумаги дома Романовых). 

Вышедший том публикации дневника Николая II завершается 
в первый тяжелый момент его жизни: сдача Порт-Артура, потеря 
четырех близких соратников по управлению империей, внутренняя 
«смута», по признанию самого императора. Можно проанализиро-
вать археографическую составляющую данного издания. 

Отметим, что составители проделали огромную текстологиче-
скую работу: во-первых, воспроизвели вторжения в текст записей 
Николая II и записей  его супруги, расшифровали их и перевели,  
во-вторых, соблюли принцип заданной точности передачи всего 
объема текста, обеспечив единообразие сокращенных написаний, 
что подтверждает большой и вполне обоснованный «Список сокра-
щений». 

Помимо традиционных для документальных публикаций ан-
нотированных указателей имен, а также географических названий, 
мест и сооружений, одновременно являющихся и комментариями по 
содержанию, издание включает аннотированные указатели: при-
дворных чинов; театральных пьес, опер и балетов; церковных и ре-
лигиозных терминов; мер и весов; охотничьих терминов; устарев-
ших слов и многие другие. 

Можно представить, каких усилий это стоило публикаторам. 
Только одних персоналий здесь около 2 тыс. 
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Однако у этой публикации имеются  и существенные минусы. 
Так, авторы издания увлеклись излишней энциклопедичностью, т.е., 
помимо необходимых комментариев, они ввели еще и массу пояс-
нений, не относящихся напрямую к упоминаемым в «Дневнике» 
реалиям. В то же время, целый ряд имен и событий лишен необхо-
димых исторических дополнений. Например, «После завтрака была 
торжественная аудиенция персидскому принцу, который привез от 
Шаха мне новый орден, а Аликс ожерелье из жемчугов»  – что за 
принц был принят императором и какой орден он получил? «Имел 
доклад Воронцова и принял сиамского посланника»  – имя и цель 
визита посланника для читателя остаются неизвестными и т.д. 

Вызывает недоумение и название задуманной ГАРФ серии 
«Бумаги дома Романовых», в которую входит рецензируемая публи-
кация. Оно возвращает нас в XIX в., когда археографы еще не знали, 
например, что «письма и бумаги» императора Петра Великого в на-
звании одноименной публикации в XXI в. будут выглядеть анахро-
низмом, ибо «письма» есть не что иное, как документ, ставший доку-
ментальным историческим источником, а «бумаги», равно как и 
«материалы», и вовсе понятия не научные. Хочется надеяться, что 
критика будет услышана публикаторами при подготовке очередных 
томов дневника последнего российского императора, в том числе и 
как дань уважения памяти о его нелегкой и трагической судьбе. 

Таким образом, изучение дневниковых записей наряду с дру-
гими историческими документами является важным для наиболее 
полного отображения эпохи и исторической личности. Дневник Ни-
колая II помогает не только глубже понять личность русского Им-
ператора, но и эпоху, в которую он жил и правил. Однако важно от-
метить, что публикации таких архивных документов требуют 
максимально трепетного отношения. 

Так же следует отметить и то, что современное общество 
характеризуется высоким уровнем развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использова-
нием; повсеместным внедрением в государственном масштабе 
систем электронного документооборота, а также созданием и раз-
витием специальных информационных систем обслуживания за-
просов населения и организаций. 

Эти приоритетные направления информатизации общества 
влекут за собой необходимость формирования современной ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивных 
учреждений, выполняющих важные общественные и государст-
венные функции, именно поэтому чрезвычайно актуальной является 
тема информатизации архивов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯРЕФЕРЕНТА  
В ООО «ЛУНИНСКАЯ ПМК» 

 
Ю. И. Черницова 

Руководитель – Л. Р. Фионова 
 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Лунинская пе-

редвижная механизированная колонна» (ООО «Лунинская ПМК») 
было создано в 2010 г. Основными видами деятельности являются: 

 производство общестроительных работ по строительству 
автомобильных, железнодорожных дорог и взлетно-посадочных  
полос; 

  производство общестроительных работ по возведению зда-
ний;  

 добыча гравия, песка и глины; 
 разработка гравийных и песчаных карьеров. 
На предприятии работают 75 человек. Организационная 

структура (рис. 1) является линейной. Она основывается на принци-
пе единства распределения  поручений, согласно которому  право  
отдавать распоряжения имеет только вышестоящая инстанция. Со-
блюдение  этого принципа обеспечивает единство управления. 

Обязанности по ведению делопроизводства в ООО «Лунин-
ская ПМК» возложены на секретаря-референта. Он является ключе-
вым звеном в организации документооборота на всем предприятии.   

В своей работе секретарь-референт руководствуется следую-
щими локальными нормативными актами: 

 Устав общества утвержден решением об учреждении 
ООО «Лунинская ПМК» от 03.03.2011; 

 Правила внутреннего трудового распорядка от 10.07.2010; 
 Должностная инструкция секретаря-референта от 03.03.2011 

№ 6-C. 
Однако следует отметить, что отсутствие инструкции по дело-

производству, табеля унифицированных форм документов, альбома 
форм документов значительно снижает эффективность текущей 
деятельности, как секретаря-референта, так и  ООО «Лунинская 
ПМК», в целом. 

Анализ показал, что должностная инструкция имеет типовую 
структуру за исключением раздела «Взаимоотношения и связи по 



 
52

должности». Его отсутствие может повлиять на эффективность 
внутрифирменных коммуникаций. 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура ООО «Лунинская ПМК» 
 

В делопроизводстве ООО «Лунинская ПМК», как и в других 
организациях, выделяют три основных потока документов: входя-
щие; исходящие; внутренние. На первом месте по объему докумен-
тов стоит входящая документация, на втором – исходящая, так как  
в большинстве случаев она является ответом на поступившую кор-
респонденцию, а на третьем месте – внутренняя.   

Документопоток входящих документов в ООО «Лунинская 
ПМК» составляют документы вышестоящих организаций, органов 
власти, документы организаций-смежников и прочих организаций.  

К числу исходящих документов относятся, главным образом, 
ответные письма. 
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К внутренним документам, подлежащим регистрации, отно-
сятся приказы по основной деятельности (38 %), по личному соста-
ву (18 %) и оперативного характера (44 %). 

Документы могут быть получены секретарем-референтом раз-
ными путями: электронной почтой (65 %), почтой (30 %) и фак-
сом (5 %). 

Регистрация вех документов производится в журналах. Но 
форма журналов регистрации не соответствует рекомендациям 
ВНИИДАД, не фиксируется целый ряд характеристик. Это затруд-
няет построение поисковой системы по документам. Поэтому сек-
ретарь-референт часто тратит значительное время на поиск доку-
мента по запросу руководителя. 

Приказы, протоколы после регистрации у секретаря-рефе-
рента, подвергаются размножению в копировально-множительном 
подразделении, а затем копии их рассылаются в структурные под-
разделения.  

Другая внутренняя документация не регистрируется, соответ-
ственно отсутствуют другие журналы для регистрации, что часто 
является причиной потери документов.  

Докладные записки на имя руководителя, сводки, справки и дру-
гие внутренние документы после рассмотрения должностным лицом 
передаются секретарем-референтом в структурные подразделения или 
подшиваются в соответствующие дела. 

Контролю подлежит исполнение всех зарегистрированных до-
кументов. Контроль включает: 

 постановку документа на контроль; 
 проверку своевременного проведения документа до испол-

нителя; 
 проверку и регулирование хода исполнения; 
 учет и обобщение результатов контроля и исполнения до-

кументов, информирование руководителя. 
Основная цель организации контроля исполнения – обеспече-

ние своевременного и качественного исполнения документов. 
Контроль исполнения организационно-распорядительных до-

кументов осуществляет секретарь-референт. Сроки исполнения до-
кументов исчисляются в календарных днях с даты подписания (ут-
верждения) документа или с даты поступления (для поступивших 
документов). Конечная дата исполнения указывается в тексте доку-
мента или в резолюции руководителя. 

Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что в организа-
ции работы секретаря референта при решении делопроизводствен-
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ных задач в ООО «Лунинская ПМК» имеются огрехи. Они связаны 
и с оформлением документов, и с организацией работы с докумен-
тами. В частности, ошибки, допущенные при регистрации, затруд-
няют поиск необходимого документа по запросу руководителя. Ни в 
одной используемой регистрационной форме нет информации о 
месте хранения исполненного документа. 

Все ошибки можно исправить, разработав Альбом и Табель 
унифицированных форм документов организации. Табель узаконит 
формы документов и этапы их обработки, а Альбом подскажет по-
рядок оформления документов. Эти локальные нормативные акты 
облегчат работу секретаря-референта и окажут помощь всем со-
трудникам организации при подготовке проектов документов. 
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Руководитель  – О. И. Семянкова 
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Каждый человек, начиная самостоятельную производственную 

деятельность, сталкивается с необходимостью составления каких-
либо документов. Правильность оформления деловых бумаг зависит 
от знания особенностей официально-делового стиля и грамотности 
составителя. Частой ошибкой, портящей впечатление о документе и 
его составителе, является неправильное употребление несклоняе-
мых имен существительных, т.е. согласование их с другими словами 
не в том роде. 

Род существительного может быть выражен морфологически – 
системой флексий падежных форм ед. ч. Однако это не всегда ока-
зывается достаточным критерием для различения рода существи-
тельных. 

Для анализа закономерностей определения категории рода не-
склоняемых слов был взят Краткий словарь трудностей русского 
языка: Грамматические формы. Ударение. Еськова Н. А.–  
3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 2000. – 448 с. (далее КСТ) и Со-
временный словарь иностранных слов: толкование, словоупот-
ребление, этимология / А. М. Баш, А. В. Боброва и др. М., 2000. 
(далее ИС), так как чаще всего несклоняемые имена существитель-
ные являются словами иностранного происхождения. 

Наиболее часто возникают трудности в правильном определе-
нии рода у двуродовых существительных. У такой особенности мо-
гут быть разные причины, и соответственно, разные правила упот-
ребления таких слов. 

Во-первых, к двуродовым именам существительным относятся 
слова, обозначающие лиц (по профессии или социальному положе-
нию). В данном случае род существительного зависит от пола назы-
ваемого лица. Например, в анализируемых словарях по данному 
критерию были найдены следующие слова: визави, парвеню, про-
теже, хиппи. 

Также в КСТ отмечены слова, называющие лиц по их нацио-
нальности или народности: балуба, гаучо, мари, бамбара, банту, 
зулу, йоруба, коми, майя, маори, маратхи, масаи. 
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При употреблении многозначных несклоняемых существи-
тельных необходимо учитывать значение слова в данном контексте, 
в данной ситуации. Например, если слово боа используется в значе-
нии мехового шарфа, то оно относится к среднему роду, а если на-
зывает удава – в мужском; инкогнито – пребывание не под своим 
настоящим именем – средний род, лицо, скрывающее свое настоя-
щее имя – мужской род; маки – заросли – средний род, французский 
партизан – мужской род. Таким образом, отдельно к каждому зна-
чению многозначного слова применяется общее правило определе-
ния рода несклоняемого имени существительного. Исключением 
является слово киви. В значении «птица» данное слово подчиняется 
общему правилу и относится к мужскому роду (животные), а в зна-
чении «фрукт» может иметь формы среднего и мужского рода (ИС). 
Средний род слова обусловлен тем, что это нарицательное неоду-
шевленное существительное. Форма мужского рода объясняется 
влиянием родового понятия – фрукт. 

В русском языке существуют несклоняемые существительные, 
которые могут употребляться как во множественном числе, так и в 
единственном в каком-либо роде. Например, слова драпри (занавес-
ка), жалюзи, спагетти могут  быть либо во множественном числе, 
либо в среднем роде единственного числа, т.е. недоваренные спа-
гетти, вкусное спагетти. Средний род этих слов соответствует об-
щему правилу определения рода несклоняемых существительных 
(нарицательное, неодушевленное), а форма множественного числа 
возможно обусловлена традициями русского языка: окончание – и в 
исконно русских словах говорит нам о форме множественного чис-
ла существительного. По этой же причине слова янки, яппи, мафио-
зи имеют и форму множественного числа, и форму мужского рода в 
единственном числе. 

В анализируемых словарях часто встречались слова, имеющие 
одновременно формы мужского и среднего родов. Обычно одна ро-
довая форма объясняется общим правилом, а другая – влиянием ро-
дового обозначения или русской языковой традиции. Например, 
слова авокадо, бренди, идо, липси, перпетуум-мобиле по общему 
правилу относятся к категории среднего рода, но под влиянием ро-
довых понятий приобрели и форму мужского рода. Слова эскудо и 
экю приобрели форму мужского рода по аналогии с другими денеж-
ными единицами, которые являются склоняемыми и имеют форму 
мужского рода – рубль, доллар. Однако экю в значении «старинная 
французская монета» относится только к среднему роду (по ИС). 
Слово кофе изначально имело форму «кофий» и относилось к муж-
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скому роду, но со временем стало произноситься как кофе и из-за 
окончания – е, присущего среднему роду, стало иметь соответст-
вующую категорию рода.  

При анализе несклоняемых существительных были отмечены 
слова, которые имеют отличающиеся родовые характеристики в 
двух различных словарях. Слова маренго и ретро в ИС относятся к 
среднему роду, а по КСТ они являются только неизменяемыми и их 
род не указан. Слова мартини, мацони, мокко в ИС относятся к 
среднему роду. В КСТ эти слова помимо формы, определяемой по 
общему правилу, имеют и дополнительную родовую характеристи-
ку, обусловленную родом их синонимов и родовых понятий – напи-
ток, простокваша, кофе, т.е. мужской, женский и средний соответ-
ственно. Слово сабо по ИС определяется как несклоняемое сущест-
вительное множественного числа, т.к. предмет парный. Это же сло-
во в КСТ имеет характеристики мужского  и среднего рода. Сред-
ний род объясняется общим правилом определения рода несклоняе-
мых существительных, а мужской род – по аналогии с синонимом в 
единственном числе – башмак. 

Также стоит обратить внимание на слова, которые имеют ро-
довую характеристику, отличающуюся от общего правила. На-
пример, род следующих слов определяется по роду их синонима: 
авеню (улица),  идефикс (одержимость), масс-медиа (киноиндуст-
рия), салями (колбаса), уфо (космический объект), ай-кью (уровень 
интеллекта), брокколи (капуста), евро (по аналогии с рублем и дол-
ларом), иваси (селедка), цеце (муха). Слова жюри и лобби имеют со-
бирательное значение и потому относятся к среднему роду. Сущест-
вительные джакузи и мюсли относятся к множественному числу из-
за присущих им окончаний – и, схожих с окончаниями множествен-
ного числа незаимствованных слов.  

В трудных случаях определения рода несклоняемых сущест-
вительных в ОДС предпочтительнее использовать формы мужского 
либо родовые формы, определяемые общим правилом. 

В заключение хотелось бы сказать, что в деловой письменной 
речи широко распространено использование несклоняемых сущест-
вительных, т.к. они обозначают многие современные реалии. Не-
знание правил их написания может повлечь за собой ошибки в офи-
циальных документах, а это, в свою очередь, способно испортить 
репутацию Вам и Вашей фирме, потому как по качеству документа 
судят о надежности работы фирмы, о профессионализме ее сотруд-
ников.  
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В настоящее время для успешного функционирования и разви-

тия предприятия, обеспечения конкурентоспособности его продук-
ции создается система менеджмента качества. Система менеджмен-
та качества (далее СМК) – это система, созданная на предприятии 
для постоянного формирования политики и целей в области качества, 
а также достижения этих целей для постоянного улучшения качества 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Главной целью 
СМК является устранение браков в произведенной продукции. Брак 
всегда является результатом неправильных действий. Поэтому необ-
ходимо как можно подробнее описать все процессы и этапы произ-
водства, определить оптимальный порядок действий при выполнении 
любой задачи, обозначить обязанности и ответственность каждого 
сотрудника по каждому процессу на отдельном этапе его выполне-
ния. Это достигается путем разработки и внедрения комплекса доку-
ментов системы качества на предприятии.  

Каждая организация вправе сама определять набор необходи-
мых ей документов системы качества, учитывающий ее особенно-
сти, организационную структуру и специфику деятельности.  
ГОСТ Р ИСО 90002008 «Системы менеджмента качества. Основ-
ные положения и словарь» рекомендует применять следующие ви-
ды документов: 

a) документы, предоставляющие согласованную информацию 
о системе менеджмента качества организации, предназначенную как 
для внутреннего, так и внешнего пользования (к таким документам 
относятся руководства по качеству); 

б) документы, описывающие, как система менеджмента каче-
ства применяется к конкретной продукции, проекту или контракту 
(к таким документам относятся планы качества); 

в) документы, устанавливающие требования (к таким доку-
ментам относятся спецификации); 

г) документы, содержащие рекомендации или предложения  
(к таким документам относятся методики); 
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д) документы, содержащие информацию о том, как последова-
тельно выполнять действия и процессы (такие документы могут 
включать в себя документированные процедуры, рабочие инструк-
ции и чертежи); 

е) документы, содержащие объективные свидетельства выпол-
ненных действий или достигнутых результатов (к таким докумен-
там относятся записи). 

С документами системы качества должны быть связаны дру-
гие организационно-распорядительные документы предприятия, на-
пример, Положения о подразделениях и Должностные инструкции. 
Вне зависимости от использования СМК эти документы должны 
быть на любом предприятии. 

Должностная инструкция – это правовой акт, издаваемый 
предприятием в целях регламентации организационно правового 
положения работника, его обязанностей, прав, ответственности и 
обеспечивающей условия для его эффективной работы. 

Положение о подразделении – правовой акт, устанавливаю-
щий статус подразделения, функции, права, ответственность и 
взаимоотношения с другими подразделениями организации. 

В этих документах прописываются функции, выполняемые со-
трудниками организации, т.е. описывается роль каждого работника 
и подразделения в деятельности предприятия. Чем лучше распреде-
лены и подробнее описаны обязанности сотрудников и подразделе-
ний, тем эффективнее осуществляется производство. Кроме того,  
должна быть яснообозначена ответственность за неисполнение со-
трудниками своих должностных обязанностей. Четко выстроенная 
система взаимодействий сотрудников и подразделений способству-
ет экономии времени и ресурсов на выполнение какой-либо задачи. 

При создании документов СМК нужно учитывать некоторые 
требования, предъявляемые к ней. 

Вводимая документация должна соответствовать нормативной 
базе предприятия и основополагающим стандартам. Она должна 
быть понятной пользователю, отражать реальное положение дел в 
организации, ее требования должны быть практически выполняе-
мыми, иначе персонал просто не сможет и не захочет придер-
живаться положений СМК. Документы должны быть полными и 
самодостаточными, т.е. их применение должно полностью обеспе-
чивать выполнение процедур без привлечения дополнительных ис-
точников. Информация в ней должна быть актуальной и своевре-
менной, иначе она бесполезна. Содержание документов должно 
быть обязательно доведено до сведения сотрудников и иметь при 
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этом санкционированный статус (т.е. документы должны быть ут-
верждены руководством и согласованы с ответственными сотруд-
никами). Документы СМК должны предусматривать стандарти-
зацию в процессах производства и документировании информации. 

При введении СМК необходимо помнить, что ее документы 
должны иметь практическое значение, а не быть просто формально-
стью. Сотрудники должны понимать значимость вводимых требо-
ваний и стандартов, руководствоваться ими в работе.  

Сотрудники структурного подразделения, на которое возло-
жена ответственность за ведение делопроизводства, должны обяза-
тельно участвовать в создании перечисленных выше документов. 
Их задача – не только проверить правильность оформления подго-
товленных документов (на практике даже от этой операции они за-
частую отстраняются службой СМК), но и проверить все докумен-
топотоки, формируемые рассматриваемыми нормативными до-
кументами, а также взаимное соответствие содержания создаваемых 
документов. 

Для каждого бизнес-процесса должен быть приведен полный 
комплект документов, сопровождающих этот процесс, и четко ого-
ворены требования к составу входных и выходных документов каж-
дого процесса. Содержание документов должно однозначно отра-
жать основные показатели качества соответствующего процесса, а 
состав виз согласования каждого документа должен отвечать со-
держанию должностных инструкций руководителей. 

Кроме того, в нормативных документах СМК должны быть 
определены правила заполнения всех полей унифицированных 
формдокументов. Если эти правила не являются специфическими, 
то в тексте внутренних нормативных документов должно быть яв-
ное указание на необходимость применения инструкции по дело-
производству или иного документа, соответствующего ей по содер-
жанию. 

Таким образом, подразделение, ответственное за ведение де-
лопроизводства в организации, должно принимать активное участие 
в разработке нормативных документов СМК. 
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Современные процессоры Intel Pentium поддерживают техно-

логию MMX (MultiMedia extension)   дополнительного набора ин-
струкций, выполняющих SIMD операции над целочисленными дан-
ными [1]. При изучении на лабораторных занятиях технологии 
ММХ, студенту важно не только понять логику применения и ис-
полнения SIMD инструкций, но определить насколько их примене-
ния повышает производительность обработки  данных в конкретной 
программе. включение вспомогательных измерительных фрaгмен-
тов  непосредственно в студенческие  программы резко увеличивает  
сложность и трудоемкость их разработки и отладки.  В [2] описыва-
ется комплект программ, позволяющий проводить сравнительное 
измерение производительности программ, выполняющих одинако-
вую обработку информации и использующих как технологию MMX, 
так и работающих без этой технологии. Однако предложенный ком-
плект программ корректно измеряет производительность лишь при 
запуске на одноядерном процессоре, работающем в реальном режи-
ме. При запуске из-под ОС Windows правильный подсчет количест-
ва тактов работы сравниваемых программ не возможен из-за  много-
задачности  операционной системы. 

Авторами была разработана программа-оболочка, позволяю-
щая корректно выполнять сравнительное измерение производитель-
ности программ в среде ОС Windows ХР/7  в том числе на много-
ядерной платформе.  
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Программ состоит из модулей  asm.h, hw.asm и main.cpp. 
Модуль asm.h обеспечивает: 
− подключение основного файла main.cpp, в котором нахо-

дится основная программа и оболочка; 
− подключение файла пользовательских программ hw.asm на 

языке низкого уровня  Assembler. 
Модуль main.cpp обеспечивает: 
− генерирование исходных данных – двух векторов, каждый 

из которых состоит из 20 элементов (значение каждого элемента 
вектора случайно выбирается в диапазоне от 0 до 9999); 

− измерение производительности обработки информации 
процедурами с использованием и без использования технологии 
MMX; 

− вывод исходных данных и результатов на экран или в файл. 
Измерение времени работы программ выполняется с помощью 

счетчика тактов центрального процессора TSC, показания которого 
считываются с помощью последовательности команд CPUID  и 
RDTSC [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример функционирование программы 
 

Модуль hw.asm включает написанные на языке ассемблера 
процедуры заданной обработки информации как с использованием, 
так и без использования команд технологии MMX.  

Модуль подготавливается студентом по заданному шаблону и 
должен иметь следующую структуру: 
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1. Указание модели памяти MEDIUM и экспортируемых дан-
ных. Модель памяти предполагает размещение кода в нескольких 
сегментах, а данных – в одном, так что для доступа к данным ис-
пользуется только смещение, а вызовы подпрограмм используют 
команды дальнего вызова. 

2. Определение сегмента стека размером  400 слов.  
3. Определение 16-разрядного сегмента данных, в котором 

размещаются переменные, задающие: 
− количество элементов в результирующем массиве; 
− размер элемента результирующего массива (байт, слово, 

двойное слово); 
− место в памяти для записи результатов вычислений про-

цедуры с командами MMX и без команд MMX; 
− смещения на начала массивов результатов.  
4. Сегмент кода, в котором  должны быть заданы атрибуты 

.586 и .mmx. 
5. Далее размещаются процедуры MMX_proc, в которой обра-

ботка данных производится с использованием команд технологии 
MMX, и Simp_proc – решающая задачу обычными средствами. 

Для отладки пользовательских программ на лабораторных за-
нятиях наиболее целесообразно использовать свободно распростра-
няемые ассемблер MASM32, отладчик OlleDBG в интегрированной 
среде RADAsm [4]. 

Программу предполагается использовать в учебном процессе 
на кафедре вычислительной техники ПГУ в лабораторном практи-
куме по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства».  
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С развитием информационного общества все большее значе-

ние приобретают проблемы, связанные с защитой конфиденциаль-
ной информации. В настоящее время в российском законодательст-
ве данные вопросы полно и системно не решены. Данная статья 
является попыткой рассмотрения наиболее острых проблем, связан-
ных с определением понятия и видов конфиденциальной информа-
ции, а также описанием подходов к способам защиты данного вида 
информации, обрабатываемого в автоматизированной системе.  
В дальнейшем планируется рассмотреть конкретную систему для 
исследования ее признаков и точного определения необходимых 
мер, которые в совокупности смогут создать комплексную систему 
защиты на базе персональной электронно-вычислительной машины. 

Для начала рассмотрим понятие «конфиденциальная инфор-
мация» для того, чтобы более конкретно представлять объект защи-
ты. Итак, в процессе развития научной мысли в понятие «информа-
ция» вкладывалось разное значение. Для достижения целей 
настоящего исследования будем отталкиваться от легального опре-
деление этого понятия, которое было дано в утратившем силу феде-
ральном законе № 24 «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 20.02.95 № 24-ФЗ, информация – сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления. Также необходимо указать и на понятие 
«документированная информация (документ)»  зафиксированная 
на материальном носителе информация с реквизитами, позволяю-
щими ее идентифицировать ст. 2 ФЗ «Об участии в международном 
информационном обмене» от 4.07.96 №85-ФЗ). 

Действующий ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации» термина «конфиденциальная инфор-
мация» не содержит. Однако, он описывает понятие «конфиденци-
альности». «Конфиденциальность информации – обязательное для 
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выполнения лицом, получившим доступ к определенной информа-
ции, требование не передавать такую информацию третьим лицам 
без согласия ее обладателя». Согласно этому же закону «информа-
ция – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-
ставления».  

В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера» к сведениям кон-
фиденциального характера относят сведения различного характера, 
а также интересующую нас область деятельности как коммерческая 
(сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к ко-
торым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и федеральными законами). 

Таким образом, в Российской Федерации конфиденциальность 
определяется как обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенным сведениям (сообщениям, данным) незави-
симо от формы их представления, требование не передавать их 
третьим лицам, без согласия лица, самостоятельно создавшего ин-
формацию либо получившего на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, опреде-
ляемой по каким-либо признакам.  

Так как же лицу получившему доступ к конфиденциальной 
информации сохранить это ее важное свойство. В помощь приходит 
один из важнейших документов ФСТЭК «Руководящий документ. 
Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 
доступа к информации. Классификация автоматизированных систем 
и требования по защите информации». Настоящий документ излага-
ет систему взглядов, основных принципов, которые закладываются 
в основу проблемы защиты информации от несанкционированного 
доступа, являющейся частью общей проблемы безопасности ин-
формации. 

Деление автоматизированных систем на соответствующие 
классы по условиям их функционирования с точки зрения защиты 
информации необходимо в целях разработки и применения обосно-
ванных мер по достижению требуемого уровня защиты информа-
ции. В соответствии с руководящим документом распространяется 
на все действующие и проектируемые автоматизированные системы 
учреждений, организаций и предприятий, обрабатывающие конфи-
денциальную информацию. 

Выбор методов и средств защиты определяется важностью об-
рабатываемой информации, различием автоматизированных систем 
по своему составу, структуре, способам обработки информации, ко-
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личественному и качественному составу пользователей и обслужи-
вающего персонала. 

Руководящий документ предусматривает следующие этапы 
классификации автоматизированных систем: 

 разработка и анализ исходных данных; 
 выявление основных признаков автоматизированной сис-

темы, необходимых для классификации; 
 сравнение выявленных признаков автоматизированной сис-

темы с классифицируемыми; 
 присвоение автоматизированной системе соответствующе-

го класса защиты информации от несанкционированного доступа. 
Для проведения классификации конкретной автоматизирован-

ной системы необходимо провести анализ следующих данных: 
 перечень защищаемых информационных ресурсов автома-

тизированной системы и их уровень конфиденциальности; 
 перечень лиц, имеющих доступ к штатным средствам авто-

матизированной системы, с указанием их уровня полномочий; 
 матрицу доступа или полномочий субъектов доступа по от-

ношению к защищаемым информационным ресурсам автоматизи-
рованной системы; 

 режим обработки данных в автоматизированной системе. 
Определяющими признаками, по которым производится груп-

пировка автоматизированных систем в различные классы, являются: 
 наличие в автоматизированной системы информации раз-

личного уровня конфиденциальности; 
 уровень полномочий субъектов доступа автоматизирован-

ной системы на доступ к конфиденциальной информации; 
 режим обработки данных в автоматизированной системе – 

коллективный или индивидуальный. 
Продолжением исследования будет являться выявление при-

знаков конкретной автоматизированной системы, обрабатывающей 
конфиденциальную информацию на базе персональной электронно-
вычислительной машины, а также определение необходимого клас-
са защищенности, выбор защитных мер, описание их применения и 
введения системы защиты в эксплуатацию. 
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1. Что такое Kinect? Устройство и возможности 

 
Кинект (Kinect) – это устройство ввода информации, пред-

ставляющее собой бесконтактный сенсорный контроллер. Ки-
нект был  разработан компанией Microsoft первоначально для игро-
вых приставок Xbox, а позднее а и для персональных компьютеров 
под управлением операционной 
системы Windows. Сенсор по-
зволяет пользователю взаимо-
действовать с персональными 
компьютерами  через устные ко-
манды, а также позы тела и де-
монстрируемые объекты или ри-
сунки. 

Кинект – небольшая коробочка, установленная на тонком 
шарнире-основании. Этот шарнир позволяет устройству передви-
гаться, создавая таким образом возможность следить за игроком. 
Сенсор Kinect является комбинацией камеры, микрофона и инфра-
красного датчика.  

Камера и инфракрасный датчик могут использоваться для от-
слеживания жестов или движений тела, пока пользователь управля-
ет приложениями. Камеру можно использовать как устройство рас-
познавания лица. Для этого она делает снимок лица и оценивает 
расстояние между ключевыми точками лица, чтобы создать число-
вое значение, которое представляет только данного пользователя.  

Инфракрасный датчик помогает службам функционировать 
при плохом освещении, а также при необходимости может исполь-
зоваться для игрового процесса. 

Сенсор Kinect оценит расстояние между суставами тела поль-
зователя, чтобы создать общий силуэт.   

Kinect также может отслеживать жесты рук. Распознанные 
сенсором определенные жесты рук, направленные на простое взаи-
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модействие с системой (например, навигация по меню, выбор при-
ложений, сдвиг или изменение размера, прокрутка), преобразуются 
в соответствующие команды ввода, как если бы они были введены с 
другого устройства (например, клавиатуры, мыши, тачпада). Так, 
новая технология превращает руки человека в мышку или тачпад. 

 
2. История, реальность и перспектива 

Впервые Kinect был представлен 1 июня 2009 года на выстав-
ке-шоу Electronic Entertainment Expo или, как ее еще называют со-
кращенно, ЕЗ Expo.  

1 февраля 2012 г. компания Microsoft начала продажи сенсора 
Kinect для персональных компьютеров, работающих под управле-
нием операционной системой Windows. Таким образом, пользовате-
ли ПК впервые смогли перенести некоторые функции управления  
с клавиатуры и мыши на сенсор.  

Ожидалось, что главной областью применения станут игры. 
Однако играми использование сенсора Kinect не ограничилось. 
Сфера применения значительно шире и разнообразней – от управ-
ления сложной робототехникой на космических станциях до прове-
дения сложных и эффектных презентаций (включая игры, интерак-
тивные установки, системы дополненной реальности, системы 
управления процессами). Используя кинект, любую поверхность 
можно превратить в сенсорный экран. 

Новые поколения Кинект обладают возможностью програм-
мирования самими пользователями. При этом знать о программиро-
вании нужно минимум. Устройство с легкостью настраивается для 
пользователя. А спустя некоторое время Microsoft добавил специ-
альные инструменты для лучшей адаптации и изменения пользова-
тельских настроек. Но компания Microsoft не намерена останавли-
ваться на достигнутом, а планирует внедрить Kinect в работу 
различных профессиональных сфер, например, в образование, робо-
тотехнику, медицину и производство. 
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Кластеризация или, как еще называют, кластерный анализ – 

это методика машинного обучения, которая имеет много важных 
практических областей применения. Главная задача – это разбиение 
множества объектов на группы, называемые кластерами. Внутри 
каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты 
разных группы должны быть как можно более различны по значе-
нию. Часто понятие кластеризация путают с понятием классифика-
ция данных. Главное отличие между этими терминами состоит в 
том, что перечень групп четко не задан и определяется в процессе 
работы алгоритма. Кластеризация использует принцип близкого 
размещения во внешней памяти логически связанных данных. Этим 
обеспечиваются быстрый поиск и извлечение необходимой инфор-
мации. 

Физически кластеризация достигается размещением логически 
связанных записей на одной странице (если сделать это позволяют 
размеры страниц и записей) или на страницах, расположенных рядом. 

Идея кластеризации в базах данных заключается в том, что но-
вая запись должна производиться в новый кластер, близкий по зна-
чению к этой записи. Таким образом, если в существующую базу 
данных какого-либо магазина нужновыполнить запись товара «ком-
пьютер», то эту запись нужно поместитьлибо в новый кластер, либо 
в близкий по значению. Для кластеризированных таблиц можно 
создать неплотные индексы с указателями на первые записи, вхо-
дящие в каждый кластер, т.е. блок. Рассмотренный способ кластери-
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зации реализуется для одного логического объекта базы данных. 
Такая кластеризация называется внутрифайловой, т.е. записи распо-
лагаются друг за другом в рамках одной таблицы. Иногда применя-
ется межфайловая кластеризация, когда на одной странице во внеш-
ней памяти размещаются записи из нескольких логических объектов 
базы данных. Например, на страницах, где содержатся сведения о 
поставках товаров в магазин с конкретными названиями и артику-
лами, может храниться информация о таких характеристиках этих 
товаров, как производитель, поставщик, цена, цвет изделия и т. д. из 
другого логического объекта. Такой принцип хранения данных мо-
жет существенно ускорить выполнение запросов, включающих кри-
терии отбора для характеристик, хранимых совместно, но он замед-
ляет поиск информации для всех других запросов. Поэтому 
кластеризация является оправданной, если к базе данных наиболее 
часто выполняются запросы одного типа. При этом следует иметь в 
виду, что одновременно можно реализовать только один вариант 
кластеризации базы данных, так как речь идет о физическом хране-
нии информации. 

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к 
следующим этапам: 

1. Отбор объектов для кластеризации; 
2. Определение множества переменных, по которым будут 

оцениваться объекты в выборке. При необходимости – нормализа-
ция значений переменных; 

3. Вычисление значений меры сходства между объектами; 
4. Применение метода кластерного анализа для создания 

групп сходных объектов (кластеров); 
5. Представление результатов анализа. 
В  пункте 4. идет речь о методах кластерного анализа. Обще-

принятой классификации методов кластеризации не существует, но 
можно выделить ряды групп, например, иерархические и непересе-
кающиеся (нечеткие). 

Иерархические алгоритмы они строят не одно разбиение вы-
борки на непересекающиеся кластеры, а систему вложенных раз-
биений. Таким образом, на выходе получается дерево кластеров, 
корнем которого является вся выборка, а листьями – наиболее мел-
кие кластеры. Такие алгоритмы строятся по двум принципам: 
«сверху-вниз» и «снизу-вверх». Чаще на практике применяют раз-
биение «снизу-вверх», на основе этого построено два наиболее по-
пулярных метода: Single-link и Complete-link. 
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Single-link– метод ближайшего соседа. На каждом шаге объе-
диняется два кластера с наименьшим расстоянием между двумя лю-
быми представителями. Перед началом работы алгоритма рассчи-
тывается матрица расстояний между объектами. На каждом шаге в 
матрице расстояний ищется минимальное значение, соответствую-
щее расстоянию между двумя наиболее близкими кластерами. Най-
денные кластеры объединяются, образуя новый кластер. Эта проце-
дура повторяется до тех пор, пока не будут объединены все 
кластеры. 

Complete-link– метод наиболее удаленного соседа. На каждом 
шаге объединяет два кластера с наименьшим расстоянием между 
двумя наиболее удаленными представителями. Принцип работы ал-
горитма строится таким же образом, как алгоритм ближайшего со-
седа. 

В четких (непересекающиеся) алгоритмах каждому объекту 
выборки ставится в соответствие номер кластера, т.е. каждый объ-
ект принадлежит только одному кластеру. Нечеткие алгоритмы ка-
ждому объекту ставят в соответствие набор вещественных значе-
ний, показывающих степень отношения объекта к кластерам. Таким 
образом, каждый объект относится к каждому кластеру с некоторой 
вероятностью.  

При кластеризации больших объемов данных обычно исполь-
зуют k-Means алгоритм или его модификации. Он разбивает множе-
ство элементов векторного пространства на заранее известное число 
кластеров k. Действие алгоритма таково, что он стремится миними-
зировать среднеквадратичное отклонение на точках каждого класте-
ра. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации пере-
вычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на 
предыдущем шаге. Центром масс кластера является точка в про-
странстве характеристических векторов со средним для данного 
кластера значениями характеристик. Затем векторы разбиваются на 
кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров ока-
зался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на 
какой-то итерации не происходит изменения кластеров. 

До последнего времени основным критерием, по которому 
оценивался алгоритм кластеризации, было качество кластеризации: 
полагалось, чтобы весь набор данных умещался в оперативной па-
мяти.В последнее время ведутся активные разработки новых алго-
ритмов кластеризации, способных обрабатывать сверхбольшие базы 
данных. В них основное внимание уделяется масштабируемости.  
К таким алгоритмам относятся обобщенное представление класте-
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ров, а также выборка и использование структур данных. Разработа-
ны алгоритмы, в которых методы иерархической кластеризации ин-
тегрированы с другими методами. К таким алгоритмам относятся: 
BIRCH, CURE, CHAMELEON, ROCK. 
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В 2014 г. в Пензенской области отмечается день рождение ее 

прославленного земляка М. Ю. Лермонтова. В рамках подготовки  
к празднованию Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Государственный Лермонтовский музей-запо-
ведник «Тарханы» проводил творческий конкурс для студентов-
программистов на создание игровой компьютерной программы 
«Что ты знаешь о поэте?». Разработка компьютерных игр проходи-
ла на кафедре САПР Пензенского государственного уни-верситета 
в рамках курсовой работы по курсу «Технология разработки про-
граммного обеспечения». Все программы написаны в среде 
Microsoft Visual Studio 2008 на языке программирования C# с ис-
пользованием объектно-ориентированного подхода при помощи 
Game Studio XNA 3.0. и 3.1. 

Microsoft XNA – набор инструментов с управляемой средой 
времени выполнения (.NET), созданный Microsoft, облегчающий 
разработку и управление компьютерными играми. XNA стремится 
освободить разработку игр от написания «повторяющегося шаблон-
ного кода» и объединить различные аспекты разработки игр в одной 
системе. Инструментарий XNA изначально разрабатывался с целью 
максимально облегчить процесс разработки игр для консоли Xbox и 
компьютеров, работающих под управлением операционной системы 
Windows. В данный момент XNA поддерживает только язык С#. 
Основными достоинствами Microsoft XNA являются [1]: кроссплат-
форменность и легкий доступ на консоль Xbox 360, готовые биб-
лиотеки нижнего уровня для работы с оборудованием и контентом, 
относительно простой в изучении и использовании язык C#, боль-
шой объем свободного для использования контента, бесплатна для 
Windows. Недостатки Microsoft XNA: зависимость от .NET 
Framework, для запуска приложения необходимы библиотеки XNA 
Game Studio, платна для Xbox 360.  
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Рис. 1. Игры победители 
 

2 место – игра «Отгадай слово» – автор Аминева Нурия 
Адилшановна  

«Отгадай слово» или «Виселица» – относится к группе сло-
весных игр на отгадывание, основная задача которой – заинтересо-
вать игрока, обеспечить ему приятный досуг и позволить в игровой 
форме проверить свои знания по биографии и творчеству М. Ю. Лер-
монтова. Компьютер загадывает слово, игрок отгадывает его, назы-
вая каждый раз по одной букве. Количество букв в слове, или его 
длина, отгадывающему игроку известны всегда. В игре используют-
ся те же слова, что и в других словесных играх, т.е. имена сущест-
вительные, нарицательные, в единственном числе, в именительном 
падеже. Каждый ход состоит в том, что игрок называет какую-либо 
букву, а компьютер, в зависимости от того, имеется ли эта буква  
в слове или нет, делает следующее: 

− если названная буква в слове присутствует, она появляется 
на экране, где эта буква находится в слове. Если буква встречается в 
слове несколько раз, она появляется везде; 

− если названная буква в слове отсутствует, компьютер рису-
ет часть виселицы. Последовательность такая: основание – столб – 
перекладина – распорка – веревка – голова – тело – левая рука – 
правая рука – левая нога – правая нога.  

Игра обладает дружественным интерфейсом, содержит интуи-
тивно понятное игровое меню. Для создания приложения потребо-
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валось 52 изображения в формате «png» и 5 звуковых файлов, среди 
которых 4 звуковых эффект и 1 фоновая мелодия для игровых экра-
нов, включая главный экран меню. 

3 место – игра «Кто хочет стать миллионером» – автор Цыку-
нова Дарья Анатольевна 

Игра «Кто хочет стать миллионером?»  это прекрасная воз-
можность проверить свои знания. Для того, чтобы заработать 3 
миллиона виртуальных рублей, необходимо правильно ответить на 
15 вопросов из предложенной области знаний – жизнь и творчество 
М. Ю. Лермонтова. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа, из ко-
торых только один является верным. Каждый вопрос имеет кон-
кретную стоимость. Все суммы являются заменяемыми, т.е. после 
ответа на следующий вопрос не суммируются с суммой за ответ на 
предыдущий. В любой момент игрок может остановиться и забрать 
деньги. В случае неверного ответа участник проигрывает всю 
имеющуюся ранее сумму и прекращает участие в игре. Также игро-
ку предоставляется две подсказки: «50:50»  компьютер убирает два 
неправильных ответа, предоставляя игроку выбор из оставшихся 
вариантов ответа;  «Звонок другу»  перед игроком появляется три 
эрудированных человека, из которых он может выбрать понравив-
шегося, и выбранный человек даст ответ на предложенный ему во-
прос. Ответы могут быть как правильными, так и неправильными. 
За игроком остается право выбора, согласиться с другом или дать 
свой ответ. 

Для каждого уровня подобран набор вопросов. Каждый набор 
вопросов хранится в отдельном файле. Так как игра имеет 15 уров-
ней, было создано15 файлов, содержащий три вопроса. 

3 место – игра «Настольная игра» – автор Янко Екатерина Ев-
геньевна  

Настольные игры – это одни из древнейших игр, придуманных 
человеком. В игре это два игрока – Знайка и Незнайка и кости для 
определения шагов случайным образом. В начале игры первый иг-
рок бросает кости и делает шаги, как только он их проделает, появ-
ляется задание (вопрос с вариантами ответа). В случае успешного 
прохождения данного этапа второй игрок бросает кости, а первый 
ждет своей очереди. Если же один из игроков ответит неверно на 
поставленный вопрос, то он возвращается на последнюю позицию в 
игре. Также на карте настольной игры есть такая клетка, попав на 
которую игрок вынужден пропустить ход. Эта игра носит интеллек-
туальный характер, так как успех игрока определяется его способ-
ностью правильно проанализировать игровую ситуацию и сделать 
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верный ход. В игре предусмотрено, чтобы в течение одной игры за-
дания не повторялись. Основная идея проверки – номера пройден-
ных заданий записываются в массив. Поэтому при последующем 
шаге осуществляется проверка, не было ли такого задания в  тече-
ние игры. Всего в приложении реализовано 19 заданий двух типов. 

Победители творческого конкурса были награждены дипло-
мами и денежными призами. Студентам-победителям было предло-
жено рассмотреть возможность заключения с музеем-заповедником 
лицензионных договоров на распространение компьютерных игр 
среди посетителей музея 
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Радиолокация является важным средством противовоздушной 
обороны войск и объектов, во многом определяя безопасность стра-
ны. Для ведения непрерывного контроля за воздушным пространст-
вом страны существуют специальные системы авиационного комп-
лекса радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН), задачей 
которых является обнаружение воздушных целей, определение го-
сударственной принадлежности объекта, определение координат це-
лей и др.  

В настоящее время так же большую роль играет  своевремен-
ное обнаружение летательных аппаратов (ЛА), быстрая обработка 
информации и дальнейшее принятие решения. Для решения данных 
задач применяются технологии экспертных систем диагностики 
(ЭС) в составе систем объективного контроля (СОК). Одним из та-
ких СОК является наземный комплекс обработки и дешифрирования 
информации (НКОД) и тренажер для данной системы [1]. 

Однако сама по себе ЭС является сложной технологической 
системой, работа с которой требует определенных навыков. Поэтому 
наряду с разработкой диагностических ЭС ведутся исследования по 
созданию тренажеров [2]. Однако, для программы – тренажера не-
обходимы специальным образом  подготовленные входные данные. 
В связи с этим появилась необходимость в создании системы подго-
товки траекторных данных для моделирования работы экспертной 
системы. 

Сложностью в разработке данной системы является работе  
с трехмерными объектами (трассами) с возможностью комплексного 
учета параметров, зарегистрированной об ЛА информации. Про-
грамма должна предоставлять возможность визуализации, модифи-
кации постполетной информации и записи ее в файл – кодограм-
му [3]. 

В настоящее время существует множество технологий, позво-
ляющих обрабатывать трехмерные данные. Основными техноло-
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гиями в данной области являются OpenGl и DirectX(Direct Draw). 
Среди этих двух технологий в основу системы подготовки траектор-
ных данных легла технология OpenGL . 

OpenGL  спецификация, определяющая независимый от язы-
ка программирования, платформонезависимый программный ин-
терфейс для написания приложений, использующих двумерную и 
трехмерную компьютерную графику. Преимуществом так же явля-
ется полная обратная совместимость версий.  

Разрабатываемая система подготовки траекторных данных для 
моделирования работы экспертной системы будет иметь графиче-
ский интерфейс, позволяющий добавлять, удалять и редактировать 
записи, характеризующие трассу и описывающую ее кодограмму.  
К таким данным относятся, например: номер КФП, номер кодо-
граммы, номер трассы и форма траектории. Система позволит про-
сматривать трехмерную сцену, содержащую визуальное представле-
ние всех трасс с отображением положения объекта в конкретный 
момент времени, а так же редактировать каждую трассу отдельно. 
Траектория полета задается в виде массива структур, содержащих 
координаты точки в трехмерном пространстве и отметку времени в 
формате UTC. Программа так же будет иметь возможность редакти-
рования трассы в визуальном редакторе при помощи проекций трас-
сы на плоскости. 

По завершении создания и редактирования трасс  будет пре-
доставлена возможность сгенерировать набор кодограмм, исполь-
зуемых в качестве входных данных для программы – тренажера для 
подготовки специалиста по работе с ЭС АКРЛДН. 
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4G (от англ.  fourth generation – четвертое поколение) – это по-
коление мобильной связи с повышенными требованиями. К четвер-
тому поколению принято относить перспективные технологии, ко-
торые позволяют осуществлять передачу данных со скоростью 
более 100 Мбит/с подвижным и 1Гбит/с – стационарным абонентам. 

В качестве технологий 4G рассматривают следующие техно-
логии: LTE Advanced (LTE-A) и Mobile WiMAX Release2 присвоено 
обозначение IMT-Advanced.  

IMT-Advanced – это системы подвижной связи, обеспечиваю-
щие доступ в сеть стационарным и подвижным пользователям. 
Кроме того,  обеспечивается большой диапазон скоростей передачи 
данных в зависимости от потребностей пользователей и служб, ко-
торые они используют. 

Новые поколения мобильной связи начинали разрабатываться 
каждые десять лет.  В 1970-х гг. это было первое поколение анало-
говых сотовых сетей  (1G),  в 1980-х гг. – сети с цифровой переда-
чей (2G). От начала разработок до реального внедрения проходило 
достаточное количество времени. Так, сети 1G были внедрены в 
1984 г., сети 2G – в 1991 г. В 1990-х г. начал разрабатываться стан-
дарт 3G, он был внедрен только в 2000-х гг. (в России –  
в 2002 г.). Сети поколения 4G, основанные на IP-протоколе, стали 
разрабатываться в 2000 г. и начали внедряться во многих странах с 
2010 г. 

В 2012 г. количество сотовых абонентов – владельцев смарт-
фонов – составляло 1,2 млрд. По прогнозам, к 2018-му г. их число 
вырастет до 4,5 млрд. Мобильный трафик в период между первыми 
кварталами 2012-го и 2013-го увеличился вдвое, а к концу 2018-го 
увеличится еще в 12 раз. 

Новые возможности в передаче огромных объемов данных, 
которые предоставляются технологиями группы 4G, уже сейчас за-
ставляют поставщиков мобильного контента задуматься о расшире-
нии своего бизнеса. Если сегодня основным товаром на этом рынке 
являются мелодии и достаточно простые игры, то появление 4G 
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сделает намного более актуальным мобильное телевидение, video-
on-demand (VOD – «видео по запросу»), «продвинутые» игры и т.п. 

Аналитики полагают, что потенциально сервисы мобильного 
ТВ могут приносить многим большую прибыль, чем игры и музыка 
для сотовых аппаратов. 

Преимущества 4g 
Одним из самых главных преимуществ 4g является скорость. 

В 3G-сетях скорость скачивания информации в смартфонах дости-
гала 2Мб/с. Технологии 4G позволили переключиться на высшую 
передачу, предоставив скорость от 3 до 5 Мб/с, что приблизительно 
равно скорости соединения через кабельный модем. Скорости в 4G 
могут предположительно быть и быстрее, однако 100 Мб/с – это 
теоретическая скорость передачи данных. 

Также 4G имеет более высокую пропускную способность, т.е. 
он может одновременно обеспечивать связью большее количество 
пользователей. Он способен предоставлять более высокую скорость 
передачи данных. Например, такие мультимедийные приложения, 
как видеозвонок либо просмотр клипа на YouTube, будут функцио-
нировать на порядок лучше.  

Также в список характеристик 4G входит уменьшенное время 
ожидания. Чем меньше время ожидания, тем быстрее пользователь 
получит отклик на введенные команды. Это имеет особое значение, 
например, в онлайн-играх, требующих быстрых действий, либо при 
удаленном управлении каким-либо устройством. Сеть, предостав-
ляющая скорость, которая описывается как «скорость реального 
времени», имеет время ожидания до 50 мс (миллисекунд); в сети 4G 
LTE этот значение равно приблизительно 2040 мс. Меньшее время 
ожидания также означает, что при голосовых звонках не будет на-
блюдаться никакого запаздывания либо эха. 

Недостатки 
Большинство устройств не могут использовать сеть 4G. С вне-

дрением новых сетей придет еще одна проблема – большинство те-
лефонов и планшетов не смогут использовать 800 МГц или 2,6 ГГц 
сигналы, потому что они не имеют соответствующих чипов.  

Несовместимый роуминг. Даже если у пользователя есть уст-
ройство, которое поддерживает сети 4G, нет никакой гарантии, что 
можно будет использовать 4G за рубежом. Это происходит потому, 
что в разных странах используются различные диапазоны для ус-
луг 4G. 
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Высокое энергопотребление. Так как сигналы 4G более рассе-
янные, чем 3G, чтобы их уловить, телефонам требуется больше 
энергии.  
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Рассматривая безопасность локальной вычислительной сети  

в контексте систем обнаружения вторжений и систем предотвраще-
ния вторжений, необходимо обратить внимание на модули защиты 
от атак. Под модулем защиты от атак подразумевается программное 
обеспечение, которое проверяет корректность заголовков канально-
го и сетевого уровня стека TCP/IP и распознает попытки DoS атак, 
анализируя сетевой трафик. В случае обнаружения атаки, модуль 
защиты от атак блокирует атакующий хост по IP и MAC адресам 
источника на N секунд. В последующих экспериментах примем N 
равным 5 с. 

Рассмотрим эффективность такого модуля в сетевом стеке 
операционной системы QP ОС, использующейся в сетевых устрой-
ствах. Для проверки будут использованы следующие атаки: 

− jolt2r – атака проводится путем создания некорректно 
сформированного фрагмента ip-пакета (в заголовке пакета общая 
длина пакета устанавливается в заведомо большее значение, чем 
фактическая длина отправляемого фрагмента). При этом в процессе 
проведения этапа атаки посылается только один фрагмент. Указан-
ные фрагменты многократно направляются на атакуемый объект; 

− targa3 – атакуемый компьютер направляются IP пакеты со 
случайным полем frag_offset (смещение фрагмента в итоговом паке-
те). При этом номер протокола выбирается случайно; 

− overdrop – механизм воздействия основан на многократной 
посылке последовательности из двух фрагментов IP пакета. При 
этом последний фрагмент некорректен, поскольку содержит значе-
ния полей Flags заголовка IP пакета, указывающих на то, что пакет 
фрагментирован, и в то же время на то, что фрагментация запреще-
на. В указанной последовательности фрагментов присутствуют 
только первый и последний фрагменты пакета, все остальные фраг-
менты отсутствуют; 
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− moyari13 – при проведении атаки на атакуемый компьютер 
многократно направляются запросы icmp time stamp query, с указа-
нием в качестве адреса отправителя случайного IP-адреса; 

− pfw-reset – при проведении атаки на атакуемый компьютер 
направляется большое количество TCP пакетов с установленным 
флагом RST. Все пакеты являются корректными и соответствуют 
стандартам стека протоколов TCP/IP. 

Для защиты от выше перечисленных атак применяются сле-
дующие механизмы: 

− jolt2r, targa3, overdrop – в блоке фильтрации формируются  
«белый» и «черный» списки IP-пакетов. При получении фрагмента 
пакета, проверяется, корректно ли заполнены поля Flags и Offset, 
если поля заполнены корректно, то данные об отправителе и соби-
раемом пакете помещаются в «белый» список, и будут удалены ли-
бо при сборке всего пакета, либо при получении некорректно за-
полненного пакета. При получении некорректно заполненного 
пакета данные об отправителе заносятся в «черный» список, и при 
получении определенного числа таких пакетов вызывается функция 
блокировки хоста; 

− moyari13 – протокол ICMP в QP ОС реализован для провер-
ки обратной связи т.ч. поддерживаются ICMP-пакеты с типами эхо-
сообщение и ответ на эхо-сообщение. При получении других типов 
ICMP-пакетов, модуль фильтрации возвращает статус удаления па-
кета; 

− pfw-reset – в блоке фильтрации формируется «черный» спи-
сок TCP-пакетов, туда помещаются данные об отправителе TCP-
пакета с установленным контрольным битом RST, в заголовке TCP-
протокола. Если за определенный момент времени повторяется пе-
редача такого пакета, то увеличивается количество ошибок от дан-
ного отправителя. При возникновении определенного числа таких 
ошибок вызывается функция блокировки хоста. 

Таким образом, основная линия поведения заключается в сбо-
ре статистической информации по ошибкам в протоколе и блоки-
ровке выделяющихся пакетов. Сравним работу операционной сис-
темы с фильтрацией таких пакетов и без. Для этого на сетевой стек 
будут совершаться вышеописанные атаки и замеряться скорость ре-
акции системы, нагрузка на центральный процессор до и после об-
наружения атаки. Все тесты проводились на соединении со скоро-
стью 100Мб/с.  Результаты тестов сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты тестов 

Загрузка процессора
Название Тип атаки 

Скорость 
атаки 
КБ/с 

Время  
обнаружения, 

с 
до после 

DoS-
Checker 
(SmtpStress) 

TCP и SMTP  
Flood 

1300 3-6 77 2 

DoS-
Checker 
(Pop3Stress) 

TCP и POP3 
Flood 

300-700 3-6 77 2 

DoS-атака 
pingflood 

Icmp Flood 2350 1 75 75 

DoS-атака 
moyari13 

Icmp Flood 870 1 75 25 

DoS-атака 
udpflood 

UDP Flood 12000 1 78 52 

DoS-атака 
pjam3(ver.3) 

UDP Flood 11900 1 79 57 

Jolt2 
IP-

фрагментация 
870 1 56 26 

Targa3 
IP-

фрагментация 
270 1 10 3 

Overdrop 
IP-

фрагментация 
12 20 2 2 

juno Tcp Syn Flood 12000 1 80 25 

stresser 
Tcp Syn Rst 

Flood 
400-500  14  

 
Исходя из результатов тестов видно, что даже неинтеллекту-

альный сброс пакетов по статистическим счетчикам значительно 
снимает нагрузку с системы и противостоит основным сетевым 
DoS-атакам. Следовательно, необходимо устанавливать подобные 
модули на каждом узле защищаемой локальной вычислительной се-
ти, а также на граничном маршрутизаторе. Минусом статистическо-
го подхода является плохое распознавание DDoS-атак, так как ста-
тистика по пакетам протоколов низкого уровня при атаке будет 
неотличима от статистики под большой нагрузкой. В случае DDoS-
атак необходимо использовать другие алгоритмы. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА  
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Руководитель  И. В. Усманова 
 

Пензенский государственный университет 
г. Пенза, Россия 

 
Архивы являются важным звеном преемственности историче-

ского времени. Архивные документы являются источником достовер-
ной информации практически во всех аспектах развития общества. 

Объем Архивного фонда Российской Федерации  постоянно 
растет за счет новых поступлений, а с течением времени документы 
становятся все более ценными, что увеличивает интерес исследова-
телей к архивной информации. В связи с этим необходимо обеспе-
чивать правомерное и безопасное управление архивами и архивным 
делом. 

Объектом исследования авторов данной работы является нор-
мативная законодательная база в области архивного дела. 

Цель работы заключается в разработке электронного справоч-
ника для самостоятельной работы студентов при изучении дисцип-
лины «Архивное право». Электронный справочник должен вклю-
чать основные нормативные акты в сфере архивного дела, а также 
методические материалы для практических работ по дисциплине. 

Данная дисциплина участвует в формировании следующих 
компетенций: 

− владение культурой мышления, способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей 
ее достижения; 

− владение знаниями в области архивного права; 
− умение работать с нормативной документацией; 
− обладание профессиональными знаниями основных про-

блем документоведения и архивного дела; 
− способность работать с различными источниками инфор-

мации; 
− владение тенденциями развития информационно-доку-

ментационного обеспечения управления и архивного дела; 
− обладание навыками работы с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа. 
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В первую очередь была проанализирована нормативная зако-
нодательная база, определившая становление архивного законода-
тельства  РФ 19182000 гг. 

В рамках практической работы №1 студентам было предложе-
но проследить тенденции развития архивного законодательства по 
следующим направлениям: 

− основные принципы архивного дела. Основные термины и 
определения в области архивного дела; 

− формирование органов управления архивным делом; 
− формирование государственной части Архивного фонда 

РФ; 
− формирование ведомственных архивов и архивов органи-

заций; 
− состав организаций – источников комплектования; 
− порядок осуществления экспертизы ценности и передачи 

документов на архивное хранение; 
− организация использования архивных документов; 
− технология работы с документами в архивах; 
− засекречивание и рассекречивание архивных документов. 
Исходными данными для этой работы являлось развернутое 

описание процесса формирования нормативной законодательной в 
сфере архивного дела за упомянутый период. 

Одним из важных вопросов архивного права является разделе-
ние  полномочий РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 
области ДОУ и архивного дела. 

Основополагающим законом, который дал толчок развитию 
региональному законодательству, является ФЗ «Об архивном деле  
в РФ». Причиной, определившей необходимость разграничения 
полномочий, явилось наличие в Конституции РФ положения, в ко-
тором закреплено, что в Российской Федерации признаются и за-
щищаются равным образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности (ст. 8 Конституции РФ). 

Поэтому, чтобы выяснить, как реализовывается возможность 
регионов для разработки своего законодательства в архивном деле, 
студентам было предложено сравнить ФЗ «Об Архивном деле Рос-
сийской Федерации» и закон республики Российской Федерации  
об архивном деле, а также Закон «Об архивном деле Пензенской  
области» и закон Российской Федерации об архивном деле другой 
области. 

Сходство и различия упомянутых нормативных актов опреде-
лялось по заданным параметрам, упомянутым выше. 
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После рассмотрения и сопоставления ряда законов между со-
бой можно сказать, что регионы с различной степенью серьезности 
подошли к вопросу разработки законов и нормативных актов. Мно-
гие старались отразить в них свое понимание вопросов управления 
архивным делом. Вместе с тем также встречаются нормативные ак-
ты или их отдельные положения, полностью копирующие феде-
ральный закон.  

Нормы ФЗ «Об архивном деле в РФ» имеют прямое действие 
на территории всей страны. Поэтому в основном законы субъектов 
Российской Федерации имели конкретизирующий и уточняющий 
характер. 

Далее были рассмотрены правовые основы организации хра-
нения, комплектования и учета архивных документов в организаци-
ях и архивных учреждениях и выделены основные правовые акты, 
определяющие правила выполнения этих основных видов деятель-
ности в различных архивных учреждениях. 

Организация использования архивных документов является 
одним из главных направлений в работе архивов. В связи с этим 
были рассмотрены вопросы о порядке использования документов, 
праве доступа к архивной информации, а также рассекречивании 
документов. 

Для изучения этой темы студенты в первом задании должны 
по заголовкам дел определить, какие дела относятся к категории ог-
раниченного доступа, и найти ссылки на нормативные документы, 
ставшие основаниями для этого. 

В следующем задании каждой бригаде предложено найти рас-
секреченные документы в приведенных фрагментах дел и опреде-
лить основания для рассекречивания этих документов. Источником 
информации о рассекреченных документах послужили материалы 
выставок архивов разных регионов РФ. 

Кроме того, студенты должны сравнить положения о межве-
домственной комиссии по рассекречиванию документов различных 
областей Российской Федерации. Результатом сравнения должны 
быть сформулированные правила составления такого положения. 

Следующим этапом работы является подготовка экспертного 
заключения и акта о рассекречивании архивных документов. Отме-
тим, что унифицированные формы для экспертного заключения  
о рассекреченных документах и актах рассекреченных документов 
отсутствуют, поэтому архивы используют формы документов, сло-
жившиеся в практической деятельности. 
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В электронном справочнике, кроме разделов, рассмотренных 
ранее, предполагается наличие следующих глав: 

− законодательные акты, регламентирующие вопросы ввоза, 
вывоза, обмена и возврата архивных документов; 

− взаимосвязь архивного права со смежными отраслями  
права. 
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В современном мире происходит настоящий бум оцифровки, 

процессы перевода документов на бумажных носителях в электрон-
ную форму приняли массовый характер. Оцифровку осуществляют 
органы государственной власти, архивы, библиотеки, музеи, про-
мышленные предприятия и другие учреждения. Преимущества 
электронных документов общеизвестны и не подлежат сомнению, 
однако, требования к качеству получаемых цифровых копий четко 
не сформулированы, и на практике сильно отличаются в зависи-
мости от целей и задач сканирования, от используемых подходов 
и оборудования. Более того, отсутствуют объективные критерии 
оценки качества электронных копий бумажных документов и прак-
тически не используются инструменты для такой оценки. Таким об-
разом, проблема оцифровки документов, создания и эксплуатации 
архивов оцифрованных документов, предлагаемая сегодня для ва-
шего обсуждения, является достаточно важной и актуальной. С ка-
кими же еще проблемами сталкиваются архивы при проведении 
оцифровки документов? Первая проблема – огромный объем ар-
хивных документов.  Общий объем Архивного фонда РФ составляет 
494 млн дел, из них 9 % приходится на федеральные архивы, задача 
усложняется тем, что предстоит определить, какие именно докумен-
ты следует оцифровывать. Вторая проблема – техническая сторона 
вопроса, связанная с проблемой  выбора оборудования. Третья и, 
пожалуй, самая важная отсутствие единых нормативно-методиче-
ских правил оцифровки документальных материалов архивов. Во-
прос нормативного регулирования оцифровки бумажных докумен-
тов до последнего времени даже не поднимался, сегодня на эту про-
блему стоит обратить внимание. Первым этапом работ является 
исследование нормативной законодательной базы работы по 
оцифровке архивных документов. Российская законодательная 
база, связанная с информатизацией, электронными услугами, начала 
активно развиваться и совершенствоваться с 1995 г. В 1995 г. Ро-
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сархивом была разработана и утверждена Концепция информатиза-
ции архивного дела России [1]. Концепция определяет главные це-
ли, принципы и приоритеты работы архивов и органов управления 
архивным делом в области информатизации, а также основные на-
правления их деятельности в этой сфере. В настоящее время в связи 
с разработкой программы «Электронная Россия» встал со всей ост-
ротой вопрос о необходимости  проведения комплекса эксперимен-
тальных работ по внедрению технологий оцифрования и хранения 
на оптических дисках архивных документов. Конкретное содержа-
ние каждого из направлений определено в Программе информати-
зации Федерального архивного агентства и подведомственных 
ему учреждений на 2011–2020 гг. [2]. 

В 2012 г. по заказу Федерального архивного агентства 
ВНИИДАД разработал комплекс нормативно-методических актов, 
регулирующих процессы оцифровки архивной документации. Цен-
тральное место среди них занимают «Методические рекомендации 
по электронному копированию архивных документов и управле-
нию, полученным информационным массивом». В качестве прило-
жений к тексту рекомендаций приведены рекомендуемые формы 
документов, обеспечивающих проведение работ по подготовке и 
передаче документов на оцифровку, создание и учет электронного 
фонда пользования, а также карта этапов и документационного 
обеспечения процесса оцифровки. Вторым этапом исследования яв-
ляется организация работ по сканированию документальных 
материалов. Согласно методическим рекомендациям [3], оцифров-
ка  представляет собой процесс описания объекта в виде набора 
дискретных цифровых замеров этого объекта, при помощи той или 
иной аппаратуры (сканеров, цифровых фотоаппаратов), т.е., преоб-
разование документа из традиционной, присущей ему формы,  в 
цифровую в виде электронного файла данных, пригодного для запи-
си на электронные носители. Иными словами, имея бумажный до-
кумент при помощисканирующего оборудования, преобразуем дан-
ный документ в  цифровой формат и получаем электронную мастер-
копию документа, которая включается в электронный фонд пользо-
вания (далее ЭФП) и состоит: из массива мастер-копий (контроль-
ных экземпляров, записанных на внешние носители и переданных 
на хранение), массива рабочих копий (копий первого поколения) и 
массива копий второго и последующих поколений, предназначен-
ных для использования в компьютеризированных читальных залах, 
представления в  сети Интернет или выполненных по заказам поль-
зователей. Следует заметить, что при всей кажущейся простоте, ка-
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чественная оцифровка документов представляет собой достаточно 
трудоемкий  процесс, поскольку включает в себя не только процесс 
сканирования, но и дополнительные операции с обрабатываемым 
документом, включая подготовку документа к оцифровке: выемку 
дел, проверку поисковых данных, сверку с описью заголовков дел, 
проверку нумерации листов, уточнение в листах заверителях, рас-
шивка и последующая сшивка многостраничного документа (если 
это допустимо), устранение механических повреждений, сверку ре-
зультата оцифровки с оригиналом. Для обеспечения успешной реа-
лизации оцифровки важную роль играет правильный подбор скани-
рующего оборудования. Но, как говорилось в предыдущем разделе 
работы, к сожалению, в настоящее время в России отсутствуют на-
циональные нормативные документы уровня государственных 
стандартов, регламентирующие качество процессов оцифровки бу-
мажных документов. Третий этап работы – исследование основ-
ных направлений применения технологии оцифровки в архив-
ном деле, а именно создание электронных архивов организаций 
путем оцифрования, структура и основные компоненты электронно-
го архива, создание полнотекстовых баз данных, а также публика-
ция архивных документов в электронной форме и применение ком-
пьютерных технологий для реставрации архивных документов. 
Результатом проделанной работы стала разработка автоматизиро-
ванной информационной системы по документированию про-
цесса оцифровки архивных документов на основе унифициро-
ванных форм, представленных в Методических рекомендациях по 
электронному копированию архивных документов и управлению 
полученным информационным массивом, которая позволяет авто-
матизировать основные этапы  документационного обеспечения 
процесса оцифровки: планирование работ по оцифровке, заказ на 
оцифровку, передача оригиналов архивных документов на оциф-
ровку, проверка качества электронной копии, графическая обработ-
ка электронных копий документов, репликация, регистрация элек-
тронных мастер-копий, хранящихся на встроенном носителе, 
регистрация и проверка технического состояния внешних носите-
лей, использование рабочих копий и передача контрольных экземп-
ляров внешних носителей с мастер-копиями на хранение. С учетом 
актуальности и значимости проблемы завершающим этапом ди-
пломного проектирования является разработка электронного 
справочника по созданию и эксплуатации архивов оцифрован-
ных документов для самостоятельной работы студентов при изуче-
нии дисциплины «Информатизация архивного дела», где будут рас-
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смотрены: 1) основные нормативные документы в области оциф-
ровки; 2) сведения об особенностях работ по сканированию архив-
ных документов, этапы создания электронного фонда пользования и 
документирование процесса оцифровки; 3) основные направления 
применения технологии оцифровки в архивном деле. 
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В последнее время в индустрии информационных технологий 
появилась такая тенденция, как перемещение базы данных в облако. 
Понятие «облако» используется как метафора. Облаком в Интернет 
называют группу серверов, на которых хранятся пользовательские 
данные. Облачные базы данных – это базы данных, которые запус-
каются на платформах облачных вычислений, таких как  Amazon 
EC2, GoGrid и Rackspace.  

С каждым днем количество облачных сервисов, которые пре-
доставляют услуги хранения баз данных в облаке, увеличивается. 
Это происходит по нескольким причинам:  

1) компания может сэкономить на зарплате администраторов 
баз данных, так как в облаке нет необходимости заботиться о на-
стройках сервера базы данных;  

2) администраторам баз данных и организациям необходимо 
быть в курсе новейших технологий баз данных. Внешний провайдер 
может оперативно прикрыть пробелы в знаниях специалистов, обу-
чение которых становится все более дорогим;  

3) во многих компаниях нет специалистов по базам данных. 
Одно дело запустить одну из моделей данных облачных баз данных 
на сервере и обеспечить работу приложения, а другое испра- 
вить ошибки и оптимизировать работу базы данных. Конечно, и  
ИТ-команда сможет справляться какое-то время, но когда появятся 
реальные проблемы, организации придется искать внешнего спе-
циалиста. И тогда эта проблема становится проблемой провайдера. 

Существуют две модели данных облачных баз данных – SQL и 
NoSQL. 

Организациям часто приходится сталкиваться с решением за-
дач, которые связаны с обработкой данных. Так, SQL базы данных – 
это такие базы данных, которые можно запускать в облаке и только 
от поставщика будет зависеть образ это виртуальной машины или 
сервис. Их сложно масштабировать, поскольку вначале они не были 
рассчитаны на облачную среду. 
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SQL база данных строится на основе реляционной системы 
управления базами данных (РСУБД). Традиционные СУБД ориен-
тируются на требования ACID к транзакционной системе: атомар-
ность, согласованность, изолированность, долговечность.  Не все 
предприятия, использующие системы SQL Server, стремятся ис-
пользовать «облачные» возможности, так как существуют классиче-
ские последствия перехода в «облачную» обработку – это неблаго-
приятное соотношение «риск – полученная выгода». Поэтому 
«облачные» технологии используют для резервного копирования и 
восстановление систем после сбоя. Такие действия позволяют сни-
зить риски, связанные с переносом в Интернет важных локальных 
баз данных. 

В противоположность  SQL базам данных существуют NoSQL 
базы данных. NoSQL расшифровывается как not only SQL – не 
только SQL. В NoSQL вместо свойств ACID рассматривается набор 
свойств BASE 

  базовая доступность (англ. basic availability) – любой за-
прос гарантированно завершается (успешно или неуспешно); 

  гибкое состояние (англ. soft state) – состояние системы мо-
жет изменяться со временем, даже без модификации данных; 

  согласованность в конечном счете (англ. eventual consis-
tency) – данные могут быть некоторое время рассогласованы, но че-
рез некоторое время приходят к согласованию. 

Характерные черты NoSQL баз данных: 
 обрабатывают огромные объемы данных, разделяя их меж-

ду серверами; 
 поддерживают огромное количество пользователей; 
 используют упрощенную, более гибкую, не ограниченную 

схемой структуру базы данных; 
Концепция NoSQL не отрицает SQL, она лишь стремится ре-

шить проблемы и вопросы, с которыми не достаточно хорошо 
справляется РСУБД. 

На сегодняшний день хранилища данных достигли громадных 
размеров. По некоторым данным за последние годы в базах было 
сохранено больше информации, чем за всю историю человечества. 
Так же информация больше не изолирована, любые знания одного 
хранилища как-то связаны с данными других информационных хра-
нилищ. Страницы в Интернете могут ссылаться на другие страницы. 
В 80-х годах прошлого века, архитектура использовала один боль-
шой компьютер и одну базу данных. Чуть позже, в 90-х, распро-
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странилась такая архитектура, как клиент – серверная архитектура. 
В настоящее время довольно часто используются различные web-
сервисы, каждый со своей базой данных. И как раз из этого выясни-
лось, что у реляционных баз данных резко падает производитель-
ность. Для большинства web-сайтов производительности еще хвата-
ет, а вот для таких приложений, как современные социальные сети 
или поисковые сервисы, SQL базы данных оказались несостоятель-
ными. 

Все NoSQL базы данных превосходят реляционные базы дан-
ных. Совсем недавно существовал лишь один вид баз данных для 
всех случаев, а сейчас для каждой конкретной ситуации необходимо 
подбирать свое хранилище данных, а иногда даже и несколько. 
Важным достоинством NoSQL можно выделить то, что большинст-
во продуктов реализованы, как Open Source проекты.  
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В настоящее время безопасность баз данных является актуаль-
ной проблемой, так как все чаще происходит потеря данных и не-
санкционированный доступ к ним. 

Компании, которые хранят в своих базах данных конфиденци-
альную информацию, обязаны следовать многим стандартам безо-
пасности данных. Законодательные акт Грэмма-Лича-Блайли (GLBA), 
директивы защиты данных ЕС (EUDPD), акт о преемственности и 
подотчетности медицинского страхования (HIPAA), стандарт безо-
пасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и закон 
Сарбейнса-Оксли (SOX)  требуют, чтобы шифрование конфиденци-
альной информации производилось как на уровне операционной 
системы, так и на уровне базы данных. 

По способу функционирования системы шифрования делят на 
два класса: 

 системы прозрачного шифрования (включаются администра-
тором), 

 системы  непрозрачного шифрования (вызывается пользова-
телем). 

Прозрачное шифрование данных выполняется в режиме реаль-
ного времени по мере добавления записей в файлы БД с расширением 
.mdf и файлы .ldf журнала транзакций. В системах с прозрачным 
шифрованием криптографические преобразования происходят неза-
метно для пользователя. Процесс прозрачного шифрования может 
быть включен администратором базы данных, при этом изменения 
программ пользователя не происходит. При сохранении таблицы базы 
данных на диск система защиты в процессе записи производит ее 
шифрование. Системы прозрачного шифрования могут быть встроен-
ными в СУБД или являться внешними по отношению к ней.  

При включенном прозрачном шифровании повышается на-
грузка на центральный процессор, так как при операциях чтения, 
модификации и записи происходит шифрование и дешифрование. 
При прозрачном шифровании используется ключ шифрования базы 
данных (Data Encryption Key). Данный ключ хранится в загрузочной 
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записи БД с целью доступности при восстановлении БД. Ключ явля-
ется симметричным и защищен сертификатом, который хранится в ба-
зе данных master на сервере.  Главное свойство симметричных клю-
чей: для выполнения как прямого, так и обратного криптографиче-
ского преобразования  необходимо использовать один и тот же ключ. 

 Ключ также может быть ассиметричным. Ассиметричные 
ключи являются ключевой парой, так как состоят из двух ключей:  

 закрытого – ключа, известного только владельцу, 
 открытого – ключа, который может быть опубликован и ис-

пользуется для проверки подлинности подписанного документа. 
Открытый ключ подписи вычисляется, как значение некоторой 
функции от закрытого ключа, но знание открытого ключа не дает 
возможности определить закрытый ключ.  

Преимущества прозрачного шифрования: данные в файлах и 
таблицах всегда зашифрованы. 

 Недостатки прозрачного шифрования: необходимость адми-
нистрирования и большая нагрузка на центральный процессор в 
сравнении с непрозрачным шифрованием. 

При непрозрачном шифровании системы шифрования вызы-
ваются пользователем. Пользователь может использовать средства 
шифрования самой СУБД  или другие внешние утилиты. При не-
прозрачном шифровании часто используют язык SQL и его расши-
рения и ключ шифрования базы данных, который защищен главным 
ключом или сертификатом СУБД. 

Преимущества непрозрачного шифрования: 
 отсутствие необходимости администрирования, 
 снижение нагрузки на центральный процессор. 
Недостатки непрозрачного шифрования: в отличие от про-

зрачного шифрования данные большую часть времени находятся  
в незашифрованном виде.  

Рассмотрим шифрование на примере СУРБД SQL Server.  
В SQL Server большая часть функций управления ключами соответ-
ствуют стандарту  ANSI X9.17, который определяет способ генера-
ции ключей. В данном стандарте определено несколько уровней 
ключей шифрования, которые используются для шифрования дру-
гих ключей, служащих для шифрования данных.  

Рассмотрим иерархию ключей шифрования. SMK (Service 
master key) – предок всех ключей, занимает первый уровень в ие-
рархии, является ассиметричным ключом. Данный ключ шифруется 
с помощью Windows Data Protection API (DPAPI). Ключ SMK при-
вязан к учетной записи службы SQL Server, создается автоматиче-
ски при шифровании какого-либо объекта.  
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Второй уровень занимает DMK (Database master key) – глав-
ный ключ базы данных. С помощью данного ключа происходит 
шифрование сертификатов, симметричных и ассиметричных клю-
чей. Важно отметить, что каждая база данных может обладать толь-
ко одним ключом  DMK.  

На третьем уровне находятся сертификаты, симметричные и 
ассиметричные ключи. Основным средством шифрования БД явля-
ются симметричные ключи, компания Microsoft дает рекомендацию 
производить шифрование только с помощью них. 

Рассмотрим далее шифрование на уровне ячеек. 
Шифрование на уровне ячеек 
1. Пароль – достаточно ненадежный способ. Для шифрования 

и расшифровки используется одна и та же фраза. При наличии не-
зашифрованных  функций и процедур, возможен доступ к паролю 
через метаданные. 

2. Симметричный ключ – является достаточно надежным.  Под-
держивает достаточно хороший уровень быстродействия, при этом 
удовлетворяет большей части требований к безопасности данных. 

3. Асимметричный ключ – надежное средство защиты. Для 
шифрования и расшифровки используются разные ключи. Быстро-
действие снижается за счет наличия двух ключей. Ключ такого типа 
рекомендуется использовать при шифровании больших значений. 
Данный ключ может быть создан с помощью пароля или быть под-
писан  с использованием главного ключа БД  DMK. 

4. Сертификат – обеспечивает надежную защиту и высокое 
быстродействие. Может быть связан с пользователем, должен быть 
подписан с помощью DMK.  

К преимуществам шифрования на уровне ячеек можно отнести 
возможность детально зашифровать данные, которая позволяет вы-
борочно шифровать отдельные ячейки. 

К недостаткам относят снижение общей производительности 
БД, дополнительные временные затраты на просмотр таблицы, так 
как ее индексы также хранятся в зашифрованном виде. 
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Основными видами компьютерных средств учебного назначе-

ния, которые могут рассматриваться как компоненты электронных 
средств обучения, являются [1]: 

− программные средства для контроля и измерения уровня 
знаний, умений и навыков обучающихся, 

− электронные тренажеры, 
− программные средства для математического и имитацион-

ного моделирования, 
− программные средства лабораторий удаленного доступа и 

виртуальных лабораторий, 
− информационно-поисковые справочные системы, 
− автоматизированные обучающие системы (АОС), 
− электронные учебники (ЭУ), 
− средства автоматизации профессиональной деятельности 

(промышленные системы или их учебные аналоги). 
Эффективное обучение с применением компьютерной техники 

базируется на следующих общих принципах [2]:  
− активное участие обучающегося в учебном процессе, 
− постоянное проведение личного анализа ситуации обучаю-

щимися в процессе обучения, 
− наличие обратной связи в учебном процессе, 
− постоянное повторение пройденного материала, 
− индивидуализация количества и последовательности под-

тверждений действий в процессе обучения. 
Применение вычислительной техники в учебном процессе от-

крывает новые пути в развитии навыков мышления и умения решать 
сложные проблемы, предоставляет принципиально новые возмож-
ности для активизации обучения. ПК позволяет сделать аудиторные 
и самостоятельные занятия более интересными, динамичные и убе-
дительными, а огромный поток изучаемой информации легко дос-
тупным. 

В настоящее время существует большое количество готовых 
инструментальных средств, применяемых для создания компьютер-
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ных средств обучения. Большое значение инструментальные сред-
ства имеют при создании систем дистанционного обучения (ДО) и 
вебинаров, позволяющих взаимодействие преподавателя и обучае-
мых между собой на расстоянии. ДО отражает все присущие учеб-
ному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, преду-
сматривающими интерактивность. Для построение эффективной 
системы для дистанционного обучения и вебинаров требуется четкая 
структурированность, ясность предлагаемых формулировок, наличие 
большого количество иллюстраций к излагаемому материалу [3]. 

Инструментальные средства – комплекс компьютерных про-
грамм, предоставляющих пользователям, не владеющим языками 
программирования, создавать свои компьютерные средства обу-
чения. 

Многие авторы выделяют группы инструментальных систем, 
которые можно использовать для создания компьютерных средств 
обучения (КСО) [1]:  

− специализированные программные средства, которые пред-
назначены для быстрой подготовки определенных типов гиперссы-
лочных или мультимедийных приложений (презентаций, анимаци-
онных роликов, публикаций в сети Интернет, звуковых записей и 
др.). К специализированным программным средствам обычно отно-
сят: Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Front-
Page, Microsoft PowerPoint, EasyHelp; 

− авторские средства разработки, предназначенные для соз-
дания программных средств учебного назначения: Adobe 
Authorware, HyperMethod, ToolBook Assistant, Web Course Builder и 
другие; 

− универсальные языки программирования позволяют созда-
вать КСО, но для разработки последних необходимо владеть доста-
точно хорошими навыками программирования. К универсальным 
языкам программирования, используемым для разработки КСО, от-
носят: Delphi, Javascript, Perl, Си ++ и др. 

В настоящее время разработаны не только готовые инструмен-
тальные системы (заготовки, шаблоны) для создания КСО, но име-
ется достаточное количество готовых инструментальных средств, 
позволяющих создавать современные, достаточно гибкие средства 
обучения, контроля, моделирующие и демонстрационные програм-
мы, сайты, электронные гиперссылочные учебники и многое другое. 
Представим некоторые из них. 
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Среда Macromedia Authorware – это лучшая на сегодняшний 
день визуальная среда разработки интерактивных мультимедийных 
обучающих приложений. Инструментальная среда позволяет созда-
вать очень интересные по организации сетевые мультимедийные 
интерактивные учебные пособия. 

Возможности Authorware: 
− визуальное создание сценария проекта (возможно измене-

ние местоположения пунктов простым перетаскиванием мышкой); 
− выбор типа проекта (обучающий, тестирующий, демонст-

рационный); 
− включение в основной проект внешних приложений; 
− подготовка анимации; 
− создание контролирующих приложений. 
Macromedia Dreamweaver – программная среда для создания 

электронных документов и Web-страниц. Разработчику Web-проек-
та предлагается гибкий и мощный инструментарий управления сай-
том, включая встроенный полноценный инструмент FTP-клиент, ви-
зуальные карты сайтов и контроль над ссылками. Dreamweaver – 
инструмент для создания web-сайтов, электронных средств обуче-
ния помогает в построении ярких, интерактивных и эффективных 
интерфейсов. 

Возможности Dreamweaver значительно облегчают процесс 
создания страниц и управления сайтом. Macromedia Dreamweaver 
объединяет признанные средства визуальной разметки электронно-
го документа с функциями быстрой разработки web-приложений. 

Инструментальное средство Macromedia Flash – это профес-
сиональный программный продукт, ориентированный на создание 
интерактивной анимации для системы WWW. Особенности Macro-
media Flash: универсальность, возможность интеграции в другие 
приложения, возможность создания мультфильмов, обучающих  
игр и др. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
компьютерная поддержка обучения по различным дисциплинам  
позволяет улучшить качество обучения, стимулировать процесс  
познания обучающихся, повысить их мотивацию к повышению  
знаний. 
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На данный момент ни одно предприятие не может продуктив-
но работать без внедрения современных информационных техноло-
гий. Собственная IT-инфраструктура обходится предприятиям, осо-
бенно небольшим, очень дорого. Они тратят огромные средства на 
аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, а также 
на поддержание высокой квалификации работников.  

Облачные вычисления (Cloud computing) – это альтернатива 
всего вышесказанного. Основным преимуществом облачных вычис-
лений является экономия средств предприятий, на которых они 
применяются. В таком случае информационные сервисы представ-
ляют собой услуги «облачного» провайдера, и предприятиям нет 
необходимости содержать собственную IT-инфраструктуру. Все 
данные будут храниться на удаленных серверах провайдера, а всех 
пользователей нужно обеспечить доступом к сети Интернет. 

Сейчас многие крупные корпорации, такие как Google Inc., 
Microsoft, IBM, Amazon и т.д. являются поставщиками облачных 
решений. 

Cloud computing (англ. cloud – облако, computing – вычисле-
ния) – «облачные вычисления» – концепция, в соответствии с кото-
рой программы запускаются и отображают результаты работы в 
стандартном окне веб-браузера на локальном компьютере. 

Идея облачных вычислений появилась в 1960 г. Именно тогда 
Джон Маккарти (выдающийся американский информатик, автор 
термина «искусственный интеллект» (1955), создатель языка Лисп 
(1958) и основоположник функционального программирования, 
лауреат Премии Тьюринга (1971) за огромный вклад в область ис-
следований искусственного интеллекта [1]) предположил, что со 
временем компьютерные вычисления будут производиться при по-
мощи «общенародных утилит». 

Концепция облачных вычислений стала популярной в 2007 г. 
из-за стремительного развития каналов связи и возрастающей по-
требности и предприятий, и обычных пользователей в горизонталь-
ном масштабировании своих информационных систем.  
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В дальнейшем эту идею начинают очень быстро внедрять 
крупные компании. 

Основные свойства облачных технологий  
Самообслуживание по требованию [2]. Пользователи могут 

получить доступ к ресурсам, когда им это необходимо. При этом 
связываться с поставщиком услуг  не нужно. 

Широкий сетевой доступ. Ресурсы доступны по сети через 
стандартные механизмы для всевозможных платформ. 

Объединение ресурсов в пулы. Ресурсы объединяются в пу-
лы для предоставления их большому количеству пользователей. Эти 
пулы содержат физические и виртуальные ресурсы. Они могут быть 
динамически назначены и переназначены в зависимости от запросов 
пользователей. Пользователю не нужно точно знать, где расположе-
ны ресурсы. Ему достаточно знать их местонахождение (страна, ре-
гион или центр обработки). 

Мгновенная эластичность. В зависимости от количества за-
просов пользователей ресурсы автоматически выделяются и осво-
бождаются. Пользователю кажется, что ресурсы не ограничены. 

Измеряемый сервис. Облачные системы контролируют и от-
слеживают ресурсы автоматически при помощи средств измерения 
(управление внешней памятью, обработкой и др.). 

Модели развертывания 
1. Частное облако – это облачная инфраструктура, которая 

предназначена одному предприятию для индивидуального исполь-
зования. Это облако может быть в собственности, управлении и об-
служивании у самого предприятия или у сторонней IT-организации. 
Организация-собственник контролирует настройку виртуальных ре-
сурсов и автоматических служб, а также использование их разными 
отделами предприятия. Облако может находиться как на территории 
предприятия, так и вне его. Внедрение частного облака обеспечива-
ет использование преимуществ облачных технологий, более высо-
кий контроль над ресурсами. 

Характеристики: 
 удобный интерфейс, который позволяет осуществлять кон-

троль над службами, быстро предоставлять информационные ресур-
сы и распределять их между пользователями. 

 высокоавтоматизированное управление пулами ресурсов 
(вычислительные мощности, системы хранения данных, аналитика 
и др.). 

 высокий уровень управления и безопасности, который со-
ответствует требованиям предприятия. 
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2. Облако сообщества или коммунальное облако – это об-
лачная инфраструктура, предназначенная для индивидуального ис-
пользования конкретной группой пользователей от предприятия. 
Это облако может быть в собственности, управлении и обслужива-
нии у одного или нескольких предприятий в сообществе, у сторон-
ней IT-организации. Как и частное облако, коммунальное облако 
может находиться и на территории предприятия, и вне его. 

3. Публичное или общее облако – это облачная инфраструк-
тура, которая предназначена для всеобщего использования многими 
пользователями. Это облако может быть в собственности, управле-
нии и обслуживании у научных, государственных предприятий.  
В отличие от двух предыдущих оно располагается на территории 
облачного провайдера. 

Публичные облака обслуживаются компаниями, которые пре-
доставляют различным предприятиям и физическим лицам доступ к 
вычислительным ресурсам. При использовании подобных услуг 
пользователям не нужно покупать дополнительное аппаратное или 
программное обеспечение – все это решает облачный провайдер. 

4. Гибридное облако – это облачная инфраструктура, которая 
состоит из нескольких облачных инфраструктур, связанных стан-
дартизированными или собственными технологиями, благодаря ко-
торым они могут обмениваться данными. В гибридном облаке осно-
вой является частное облако в совокупности с использованием 
публичного облака. Частное облако не может существовать авто-
номно от различных информационно-вычислительных ресурсов 
предприятия и публичных облачных сред. 

Основной аспект успеха при внедрении гибридных облачных 
сред – способность эффективно и безопасно управлять частными и 
публичными облаками в условиях одной вычислительной среды. 

Достоинства облачных вычислений 
 снижение требований к вычислительной мощности ПК (ос-

новным условием является только наличие доступа к сети Интер-
нет); 

 отказоустойчивость и безопасность; 

 высокая скорость обработки данных; 

 снижение затрат на аппаратное и программное обеспечение 
и электроэнергию; 

 экономия дискового пространства (и данные, и программы 
хранятся в Интернете). 
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На сегодняшний день огромное внимание уделяется созданию 

и развитию информационного общества. В связи с этим, идет про-
цесс компьютеризации образовательных учреждений, а так же до-
полнению и модернизации традиционной системы образования но-
выми достижениями в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).  

ИКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и вос-
питания обучаемого, так как изменяют схему передачи знаний и ме-
тоды обучения. Вместе с тем внедрение ИКТ в систему образования 
не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит 
в процесс образования новые. Они связаны с применением компью-
теров и телекоммуникаций, специального оборудования, программ-
ных и аппаратных средств, систем обработки информации. Они свя-
заны также с созданием новых средств обучения и хранения знаний, 
к которым относятся электронные учебники и мультимедиа; элек-
тронные библиотеки и архивы, глобальные и локальные образова-
тельные сети; информационно-поисковые и информационно-спра-
вочные системы и т.п. 

Информационно-образовательная среда, созданная на основе 
ИКТ, в том числе на основе обучающих систем, обладает рядом 
преимуществ перед традиционными средствами: 

− гипертекстовая организация сетевых учебных курсов; 
− возможность организовать учебный процесс на основе ин-

дивидуально ориентированного подхода (несколько уровней освое-
ния образовательных программ); 

− интерактивность сетевых учебных курсов; оперативность 
оценивания тестов и заданий тренажера [1]. 

И. В. Роберт выделяет определенные достоинства использова-
ния компьютерных средств в процессе обучения:  

− использование компьютеров в целях интенсификации, по-
вышения качества и эффективности образовательного процесса; 

− возможность развития коммуникативных способностей за 
счет общения со сверстниками и с жителями всей планеты; 
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− более демократичные, открытые, «чистые» формы и техно-
логии обучения и контроля знаний (тестирование, интернет-
обучение и др.); 

− развитие творческих способностей и эстетическое воспита-
ние студентов; 

− развитие способности самостоятельно мыслить и работать с 
учебным материалом, что способствует их дальнейшему непрерыв-
ному совершенствованию в течение всей жизни; 

− студент перестает быть пассивным слушателем и вовлека-
ется в активную познавательную и экспериментально-исследова-
тельскую деятельность; 

− формирование умений принимать правильное решение или 
предлагать варианты решения в  сложной ситуации (например, за 
счет использования компьютерных обучающих игр, ориентирован-
ных на оптимизацию деятельности по принятию решения); 

− создание единой информационно-образовательной среды на 
основе активного использования компьютерных сетей различного 
уровня [2]. 

А так же можно выделить некоторые недостатки, такие как: 
− ухудшение здоровья обучающихся (ухудшение зрения, сер-

дечно-сосудистые заболевания, сколиоз и др.); 
− интернет-зависимость, имеющая последствия в виде ухуд-

шения здоровья и нарушения психики; 
− односторонность контроля и ограниченные возможности 

выявления личностных качеств и уровня знания в процессе обуче-
ния; 

− проблема социальной инфантильности в родном социуме, 
неадаптированность к жизни, социальная незрелость; 

− недостаточность нормативно-правовой базы дистанционно-
го обучения; 

− дистанционное обучение опирается на следующие норма-
тивно-правовые акты, многие из которых на сегодняшний день ус-
тарели. 

1. Приказ Госкомвуза РФ от 17 июня 1996 г. № 1062 «О созда-
нии центра информационно-аналитического обеспечения системы 
дистанционного образования». 

2. Распоряжение Минобразования России от 26.08.2003 № 985-24 
«О расчете предельной численности контингента обучающихся  
с применением дистанционных образовательных технологий» (ус-
тарело). 
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3. Приказ Минобрнауки России от 06.05.2005 № 137 «О по-
рядке использования дистанционных образовательных технологий» 
(зарегистрирован Минюстом России 02.08. 2005 № 6862). 

Таким образом, оценки этих новых и необычных средств обу-
чения противоречивы – от восторженных утверждений о революции 
в образовании до унылой констатации низкой результативности и 
бесполезности. 

Бесспорно, преимуществ неоспоримо больше, чем недостат-
ков. Таким образом, вопрос о необходимости внедрения ИКТ в про-
цесс обучения не стоит. Однако, существует вопрос о том, какие со-
временные ИКТ предпочтительнее использовать в процессе 
обучения.  

На мой взгляд, интересным вариантом является мощное сред-
ство обучения – интерактивные мультимедийные учебники, кото-
рые делают процесс нашего обучения эффективным, ориентирован-
ным на личностные качества и значительно сокращают сроки 
обучения. 

Материал в таком учебнике подается с учетом особенностей 
человеческого воспроизведения и памяти. Одновременное пред-
ставление информации в аудиальной и визуальной формах, с ис-
пользованием всего богатства средств, представляемых компьюте-
ром, позволяет облегчить запоминание материала студентом.  

Необходимыми элементами такого учебника являются: 
− Аудио сопровождение. Речь диктора, музыка, сопровож-

дающие анимацию на экране. 
− Анимированные слайды. Статический кадр хуже запомина-

ется, чем кадр, развивающийся по ходу разъяснений. 
− Наличие пауз для самостоятельного обучения, а так же воз-

можности повтора. Студент сам должен решить, когда перейти к 
следующему кадру, нажимая кнопку «дальше» либо вернуться на 
интересующий его слайд. 

− Блок контроля. Может встречаться после каждой лекции, 
темы, блока тем. 

− Словарь терминов. Студент может иметь доступ к словам 
терминов без отрыва от обучения. 

Применение мультимедийных технологий на любых этапах 
учебного процесса, таких как объяснение нового материала, само-
стоятельная работа обучающихся и контроль знаний, может значи-
тельно повысить качество конечного результата [3]. 
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Все меняется, мир не стоит на месте. Большинство пользова-

телей сети Интернет меняют свое отношение к мировой паутине. 
Причина тому – «облачные технологии».  «Облачные технологии» - 
новый тренд в развитии информационных технологий. Именно по-
этому многие компании переходят к «облакам». 

Облачные вычисления – это модель предоставления повсеме-
стного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируе-
мых вычислительных ресурсов (например, серверы, приложения, 
сети, системы хранения и сервисы), которые могут быть быстро 
предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по 
управлению [1].  

Существует три модели облачных вычислений: 
1) Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a 

Servise).  Потребителю предоставляются программные средства – 
приложения провайдера, выполняемые на облачной инфраструк-
туре. 

2) Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). По-
требителю предоставляются средства для развертывания на облач-
ной инфраструктуре создаваемых потребителем или приобретаемых 
приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых 
провайдером инструментов и языков программирования. 

3) Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a 
Service). Потребителю предоставляются средства обработки дан-
ных, хранения, сетей и других базовых вычислительных ресурсов, 
на которых потребитель может развертывать и выполнять произ-
вольное программное обеспечение, включая операционные системы 
и приложения. 

Облачные вычисления делятся на два типа:  
Платформенные облака предоставляют доступ к какой-либо 

платформе. Это может быть операционная система, система для на-
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учных расчетов и т.п. Облака услуг предоставляют лишь услуги. 
Обычно пользователи не имеют доступа к широким настройкам об-
лака, данных и конфигураций. Антивирусные системы начинают 
активно использовать оба типа облаков. Платформенные облака 
весьма специализированны и служат, обычно, большим вычислите-
лем и накопителем статистики работы настольных антивирусных 
систем или базой данных новейших сигнатур. Облака услуг исполь-
зуются для предоставления пользователям возможности загрузки 
подозрительных файлов в облако и антивирусного анализа без по-
требления ресурсов ЭВМ пользователя [2]. 

 Преимущества облачных сервисов: 
1) Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, 

может получить каждый, кто имеет компьютер, мобильное устрой-
ство, подключенное к сети Интернет. 

2) Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанно-
сти к одному рабочему месту.  

3) Экономичность.  Пользователю не надо покупать дорого-
стоящие, мощные компьютеры и ПО,  он освобождается от необхо-
димости нанимать специалиста по обслуживанию локальных IT-тех-
нологий. 

4) Арендность. Пользователь получает необходимый пакет 
услуг только в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собствен-
но, только за количество приобретенных функций. 

5) Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются про-
вайдером автоматически. 

6) Высокая технологичность. Большие вычислительные мощ-
ности, которые предоставляются в распоряжение пользователя,  
которые можно использовать для хранения, анализа и обработки 
данных. 

Перспективы развития облачных технологий 
Первые идеи, связанные с облачными технологиями в середи-

не 70-х гг., однако вплоть до 90-х развитие облачных технологий 
сдерживалось относительной неразвитостью Интернет. Но затем 
произошел прорыв, и облачные вычисления ежегодно демонстриро-
вали свое поступательное развитие вместе с ростом масштабов Все-
мирной Сети.  

В итоге в 1999 г. появилась компания,  которая впервые пре-
доставила доступ к удаленному приложению через браузер.  

Новый уровень развития облачных вычислений достигается 
лишь к 2009 г., когда такие крупные компании как Microsoft, 
Google, Amazon.com ввели на рынок свои проекты, связанные  
с «облаками». 
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Анализ развития облачных технологий показал, что к 2020 г. 
про облачные технологии будут известны практически всем людям 
нашей планеты. Произойдет модернизация технологий в различных 
направлениях: 

1) Программное обеспечение «уплывет» от жестких дисков. 
Джон Мэнли (John Manley), директор HP's Automated Infrastructure 
Lab, считает, что программное обеспечение будет удаляться от обо-
рудования, все больше и больше технологий будет использоваться 
as-a-service. Это значит, что интерфейсные приложения или прило-
жения, основанные на платформе-как-услуге, будут полностью не-
зависимы от оборудования.  

2) Модульное программное обеспечение. С ростом размера и 
сложности отдельных программ, разработчики будут уделять все 
больше внимания модульному ПО, компоненты которого могут 
быть изменены независимо от других, без вреда всей программе  
в целом. Части приложения будут «плавать вокруг» ядра. 

3) Изменения оборудования К 2020 го. переход на экономич-
ное оборудование будет в самом разгаре. Скорее всего, многие про-
цессы будут управляться не только Facebook и AWS, но и другими, 
более мелкими компаниями. «Серверы и устройства хранения дан-
ных будут выглядеть как маленькие легко заменимые детали». 

4) Маломощные процессоры и дешевые облака. Как только 
будут внедрены маломощные 64-битные ARM-чипов, произойдет 
настоящая революция, так как компании смогут использовать в сво-
их экономичные процессоры.  

5) Объединение облаков. Существует большая вероятность 
того, что произойдет консолидация на рынке облачных технологий. 
Конкуренция между несколькими крупнейшими поставщиками по-
ложительно повлияет на общество, так как она подтолкнет их к раз-
работке новых технологий и реализации их в качестве конкурент-
ных преимуществ.  

6) Наслаивание облаков. Появятся более специализирован-
ные облака. Облака, как и любые утилиты, будут отличаться инфра-
структурой по целому ряду классов.  
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Адекватная и оперативная диагностика является залогом на-

дежного функционирования почти любой системы. Для обеспече-
ния высокого качества услуг сотовой связи, предоставляемых опе-
ратором, необходимо постоянно проводить диагностику и Мони-
торинг различных параметров сетей сотовой связи (ССС) в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2001. Отслеживание состояния сети со-
товой связи позволяет вовремя выявить проблемные участки, а так-
же ликвидировать возможные проблемы еще до их проявления, в то 
время как пренебрежение мониторингом ССС порой приводит к ка-
тастрофическим последствиям, вплоть до выхода участка сети из 
работоспособного состояния. Очевидно, что любая поломка сети 
приведет не только к большим экономическим затратам, но и к 
снижению репутации оператора сотовой связи, что повлечет «ми-
грацию» абонентов.  

Ввиду актуальности этого вопроса, был разработан программ-
ный комплекс, осуществляющее мониторинг параметров ССС. Дан-
ный комплекс является дальнейшим развитием автономного изме-
рительного комплекса для непрерывного мониторинга сотовой 
сети [1]. Данное программное обеспечение предназначено для ис-
пользования в операционной системе (ОС) Android и разработано  
с применением языка java [2]. Для определения параметров радио-
сигнала используется радиомодуль телефона, в связи с чем единст-
венным требованием для работы программного обеспечения являет-
ся наличие смартфона работающего под ОС Android, вследствие 
чего данное решение является экономически целесообразным. 

Программное обеспечение позволяет отслеживать следующий 
ряд параметров, необходимый для анализа состояния сети сотовой 
связи: 

 в системе WCDMA (3G): 
− уровень пилот-сигнала обслуживающей соты (CPICH RSCP); 
− уровень пилот-сигнала до 6-ти соседних сот; 
 в системе GSM (2G): 
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− уровень несущей обслуживающей соты (Rx Lev); 
− уровни несущих до 6-ти соседних сот; 
 в системах WCDMA-GSM: 
− идентификатор соты (CID); 
− код локальной зоны (LAC); 
− координаты точки измерения (если телефон оснащен gps, то 

определение координат возможно в любой системе). 
Для получения требуемых параметров используется API ОС 

Android [3]. Снимок экрана работающего приложения приведен на 
рис. 1. Все зафиксированные параметры логируются. Также данное 
ПО позволяет отправлять файлы логов с заданной периодичностью 
на FTP-сервер. Помимо приложения для смартфонов в состав ком-
плекса входит ПО для парсинга и визуализации фалов лога, рабо-
тающее под управлением .NET Framework. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид экрана приложения 
по определению параметров,  

необходимый для анализа состояния сети сотовой связи  
 

Приложения тестировалось на различных смартфонах несколь-
ких производителей. Результаты незначительно различались, вслед-
ствие отличия характеристик радиомодулей телефонов, но в целом 
имели схожий характер. 
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Таким образом, возможно, получить довольно простую в экс-
плуатации и открытую для расширения систему сбора данных на 
базе мобильного телефона. Основным преимуществом такой систе-
мы является использование всего одного аппаратного компонента - 
мобильного телефона, что существенно удешевляет стоимость гото-
вого решения.  
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База данных (БД) называется активной, если система управле-

ния базами данных (СУБД) по отношению к ней выполняет не толь-
ко те действия, которые явно указывает пользователь, но и допол-
нительные действия в соответствии с правилами, заложенными в 
саму БД. Активные базы данных (АБД) и система управления ак-
тивными базами данных (СУАБД) интегрируют необходимую 
функциональность внутри самой СУБД, что обеспечивает создание 
БД с более обширными средствами моделирования как структур-
ных, так и поведенческих аспектов приложения. Данная функцио-
нальность обеспечивается активными правилами.  Активные прави-
ла хранятся в АБД вместе с обычными данными. Правила содержат 
три компонента: событие (event), условие (condition) и действие (ac-
tion). Спецификация события включает поддержку описания чего-то 
происходящего, что должно контролироваться. Часть условия (con-
dition) правила проверяет контекст, при котором событие произош-
ло. Действие (action) описывает задачу, которая должна быть вы-
полнена правилом, если соответствующее событие произошло и 
условие оказалось истинным. По наличию контекста правила делят-
ся на два типа: простые и сложные. Простыми будем называть такие 
правила, на этапе выполнения которых имеется полных контекст. 
Сложными, соответственно, называются правила, контекста кото-
рых не хватает для выполнения. Выполнение сложных правил про-
исходит из-за дополнительной операции получения контекста.  

Рассмотрим основные элементы метаданных АБД. В ООБД 
схема данных строится в соответствии с объектно-ориентированной 
концепцией. База данных представляется пользователю в виде на-
бора классов, каждый из которых обладает индивидуальностью (на-
бором атрибутов) и поведением (набором методов). Работа с базой 
данных ведется в терминах работы с объектами (чтение атрибутов 
объекта и вызов его методов).  

Класс Object описывает объекты активной базы данных. Объ-
ект обладает именем, уникальным в пределах активной базы дан-
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ных, и может находиться в одном из нескольких состояний. Объек-
ты класса Rule содержат информацию об активных правилах. Про-
цедура обработки события инициируется функцией обратного вызо-
ва. Функция обратного вызова запускается СУБД при выполнении 
определенных действий с объектом. Она являются аналогией меха-
низма триггеров в реляционных СУБД.  Задача процедуры состоит в 
поиске правила, которое содержало бы данное событие. Поиск пра-
вила проводится исходя из типа объекта АБД и типа обратной 
функции (создание, обновление, удаление). В зависимости от типа 
правила, оно попадает в разные хранимые классы. 

 

+New()
+Update()
+Delete()
+objectOperations()

-objectFields

Object

+action()

-type
-eventType
-conditionType
-context
-additionalContext

Rule

-status
-ruleID

cacheSimpleRule

+getAdditionalContent()

-status
-ruleID

cacheComplexRule

+transferToRuleExecution()

-ruleID

cacheAdditionContext

 
Рис. 1. Интегрированная модель активных правил 

 
Для простого правила это cacheSimpleRule. Объекты данного 

класса содержат информацию полную информацию о правиле для 
его выполнения. При добавлении в cacheSimpleRule, по функции 
обратного вызова запускается метод действия активного правила и 
меняется статус выполнения активного правила.  

Для сложного правила это cacheComplexRule. При добавлении, 
срабатывает функция обратного вызова,  которая вызывает метод 
проверки контекста. Если контекст выполнения правила не является 
полным, то генерируется событие на дополнение контекста и меня-
ется статус объекта. По этому событию в хранимый класс cacheAd-
ditionContext добавляется объект. Если контекст является полным, 
то происходит действие активного правила. cacheAdditionContext – 
это дополнительный хранимый класс, в который передаются объек-
ты с описанием требуемого контекста для выполнения текущего ак-
тивного правила. После выполнения всех операций на дополнение 
контекста, генерируется событие на выполнение действие сложного 
активного правила. 
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В наше время инновационных технологий любая деятельность 

сводится к различным операциям над большими объемами инфор-
мации, создаваемыми широким кругом лиц. С количеством  инфор-
мации и степенью ее ценности возрастают и требования к конфи-
денциальности данных. Основным инструментом в этой области 
стали системы управления базами данных, в особенности реляцион-
ные СУБД. Можно сказать, что файловые структуры операционных 
систем менее надежны, чем СУБД с технологией клиент-сервер. Та-
ким образом, обеспечение безопасности серверных компонентов и 
самой СУБД в целом приобретает значимую роль в безопасности 
использующей ее организации.  

Информационная безопасность – это комплекс мер, связанных 
с определением, достижением и поддержанием таких ее важнейших 
аспектов, как конфиденциальность, доступность и целостность. 
Конфиденциальность – защита от несанкционированного доступа. 
Доступность – возможность лиц, имеющих права доступа, реализо-
вывать их в получении и использовании данных. Целостность – 
обеспечение достоверности в невредимости информации при любых 
методах ее обработки (под информацией понимаются данные или 
сведения, а не представляющая их последовательность бит). 

Лица или процесс, действия которого регламентируются пра-
вилами разграничения доступа, называются субъектами доступа. 
Подробнее рассмотрим категории субъектов, обладающими опреде-
ленными полномочиями. 

1. Прикладные программисты. Данная категория создает ин-
формационное приложение, использующее базу данных. Програм-
мисты также могут выступать в качестве пользователей с правом 
создания и обработки данных или пользователей только с правом 
обработки. 

2. Конечные пользователи работают непосредственно с БД. 
Имеют строго определенный набор полномочий оперирования дан-
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ными, причем этот набор может не изменяться, если определен при 
настройке интерфейса пользователя. 

3. Привилегированные пользователи также работают с БД, но, 
в отличие от конечных, данная категория обладает правом создания 
собственных объектов в базе данных. 

4. Администраторы баз данных. В их функции входят:  
а) создание БД; 
б) резервное копирование и восстановление БД;  
в) оптимизация производительности БД; 
г) контроль функционирования СУБД;  
д) определение правил безопасности. 
Кроме того, администраторы обеспечивают пользователям 

доступ к необходимым им данным, а также написание или оказание 
помощи в определении внешних представлений данных, необходи-
мых пользователю. 

5. Администратор сервера баз данных ответственен за уста-
новку и конфигурирование сервера и за регистрацию пользователей, 
групп, ролей и т.п. Он прямо или косвенно обладает всеми полно-
мочиями, которые имеют или могут иметь другие пользователи. 

Полномочия субъектов иначе называют привилегиями. Разли-
чают следующие два вида привилегий в современных СУБД, будь 
то Oracle, Sybase, DB2 или MySQL-привилегии безопасности и при-
вилегии доступа.  

Привилегии безопасности всегда выделяются для конкретного 
субъекта во время его создания или изменения характеристик. Су-
ществует несколько типов таких привилегий: security, createdb, op-
erator, maintain_locations и trace.  

Security выступает в качестве права управления безопасностью 
СУБД. Субъект с этой привилегией может: 

1) подключаться к любой базе данных; 
2) создавать, удалять и изменять характеристики пользовате-

лей, групп и ролей. При совершении подобных действий необходи-
мо иметь подключение к базе данных, в которой хранятся сведения 
о субъектах и их привилегиях; 

3) передавать права на доступ к базам данным другим пользо-
вателям; 

4) управлять записью регистрационной информации; 
5) отслеживать запросы других пользователей; 
6) запускать входные команды от имени других пользователей. 
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Такой привилегией могут воспользоваться администраторы 
сервера БД.  

Createdb дает субъекту право на создание и удаление баз дан-
ных. Этой привилегией, помимо администратора сервера, должны 
обладать пользователи, которым отводится роль администраторов 
отдельных баз данных. 

Привилегия Operator предоставляет право на выполнение дей-
ствий, которые традиционно относят к компетенции оператора, а 
именно: запуск и остановка сервера, сохранение и восстановление 
информации. Отмечают, что уместно предоставить такую привиле-
гию и администратору операционной системы. 

Maintain_locations – право на управление расположением баз 
администраторы сервера баз данных и операционной системы. 

Привилегия Trace позволяет изменять состояния флагов отла-
дочной трассировки. Trace полезна администратору сервера баз 
данных и другим опытным пользователям при анализе сложных, 
непонятных ситуаций. 

После того, как пользователь подключился к базе данных, из-
влечь информацию он еще не сможет. Для этого назначаются при-
вилегии доступа, среди которых выделяют два типа: 

1. Привилегии доступа к системе. Существуют администра-
тивные задачи в базе данных, которые несут в себе при недостаточ-
ной внимательности потенциальную опасность для базы данных в 
целом. Именно привилегии доступа к системе позволяют пользова-
телю решать  такие задачи. 

2. Привилегии доступа к объектам – это уровни полномочий, 
предоставленных пользователю при работе с объектами базы дан-
ных. Это значит, что пользователь не может выполнять определен-
ные действия с объектами базы данных, пока не предоставит соот-
ветствующие привилегии. Например, чтобы извлечь данные из 
таблицы другого пользователя – владельца объекта, следует сначала 
получить право доступа к его данным.  

Если привилегии безопасности всегда выделяются конкретно-
му пользователю во время его создания или изменения характери-
стик, то привилегиями доступа наделяют пользователей, группы, 
роли или всех. Эти привилегии, как правило, присваивает владелец 
соответствующих объектов, т.е. администратор базы данных, или 
обладатель привилегии security. 

Следует отметить, что по умолчанию все пользователи имеют 
право создавать процедуры в базах данных. Если бы они при этом 
автоматически получали права на ее выполнение, то смогли бы 
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осуществить любую операцию с данными. Ведь выполнение проце-
дуры не требует прав доступа к обрабатываемым объектам. Следо-
вательно, для передачи привилегии доступа к объектам, и в, частно-
сти, для предоставления права на выполнение процедуры, надо быть 
не только владельцем объекта, но и администратором базы данных. 
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Развитие компьютерных информационных систем и телеком-
муникационных технологий привело к формированию нового вида 
экономической деятельности – электронной коммерции, под кото-
рой  подразумеваются любые формы деловых сделок, при которых 
взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вме-
сто физического обмена или непосредственного физического кон-
такта, и в результате которого право собственности или право поль-
зования товаром или услугой передается от одного лица друго-
му [1–3]. 

Ключевым вопросом для внедрения электронной коммерции 
является безопасность как для стороны компании, оказывающей ус-
луги, так и для конечного потребителя [48]. 

К основным видам опасностей при ведении электронной ком-
мерции в сети Интернет можно отнести следующие: 

1. Получение данных о клиенте через взлом базы данных тор-
говых предприятий – злоумышленник получает доступ к персо-
нальным данным клиентов предприятия. 

2. Потеря или уничтожение данных. 
3. Перехват сообщений покупателя, содержащих его персо-

нальные данные – злоумышленник может перехватить платежную 
информацию и использовать ее в своих целях. 

4. Небезопасная идентификация пользователя. 
Для противодействия этим угрозам разрабатывается целый ряд 

протоколов и приложений, использующих криптографические ме-
тодики. Рассмотрим решения, позволяющие организовать и значи-
тельно повысить защищенность информации  в ситуациях, связан-
ных с электронной коммерцией, а также при обмене конфиден-
циальной информацией. 

Протокол SSL. Протокол SSL (Secure Socket Layer) обеспе-
чивает защиту данных между сервисными протоколами (такими как 
HTTP, NNTP, FTP и т.д.) и транспортными протоколами (TCP/IP) с 
помощью современной криптографии в соединениях «точка-точка». 
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Протокол SSL позволяет серверу и клиенту перед началом инфор-
мационного взаимодействия аутентифицировать друг друга, согла-
совать алгоритм шифрования и сформировать общие криптографи-
ческие ключи. С этой целью в протоколе используются двухключе-
вые (ассиметричные) криптосистемы, в частности, RSA. 

Протокол SET. Другой протокол безопасных транзакций в Ин-
тернете – SET (Security Electronics Transaction). SET обеспечивает 
кросс-аутентификацию счета держателя карточки, продавца и банка 
продавца для проверки готовности оплаты товара, целостность и сек-
ретность сообщения, шифрование ценных и уязвимых данных. SET 
позволяет потребителям и продавцам подтвердить подлинность всех 
участников сделки, происходящей в Интернет, с помощью крипто-
графии, применяя, в том числе, и цифровые сертификаты. 

Аутентификация. Аутентификация – это процедура проверки 
подлинности пользователя перед предоставлением ему доступа к 
корпоративным ресурсам или сервисам. В «классическом» случае 
пользователь предъявляет пароль, соответствующий его учетной за-
писи. Усиленная аутентификация – это процедура проверки, при ко-
торой в дополнение или вместо «классической» проверки пароля, 
выполняются более надежные проверки. Возможные варианты уси-
ленной аутентификации – аутентификация по сертификатам, аутен-
тификация по сложному паролю на электронном носителе, аутенти-
фикация по одноразовым паролям, биометрическая аутентификация 
с использованием физиологических характеристик пользователя. 

Шифрование в базе данных (БД). Шифрование информации 
в БД действительно решает проблему безопасности данных в пер-
воисточнике – внутри самой БД. Но постоянное шифрование и де-
шифрование информации, в свою очередь, приводит к понижению 
производительности БД и соответственно системы в целом. Реше-
нием проблемы является рациональное использование комбинации 
различных уровней защиты – от аппаратного до уровня приложе-
ний. Шифрование данных на уровне файловой системы и уровне се-
ти применяется довольно давно, но шифрование внутри БД все еще 
является довольно новым и менее развитым аспектом при обеспече-
нии безопасности информации. Криптографические преобразования 
в БД имеют свои особенности и отличаются от шифрования файлов 
или сетевого трафика, где возможно использование разного рода 
оптимизаторов для повышения производительности алгоритма 
шифрования.  

Для обеспечения безопасности личных данных пользователей 
было принято решение о шифровании информации, хранящейся в 
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БД, для разрабатываемого интернет–магазина. В качестве алгоритма 
был выбран симметричный алгоритм шифрования ГОСТ 27148–89, 
так как  алгоритм шифрования данного стандарта считается одним 
из наиболее криптостойких алгоритмов [9–10]. 

Алгоритм был реализован на языке объектно-ориентирован-ного 
программирования Ruby. Ruby – это мощный и динамический объ-
ектно-ориентированный язык, который работает на многих платфор-
мах, включая Linux и другие реализации Unix, различные версии 
Windows, BeOS и MacOS. Главная цель Ruby - эффективность разра-
ботки программ. Язык обладает относительно простым синтаксисом, 
позволяет переопределять операторы, и, что немаловажно, позволяет 
работать с целыми числами произвольной величины [11]. 
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В настоящее время управление проектами представляет собой 

динамично развивающуюся отрасль организационно-экономической 
науки. Различают экономические и неэкономические проекты. Со-
временные экономические проекты охватывают фактически весь 
спектр форм развития предприятий. При этом особо выделяют ин-
новационные проекты, при планировании и реализации которых 
наиболее явно проявляются особенности проектной организации 
работ. 

Назначение инновационных проектов заключается в достиже-
нии конкретизированных стратегических целей предприятия путем 
осуществления отдельных инноваций в рамках существующих ог-
раничений,  основными среди которых являются финансовые ресур-
сы, кадры и время осуществления проекта. 

Одним из важнейших условий успешности проекта является 
наличие четко определенных реально достижимых, перспективных 
и текущих целей, которые непосредственно порождаются пробле-
мами. Описание целей проекта определяет его сущность. Цели 
структурируются по своей значимости и все нижестоящие по отно-
шению к главной выступают как задачи, которые необходимо вы-
полнить в установленный срок в ходе подготовки, осуществления и 
внедрения проекта. 

Наиболее сложной частью в управлении проектами является 
содержание и управление исходным планом проекта, так как многие 
требования проектов могут меняться по ходу его выполнения. В ре-
зультате могут изменяться расписания и сроки выполнения проекта 
– в лучшую либо в худшую сторону. При этом инструмент планиро-
вания работает, как и дисциплина управления проектами, вокруг 
трех ограничений – масштаба, сроков и ресурсов. 

Эффективность и качество управления инновационным проек-
том во многом определяется четким планированием и оптимизацией 
ресурсов проекта,  минимизацией рисков и строгим контролем за 
исполнением проекта. 
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Решение данной задачи сегодня достигается за счет примене-
ния специальных методик управления IT-проектами и специализи-
рованных программных продуктов, предназначенных для управле-
ния проектами, наиболее популярным среди которых является 
Microsoft Office Project. 

Microsoft Office Project представляет собой общий и мощный 
инструмент планирования проекта, включая распределение времен-
ных и трудовых затрат на выполнение проекта, определение и рас-
пределение финансовых затрат, осуществление строгого контроля 
за выполнением проекта и управление рисками. 

Основным достоинством Microsoft Office Project является то, 
что данный программный продукт охватывает полный жизненный 
цикл проекта. При этом управление временными, трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами проекта осуществляется в автоматическом 
режиме. 

Схема управления проектом соответствует фазам его жизнен-
ного цикла: 

− открытие проекта; 
− планирование проекта с помощью задач, бюджета и ресурсов; 
− отслеживание и мониторинг проекта; 
− закрытие проекта. 
В приложении Microsoft Office Project фаза открытия плана 

проекта соответствует подготовительному этапу, на котором осуще-
ствляется настройка базовых параметров проекта: указывается дата 
начала выполнения проекта, определяется рабочее время проекта, 
создается календарь выполнения проекта. 

Планирование проекта с помощью задач, бюджета и ресурсов 
осуществляется в соответствии с заданными настройками базовых 
параметров и включает: 

− добавление задач в график выполнения проекта; 
− создание связей между задачами с помощью построения 

структуры и связывания задач; 
− назначение человеческих и других ресурсов для выполне-

ния задач проекта. 
Пример определения и добавления новых задач в проект при-

веден на рис. 1. 
В соответствии с назначенными задачами и установленными 

связями между ними Microsoft Office Project позволяет в автомати-
ческом режиме построить диаграмму Ганта, которая дает наглядное 
представление о последовательности выполнения задач проекта. 
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Рис. 1.  Электронная таблица после добавления в нее задач 
 

Задачи и связи на диаграмме Ганта отображаются специальны-
ми символами: задачам соответствуют полоски, а связям между за-
дачами – направленные линии связи. При этом заданиям на диа-
грамме соответствуют полоски, которые расположены в той же 
строке, что и название задания. В поле индикаторов списка задач 
при наличии крайнего срока для невыполненной задачи размеща-
ется красный квадратик со знаком «!», для выполненной –  «галоч-
ка». «Комплексные задания» отображаются в виде черной полосы  
с треугольниками на концах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Диаграмма Ганта 

 
Успешность реализации проекта определяется существующи-

ми рисками. Риск инновационных проектов – неопределенность, 
связанная с принятием решений, реализация которых происходит 
только с течением времени. В ходе реализации проекта необходимо 
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постоянно быть в курсе событий путем постоянного контроля за 
выполнением задач. 

Решение данной проблемы также возможно за счет использо-
вания инструментария программного продукта Microsoft Office 
Project путем 

− обнаружения возникающих проблем в календарном графи-
ке выполнения проекта; 

− выполнения действий по решению проблемных задач, ко-
торые влияют на качество и конечную дату реализации проекта. 

Например, превышение бюджета часто приводит к срыву про-
ектов. В этом случае для своевременного завершения проекта в не-
обходимой форме и в  установленное время с помощью инструмен-
тария Microsoft Office Project можно добавить ресурсы и управлять 
ими. 

В течение выполнения проекта и по его завершении приложе-
ние Microsoft Office Project позволяет создавать визуальные и тек-
стовые отчеты в различных разрезах с возможностью их интеграции 
в программу MS Excel или MS Visio для возможности дальнейшего 
анализа и принятия управленческих решений, а также для представ-
ления сведений заинтересованным сторонам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример создания отчета в Microsoft Excel 

 
Наиболее очевидными преимуществами программного про-

дукта Microsoft Office Project являются: 
− позволяет строить подробные календарные планы и сетевые 

графики выполнения проектов путем определения списка задач 
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проекта, разделения задач на подзадачи и задания последовательно-
сти их выполнения; 

− позволяет определить стоимость выполнения всего проекта, 
исходя из стоимости ресурсов; 

− содержит инструменты планирования загрузки трудовых 
ресурсов и затрат, а также контроля за ходом выполнения задач 
проектов; 

− позволяет управлять малыми, средними и крупными проек-
тами; 

− имеет дружественный интерфейс, снабженный контекст-
ными подсказками, что позволяет существенно облегчить процесс 
обучения пользователей; 

− содержит внутренний макроязык программирования Visual 
Basic for Application (VBA), что позволяет опытным пользователям 
быстро и легко расширить функционал системы, производить не-
стандартные расчеты, интегрировать Microsoft Project с другими 
приложениями, используя объектную модель Microsoft Project. 

Программный продукт Microsoft Office Project представляет 
собой семейство продуктов, включающее: 

− Microsoft Office Project Standard, представляющий собой на-
стольное приложение для индивидуального планирования и управ-
ления проектами, включая быструю разработку календарных планов 
работ, планирование  использования ресурсов и отслеживание хода 
проектов; 

− Microsoft Office Project Professional, представляющий собой 
настольное приложение, исполняющее роль клиента в связке с сер-
вером Microsoft Project Server, и обеспечивающий пользователей 
средствами корпоративного управления проектами за счет центра-
лизованных настроек, единого пула ресурсов и возможности авто-
матического согласования созданных календарных планов с други-
ми проектами; 

− Microsoft Office Project Server – это серверный продукт, 
включающий в себя централизованную базу данных и службы, ис-
полняющее роль сервера в связке с клиентом Microsoft Project 
Professional, и предаставляющий для пользователей централизован-
ные настройки, единый пул ресурсов, web-интерфейс для совмест-
ной работы участников проекта, а также средства многомерного 
анализа и моделирования портфеля проектов; 

− Microsoft Office Project Web Access представляет собой 
Web-интерфейс Microsoft Project, позволяющий всем участникам 
проектов получить доступ к проектной информации через web-
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браузер Internet Explorer, и в сочетании с Windows SharePoint 
Services обеспечивает управление документами, вопросами и рис-
ками проектов. 

Выделенные преимущества и имеющаяся линейка программ-
ных продуктов Microsoft Office Project позволяют утверждать о це-
лесообразности его широкого применения в различных областях 
деятельности для управления инновационными проектами различ-
ного уровня сложности и масштаба, и в частности для разработка 
программных продуктов, планирования и проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также изуче-
ния данного продукта в рамках подготовки инженерных и управ-
ленческих кадров. 
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Одной из важных проблем, касающихся баз данных, является 

безопасность содержащихся в них данных.  Для решения этой про-
блемы применяется механизм аутентификации – проверки пользо-
вателя перед началом его работы с базой данных. 

В Microsoft SQL Server применяются два варианта аутенти-
фикации – аутентификация с помощью Windows и смешанная ау-
тентификация. Первый режим основан на встроенной аутен-тифи-
кации операционной системы Windows и реализации тех-нологии 
единого входа (Single SignOn solution). Эта технология позволяет 
при однократном вводе логина и пароля во время входа в систему в 
дальнейшем использовать их и для других приложений. Подобное 
решение упрощает работу пользователей и повышает уровень безо-
пасности, так как в этом случае у пользователей нет необходимости 
запоминать разные пароли. Кроме того, уменьшается вероятность 
их небезопасного хранения. Данный режим также позволяет ис-
пользовать средства безопасности операционной системы Windows, 
такие как применение групповых и доменных политик безопасно-
сти, правил формирования и смены паролей, блокировка учетных 
записей, применение защищенных протоколов аутентификации  
с помощью шифрования паролей. 

Вторым вариантом аутентификации в Microsoft SQL Server 
является смешанная аутентификация (SQL Server and Windows 
Authentication mode), позволяющая подключать часть пользователей 
с помощью аутентификации Windows, а часть – с помощью аутен-
тификации средствами SQL Server. Рекомендуется по возможности 
использовать аутентификацию Windows. При проверке подлинности 
средствами Windows используется ряд зашифрованных сообщений 
для проверки подлинности пользователей в SQL Server. При 
использовании же имен входа SQL Server имена входа и пароли 
SQL Server передаются по сети, что делает их менее защищенными. 

Однако фаза аутентификации – не единственный механизм 
защиты данных базы данных от несанкционированного доступа. 
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Распространенной практикой среди серверных СУБД является 
наличие у каждого объекта базы данных пользователя-владельца, 
который может предоставлять другим пользователям права доступа 
к объектам базы данных. Набор объектов, принадлежащих одному и 
тому же пользователю, называется схемой. Однако такой подход 
создает некоторые неудобства при сопровождении приложений, ис-
пользующих базы данных. Так, к примеру, при увольнении сотруд-
ника, который создал объекты, используемые многими пользовате-
лями, и удалении его учетной записи приходится вносить изменения 
в серверный код или даже в код клиентского приложения. Высокая 
вероятность возникновения таких проблем привела к распростране-
нию простых, но при этом небезопасных способов управления учет-
ными записями пользователей. К примеру, хранение имен пользова-
телей и паролей в обычных таблицах, что увеличивает вероятность 
несанкционированного доступа к данным и приложениям. 

Поэтому начиная с версии 2005 в Microsoft SQL Server кон-
цепция ролей расширена – стало возможным полностью отделить 
пользователя от схем и объектов базы данных. Объекты базы дан-
ных стали принадлежать не какому-либо определенному Поль-
зователю, а схеме, которая не имеет никакого отношения к учетным 
записям и административным привилегиям. Схема стала меха-
низмом группировки объектов, упрощающим предоставление поль-
зователям прав на доступ к объектам. 

Для этого же применяется и механизм ролей – наборов прав 
доступа к объектам базы данных, присваиваемых определенным 
пользователям. Он позволяет упростить назначение прав доступа  
к объектам между пользователями, выполняющими одни и те же 
действия. 

Microsoft SQL Server также позволяет создавать так называе-
мые вложенные роли, т.е. присваивать одной роли другую со всеми 
ее правами.  Это позволяет, например, просто создавать группы схо-
жих по правам ролей. Кроме того, Microsoft SQL Server поддержи-
вает роли для приложений, использующиеся в тех случаях, когда 
пользователи обращаются к данным с помощью приложений. Роли 
для приложений оказываются удобными, если требования безопас-
ности едины для всех пользователей и при этом регистрация дейст-
вий пользователей не требуется. 
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В настоящее время веб-приложения стали неотъемлемой ча-

стью информационной системы любой современной организации. 
Это связано с развитием сети Интернет и информационных техно-
логий и их внедрением во все сферы жизни. 

При разработке веб-приложений считается важным обеспе-
чить функционирование системы. Как показывают многочисленные 
исследования в сфере информационной безопасности, безопасность 
сайта является далеко не приоритетной задачей, хотя использование 
уязвимостей веб-приложений – один из наиболее распространенных 
путей проникновения в корпоративные информационные системы.  

При изучении данного вопроса были взяты во внимание ис-
следования компании Positive Technologies [1], построенные на изу-
чении порядка 400 веб-приложений, в результате которых для вы-
деленных 67 сайтов было обнаружено 576 уязвимостей различной 
степени риска. Эти показатели ниже, чем в исследованиях прошлых 
лет, но доля сайтов с уязвимостями различных уровней риска по-
прежнему велика. 

По данным исследования, большинство веб-приложений раз-
работано на языках PHP (36 %), несмотря на распространенность 
которого, разработанные с его использованием веб-ресурсы являют-
ся наименее защищенными: 83 % веб-ресурсов содержат критиче-
ские уязвимости, остальные 17 % таких систем содержат уязвимо-
сти средней и низкой степени риска. Этот показатель почти в три 
раза выше, чем у следующего за ним языка разработки Perl (29 %).  

Интересным фактом исследования является то, что внедрение 
SQL-кода (SQL Injection), которой подвержены 33% исследованных 
веб-ресурсов, была обнаружена лишь в веб-приложениях, разрабо-
танных на языке PHP. 

Поэтому основной целью нашей работы стало исследование 
методов защиты веб-приложений, разработанных на языке PHP, от 
SQL Injection. 
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SQL Injection – самая распространенная атака хакера на базу 
данных. Она осуществляется за счет передачи SQL-запроса в строку 
URL вместо передачи определенного параметра.  

Одним из самых распространенных способов реализации SQL 
Injection является передача запрещенных символов в SQL-запрос. К 
числу таких символов относятся одинарные и двойные кавычки, 
символы, обозначающие комментарии, символы, которые использу-
ется для разделения запросов между собой и специальные слова, та-
кие как: insert, upgrate, delete, or, and и другие.  

Чтобы не допустить передачу запрещенных символов, разра-
ботчик должен четко представлять себе, какие данные хранятся в 
таблице, и позволять пользователям передавать в качестве парамет-
ра только те данные, которые разрешены. Например, если при реги-
страции пользователя на сайте, в качестве логина и пароля было 
разрешено использовать символы латинского алфавита a-z, A-Z и 
цифры 0-9, то при авторизации пользователя все остальные вводи-
мые символы необходимо экранировать. Соответствующая данному 
правилу база данных пользователей представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

id_user surname name login password age 

1 Ardova Svetlana ArdSv hfjkdsnsb 23 

2 Livanova Oksana LivanOk eutbcle44 19 

3 Novikov Oleg Novik22 kdfjvn 22 

4 Romanov Konstantin RomanKost kdfjhkdfhb 43 

5 Tihonov Viktor Tihon33 jdlkgnn 33 

 
В настоящий момент уже существуют различные способы ог-

раничения на использование запрещенных символов в SQL-запро-
сах. Например, для этого можно воспользоваться стандартной PHP 
функцией mysql_real_escape_string(), которая экранирует специаль-
ные символы строки, т.е. изменяет синтаксис параметров SQL-за-
просов.  

Избавиться от использования неразрешенных символов мож-
но, используя также следующую функцию: preg_replace(“/[^a-zA-
Z0-9] /i”,””,$password); которая означает, что в поле пароля разре-
шено использовать только латинский алфавит и цифры. Добавив 
специализированные слова, можно ограничить использование поль-
зователем служебных слов: preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9]|insert|dele-
te|update /i”,””,$password);. 
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Но если в базе данных были использованы только символы ла-
тинского алфавита и цифры, возможно ли использование кодировки 
base-64?  В данной кодировке используются только символы латин-
ского алфавита в верхнем и нижнем регистре – символы (A–Z, a–z), 
цифры (0–9), и символы «+» и «/», с символом «=» в качестве спе-
циального кода суффикса. Можно ли с ее помощью экранировать 
неразрешенные символы в SQL-запросах?  

Используя добавленную функцию “to_base64” в SQL-server, 
можно изменить кодировку уже исследованной базы данных. 

При авторизации пользователя, вводимую информацию необ-
ходимо изменить в соответствии с правилами кодировки, и сравнить 
с данными в базе. Для перевода информации в кодировку base-64 
необходимо использовать встроенная PHP функция “base64_ 
encode”. 

В итоге, после многочисленных проверок наши предположе-
ния оказались верными: использование кодировки base64 нарав-
не со специализированными функциями обеспечивает экрани-
зацию запрещенных символов. 
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Введение 
В основе большинства операций с биологическими последова-

тельностями лежит из сравнение. Сравнение последовательностей 
состоит в поиске их схожих и отличающихся частей. Основными 
задачами, решаемыми при сравнении биологических последова-
тельностей, являются определение подобия двух последовательно-
стей как меры того насколько последовательности сходны, и вырав-
нивание двух последовательностей для определения соответствия 
их знаков и подстрок в соответствующих позициях. 

Согласно [1, 2] выравнивание – это процедура сравнения двух 
или более последовательностей для поиска сходных участков по-
следовательностей. 

Рассмотрим выравнивание двух последовательностей ДНК 
CCGACTA и CGACCA. Определим правила, по которым будем 
считать вес выравнивания. Если два символа последовательностей 
совпали, то к весу выравнивания прибавляется единица, если сим-
волы различны, то отнимается единица, в случае разрыва последо-
вательности вычитается два. Начальное значение веса выравнива-
ния равно нулю. 

C C G A C – T A 
– C G A C C – A 
Так в представленном выравнивании 5 совпадающих символов и 

3 разрыва, следовательно вес данного выравнивания 5 + (–2) × 3 = –1. 
Если данные последовательности выровнять другим способом. 

Например: 
C C G A C T A 
– C G A C C A 

То, вес такого выравнивания составит 5 – 2 – 1 = 3. 
Нашей задачей является нахождение выравнивания с наи-

большим весом. 
Основными алгоритмами выравнивания являются: алгоритм 

НидлманаВунша, алгоритм СмитаУотермана, эвристические ал-
горитмы, алгоритмы на скрытых марковских моделях. 
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Алгоритм НидлманаВунша 

Алгоритм НидлманаВунша является алгоритмом глобального 
выравнивания биологических последовательностей. Данный алго-
ритма был предложен в 1970 г. в [3], и усовершенствован в [4].  
В основе него лежит метод динамического программирования. Ал-
горитм ищет оптимальное выравнивание двух последовательностей 

1 2... MA= a a a  и 1 2... nB = b b b , используя оптимальные выравнивания 

начальных последовательностей, полученных ранее. Для поиска 
выравнивания используется матрица F. Элемент матриц i, jF  прини-

мает значение веса оптимального выравнивания подпоследователь-
ностей 1 2... ia a a  и 1 2... jb b b . Матрица F заполняется рекуррентно со-

гласно следующим формулам: ,0iF = i d  , 0,jF = j d   

1, 1

1,

1

max

i j i j

i, j i j

i, j

F + s(a ,b )

F = F d

F d

 






 
 

, 

где ( )i js a ,b   значение матрицы замен элементов биологических 

последовательностей; d – штраф за разрыв последовательности. 
Если 1, 1 ( )i, j i j i jF = F + s a ,b  , то элементы ia  и jb  последова-

тельностей A и B соответственно сравниваются между собой. Если 

1,i, j i jF = F d   то элемент jb  удаляется. Если 1i, j i, jF = F d   то уда-

ляется элемент ia . 

Для работы данного алгоритма требуется ( )O mn  дополнитель-
ной памяти. Временная сложность данного алгоритма также ( )O mn . 
Обычно m и n одного порядка, поэтому можно сказать что времен-

ная и пространственная сложность алгоритма 2( )O n . 

Алгоритм СмитаУотермана 

Алгоритм СмитаУотермана предложен в 1981 году в [5]. От-
личие данного алгоритма от алгоритма НидлманаВунша состоит в 
том, что он используется для выравнивания подпоследовательно-
стей а не последовательностей целиком. Алгоритм СмитаУотер-
мана также основывается на методе динамического программирова-
ния. Для нахождения оптимального выравнивания матрица F запол-
няется согласно следующим формулам: ,0 0iF = , 0, 0jF = , 
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1, 1

1,

1

0

( )
max

i j i j
i, j

i j

i, j

F + s a ,b
F =

F d

F d

 








 
 

 

Сравнение элементов производится аналогично алгоритму 
НидлманаВунша. Однако при 0i, jF =  начинается новое выравни-

вание. То есть как только вес выравнивания становится отрицатель-
ным, ищется новое выравнивание подпоследовательности. Времен-
ная и пространственная сложность данного алгоритма составляя-

ет 2( )O n . 
Эвристические алгоритмы 
Алгоритмы основанные на динамическом программировании 

имеют временную сложность 2( )O n . Для ускорения работы предла-
гались различные алгоритмы, суть которых сводилась к вычисле-
нию меньшего числа ячеек матрицы динамического программиро-
вания. Так если две последовательности схожи, то для поиска их 
выравнивания можно использовать алгоритмы [68], временная 
сложность которых сублинейна. Однако данные алгоритмы менее 
чувствительны и могут не найти оптимального выравнивания. Для 
поиска в базах данных биологических последовательностей исполь-
зуются эвристические алгоритмы выравнивания. Наиболее извест-
ные из них это BLAST[9] и FASTA [10]. Данные алгоритмы исполь-
зуются для поиска локальных выравниваний. Алгоритмы основаны 
на поиске безразрывных участков с максимальным весом. 

Алгоритмы на скрытых марковских моделях 
Преимуществом использования скрытых марковских моделей 

(СММ) [2] является то, что с помощью них можно получить более 
правильное с биологической точки зрения выравнивание последова-
тельностей, т.к. они могут учитывать вероятность замены, вставки 
или удаления элементов последовательностей в процессе эволюции. 
Применение СММ для поиска генов описано в [11, 12]. Данные ал-
горитмы также основаны на методе динамического программирова-
ния. 

Вывод 
В основе всех рассмотренных алгоритмов лежит метод дина-

мического программирования. Наиболее трудоемкой задачей этих 
методов является заполнение матрицы динамического программи-
рования. Заполнение матрицы можно перенести на GPU, где каждо-
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му элементу будет назначена нить, вычисляющая значение этого 
элемента. Такое распараллеливание алгоритма позволит ускорить 
заполнение матрицы динамического программирования. 
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Вычислительные сети выполняют распределенные вычисления 
и обмен информацией между многочисленными пользователями и 
сетевыми устройствами. Типичными абонентами глобальной ком-
пьютерной сети являются локальные сети (ЛВС) предприятий, ко-
торым нужно обмениваться данными между собой и рабочими 
станциями [1, 2]. При этом сетевое взаимодействие осуществляется 
с помощью маршрутизаторов. 

Основная задача маршрутизатора – выбор оптимального мар-
шрута  в сети. Кроме этой основной функции в круг ответственности 
маршрутизатора входят и другие задачи, такие как буферизация, 
фильтрация и фрагментация перемещаемых пакетов, гальваническая 
развязка компьютера и сети, преобразование уровней сигналов из ло-
гических в сетевые при передаче и из сетевых в логические при прие-
ме, преобразование параллельного кода в последовательный при пе-
редаче и обратное преобразование при приеме, подсчет контрольной 
суммы пакета при передаче и приеме. При этом очень важна произво-
дительность, с которой маршрутизатор выполняет эти задачи. 

Итак, маршрутизатор – это специализированный компьютер, 
имеющий скоростную внутреннюю шину данных (ШД), адресную 
шину (ША) и шину управления (ШУ), и работающий под управле-
нием специализированной операционной системы, относящейся к 
классу систем реального времени. 

Данная работа предназначена для учебных целей, поэтому 
рассмотрим упрощенную схему маршрутизации с ограниченным 
числом функций.  

Допустим, что маршрутизатор применяется для коммутации 
двух или более ЛВС между собой. Причем число коммутируемых 
каналов определяется количеством ЛВС, подключенных к маршру-
тизатору. 

Структурная электрическая схема маршрутизатора приведена 
на рис. 1 [3]. Она содержит следующие основные узлы: блок сопря-
жения (БС); микропроцессор (МП); генератор тактовых импульсов 
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(ГТИ); память программ (ПП); оперативная память (ОП); селектор 
каналов (СК); блоки преобразования информации (БПИ). 

 

 
Рис. 1. Структурная электрическая схема  

маршрутизатора 
 

БС предназначен для обеспечения обмена данными между ПК 
и маршрутизатором через последовательный или параллельный 
порты. ПК осуществляет запись данных (ЗП), поступающих из ПК, 
или чтение данных (ЧТ) из БС в ПК. 

МП предназначен для обеспечения управления работы всех 
блоков маршрутизатора, приема и выполнения команд, поступаю-
щих с ПК. МП работает по программе, хранящейся в памяти про-
грамм (ПП). 

ГТИ предназначен для формирования синхросерий, обеспечи-
вающих согласованную работу всех блоков устройства, а также пе-
редачу, прием и преобразование информации.  
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ПП предназначена для хранения программы функционирова-
ния микропроцессора. 

ОП предназначена для записи, хранения и считывания данных, 
предназначенных для обмена, и представляет собой буферное ОЗУ, 
где временно хранится информация, принятая из канала связи, либо 
предназначенная для передачи в сеть. 

БПИ предназначены для форматирования данных, кодирова-
ния/декодирования информации и преобразования уровней сигна-
лов из логических в уровни, пригодные для использования в канале 
связи, при передаче и обратного преобразования при приеме. Коли-
чество блоков БПИ определяется количеством ЛВС, которые имеют 
выход на данный маршрутизатор.  

Селектор каналов (СК) предназначен для коммутации ЛВС, 
если передающий и принимающий абоненты принадлежат к разным 
сетям. 

Описание работы маршрутизатора по структурной схеме. 
Через БС осуществляется связь между ПК и маршрутизатором, 

которая заключается в обмене командами, данными и управляющи-
ми сигналами.  

После включения электропитания маршрутизатора МП прово-
дит тестирование всех схем и их инициализацию. При этом мар-
шрутизатор настраивается на определенный режим работы. После 
всех этих действий маршрутизатор приступает к обслуживанию 
подключенных к нему сетей. Схемы БПИ переводятся в режим 
ожидания пакета, т.е. приема. При поступлении пакета с одной из 
линий, данные принимаются, считывается служебная информация, 
где находится номер сети и адрес абонента, которому предназначен 
пакет.  Если номер сети совпадает с номером той сети, из которой 
получен пакет, то никаких действий не производится (в том случае, 
если пакет получен с вычислительной сети типа «шина», если же 
тип сети «кольцо», то пакет передается следующему абоненту). Ес-
ли же номер абонента принадлежит другой сети, то принятый пакет 
переадресуется в эту сеть. Передача пакета начинается только тогда, 
когда сеть освободится. Коммутация пакетов осуществляется схе-
мой СК, который управляется выходными сигналами процессора. 
Количество каналов СК соответствует количеству обслуживаемых 
сетей. Управляющие сигналы микропроцессора МП разрешают 
прохождение пакета по выбранному каналу СК а также определяют 
направление передачи информации.   
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Компьютерные сети сегодня являются привычным инструмен-
том коммуникаций, информационного обмена и выполнения вычис-
лений.  Они предоставляют свои сервисы большому количеству ко-
нечных абонентов, разбросанных по большой территории. Типич-
ными абонентами глобальной компьютерной сети являются локаль-
ные сети (ЛВС) предприятий, которым нужно обмениваться данны-
ми между собой и пользователями [1, 2].  Локальная сеть отделена 
от глобальной маршрутизатором или удаленным мостом, поэтому 
для глобальной сети она представлена портом маршрутизатора или 
моста.  

Маршрутизация – это процесс поддержания таблицы маршру-
тизации и обмена информацией об изменениях в топологии сети с 
другими маршрутизаторами [1]. При построении таблицы маршру-
тизатор применяет комбинацию следующих методов маршрутиза-
ции: прямое соединение; статическая маршрутизация; маршрутиза-
ция по умолчанию; динамическая маршрутизация.  

Анализ и изучение процессов обмена информацией в вычис-
лительной сети типа Internet вызывает определенные трудности, 
связанные с применением разнообразной аппаратуры, протоколов 
маршрутизации и управления процессами передачи информации. 
Также необходимо решать проблему нехватки адресов и временных 
задержек в сети [3]. 

Маршрутизация в глобальной сети Internet осуществляется на 
основе протоколов TCP/IP, один из которых обеспечивает межсете-
вой обмен пакетами без привязки к конкретным параметрам сетей и 
форматов пакетов. Протокол TCP обеспечивает управление процес-
сами передачи пакетов, в частности, установление сеанса связи ме-
жду абонентами сети, повышение достоверности передачи пакетов 
и поступление в пункт назначения в требуемом порядке [4]. 

Наглядное представление этих процессов при изучении целе-
сообразно с помощью графических моделей. В статье приводятся 
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результаты разработки модели маршрутизации потоков данных в 
вычислительной сети с иерархической топологией. Модель сети 
представлена на рис. 1, она построена по узловой (ячеистой) техно-
логии, включает в себя 6 подсетей. В каждой сети несколько ком-
пьютеров. При пересылке сообщений между подсетями использу-
ются маршрутизаторы 1–6, которые хранят таблицы маршрути-
зации. Пользователь для обращения к компьютеру может использо-
вать как  IP-адрес, так и DNS-имя. 

 

 
 

Рис. 1. Модель сети 
 

Модель сети построена на платформе Delphi 7.0 с графическим 
интерфейсом для пользователя. Обучающийся имеет возможность 
проследить процессы доставки сообщения с одного рабочего места 
на другое и измерить время доставки.   

При посылке сообщения из одной подсети в другую доставка 
сообщения будет происходить через маршрутизаторы. Когда сооб-
щение достигает маршрутизатора, он выбирает путь для дальней-
шей передачи сообщения. Если для доставки сообщения следующий 
маршрутизатор не используется, то осуществляется прямое соеди-
нение и сообщение доставляется рабочей станции – получателю. 
Если адрес сети назначения неизвестен маршрутизатору, то он ис-
пользует адрес следующего маршрутизатора «по умолчанию». 

Также в модели предусмотрена возможность преобразования 
DNS-адресов в IP-адреса. В этом случае будет задействован DNS-
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сервер. Для ускорения доставки сообщения каждое устройство в се-
ти снабжается кэш-памятью.  

В стеке TCP/IP конечные рабочие станции и маршрутизаторы 
принимают решение о выборе пути для успешной доставки к узлу 
назначения с помощью таблиц маршрутизации. Для оптимизации 
маршрута в сети принят одношаговый подход. В этом подходе каж-
дый маршрутизатор и конечный узел принимают решение о выборе 
только одного шага для передачи пакета. 

Данная модель поддерживает следующие режимы маршрути-
зации: передача сообщения внутри подсети; передача сообщения в 
соседнюю подсеть; передача сообщения удаленному компьютеру; 
передача сообщения по умолчанию; передача сообщения при огра-
ничении «времени жизни». 

Между узлами одной подсети осуществляется прямая маршру-
тизация. В этом случае источник знает конкретный физический 
(MAC) адрес получателя и инкапсулирует IP-дейтаграмму в кадр се-
ти, содержащий этот адрес. Список соответствия IP- и МАС-адресов 
узлов обычно формируется хостом динамически с помощью прото-
кола ARP (Address Resolution Protocol). Возможно и статическое 
формирование таблиц (например, соединение через РРР – Point-to-
Point Protocol). 

Непрямая маршрутизация – передача дейтаграмм между узла-
ми различных сетей. Обнаружив расхождение немаскированной (се-
тевой) части IP-адресов, источник посылает кадр с IP-дейтаграммой 
по физическому адресу маршрутизатора.  Маршрутизатор  анализи-
рует IP-адрес назначения полученной дейтаграммы и в зависимости 
от адресов прямо подключенных к нему подсетей посылает дейта-
грамму либо прямо по физическому адресу узла назначения, либо к 
следующему маршрутизатору. 

В последней строке таблиц маршрутизации указывается так на-
зываемый маршрут по умолчанию (default route), по которому будет 
направлена дейтаграмма в случае неудачного поиска адреса сети на-
значения дейтаграммы в первом столбце таблицы маршрутизации.  

Восьмибитовое поле «время существования» (Time-to-Live, 
TTL) задает срок существования пакета в сети. Каждый маршрути-
затор должен контролировать время появления IP-пакета. Отправ-
ляя пакет дальше, маршрутизатор уменьшает поле «время сущест-
вования» на количество секунд, которое пакет ждал в буфере, если 
пакет был задержан. Если поле «время существования» становится 
равным нулю, до того, как пакет достигнет места назначения, про-
токол TCP/IP уничтожит его и предупредит компьютер-источник 
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пакета об этом событии, пользуясь протоколом управляющих сооб-
щений Internet ICMP.  

Разработанная модель позволяет вносить изменения в состав 
сетевых устройств, добавлять новую сеть, добавлять новый мар-
шрутизатор, рабочую станцию или DNS-сервер, изменять время 
жизни пакета. Указанные изменения демонстрируются с помощью 
графического интерфейса. 

В заключение отметим, что модель маршрутизации в глобаль-
ной сети позволяет наглядно проследить процессы передачи пакетов 
от источника до адресата и по своему усмотрению изменить тополо-
гию сети и состав сетевых устройств. 
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Введение и постановка задачи. База данных является актив-
ной, если ее система управления может выполнять дополнительные 
действия, не указанные в запросе пользователя. Эти действия зада-
ются в форме активных правил, которые хранятся в активной базе 
данных вместе с обычными данными. Правила содержат три части: 
событие, по которому активируется правило, проверяемое условие и 
выполняемое действие. 

Приложение по моделирование активных правил должно ге-
нерировать готовый код или некоторое  промежуточное представ-
ления активных правил для активной базы данных. При этом необ-
ходимо абстрагироваться от конкретной реализации базы данных.  

Проектирование программного обеспечения это итерационный 
процесс, при котором существующий код непрерывно изменяется. 
Активные правила являются важной частью бизнес логики прило-
жения поэтому, несомненно, они будут подвергаться изменениям. 
Вследствие этого программа по моделирования активных правил 
должна уметь работать с уже созданными активными правилами и 
предоставлять простые и эффективные инструменты для их редак-
тирования. 

Абстрагирование от реализации конкретной базы данных яв-
ляется одной из главных проблематик моделировании активных 
правил. Для ее решения необходимо унифицировать работу с база-
ми данных. Базы данных подразделяются на реляционные(SQL) и 
NoSql решения. NoSQL решения это общие название не реляцион-
ные баз данных. В группе NoSQL есть свои подгруппы, одной из 
основных таких подгрупп является объектные базы данных. Прило-
жение по моделированию активных правил должно поддерживать 
реляционные решения и объектные базы данных. Реляционные базы 
данных являются стандартизированными, поэтому они используют 
одинаковый подход к хранению, обработке и доступы к данным. Не 
смотря на то, что реляционные базы данных имеют много одинако-
вых вещей, есть существенные различия. Примером таких различий 
может являться разное количество поддерживаемых типов данных. 
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Объектные базы данных в отличие от реляционных не являются 
стандартизированными, поэтому количество различий между ними 
намного больше и они более серьезные. Для унификации работы  
с базами данными был разработано архитектурное решение, пред-
ставленное на рис. 1. Программа это слой, отвечающий за работы 
всего приложения в целом. Сообщение с различными базами дан-
ных осуществляется с помощью адаптеров. Адаптеры подразделя-
ются на Реляционные и на Объектные. Количество адаптеров не ог-
раниченно. Адаптеры это набор dll, которые подключаются дина-
мически, каждая dll состоит из одного класса. Этот класс про насле-
дован от абстрактного класса. Данные классы предоставляют доступ 
к операциям связанные с базой данных. При работе приложение не 
различает адаптеры по типу для него они одинаковые. Это позволя-
ет унифицировать поход ко всем базам данных и скрыть реализа-
цию каждой из них в своем адаптере. Так же данная архитектура 
легко масштабируется не ограниченным количеством адаптеров.  

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия с различными базами данных 
 

Проектирование правил. Проектирование правил это про-
цесс описания всех его компонентов,  а именно 

Событие – описание последовательности наступления простых 
событий 

Условие – описание условия выполнения действия 
Действие – написание или использование существующих ме-

ханизмом выполнения необходимых действий 
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При моделировании активных правил используются описание 
бизнес объектов получаемых из базы данных. В рамках бизнес объ-
ектов происходит описания всех 3  компонентов активных правил. 

Бизнес объекты это объекты бизнес логики приложения. 
Конструирование событий 
События подразделяются на простые и сложные. 
Простое событие – пара название бизнес объекта и действие 

(вставка, удаление, обновление) 
Сложное событие – это совокупность простых событий. 
Процесс конструирования событий это процесс создания про-

стых событий, после чего описывать последовательность сложные 
событие уже через созданные простые события. 

Описания условия и действия. 
Для описания условия необходимо описать параметры контек-

ста и указать, какой механизм будет отвечать за его сбор. В реляци-
онных решениях таким механизмом выступает хранимые процеду-
ры, поэтому указывается название хранимой процедуры, отвечаю-
щие за сбор контекста. Так же необходимо указать хранимую про-
цедуру, отвечающую за проверку самого условия. 

При описании действия, так же как и в описание условия, не-
обходимо описать контекст и механизмы по его сбору, и указать ка-
кой механизм будет выполнять действие. В объектных база данных 
таким механизмом может являться специальные классы и опреде-
ленными наборами функций.  

Кроме явного указания процедур и классов по сбору и выпол-
нению действий можно их описать для этого вызывается простой 
редактор, в котором описывается процедура или класс с возмож-
ность синтаксического анализа. Результат описания всех компонен-
тов станет некоторая промежуточная форма которая на базе данных 
превратится в метаданные активных правил кроме развертывания 
активных правил, возможно, так же развертывание хранимых про-
цедур и классов, которые были описаны с помощью редактора. 
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На начальном этапе понятие «облачные» системы получили 

из-за некоторого упрощения, которые придумали программисты. 
Они предложили все компьютеры, которые входят в состав единой 
сети, обозначить в виде так называемого «облака». Внутри него 
изображаются данные. Каждый компьютер, входящий в состав об-
лака, рассматривается как часть единого целого. Целым, в этом слу-
чае, является некоторая область системы, работающая с конкретным 
пользователем. Можно сказать, что все сетевые ресурсы, работаю-
щие через серверы, и есть «облако».  

Развитие «облачных» систем произошло благодаря существо-
ванию сервисов, которые позволяют выполнять хранение файлов не 
на жестком диске, а в интернет-хранилищах. Пользователь, исполь-
зующий данные в таком хранилище, может получить доступ к фай-
лам в любое время и в любом месте, имея лишь возможность под-
ключения к Интернету. «Плюсом» данного интернет-хранилища  
можно назвать то, что хранение данных на жестком диске или на 
других носителях не требуется. 

«Облако» можно применять в качестве резервного хранилища 
данных. Если компьютер будет неисправен, то можно вернуть всю 
информацию, которая на данный момент времени находится в облаке.  

Также облако можно применять для синхронизации между 
устройствами. Например, можно изменить файл на используемом 
устройстве и быть уверенным в том, что изменения будут внесены 
во все его копии, которые хранятся на других устройствах. 

К известным облачным хранилищам можно отнести такие сер-
висы как Яндекс. Диск, Google Диск, Microsoft SkyDrive, iCloud и 
другие.  После процедуры регистрации новый пользователь получа-
ет ограниченное количество бесплатного места на диске (от 5 до 
10 Гб). Если пользователю недостаточно данного объема памяти, то 
за некоторую плату он может расширить свое хранилище (от 20 Гб 
и более). 

Пользой для создателей облака можно назвать то, что разра-
ботчик получает массу возможностей для реализации своего про-
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граммного продукта. Сводится к минимуму риск заражения вируса-
ми, а служба поддержки программы получает возможность Конт-
роля ее работы. Из представителей облачных программ можно вы-
делить пакет Microsoft Office 365,  он включает в себя такие прило-
жения как Word, Excel, PowerPoint и многие другие. Пакет обеспе-
чивает доступ с любого устройства к данным, размещенным  
в интернет-хранилище.  

Облачные системы, доступные пользователю, можно разде-
лить на четыре типа.  

Первый тип – программное обеспечение как услуга (SaaS, 
англ. Software-as-a-Service).  Это модель продажи и использования 
программного обеспечения с целью возможности работы в облач-
ной инфраструктуре через Интернет.  Контроль и управление ин-
фраструктурой облака, сети, серверов осуществляется поставщиком 
программного обеспечения. Этот тип представлен в виде сервисов 
Adobe online services, документов Google и др.  

Второй тип – платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-
Service). Это модель обслуживания, при которой пользователю пре-
доставляется возможность получать доступ в облаке к использова-
нию информационно-технологических  платформ:  операционных 
систем, систем управления базами данных, связующему программ-
ному обеспечению, средствам разработки и тестирования, разме-
щенных у разработчика. При этом пользователь может не только 
размещать базовое программное обеспечение, но и создавать новое 
приложение. 

Третий тип – инфраструктура как услуга (IaaS, англ. IaaS or In-
frastructure-as-a-Service). Это модель обслуживания, при которой 
предоставляется возможность использования облачной инфраструк-
туры для самостоятельного управления ресурсами обработки и хра-
нения другими вычислительными ресурсами. Например, пользова-
тель может запускать и устанавливать программное обеспечение, 
которое может содержать такие средства как операционные систе-
мы, прикладное и платформенное программное обеспечение. Дан-
ная технология, в основном, используется корпоративными пред-
приятиями для создания собственного сервиса.  

И, наконец, четвертый тип – рабочий стол как услуга (DaaS, 
англ. Desktop-as-a-Service). Это модель распространения и эксплуа-
тации программного обеспечения, являющаяся логическим продол-
жением SaaS. Модель предлагает переместить все необходимое 
внутрь облака,  непосредственно получая готовое рабочее место. 
Таким образом, пользователь получает доступ к необходимому 
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комплексу ресурсов, а не к отдельной программе. Возможен  либо 
прямой доступ ко всем используемым ресурсам, либо доступ  
к ссылкам на них. В настоящее время технология DaaS  считается 
наиболее популярной, так как она позволяет разворачивать ком-
плексное рабочее место для работы пользователя, готовое к кругло-
суточному обращению.  

Несмотря на множество положительных моментов в использо-
вании облачных сервисов, существуют и недостатки. Фактически 
данные, размещенные в облаке, находятся в свободном доступе для 
правоохранительных органов различных уровней, а так же для раз-
работчиков данного сервиса. То есть при желании узнать какую-
либо информацию это сможет сделать любой человек, обладающий 
определенными правами. Избежать этого можно лишь отказаться от 
Интернета в пользу локального подключения сети.  

Кроме того, облачное хранилище не обладает надежной защи-
той от хакерских атак. В этом случае данные могут не только по-
вредиться, но и в самом худшем варианте – быть уничтоженными. 
Помимо доступа к информации, хакер может получить возможность 
контроля компьютера пользователя, что крайне нежелательно. 

Использовать облачное хранилище или нет – индивидуальное 
решение каждого пользователя. Но стоит подумать, что важнее. 
Доступ к файлам через Интернет, возможность удаленного хране-
ния приложений или все-таки безопасность данных, которые иногда 
могут быть очень личными. Но если выгода превышает всякий риск, 
то стоит выбирать облачные  сервисы в качестве альтернативного 
решения проблемы хранения данных. 
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Менеджмент качества рассматривается сегодня во всем мире 

как главный вид управленческой деятельности в сфере  производст-
ва. В связи с этим многие крупные организации создают отдельные 
подразделения или назначают лиц,  ответственных за создание и 
внедрение в организации такой сложной системы, как интегриро-
ванная система менеджмента качества. Внедрение такой системы 
является длительным и дорогостоящим мероприятием. Как показы-
вает опыт, ее разработка и внедрение в организации длится от года 
до двух лет [1]. 

В настоящее время для моделирования бизнес-процессов 
большое распространение получило большое количество вспомога-
тельных средств и инструментов. Они получили название CASE-
средств. Одним из таких средств является ERwin (AllFusionProcess 
Modeler) 7.3. 

AllFusionProcessModeler является развитым инструментом ви-
зуального моделирования бизнес-процессов. Данный программный 
продукт дает возможность спроектировать оргструктуру, исключить 
лишние операции, наглядно представить любую деятельность в ви-
де модели, которая позволит  оптимизировать работу организации, 
проверить ее на соответствие стандартам серии ISO 9000, повысить 
гибкость и эффективность. Проектировщики и аналитики бизнес-
моделей получают возможность найти оптимальное соотношение 
между бизнес-требованиями, корпоративными инициативами, про-
цессами информационной архитектуры и проектированием прило-
жений [2]. AllFusionProcessModelerподдерживает сразу три стан-
дартные нотации -IDEF0 (функциональное моделирование), DFD 
(моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование потоков 
работ). 

Применение данных методологий при проектировании и по-
строении моделей бизнес-процессов в виде иерархии диаграмм 
обеспечивает наглядность и полноту ее отображения. Деятельность 
организации анализируется в разных информационных разрезах [2]. 
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IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной 
цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык опи-
сания бизнес–процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет со-
бой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных 
диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы 
и располагается на отдельном листе. 

Модель может содержать четыре типа диаграмм: контекстную 
(в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма), 
декомпозиции, дерева узлов, для экспозиции (FEO). 

Рассмотрим построение функциональной модели с использо-
ванием методологии IDF0  на примере деятельности библиотеки. 
Наименование модели (проекта)  задается в диалоговом окне, появ-
ляющемся каждый раз при создании новой модели. 

Первая диаграмма (А–0), представленная на рис. 1, отражает 
функционирование системы библиотеки в целом и ее взаимодейст-
вие с внешней средой. Такая диаграмма называется контекстной. 
При ее построении определяется субъект моделирования, цель и 
точка зрения на модель [1].  

Рис. 1. Контекстная диаграмма 
 

На контекстной диаграмме необходимо определить такие виды 
стрелок как вход, выход, управление и механизм. Крайне редко ис-
пользуется и 5-й тип специальной стрелки, указывающей на другую 
модель работы – это Вызов [3]. 

На модели «Функционирование библиотеки» входными стрел-
ками являются  такие, как  данные о читателях, данные о книгах. 
Эти стрелки используются и преобразуются работой для получения 
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результата (выхода). Стрелки Вход рисуется как входящая в левую 
грань работы. 

Стрелками Управления, входящими в верхнюю грань работы, 
в данной модели являются: законодательство РФ, методика форми-
рования статистики посещения библиотеки читателями, методика 
подсчета рейтинга книг. Данный тип стрелок является руководством 
при выполнении работы.  

Стрелки статистика посещения библиотеки читателями, рей-
тинг книг являются Выходными, т.е. производятся работой, и ри-
суются, исходящими из правой грани работы. 

Ресурсы, которые выполняют работу, относятся к стрелкам 
Механизм, и рисуется как входящая в нижнюю грань работы. В мо-
дели «Функционирование библиотеки» это стрелки база данных 
библиотеки, библиотекарь. 

После описания системы библиотеки в целом проводится раз-
биение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функ-
циональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каж-
дый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграм-
мами декомпозиции. После декомпозиции контекстной диаграммы 
проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на 
более мелкие до достижения нужного уровня подробности описа-
ния. Так достигается соответствие модели реальным процессам на 
каждом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и ка-
ждого ее фрагмента одинаков во всей модели. 

Результатом декомпозиции контекстной диаграммы «Функ-
ционирование библиотеки» являются пять работ: управление лич-
ными карточками читателей, управление карточками книг, выда-
ча/прием книг, получение рейтинга книг, получение статистики 
посещений. 

Управление личными карточками читателей контролиру-
ется законами и приказами РФ. На основании документов, иденти-
фицирующих читателей, в БД в специальные формы для ввода вно-
сятся данные (ФИО, Телефон, Адрес, №читательского билета и 
Добавление, редактирование данных и удаление из БД осуществля-
ется библиотекарем).  

Управление карточками книг контролируется законами РФ 
и методическими рекомендациями по управлению карточками книг. 
В базе данных в специальные формы для ввода вносятся данные о 
поступивших книгах: (Название книги, уникальный шифр (ISBN), 
библиотечно-библиографическая классификация (ББК), раздел, ав-
тор, издательство, место издания (город), год издания). 
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Выдача/прием книг регулируется также нормативно-право-
выми актами о деятельности библиотеки. При выдаче книг в БД не-
обходимо фиксировать: (название книги, дату выдачи, ФИО читате-
ля, которому выдается книга, ФИО сотрудника библиотеки, вы-
дающему книгу читателю, ФИО сотрудника хранилища, который 
передал книгу) сотруднику библиотеки по заявке читателя, срок, на 
который выдается книга). При сдаче книг в базе данных необходимо 
зафиксировать дату возврата сдаваемой читателем книги путем вво-
да ее названия в БД. 

Получение рейтинга книг. В данном случае рейтинг состав-
ляется и формируется в виде графика (например, 20 самых попу-
лярных книг) для обеспечения администрации библиотеки инфор-
мацией о наиболее читаемых книгах. 

Получение статистики посещений. Регулируется ГОСТ 
7.202000 «Библиотечная статистика». 

Таким образом, моделирование процесса деятельности биб-
лиотеки, позволяет детально изучить предметную область, описать 
взаимодействие процессов, выявить потоки данных, присутствую-
щие в ней. На начальном этапе формируется модель деятельности 
библиотеки «как есть» со всеми недостатками, после подробного 
анализа которой,  уже создается оптимальная модель («как должно 
быть»), где уже учтены интересы руководителей. 
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В настоящее время все реже можно встретить небольшие базы 
данных,  насчитывающие несколько тысяч строк, находящихся в де-
сятке таблиц. Крупные организации создают и поддерживают базы 
данных, занимающие десятки терабайт. Зачастую оказывается, что 
мощности сервера недостаточно для эффективного поддержания и 
управления такой базой. Процесс удаления, обновления, добавления 
и выборки может замедлиться настолько, что ведение такой базы 
данных станет невыгодным. Есть два пути разрешения этой ситуа-
ции: 

1. Перенести базу данных на более мощный сервер. Такое ре-
шение связано со значительными затратами на покупку или аренду 
мощного сервера. Если же база данных и в будущем будет увеличи-
ваться, то в скором времени может потребоваться еще более мощ-
ный сервер. 

2. Начать использовать в базе данных индексы. 
В данной работе будет рассмотрен один из частных случаев 

индексных структур –  B-дерево. 
В B-дереве имеются следующие элементы: 
 корневая вершина, являющаяся узлом дерева, с которого 

начинается поискав дереве; 
 промежуточная вершина, отличающаяся от корневой нали-

чием родительской вершины; 
 листовая вершина, содержащая в себе указатели на данные, 

хранящиеся в базе данных. 
Кроме того, у каждого элемента дерева имеется свой ключ по-

иска. Он представляет собой плотный индекс на листовом уровне и 
разреженный индекс на остальных уровнях. 

Рассмотрим основные операции над B-деревом: вставку, уда-
ление, поиск. 

Поиск в B-дереве осуществляется рекурсивно со спуском от 
корневого узла до вершины-листа. Переход на уровень ниже осуще-
ствляется, если соблюдается условие, что K1 ≤ K < K2, где K1, K2 – 
ключи, принадлежащие вершине, а K – искомый ключ. Если же K 
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больше всех ключей в вершине, то переход осуществляется к вер-
шине, адресующей записи с ключами большими, чем Kn, который 
является наибольшим ключом в вершине  [1, 2]. 

Вставка элемента в B-дерево осуществляется по следующей 
схеме: 

1) на листовом уровне найти вершину, в которую будет про-
изводиться вставка элемента. 

2) вставить элемент в узел, смещая при необходимости эле-
менты в узле. 

Данная схема довольно проста, но при работе по этой схеме 
встречаются и трудности. Так, в случае, если узел уже полностью 
заполнен, приходится производить разбиение узла.  

Разбиение узла производится следующим образом: 
1) создать новый узел на том же уровне, что и разбиваемый; 
2) перенести половину ключей, а при необходимости и указа-

телей в новый узел; 
3) добавить в узел уровнем выше новый элемент, который бу-

дет ссылаться на новую вершину. 
Данная схема работает во всех случаях, кроме разбиения кор-

невой вершины. В этом случае нужно создавать новую корневую 
вершину. 

Удаление из B-дерева выполняется довольно просто. В разных 
источниках приводятся различные реализации удаления, но наибо-
лее оптимальным является следующий порядок: 

1) рекурсивно спуститься вниз по дереву, пока не будет дос-
тигнут листовой уровень; 

2) в листовой вершине удалить элемент с ключом, равным 
ключу поиска, производя смещение элементов. Если элемент не 
найден, отправить сообщение о неудачном удалении; 

3) если узел, на который ссылается вершина уровнем выше,  
пуст, то удалить соответствующий элемент. 

Преимущества B-деревьев: 
1) при организации поиска элемента число операций дисково-

го ввода-вывода не превышает logtn, где n – высота дерева, t – число 
элементов в узле дерева. Если имеется возможность хранить корне-
вую вершину в оперативной памяти, то число операций дискового 
ввода вывода равно logt(n – 1); 

2) B-дерево является эффективной и саморегулирующейся 
структурой, в которой постоянно поддерживается баланс и упоря-
доченность; 
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3) в B-дереве легко организовать поиск в диапазоне значений, 
так как узел дерева и представляет собой значения, находящиеся в 
некотором диапазоне [a, b], где a и b являются первым и последним 
ключом узла соответственно. 

Главным недостатком B-дерева является невозможность ди-
намического увеличения узлов. Это может привести либо к увели-
чению объема памяти, выделяемой под каждый узел, либо к росту 
дерева в высоту. Рост высоты дерева в свою очередь приведет к за-
медлению поиска в дереве. 

Несмотря на это, B-дерево является одной из самых эффектив-
ных индексных структур данных, которая все чаще находит приме-
нение в современных базах данных. 
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Целью проведения моделирования информационной системы 

является определение изменения основных характеристик системы 
в зависимости от изменения толщины клиента. Оценка этих харак-
теристик позволяет сделать выводы о требованиях к системе в зави-
симости от загруженности системы. 

Для тестовой сборки системы контроля работы студентов, 
имитировавшей нагрузку, сопоставимую с использованием систе-
мы 25 пользователями, была собрана необходимая статистика. Чис-
ло одновременных соединений для web-сервера равно 15, поэтому  
n = 15. Этот показатель останется неизменным в ходе исследований.  

В зависимости от выбранного клиента, интенсивность поступ-
ления заявок на обслуживание составила λ = 10 для тонкого, и λ = 6 
для толстого клиентов. Из-за того, что на толстом клиенте  большая 
часть информации хранится локально, уменьшается количество за-
просов на сервер, поэтому интенсивность поступления заявок ста-
новится меньше. Как показывает  статистика, среднее время обра-
ботки одной заявки без учета раскраски равно 0,5 с. Средняя 
интенсивность обслуживания заявок при этом составляет μ = 2. 

Как показывает анализ статистических данных при получении 
заявок от тонкого клиента, с учетом раскраски заявки на получение 
статистического содержимого сайта приходили с интенсивностью  
λ1 = 5, среднее время обслуживания составило t1 = 0,15 c. Интенсив-
ность обслуживания была равна μ1 = 6. Заявки на получение инфор-
мации из базы данных приходили с интенсивностью λ2 = 3, среднее 
время обслуживания составило t2 = 0,35 c,  интенсивность обслужи-
вания была равна μ2 = 2,1. Интенсивность поступления  в систему  
заявок на ввод данных в базу данных, исходя из статистики имита-
ции, равнялась λ3 = 2, среднее время обслуживания составило t3 = 
0,75 c, а интенсивность обслуживания равна μ3 = 1,9. 

При взаимодействии сервера с толстым клиентом, заявки на 
получение статистического содержимого сайта приходили с интен-
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сивностью λ1 = 3, среднее время обслуживания равны t1 = 0,2 c, ин-
тенсивность обслуживания составила μ1 = 5. Заявки на получение 
информации из базы данных приходили с интенсивностью λ2 = 1, 
среднее время обслуживания равны t2 = 0,4 c, интенсивность обслу-
живания составила μ2 = 3. Интенсивность поступления  в систему  
заявок на ввод данных в базу данных λ3= 2, среднее время обслужи-
вания равны t3 = 0,7 c, интенсивность обслуживания составила  
μ3 = 2.  и не изменились. 

На рис. 1 представлены графики трафика на выходе узла об-
служивания. Сверху изображен график для тонкого клиента с интен-
сивностями поступления заявок λ1 = 5 c−1, λ2 = 3 c−1,  λ3 = 2 c−1 для 
тонкого клиента. Интенсивности обслуживания  составили μ1 = 6,  
μ2 = 2,1, μ3 = 1,9. Снизу на рисунке показан график для толстого 
клиента синтенсивностями поступления заявок λ1 = 3 c−1, λ2 = 1 c−1, 
λ3 = 2 c−1, и интенсивностями обслуживания μ1 = 5, μ2 = 3, μ3 = 2. 

Как показано на рисунке, при заданных характеристиках для 
тонкого клиента, каналы с 10 по 15 остаются не загруженными. 
Среднее время обслуживания заявок в системе вне зависимости от 
раскраски Tc = 0,329 ± 0,014 с. Среднее число заявок в системе  
Nc= 3,217 ± 0,121 . Среднее число одновременно используемых ка-
налов в системе равно 5. Интегрированная интенсивность поступ-
ления заявок в систему L = 9,766 ± 0 ,146 . 

Для толстого клиента не загруженными остаются каналы с 8 
по 15. Среднее число заявок в системе Nc = 1,982 ± 0,118. Среднее 
число одновременно используемых каналов в системе равно 3.  
Интегрированная интенсивность поступления заявок в систему  
L = 5,993 ± 0 ,139. 

 
Рис. 1. Графики трафиков на выходе узла  

обслуживания для клиентов 
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Таким образом, использование толстого клиента в информаци-
онной системе контроля работы студентов уменьшает интенсив-
ность поступления заявок, что, при сохранении интенсивностей об-
служивания, обеспечивает меньшую загрузку сервера и повышает 
отказоустойчивость системы. 

Опытная эксплуатация показала устойчивость функциониро-
вания системы. В результате проведения нагрузочного тестирования 
системы была проведена корректировка распределения нагрузки 
между клиентом и сервером информационной системы в целях по-
вышения отказоустойчивости системы. 
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В настоящее время существует потребность кафедры в инст-

рументе для сбора и анализа сведений о научной деятельности пре-
подавателей, а именно: информации об их публикациях, участии в 
конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, руководстве 
НИР студентов и других видах деятельности. Так как существует 
необходимость составлять отчеты по итогам научной деятельности 
кафедры в конце каждого календарного года, то формирование дан-
ных отчетов вручную доставляет немало трудностей, связанных с 
неудобством и трудоемкостью обработки больших объемов данных. 

На данный момент на рынке программного обеспечения не 
представлено соответствующих легких в использовании и настрой-
ке информационных систем. Это объясняется трудностями разра-
ботки типового варианта системы, связанными с особенностями 
различных вузов и различием выделяемых критериев. И хотя суще-
ствуют системы для автоматизации управленческой деятельности 
учебных заведений, большинство из них не имеют до конца разра-
ботанных модулей соответствующего учета и не могут учитывать 
специфики отдельных вузов. Также приобретение их у сторонних 
разработчиков может быть связано с финансовыми трудностями. 

Внедрение автоматизированной системы для учета деятельно-
сти преподавателей кафедры позволит снизить нагрузку персонала 
кафедры за счет автоматизации монотонного и рутинного труда, со-
кратит временные затраты, упростит процедуру построения отчетов 
по различным показателям, даст возможность оперативного отсле-
живания результатов деятельности преподавателей, а также воз-
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можность централизованного хранения и накопления необходимой 
информации. 

В ходе исследования предметной области были рассмотрены 
следующие аналоги системы учета деятельности преподавателей: 

− Информационно-аналитическая система для поддержки 
процесса управления кафедрой вуза, разработанная на кафедре 
САПР Пензенского государственного университета [1]. 

− «Наука – МГУ» (ИСТИНА) – автоматизированная интел-
лектуальная система, предназначенная для анализа научно-техни-
ческой информации в научных организациях с целью подготовки и 
принятия решений [2]. 

− «1С: Университет ПРОФ» – программный продукт для ав-
томатизации управленческой деятельности вуза. 

− АИС «Кафедра» Алтайского государственного техническо-
го университета им. И. И. Ползунова. 

− «ОМГПУ Стимулирование +» Омского государственного 
педагогического университета. 

При исследовании аналогов было выявлено, что они обладают 
определенными недостатками и их непосредственное использование 
невозможно для реализации поставленных задач. Общим недостат-
ком рассмотренных систем является невозможность создания отче-
тов в нужном формате по различным показателям деятельности 
преподавателей. 

Предлагаемая автоматизированная система ориентирована на 
два класса пользователей: преподаватель и администратор. 

Преподаватели имеют возможность вносить информацию об 
основных показателях своей деятельности: публикации, зарегистри-
рованные программы для ЭВМ, участие в конференциях, симпозиу-
мах, семинарах, выставках, руководство НИР студентов, другие ви-
ды деятельности (например, прохождение курсов повышения 
квалификации). А также просматривать результаты своей работы за 
отчетный период. 

Пользователю с правами администратора предоставляются 
следующие функции: добавлять, удалять, изменять учетные записи 
преподавателей и другие данные, назначать каждому виду деятель-
ности некоторый балл, просматривать значения показателей препо-
давателей, проводить их анализ, формировать отчеты в необходи-
мых форматах. Причем форматы отчетов могут быть разными: для 
составления рейтинга преподавателей нужен отчет по одной форме, 
для предоставления в научно-исследовательский отдел – по другой. 
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Структурная схема интерфейса системы представлена на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема программного интерфейса системы 
 

Система разрабатывается в виде веб-приложения. База данных 
системы содержит информацию: 

− об авторах (ФИО, должность, принадлежность кафедре); 
− о журналах (название, импакт-фактор, является ли рецензи-

руемым, входит ли в ВАК, РИНЦ, WebofScience, Scopus и др.); 
− об издательствах (наименование, тип – зарубежное, цен-

тральное, вузовское); 
− статьях (наименование, журнал, номер журнала, страницы, 

язык публикации, ссылка на веб-ресурс, год издания, отрасль  
науки); 

− учебниках(наименование, вид –учебник, учебное пособие, 
электронное издание учебного назначения; объем страниц, тираж, 
отрасль науки, гриф, издательство); 

− мероприятиях (название, статус – конференция, симпозиум, 
выставка; уровень – международный, всероссийский, региональный, 
внутривузовский; дата и место проведения) и др. 
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Предлагаемая система имеет следующие особенности. 
1) Исключено дублирование данных: при внесении преподава-

телем информации о совместной публикации он может выбрать ос-
тальных преподавателей-соавторов, у которых данная публикация 
появится автоматически. 

2) При вводе информации о публикациях учитываются такие 
показатели, как тип журнала, импакт-фактор в системе Российской 
электронной библиотеки, является ли журнал рецензируемым, вхо-
дит ли в перечень ВАК, Scopus, Webof Science и др. Если это учеб-
ник, то указывается гриф и издательство (зарубежное, центральное, 
издательство вуза). 

3) Наличие конструктора для формирования отчетов в требуе-
мых форматах, позволяющего администратору выбирать необходи-
мые показатели при составлении различных отчетов. 
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В настоящее время существует много проблем управления, 

решение которых позволяет улучшить повседневную жизнь людей.  
Одной из таких проблем является, проблема организации ра-

ционального питания в столовых. Нехватка времени, некомпетент-
ность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все 
это привело к неразборчивости в выборе продуктов. 

Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания 
быстрого приготовления, содержащих в большом количестве раз-
личные ароматизаторы, красители, модифицированные компонен-
ты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором 
риска развития многих заболеваний. К сожалению, статистика по-
следних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей 
лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболева-
ния можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, 
правильно питаться [1]. 

Проблема рационального питания студентов ПГУ является 
наиболее актуальной, поскольку количество столовых, режимы их 
работы и расписание учебного процесса не соответствуют друг дру-
гу в условиях большой массовости. 

В ходе исследования питания студентов ПГУ в учебное время, 
оценена эффективность и предложены оптимальные режим питания 
в столовых в соответствии с временными ограничениями. Применив 
методы системного анализа. 

Был использован количественный метод, а именно статистиче-
ский метод анализа [2].  

В данном примере рассмотрена модель реальной системы 
управления питанием в ПГУ. Для оценки эффективности предос-
тавленного времени на питание студентов ПГУ в период с 13.15 до 
13.45 исследованы учащиеся факультета ВТ с 1 по 5 курс. С учетом, 
что в столовую расположенную на территории ПГУ, ул. Красная, 
40, посещают минимум 10 % от всей массы исследуемых студентов. 
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Потому что это ближайшая столовая, находящаяся на территории 
ПГУ (относительно основного 7 учебного корпуса ФВТ, так как 
большинство всех занятий ФВТ проходит в нем). Произведены рас-
четы необходимого количества времени на  обслуживание каждого 
студента в столовой. 

При расчете, что минимальное время обслуживания 1 студен-
та  = 1 мин, получаем, что 10 % (около 100 человек) требуется  
101 мин – на обслуживание всех студентов. При расчете, что мак-
симальное время обслуживания 1 студента  = 2 мин, получаем 
202 мин – на обслуживание всех студентов. С учетом работы столо-
вой: с 12.00 до 15.00 = 3 ч и время одного большого перерыва  
в периоде 13.15–13.45 = 30 мин, подсчитаем среднее количество 
времени на обслуживание каждого студента, (101 + 201) / 2 = при-
мерно 151 мин. Вычтем время, за которое студенты могут быть об-
служены. 151 – 30 = 121. Видим дефицит во времени = 121 мин, ко-
торое еще нужно затратить для обслуживания 10 % студентов. 

Методы системного анализа, а именно применение системного 
мышления позволяет нам разрешить данную проблему 2 способами: 

1) по масштабу использования; 
2) по времени эксплуатации. 
1.При увеличении количества линий (работающих одновре-

менно) обслуживания от 1 до 2 время сокращается на 30 мин, так 
как категории процессов на них идентичны. Тогда дефицит времени 
будет равен примерно 91 мин. Таким образом, при увеличении ко-
личества линии мы уменьшаем дефицит времени. При введении в 
эксплуатацию всего 5 линии, при этом во время перерыва (30 мин) 
позволит полностью обслужить 10 % голодных студентов ФВТ. 
Время обслуживания студентов, в зависимости от количества линий 
представлено на рис. 1. 

2. При увеличении времени учебного перерыва студентов на 
30 мин, также позволит сократить дефицит времени до 91 мин. Для 
того, чтобы полностью обслужить 10 % голодных студентов ФВТ, 
необходимо увеличить время перерыва до 150 мин. При условии, 
что студенты сразу будут в столовой в начале перерыва. 

3. Если сделать скользящее расписание. К примеру: разделить 
студентов ФВТ, на 5 частей. 1 часть отпускать на перерыв в 12.00.  
2 часть отпускать на перерыв в 12.30. 3 часть отпускать на перерыв 
в 13.00. 4 часть отпускать на перерыв в 13.30. 5 часть отпускать на 
перерыв в 14.00. Тогда и каждая часть будет обслужена полностью 
и вовремя. 
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Рис. 1. Время обслуживания студентов в зависимости  
от линий обслуживания 

 
Выше рассмотрен вариант, когда только один факультет ВТ 

посещает столовую. Но если другие факультеты в тот же самый 
промежуток времени (перерыв) пойдут в столовую, то нагрузка зна-
чительно увеличится. 

В ходе анализа обнаружили, что при увеличении числа сту-
дентов, единовременно посещающих столовую, время на их обслу-
живание значительно увеличивается, что также свидетельствует о 
необходимости оптимизации процесса: 

В результате применения методов системного анализа делаем 
выводы: 

1. Проблема рационального питания, а главное, времени на не-
го в ПГУ на данный момент не исчерпана. 

2. Необходима оптимизация процесса обслуживания в столо-
вых посредством увеличения количества обслуживающих линий 
и/или изменении времени обеденного перерыва. 

3. Дальнейшие более глубокие исследования позволят приме-
нять алгоритмы оптимизации не только в целях обеспечения нор-
мального питания, но и в других, требующих малых временных за-
трат при большом объеме потребления. 

Напомним, что правильное питание и активная физическая на-
грузка – это залог поддержания своего организма в хорошей форме, 
активной жизнедеятельности. Искусство вести здоровый образ жиз-
ни необходимо и доступно каждому студенту для улучшения своего 
здоровья и получения достойной профессии [1]. 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 
окружающим миром. На рубеже XXI в. человечество все больше и 
больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании 
в высокоиндустриальном обществе. Опасное вмешательство чело-
века в природу резко усилилось, и сейчас грозит стать глобальной 
опасностью для человечества. Ежедневно в различных уголках на-
шей планеты возникают так называемые «Чрезвычайные Ситуации» 
(ЧС), это катастрофы, стихийные бедствия, авария, военный кон-
фликт, акт терроризма. 

В обыденной жизни все отклонения от стандартного, нор-
мального хода событий люди склонны относить к чрезвычайным 
происшествиям и ситуациям. В широком смысле слова, под ЧС по-
нимают обстановку на определенной территории, сложившуюся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой чело-
веческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 

Выделяют следующие виды ЧС: 
− техногенного характера: аварии на химически опасных объ-

ектах; аварии на ядерных установках инженерно-исследовательских 
центров с радиоактивным загрязнением территории; авиационные 
катастрофы; 

− биологического характера: эпидемии и пандемии; эпизо-
отий и панзоотий; эпифитотий и панфитотий; 

− природного характера могут возникать вследствие: геофи-
зические явления; геологические явления; гидрологические явле-
ния; природные пожары; явления космического происхождения; 

− экологического характера: световое загрязнение; тепловое 
загрязнение; шумовое загрязнение; радиационное загрязнение. 

− социального характера относятся: войны; локальные и ре-
гиональные конфликты;  голод; крупные забастовки; массовые бес-
порядки, поджоги. 
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Выделяют следующие стадии развития чрезвычайных си-
туаций: 

1.  Стадия накопления отклонений от нормального состояния 
или процесса. 

2.  Инициирование чрезвычайного события, лежащего в осно-
ве ЧС. 

3.  Процесс чрезвычайного события. 
4.  Стадия затухания. 
Наибольший экономический ущерб от стихийных бедствий 

приходится на развитые страны. По расчетам доктора географиче-
ских наук С. М. Мягкова, в первой половине XX в. он возрастал 
медленнее, чем объем промышленного производства, но с 1960-х гг. 
перегнал промышленный рост [13]. Частота катастроф возросла  
с 1970-х гг. в несколько раз по сравнению с предшествующими пя-
тью десятилетиями.  

Так, например, по данным сравнительных величин риска и по-
терь от природных и иных опасностей в развитых странах в 1960-
1990-х гг. можно сделать вывод, что величина ущерба от стихийных 
бедствий сопоставима с объемом производства валового нацио-
нального продукта развитых стран. 

 Структура системы управления в конфликтных и чрез-
вычайных ситуациях 

Под организационной структурой системы управления пони-
мается распределение задач и полномочий между лицами или груп-
пами лиц, учитывающее направленность организации на достиже-
ние стоящих перед ней целей. 

Серьезной проблемой организации эффективного управления 
в условиях ЧС является отсутствие координации деятельности офи-
циальных правительственных, ведомственных и неправительствен-
ных органов. Часто возникает путаница при решении вопроса, чем 
должно заниматься то или иное учреждение. Это приводит к дубли-
рованию работы в одних областях и бездействию в других. Однако 
традиционные подходы к управлению в условиях ЧС, как показыва-
ет опыт их использования, приводят к неудовлетворительным ре-
зультатам. 

При сложной и изменчивой внешней среде структура систем 
управления должна быть гибкой и адаптивной. Они должны быть 
приспособлены к определению новых проблем и выработке новых 
решений в большей степени, чем к контролю уже принятых реше-
ний и их реализации. В них должна быть обеспечена возмож-
ность максимальной концентрации всех ресурсов, объединения ин-



 
175

формационных, организационных и других типов резервов для лик-
видации в кратчайшие сроки создавшейся экстремальной ситуации. 
В системах управления в условиях ЧС реализованы два взаимоис-
ключающие принципа: единоначалие и распределенные полномочия 
и ответственность. Руководитель несет персональную ответствен-
ность за состояние дел. Однако в работе штаба, в котором решаются 
вопросы взаимодействия и координации между руководителями 
различных уровней и зон развития ЧС, реализуется принцип рас-
пределенной ответственности.  

Организационная структура в условиях ЧС должна быть 
структурой с локальной автономией и глобальной координацией. Ее 
различные элементы участвуют в установлении целей и задач и со-
вместными усилиями добиваются их реализации. 

Успешность деятельности руководителей по выработке управ-
ленческих решений зависит от уровня их осведомленности. При 
слабой осведомленности прибегают к методам экспертных оценок. 
При большей осведомленности используют количественное прогно-
зирование, моделирование и оптимизацию. 

Стратегия гибкости, необходимая в условиях ЧС, ориентиро-
вана на принятие эффективных мер в широком спектре возможных 
неблагоприятных изменений. Подчеркнем отличие этой стратегии 
от стратегии непосредственной реакции на конкретное возмущение. 

Особую важность приобретает гибкость подсистем материаль-
но-технического снабжения. Информации о возможном источнике 
угрозы обычно достаточно для того, чтобы разработать и реализо-
вать активной подготовки системы материально-технического обес-
печения. Таким образом, значительная часть мер, разработанных на 
основе данных о возможном бедствии, может быть принята задолго 
до того, как опасность станет явной. 

В соответствии с целевым назначением структуры систем 
управления в условиях ЧС они относятся либо к дуальным, либо к 
полиструктурам. В последних работа по ликвидации ЧС проводится 
в рамках управления стратегическими ситуационными зонами (ССЗ). 

Используется и матричная структура управления. В ней, с од-
ной стороны, есть иерархическое взаимодействие подразделении, а 
с другой, предусмотрено решение конкретных задач, реализация 
проектов, относящихся к разным ветвям иерархии, но к одному ее 
уровню. Ответственность за решение задачи при этом возлагается 
на руководителя проекта, который может быстро сформировать мо-
бильный дееспособный коллектив из сотрудников разных подразде-
лений. Матричная структура управления делает систему более дей-
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ственной, гибкой и динамичной. Тем не менее центром такой сис-
темы остается ее штаб во главе с руководителем. Постоянной функ-
циональной частью штаба должна быть группа информационного 
обеспечения, или информационной поддержки. 
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В настоящее время актуальной проблемой является исследо-

вание психологического стресса специалистов различных областей 
профессиональной деятельности. Это связано с непрерывным рос-
том социальной, экономической, экологической, техногенной, лич-
ностной экстремальностью на рабочих местах, существенным изме-
нением содержания и условий труда у представителей многих 
профессий и сопровождается негативными эмоциями, перенап-
ряжением физических и психических функций, деструкцией дея-
тельности. 

Для выхода из состояния стресса используется состояние дис-
социации. Нормальная здоровая диссоциация описывается как про-
цесс, в котором чувства, память, мысли и физические ощущения от-
деляются от сознания. Так же она возникает при медитации, чтении 
хорошей книги или просмотра интересного фильма. Происходит по-
гружение в текущий момент и отстранение от повседневных тревог 
и волнений и вытекающего из них нездорового потока мыслей. 

Существует ряд методик для стимулирования состояния дис-
социации, таких как пристальный взгляд в одну точку или подавле-
ние внешнего стимула. Аудио диссоциативное обезболивание с ис-
пользованием белого шума эффективно повышает болевой порог и 
терпимость к боли в процессе лечения зубов. Независимо от вида 
деятельности диссоциация понижает уровень стресса.  

Исследования указанных методик стимулирования состояния 
диссоциации проводились на базе студенческого бизнес-инкубатора 
Пензенского государственного университета на аппарате Nova 
Pro100. Основными режимами работы аппарата являются сеансы 
AVE c разницей частот левого и правого стимула всего в 0,5 Гц, что 
значительно усиливает диссоциацию, помогает уменьшить поток 
внутренних мыслей, предлагая взамен помощь в виде релаксации, 
глубокого отдыха и восстанавливающего сна. Эта техника исполь-
зуется в начале многих сеансов в аналогах данной системы, напри-
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мер системе DAVID, и наблюдается при незначительной разнице 
частот левого и правого стимула в начале сеанса. 

Параметры работы прибора в режиме аудиовизуальной стиму-
ляции задаются специально написанными и зашитыми в прибор про-
граммами, которые для краткости именуются сессиями. Так же поль-
зователь может сам конструировать сессии и вносить их в прибор. 

Одним из параметров является «Антистресс» (оздоровление 
мыслей). Используется для выхода из стресса, преодоления депрес-
сий, тревожности, выхода из «зацикленности», снятия волнения и 
излишнего возбуждения. 

В состав входят следующие программы: 
− «Антистресс» – для снижения волнения перед стрессом (эк-

замен и др.) 
− «Балансировка ритмов» – на фоне этой программы обычно 

дается задание думать об имеющейся проблеме, так как полученное 
после применения программы поможет найти верное решение. 

− «Иммунитет» – создается эффект иммуномодуляции, при 
использовании в ряде случаев отмечается повышение устойчивости 
к простудным заболеваниям. 

− «Перезагрузка» – используется для выхода на спокойствие 
и избавление от навязчивых мыслей. 

− «Решение проблем» – способствует поиску решения про-
блемы. Эффект схож с программой «Балансировка ритмов». 

− «Серотонин» – используется при сезонных расстройствах и 
хронических болях. 

− «Стирание мыслей» – помогает упорядочить большое коли-
чество информации, убирая ненужную. 

− «Уменьшение тревожности» – для снятия избыточного воз-
буждения и тревожности. 

− «Антидепрессия» – при сезонных расстройствах и депрессии. 
− «Восстановление активации коры» – вызывает общую ак-

тивацию коры, обеспечиваемой неспецифической ретикулоталами-
ческой системой, для приведения ЭЭГ к нормальной активности. 
Можно использовать, например, если вы подверглись негативному 
психологическому ритмосуггестивному воздействию. 

− «Уничтожитель стресса» – при эмоциональном спаде, вы-
зываемом стрессом. 

− «Отвлекись» – способствует отвлечению от зацикливания и 
навязчивых мыслей успокаивает и помогает перейти в состояние 
творчества. 
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Автором были проведены  испытания аппарата с такими сес-
сиями как: «Перезагрузка» и «Серотонин».  Предполагается про-
должить испытание сессий аппарата с целью практической реализа-
ции психологической подготовки и психологической коррекции 
(включая самокоррекцию) в процессе профессиональной деятельно-
сти работников, а также исследования стрессоустойчивости работ-
ников определенных категорий профессий для разработки методик 
повышения устойчивости к деструктивному влиянию стресс-
факторов. 
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На сегодняшний день для успешного достижения приоритет-

ных целей развития российской экономики необходимо существен-
ное повышение качества принимаемых управленческих решений. 
Особое внимание должно уделяться стратегически ориентирован-
ным решениям, охватывающим разные уровни экономики и сферы 
экономической деятельности. 

Увеличение сложности экономических систем говорит о необ-
ходимости разработки и применения информационной системы 
поддержки принятия решений, имеющей стратегическую направ-
ленность и единый комплекс методов поддержки принятия реше-
ний. 

Интенсивное развитие информационных технологий способ-
ствовало широкому распространению и проникновению в процессы 
управление различных систем поддержки принятия решений 
(СППР) [1]. В большей мере данные системы используются во мно-
гих организациях со сложной иерархической структурой и значи-
тельными масштабами деятельности. К сожалению, их использова-
ние государственными структурами для поддержки принятия 
решений стратегического характера, затрагивающих все уровни на-
циональной экономики, носит ограниченный характер. 

Таким образом, становится актуальным внедрение в государ-
ственные структуры различных систем поддержки принятия страте-
гических решений в многоуровневой экономике. Кроме того, ус-
пешная реализация стратегий экономического развития требует 
непосредственно комплекса взаимосвязанных решений на различ-
ных уровнях экономики. Все это обосновывает необходимость ин-
теграции различных методов поддержки принятия решений в еди-
ную конструкцию. 

Среди всех существующих классов системы поддержки при-
нятия решений в области информационно-аналитического обеспе-
чения принятия решений в экономике класс оперативной аналити-
ческой обработки данных наиболее полно отвечает требованиям 
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процесса принятия рассматриваемых решений и может быть ис-
пользован как технологическая база для их поддержки [2]. 

 В табл. 1 приведен сравнительный анализ систем поддержки 
принятия решений, наиболее подходящие для их использования в 
поддержки принятия стратегических исследований. В результате 
анализа стало ясно, что наиболее универсальными в поддержке 
принятия сложных стратегических решений разных уровней явля-
ются ERP (Enterprise Resource Planning) и OLAP (On-Line Analysis 
Processing). Кроме того, анализ показал, что OLAP, по сравнению с 
ERP, имеет ряд преимуществ, особенно в решении наиболее слож-
ных проблем со сложной структурой.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ систем поддержки принятия решений [3] 

Аспект  
проблемной ситуации 

Возможные состояния 
проблем/решений 

Необходимость  
использования СППР 

Важная проблема ERP/OLAP Важность проблемы 
Неважная проблема Нет необходимости  

в СППР 
Срочная проблема OLAP Срочность проблемы 
Несрочная проблема Нет необходимости  

в СППР 
Значительный эффект ERP/OLAP Максимальный  

положительный эффект  
от принятия решения 

Незначительный эффект Нет необходимости  
в СППР 

Индивидуальный  
уровень 

ERP/OLAP Уровень принятия  
решения 

Коллективный уровень ERP/OLAP 
Однократные решения OLAP Кратность принятия  

решения Многократные решения ERP 
Рутинная проблема ERP Стандартность проблемы 
Творческая проблема OLAP 
Структурированная  
проблема 

ERP 

Слабоструктурированная 
проблема 

ERP/OLAP 

Структурированность 
проблемы 

Неструктурированная 
проблема 

OLAP 

 
Важно также отметить то, что в OLAP-приложениях, помимо 

самих OLAP методов, используется и интеллектуальный анализ 
данных (ИАД, Data Mining). Совокупность методов OLAP и ИАД, 
соответственно, дает наибольший эффект при принятии стратегиче-
ских решений [2].  
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Однако, данная совокупность методов в недостаточной степе-
ни поддерживает учет субъективных позиций лица, но подходит для 
анализа фактических данных и рассмотрения проблемной ситуации 
с разных сторон. Следовательно, OLAP-приложения можно исполь-
зовать в качестве информационно-аналитической поддержки приня-
тия стратегически ориентированных решений.  

Еще одним дополнением должны стать методы оценки аль-
тернатив, которые как раз и позволят учитывать уже упомянутые 
субъективные представления и позволят произвести оценку реле-
вантности данных по отношению к проблемной ситуации.  

Учитывая субъективизм процесса принятия решений, помимо 
указанных методов, целесообразно использование методов субъек-
тивного моделирования, основанных на МОМА (множество крите-
риев и альтернатив). К ним относятся следующие подходы: Multi-
Attribute Utility Theory (MAUT, многокритериальная теория полез-
ности), Analytical Hierarchy Process (AHP, подход аналитической 
иерархии), ELimination Et Choix Traduisant la REalité (ELECTRE, 
исключение и выбор, отражающие реальность) [4]. Наиболее 
перспективные из них для использования совместно с OLAP, ИАД- 
методы MAUT и AHP.  

Таким образом, комплексное использование методов OLAP, 
ИАД, MAUT и AHP позволяют создать основу для наиболее эффек-
тивной системы поддержки принятия решений, необходимой 
российской современной экономике на всех уровнях ее многоуров-
невой системы. 
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