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Данные аналитических отчетов всемирных форумов (WEF 2012, WCF 
2013 и др.) свидетельствуют о значительном влиянии уровня развития 
ИКТ на экономическую эффективность деятельности организации -и уро

вень вовлеченности общества в процессы управления информацией и ком

муникацией. Так, в отчете WEF-2012 «The Global Infoпnation Technology 
Report 2012. Living in а Hyperconnected World» отмечается тесная связь 
между развитием ИКТ и активным внедрением инноваций, повышением 

производительности и конкурентоспособности, диверсификацией эконо

мики и стимулированием деловой активности [ 1]. 
Представленная научная работа посвящена внедрению технологий баз 

данных (далее - БД) в деятельность студенческой научной исследователь

ской лаборатории «IТE-skills» (далее - СНИЛ), с целью совершенствова

ния процесса управления научной Информацией и коммуникацией внутри 

лаборатории, что соответствует современным тенденциям развития обще

ства и экономики и является актуальным направлением деятельности. 

Объектом исследования является управление информацией и комму

никацией на основе Бд, предметом исследования - концептуальное, логи

ческое, физическое проектирование БД и влияние разработанного реше

ния на эффективность деятельности СНИЛ. 

Цель работы - налаживание на основе БД процесса управления инфор

мацией и коммуникацией в СНИЛ «IТE-skills» кафедры информационных 

технологий БГЭУ. Цель достигнута при решении следующих задач: ис

следование эффективности применения БД в экономике организаций, раз

работка требований к БД СНИЛ, физическая реализация БД и написание 

технической документации, внедрение БД в деятельность СНИЛ. 

Работа СНИЛ направлена на сбор и обработку информации, поступа

ющей от студентов БГЭУ и других сторонних организаций, проведение на 

ее основе мероприятий и научных исследований. Однако использование 

бумажного документооборота требует больших временных и трудовых 

затрат при обработке результатов маркетинговых и социологических ис

следований, планировании мероприятий, оценке эффективности деятель

ности СНИЛ, а, следовательно, затрудняет процесс работы участников 
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СНИЛ и снижает эффективность деятельности самой лаборатории. Раз

работка видения будущей БД СНИЛ, формирование к ней требований, 
последующая ее разработка в СУБД MS Access стали актуальным и эф
фективным решением оптимизации деятельности СНИЛ. В результате 

автором были разработаны логическая и физическая модели БД рабочие 

формыБД. 

БД состоит из 21 таблицы, из которых 13 являются основными, а остав
шиеся 8 используются для создания связей между основными таблицами. 
Каждая основная таблица описывает отдельный объект БД и соответству

ет конкретному направлению деятельности СНИЛ. Также БД снабжена 

формами для вывода информации на экран в удобном для пользователя 

виде. СУБД MS Access позволяет создаваrь в различных режимах отче
ты для вывода на печать статистических и аналитических данных об осу

ществленных проектах СНИЛ. 

Таким образом, в рамках научной работы автором бъmа разработана 

на базе СУБД MS Access и протестирована в деятельности СНИЛ БД по
зволяющая управлять информацией об участниках СНИЛ, партнерских 

организациях, проводимых мероприятиях и посетивших их лицах, а так

же автоматически создавать необходимые отчеты о различных видах дея

тельности СНИЛ (имеется акт внедрения от 25 марта 2013 r.). 
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МОДЕЛЬ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ НЕЙМАНА 

Модель Неймана - модель, используемая для изучения возможности 

установления динамического равновесия в экономике. Она представляет 

собой закрьrrую экономическую систему, в которой на дискретном вре

менном интервале действует т производственных процессов, выпускаю

щих п видов продукции, при этом допускается совместная деятельность 

отраслей. Принимая во внимание данные ограничения, в стационарной 

форме модель имеет вид: 
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