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1  СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1  Информация и информационные технологии 

Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Экономическая информация — информация о четырех процессах 

экономики: производстве, распределении, обмене и потреблении. Эконо-

мическая информация используется для планирования, учета, контроля, 

анализа и управления народным хозяйством и его звеньями. 

Документированная информация—информация, зафиксированная на 

материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать. 

Информационная технология — совокупность процессов, методов 

осуществления поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопле-

ния, хранения, распространения и (или) предоставления информации, а 

также пользования информацией и защиты информации.  

Компьютерные информационные технологии — это информацион-

ные технологии, реализуемые с помощью средств вычислительной техни-

ки (компьютеров). 

База данных — совокупность структурированной и взаимосвязан-

ной информации, организованной по определенным правилам на матери-

альных носителях. 

Банк данных — организационно-техническая система, включающая 

одну или несколько баз данных и систему управления ими. 

Информационный продукт – это вещественный или нематериальный 

результат интеллектуального человеческого труда, обычно материализо-

ванный на определенном носителе. Информационными продуктами явля-

ются: разнообразные компьютерные программы (программные продукты), 

различные документы систем управления, базы данных и знаний, храни-

лища данных. 

1.2  Назначение и общая структура информационной системы  

Основной целью создания и внедрения информационных систем яв-

ляется повышение эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятий. При внедрении на предприятии информационной 

системы существенно возрастает производительность труда. Повышение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тий достигается не только за счет автоматизации обработки и хранения 

информации в электронном виде, но и за счет использования принципи-

ально новых методов управления, современных средств телекоммуникаций 
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и компьютерных сетей. Кроме того, скорость обработки и выдачи инфор-

мации с помощью информационных систем существенно выше, чем это 

может сделать человек. 

Информационная система предназначена для сбора, хранения, обра-

ботки и выдачи необходимой информации при выполнении функций управ-

ления каким- либо объектом.  

Объектом управления являются люди и материальные элементы 

(сырье, материалы, комплектующие, оборудование, деньги и др.). В каче-

стве объекта управления могут выступать также различные хозяйственные 

и финансовые процессы (основное и вспомогательное производство, снаб-

жение, сбыт, перевод денежных средств и др.). 

Информационная система выполняет различные информационно-

вычислительные  работы и (или) предоставляет информационно-

вычислительные услуги. В процессе работы информационной системы ис-

пользуются и (или) создаются информационные продукты. 

Информационная система  (ИС)− совокупность банков данных, 

информационных технологий и комплекса программно-технических 

средств.  

Основным техническим средством в современных информационных 

системах являются компьютеры. С помощью программного обеспечения, 

установленного на компьютерах, решаются конкретные задачи информа-

ционной системы. Компьютеры, оснащенные специализированными про-

граммными средствами, являются технической базой и основным инстру-

ментом информационных систем.  

Информационные системы существуют в рамках систем управления 

и полностью подчинены целям функционирования этих систем.  

Основными компонентами любой информационной системы явля-

ются: компьютеры, банки данных и совокупность программных средств. 

Перечисленные компоненты согласованно функционируют благодаря то-

му, что разработаны соответствующие информационные технологии. 

Внедрение на предприятии ИС позволяет достичь следующих целей. 

1. Автоматизировать процессы обработки и хранения информации, 

освободив от этой обязанности людей. 

2. Реализовать новые методы управления, с использованием баз зна-

ний и систем искусственного интеллекта. 

3. Существенно увеличить скорость обработки и предоставления ин-

формации. 

4. Повысить достоверность обработки и хранения информации. 

5. Хранить информацию в электронном виде, экономя при этом бу-

мажные носители. 
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6. Уменьшить затраты на производство товаров и предоставление 

услуг; 

7. Предоставить пользователям уникальные услуги; 

8. Привлечь новых потребителей товаров и услуг. 

1.3  Классификация информационных систем 

Существующие в настоящее время многочисленные информацион-

ные системы можно классифицировать по различным признакам. Рассмот-

рим классификацию по основным признакам, определяющим функцио-

нальные возможности и особенности построения ИС. 

1. По степени автоматизации различают: 

а) ручные ИС; 

б) автоматические ИС все операции по переработке информации 

выполняют без участия человека; 

в) автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обра-

ботки информации и человека, и технических средств.  

2. В зависимости от области применения различают: 

а) ИС промышленных предприятий; 

б) ИС торговли; 

в) ИС банков; 

г) ИС образования, здравоохранения и др. 

3. По типу хранимых данных различают: 

а) фактографические системы. Эти системы предназначены для 

хранения и обработки структурированных данных, представленных в виде 

чисел и текстов. Над такими данными можно выполнять различные опера-

ции; 

б) документальные системы. В таких системах информация пред-

ставлена в виде неструктурированных данных. Эти данные оформлены в 

виде документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и тек-

стов. Поиск по неструктурированным данным осуществляется с использо-

ванием семантических признаков. Отобранные документы предоставляют-

ся пользователю, а обработка данных в таких системах практически не 

производится. 

4. В зависимости от количества пользователей различают: 

а) однопользовательские ИС, называемые также автоматизирован-

ными рабочими местами (АРМ). К таким ИС можно отнести АРМ бухгал-

тера малого предприятия, АРМ кассира, АРМ расчетчика заработной пла-

ты и т.п; 

б) многопользовательские ИС. В зависимости от количества пользо-

вателей различают малые ИС (до 100 чел), средние ИС (от 100 до 1000 чел) 

и крупные ИС (свыше 1000 чел). 

5. В зависимости от специализации различают: 
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а) ИС организационно-экономического управления; 

б) информационно-поисковые системы. Такие системы предназначе-

ны для поиска информации, содержащейся в различных базах данных и 

знаний; 

в) системы автоматизированного обучения. 

6. В зависимости от уровня управления различают: 

а) ИС операционного уровня. Такие системы поддерживают работу 

операционных менеджеров (бухгалтеров, экономистов и др.), обрабатывая 

данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток 

сырья и материалов). Назначение ИС на этом уровне – отвечать на запросы 

о текущем состоянии и отслеживать поток сделок, что соответствует опе-

ративному управлению. ИС операционного уровня являются связующим 

звеном между предприятием и внешней средой. Кроме того, такие ИС – 

основной поставщик информации для остальных типов систем на пред-

приятии; 

б) ИС тактического уровня, называемые также ИС уровня ме-

неджмента. Такие системы используются работниками среднего управ-

ленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и адми-

нистрирования;  

в) стратегические ИС – это системы, обеспечивающие поддержку 

принятия решений по реализации стратегических перспективных целей 

развития предприятия. ИС стратегического уровня помогают высшему 

звену управленцев (Топ-менеджерам) решать неструктурированные зада-

чи, осуществлять долгосрочное планирование. 

7. В зависимости от вида решаемых задач различают: 

а) ИС управления производством (планирование объемов работ, опе-

ративный контроль и управление производством, анализ работы оборудо-

вания, управление запасами и т.п.); 

б) ИС маркетинга (исследование рынка и прогнозирование продаж, 

управление продажами, учет заказов, анализ и установление цены и т.п.); 

в) ИС управления финансами (разработка финансового плана, финан-

совый анализ и прогнозирование, управление кредитной политикой, кон-

троль бюджета, бухгалтерский учет и расчет зарплаты и т.п.); 

г) учетные ИС (контроль бюджета, бухгалтерский учет и расчет зар-

платы и т.п.); 

д) ИС материально-технического обеспечения; 

е) ИС управления персоналом; 

ж) ИС экономического планирования; 

з) ИС управления сбытом продукции и др. 

8. В зависимости от количества решаемых задач и уровней управле-

ния различают: 
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а) локальные ИС. Такие ИС предназначены для автоматизации неко-

торых функций управления на отдельных уровнях управления. Локальные 

ИС могут быть однопользовательскими, функционирующими в отдельных 

подразделениях системы управления; 

б) интегрированные ИС. Такие ИС предназначены для автоматиза-

ции всех функций управления на всех уровнях управления. Интегрирован-

ные ИС являются многопользовательскими и функционируют в распреде-

ленной компьютерной сети. Интегрированные ИС используются для авто-

матизации всех функций предприятия и охватывают весь цикл работ от 

планирования деятельности до сбыта продукции. Интегрированные ИС 

включают ряд подсистем, работающих в едином информационном про-

странстве и выполняющих функции поддержки соответствующих направ-

лений деятельности предприятия. 

9. По архитектуре построения различают: 

а) централизованные ИС (один центр хранения и обработки данных); 

б) распределенные ИС (много центров хранения и обработки дан-

ных).  

10. По составу аппаратных средств различают: 

а) одномашинные ИС. Такие системы строятся на базе одного ком-

пьютера; 

б) многомашинные ИС – используют ресурсы нескольких компьюте-

ров. Здесь число компьютеров может достигать сотен тысяч. 

11. По масштабам охвата (границам) различают: 

а) ИС предприятия; 

б) ИС отрасли; 

в) государственные ИС; 

г) международные ИС. 

12. В зависимости от характера обработки данных различают: 

а) информационно-поисковые. Такие системы производят ввод, си-

стематизацию, хранение, выдачу информации по запросам пользователей 

без сложных преобразований данных. Например, ИС библиотечного об-

служивания, резервирования и продажи билетов на транспорте, брониро-

вания мест в гостиницах и др.; 

б) информационно-решающие. Такие системы осуществляют, кроме 

функций информационно-поисковых систем, операции по переработке 

информации в соответствии с заданными алгоритмами. 

1.4  СТАНДАРТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ 

В системах управления предприятиями применяют различные мето-

ды управления, основанные на конкретных алгоритмах подготовки  и при-

нятия управленческих решений с использованием информационных тех-
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нологий. Методы управления формализованы в виде стандартов, которые 

являются основой разработки функциональной структуры ИС. Стандарты 

разработаны организацией APICS (American Production and Inventory 

Control Society — Американское общество по управлению производством 

и запасами) и являются общепринятыми. 

В настоящее время известны следующие основные стандарты по-

строения информационных систем. 

1. MRP I (Material Requirement Planning) – планирование потребно-

сти в материалах. 

2. CRP (Capacity Resource Planning) – планирование потребности в 

производственных мощностях. 

3. MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планирование ресур-

сов производства. 

4. ERP I (Enterprise Resource Planning) – управление ресурсами пред-

приятия. 

5. SCM (Supple Chain Management) – управление логистическими 

цепочками поставок. 

6. CRM (Customer Relations Management) - управление взаимоотно-

шениями с клиентами. 

7. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – управление ре-

сурсами предприятия в зависимости от потребностей клиента. 

8. ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing) –

управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

2.1. Классификация технических средств компьютерных инфор-

мационных технологий 

Технические средства информационных технологий включают в себя 

средства компьютерной, коммуникационной и организационной техники. 

Компьютерная техника – для обработки и хранения информации.  

Коммуникационная техника – для передачи информации. К сред-

ствам коммуникационной техники относятся: телефон; факс; средства ор-

ганизации компьютерных сетей. 

Организационная техника – для ввода и вывода данных. 

2.1.1. Классификация компьютеров 

Все компьютеры можно классифицировать по размерам и произво-

дительности. 

 суперкомпьютеры– сверхбольшие компьютеры для решения широ-

кого круга задач, например: анализ и прогнозирование климата, моделиро-

вание строительных конструкций, проектирование новых лекарств, обслу-

живание космических спутников, хранение информации и т.д. Суперком-
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пьютеры являются самыми быстродействующими; 

 большие компьютеры (Mainframe) – высокопроизводительные ком-

пьютеры с большим объемом оперативной и внешней памяти. Они служат 

главными компьютерами вычислительных центров или серверами в ло-

кальных сетях больших организаций, обслуживают тысячи пользователей 

одновременно;  

 микрокомпьютеры – компьютеры с основным вычислительным 

устройством – микропроцессором. Пример микрокомпьютера – персо-

нальный компьютер (ПК). 

2.1.2. Классификация персональных компьютеров 

Персональный компьютер (ПК) – это однопользовательский уни-

версальный микрокомпьютер. 

По конструкции ПК бывают: стационарные и переносные. 

1. Стационарные ПК – настольные компьютеры. Они могут быть: 

 классический ПК (DeskTop) – включает системный блок, монитор, 

клавиатуру и мышь; 

 моноблок – это компьютер, собранный в одном корпусе с монито-

ром; 

 неттоп (NetTop) – это упрощенный классический стационарный 

компьютер. Предназначен для выхода в Интернет и выполнения простых 

задач: просмотра видео, работы в офисных программах, прослушивания 

музыки. Имеет маленький размер и вес. К неттопам можно подключать не-

сколько мониторов; 

 профессиональная рабочая станция – специализированный компь-

ютер, например: мультимедиа-компьютер для разработки рекламы, гра-

фическая рабочая станция для видеомонтажа, игровой ПК. 

2. Переносные ПК – портативные компьютеры: 

 ноутбук; 

 нетбук – уменьшенный ноутбук (ультрабук) с диагональю экрана 

порядка 10 дюймов – для решения простых задач, например выход в Ин-

тернет; 

 планшет – легкий компьютер без клавиатуры с сенсорным экраном 

от 7 до 12 дюймов – для чтения документов, электронных книг, просматра 

видео, фотографий, сайтов и презентаций, воспроизведения игр; 

 карманный персональный компьютер (КПК) – портативный персо-

нальный компьютер – для записей телефонов, ежедневника, игр, перевод-

чика, для спутниковой навигации и др. 

2.2. Основные компоненты компьютеров 

Все устройства персонального компьютера можно разделить на две 

группы: 

 устройства типового комплекта ПК; 
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 внешние (дополнительные) устройства. 

2.2.1. Процессор 

Микропроцессор (процессор) – это основной рабочий компонент 

компьютера, который выполняет арифметические и логические операции 

по программе, управляет вычислительным процессом и координирует ра-

боту всех устройств компьютера. 

Основные характеристики процессора: 

 тактовая частота – количество элементарных операций (тактов), 

которое микропроцессор выполняет за 1 секунду. Выражается в мегагер-

цах (МГц) или гигагерцах (ГГц). Тактовая частота современных процессо-

ров для ПК составляет 3 – 4 ГГц; 

 разрядность – количество разрядов двоичного числа (бит), обраба-

тываемых процессорам за 1 такт. Разрядность современных процессоров 

для ПК составляет 32 или 64 бит; 

 размер кэш-памяти – величина внутренней памяти, размещенной 

на микросхеме процессора; 

 количество ядер. 

В настоящее время наиболее распространенyыми семействами 

микропроцессоров являются: Intel и AMD. 

2.2.2. Память ПК 

Память ПК – это устройства для запоминания, хранения и выдачи 

информации.  

Единицы измерения объема информации 
Бит – один разряд для хранения информации. 1 бит может прини-

мать значение 0 или 1. 

Байт – 8 битов, которые компьютер обрабатывает одновременно 

(1байт = 8 бит). 

Производные от байта: 

 Килобайт (1 Кбайт = 2
10 

байт = 1 024 байт); 

 Мегабайт (1 Мбайт = 2
20 

байт = 1 024 Кбайт),  

 Гигабайт (1 Гбайт = 2
30 

байт = 1 024 Мбайт),  

 Терабайта (1 Тбайт= 2
40 

байт = 1 024 Гбайт),  

 Петабайт (1 Пбайт= 2
50 

байт = 1 024 Тбайт) и т.д. 

Память бывает внутренняя и внешняя.  

Внутренняя память обеспечивает работу компьютера: 

 оперативная память (ОП) хранит оперативную информацию для 

протекающих в настоящий момент процессов ПК; 

 постоянная память хранит программы проверки ПК при включе-

нии, загрузки операционной системы и др.; 

 полупостоянная память отслеживает время и календарь; 
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 кэш-память служит для ускорения работы процессора; 

 видеопамять служит для управления работой монитора. 

Внешняя память служит для хранения данных: 

 жесткий диск (HDD) – состоит из вращающихся магнитных дис-

ков; 

 внешний жесткий магнитный диск (внешний HDD) – переносной 

диск, аналогичный встроенному жесткому диску; 

 твердотельный накопитель (SSD – Solid State Disk) – встроенная 

микросхема для хранения данных; 

 Оптический диск: CD, DVD, BD-диски (Blu-ray) диски;  

 USB-диск – переносная микросхема для хранения данных.  

2.3. Типовой комплект ПК 

Типовой комплект ПК включает обязательные компоненты для ра-

боты ПК: системный блок, монитор, клавиатуру и мышь. 

Системный блок включает: процессор; системную шину для связи 

всех устройств между собой; жесткий диск (HDD) или/и твердотельный 

накопитель (SSD); внутреннюю память и др. 

Клавиатура служит для ввода информации буквами, цифрами и 

другими символами.  

Монитор (экран) служит для отображения информации. В настоя-

щее время в ПК используют в основном жидкокристаллические мониторы. 

Основные характеристики мониторов: разрешение – размеры в пикселях, 

например: 1280 x 1024; размер экрана по диагонали в дюймах (
||
); соотно-

шение сторон (16:10 или 16:9). 

Мышь управляет курсором на экране монитора. В настоящее время в 

ПК используют оптические мыши.  

2.4. Периферийные устройства персонального компьютера 

Периферийными устройствами – внешние устройства, размещен-

ные вне системного блока. для ввода / вывода и передачи информации.  

Периферийные устройства делятся на: 

 для вывода данных – принтер, плоттер (графопостроитель), ТВ-

тюнер, колонки, наушники; 

 для ввода данных – микрофон, сканер, графический планшет (диги-

тайзер); 

 для обмена данными – модем, роутер, USB-модем, веб-камера, 

кардридер; 

 многофункциональные устройства. 

Программное обеспечение информационных технологий 

Компьютер является универсальным инструментом для решения 

разнообразных задач по преобразованию информации, но его универсаль-
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ность определяется не столько аппаратным обеспечением, сколько уста-

новленными программными средствами.  

Программное обеспечение (англ. software) – совокупность про-

грамм, обеспечивающих функционирование компьютеров и решение с их 

помощью задач предметных областей. Программное обеспечение (ПО) 

представляет собой неотъемлемую часть компьютерной системы, является 

логическим продолжением технических средств и определяет сферу при-

менения компьютера.  

ПО современных компьютеров включает множество разнообразных 

программ, которое можно по выполняемым функциям разбить на три 

класса:  

1. системное программное обеспечение (системные программы);  

2. прикладное программное обеспечение (прикладные программы);  

3. инструментальное обеспечение (инструментальные системы).  

Системное программное обеспечение (СПО) – это программы, 

управляющие работой компьютера и выполняющие различные вспомогатель-

ные функции (управление ресурсами компьютера, создание копий информа-

ции, проверка работоспособности устройств компьютера, выдача справочной 

информации о компьютере и др.). Они организуют эффективную работу ком-

пьютера и пользователя, а также выполнение прикладных программ. 

Прикладное программное обеспечение (ППО) – совокупность про-

грамм, предназначенная для выполнения пользовательских задач и рассчи-

танная на непосредственное взаимодействие с пользователем.  

Инструментальное ПО – программное обеспечение, предназначен-

ное для использования в ходе проектирования, разработки и сопровожде-

ния программ. 

Центральное место среди системных программ занимают операцион-

ные системы (англ. operating systems). Операционная система (ОС) – 

комплекс программ, обеспечивающий интерфейс с пользователем, управ-

ление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вы-

вод данных, а также выполнение прикладных программ и утилит. ОС поз-

воляет абстрагироваться от деталей реализации аппаратного обеспечения, 

предоставляя разработчикам и пользователям программного обеспечения 

минимально необходимый набор функций.  

Функции операционной системы:  

 поддержка диалога с пользователем;  

 запуск программ на выполнение;  

 ввод-вывод и управление данными;  

 планирование и организация процесса обработки программ;  

 распределение ресурсов (оперативной и кэш памяти, процессора, 

внешних устройств);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 передача информации между различными внутренними устрой-

ствами; стандартизованный доступ к периферийным устройствам (дис-

плею, клавиатуре, накопителям на дисках, принтеру и др.);  

 создание операционной среды, в которой выполняются прикладные 

программы пользователей. ОС в общем случае может поддерживать не-

сколько операционных сред;  

 выполнение вспомогательных операций обслуживания. 

Классификация операционных систем 

По способу загрузки – загружаемые (например, Windows 7, 8, 10) и 

постоянно находящиеся в памяти (например, Android, iOS).  

По числу разрядов адресной шины компьютера: 32-разрядные 

(Windows 2000, версии Windows 7, 8); 64-разрядные (Windows 2003, вер-

сии Windows 7, 8, 10). 

По особенностям реализации алгоритмов управления ресурсами: 

 поддержка многопользовательского режима: отсутствие (MS DOS, 

Windows 3.x), имеется (Windows NT и более высокие версии, OS/2, Unix). 

Главным отличием многопользовательских систем от однопользователь-

ских является наличие средств разграничения прав пользователей; 

 поддержка многопроцессорной обработки (Solaris (Sun), Open 

Server (Santa Crus Operations), OS/2 (IBM), Windows 7 (Microsoft) и 

NetWare (Novell) и др.) 

По аппаратной ориентации различают операционные систем для 

смарт-карт, наладонных компьютеров, смартфонов (Palm OS, Windows 

CE); телефонов, смартфонов и коммуникаторов (Nokia Symbian OS, 

Google Android, Windows Mobile, Blackberry OS, Apple iPhone OS, Pal-

mOS); персональных компьютеров (Windows 9x, Windows 7, 8, 10, Linux, 

Mac OS X); миникомпьютеров (RT-11, RSX-11M для PDP-11, UNIX для 

PDP-7); мэйнфреймов (OS/390); серверов локальных сетей, Интранет и 

Интернет (UNIX, AIX, Windows 2008 Server и др., Linux); кластеров 

(Windows 2000 Cluster Server, Sun Solaris Cluster). 

Сервисные системы расширяют возможности ОС по обслуживанию 

системы, обеспечивают удобство работы пользователя.  

Сервисные программы (утилиты, лат. utilitas – польза) – вспомога-

тельные программы для выполнения специализированных типовых задач, 

связанных с работой оборудования, операционной системы и пользовате-

ля. К ним относятся:  

 архиваторы для более плотной записи информации на носителях, а 

также объединения нескольких файлов в один, так называемый, архивный 

файл (архив);  

 антивирусные программы для предотвращения заражения компью-

терными вирусами и ликвидации последствий заражения;  
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 утилиты очистки и оптимизации жестких дисков;  

 программы восстановления информации, форматирования, защи-

ты данных;  

 программы для записи CD- и DVD-дисков;  

 драйверы – специальные программы, которые управляют работой 

периферийных устройств;  

 коммуникационные программы, организующие обмен информацией 

между компьютерами, например, для отправки и принятия факсов, ftp-

клиент, утилита для сбора данных для выявления сетевой проблемы и т.д.;  

 утилиты для улучшения производительности и оптимизации ком-

пьютера путем очистки от мусора: проводят чистку файловой системы, ре-

естра, оптимизируют настройки системы и прочее и др.  

Некоторые утилиты входят в состав операционной системы (напри-

мер, служебные утилиты ОС Windows – дефрагментация диска, восстанов-

ление системы, монитор ресурсов, очистка диска и др.), а некоторые по-

ставляются на рынок как самостоятельные программные продукты, 

например, многофункциональный пакет сервисных утилит Norton Utilities 

(Symantec). 

Файловые менеджеры – для организации более удобного и нагляд-

ного интерфейса пользователя с компьютером, предоставляют пользовате-

лю отличные от средств ОС (более понятные и эффективные) для выпол-

нения действий по навигации по файловой системе компьютера. К числу 

наиболее популярных файловых менеджеров для ОС Windows относятся 

Frigate (Helmsman), Total Commander (Symantec), FAR Manager (File and 

Archive manageR) (Е. Рошал) и др.;  

Классификация прикладного ПО 

 Прикладные программы пользователя (уникальные программы) – 

это программы, созданные пользователем и не оформленные по стандарту 

в виде программного продукта, по мере развития они могут включаться в 

пакет прикладных программ или использоваться как сервисные програм-

мы.  

 Пакет прикладных программ (ППП) – это комплекс программных 

средств и документации к ним, предназначенных для решения задач в кон-

кретных предметных областях (научно-технических, экономических, ин-

женерных, конструкторских и других специальных задач в различных сфе-

рах человеческой деятельности). К ним относятся: 

 ППП общего назначения – специальным образом организованные 

программные комплексы, предназначенные для автоматизации широкого 

класса задач пользователя. К данному классу относятся текстовые (Mi-

crosoft Word, Word Perfect), и табличные (MS Excel, Lotus 1-2-3, Quattro 

Pro) процессоры, системы управления базами данных (MS Access, MySQL, 
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Oracle, MS SQL Server, Informix), графические редакторы (Сorel Draw, 

Adobe Photoshop), системы динамических презентаций (MS Power Point, 

Freelance Graphics, Harward Graphics), издательские системы (Page Maker, 

Venture Publisher), системы автоматизации проектирования (AllFusion 

Processor Modeler, ERWin Data Modeler), программы-переводчики (Prompt, 

Сократ), программы-словари (Лингво, Контекст), программы распознава-

ния символов (Fine Reader, Cunei Form) и др.  

 Методо-ориентированные ППП – пакеты, предназначенные для 

реализации конкретных методов решения задач, например, математиче-

ских или статистических методов, математического программирования и 

т.д. К ним относятся, например, системы математической обработки 

(Mathematica, MathCad, Maple) и системы статистической обработки (Sta-

tistica, Stat) данных.  

 Проблемно-ориентированные ППП – пакеты, предназначенные 

для решения определенной задачи в конкретной предметной области, 

например, информационно-правовые системы ЮрЭксперт, ЮрИнформ; 

системы бухгалтерского учета и контроля 1С: Бухгалтерия, Анжелика, 

БЭСТ; в области маркетинга – БЭСТ-маркетинг, Касатка, Marketing Expert; 

банковские системы СТБанк, СТ_Таможня; комплексные системы Галак-

тика, 1С:Предприятие и т.д. 

Классификация инструментального ПО 

Программные продукты класса инструментального программного 

обеспечения поддерживают технологические этапы процесса создания 

программ. Они используются проектировщиками, системными аналитика-

ми, системными и прикладными программистами.  

Инструментальное ПО подразделяется на две категории: 

1. Средства автоматизации разработки программ – инструмента-

рий для разработчиков, позволяющий автоматизировать процесс разработ-

ки программного обеспечения.  

К ним относятся: 

 Система программирования – комплекс языковых и программных 

средств, предназначенных для автоматизации процесса составления, от-

ладки программы и подготовки ее к выполнению (Basic, Pascal, Лисп, PL/1, 

и др.).  

 Интегрированная среда разработки программного обеспечения 

(англ. IDE, Integrated development environment) – набор инструментов для 

разработки и отладки программ, имеющий общую интерактивную графи-

ческую оболочку, поддерживающую выполнение всех основных функций 

жизненного цикла разработки программы – набор и редактирование исход-

ного текста (кода), компиляцию (сборку), исполнение, отладку и др. При-

меры сред разработки – Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic Embar-
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cadero Delphi, Embarcadero JBuilder, Eclipse, Sun Studio, Lazarus, Momentics 

IDE, XCode, Microsoft Studio 2016. Основное назначение инструментария 

данного вида – повышение производительности труда программистов, ав-

томатизация создания кодов программ, обеспечивающих интерфейс поль-

зователя графического типа, разработка приложений для архитектуры кли-

ент-сервер, запросов и отчетов. 

CASE-средства (Computer-Aided System/Software Engineering) – про-

граммные средства, поддерживающие процессы создания и сопровожде-

ния ПО (анализ и формулировка требований, проектирование прикладного 

ПО (приложений), генерация кода, тестирование, документирование, обес-

печение качества, а также другие процессы). Многие из них поддерживают 

моделирование структуры программ на языке моделирования UML 

(Unified Modeling Language), который обеспечивает построение моделей 

различного рода программ и соответствующих этим моделям диаграмм. 

Современные CASE-средства поддерживают использование языка UML в 

двух направлениях: генерация модели и соответствующей диаграммы по 

исходному коду и, наоборот, генерация исходного кода по разработанной 

модели. К таким средствам относятся системы CASE Studio, Rational Rose 

и др., которые позволяют автоматизировать отдельные или все 
 

4. КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ 

4.1 Концепция компьютерной сети 

Компьютерная (компьютерная) сеть - совокупность компьютеров и 

коммутационных устройств, соединенных каналами связи в единую систе-

му, отвечающую требованиям распределённой обработки данных. 

Распределенная обработка данных - это обработка данных, выполняемая 

на независимых, но взаимосвязанных компьютерах, представляющих рас-

пределенную систему. 

Компьютерные сети являются логическим результатом развития 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. Постоянно возрас-

тающие потребности пользователей в вычислительных ресурсах в решае-

мых попытках специалистов в области компьютерных технологий объеди-

няют в единую систему отдельные компьютеры. 

Основные характеристики сетей 

• Полоса пропускания - максимальное количество данных, передава-

емых сетью в единицу времени. Пропускная способность измеряется в 

Мбит/с 
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• Время отклика сети - время, затраченное программным обеспече-

нием и сетевыми устройствами на подготовку к передаче информации по 

этому каналу. Время отклика сети измеряется в миллисекундах. 

Основные требования к компьютерным сетям: 

• Открытость - возможность включения дополнительных компьюте-

ров, терминалов, узлов и линий связи без изменения аппаратного и про-

граммного обеспечения существующих компонентов; 

• Живучесть (надежность) - способность функционировать с измене-

нием конструкции; 

• Адаптируемость - возможность изменять типы компьютеров, тер-

миналов, 

 линий связи, операционных систем; 

• Эффективность - обеспечение требуемого качества обслуживания 

пользователей при минимальных затратах; 

• информационная безопасность. Безопасность - это способность се-

ти защищать информацию от несанкционированного доступа и поддержи-

вать подлинность и целостность передаваемого. 

2. Классификация компьютерных сетей 

Как и любой объект исследований, компьютерные сети можно клас-

сифицировать по различным признакам. 

В своей классической конструкции глобальные и локальные компьютер-

ные сети отличались следующими особенностями: 

Длина и качество линий связи. Локальные компьютерные сети по опреде-

лению отличаются от глобальных сетей небольшими расстояниями между 

узлами сети. Это позволяет лучше использовать линии связи в локальных 

сетях. 

Сложность методов передачи данных. В условиях низкой надежно-

сти физических каналов и различных внутренних стандартов передачи 

данных в разных странах в глобальных сетях требуются более сложные, 

чем в локальных сетях, методы передачи данных и соответствующее обо-

рудование. 
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• Скорость обмена данными в локальных сетях (100 Мбит/с - 10 

Гбит/с) значительно выше, чем в глобальных сетях (от 128 Кбит/с до 56 

Мбит/с) 

• Разнообразие услуг. Высокие курсы обмена данными позволили ре-

ализовать в локальных сетях широкий спектр услуг, таких как файловая 

служба, службы печати, службы баз данных и т. д., в то время как глобаль-

ные сети в основном предназначались для почтовых и файловых служб с 

ограниченными возможностями. 

• Масштабируемость. Локальные сети имеют низкую масштабируе-

мость из-за жесткости лежащих в их основе топологий. 

3. Методы коммутации в сетях 

 

Любая сеть должна обеспечивать доступность существующих физи-

ческих каналов связи одновременно к нескольким узлам (хост - компью-

тер, сервер, рабочая станция, коммутационное устройство),  

Предоставление физических каналов связи во время сеансов связи 

между узлами в сети называется коммутацией. 

В настоящее время существует два основных типа коммутации в се-

тях: коммутация каналов и пакетная коммутация.  

Первыми в истории появились сети с коммутацией каналов связи, 

ставшие первыми телеграфными и телефонными сетями. Цепная коммута-

ция предполагает формирование составного физического канала последо-

вательно соединенных отдельных участков канала для прямой передачи 

данных между узлами сети. В сети с коммутацией каналов всегда необхо-

димо завершить процедуру подключения перед передачей данных.  

Например, узел 1 требует связи с узлом 5 (рис.1). При подключении 

к узлу 2 узел 1 указывает адрес назначения 5. Узел 2 использует свою таб-

лицу адресов для выбора маршрута, подключения к узлу 3 и так далее. До 

тех пор пока необходимый узел не будет найден, все предыдущие соеди-

нения сохраняются. При установлении связи между узлом 1 и узлом 5 от-

правляются сообщения. Маршруты для каждого узла обычно фиксирова-
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ны, и информация о сбоях (например, короткие звуковые сигналы в теле-

фонной сети) предоставляется в случае отказа соединения. 

Эти сети отличаются высокой надежностью и минимальными затра-

тами на маршрутизацию. Недостатками являются невозможность передачи 

данных до тех пор, пока абонент не ответит и не объединит в один канал 

узел, работающий на разных скоростях, что приводит к пульсации скоро-

сти передачи данных. 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Modules that implement neighbor-level protocols and reside on the same computer also 

communicate with each other according to well-defined rules and using standardized message 

formats.  

These rules are called an interface and define a set of services provided by a given lay-

er to a neighboring layer.  

A hierarchically organized set of protocols for the interaction of computers in a network 

is called the communication Protocol stack. 

Communication protocols can be implemented both software and hardware. Lower-

level protocols are usually implemented by a combination of hardware and software, while 

upper - level protocols are implemented by pure software. 

Note that the protocols of each level have independence from each other, i.e. the Proto-

col of any level can be changed without any influence on the Protocol of another level. The 

main thing is that the interfaces between the levels provide the necessary connections between 

them. 

5. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

5.1. Функциональные возможности СУБД  

Современные СУБД значительно различаются по своим характери-

стикам и функциям. Но все они предоставляют эффективные средства для 

выполнения следующих задач: 

 создание базы данных (БД); 

 актуализация хранящихся в ней данных; 

 быстрое извлечение из БД необходимых данных по запросам поль-

зователей; 

 выполнение вычислений над данными; 
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 создание форм для удобства работы с данными; 

 вывод данных из БД в отчетах; 

 разработка прикладных программ, работающих с БД; 

 экспорт/импорт данных из других БД; 

 публикация данных в сети Интернет; 

 управление БД (защита данных от несанкционированного доступа 

и сбоев в работе компьютерной системы, восстановление БД в случае ее 

повреждения, поддержка целостности данных).  

СУБД – это программная система, предназначенная для создания 

БД для множества пользователей и прикладных программ, поддержания 

ее в актуальном состоянии и обеспечения доступа пользователей к со-

держащимся в ней данным.  

4.2. Языковые и программные средства СУБД 

СУБД содержит комплекс языковых и программных средств. 

Языковые средства включают: язык определения данных (средства 

описания структуры данных и их типа, задания ограничений для данных), 

язык манипулирования данными (позволяет вставлять, обновлять, удалять 

данные из БД), язык запросов (у большинства современных СУБД им яв-

ляется язык SQL), встроенный язык программирования (для разработки 

прикладных программ). 

Программные средства СУБД обеспечивают выполнение всех ее 

функций: хранение, изменение, извлечение, обработка данных базы на 

устройствах внешней памяти, то есть, работу с БД на физическом уровне.  

5.3. Архитектура СУБД 

В составе СУБД логически выделяют три составные части:  

 подсистему средств проектирования – набор инструментов для 

проектирования и реализации БД и ее приложений (запросов, форм, отче-

тов, прикладных программ);  

 подсистему обработки – обеспечивает работу приложений БД; 

 ядро СУБД – является посредником между этими подсистемами и 

БД, выполняет многие функции СУБД.  

5.4. Функции СУБД 

Перечислим основные функции СУБД. 

1. Управление: 

 данными во внешней памяти (сохранение, извлечение, обновление); 

 транзакциями. Транзакция – это последовательность операций 

над базой данных, которые должны быть выполнены непременно как еди-

ное целое, чтобы база данных осталась в непротиворечивом состоянии;  

 буферами оперативной памяти;  

 параллельным доступом.  
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2. Восстановление БД после сбоев.  

3. Поддержка языков баз данных, используемых для работы с БД.  

4. Ведение словаря данных – хранилища информации, описывающей 

данные базы.  

5. Поддержка целостности данных. 

6. Контроль доступа к данным.  

 

5.5. Классификация СУБД 

Классифицировать СУБД можно по разным признакам. 

Так, по степени универсальности различают СУБД общего и специ-

ального назначения. СУБД общего назначения не ориентированы на ка-

кую-либо конкретную предметную область или на информационные по-

требности конкретной группы пользователей. СУБД специального назна-

чения разрабатываются для данного конкретного применения.  

По типу поддерживаемой модели данных СУБД делятся на: иерар-

хические. сетевые, реляционные, постреляционные, объектно-

ориентированные, объектно-реляционные, многомерные.  

По поддерживаемому режиму работы с БД СУБД можно классифи-

цировать на однопользовательские и многопользовательские.  

 

5.6. Показатели производительности СУБД 

Для оценки производительности СУБД можно использовать различ-

ные показатели: 

 время выполнения запросов;  

 время создания индексов; 

 время выполнения операций корректировки; 

 время поиска информации в неиндексированных полях; 

 время выполнения операций импортирования данных из файлов 

других форматов; 

 время генерации отчетов; 

 максимальное число параллельных обращений к данным в много-

пользовательском режиме и др. 

Для оценки производительности современных СУБД от различных 

фирм-разработчиков в настоящее время разрабатываются эталонные тесты. 

 

5.7.  Режимы работы пользователя в среде СУБД 

Все современные СУБД имеют графический пользовательский ин-

терфейс, через который возможна работа пользователя в СУБД в трех ре-

жимах. 

1. Через меню системы. Этот режим реализуется чаще всего в виде 

различных меню и диалоговых окон, с помощью которых пользователь по-
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степенно уточняет, какие действия он хочет выполнить и какую информа-

цию получить из БД. Для работы в этом режиме от пользователя не требу-

ются специальные знания в области СУБД. 

2. Командный режим – интерактивный режим. В этом режиме поль-

зователь непосредственно с клавиатуры вводит команды СУБД. После 

ввода команды система осуществляет синтаксический контроль текста 

введенной команды и при отсутствии ошибок выполняет ее. Использова-

ние этого режима обеспечивает более быстрый доступ к ресурсам БД, чем 

режим меню, но требует определенной подготовки пользователя. 

3. Программный режим обеспечивает организацию доступа к дан-

ным и управление ими из прикладных программ. К написанию приклад-

ных программ прибегают, если требуется сложная обработка данных, не 

достигаемая через режим меню и командный режим. 

 

5.8.  Направления развития СУБД 

В настоящее время СУБД широко используются в разработках раз-

личных автоматизированных информационных систем и продолжают ак-

тивно развиваться в следующих направлениях. 

1. Расширение множества типов обрабатываемых данных. На ран-

них этапах развития   СУБД основное внимание уделялось хранению и об-

работке данных традиционных типов, таких как числовые данные, строки 

символов, даты. С течением времени была осознана необходимость обра-

ботки с помощью СУБД и других, более сложных типов данных – графи-

ческих изображений, аудио- и видеоданных, текстовых документов, вре-

менных данных, пространственных данных и др. (так называемых данных 

нетрадиционных типов). Современные СУБД предоставляют средства для 

работы с данными таких типов.  

2. Интеграция технологий баз данных и Web-технологий. Она от-

крывает множество новых возможностей. Одна из них – публикация БД в 

Интернете, позволяющая удаленный доступ к данным базы. Это размеще-

ние БД на Web-сервере для совместного использования данных. В результа-

те этого появляется возможность создания в среде СУБД Web-страниц с 

информацией БД. При этом для доступа к ним используется Web-браузер, 

что исключает необходимость приобретения и установки дополнительного 

сетевого программного обеспечения.  

В основе Web-технологии лежит создание Web-документов с ис-

пользованием языка разметки HTML. В последнее время для создания 

Web-документов используется и язык XML с более широкими возможно-

стями, что привело к появлению так называемых XML-ориентированных 

СУБД. Такие СУБД находят широкое применение в электронном бизнесе, 
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в дистанционном образовании, в научных исследованиях и других обла-

стях.  

3. Поддержка активных БД. Традиционные БД являются пассивны-

ми – направлены только на обеспечение хранения данных. А активные БД 

инициируют действия над данными и управление ими внутри БД в соответ-

ствии с предварительно установленными правилами, без необходимости 

получения каких-то управляющих воздействий от приложений или других 

внешних источников. Во многих современных СУБД имеются средства для 

их реализации – хранимые процедуры и триггеры. 

4. Появление СУБД NoSQL. Необходимость хранения и обработки 

данных нетрадиционных типов привела к появлению СУБД NoSQL, не 

поддерживающих многофункциональный язык запросов SQL. Разработано 

довольно много СУБД NoSQL, например, Redis, MongoDB, Hbase, 

OrientDB.  
5.  Появление СУБД in-memory. В последнее время большую попу-

лярность приобрели СУБД in-memory. В отличие от традиционных систем, 

сохраняющих данные на дисковой памяти и хранящих в оперативной па-

мяти только данные для выполнения наиболее частых запросов, эти СУБД 

размещают сведения, используемые для аналитических запросов, полно-

стью в оперативной памяти. Это позволяет получать практически мгно-

венный отклик на аналитические запросы. К таким системам повышен ин-

терес аналитиков. В качестве примеров СУБД  in-memory можно привести   

СУБД Hana, Impala, MemSQL на основе СУБД MySQL. 

СУБД продолжают эволюционировать в направлении более точного 

отображения постоянно усложняющегося реального мира. 

6  ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

6.1  Основные понятия информационной безопасности 

 

В настоящее время сложилась общепринятая точка зрения на кон-

цептуальные основы безопасности информационных систем (ИС), которую 

можно сформулировать следующим образом. 

Информационная безопасность ИС ─ состояние защищенности 

информационной системы, включая собственно информацию и поддержи-

вающую её инфраструктуру. 

Информационная система находится в защищенном состоянии, если 

обеспечены её конфиденциальность, доступность и целостность. 

Конфиденциальность ИС  ─  гарантия того, что секретные дан-

ные будут доступны только тем пользователям, которым этот доступ 

разрешен.  

Пользователи, которым разрешен доступ к ресурсам ИС, называются 

авторизованными или легальными. 
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Доступность ИС ─ гарантия того, что авторизованные пользова-

тели всегда получат доступ к данным. 

Целостность (достоверность) ИС ─ гарантия сохранности дан-

ными правильных значений. Целостность означает, что данные не были 

преднамеренно без разрешения изменены при хранении или передаче. 

Аутентификация пользователя  ─  это процедура доказательства 

пользователем того, что он есть тот, за кого себя выдает. 

Идентификация пользователя  ─  это процедура установления 

проверяющей стороной того, что пользователь является именно тем, за 

кого себя выдает. 

Аутентификация информации  ─  установление подлинности по-

лученных по компьютерной сети данных исключительно на основе инфор-

мации, содержащейся в полученном сообщении. 

Авторизация доступа  ─  это процедура контроля доступа легаль-

ных пользователей к ресурсам ИС и предоставление каждому из них 

именно тех прав, которые ему были определены администратором. 

Аудит информационной безопасности  ─  это набор процедур мо-

ниторинга (наблюдения) и учета всех событий, представляющих потен-

циальную угрозу для безопасности ИС. 

 

6.2  Шифрование информации 

 

В процессе пересылки информации по сети она может быть легко 

перехвачена злоумышленником. Для того чтобы злоумышленник не смог 

прочитать перехваченный документ надо его преобразовать к такому виду, 

который был бы ему непонятен. С этой целью применяется процедура 

шифрования информации. Шифрование является самым надежным спосо-

бом, так как защищается сама информация, а не доступ к ней. Наука 

«криптология» (от греческих слов criptos―тайна и logos―слово) изучает 

проблемы шифрования и дешифрования (расшифрования) информации. 

Основными понятиями криптографии являются алгоритм шифрова-

ния и ключ шифрования. Алгоритм шифрования определяет способ пре-

образования исходной информации в зашифрованную информацию. Это 

может быть совокупность математических формул, определенные правила 

замены одних символов на другие и т.д. Ключ шифрования ― это набор 

параметров, необходимых для применения алгоритма шифрования. При 

одном и том же алгоритме, но разных ключах получаются различные за-

шифрованные документы.  

Историческим персонажем, которому приписывают первенство в 

шифровании, является римский император Юлий Цезарь. Этот деятель 

предложил в процессе шифрования заменять одни буквы на другие. Т.е. 
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алгоритм шифрования Юлия Цезаря ― это замена букв. При таком алго-

ритме результат определяется ключом. Пусть ключ равен « 3 ». При таком 

ключе каждая буква слова заменяется на букву, отстоящую в алфавите от 

заменяемой на три позиции. Более сложным является ключ «3―4». Это 

значит, что первая буква шифруемого слова заменяется на третью (3), а 

вторая ― на четвертую (4 

Для того чтобы расшифровать зашифрованный документ надо знать 

алгоритм и ключ. Алгоритмы шифрования могут быть всем известны, а вот 

ключи являются секретными. 

Алгоритмы шифрования можно разделить на два вида: симметрич-

ные и асимметричные. 

Симметричные алгоритмы предполагают использование одного 

ключа для шифрования и дешифрования (расшифровки) информации. Та-

кой ключ обычно называют симметричным ключом. Технология шифрова-

ния и дешифрования с помощью симметричных алгоритмов приведена на 

рисунке 6.1.  

 
Рисунок 6.1 – Шифрование/дешифрование симметричными алгоритмами 

 

Здесь шифрование и дешифрование осуществляется с помощью од-

ного и того же ключа, который должен быть у отправителя и получателя. 

Асимметричные алгоритмы предполагают использование двух ключей для 

шифрования и дешифрования (расшифровки) информации. Один ключ 

называется закрытым или личным (private – личный), а другой называется 

открытым или публичным (public – публичный). Эта пара ключей обладает 

следующим уникальным свойством: то, что зашифровано одним ключом, 

может быть расшифровано только другим ключом, и наоборот. Открытый 

ключ доступен всем желающим (поэтому и называется публичным или от-

крытым). Закрытый ключ никому никогда не передается. Поэтому и назы-

вается личным (private).  
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Технология применения открытого и закрытого ключей в процессе 

шифрования и дешифрования с помощью асимметричных алгоритмов 

приведена на рисунках 6.2 и 6.3. 

Первоначально каждый из абонентов (А и Б) генерирует свою клю-

чевую пару (закрытый и открытый ключи). Затем с помощью электронной 

почты абоненты обмениваются открытыми ключами, как это показано на 

рисунке 6.2. 

 
Рисунок 6.2 – Обмен открытыми ключами 

 

Шифрование и дешифрование с помощью асимметричных алгорит-

мов реализуются следующим образом. Абонент А шифрует пересылаемый 

документ Д с помощью открытого ключа абонента Б (ОК-Б), как это пока-

зано на рисунке 6.3. Зашифрованный документ Д по компьютерной сети 

пересылается абоненту Б. Этот зашифрованный документ абонент Б де-

шифрирует (расшифровывает) с помощью своего закрытого ключа (ЗК-Б). 

Если злоумышленник перехватит зашифрованный документ, то прочитать 

его не сможет, поскольку у него нет закрытого ключа абонента Б (ЗК-Б).  
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Рисунок 6.3 – Применение асимметричных алгоритмов 

 

6.3  Электронная цифровая подпись 

 

Электронная цифровая подпись является аналогом печати (штампа) 

или собственноручной подписи на листах бумаги. Электронная цифровая 

подпись предназначена для удостоверения (подписи) электронных доку-

ментов. 

Электронный документ (ЭД)―это документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность. 

Реквизитом электронного документа является электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Электронный документ состоит из общей части (собствен-

но удостоверяемый документ или содержание документа) и электронной 

цифровой подписи, которая является особенной (удостоверяющей) частью.  

Подлинность ЭД―это гарантия того, что электронный документ 

получен от его владельца, а не от другого лица, которое маскируется под 

владельца. 

Целостность (достоверность) ЭД―это гарантия того, что в 

электронный документ не были внесены изменения и дополнения, пока он 

находился в пути (от отправителя к получателю). 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП)―последовательность сим-

волов, являющихся реквизитом электронного документа и предназначен-

ная для подтверждения его целостности и подлинности. 

ЭЦП позволяет получателю электронного документа убедиться в 

том, кто является автором документа, а также проверить, был ли искажен 

документ, пока находился в пути. ЭЦП является средством идентификации 

(распознавания) пользователей и контроля целостности (достоверности) 

информации. 

Для формирования ЭЦП, как правило, используются асимметричные 

алгоритмы шифрования с открытыми и закрытыми ключами. Технология 

формирования и применения ЭЦП представлена на рисунке 6.4. 

 



26 
 

 
Рисунок 6.4 – Электронная цифровая подпись 

 

ЭЦП получается в результате шифрования исходного документа Д с 

помощью закрытого ключа отправителя А (ЗК-А). Исходный документ Д 

вместе с ЭЦП пересылается по компьютерной сети. Получатель дешифри-

рует (расшифровывает) ЭЦП с помощью открытого ключа отправителя А 

(ОК-А). Если результат расшифровки ЭЦП совпадает с исходным доку-

ментом Д, то это свидетельствует о том, что: 

1) полученный документ является целостным (до-

стоверным), т.е. не был изменен в процессе передачи; 

2) полученный документ является подлинным, т.е. 

автором полученного документа является именно тот от-

правитель А, который передал свой открытый ключ ОК-А 

получателю Б. Расшифровать ЭЦП можно только с помо-

щью открытого ключа ОК-А. С помощью других ключей 

расшифровать ЭЦП невозможно. 

Обычная печать на листах бумаги является постоянной, независимо 

от содержания документа. А вот ЭЦП зависит от исходного документа. 

При любом изменении документа (добавлении даже точки) меняется 

ЭЦП. 
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ТЕМА 7. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИС-

ЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  

Базовые понятия и определения. Основы системного анализа. 

Естественную науку можно представить состоящей из трех частей: 

эмпирической, теоретической и математической.  

Эмпирическая часть содержит фактические сведения, добытые в 

экспериментах и наблюдениях, а также из их первичной систематизации. 

Теоретическая часть развивает теоретические концепции, позво-

ляющие объединить и объяснить с единых позиций значительный ком-

плекс явлений, и формулирует основные закономерности, которым подчи-

няется эмпирический материал.  

Математическая часть конструирует математические модели, 

служащие для проверки основных теоретических концепций, дает методы 

для первичной обработки экспериментальных данных с тем, чтобы их 

можно было сопоставить с результатами моделей, и разрабатывает методы 

планирования эксперимента с таким расчетом, чтобы при небольшой за-

трате сил по возможности можно было из экспериментов получить доста-

точно надежные данные. 

 

Такая схема отвечает строению многих естественных наук, однако 

развитие разных частей, особенно математических моделей в настоящее 

время в социально-экономической области совершенно несравнимо, ска-

жем, с физикой, механикой и астрономией. 

Это обстоятельство обусловлено, с одной стороны, тем, что разра-

ботка теоретических концепций и математических моделей в сфере эконо-

мики началась намного позже, чем в названных науках, а с другой – тем, 

что характер изучаемых социально-экономических явлений значительно 

сложнее, в силу чего приходится принимать во внимание гораздо больше 

факторов при построении моделей экономических процессов, чем физиче-

ских.  

 

Одна из таких особенностей познания, которые позволяют постепен-

но, поэтапно разрешать возникающие проблемы,- наличие аналитическо-

го и  синтетического образов мышления. 

Суть анализа состоит  в  разделении  целого  на  части,  в представ-

лении сложного в виде совокупности более простых компонент. Но чтобы 

познать целое,  сложное,  необходим  и  обратный процесс –  синтез.  Это  

относится  не только к индивидуальному мышлению, но и к общечелове-

ческому знанию. 
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Итак, расчлененность мышления (на анализ и синтез) и взаимосвя-

занность этих частей являются очевидными признаками системности по-

знания. 

Системный подход – это современная  методология для изучения и 

решения проблем, носящих, как правило, междисциплинарный характер.  

Системный подход означает всего  лишь стремление изучить  то  или  дру-

гое явление или объект с учетом максимального числа внутренних связей и 

внешних факторов, определяющих функционирование объекта,  т.е. стрем-

ление изучить его во всей диалектической сложности,  вскрыв все внут-

ренние противоречия. Надо различать понятия системный подход и си-

стемный анализ. 

Системный анализ – это совокупность  методов, приемов, процедур 

(набор инструментальных средств), основанных на использовании совре-

менных возможностей обработки информации и диалога "человек-

машина".  Любое системное исследование завершается оценкой качества 

функционирования системы,  сравнением разных вариантов проектов. 

Мы будем  понимать  под системным анализом упорядоченную и ло-

гическую организацию данных и информации в виде моделей, сопровож-

дающуюся строгой проверкой и исследованием самих моделей, необходи-

мыми для их верификации и последующего улучшения.   

Понятие системы. Дадим определение базовым понятиям системно-

го анализа. Итак, элементом назовем некоторый объект (материальный,  

энергетический, информационный),  обладающий  рядом  важных  для  нас 

свойств, но  внутреннее строение (содержание) которого безотносительно 

к цели рассмотрения. Другое важное понятие -   связь -   важный  для целей 

рассмотрения обмен между элементами веществом, энергией, информаци-

ей. 

Система определяется как совокупность элементов, обладающую 

следующими признаками: 

     а) связями, которые позволяют посредством переходов по ним от 

элемента к элементу соединить два любых элемента совокупности (связ-

ность системы); 

     б) свойством (назначением,  функцией), отличным от свойств от-

дельных элементов совокупности (функция системы). 

Различают хорошо организованные системы (например, механи-

ческие являются детерминированными) – поддаются формализован-

ному описанию 

Плохо организованные системы (биологические, социально-

экономические) – слабо формализуемые 
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Центральное место в системном анализе занимает моделирование. 

Модель – это объект (материальный, идеальный), который воспроизводит 

наиболее существенные черты и свойства рассматриваемого явления или 

процесса. Целью построения модели является получение и/или расшире-

ние знаний об исследуемом объекте. 

Математическое моделирование – это процесс построения и ис-

следования модели* сложной системы, направленный либо на пони-

мание специфики функционирования системы, либо на выработку 

стратегии управления, удовлетворяющей определенным критериям. 

Эти два подхода реализуются в моделях «белого» и «черного» ящиков, 

соответственно. 

Математическая модель – приближенное описание какого-либо 

класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математиче-

ской символики 

Различаю компьютерное моделирование – это метод решения за-

дачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования 

ее компьютерной модели. 

Имитационное моделирование – один из видов компьютерного 

моделирования, центральной процедурой которого является построе-

ние обобщенной модели, отражающей все факторы реальной системы, 

а в качестве методологии исследования выступает «вычислительный» 

эксперимент 

 

Виды моделирования систем 

 

Можно выделить следующие основные классы моделирования си-

стем: инфологическое (описательное), графическое, физическое и матема-

тическое. В свою очередь, существует две основных группы видов матема-

тического моделирования природных систем, а именно: 

                     I                                                    II 

       Детерминированное                     Стохастическое 

       Статическое                                  Динамическое 

       Дискретное                                  Дискретно-непрерывное        Не-

прерывное. 

 

Детерминированное моделирование отображает детерминированные 

процессы, т.е. процессы, в которых предполагается отсутствие всяких слу-

чайных воздействий; стохастическое моделирование отображает вероят-

ностные процессы и события. Статическое моделирование служит для 

описания поведения объекта в какой-либо момент времени, а динамиче-

ское – отражает поведение объекта во времени. Дискретное моделирование 
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служит для описания процессов, которые предполагаются дискретными, 

соответственно непрерывное моделирование позволяет отразить непре-

рывные процессы в системах. 

Для дискретного моделирования – системы, основанные на опи-

сании процессов или сетевых концептов (Extend, Arena, Promodel, 

Witness, Taylor и др.). 

Для непрерывного моделирования – модели и методы системной 

динамики (Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink и др.). 

 

Этапы системного исследования (моделирования) 

 

Рассмотрим более подробно основные тапы создания математиче-

ской модели. 

Любое моделирование начинается с формулировки задачи, опреде-

ления общей цели исследования. Затем от общей цели исследования пе-

реходят к тому перечню вопросов, ответ на которые  необходимо получить 

в процессе моделирования.  

Построение концептуальной схемы модели включает:  

а) описание структуры модели; 

б) выделение основных переменных модели; 

в) определение границ моделируемой системы; 

г) определение интервала прогнозирования и шага моделирования; 

д) определение точности моделирования. 

Формализация модели заключается в определении аналитических 

зависимостей между переменными модели. Любая модель, как правило, 

базируется на законе сохранения вещества и энергии, который записывает-

ся в виде балансовых уравнений, причем балансовые уравнения могут 

быть представлены как в алгебраическом виде, так и в виде дифференци-

альных уравнений, в том числе уравнений в частных производных. 

Система балансовых уравнений дополняется рядом эмпирических 

зависимостей, как правило, в алгебраическом виде. Система уравнений 

решается известными математическими методами. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МАШИННОГО ВАРИАНТА МОДЕЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПИСАТЬ ЕЕ В ВИ-

ДЕ АЛГОРИТМА НА ОДНОМ ИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: 

ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ ИЛИ СИ.  

Идентификация параметров модели (калибровка модели). Для 

реализации модели необходимы экспериментальные данные, по которым 

выполняется настройка модели.  
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Верификацией можно считать процесс выяснения,  является ли об-

щее поведение  модели "разумным" отображением изучаемой части реаль-

ной системы и совпадают ли механизмы, включенные в модель, с извест-

ными механизмами явлений, происходящих в данной системе.  

Таким образом, верификация – это весьма субъективная оценка 

успешности моделирования,  а не точная проверка гипотез, лежащих в ос-

нове модели. 

Проверка адекватности  моделей  (валидация). В отличие от вери-

фикации, проверка адекватности  модели  (или  подтверждение модели - 

валидация) – это количественное выражение того,  в какой степени выход 

модели согласуется с поведением реальной системы. 

Использование модели для прогноза и принятия решений 

На этом этапе выполняется экспериментирование - осуществление 

имитации с целью получения набора результатов на основе разработанных 

сценариев моделирования. Интерпретация результатов включает анализ 

рассмотренных сценариев и выводы о свойствах моделируемого объекта.  

Принятие решений осуществляется на основе анализа наиболее ти-

пичных сценариев и полученных результатов моделирования. 

 

Качественные и количественные методы моделирования 

 

Среди методов качественного моделирования можно выделить: 

- морфологический метод (т.е. систематизированное изучение объек-

та с целью выявления его структуры и основных закономерностей разви-

тия); 

- метод аналогий (т.е. поиск объектов-аналогов, для которых изве-

стен их отклик на внешние воздействия); 

- метод экспертных оценок (метод основан на анализе мнений и вы-

водов различных экспертов о будущем состоянии изучаемого объекта). 

 

Перечислим основные методы количественного моделирования: 

- балансовые динамические модели; 

- оптимизационные модели; 

- статистические модели; 

- теоретико-игровые модели; 

- матричные модели; 

- диффузионные модели; 

- специфические модели типа «Лотки-Вольтерра» (хищник-жертва). 

 

Модели в экономике 
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Народно-хозяйственные модели применяются для исследования 

наиболее общих закономерностей развития экономики. Наиболее часто 

используются балансовые, оптимизационные, игровые и другие типы мо-

делей. 

Макроэкономические модели применяются для анализа и прогно-

зов динамики и соотношения различных синтетических показателей 

(национальный доход, занятость, проценты на фонды потребления, снаб-

жения, инвестиций и т.п.). 

Микроэкономические модели применяются при исследовании кон-

кретных хозяйственных ситуаций. Различают модели производства, транс-

порта, торговли. снабжения и сбыта и т.п. 

Классификация экономико=математических моделей (ЭММ): 

 Экстраполяционные модели 

 Факторные эконометрические модели 

 Оптимизационные модели 

 Балансовые модели, модель МежОтраслевого Баланса 

(МОБ) 

 Экспертные оценки 

 Теория игр 

 Сетевые модели 

 Модели систем массового обслуживания 

 Экономико-математические модели и методы, применя-

емые в экономическом анализе 

 

По общему целевому назначению экономико-математические мо-

дели делятся на теоретико-аналитические, используемые при изучении 

общих свойств и закономерностей экономических процессов, и приклад-

ные, применяемые в решении конкретных экономических задач анализа, 

прогнозирования и управления. 

По степени агрегирования объектов моделирования модели раз-

деляются на макроэкономические и микроэкономические. 

По конкретному предназначению, т. е. по цели создания и при-

менения, выделяют балансовые модели, выражающие требование соответ-

ствия наличия ресурсов и их использования; трендовые модели, в которых 

развитие моделируемой экономической системы отражается через тренд 

(длительную тенденцию) ее основных показателей; оптимизационные мо-

дели, предназначенные для выбора наилучшего варианта из определенного 

числа вариантов производства, распределения или потребления; имитаци-

онные модели, предназначенные для использования в процессе машинной 

имитации изучаемых систем или процессов и др.  
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По типу информации, используемой в модели, экономике-

математические модели делятся на аналитические, построенные на апри-

орной информации, и идентифицируемые, построенные на апостериорной 

информации. По учету фактора времени модели подразделяются на ста-

тические, в которых все зависимости отнесены к одному моменту времени, 

и динамические, описывающие экономические системы в развитии.  

По учету фактора неопределенности модели распадаются на де-

терминированные, если в них результаты на выходе однозначно определя-

ются управляющими воздействиями, и стохастические (вероятностные), 

если при задании на входе модели определенной совокупности значений 

на ее выходе могут получаться различные результаты в зависимости от 

действия случайного фактора. 

По характеристике математических объектов, включенных в 

модель, другими словами, по типу математического аппарата, используе-

мого в модели. По этому признаку могут быть выделены матричные моде-

ли, модели линейного и нелинейного программирования, корреляционно-

регрессионные модели, модели теории массового обслуживания, модели 

сетевого планирования и управления, модели теории игр и т.д.  

По типу подхода к изучаемым социально-экономическим систе-

мам выделяют дескриптивные и нормативные модели. При дескриптив-

ном (описательном) подходе получаются модели, предназначенные для 

описания и объяснения фактически наблюдаемых явлений или для прогно-

за этих явлений (например, балансовые и трендовые модели). 

При нормативном подходе интересуются не тем, каким образом 

устроена и развивается экономическая система, а как она должна быть 

устроена и как должна действовать в смысле определенных критериев 

(например, оптимизационные модели). 

 

Методы познавательного (когнитивного) моделирования 

 

Познавательное (когнитивное) моделирование ситуаций ориентиро-

вано на конкретные условия развития ситуации в стране, регионе или го-

роде: 

- политическая и экономическая устойчивость; 

- ментальность населения и власти; 

- открытость рынка; 

- полнота нормативной базы. 

Основными методами познавательного моделирования являются: 

- PEST – анализ; 

- SWOT – анализ. 
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PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес ком-

пании. 

Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономиче-

скую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой 

деятельности. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключаю-

щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угро-

зы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повли-

ять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды 

(то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контроли-

руется объектом).  

 

Моделирование бизнес – процессов 

 

Важнейшим инструментом для проведения РБП является моделиро-

вание. Для проведения анализа состояния предприятия необходимо иметь 

модель двух видов: 

 Модель «как есть (as is)», представляющая собой опи-

сание реальное положение дел на предприятии (структура, протека-

ющие бизнес- процессы, используемые технологии и т.д.). Такая мо-

дель позволяет понять как функционирует предприятие и какие про-

цессы в нем протекают, а также выявить ошибки и узкие местабизнс 

– процессов и сформулировать предложения по их реинжинирингу 

  Модель «как должно быть (to be)»  интегрирующая 

предложения руководства, сотрудников предприятия, экспертов и 

системных аналитиков и позволяющая сформулировать видение но-

вых бизнес- процессов, оценить их эффективность и целесообраз-

ность  реализации.   

Для моделирования бизнес-процессов используется несколько раз-

личных методов, основой которых являются как структурный, так и объ-

ектно-ориентированный подходы к моделированию. Однако деление самих 

методов на структурные и объектные является достаточно условным, по-

скольку наиболее развитые методы используют элементы обоих подходов.  

К числу наиболее распространенных методов относятся: 
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 метод функционального моделирования SADT (IDEF0);  

 метод моделирования процессов IDEF3;  

 моделирование потоков данных DFD;  

 метод ARIS. 

 

Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique) и его более 

современная разновидность IDEF0 Integrated DEFinition) считается клас-

сическим методом процессного подхода к управлению. Основной принцип 

процессного подхода заключается в структурировании деятельности орга-

низации в соответствии с ее бизнес-процессами, а не организационно-

штатной структурой.  

Одной из наиболее важных особенностей метода SADT (IDEF0)  яв-

ляется постепенное введение все больших уровней детализации по мере 

создания диаграмм, отображающих модель. 

Метод моделирования IDEF3, являющийся частью семейства стан-

дартов IDEF. Этот метод предназначен для моделирования последователь-

ности выполнения действий и взаимозависимости между ними в рамках 

процессов.  

Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий процесса, 

который выделяет последовательность действий и подпроцессов анализи-

руемой системы. 

Как и в методе IDEF0, основной единицей модели IDEF3 является 

диаграмма. Другой важный компонент модели — действие, или в терми-

нах IDEF3 "единица работы" (Unit of Work).  

В отличие от IDF0 – диаграмм  IDF3 –  диаграмма показывают 

процесс в динамике. Поэтому IDF3 –  диаграмма, кроме элемента «Рабо-

та» содержит элементы: 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD) пред-

ставляют собой иерархию функциональных процессов, связанных потока-

ми данных. Цель такого представления — продемонстрировать, как каж-

дый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также вы-

явить отношения между этими процессами. 

Основными компонентами диаграмм потоков данных являются: 

 внешние сущности;  

 системы и подсистемы;  

 процессы;  

 накопители данных;  

 потоки данных. 

 

Таким образом,  можно сказать, что IDEF0 – это функциональное модели-
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рование, IDEF3 -моделирование потоков работ, а  DFD -моделирование 

потоков данных.  

Система ARIS (Architecture of Integrated Information System),  
представляет собой комплекс средств анализа и моделирования деятельно-

сти предприятия. Ее методическую основу составляет совокупность раз-

личных методов моделирования, отражающих разные взгляды на исследу-

емую систему. Одна и та же модель может разрабатываться с использова-

нием нескольких методов, что позволяет использовать ARIS специалистам 

с различными теоретическими знаниями и настраивать его на работу с си-

стемами, имеющими свою специфику.  

 

Численные методы 

 

Вычислительные (численные) методы – это методы решения матема-

тических задач в численном виде. Численные методы – это методы при-

ближенного решения математических задач, сводящиеся к выполнению 

конечного числа элементарных операций над числами. Численные методы 

сводят решение математических задач к вычислениям, которые могут быть 

выполнены как вручную, так и с помощью вычислительных машин. 

Основами для вычислительных методов являются: 

- решение систем линейных уравнений; 

- интерполирование; 

- численное интегрирование; 

- численное решение системы нелинейных уравнений; 

- численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- численное решение дифференциальных уравнений в частных про-

изводных. 

Кроме того могут быть реализованы методы наименьших квадратов, 

методы расчета периодических и непериодических функций, аппроксима-

ция Фурье, эвристические методы, методы Монте-Карло и др. 

Используются следующие пакеты символьной математики: 

- MATHCAD 

- MATLAB 

-MATHEMATICA 

- MAPLE. 

Тема 8. Методы оптимизации и системы поддержки принятия реше-

ний 

Вычислительный эксперимент - метод изучения физических процес-

сов с помощью математического моделирования, предполагающий, что 

вслед за построением математической модели проводится ее численное ис-
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следование, позволяющее «проиграть» поведение исследуемого процесса в 

различных условиях или в различных модификациях.  

В теории все задачи условно делятся на: структурированные (форма-

лизуемые), слабоструктурированные (слабо формализуемые) и неструкту-

рированные (неформализуемые). 

Структурированная (формализуемая)  задача - задача, где известны 

все ее элементы и взаимосвязи между ними. В структурированной задаче 

удается выразить ее содержание в форме математической модели, имею-

щей точный алгоритм решения. Подобные задачи обычно приходится ре-

шать многократно, и они носят рутинный характер.  

Слабоструктурированные задачи занимают промежуточное поло-

жение между структурированными и неструктурированными и в описании 

имеются как формальные элементы (математические соотношения, коли-

чественные оценки), так и качественные (словесные), т.е. и сочетают коли-

чественные и качественные зависимости, причем малоизвестные и неопре-

деленные стороны задачи имеют тенденцию доминировать. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача - задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. Решение 

неструктурированных задач из-за невозможности создания математическо-

го описания и разработки алгоритма связано с большими трудностями. 

Решение в таких случаях принимается человеком из эвристических сооб-

ражений на основе своего опыта и, возможно, косвенной информации из 

разных источников.  

Для решения структурированных (формализуемых) задач применимо 

понятие оптимизация. 

Оптимизация - процесс выбора наилучшего варианта из возможных 

или процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. 

Под оптимальным состоянием понимается состояние, наиболее соответ-

ствующее определенным условиям и задачам. 

Методы оптимизации классифицируются в соответствии с задачами 

оптимизации: локальные, сходящиеся к какому-либо локальному экстре-

муму целевой функции, и глобальные, имеющие отношения к многоэкс-

тремаль-ным целевым функциям.  

Методы решения таких задач  - аналитические, статистические,  ме-

тоды математического программирования и методы теории игр. 

Задачи оптимизации, у которых отсутствуют какие-либо ограниче-

ния, относятся к задачам безусловной оптимизации и для их решения ис-

пользуются такие методы как: по координатного спуска, перебора, исклю-

чения интервалов, золотого сечения, Ньютона – Рафсона и другие. 

Задачи оптимизации, у которых ограничения являются явными, от-

носятся к задачам условной оптимизации и для их решения используются 



38 
 

такие методы как: штрафных функций, метод множителей Лагранжа, ме-

тод роя частиц и другие. 

 К слабоструктурированным (плохо формализуемых) задачам, кото-

рые в общем объеме решаемых задач составляют более 90%, относят: 

 многокритериальные задачи, т. е. задачи, в которых требуется вы-

брать решение с учетом нескольких критериев; 

 задачи, в которых некоторые оценки решений являются качествен-

ными (словесными); 

 задачи, связанные с принятием решений с участием нескольких за-

интересованных сторон; 

 задачи, связанные с принятием решений в условиях риска (т. е. при 

неполной информации о некоторых внешних условиях, влияющих на по-

следствия принимаемого решения). 

Методы решения слабоструктурированных задач представляют со-

бой сочетание формальных (математических) алгоритмов с процедурами, 

направленными на выявление и учет субъективных суждений лиц прини-

мающих решения (ЛПР). При этом от ЛПР обычно требуется следующая 

информация: 

 перечень альтернатив, из которых требуется сделать выбор; 

 перечень критериев, по которым следует сравнивать альтернативы; 

 оценки альтернатив по критериям (особенно — качественные оцен-

ки); 

 суждения о важности критериев (т. е. информация о том, какие кри-

терии важнее, какие менее важны); 

 ограничения по отдельным критериям; 

 суждения о том, какие значения критериев желательны, а какие не-

желательны; 

 суждения о степени допустимости отставания по отдельным крите-

риям, о компенсации одних критериев другими; 

 парные сравнения альтернатив (т. е. информация о том, какая из 

двух рассматриваемых альтернатив лучше, а какая хуже); 

 суждения о возможных состояниях внешней среды (если решение 

принимается в условиях риска). 

На основе обработки объективных оценок, а также субъективных 

суждений ЛПР выбирается рациональное решение. 

К числу методов, применяемых для решения слабоструктурирован-

ных задач, относятся: 

 метод анализа иерархий (метод, основанный на попарном сопостав-

лении всех факторов, влияющих на решение, и экспертных оценках значи-

мости этих факторов); 



39 
 

 метод “эффективность-стоимость” (сопоставление эффективности и 

стоимости имеющихся альтернатив); 

 метод комплексной оценки структур (метод, основанный на обоб-

щенной оценке альтернатив при выборе решений в условиях риска); 

 SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон альтернатив); 

 методы и процедуры векторной оптимизации (выбор решений с 

учетом нескольких критериев); 

 метод имитационного моделирования и другие. 

В экономике для решения задач широко используются экспертные 

системы и системы поддержки принятия решений. 

Экспертная система (ЭС) – это система искусственного интеллекта 

для решения слабо структурированных задач на основе знаний экспертов в 

предметной области. 

ЭС позволяет решать задачи, для которых характерно то, что:  

 параметры задачи не могут быть заданы полностью в числовой 

форме; 

 целевую функцию нельзя выразить в точных терминах;  

 не существует четкого алгоритмического решения задачи; 

 если алгоритмическое решение есть, то его нельзя использовать из-

за ограниченности ресурсов (время, память). 

Особенностью экспертных систем является то, что они: 

• моделируют не физические процесс конкретной предметной обла-

сти, а механизм мышления человека применительно к решению задач в 

этой области;  

• помимо выполнения вычислительных операций, формируют опре-

деленные соображения и выводы, основываясь на тех знаниях, которыми 

располагают;  

• для решения задач используют эвристические и приближенные ме-

тоды, которые, в отличие от алгоритмических, не всегда гарантируют 

успех, т.к. не требуют исчерпывающей исходной информации, но обеспе-

чивают определенную степень уверенности в верности полученного реше-

ния. 

 Система поддержки принятия решений (СППР) - это интерактив-

ная интеллектуальная информационная система, предназначенная для под-

держки многокритериальных решений в сложной информационной среде.  

СППР позволяет осуществлять:  

• выбор приемлемого решения; 

• ранжирование  

Особенности СППР  заключаются в том, что они:  

• ориентированы на решение слабоструктурированных задач; 

• рассчитаны для непрофессионального пользователя; 
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• хорошо приспосабливаются к особенностям имеющегося техниче-

ского и программного обеспечения и к требованиям пользователя;  

• облегчают работу руководителям предприятий и повышают ее эф-

фективность; 

• ускоряют решение проблем в бизнесе; 

• проводят обучение и подготовку кадров; 

• повышают контроль над деятельностью организации;  

• открывают новые подходы к решению нестандартных задач. 

Отличие СППР от ЭС: 

• СППР призвана помочь ЛПР в решении стоящей перед ним задач с 

учетом его личных предпочтений и субъективного видения проблемы, а 

ЭС  заменить человека при решении задачи; 

• СППР используют для принятия решений не только знания и ана-

литические данные, но и оперативные данные, сопровождающие деятель-

ность предприятия и хранящиеся в БД, тогда как ЭС для принятия реше-

ний используют только знания. 

Для неструктурированных задач характерно:  

 уникальность выбора, 

 выбор лучшей альтернативы может быть осуществлен либо на ос-

нове субъективных суждений лица принимающего решения, либо на осно-

ве его интуиции и веры; 

 формулирование цели, оценка альтернатив и выбор лучшей связаны 

с неопределенностью из-за недостатка или неточности информации о си-

туации; оценки альтернатив чаще всего являются качественными и сфор-

мулированы словесно. 

Для решения таких задач качественные методы обоснования ре-

шений или вербальных методов анализа решений Они базируются на 

применении для анализа проблем определенной последовательности дей-

ствий по: 

 формулированию (научной постановке проблемы (определению 

альтернатив, из которых предстоит сделать выбор и факторов (критериев), 

которые будут учитываться при оценке и выборе));  

 выполнению оценки каждой альтернативы по сформулированным 

факторам (критериям);  

 сравнению всех альтернатив между собой по сделанным ранее 

оценкам;  

 выбору лучшей альтернативы.  

На всех этапах действия лица принимающие решения основываются 

на логических правилах и здравом смысле, а также на его субъективных 

предпочтениях. 
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Для решения такого типа задач могут быть использованы методы 

группового решения задач –Дельфи, Метод 6-6, метод развивающейся ко-

операции, и дневников, а так же качественные методы обоснования реше-

ний - метод выбора лучшей альтернативы, метод решения порядковой 

классификации, и метод обоснования упорядочивания мнокритериальных 

альтернатив и другие 

 


