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ПОКАЗАТЕЛЕЙ, AutoCAD, КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ. 

 В данной работе рассмотрен проект разработки 

информационной системы, чтобы оценить степень рентабельности в 

строительном предприятии. Разработаны 3 блока информационной 

системы, в котором разработаны структура базы данных, приведены 

перечень формул рентабельности для расчета, также формирование–

заключение, где включены три уровня оценки в числовом значении и 

определяет уровень рентабельности предприятия. Были взяты данные 

строительного предприятия ООО «Профит Экспресс». 
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Введение  

Сегодняшнее общество можно назвать информационным. Они 

занимают большую часть общества в хранении, обработке и реализации 

информации, а также знаний. Особенностью данного общества является 

постоянный обмен информации. Деятельность отдельных групп, людей и 

организаций зависит от имеющейся информации.  

Прежде чем предпринимать какие–либо действия, необходимо 

проделать большую работу по сбору и переработке информации, ее 

отражению и анализу. Пути решения любых сфер требует обработки 

больших объемов информации, что иногда невозможно без использования 

информационных технологий. Компьютерные технологии широко 

развиты, что позволяет собирать, хранить, обрабатывать и передавать 

информацию в объемах поиска и с такой эффективностью, которая раньше 

была немыслима. [1] 

В сфере строительства, как и в любом другом виде деятельности, 

успешно используются современные информационные технологии. 

Строительство информационных технологий в строительной отрасли 

очень обширно от создания простых чертежей документов до 

автоматизированного планирования и управления строительной 

площадкой. Интенсивное использование компьютерной техники в 

строительной отрасли требует высокой степени информационной 

культуры от будущих специалистов в области архитектуры и 

строительного профиля. [2] 

Современный инженер должен не только иметь опыт в области 

специализации, но и уметь работать с информацией и использовать 

передовые информационные технологии в своей профессиональной жизни. 

Актуальность работы: 

В современном мире информационные технологии применяются в 

различных отраслях деятельности человека, способствуют повышению 
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прибыльности. Предлагается разработать информационную систему, 

состоящую из трех блоков, для решения проблем, которая позволит 

оценить и прогнозировать финансовое состояние предприятия, выполнить 

вычисление экономических показателей и на основе полученного 

результата сформировать итоговое заключение. В итоге, которого 

формируется заключение и оценивается тремя уровнями оценки. 

Цель работы: 

Разработать информационную систему для расчета рентабельности 

строительства жилья. 

 

Задачи исследований: 

1. Осуществить обзор литературы по теме «Разработка 

информационной системы для расчета рентабельности строительства 

жилья»; 

2. Разработать структуру базы данных; 

3. Разработать блок расчета экономических показателей; 

4. Разработать алгоритм формирования заключения оценки 

рентабельности; 

5. Разработать проект информационной системы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1. Понятия об информационных технологиях 

Термин «технология» ранее использовался в основном в области 

материального производства. Оно происходит от греческого слова teche и 

означает науку о способностях, материнстве, искусстве. Технология 

обычно понимается как описание процесса производства материальных 

благ как последовательность действий в области работы для получения 

конечного продукта. С появлением информационного общества 

технология означает, что как начальный, так и конечный продукт являются 

информацией, а рабочий инструмент–компьютерными технологиями. [3] 

Информационная технология (ИТ)–совокупность методов и приемов 

работы с информацией с использованием современного аппаратного и 

программного обеспечения. Информационные технологии требуют 

аппаратного и программного обеспечения. К техническим средствам 

относятся: компьютеры, устройства ввода и вывода, оргтехника, линии 

связи, сетевые устройства. Программные средства обеспечивают 

обработку данных и состоят из системного и прикладного программного 

обеспечения. «Сырьем» информационных технологий является 

информация, которая подвергается соответствующей обработке.  

Конечными продуктами информационных технологий являются 

текстовые и графические документы, решенные математические задачи, 

инженерия, электрика, кадастровые чертежи, удобные справочники, 

финансовые отчеты, презентации, зашифрованные слова и многое другое. 

Таким образом, технология материального производства 

увеличивает мышечную силу человека, а информационные технологии 

умножают силу человеческого интеллекта. [4] 
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1.2. Этапы развития информационных технологий 

Информационные технологии исторически развивались вместе с 

развитием общества. В развитии информационных технологий можно 

выделить следующие этапы использование примитивных форм обмена 

информацией через устное общение. Носителями информации были сами 

люди, которые передавали свой опыт и знания из поколения в поколение. 

Появился принципиально новый способ передачи знаний будущим 

поколениям; также появились средства и методы сбора информации. Еще 

одним стимулом для развития информационных технологий стало 

изобретение полиграфии. [5] 

Теперь можно копировать информацию и знания для широкого круга 

людей. Создание информационных технологий (телеграф, телефон, радио, 

телевидение) создало новые способы передачи и распространения 

информации. Наконец, изобретение компьютера–универсального, 

многофункционального, электронного автоматического устройства для 

работы с данными–побудило компьютерные технологии взять на себя 

большую часть работы по обработке, организации и хранению 

информации в современном обществе. Тем не менее, компьютерные 

технологии все чаще преобразуют или заменяют старые.  

Развитие глобальных сетей хранения и обмена информации 

характеризует развитие информационных технологий каждой организации. 

В настоящее время ведутся работы по созданию компьютеров нового 

поколения–нейрокомпьютеров. Они качественно отличаются от 

компьютера предыдущих поколений из–за отсутствия заранее созданных 

компьютерных программ и способности организовывать и обучаться. 

Основой нейрокомпьютера станут нейронные сети, позволяющие 

взаимодействовать с реальными объектами. [6;7] 
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Перспективы развития информационных технологий связывают с 

построением глобального информационного общества и созданием 

единого информационного поля.  

В настоящее время внедряются такие информационные технологии, 

как унифицированные хранилища информации, системы электронного 

документооборота и единые системы электронной почты, чтобы 

обеспечить совместную работу специалистов с различными профилями в 

информационной среде. Ожидается, что в системе глобальных 

электронных сетей будет сформирован определенный информационный 

язык человеческого общения, который будет развивать и улучшать 

способность людей общаться друг с другом на этом интеллектуальном 

языке.  

1.3. Информационные технологии в строительстве 

В современном мире информационные системы занимают высокую 

роль. ИТ занимают одну из руководящих позиций, которая повышает 

потенциал, профессионализм и навыки сотрудников и людей, вовлеченных 

в управленческую деятельность. Сегодняшние информационные 

технологии достигли стабильной позиции в строительной отрасли–

современные методы проектирования зданий и создания новых 

строительных материалов немыслимы без использования 

информационных технологий. Строительная отрасль развивается в 

соответствии с рынком и изменения не чужды ей. [8] 

Информационные технологии в строительстве используются 

практически во всех областях, от организации работ на строительной 

площадке до анализа сметы расходов и планов строительства. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашего 

общества сегодня. 

Информационная сфера является важной частью дизайна. Каждый 

составляющая основа строительства, каждый строительный объект имеет 
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свой жизненный цикл, который в традиционном смысле включает этапы 

проектирования, подготовки производства и строительства объекта, его 

последующей эксплуатации и возможной ликвидации объекта, что 

исчерпало его потенциал. [9;10] 

Информационная технология–это совокупность методов и средств 

для работы с информацией, представляющих собой совокупность 

процедур, реализующих функции сбора, накопления, хранения, обработки, 

анализа и передачи информации в организационной структуре с 

использованием современных технических средств. 

Строительство является прямым результатом действий, а 

информация является неотъемлемой частью любого действия. Поэтому для 

строительства требуется эффективная информационная система. 

Строительная информатика в помощь была преобразована в 

непосредственный компонент строительства. Такая тенденция вызывает 

необходимость поиска целесообразных форм организации и конкуренции 

при выполнении проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

[4;12] 

В настоящее время множество программ проектирования, которые 

позволяют выполнять расчеты и визуализировать их результаты. Следует 

отметить, что использование экспертных систем является одной из 

перспективных областей применения современных информационных 

технологий в строительстве. 

Экспертная система (ЭС)–это компьютерная программа, которая 

работает со знаниями в конкретной области знаний для разработки 

рекомендаций или решения проблем. Технология экспертных систем 

является одним из направлений новой области исследований под 

названием искусственный интеллект. Эта технология уже используется в 

различных областях строительства. При планировании гражданских 

промышленных предприятий используются экспертные системы, которые 
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оптимизируют планировочные решения для знаний на ранней стадии 

планирования и обеспечивают выбор базовых пространственных 

планировочных решений для зданий (конфигурация, сетка колонн, 

конструктивные решения). Для изучения свойств строительных 

материалов используются ЭС для изучения возможных типов повреждений 

и для выработки рекомендаций по их устранению. [13] 

В области планирования производственно-хозяйственной 

деятельности ЭС оценка целесообразности контракта должна быть сделана 

для обеспечения эффективного функционирования строительной 

компании. Развивается направление использования систем искусственного 

интеллекта на основе нейронных сетей, нечеткой логики и генетических 

алгоритмов. 

Такой подход является очень перспективным, но пока не 

применяется в технических целях, учитывая огромные затраты на 

разработку таких систем. На сегодняшний день архитекторы и инженеры-

строители имеют в своем распоряжении мощные и интеллектуальные 

программные и аппаратные средства для решения проблем строительной 

отрасли. 

1.4. Обзор программного обеспечения для строительства 

Весь спектр задач, который решает с помощью САПР, чрезвычайно 

обширен, и для этого было разработано множество программ. Строящиеся 

САПР можно подразделить: 

 архитектурно–планировочные и проектные системы; 

 система расчета конструкций на прочность, жестокость и 

устойчивость; 

 системы для создания проектной документации; 

 системы проектирования внутренних сетей; 

 системы составления проектных смет; 
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 системы электронного документооборота и управления 

строительством.  

Следует отметить, однако, что эта классификация не является 

строгой, поскольку в современных системах различные комбинации 

основных могут быть объединены. Например, архитектурные системы 

САПР могут включать в себя часть проектирования, возможность 

создавать документацию и модули проектирования внутренней сети. 

САПР архитектурного назначения 

В этом направлении наиболее часто используется программа 

AutoCAD–САПР от компании Autodesk (http://www.autodesk.ru). 

AutoCAD–универсальное программное обеспечение САПР работает с 

общими графическими примитивами (сегменты, дуги, размерные линии и 

т.д.) и создает чертежную документацию для любой отрасли 

промышленности. Интерфейс программы в последних версиях (AutoCAD 

2008, 2009, 2010, 2011 и др.) должен улучшить технологию рисования, 

визуализации и совместной работы. Пользовательский интерфейс 

тщательно продуман и значительно сокращает доступ необходимым. Это 

может значительно сократить время, затрачиваемое на редактирование 

чертежей. Ни одна проектная программа не может сравниться с AutoCAD 

по количеству книг на русском языке. Подсистемы разрабатываются 

вокруг AutoCAD, предоставляя пользователю более широкий выбор 

способов использования общей системы. [14] 

Следующая программа-программа AutoCAD Architecture-

специальный AutoCAD для архитекторов и строителей дизайнеров. 

Ключевым преимуществом программы является использование хорошо 

известных методов AutoCAD и наличия специализированных 

инструментов для архитектурных проектов и инженерных чертежей.  

CAD-система Revit использует технологию BIM, упомянутую выше. 

Технология (BIM) (из модели) заключается в том, что создается единая 
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модель здания, и вся информация о модели хранится централизовано в 

одном файле проекта. Когда в модель вносятся изменения, чертежи, 

полученные из этой модели, автоматически изменяются. Этот подход 

обеспечивает целостный подход к проектированию зданий. 

Другим инструментом проектирования архитектуры является 

ArchiCAD от Graphisoft (http://www.archicad.ru). Archicad–это система 

автоматизированного проектирования для разработки трехмерных моделей 

объектов с последующим получением планов и чертежей, фасадов и 

разрезов. Эта программа использует концепцию под названием 

разработчиками «Виртуальное здание». Создается единая база данных 

трехмерной модели здания. В дальнейшем из нее можно будет извлечь всю 

необходимую информацию: чертежи планов этажей, разрезов, фасадов, 

архитектурные и конструкторские чертежи узлов и фрагментов; сметные 

задачи. 

Другой архитектурной системой является программа ALLPLAN 

(производитель Nemetschek, Германия www.allplan2009/com). Allplan 

использует «интеллектуальные элементы» при создании модели здания. С 

помощью программы вы можете автоматически создавать разделы, планы, 

типы и прогнозы. 

Еще одна отечественная разработка КОМПАС–3D (компания 

АСКОН, http://www.ascon.ru) – это система трехмерного построения и 

создания конструкторской документации. Система интегрировала 

множество приложений для различных отраслей промышленности. 

Редактор чертежей КОМПАС–График предлагает широкий спектр 

возможностей для автоматизации проектных работ. КОМПАС–График 

можно использовать в качестве модуля для работы с чертежами и 

эскизами, интегрированными в КОМПАС-3D, или в качестве отдельного 

продукта, полностью закрывающего задачи 2D–проектирования и 

документирования. КОМПАС–3D содержит много библиотек, в том числе 
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для строительства и архитектуры. Все библиотеки полностью 

адаптированы к российским стандартам и постоянно обновляются и 

совершенствуются. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения 

предлагается более 20 сертифицированных программ оценки. При выборе 

предлагаемой программы, вы должны сначала рассмотреть следующие 

функции:  

 популярность программы; 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 наличие всех выходных форм сметной документации; 

 полнота нормативной базы программы; 

 обслуживание клиентов; 

 стоимость программы; 

 подключение разработчика к местному региональному 

ценовому центру. 

Наиболее популярные на сегодняшний день программы: Win Аверс, 

Win Смета, Гектор, Гранд смета. 

Рынок программы для строительной отрасли динамично и быстро 

развивается. В настоящее время в России существуют более тысячи 

программных продуктов, связанных с проектированием и 

распространением. 

1.5. Средства разработки информационной системы (ИС) 

Информационные системы представлены в виде автоматизации 

процессов, соблюдения определенной логики обработки информации, 

учета и отчетности. При разработке информационной системы вполне 

реально, что предприятие использует информационные ресурсы для 

эффективного управления ею. 
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Информационная система–это полный набор инструментов, методов 

и персонала, используемых для хранения, обработки и извлечения 

информации для этой цели. [15] 

 Современная концепция информационной системы предполагает 

использование персонального компьютера в качестве важнейшего 

технического инструмента для обработки информации. В крупных 

организациях техническая база информационных систем может быть 

интегрирована в ПК с персональным компьютером. Кроме того, роль 

человека, который не может получать информацию и предоставлять 

информацию, технически интегрированную в информационной системе и 

не принимается во внимание. [16] 

Интеллектуальная собственность состоит из набора собранной 

информации, источников информации, аппаратного обеспечения 

информационной системы, программного обеспечения информационной 

системы и потребителей информации. 

Основная цель информационных–повысить ценность 

управленческих решений с целью эффективного использования всех 

ресурсов и увеличения доходов. 

Любая информационная система (ИС) включает в себя три 

компонента: 

 управление данными;  

 бизнес–логику; 

 пользовательский интерфейс. 

Он хранится в базах данных и управляются с помощью системы 

управления базами данных (СУБД). Бизнес–логика определяет правила 

обработки данных. Эта программа реализована по ряду правил, 

написанных на разных языках программирования. Управление логикой ИС 

пользователя–местоположения, кнопки, списки, таблицы и т.д. 
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Однако эти три компонента в разных ИС взаимодействуют друг с 

другом по-разному. 

Существуют следующие виды архитектур ИС: 

 Локальная; 

 Файл–серверная; 

 Клиент–серверная; 

 Трехслойная. 

Локальные информационные системы. 

Данные информационные системы широко использовались до 

появления компьютерных сетей. В этом случае все компоненты ИС 

находятся на одном компьютере. Очевидным недостатком этой 

архитектуры является возможности пользователя работать по ИС. Другие 

пользователи даже не смогут получить доступ или прочитать данные. 

Файл–серверная архитектура. 

С появлением компьютерных сетей стало возможным хранить 

данные в файлах на специальном компьютере для этой цели. Такой 

компьютер называется файловым сервером или просто сервером. 

Компьютеры пользователей подключены к серверу через сеть. Однако, 

кроме функции хранения данных и доступа к этим данным, сервер не 

выполняет никаких функций. Приложения, обрабатывающие данные, 

расположены на компьютерах пользователей. Обработка данных на 

компьютере пользователя всегда сопровождается передачей большого 

количества дополнительной информации.  

Основными недостатками файл–серверной архитектуры являются:  

 высокая загруженность сети, как следствие, низкая скорость 

работы; 

 сложность поддержания непротиворечивости данных, из-за их 

несогласованной обработки разными пользователями. 

Клиент-серверная архитектура  
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В определенной степени СУБД несла исключительную 

ответственность за организацию и управление данными. После разработки 

технологии разработчики начали добавлять в СУБД новый язык 

программирования процедурных компонентов. Можно было создать 

процедуры для обработки данных, которые могли бы напомнить об 

использовании баз данных. Эти процедуры называются хранимыми 

процедурами. Наличие хранимых процедур позволило частично 

обрабатывать данные на сервере. 

Клиент-серверная архитектура позволяет разгрузить сеть и 

поддерживать согласованность данных благодаря их централизованной 

обработке. Однако, языки хранимых процедур не подходят для полной 

реализации бизнес-логики. Следовательно, бизнес–логика клиент–

серверном ИС все еще реализована на клиентских компьютерах. Такой 

подход имеет следующие недостатки: 

 любые изменения в бизнес-логике требует обновления на 

клиентском компьютере; 

 клиентские компьютеры должны быть достаточно 

производительными; 

 слабая защита данных от взломов. 

Трехуровневая архитектура  

Все ошибки в архитектуре клиент-сервер связаны с тем, что 

клиентский компьютер слишком занят, чтобы быть перенесенным на 

сервер. Поэтому технический прогресс сместился на перенос нагрузки с 

клиентских компьютеров на сервер. В дополнение к хранимым процедурам 

разработчики начали использовать серверные языки программирования. 

Это позволило создать сервер приложений среднего уровня в ИС. 

Используя сервер приложений, мы можем максимизировать количество 

клиентских компьютеров и оптимизировать обработку данных, увеличивая 

скорость и надежность ИС. 
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Классификация информационных систем по степени автоматизации: 

1.Ручные информационные системы характеризуются отсутствием 

современных технических средств переработки информации и 

выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности 

менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он 

работает с ручной ИС; 

2.Автоматизированные информационные системы (АИС)–наиболее 

популярный класс ИС. Предполагают участие в процессе накопления, 

обработки информации баз данных, программного обеспечения, людей и 

технических средств; 

3.Автоматические информационные системы выполняют все 

операции по переработке информации без участия человека, различные 

роботы. Примером автоматизированных информационных систем 

являются некоторые интернет–поисковые системы, на примере Google, где 

сбор информации о веб-сайтах выполняется автоматически поисковым 

роботом, а человеческий фактор не влияет на ранжирование результатов 

поиска. 

Обычно термином ИС в наше время называют автоматизированными 

информационными системами.  

 

Рис.1.1 Схема классификации информационных систем. 
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Классификация по масштабу 

По масштабу информационные системы подразделяются на 

следующие группы: 

 одиночные; 

 групповые; 

 корпоративные.  

Одиночные информационные системы связи обычно создаются на 

отдельном ПК. Может быть несколько стандартных программ для одного 

пользователя или группы пользователей, которые используют одну 

рабочую станцию для подключения к общедоступному хранилищу 

информации в этой системе. Эти приложения создаются с использованием 

рабочего стола или локальной системы управления базами данных (СУБД). 

Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Microsoft Access–самые 

популярные локальные базы данных. 

 Групповые информационные системы ориентированы на 

коллективное использование информации членами рабочей группы и 

опираются главным образом на локальную сеть. Дизайнеры баз данных 

(также известные как SQL–серверы) используются при разработке 

приложений для рабочих групп. Различные SQL–серверы доступны для 

продажи и бесплатны. Наиболее популярными серверами баз данных 

являются Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, InterBase, Sybase и Informix. 

Корпоративные информационные системы–это разработка систем 

для рабочих групп. Они предназначены для крупных компаний и могут 

поддерживать локально распределенные узлы или сети. По сути, они 

имеют иерархическую структуру нескольких уровней. Такие системы 

характеризуются клиент-серверной архитектурой с серверной 

специализацией или многоуровневой архитектурой. При разработке таких 

систем могут использоваться те же серверы баз данных, что и при 

разработке групповых информационных систем. Однако в крупных 
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информационных системах наиболее широко используются серверы. 

Oracle, DB2 и Microsoft SQL Server. Для групповых и корпоративных 

систем требования к эксплуатационной безопасности и целостности 

данных значительно возрастаю. Эти свойства обеспечиваются путем 

поддержания целостности данных, ссылок и транзакций на серверах баз 

данных.  

Классификация по сфере применения 

По сфере применения информационные системы обычно 

подразделяются на четыре группы: 

 системы обработки транзакций; 

 системы принятия решений; 

 информационно-справочные системы; 

 офисные информационные системы. 

Системы обработки транзакций, в свою очередь, подразделяются на 

системы пакетной информации и операционные информационные системы 

со скоростью обработки данных. Информационные системы управления 

организацией имеют режим онлайн-обработки транзакций, который 

постоянно отражает текущее состояние темы, а пакетная обработка 

занимает очень ограниченное количество. 

Системы поддержки принятия решений DSS (Decision Support 

Systeq) представляют собой другой тип информационной системы, в 

которой данные отбираются и анализируются с использованием сложных 

запросов в разных разделах: временных, географических и других 

индикаторов. 

Обширный класс информационно-справочных систем на основе 

гипертекстовых документов и мультимедиа. Самым крупным развитием 

таких информационных систем стал Интернет.  
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Класс офисных информационных систем нацелен на перевод 

бумажных документов в электронную форму, автоматизацию 

делопроизводства и управление документами. 

Классификация по способу организации 

По способу организации групповые и корпоративные 

информационные системы подразделяются на следующие классы: 

 системы на основе архитектуры файл-сервер; 

 системы на основе архитектуры клиент-сервер; 

 системы на основе многоуровневой архитектуры; 

 системы на основе Интернет/интернет–технологий. 

В каждой информационной системе можно выбрать необходимые 

функциональные компоненты, чтобы понять ограничения различных 

архитектур информационных систем.  

Архитектура файлового сервера извлекает только данные из файлов, 

оставляя дополнительных пользователей и приложений с небольшой 

нагрузкой на центральный процессор. Каждый новый клиент добавляет 

вычислительную мощность к сети. 

Архитектура клиент–сервер решает проблемы с приложениями 

файлового сервера, разделяя компоненты приложения и размещая их там, 

где они работают наиболее эффективно.  

Особенностью архитектуры клиент–сервер является использование 

выделенных серверов баз данных, которые понимают запросы на языке 

структурированных запросов SQL, а также выполняют поиск, сортировку и 

агрегирование информации. 

В настоящее время архитектура клиент–сервер признана и широко 

используется как способ организации приложений рабочих групп и 

информационных систем корпоративного класса. Такая организация 

работы повышает эффективность выполнения приложений за счет 
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использования возможностей сервера БД, разгрузки сети и обеспечения 

проверки целостности данных. 

Многоуровневая архитектура стала развитием архитектуры клиент-

сервер и в своей классической форме состоит из трех уровней: 

 нижний уровень представляет собой приложения клиентов, 

имеющие программный интерфейс для вызова приложения на среднем 

уровне; 

 средний уровень представляет собой сервер приложений; 

 верхний уровень представляет собой удаленный 

специализированный сервер базы данных. 

Трехуровневая архитектура позволяет лучше распределять нагрузку 

между различными узлами и сетью. Это помогает специализировать 

инструменты разработки приложений и преодолевает недостатки 

двухуровневой модели клиент–сервер. По характеру хранимой 

информации БД подразделяются на фактические и документальные. Если 

взять аналогию с примерами хранилищ информации, описанных выше, 

тематические БД являются файлами карт, а база данных документов 

являются архивами. Фактические базы данных хранит краткую 

информацию в четко определенном формате. В базе документов-все виды 

документов, и это могут быть не только текстовые документы, но и 

графика, видео и звук (мультимедиа). 

Автоматизированная система управления (АСУ) представляет 

собой комплекс технических и программных средств и 

организационных структур (отдельных лиц или групп), которые 

позволяют управлять объектом (комплексом) в производственной, 

научной или общественной среде. 

Назначают системы управления информацией для образования 

(например, кадры, абитуриент, студент, библиотечные 

программы). Автоматизированные системы научных исследований 
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(АСНИ), представляющие собой программные и аппаратные системы, 

обрабатывающие данные от различных типов испытательного 

оборудования и измерительных приборов, основаны на их анализе и 

позволяют обнаруживать новые эффекты и закономерности. Системы 

автоматизированного проектирования и геоинформационные системы. 

Систему искусственного интеллекта, построенную на основе 

высококачественных специальных знаний о некоторой предметной 

области (полученных от экспертов-специалистов этой области), называют 

экспертной системой.  

Экспертные системы–один из немногих видов искусственного 

интеллекта–широко используются в практическом применении. 

Существуют экспертные системы в области военного дела, геологии, 

машиностроения, информационных технологий, космических технологий, 

математики, медицины, метеорологии, промышленности, сельского 

хозяйства, менеджмента, физики, химии, электроники, права и т.д. И 

только эти экспертные системы все еще очень сложны, и дороги, и все 

узкоспециализированные программы ограничивают их еще большей 

распространенности. [17] 

Экспертные системы (ЭС)–это компьютерные программы, 

созданные для выполнения действий, которые может выполнить эксперт. 

Они работают, подражая тому, как человек является экспертом, и они 

значительно отличаются от точных, обоснованных алгоритмов и не 

похожи на математические процедуры большинства традиционных 

разработок. 

Традиционных возможностей файловых систем недостаточно для 

построения простых информационных систем. Было выявлено несколько 

потребностей, которые не охватываются функциями систем управления 

файлами: поддержание согласованного набора файлов; предоставление 

языка редактирования данных; восстановление информации по разным 
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видам ошибок; действительно параллельная работа нескольких 

пользователей. Можно предположить, если информационная система 

приложения основана на системе управления данными с этими 

характеристиками, эта система управления данными является системой 

управления базами данных (СУБД). 

Работы с базами данных использует специальные языки, обычно 

называемые языками баз данных. Ранняя СУБД поддерживала несколько 

языков, специализирующих на их функциях. Чаще всего различались два 

языка– язык определения схемы БД (SDL–Schema Definition 

Language) и язык манипулирования данными (DML–Data Manipulation 

Language). SDL в основном использовался для определения логической 

структуры базы данных, т.е. структура базы данных в том виде, как она 

представляется пользователям. DML содержит набор инструкций по 

манипулированию данными, т.е. операторы, которые могут вводить, 

удалять, изменять или выбирать существующие данные в базе данных. 

Современные СУБД обычно поддерживает единый интегрированный 

язык, который содержит все инструменты, необходимые для работы с 

базой данных при ее создании, и предоставляет базовый пользовательский 

интерфейс с базами данных. Стандартным языком наиболее популярных в 

настоящее время систем управления реляционными базами данных 

является SQL (язык структурированных запросов). Перечислим основные 

функции системы управления базами данных, которые поддерживаются на 

"языковом" уровне (то есть функции, поддерживаются при реализации 

интерфейса SQL). 

Прежде всего, язык SQL сочетает в себе SDL и DML, т.е. позволяет 

определять схему реляционной базы данных и манипулировать данными. 

В этом случае наименование объектов базы данных (для реляционной базы 

данных - именование таблиц и их столбцов) поддерживается на уровне 

языка уровне в том смысле, что компилятор языка SQL преобразует 
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преобразование имена объектов в их внутренние идентификаторы на 

основе специально поддерживаемых идентификаторов таблицы 

обслуживания каталогов. Внутренняя часть СУБД (ядро) вообще не 

работает с именами таблиц и их столбцами. 

Язык SQL содержит специальные инструменты для определения 

ограничений целостности базы данных. Снова ограничения хранятся в 

специальных каталогах таблиц, и гарантируется, что проверка целостности 

базы данных выполняется на уровне языка, то есть при компиляции 

операторов изменения базы данных компилятор SQL генерирует 

соответствующий код на основе ограничений в базе данных. 

Специальные операторы языка SQL позволяют определять так 

называемые представления базы данных, которые фактически являются 

запросов хранящиеся в базе данных (результатом запроса к реляционной 

базе данных является таблица), содержащей именованные столбцы. Для 

пользователя представление–это та же таблица, что и базовая таблица, 

хранящаяся в базе данных, но представления могут использоваться для 

ограничения или даже увеличения видимости базы данных для 

конкретного пользователя. Управление представлениями также 

осуществляется на уровне языка. 

Наконец, разрешение на доступ к объектам базы данных также 

выполняется на основе определенного набора операторов SQL. Идея 

состоит в том, что пользователь должен иметь разные разрешения для 

выполнения разных типов операторов SQL. Пользователь, создавший 

таблицу базы данных, имеет все разрешения для работы с этой таблицей. 

Эти полномочия включают полномочия делегировать полностью или 

частично другим пользователям. Полномочия пользователя описаны в 

специальных табличных каталогах, контроль авторизации остается на 

уровне языка. 

 Процесс разработки ИС: 
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 Оценка требований. Разработка системы начинается с 

постановки задачи. ИС обычно создается для большого количества 

пользователей. У каждого из них свои системные требования. На этом 

этапе необходимо определить всех потенциальных пользователей ИС и 

создать список требований для каждого из них. Это формулирует 

основные функциональные требования для системы. 

 Этап анализа. Аналитическая модель структурирует 

функциональные требования системы. Описывает уже внутренний взгляд 

на систему на языке разработчика. Это анализ каждого варианта 

использования и определяет его дальнейшую реализацию. 

 Этап проектирования. Это самый трудоемкий этап в развитии 

информационной системы. На этом этапе необходимо разработать 

проекционную модель всей системы и каждого из ее блоков. Для каждой 

задачи, которая должна быть реализована в системе, должны быть описаны 

возможные методы их решения. Эти методы следует сравнить в 

соответствии с системными критериями, из которых можно выбрать 

лучшие. Этот метод должен быть реализован позже в программе после 

проектирования базы данных. Сложные информационные системы обычно 

структурированы, то есть представляют набор из нескольких 

функциональных блоков. На этапе проектирования функциональность 

каждого блока должна быть подробно описана. Это также оправдывает 

выбор методов объединения блоков в единый информационный комплекс. 

 Этап реализации. Во время реализации программа написана на 

выбранном языке программирования. Техническое задание должно 

оправдать выбор этого языка и выбор СУБД и другого программного 

обеспечения.  

 Этап тестирования. На этапе тестирования необходимо 

проверить правильность работы системы при нормальных условиях 

работы (при вводе правильных входных данных в систему) и при 
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ограничениях (когда вводятся действительные, но редко используемые 

параметры или граничные параметры) и в экстремальных условиях 

неверные данные. Тестовая модель должна описывать результаты, 

полученные при обработке всех этих данных.  

 Этап внедрения и сопровождения. Обеспечить стабильную 

работу на этом этапе и снизить риск сбоев информационной системы; 

быстрое решение технических проблем в системах; предоставление новых 

версий, обновлений и дополнений, консультации по вопросам 

эксплуатации и управления информационными системами; консультации 

по вопросам эксплуатации и управления информационными системами; 

замечания по установке и настройке новых версий, обновлений, 

дополнений и т.д. 

 Оценка эффективности ИС. На этом этапе заказчик собирает 

оценки о процессе использования информационной системы и определяет 

требования по улучшению своей работы.  

Средства программирования и отладки. 

При разработке конкретных микропроцессорных систем и устройств 

их характеристики и параметры зависят от эффективности взаимодействия 

аппаратно-программного взаимодействия. Поэтому безопасность проекта, 

который будет разработан с помощью инструментов программирования и 

отладки, играет важную роль в создании приложений. Комбинация 

инструментов разработки программного обеспечения и аппаратного 

является важным фактором, который не только значительно упрощает 

процесс разработки конкретного устройства, но также позволяет получать 

необходимые свойства и параметры. Наиболее высокий уровень 

обеспечения средствами программирования и отладки в настоящее время 

имеют микроконтроллеры. О них и пойдет речь ниже. 

Языки программирования 
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Работу любой микропроцессорной системы, включая 

микроконтроллер, можно рассматривать как выполнение 

последовательности машинных инструкций, поступающих на ее 

центральный процессор в виде двоичных кодов, каждая из которых 

выполняет определенное элементарное действие. Система управления 

микроконтроллера работает по определенному алгоритму, который 

представляет собой строго контролируемую последовательность действий, 

или машинных инструкций. Набор команд, позволяющих установить 

алгоритм работы системы управления, представляет собой машинный язык 

или язык кодовыми комбинациями. Какие команды должны быть 

включены в машинный язык, разработчик решает при создании 

микроконтроллера (ядро процессора), чтобы у каждого семейства 

микроконтроллеров был свой собственный набор команд или собственный 

машинный язык. В целом, они стремятся упростить машинные 

инструкции, избегая тем самым сложных схемных решений и снижая 

стоимость изготовления контроллера. Поскольку большинство машинных 

языков являются примитивными, их прямое использование для описания 

алгоритма связано с известными трудностями. 

Чтобы предоставить алгоритм системы управления в удобной форме, 

специальные языки программирования естественных языков отличаются 

ограниченным количеством слов (операторов, команд) и строгими 

правилами их написания. Структурой написания слов является синтаксис 

языка программирования, а семантическим содержанием слов и 

конструкций языка является семантика. Формализованное описание 

алгоритма с использованием языков программирования называется 

программой. Редакторы используются для перевода текста программы. 

Нарушение формы записи программы приводят к синтаксическим 

ошибкам, а несоответствие текста программы алгоритму приводит к 
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семантическим ошибкам. Поиск ошибок в программе 

называется тестированием, процесс избавления ошибок-отладкой. 

Языки низкого уровня (Low–Level Language). Для микроконтроллера 

(процессора) понятен только язык кодовых комбинаций, составляющих 

систему его команд. Программирование на этом языке позволяет: 

 рационально использовать особенности архитектуры 

микроконтролера и каждой его команды; 

 наилучшим образом выполнять адресацию; 

 задействовать для хранения программ минимальный объем памяти, 

следовательно, снизить аппаратные затраты; 

 получить минимальное время исполнения программы. 

Основным недостатком языка кодовой комбинаций является 

сложность программирования, связанная с написанием, поиском ошибок и 

внесением исправлений. Поэтому он использовался на ранней стадии 

развития компьютерной технологии. 

Вместо языка кодовых комбинаций использовался язык ассемблера, 

который относится к простому языку, который каждая машинная 

инструкция представляет не в виде кода, а с использованием 

символической (обычной) нотации, называемой мнемоникой. Поскольку 

системы команд различны для каждой модели микроконтроллера, каждая 

конкретная архитектура имеет свой собственный язык ассемблера, и 

написанная на нем программа может использоваться только в этой среде. 

Мнемоническая форма операций записи уменьшает трудности 

программирования. Скомпилированная на ассемблере, программа 

переводится на язык кодовых комбинаций перед выполнением и 

помещается в этой форме в память микропроцессора. Эта функция обычно 

выполняется с помощью программы перевода под названием ассемблером 

(отсюда и название языка). Однако это также можно сделать вручную. 

Язык макроассемблера, который имеет возможность присваивать имя 
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определенной последовательности команд, позволяет дополнительно 

уменьшить запись программ и улучшить их видимость.  

Язык ассемблера (макроассемблер) не универсален, то есть каждый 

микроконтроллер (микропроцессор) имеет свои особенности языка. 

Язык ассемблера относится к машинно-ориентированным языкам и 

требует хорошего знания архитектуры микроконтроллера. 

Преимущество низкоуровневых языков (ассемблеров) заключается в 

возможности создавать эффективные и компактные программы, поскольку 

разработчик может получить доступ ко всем ресурсам микроконтроллера. 

Недостатки–требование знания архитектуры и понимания работы 

микроконтроллера, сложность написания и отладки больших программ, 

невозможность использования созданной программы на другой модели 

микроконтроллера. 

Используемые языки ассемблера включают микроконтроллеры, 

небольшие системные приложения, драйверы устройств, нестандартные 

стыковочные модули, библиотеки, то есть когда ключевыми требованиями 

являются компактность, скорость и возможность прямого доступа к 

аппаратным ресурсам. 

Языки высокого уровня (High–Hevel Language) были разработаны с 

упором на инвестирование в работу программистов. Поэтому они 

используют термины, более близкие к естественным словам или 

математическим формулам, чем команды на языке ассемблера. Языки 

высокого уровня позволяют пользователю создавать программы без 

какого-либо представления о действиях, выполняемых 

микроконтроллером (процессором) во время выполнения программы. 

Характеристики определенных архитектур не принимаются во внимание. 

В результате программы, созданные на уровне исходного кода, могут быть 

легко перенесены на другие платформы, для которых был создан 

переводчик этого языка.  
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Разрабатывать программы на более высоких языках с 

использованием понятных и мощных команд намного проще, и ошибки 

допускаются, если они создаются гораздо меньше. Каждая команда более 

высокого языка соответствует нескольким командам в машинных кодах, 

поэтому программы, написанные на более высоких языках, более 

компактны. [18] 

Языки высокого уровня используются для решения общих проблем и 

поэтому часто используются в программировании систем управления 

микроконтроллера.  

1.6 Вывод ГЛАВЫ 1: Данная глава расписывает роль 

информационных технологий в строительстве, его использование и 

классификация информационных систем в общем. Были перечислены 

необходимые программы, применяемые в этой отрасли, а также языки 

программирования. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

2.1. Постановка задачи 

Для перспективной работы и получения хорошей результативности, 

предприятия различной отрасли стремятся улучшить работу и начинают 

активные поиски выхода из различных негативных ситуаций. Обновляют 

рабочие программы, чтоб улучшить функциональность работы. 

На основе анализа экономической информации актуальным является 

создание проекта, позволяющего оценить рентабельность строительного 

предприятия. Для анализа необходимы первичные данные: отчеты за два – 

три года для проведения анализов, алгоритмы для расчета нам 

экономических показателей. [19] 

В нашей работе планируется спроектировать информационную 

систему, которая позволит сформировать экспертное заключение на основе 

оценки рентабельности строительной компании. Данная система должна 

включать в себя базу данных, блок аналитических расчетов и блок 

формирования заключения. Для реализации планируемой базы данных 

необходимо решить задачи: 

 разработать структуру базы данных; 

 разработать блок расчетов экономических показателей; 

 разработать алгоритм формирования заключения оценки 

рентабельности; 

 разработать проект информационной системы. 

Суть нашей задачи в создании информационной системы, состоящих 

из трех блоков: 

1. База данных. В данном блоке будут содержаться нужные нам 

показатели со значениями (выручка, валовая прибыль, прибыль от 

продаж, внереализованные расходы, операционные расходы и др.) 

2. Блок вычисления экономических показателей. В этом блоке   

проводятся алгоритмические операции с помощью ниже приведенных 
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формул. Также будут реализованы алгоритмы расчета основных 

экономических показателей. 

3. Блок формирования заключения. После расчета вычислений 

будут проводиться экономические анализы на основе эвристических 

алгоритмов. В итоге должно сформироваться заключение, содержащее в 

себе текстовое описание полученных экономических показателей и 

алгоритм действий. [19] 

                       

 

Рис. 2.1 Схема информационной системы, состоящей из трех блоков. 

 

Для создания проекта данной информационной системы, были взяты 

экономические данные строительной компании ООО «Профит Экспресс», 

которые необходимы в первом нашем блоке базы данных. Чтобы провести 

вычисления во втором блоке, нам понадобятся алгоритмы. Ниже приведем 

виды рентабельности, а также как рассчитываются. 

Рентабельность-это относительный показатель. В строительстве 

различают несколько уровней рентабельности, это: 

Сметный уровень рентабельности-характеризует отношение 

сметной прибыли (плановых накоплений) к сметной стоимости объекта: 

Рсм = (Нпл
Соб⁄ ) · 100%  ;       (2.1) 

где: Р см.–сметный уровень рентабельности, % 

Н пл.–плановые накопления, руб. 

С об–сметная стоимость объекта, руб. 

Плановый уровень рентабельности: 

Рпл = (Ппл
Цд⁄ ) ∙ 100%     ;       (2.2) 

База 

данных 

дданных 

 

Расчет 

рентабельности 

Формирование 

заключение 
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где: П пл.–плановая прибыль, 

Ц д.–договорная цена объекта, руб. 

Фактический уровень рентабельности: 

Р(ф) =  (
Пф

Сф⁄ ) ∙ 100%    ;    (2.3) 

где: П ф.–фактическая прибыль от сдачи объекта с учетом экономии, 

С ф.–фактическая стоимость строительства объекта. 

Рентабельность собственного капитала: 

    Р(ск) =
Чистая прибыль предприятия 

Средняя стоимсоть  собственного капитала
  ∙ 100%  ;  (2.4) 

Данный показатель позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестиционного собственниками, и сравнивать 

этот показатель с возможным получением дохода от вложения средств в 

другие ценные бумаги. 

Особенно важными являются показатели рентабельности 

строительного предприятия: 

Рентабельность реализованной продукции: 

Р(рп) =  
Чистая прибыль 

Выручка от реализации продукции
 ∙ 100%    ; (2.5) 

Этот показатель характеризует конкурентоспособность продукции. 

Рентабельность основной деятельности: 

Р(од)  =  
Прибыль от продаж 

Затраты на производство реализуемой продукции 
 ∙ 100% ;  (2.6) 

Данный показатель оценивает эффективность издержек предприятия 

на производство СМР. 

Рентабельность инвестиций: 

             Р(и)  =  
Прибыль до налогооблажения

Собственный капитал+долгосрочные обязательства
 ∙ 100% ; (2.7) 

Этот показатель оценивает эффективность управления 

инвестициями. 

Рентабельность активов: 
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      Р(ак)  =  
Прибыль до налогооблажения

Средняя стоимость активов 
 ∙ 100% ;        (2.8) 

Данный показатель определяет величину прибыли на каждый 

вложенный рубль в имущество предприятия. 

Рентабельность оборотных активов: 

Р(и)  =  
Прибыль до налогооблажения

Среднегодовая стоимость оборотных активов 
 ∙ 100% .  (2.9) 

Данный показатель характеризует эффективность использования 

оборотных активов предприятия. [20;21;22] 

После имеющихся нам данных можем переходить к проектированию 

базы данных. 

2.2.  Проектирование базы данных 

В настоящее время для проектирования БД активно используются 

CASE–средства, в основном ориентированные на использование ERD 

(Entity–Relationship Diagrams, диаграммы «сущность-связь»). С их 

помощью определяются важные для предметной области объекты 

(сущности), отношения друг с другом(связи) и их свойства (атрибуты). 

Следует отметить, что средства проектирования ERD в основном 

ориентированы на реляционные базы данных (РБД), и если существует 

необходимость проектирования другой системы, скажем объектно-

ориентированной, то лучше избрать другие методы проектирования. 

ERD были впервые предложены П. Ченом в 1976 г. Основные 

элементы приведены ниже. 

Сущность (таблица, в РБД-отношение)–набор (класс) однотипных 

реальных либо воображаемых объектов, имеющих существенное значение 

для рассматриваемой предметной области, информация о которых 

подлежит хранению. 

Экземпляр сущности (запись, строка, в РБД–кортеж)-уникально 

идентифицируемый объект. 
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Связь–некоторая ассоциация между двумя сущностями, значимая 

для рассматриваемой предметной области.  

Атрибут (столбец, поле)–свойство сущности или связи. 

Большинство современных CASE-средства моделирования данных, 

как правило, поддерживает несколько графических нотаций построения 

информационных моделей. В основном система Erwin фирмы Computer 

Associates поддерживает две нотации: IDEF1X и IE (англ. Information 

Engineering-информационное проектирование). Данные нотации являются 

взаимно- однозначными, т.е. переход от одной нотации к другой и обратно 

выполняется без потери качества модели. Отличие между ними 

заключается лишь в форме отображения элементов модели. [23] 

Проектирование базы данных заключается в многоступенчатом 

описании будущей БД с различной степенью детализации и формализации, 

в ходе которого производится уточнение и оптимизация ее структуры. 

Существуют основные задачи при проектировании баз данных, они: 

 обеспечение хранения в БД всей необходимой информации; 

 обеспечение возможности получения данных по всем 

необходимым запросам; 

 сокращение избыточности и дублирования данных; 

 обеспечение целостности базы данных. 

Проектирование включает описание предметной области и задач 

информационной системы, далее идет к логическому описанию данных и 

затем к физической модели БД. Различают три этапа детализации описания 

объектов БД и их взаимосвязей по трем основным уровням моделирования 

системы–концептуальному, логическому и физическому.  

На концептуальном уровне проектирования производится смысловое 

(семантическое) описание информационного содержания предметной 

области, определяются границы предметной области, производится 

абстрагирование от несущественных для данной информационной системы 
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деталей. В результате определяются моделируемые объекты, их свойства и 

связи. Выполняется структуризация знаний о предметной области, 

стандартизируется терминология. Затем строится концептуальная модель, 

описываемая на естественном языке. Для описания свойств и связей 

объектов применяют различные диаграммы.  

На следующем шаге принимается решение о том, в какой СУБД 

будет реализована БД. Определяющими параметрами являются вид 

программного продукта и категория пользователей (профессиональные 

программисты или конечные пользователи, или и то, и другое). Другими 

показателями, влияющими на выбор СУБД являются удобство и простота 

использования; качество средств разработки, защиты и контроля БД; 

уровень коммуникационных средств (применение в сетях); фирма-

разработчик; стоимость. Каждая конкретная СУБД работает с 

определенной моделью данных. 

На логическом уровне производится отображение данных 

концептуальной модели в логическую модель, поддерживаемую 

выбранной СУБД. Здесь объектом работы выступают сами данные, их 

структура и правила построения. Логическая модель не зависит от 

конкретной СУБД–построенная на основе таблиц логическая модель 

может быть реализована на любой СУБД реляционного типа. 

Термин «реляционный» означает «основанный на отношениях». 

Реляционная база данных состоит из сущностей (таблиц), находящихся в 

некотором отношении друг с другом. Название произошло от английского 

слова relation–отношение. [24;25] 

Во время логического моделирования вы собираете требования и 

разрабатываете модель базы данных, не зависящую от конкретной СУБД. 

Это похоже на то, как если бы вы создали чертежи вашего дома. Если 

привести пример, вы могли бы подумать и начертить все: где будет кухня, 

спальни, гостиная. Но это все на бумаге и в макетах. Во время физического 
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моделирования для конкретного приложения и СУБД. Именно эта модель 

реализуется на практике. Если вернуться к дому из предыдущего абзаца, на 

этом этапе вам придется строить дом где–нибудь, таскать бревна и 

кирпичи. 

Существует процесс проектирования базы данных, состоящий из 

следующих этапов: 

 сбор информации; 

 определение сущностей; 

 определение атрибутов для каждой сущности; 

 определение связей между сущностями; 

 нормализация; 

 преобразование к физической модели; 

 создание базы данных. 

Первые 5 этапов образуют фазу логического проектирования, а 

остальные два – фазу физического моделирования. 

Логическая фаза состоит из нескольких этапов, далее они 

рассмотрены. 

Сбор требований  

На этом этапе необходимо точно определить, как будет 

использоваться база данных, какая информация будет в ней храниться. 

Требуется собрать как можно больше сведений о том, что система должна 

делать и чего не должна. 

Определение сущностей 

На этом этапе необходимо определить сущности, из которых будет 

состоять база данных. 

Сущность – это объект в базе данных, в котором хранятся данные. 

Сущность может представлять собой нечто вещественное (дом, человек, 

предмет, место) или абстрактное (банковская операция, отдел компании). 

В физической модели сущности называется таблицей. 
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Сущности состоят из атрибутов (столбцов таблицы) и записей (строк 

в таблице). 

На физическом уровне производится выбор рациональной структуры 

хранения данных и методов доступа к ним, решаются вопросы 

эффективного выполнения запросов к БД, строятся дополнительные 

структуры, например, индексы. В физической модели содержится 

информация обо всех объектах БД (таблицах, индексах, процедурах и др.) 

и используемых типах данных. Физическая модель зависит от конкретной 

СУБД. Одной и той же логической модели может соответствовать 

несколько разных физических моделей. Физическое проектирование 

является начальным этапом реализации БД. 

Обычно базы данных состоят из нескольких основных сущностей, 

связанных с большим количеством подчиненных сущностей. Основные 

сущности называются независимыми: они не зависят ни от какой-либо 

другой сущности. Подчиненные сущности называются зависимыми: для 

того чтобы существовало одна из них, должна существовать связанная с 

ней основная таблица. 

Любая таблица имеет следующие характеристики: 

 в ней нет одинаковых строк; 

 все столбцы (атрибуты) в таблице должны иметь разные имена; 

 элементы в пределах одной колонки имеют одинаковый тип 

(строка, число, дата); 

 порядок следования строк в таблице может быть 

произвольным. 

Ниже приведем таблицы, используемые в нашем проекте. 

Таблица «Структура предприятия» должна содержать данные о 

предприятии, с помощью которых можно узнать количество 

подразделений, сотрудников, их должностные обязанности, а также 
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заработную оплату каждого сотрудника. Описание таблицы «Структура 

предприятия» представлено в Таблице 1.2 [26]. 

Таблица 1.2  

 Структура предприятия 

Наименование поля Тип Описание 

Id Идентификатор записи Int 

Otdel Подразделение 

предприятия 

Char 

Fio_sotr Ф И О 

сотрудника 

Char 

Status_sotr Должность  

сотрудника 

Char 

Salary Заработная плата Float 

 

В следующей таблице должны отражаться показатели 

рентабельности, предприятия за отчетный период и изменения в 

абсолютном и относительном выражении по отношению к предыдущему 

периоду. Таблица 2.2 «Показатели рентабельности предприятия» должна 

содержать основные виды рентабельностей, которые должны заноситься в 

базу данных и использоваться во втором блоке вычислений экономических 

показателей. 

Таблица 2.2 

 Показатели рентабельности предприятия 

Наименование поля Тип Описание 

Id Идентификатор записи Int 

Pokasatel Наименование показателя Char 

Year Отчетный год Int 

Value Значение показателя Float 
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В частности, в данной таблице, должна отражаться информация о 

следующих показателях: 

 общая рентабельность; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность акционерного капитала; 

 рентабельность функционального капитала; 

 рентабельность оборотных активов; 

 общая рентабельность производственных фондов; 

 рентабельность всех активов; 

 рентабельность основной деятельности; 

 рентабельность производства; 

 общая рентабельность. 

Описание таблицы «Система показателей финансовой устойчивости» 

представлено в Таблице 3. 

Таблица 3.2 

 Система показателей финансовой устойчивости 

Наименование поля Тип Описание 

Id Идентификатор записи Int 

Pokasatel Наименование показателя Char 

Value Значение показателя Float 

Formula Формула расчета Char 

 

Таблица 3.2 «Система показателей финансовой устойчивости» 

должна содержать все коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия: 

 коэффициент финансовой независимости; 

 коэффициент задолженности; 
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 коэффициент самофинансирования; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

 коэффициент маневренности; 

 коэффициент финансовой напряженности; 

 коэффициент соотношения мобильных активов; 

 коэффициент имущества производственного назначения. 

Данные коэффициенты в целом показывают скорость или 

продолжительность оборота капитала, активов, запасов, дебиторской 

задолженности, собственного капитала, кредиторской задолженности в 

днях или за анализируемый период (в данном случае за 5 лет). Можно 

заметить существенный рост в отчетном периоде по сравнению с прошлым 

годом. [27] 

В таблице 3.2 «Система показателей финансовой устойчивости» 

хранятся коэффициенты, показывающие независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей 

стоимости всех средств предприятия. И можно заметить, что значение 

коэффициента финансовой независимости растет, а чем выше значение 

данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и более 

независимо от внешних кредиторов предприятие. Что касается 

коэффициента маневренности, то он не может свидетельствовать о 

нормальной деятельности предприятия, если заметен резкий рост. А в 

данном случае, мы можем заметить небольшое увеличение, что говорит о 

способности обеспечения гибкости в использовании собственных средств. 

[28] 

2.3 Вывод ГЛАВЫ 2: Во второй главе были перечислены задачи, 

которые необходимы к выполнению. А также приведены виды 

рентабельностей и их алгоритмы расчетов, что в дальнейшей главе будут 

использованы в блоке вычислений экономических показателей. В 
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проектировании базы данных использовались данные строительного 

предприятия ООО «Профит Экспресс». В данной главе приводятся 

таблицы, где отражается структура данного предприятия, перечень 

экономических показателей, а также система показателей финансовой 

устойчивости предприятия. Блок вычислений экономических показателей 

может быть реализован при помощи оптимизированных SQL–запросов с 

привлечением библиотеки расчета экономических показателей, 

реализованной на любом языке программирования. Так как в данном 

случае не требуется высокая точность вычислений, то в качестве языка 

программирования можно взять C++ или PHP при реализации в виде web–

приложения.  
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Проектирование блока расчетов экономических показателей 

Блок расчета экономических показателей должен рсчитывать все 

экономические показатели. Показатели рентабельности в свою очередь 

комплексно отражают степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 

богатств. Коэффициенты рентабельности рассчитываются как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 

Могут выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. В 

данном блоке будут храниться все формуля расчета рентабельности. 

Рентабельность собственного капитала: 

          Р(ск) =
Чистая прибыль предприятия 

Средняя стоимсоть  собственного капитала
  ∙ 100%  ;         (3.1) 

Данный показатель позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестиционного собственниками, и сравнивать 

этот показатель с возможным получением дохода от вложения средств в 

другие ценные бумаги. Особенно важными являются показатели 

рентабельности строительного предприятия: 

Рентабельность реализованной продукции: 

            Р(рп) =  
Чистая прибыль 

Выручка от реализации продукции
 ∙ 100%   ;                 (3.2) 

Этот показатель характеризует конкурентоспособность продукции. 

Рентабельность основной деятельности: 

    Р(од)  =  
Прибыль от продаж 

Затраты на производство реализуемой продукции 
∙ 100% ;        (3.3)  

Данный показатель оценивает эффективность издержек предприятия 

на производство СМР. 

Рентабельность инвестиций: 

Р(и)  =  
Прибыль до налогооблажения

Собственный капитал+долгосрочные обязательства
 ∙ 100%  ;    (3.4) 
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Этот показатель оценивает эффективность управления 

инвестициями. 

Рентабельность активов: 

Р(ак)  =  
Прибыль до налогооблажения

Средняя стоимость активов 
 ∙ 100% ;          (3.5) 

Данный показатель определяет величину прибыли на каждый 

вложенный рубль в имущество предприятия. 

Рентабельность оборотных активов: 

Р(и)  =  
Прибыль до налогооблажения

Среднегодовая стоимость оборотных активов 
 ∙ 100% .  (3.6) 

Данный показатель характеризует эффективность использования 

оборотных активов предприятия. [29] 

Выше перечисленные формулы заносятся в базу данных, что 

помогут при вычислении во втором блоке. После вычислений переходим к 

третьему блоку–блок заключения и формирования. 

3.2. Проектирование блока формирования-заключения 

В данном блоке формируется заключение и выдает результат. Блок 

формирования–заключения предлагается реализовать в виде фреймовой 

экспертной системы. Применение фреймового подхода в разработке базы 

знаний позволит адекватно оценивать различные варианты 

экономического развития предприятия. Также фреймовая модель является 

достаточно простой в проектировании и не представляет особой 

сложности в реализации.  

Расписывается уровень рентабельности, оценивая тремя вариантами 

ответов: отлично, хорошо, плохо. Формулы, которые были приведены, 

будут переименованы в данном блоке, например, R1–рентабельность 

собственного капитала, R2–реализованной продукции, R3–основной 

деятельности, R4–рентабельность инвестиций, R5–рентабельность 

активов, R6-оборотных активов и т.д. [30] 
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На рентабельность строительного предприятия влияют экстенсивные 

и интенсивные факторы. Экстенсивный фактор, связанный с ростом 

инфляции на уровень цен. Интенсивный фактор определяется прогрессом 

применительно к отрасли индустрии. 

Заключение 

 (степень оценки) 

Показатели рентабельности 

А

R1 

А

R2 

R

R3 

В

R4 

В

R5 

R

R6 

Отлично (>1) •           

Хорошо (<1) •           

Плохо (<0) •           

Рис. 3.1 Схема формирования-заключения. 

В данной схеме, где «отлично» (>1) является самой высокой степенью 

оценки рентабельности, то есть предприятие не имеет рисков потери 

финансового потенциала и конечно степень конкурентоспособности. 

Оценивается положительными числами (1, 2, 3, 4 и т.д.). Показатели 

финансового положения организации, имеющие исключительно 

хорошие значения: 

 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они 

увеличились за анализируемый период; 

 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами является исключительно хорошим; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

 полностью соответствует нормативному значению 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

 положительное изменение собственного капитала 

относительно общего изменения активов организации; 
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 коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует 

норме; 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств. 

Вторая оценка «хорошо» (<1), предприятие находится между 

оценкой «отлично» и «плохо», то есть вероятно неправильное 

использование и распоряжение с денежными средствами, большее 

количество расходов. Приведенные ниже 2 показателя финансового 

положения организации имеют хорошие значения: 

 доля собственного капитала неоправданно высока; 

 хорошее соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

Третья оценка «плохо» (<0), в этом случае предприятие находится в 

рисковом положении и необходим выход с такой ситуации. Также мало 

конкурентоспособна, предприятие уходит в минус и требует срочного 

выхода с таких ситуаций, либо приведет к банкротству. То есть (<0) это и 

есть в минусовом значении, например –0,1. Негативно результаты 

деятельности организации характеризует следующий показатель–

недостаточная рентабельность активов. 

Данная система поможет нашему предприятию всегда находиться на 

рынке экономике и всегда быть рентабельным, если правильно 

использовать денежные средства, распоряжаться ими правильно, если 

правильно пользоваться с предложенной системой. [31] 

3.3 Вывод ГЛАВЫ 3: Данная глава расписывает разработку блоков 

вычисления экономических показателей и формирования–заключения. 

Были приведены все алгоритмы рентабельности, а также был приведен 

третий блок в виде таблицы с заключением, а также расписаны оценки 

рентабельности. В итоге можем сделать вывод, что данный проект можно 

реализовать.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В целом ООО «Профит-Экспресс» не достиг высокого уровня 

конкурентоспособности на настоящий момент. По техническим 

параметрам предприятие довольно конкурентоспособна. По 

экономическим параметрам предприятие так же вполне 

конкурентоспособна как молодая и развивающаяся, строительная 

организация, с каждым годом показывающая положительный рост 

коэффициентов финансового управленческого и иных экономических 

анализов. Можно с уверенностью сказать, что «Профит-Экспресс» 

динамично развивающаяся, финансово устойчивая, стабильная компания, 

более независимая от внешних кредиторов. 

Рентабельность характеризует результативность деятелоьности 

предприятия. Показатели рентабельности позволяют оценить, какую 

прибыль имеет предприятие с каждого рубля средств, вложенных в активы 

данного предприятия. Показатели рентабельности-это важнейшие 

характериситики фактической среды формирования прибыли и дохода 

предприятияй. По этой причине они являются обязательными элементами 

оценки финансового состояния предприятия. При анализе производства 

показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования. 

Проанализировав полученный результат, мы сможем реализовать 

данную систему, так как мы не имеем противоположных показаний 

нашему проекту. На данный момент большинство предприятий нуждаются 

в применении информационных систем, для поддержания финансового 

состояния. Необходимо отметить, что непосредственно процесс 

строительства в современных условиях немыслим без применения 

информационных систем. 

Использование вычислительной техники и программного 

обеспечения позволит создать нам удобную информационную систему для 
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оценки рентабельности строительного предприятия. Применение данной 

системы в строительных предприятиях эффективно и целесообразно. 

В заключении можно подвести итог, что в данной работе мы 

выполнили поставленные нами задачи: разработали базу данных для 

нашего предприятия, разработали блок вычислений экономических 

показателей, привели алгоритмы расчета рентабельности, а также 

разработали блок формирования–заключения с расписанной оценкой 

уровней рентабельности.   
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