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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость хранения, обработки и защиты больших объемов 

финансово-экономической информации привела к появлению современных 

средств и методов обработки и хранения, наиболее эффективным способом 

решения этих задач является автоматизация предметной области средствами 

систем управления базами данных. В современном обществе внедрение 

информационных технологий становится обязательным условием для 

успешного функционирования и развития организации в различных сферах 

экономики. Повышение эффективности работы за счет внедрения 

информационных систем становится все более актуальным. Развитие 

технологии баз данных привело к созданию мощных и удобных в 

эксплуатации систем, поэтому системы баз данных стали доступными 

широкому кругу пользователей. 

Уровень потребительских качеств систем управления базами данных 

(СУБД) достаточно высок: разнообразие выполняемых функций, удобный 

пользовательский интерфейс, сопряжение с программными продуктами, 

возможности для работы по сети и т.д. 

Одной из самых востребованных СУБД является MS Access. Данная 

СУБД встроена в пакет прикладных программ MS Office, не требует большого 

объема памяти, проста в использовании, именно поэтому MS Access 

применяется для решения большого круга задач. 

Любая СУБД может осуществлять четыре простые операции с 

информацией: 

● добавление в таблицу одной или нескольких записей; 

● удаление этих записей из таблиц; 

● операция обновления значения выборочных полей в одной или 

нескольких записях; 

● поиск записей по заданному условию. 
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Для приведения в действие всех операций применяется механизм 

запросов. Итогом проведения запросов является либо отобранное по заданным 

критериям множество записей, либо редактирование в таблицах. 

Актуальность темы обусловлена тем, что СУБД Microsoft Access 

предоставляет пользователю большое количество возможностей по 

применению и объединению информации из различных источников. Кроме 

того, СУБД Microsoft Access нашла широкое применение, поскольку 

значительно сокращает объем работ, который пришлось бы выполнять при 

использовании языков программирования для создания базы данных. 

Объектом работы является «Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Правительства Алтайского края». 

Предметом – технологии разработки серверной части информационной 

системы. 

Целью работы является разработка серверной части информационной 

системы.  

Задачи работы: 

1. Провести анализ рынка технологий по разработке серверной части 

информационной системы. 

2. Выявить преимущества и недостатки каждой СУБД и провести их 

сравнительный анализ. 

3. Выявить проблемы информационной системы структурного 

подразделения «Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

Правительства Алтайского края». 

4. Разработать серверную часть ИС для ведущих специалистов 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы.  
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В первом разделе рассматривается анализ рынка и технологии 

разработки серверной части информационной системы, характеристика 

популярных баз данных их недостатки и преимущества, а также результаты 

сравнительного анализа. 

Во втором разделе приводится общая характеристика «Управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям Правительства Алтайского края», 

характеристика структурного подразделения, отдела по информационной 

работе и специальных проектов. 

Третий раздел посвящен разработке серверной части информационной 

системы, описанию структуры базы данных и информационной системы, 

обоснованию выбора СУБД для разработки серверной части информационной 

системы. 

В заключении приведены основные выводы и результаты выполненной 

работы.  

Список использованных источников и литературы содержит 29 

наименований. 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1 Обзор и сравнение функциональных возможностей баз данных 

 

В 2018 году объём мирового рынка систем управления базами данных 

(СУБД) достиг $46 млрд, увеличившись на 18,4% относительно 2017-го во 

многом благодаря облачным проектам. Такие данные в конце июня 2019 года 

обнародовали в аналитической компании Gartner. По оценкам экспертов, 

основной вклад (около 68%) в этот подъём внесли облачные решения, а среди 

производителей отличились компании Microsoft и Amazon Web Services 

(AWS), на которые пришлось 75,5% роста рынка. Облачные сервисы 

вытягивают рынок СУБД.  

Исследование показало усиливающуюся тенденцию перехода СУБД в 

облачную среду. Ожидается, что к 2022 году примерно 75% систем будут 

развёрнуты или перенесены на облачную платформу, и лишь 5% решений 

мигрируют в обратную сторону – из облака в локальную инфраструктуру. 

Самые популярные технологии СУБД на 2019: 

1. Oracle; 

2. MySQL; 

3. Microsoft SQL Server; 

4. PostgreSQL; 

5. MongoDB; 

6. DB2; 

7. Microsoft Access; 

8. Redis. 

В России наиболее популярными СУБД в крупном бизнесе и 

государственном секторе являются Oracle (81%), Microsoft SQL (64%) и 

PostgreSQL (51%). При этом более 70% организаций планируют миграцию с 

используемых СУБД в ближайшие 3 года, либо рассматривают такую 
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возможность (в том числе 86% из госорганизаций, включая госкорпорации, а 

также 66% представители крупного частного бизнеса). 

 

Рисунок 1– Рейтинг СУБД в России 

 

Основные предпосылки для перехода на альтернативную СУБД – это 

обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов и 

правительственных директив (80%), а также обеспечение необходимого 

уровня безопасности (72%). 

Наиболее значимыми характеристиками СУБД являются 

производительность (включая подтвержденные результаты работы под 

промышленной нагрузкой), надежность и безопасность. Также крупным 

организациям важны качественная техподдержка и масштабируемость при 

возможности экономии издержек (в том числе, на лицензионных платежах). 

Небольшое количество заказчиков работают только с одним типом 

СУБД. Многие из них используют и IBM DB2, и Oracle, и Microsoft SQL 

Server, и мейнфреймы. Во многих крупных компаниях информация хранится 

и в файлах, и в базах данных, причем в самых разных форматах. Поэтому 

актуальным является не только поиск информации или ее хранение, а 

обеспечение доступа к ней через единый интерфейс, который одновременно 

позволит скрыть от пользователя разнородность и распределенность 

информации[6]. 

Еще один важный момент – желание пользователей сэкономить на 

расходах, в том числе и на использовании СУБД, хотя  в течение долгих лет 
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стоимость СУБД не была решающим фактором для клиентов, а, как правило,  

интересовали лишь надежность и функциональность. С ростом активности 

Open Source, где деньги берут исключительно за интеграцию продукта, а не за 

лицензию, многие специалисты в области СУБД при выборе решения 

принялись оперировать экономическими показателями, в частности такими 

как business value, то есть ценностью используемого решения для основного 

бизнеса. В результате показатели функциональности и надежности в буклетах 

о новых СУБД стали все чаще соотноситься с ценовыми характеристиками. 

Примерно 70% рынка СУБД (в денежном выражении): корпорации 

Oracle (СУБД Oracle), IBM (DB2) и Microsoft (SQL  Server). В денежном 

выражении лидирует СУБД Oracle, а по количеству проданных копий 

Microsoft SQL Server. Система безопасности СУБД не является 

самодостаточной. СУБД использует механизмы и функции операционной 

системы. Поэтому к некоторым компонентам СУБД можно получить доступ с 

помощью средств операционной системы. Таким образом, уровень 

безопасности СУБД зависит от уровня безопасности операционной системы. 

По результатам анализа рынка баз данных можно сделать вывод, что для 

решения проблемы автоматизации в небольшом отделе организации, 

например, в отделе информационной работы и специальных проектов, может 

быть использована как СУБД Oracle, так и Microsoft SQL Server. Данные СУБД 

соответствуют функциональным требованиям к качеству базы данных, 

являются самыми распространенными и легкими в использовании. 

Преимущества Oracle заключается в том, что база может работать на 

нескольких операционных платформах (Linux, Unix, Windows, AIX, z/OS),а 

Microsoft SQL Server только на Windows. 

СУБД в составе ИС (информационная система) используются для 

решения различных задач, которые в первую очередь соотносятся с целями и 

областями применения самих ИС. Выделяют следующие СУБД: 

корпоративные (для использования на уровне предприятия, например, в 

составе ERP-систем), специализированные (для использования в конкретных 
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системах), встраиваемые (применяются в мобильных устройствах), 

защищенные (входят в состав решений, обеспечивающих информационную 

безопасность) [10]. 

При сравнении различных популярных баз данных, следует учитывать, 

удобна ли для пользователя и масштабируема ли данная конкретная СУБД, а 

также убедиться, что она будет хорошо интегрироваться с другими 

продуктами, которые уже используются. Кроме того, во время выбора следует 

принять во внимание стоимость системы и поддержки, предоставляемой 

разработчиком. 

Если речь идёт о выборе СУБД для организации, то следует принять во 

внимание возможность СУБД «расти» вместе с развитием организации. 

Малому бизнесу могут потребоваться только базовые функции и 

возможности, а также небольшое количество информации, размещаемой в БД 

(База данных). Но требования могут существенно расти с течением времени, а 

переход на другую СУБД может стать проблемой. 

Существует несколько популярных СУБД, как платных, так и 

бесплатных, которые можно рекомендовать для применения в организации. 

Для того чтобы выбрать подходящее СУБД, рассмотрим перечень из десяти 

самых популярных СУБД и выявим достоинства и недостатки. 

Oracle Database, с которого обычно начинается рассмотрение вариантов 

популярных СУБД. Существует несколько версий этого продукта для 

удовлетворения потребностей конкретной организации [6]. 

Достоинства: 

● самые свежие инновации и очень хороший функционал; 

● СУБД является крайне надёжной. 

Недостатки: 

● стоимость Oracle может оказаться непомерно высокой, особенно 

для небольших организаций; 

● система может потребовать значительных ресурсов уже сразу 

после установки, возможно, потребуется модернизировать оборудование для 
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внедрения Oracle[6]. 

Подходит для крупных организаций, которые работают с огромными 

базами данных и разнообразными функциями. 

MySQL – одна из самых популярных баз данных для веб-приложений. 

Фактически, является стандартом для веб-серверов, которые работают под 

управлением операционной системы Linx. MySQL – это бесплатный пакет 

программ, однако новые версии выходят постоянно, расширяя функционал и 

улучшая безопасность. Существуют специальные платные версии, 

предназначенные для коммерческого использования. В бесплатной версии 

наибольший упор делается на скорость и надежность, а не на полноту 

функционала, который может стать и достоинством, и недостатком – в 

зависимости от области внедрения. 

Достоинства: 

● распространяется бесплатно; 

● хорошо документирована; 

● предлагает много функций, даже в бесплатной версии; 

● пакет MySQL включен в стандартные репозитории наиболее 

распространённых дистрибутивов операционной системы Linux; 

● поддерживает набор пользовательских интерфейсов; 

● может работать с другими базами данных, включая DB2 и Oracle. 

Недостатки: 

● затрачивается большое количество времени для выполнения 

несложных задачи, хотя другие системы делают это автоматически, например, 

создавать инкрементные резервные копии; 

● отсутствует встроенная поддержка XML или OLAP; 

● для бесплатной версии доступна только платная поддержка. 

Идеально подходит для организаций, которым требуется надежный и 

бесплатный инструмент управления базами данных [22]. 

Microsoft SQL сервер – также одна из популярных СУБД (программный 

продукт Microsoft SQL-сервер). Это система управления базами данных, 
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механизм которой работает на облачных серверах, а также локальных 

серверах, причем можно комбинировать типы применяемых серверов 

одновременно. После выпуска Microsoft SQL сервер 2016, Microsoft 

адаптировала продукт для операционной системы Linux. 

Достоинства: 

● продукт очень прост в использовании; 

● работает быстро и стабильно; 

● механизм предоставляет возможность регулировать и отслеживать 

уровни производительности, которые помогают снизить использование 

ресурсов; 

● получение доступа к визуализации на мобильных устройствах; 

● хорошо взаимодействует с другими продуктами Microsoft. 

Недостатки: 

● цена для юридических лиц оказывается неприемлемой для 

большей части организаций; 

● даже при тщательной настройке производительности способен 

занять все доступные ресурсы; 

● сообщается о проблемах с использованием службы интеграции 

для импорта файлов. 

Подходит для крупных организаций, которые уже используют ряд 

продуктов Microsoft[22]. 

PostgreSQL является одним из нескольких бесплатных популярных 

вариантов СУБД, часто используется для ведения баз данных веб-сайтов. 

Хорошо развита, и позволяет пользователям управлять как 

структурированными, так и неструктурированными данными. Может быть 

использован на большинстве основных платформ, включая Linux. Прекрасно 

справляется с задачами импорта информации из других типов баз данных с 

помощью собственного инструментария. 

Достоинства: 

● является масштабируемым и способен обрабатывать терабайты 
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данных; 

● поддерживает формат JSON; 

● существует множество предопределенных функций; 

● доступен ряд интерфейсов. 

Недостатки: 

● документация плохо проработана; 

● конфигурация сложна для неподготовленного пользователя; 

● скорость работы может падать во время проведения пакетных 

операций или выполнения запросов чтения. 

Подходит для организаций с ограниченным бюджетом, но 

квалифицированными специалистами, когда требуется возможность выбрать 

свой интерфейс и использовать JSON[22]. 

MongoDB – бесплатная база данных, которая имеет коммерческую 

версию – MongoDB, предназначена для приложений, которые используют как 

структурированные, так и неструктурированные данные. Ядро является очень 

гибким и работает при подключении базы данных к приложениям через 

драйверы MongoDB. Существует широкий выбор доступных драйверов, 

поэтому легко найти драйвер, который будет работать с требуемым языком 

программирования. 

Достоинства: 

● скорость и простота в использовании; 

● поддерживает JSON и другие традиционные документы NoSQL; 

● данные любой структуры могут быть сохранены/прочитаны 

быстро и легко. 

Недостатки: 

● SQL не используется в качестве языка запросов; 

● инструменты для перевода SQL-запросов в MongoDB доступны, 

но их следует рассматривать именно как дополнение; 

● программа установки может занять много времени. 

Подходит для организаций, работающих с разнородными данными, 
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которые тяжело поддаются классификации. Для внедрения потребуются 

высококлассные специалисты. 

DB2 (компания IBM) – СУБД, которая имеет возможности NoSQL, и 

может читать JSON и XML-файлы. Ввиду того, что система разрабатывалась 

для серверов компании IBM модельного ряда iSeries, работает на Windows, 

Linux и Unix. 

DB2 является единственной реляционной СУБД общего назначения, 

имеющей реализации на аппаратно-программном уровне (система IBM i; 

также в оборудовании мэйнфреймов IBM System z реализуются средства 

поддержки DB2) [10]. 

Достоинства: 

● Blu Acceleration позволяет грамотно задействовать ресурсы для 

объёмных баз данных; 

● может быть размещена в облачном хранилище, на физическом 

сервере, или же и там, и там одновременно; 

● несколько задач могут выполняться одновременно с помощью 

планировщика задач; 

● коды ошибок и коды завершения позволяют легко отследить, 

какие задания выполняются или выполнились с помощью планировщика 

задач. 

Недостатки: 

● цена за пределами бюджета многих физических лиц и небольших 

организаций; 

● сторонние приложения или дополнительное программное 

обеспечение требуется, для того чтобы заставить функционировать кластеры 

или несколько вторичных узлов; 

● базовая поддержка доступна только в течение трех лет; после 

этого нужно платить. 

Подходит для крупных организаций, занимающихся обработкой 

больших данных[22]. 
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Microsoft Access – система управления базами данных, включенная в 

состав профессиональной редакции Microsoft Office. СУБД Access занимает 

одно из ведущих мест среди систем для проектирования, создания и обработки 

баз данных. Реляционная, платформа Windows, настольная, применяемая, в 

основном, для разработки локальных приложений БД, стоимость 

относительно других СУБД невысока. 

Системные требования: 

При полной установке Access версии 2002 требуется 16 Мбайт 

оперативной памяти и около 65 Мбайт свободного пространства на жестком 

диске[23]. 

Достоинства: 

● простой графический интерфейс, который позволяет не только 

создавать собственную базу данных, но и разрабатывать приложения, 

используя встроенные средства; 

●  хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по 

разным таблицам. К этим данным относится не только информация в 

таблицах, но и другие объекты базы данных; 

●  предлагает большое количество мастеров, которые выполняют 

основную работу за пользователя при работе с данными и разработке 

приложений, помогают избежать рутинных действий и облегчают работу 

неподготовленному пользователю; 

●  распространенность; 

●  постоянно обновляется производителем, поддерживает 

множество языков; 

●  полностью совместим с операционной системой Windows; 

●  ориентированность на пользователя с разной профессиональной 

подготовкой, что выражается в наличии большого количества мастеров, 

развитую систему справки и понятный интерфейс; 

●  широкие возможности по импорту/экспорту данных в различные 

форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой 
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серверной СУБД через механизм ODBC; 

●  наличие развитых встроенных средств разработки приложений. 

Большинство приложений, распространяемых среди пользователей, содержит 

тот или иной объем кода VBA (Visual Basic for Applications); 

● наличие встроенного языка макрокоманд. 

Недостатки: 

● ограничены возможности по обеспечению многопользовательской 

среды; 

● обладает несложными способами защиты с использованием 

пароля БД (возможно применение дополнительных мер по защите от 

несанкционированного доступа с использованием процедур VBA); 

● в вопросах поддержки целостности данных отвечает только 

моделям БД небольшой и средней сложности; 

● не распространяется бесплатно[23]. 

Подходит для начала работы с данными, но производительность не 

рассчитана на большие проекты. В MS Access можно использовать C, C#, C++, 

Java, VBA и Visual Rudimental.NET. Access хранит все таблицы БД, запросы, 

формы, отчёты, макросы и модули в базе данных Access Jet в виде одного 

файла[22]. 

Apache Cassandra – распределённая система управления базами данных, 

относящаяся к классу NoSQL-систем и рассчитанная на создание 

высокомасштабируемых и надёжных хранилищ огромных массивов данных, 

представленных в виде хэша. 

Промышленные решения на базе Cassandra развёрнуты для обеспечения 

сервисов таких компаний, как Cisco, IBM, Cloudkick, Reddit, Digg, Rackspace, 

Apple и Twitter. К 2011 году крупнейший кластер серверов, обслуживающий 

единую базу данных под управлением Cassandra, насчитывал более 400 машин 

и содержал данные размером более 300 ТБ [29]. 

Достоинства: 

● масштабируемость и надежность в связи с отсутствием 
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центрального сервера (Master Node), отказ которого может стать причиной 

сбоя всего кластера; 

● гибкая схема данных, основанная на комбинации столбцовых 

семейств (Column Family) в пространство ключей; 

● высокая пропускная способность, особенно для операций записи – 

благодаря хранению в оперативной памяти ответственного узла, данные 

записываются быстрее, чем считываются; 

● собственный SQL-подобный язык запросов (CQL, Cassandra Query 

Language), который позволяет выполнять простейшие запросы SELECT с 

выборкой по определённому условию; 

● наличие инструментов расширения функциональных 

возможностей; 

● настраиваемая согласованность и поддержка репликации, когда 

пользователи могут сами определить необходимое количество реплик и задать 

уровень согласованности данных по каждой операции хранения; 

● автоматическое разрешение конфликтов благодаря хранению 

временных меток (timestamp) для каждого столбца в любой записи. 

Недостатки: 

● Особенности внутреннего языка запросов – несмотря на 

некоторую схожесть с SQL, CQL значительно отличается от него. Cassandra не 

поддерживает операции соединения (JOIN). Для объединения двух семейств 

столбцов придется извлекать и объединять данные программным способом, 

что дорого и трудоемко для больших наборов данных. СУБД пытается обойти 

это ограничение, сохраняя как можно больше данных в одной и той же строке. 

Поэтому запросы, необходимые для приложения, должны быть определены в 

схеме данных; 

● высокие накладные расходы при работе с большими объемами 

данных – из-за SELECT-driven подхода к проектированию данных, 

необходима очень сильная денормализация, что предполагает фактическое 

создание отдельной таблицы под каждый запрос; 
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● требования к уникальности ключей – каждый ключ, например, 

ключ строки и ключ столбца, должен быть уникальным в своей области 

действия. Если один и тот же ключ используется дважды, данные будут 

перезаписаны. Эта проблема решается использованием составного ключа, 

который объединяет несколько полей или добавлением к ключу случайного 

значения или метки времени; 

● трудности с операцией поиска, которая не встроена в ядро 

архитектуры Cassandra, и механизмы поиска надстраиваются поверх него с 

помощью сортировки данных, поддерживает вторичные индексы с несколько 

ограниченной функциональностью, которые система строит автоматически. 

Когда вторичные индексы не работают, пользователи должны знать модель 

данных и строить индексы самостоятельно с помощью сортировки и 

секционирования; 

● сложности с использованием типа данных «счетчик» (counter), 

который нельзя сортировать, индексировать и использовать в строке с ним 

какие-то другие типы данных. 

СУБД активно используется в банковском деле, финансах, в Facebook и 

Twitter. Поддерживает Windows, Linux и OSX. [29]. 

Redis (Remote Dictionary Server) – это быстрое хранилище данных типа 

«ключ‑значение» в памяти с открытым исходным кодом для использования в 

качестве базы данных, кэша, брокера сообщений или очереди. Redis 

обеспечивает время отклика на уровне долей миллисекунды и позволяет 

приложениям, работающим в режиме реального времени, выполнять 

миллионы запросов в секунду. Такие приложения востребованы в сфере игр, 

рекламных технологий, финансовых сервисов, здравоохранения и IoT [30]. 

Достоинства: 

● скорость; 

● хранение данных в памяти делает быстрее работу с ними; 

● скрипты на LUA; 
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● выполнение в памяти; 

● удобные форматы запросов/данных; 

● Geospatial – геоданные (высота, ширина, долгота и так далее); 

● Hyperloglog – статистическе алгоритмы; 

● Hash – хэш в Redis делают между строковыми полями и их 

значениями; 

● алгоритмы устаревания данных. 

Недостатки: 

● тривиальная модель pub/sub; 

● отсутствие очередей сообщений[4]. 

ElasticSearch относится к поисковой СУБД. В случае необходимости 

осуществления полнотекстового поиска по базе данных, эта система способна 

искать по огромному массиву данных и обладает обширной 

функциональностью, например, СУБД умеет осуществлять поиск по 

именованным категориям[22]. 

Достоинства: 

● неструктурированность, документоориентированность; 

● возможность поиска; 

● возможность анализа данных; 

● поддержка пользовательских библиотек и rest api; 

● легкое управление и масштабирование; 

● работа в псевдореальном времени; 

● высокая скорость работы; 

● устойчивость к ошибкам и сбоям. 

Недостатки: 

● не поддерживает операции mapreduce; 

● не используется в качестве основного хранилища данных; 

● не ACID-совместимое хранилище данных; 

● не поддерживает транзакции и распределенные транзакции; 

● не имеет встроенной функции аутентификации или авторизации. 
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Легко масштабируемая поисковая система корпоративного уровня с 

открытым исходным кодом, с быстрым поиском, работает с приложениями 

для обнаружения данных. Используется такими компаниями, как Википедия, 

The Guardian, StackOverflow, GitHub. ElasticSearch [10]. 

Рынок технологий разработки СУБД разнообразен, несмотря на то, что 

все системы управления базами данных выполняют одну и ту же основную 

задачу (т.е. дают возможность пользователям создавать, редактировать и 

получать доступ к информации, хранящейся в базах данных), сам процесс 

выполнения этой задачи варьируется в широких пределах. Кроме того, 

функции и возможности каждой СУБД могут существенно отличаться. 

Различные СУБД документированы по-разному: более или менее тщательно. 

По-разному предоставляется и техническая поддержка. 

 

1.2 Сравнение технологий разработки серверной части информационной 

системы 

 

Для сравнения были выбраны следующие критерии: 

● Разработчик 

● Лицензия 

● Последняя версия продукты 

● Язык, на котором написанная программа 

● Модель 

● Особенности 

Сравнительная характеристика приведена в Таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Характеристики СУБД 

Название Разработчик Лицензия Посл. 
версия 

Написана 

на: 

Модель Особенности 

Oracle Oracle 
Corporation 

Проприетар-
ная 

18.3 Assembly, 
C, C++ 

SQL Обрабатывает большие 
данные. 
Поддерживает SQL, к 
нему можно получить 
доступ из реляционных 
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Название Разработчик Лицензия Посл. 
версия 

Написана 

на: 

Модель Особенности 

БД Oracle. 
Oracle NoSQL Database с 
Java/C API для чтения и 
записи данных. 

MySQL Oracle 
Corporation 

GPL v2 или 

проприетар-
ная 

8.0.16 C, C++ SQL Масштабируемость. 
Лёгкость использования. 
Безопасность. 
Поддержка Novell Cluster. 
Скорость. 
Поддержка многих 

операционных систем. 

Microsoft 
SQL Server 

Microsoft 
Corporation 

Проприетар-
ная 

 C, C++ SQL Высокая 
производительность. 
Зависимость от 
платформы. 
Возможность установить 
разные версии на одном 
компьютере. 
Генерация скриптов для 
перемещения данных. 

PostgreSQL PostgreSQL 
Global 
Development 
Group 

Лицензия 
PostgreSQL  

11.2 C SQL Поддержка табличных 
пространств, а также 
хранимых процедур, 
объединений, 
представлений и 
триггеров. 
Восстановление на 
момент времени (PITR). 
Асинхронная 
репликация. 

MongoDB MongoDB Inc. Различные 
варианты 
лицензирова
ния 

4.1.9 C++, C, JavaS
cript 

NoSQL Высокая 
производительность. 
Автоматическая 
фрагментация. 
Работа на нескольких 
серверах. 
Поддержка репликации 
Master-Slave. 
Данные хранятся в 
форме документов JSON. 
Возможность 
индексировать все поля 
в документе. 
Поддержка поиска по 
регулярным 
выражениям. 

DB2 IBM Проприетар-
ная EULA 

11.1 Assembly, 
C, C++ 

NoSQL Улучшенное встроенное 
шифрование. 
Упрощённая установка и 
развёртывание. 

Microsoft 
Access 

Microsoft 
Corporation 

Пробное ПО 16.0  NoSQL Можно использовать 
VBA для создания 
многофункциональных 
решений с 
расширенными 
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Название Разработчик Лицензия Посл. 
версия 

Написана 

на: 

Модель Особенности 

возможностями 
управления данными и 
пользовательским 
контролем. 
Импорт и экспорт в 
форматы Excel, Outlook, 
ASCII, dBase, Paradox, SQL 
Server и Oracle. 
Формат базы данных Jet. 

Redis Salvatore 
Sanfilippo 

Лицензия 
BSD 

5.0.5 ANSI C NoSQL Автоматическая 
обработка отказа. 
Транзакции. 
Сценарии LUA. 
Вытеснение LRU-ключей. 
Поддержка 
Publish/Subscribe. 

 

Далее обратимся к статистике и посмотрим рейтинг СУБД на 2019 

год.(см.рис.2) 

 

Рисунок 2 Рейтинг СУБД 

Лидерами на рынке со стабильными показателями на протяжении семи 

лет являются Oracle, MySql, Microsoft SQL Server. 

 При выборе СУБД нужно определиться какую модель базы данных 

использовать SQL или NoSQL. Рассмотрим и сравним данные модели. 

Базы данных SQL или реляционные базы данных, определяют и 

манипулируют данными на основе языка структурированных запросов (SQL). 
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Они наиболее широко используются и полезны для обработки 

структурированных данных, которые организуют элементы данных и 

стандартизируют их отношение друг к другу и к различным свойствам. 

Базы данных NoSQL или нереляционные базы данных, позволяют 

хранить и извлекать неструктурированные данные с использованием 

динамической схемы. NoSQL широко используется благодаря своей гибкой 

способности создавать уникальную структуру и может быть документом, 

графиком, столбцом или даже KeyValue, организованным как структура 

данных[7]. 

В течение десятилетий SQL значительно опережал нереляционные 

альтернативы, но NoSQL быстро сокращает разрыв с такими популярными 

базами данных, как MongoDB, Redis и Cassandra. Хотя многие организации 

предпочитают переходить с устаревших баз данных, таких как Oracle, не все 

переходят на NoSQL. Исходя из вышеперечисленного, SQL по-прежнему 

удерживает 60% при растущем спросе на такие системы, как 

PostgreSQL.(см.рис.3) 

 

Рисунок 3 Использование базы данных SQL и NoSQL 

 

Использование базы данных SQL составляет 60,48%, использование 
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базы данных NoSQL 39,52%.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

«Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям» является органом 

исполнительной власти Алтайского края, реализующим на территории 

региона государственную политику в области функционирования и развития 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

внедрения биотехнологий в приоритетные сферы экономики. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) 

Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского края и 

Правительства Алтайского края. 

 Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти 

Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, промышленными предприятиями и иными организациями[1]. 

Основными задачами управления являются содействие разработке и 

реализации политики государственного регулирования развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности, развитию рыночных отношений, 

создание благоприятного инвестиционного климата для эффективного 

развития всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, 

разработка инвестиционных и инновационных программ развития пищевой и 
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перерабатывающей промышленности на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Управление: 

- осуществляет мониторинг состояния и тенденций социально-

экономического развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 

финансово-экономического положения пищевых и перерабатывающих 

предприятий края; 

- участвует в разработке текущих, среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов социально-экономического развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса 

совместно со структурными подразделениями министерства; 

- участвует в разработке предложений по рациональному и 

эффективному использованию производственно-экономического потенциала 

пищевых и перерабатывающих предприятий; 

- участвует в формировании государственного резерва продовольствия 

и сельскохозяйственной продукции, содействует развитию биржевой торговле 

сельскохозяйственной продукцией; 

- участвует в разработке и реализации федеральных, краевых целевых 

программ развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 

осуществляет анализ их выполнения; 

- осуществляет подготовку материалов о текущей ситуации в пищевой и 

перерабатывающей промышленности и другую информационно-

аналитическую информацию; 

- осуществляет мониторинг ценовой ситуации в пищевой и 

перерабатывающей промышленности края; 

- участвует в проведении экспертизы инвестиционных проектов 

предприятий агропромышленного комплекса, подготовке экспертных 

заключений на инвестиционные проекты; 

- осуществляет организацию, руководство и координацию работ по 

участию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 
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агропромышленного комплекса области в международных, всероссийских и 

региональных выставках; 

- оказывает практическую помощь по технологическим и 

производственным вопросам в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

- участвует в разработке условий и подведении итогов краевого конкурса 

в агропромышленном комплексе; 

- в пределах своей компетенции разрабатывает нормативно-правовые 

акты, а также иные документы, регулирующие отношения в курируемых 

отраслях промышленности;  

-рассматривает обращение граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию управления [2]. 

Вышеперечисленные цели и задачи были выявлены для дальнейшего 

построения бизнес-процессов. 

Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Алтайского края с учетом 

мнения заместителя Председателя Правительства Алтайского края, 

координирующего деятельность Управления. 

 Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность 

и освобождаемых от должности Губернатором Алтайского края по 

представлению начальника Управления и с учетом мнения заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края, координирующего 

деятельность Управления. 

Структура Управления: 
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Рисунок 2.1– Структура организации 

 

 Во главе организации находится начальник управления, в его прямом 

подчинении находятся два заместителя, юрисконсультант, главный 

специалист, специалист приемного отделения. В Управлении пять отделов: 

1. Отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

состоит из начальника отдела, двух консультантов и двух главных 

специалистов. 

2. Отдел фармацевтической промышленности и биотехнологий 

состоит из начальника отдела и двух главных специалистов. 

3. Отдел экономического анализа и прогнозирования состоит из 

начальника отдела и трех главных специалистов. 

4. Отдел информационной работы и специальных проектов состоит 

из начальника отдела и ведущего специалиста. 

5. Отдел бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения состоит из начальника отдела, ведущего специалиста и 

системного администратора[3]. 

Анализ организационной структуры Управления показал, что она 

представляет собой совокупность специализированных функциональных 

подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, 

принятия и реализации управленческих решений, направленных на 
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достижение целей Управления. Элементами организационной структуры 

являются отдельные работники, а также подразделения аппарата управления, 

выполняющие определенные функциональные обязанности в рамках своих 

полномочий. Ниже представлена схема линейно-функциональной структуры 

Управления. (см. рис. 2.2) 

 

Рисунок 2.2– Организационная структура Управления 

 

В ходе анализа организационной структуры Управления были 

рассмотрены все подразделения в отдельности, а именно их штат сотрудников, 

также выявлены их функции и обязанности. В целом можно сделать вывод о 

четкой и логичной организационной структуре Управления.  

Управление сформировано по линейно-функциональному принципу. 

Управление в организации осуществляется совокупностью подразделений, 

каждый из которых специализирован на выполнении конкретных видов работ, 

необходимых для принятия решений в системе линейного управления. 

Начальники подразделений подчиняются высшему линейному руководителю 

– начальнику Управления 

Подразделения представляют собой официально созданные группы 
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работников, ответственных за выполнение определенного набора 

производственных, финансовых, управленческих и иных функций. Они 

различаются статусом, численностью, величиной располагаемых 

материальных и финансовых ресурсов.  

 

2.2  Характеристика отдела информационной работы и специальных 

проектов 

 

Отдел информационной работы и специальных проектов является 

структурным подразделением «Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям», 

осуществляющим информационное сопровождение деятельности управления, 

а также проведение мероприятий, направленных на продвижение продукции 

алтайских производителей. 

Отдел подчиняется в своей деятельности начальнику управления и 

заместителю начальника управления и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным 

Законом) Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, Губернатора Алтайского 

края, Правительства Алтайского края и иными распорядительными 

документами,  Положением об Управлении. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениям управления, при непосредственном 

курировании (координировании) заместителя начальника «Управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности», а также с представителями Правительства Алтайского 

края, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 
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самоуправления, общественных объединений, промышленных предприятий и 

иных организаций[3]. 

Структура отдела определяется штатным расписанием управления и 

утверждается в установленном порядке. 

Целью отдела является осуществление информационного 

сопровождения деятельности управления, а также проведение мероприятий, 

направленных на продвижение продукции алтайских производителей, 

проведение специальных проектов по развитию алтайской пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Задачи отдела информационной работы и специальных проектов: 

● взаимодействие представителями российских, межрегиональных, 

краевых и местных средств массовой информации, федеральными 

информационными агентствами, пресс-службами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, предприятиями и организациями 

Алтайского края по вопросам информационного сопровождения деятельности 

управления и курируемых отраслей; 

● подготовка пресс-релизов, информационных материалов о 

деятельности управления, размещение их на официальном сайте управления, 

официальном сайте Правительства Алтайского края, в иных средствах 

массовой информации; 

● организация специализированных мероприятий (пресс-туров), 

подготовка ответов на запросы представителей средств массовой информации 

с целью информирования жителей региона об итогах и перспективах развития 

курируемых отраслей промышленности; 

● организация пресс-конференций, брифингов начальника 

управления, заместителей начальника управления и руководителей 

структурных подразделений управления, организация их встреч с 

представителями средств массовой информации; 

● участие в подготовке телевизионных передач и радиопередач, 

фильмов, роликов с участием начальника управления, заместителей 
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начальника управления и руководителей структурных подразделений 

управления, предоставление информационных материалов для их подготовки; 

● подготовка информационных материалов различных жанров для 

печатных средств массовой информации, «прямых» эфиров на радио и 

телевидении; 

● подготовка презентационных материалов (видео, аудио, 

печатных) о деятельности управления, состоянии и развитии курируемых 

отраслей промышленности; 

● информационное обеспечение мероприятий, проводимых 

Управлением, организация информационных кампаний; 

● организация информационного обеспечения рабочих поездок, 

встреч и других мероприятий с участием начальника управления, 

заместителей начальника управления и руководителей структурных 

подразделений; 

● участие в подготовке и проведении семинаров, конференций и 

совещаний с представителями средств массовой информации; 

● предоставление информации и методических материалов о 

деятельности управления и курируемых отраслей по запросам средств 

массовой информации в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством; 

● организация деятельности по наполнению и своевременной 

актуализации официального интернет-сайта управления информационными 

материалами по направлениям деятельности управления с привлечением 

гражданских служащих структурных подразделений управления, в том числе 

своевременная актуализация его разделов, формирование фото- и 

видеоархивов, наполнение новостного блока, размещение специальных 

баннеров; 

● организация деятельности по актуализации и наполнению 

официальных групп и страниц управления в социальных сетях; 

● мониторинг медиаресурсов различного уровня по отраслевым 
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вопросам; 

● участие в организации выставок-ярмарок, совещаний, конгрессов 

и иных отраслевых мероприятий, проводимых Управлением; 

● подготовка текстов публичных выступлений, приветственных и 

поздравительных речей; 

● участие в подготовке проектов технических заданий, 

осуществление запросов коммерческих предложений для обоснования 

начальной (минимальной) цены контракта для закупки товаров, работ, услуг 

для нужд управления по направлениям деятельности отдела; 

● проведение внутренней экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов, подготавливаемых Управлением за 

подписью заместителя Председателя Правительства Алтайского края, 

Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края, 

в части соблюдения правил грамматики, орфографии и пунктуации русского 

языка; 

● своевременная подготовка, согласование и размещение на сайте 

управления информации об исполнении поручений и указаний Президента 

Российской Федерации; 

● подготовка ответов на обращения граждан и должностных лиц 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию гражданского 

служащего; 

● исполнение обязанностей временно отсутствующего 

гражданского служащего по поручению начальника отдела[2]. 

Отдел информационной работы и специальных проектов состоит из 

начальника отдела и ведущего специалиста (см. рис. 2.3) 
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Рисунок 2.3– Организационная структура подразделения 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником управления, в порядке, 

установленном действующем законодательством.  

 Начальник отдела: 

- руководит деятельностью отдела; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел функций; 

- распределяет обязанности между специалистами отдела в соответствии 

с их должностными регламентами, утверждаемыми в установленном порядке;  

-обеспечивает соблюдение в отделе служебной (трудовой) дисциплины; 

-вносит предложения по структуре и штатному расписанию отдела; 

-вносит предложения о поощрении государственных гражданских 

служащих отдела и применении к ним дисциплинарных взысканий. 
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Ведущий специалист при исполнении должностных обязанностей по 

замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела 

информационной работы и специальных проектов «Управления Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям», а начальник отдела в свою очередь подчиняется напрямую 

начальнику управления. Данная организационная структура подразделения 

является рациональной и не требует доработки. 

Анализ организационной структуры отдела информационной работы и 

специальных проектов позволил увидеть проблемные места в работе ведущих 

специалистов отдела. Для решения проблемы деятельности специалистов 

необходимо уменьшить количество бумажных документов, автоматизировать 

процесс рассылки и переходить на новую информационную систему. 

Для того чтобы провести информационный анализ структурного 

подразделения, необходимо изучить программное и аппаратное обеспечение, 

которое имеется в отделе информационной работы и специальных проектов 

«Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям». 

Согласно определению, аппаратным обеспечением называется комплекс 

электронных и механических устройств компьютера. 

Аппаратное обеспечение включает в себя такие категории как: 

- внешние устройства и диагностическую аппаратуру; 

- энергетическое оборудование, аккумуляторы и батареи; 

- компьютеры и логические устройства[4]. 

В отделе имеется следующее аппаратное обеспечение: 

- Начальник отдела: персональный компьютер, монитор, компьютерная 

мышь, клавиатура, телефон. 

- Ведущий специалист: персональный компьютер, монитор, 

компьютерная мышь, клавиатура, телефон. 

В структурном подразделении все персональные компьютеры 

подключены к Единой системе электронного документооборота (ЕСЭД), т.к. 
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организация является органом исполнительной власти. В таблице 2.1 

представлено аппаратное обеспечение рассматриваемой организации. 

 

Таблица 2. 1– Аппаратное обеспечение отдела 

Наименование Количество, 

штук 

Системный блок HP 590-a0011ur (4KF66EA) 1 

Системный блок Lenovo V320-15IAP [10N50006RU] 1 

Монитор LG 22MK400A-B [22MK400A-B.ARUZ] 1 

Монитор Acer KA190HQb [UM.XX0EE.001] 1 

Клавиатура проводная Genius KB-110 2 

Мышь проводная Genius XScroll V3 Black USB 2 

Проводной телефон RITMIX RT-330, черный 2 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W9970 1 

 

Ни один компьютер не обходится без программного обеспечения. Оно 

является самой важной составляющей любой информационной системы. 

Согласно определению, программным обеспечением называется 

комплекс программ, правил и соответствующей документации системы, 

которые необходимы для обработки информации средствами вычислительной 

техники. 

В следующих таблицах представлено описание программного 

обеспечения компьютера главного специалиста (см. табл. 2.2) и ведущего 

специалиста отдела (см. табл. 2.3). 
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Таблица 2.2 – Программное обеспечение главного специалиста 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Microsoft Office 2007 

Антивирусная защита Kaspersky Small Office Security 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome, Internet Explorer 

Дополнительное ПО Аdobe photoshop CC 2017 

ЕСЭД-Единая система электронного 

документооборота 

 

Таблица 2.3 – Программное обеспечение ведущего специалиста 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Офисный пакет Microsoft Office 2007 

Антивирусная защита Kaspersky Small Office Security 

Архиватор 7-zip, WinRAR 

Браузер Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox 

Дополнительное ПО Аdobe photoshop CC 2017 

  

Дополнительное программное обеспечение, используемое на 

предприятии: 
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Программа «Аdobe photoshop CC 2017» – редактор растровой графики, 

используется для обработки цифровых фотографий, создания макетов сайтов 

и приложений, работы с 3D-графикой и художественных целей [8]. 

Начальник отдела пользуется данной программой для создания 

баннеров, анонсов, рекламного материала, корпоративных поздравлений, а 

также красочных фотографий для размещения на сайте и социальных сетях. 

Также отдел использует Единую систему электронного 

документооборота (ЕСЭД). Единая СЭД позволяет повысить эффективность 

взаимодействия между министерствами и ведомствами, снизить стоимость на 

пересылку и повысить скорость передачи информации, полноценно 

использовать современные информационные технологии. 

СЭД предназначена для организации и автоматизации процессов 

взаимодействия между сотрудниками (передачи документов, выдачи заданий, 

отправки уведомлений и т.п.). Сотрудники могут оперативно получать любую 

необходимую информацию по клиентам организации. При этом документами 

могут быть как структурированные объекты информационной системы, 

обладающие определенным набором стандартных реквизитов, так и 

неструктурированные (файлы Word, Excel, .pdf, .jpg и пр.). СЭД может 

включать в себя электронный архив документов, что дает возможность 

коллективной обработки информации, и систему автоматизации деловых 

процессов [9]. 

 

2.3 Анализ деятельности отдела информационной работы и 

специальных проектов 

 

При анализе деятельности отдела информационной работы и 

специальных проектов, было выявлено три направления бизнес-процессов: 

1) информационное обеспечение деятельности управления, 

мероприятий, проводимых Управлением; 

2) подготовка и проведение выставок, смотров-конкурсов товаров, а 
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также других мероприятий, связанных с обеспечением деятельности 

предприятий курируемых отраслей промышленности, в том числе 

направленных на популяризацию продукции алтайских производителей; 

3) разработка и реализация отраслевых, межрегиональных и 

международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом 

и социально-культурном взаимодействии[2]. 

Для более подробного и наглядного представления деятельности отдела 

с помощью CASE-средств был выбран AllFusion Process Modeler 7 (BPwin), 

помогающий четко документировать важные аспекты любых бизнес-

процессов: действия, которые необходимо предпринять, способы их 

осуществления и контроля, требующиеся для этого ресурсы, а также 

визуализировать получаемые от этих действий результаты[7]. 

Необходимо спроектировать модель «AS-IS», чтобы наглядно показать 

деятельность организации. Ниже представлена контекстная диаграмма 

деятельности отдела информационных работ и специальных проектов(AS-IS) 

(см. рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4– Контекстная диаграмма «Деятельность отдела 

информационной работы и специальных проектов» в нотации IDEF0 

 

Входными данными процесса являются план мероприятий, 

техническое задание, международный регламент. 

Деятельность отдела имеет следующие выходные данные: отчет, 

статья, заявка. 

Деятельность управления корректируют Конституция РФ, Устав 

Алтайского края, «Положение об Управлении №156», «Положение об отделе 

информационной работы и специальных проектов управления Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям» и другие нормативно-правовые акты РФ. 

Механизмами данного процесса являются начальник отдела, ведущий 

специалист. Осуществлять деятельность отдела без оборудования нельзя, 

поэтому оно тоже включено в механизмы.  

Далее рассматривалась функциональная декомпозиция, которая 

представляет собой разделение системы на большие части (см. рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 –Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

1) Направление «Информационное обеспечение деятельности 

управления» 

Входные данные – техническое задание. 

Выходные данные – информация о мероприятии. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист и оборудование. 

2) Направление «Разработка и реализация международных 

соглашений» 

Входные данные – международный регламент. 

Выходные данные – информация о мероприятии, заявка. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист и оборудование. 

3) Направление «Подготовка и проведение выставок» 

Входные данные – техническое задание, план мероприятий. 

Выходные данные – отчет. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 
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специалист и оборудование. 

Далее были подробно рассмотрены направления, где процессы требуют 

автоматизации, и выяснено на каком этапе возникает проблема.  

Направление «Информационное обеспечение деятельности управления» 

было разбито на три части (см. рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 –Декомпозиция направления «Информационное обеспечение 

деятельности управления» 

 

1) Направление «Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к 

информации о деятельности управления» 

Входные данные – техническое задание. 

Выходные данные – информация о деятельности. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением об отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-
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правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист и оборудование. 

2) Направление «Администрирование официального сайта 

управления» 

Входные данные – информация о мероприятии. 

Выходные данные – материалы о состоянии курируемых направлений, 

информация о мероприятии. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением об отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист и оборудование. 

3) Направление «Взаимодействие со СМИ» 

Входные данные – материалы о состоянии курируемых направлений. 

Выходные данные – статья. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением об отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист и оборудование. 

Проблема автоматизации возникает на этапе администрирования сайта, 

т.к. специалистам приходится рассылать информацию о мероприятиях на 

почту организациями и после дублировать на сайт и ждать ответа об 

ознакомлении с данным документом. В дальнейшем разрабатываемая 

информационная система решит данную проблему автоматически, размещая 

на сайте содержание e-mail рассылок, чтобы предотвратить повторную работу 

специалиста и увеличить охват публикации о мероприятиях. 
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Далее более подробно рассматривалось направление «Подготовка и 

проведение выставок» (см. рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7– Декомпозиция «Подготовка и проведение выставок» в нотации 

IDEF3 

 

Анализ деятельности отдела информационной работы и специальных 

проектов и бизнес-процессов показал, что информационная система в 

структурном подразделении не способна в полной мере выполнять функции 

специалистов и требует доработки.  

Построение диаграммы деятельности отдела информационной работы и 

специальных проектов выявило проблему автоматизации, замедляющую 

работу ведущего специалиста. Главная проблема деятельности ведущих 

специалистов состоит в том, что информация находится на бумажных 

носителях, что в свою очередь затрудняет их работу. Более подробно 

рассмотрим бизнес-процесс «Подготовка и проведение выставок». Данный 

бизнес-процесс больше всего нуждается в автоматизации, т.к. главная 
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проблема специалистов на данном этапе – ручная рассылка и поиск контактов 

в базе данных на бумажном носителе, из-за отсутствия программы 

помогающей специалистам осуществлять поиск контактов для e-mail 

рассылки. 

Проблема деятельности ведущего специалиста при подготовке и 

проведении выставок: 

 1. Деятельность специалистов осуществлялась путем поиска реквизитов 

на бумажных носителях. При изменении данных, затруднялся поиск 

нахождения реквизитов, поскольку отсутствовала единая база контактов.  

2. Отсутствие возможности хранения отчетов в электронном виде и 

ведение статистики. 

Анализ готовых решений показал, что они в полной мере не 

удовлетворяют требованиям Управления, поэтому было принято решение о 

собственной разработке, которая автоматизирует работу ведущих 

специалистов и облегчит работу с информацией и взаимодействие с 

организациями, позволит специалистам своевременно производить 

обновление информации, оперативно находить ее и осуществлять рассылку, 

возможность хранения отчетов и формирование статистики. 
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3 РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Моделирование бизнес-процессов отдела информационной работы и 

специальных проектов после внедрения ИС 

 

При анализе деятельности отдела информационной работы и 

специальных проектов, было выявлено три направления бизнес-процессов: 

1) информационное обеспечение деятельности управления, 

мероприятий, проводимых Управлением; 

2) подготовка и проведение выставок, смотров-конкурсов товаров, а 

также других мероприятий, связанных с обеспечением деятельности 

предприятий курируемых отраслей промышленности, в том числе 

направленных на популяризацию продукции алтайских производителей; 

3) разработка и реализация отраслевых, межрегиональных и 

международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом 

и социально-культурном взаимодействии[2]. 

Рассмотрим каждое направление более подробно и наглядно представим 

деятельность отдела с помощью CASE-средств. Для данной задачи был 

выбран AllFusion Process Modeler 7 (BPwin)[3]. 

Необходимо спроектировать модель «TO-BE», чтобы наглядно показать, 

как изменится деятельность отдела после внедрения информационной 

системы. 

Ниже представлена контекстная диаграмма деятельности отдела 

информационных работ и специальных проектов(TO-BE) (см. рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1– Контекстная диаграмма «Деятельность отдела 

информационной работы и специальных проектов» в нотации IDEF0 

 

Входными данными процесса являются план мероприятий, техническое 

задание, международный регламент. 

Деятельность отдела имеет следующие выходные данные: отчет, статья, 

заявка. 

Деятельность управления корректируют Конституция РФ, Устав 

Алтайского края, «Положение об Управлении №156», «Положение об отделе 

информационной работы и специальных проектов управления Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям» и другие нормативно-правовые акты РФ. 

Механизмами данного процесса являются начальник отдела, ведущий 

специалист, информационная система. Осуществлять деятельность отдела без 

оборудования нельзя, поэтому оно тоже включено в механизмы.  

Далее рассмотрим функциональную декомпозицию, которая 

представляет собой разделение системы на большие части (см. рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 –Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

1) Направление «Информационное обеспечение деятельности 

управления» 

Входные данные – техническое задание. 

Выходные данные – информация о мероприятии. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

2) Направление «Разработка и реализация международных 

соглашений» 

Входные данные – международный регламент. 
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Выходные данные – информация о мероприятии, заявка. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

3) Направление «Подготовка и проведение выставок» 

Входные данные – техническое задание, план мероприятий. 

Выходные данные – отчет. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

Далее подробно рассмотрим направления где процессы требовали 

автоматизации.  

Направление «Информационное обеспечение деятельности управления» 

разобьем на три части (см. рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 –Декомпозиция направления «Информационное 

обеспечение деятельности управления» 

 

1) Направление «Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к 

информации о деятельности управления» 

Входные данные – техническое задание. 

Выходные данные – информация о деятельности. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

2) Направление «Администрирование официального сайта 

управления» 

Входные данные – информация о мероприятии. 
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Выходные данные – материалы о состоянии курируемых направлений, 

информация о мероприятии. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

3) Направление «Взаимодействие со СМИ» 

Входные данные – материалы о состоянии курируемых направлений. 

Выходные данные – статья. 

Работа управляется Конституцией РФ, Уставом Алтайского края, 

«Положением об Управлении №156», «Положением о отделе 

информационной работы и специальных проектов управления», нормативно-

правовыми актами РФ. 

Механизмом является начальник отдела управления, ведущий 

специалист, информационная система и оборудование. 

Проблема автоматизации возникала на этапе администрирования сайта, 

т.к. специалистам приходится рассылать информацию о мероприятиях на 

почту организациями и после дублировать на сайт и ждать ответа об 

ознакомлении с данным документом. Разработанная информационная система 

решила данную проблему автоматически, размещая на сайте содержание e-

mail рассылок, предотвратила повторную работу специалиста и увеличила 

охват публикации о мероприятиях. 

Далее более подробно рассмотрим направление «Подготовка и 

проведение выставок» (см. рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4– Декомпозиция «Подготовка и проведение выставок» в 

нотации IDEF3 

 

Данный бизнес-процесс больше всего нуждался в автоматизации, т.к. 

главная проблема специалистов на данном этапе – ручная рассылка и поиск 

контактов в базе данных на бумажном носителе, из-за отсутствия программы 

помогающей специалистам осуществлять поиск контактов для e-mail 

рассылки. 

Проблема деятельности ведущего специалиста при подготовке и 

проведении выставок: 

 1) Деятельность осуществлялась путем поиска реквизитов на бумажных 

носителях. При изменении данных, затруднялся поиск нахождения 

реквизитов, поскольку отсутствовала единая база контактов.  

2. Отсутствие возможности хранения отчетов в электронном виде и 

ведение статистики. 
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3.2 Структура базы данных 

 

База данных состоит из десяти таблиц. При описании таблиц 

использованы следующие обозначения: 

PK (Primary Key) – первичный ключ;  

FK (Foreign Key) – внешний ключ. 

В таблице «Отрасли» (таблица 3.1) содержатся сведения о коде отрасли, 

названии отрасли. Каждой товарной группе присвоен свой уникальный номер, 

который является первичным ключом для данной таблицы. 

 

Таблица 3.1 – «Отрасли» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Отрасли Счетчик PK 

Название Длинный текст  

 

В таблице «Организации» (таблица 3.2) содержатся сведения о коде 

организации, коде отдела, названии организации. Каждой товарной группе 

присвоен свой уникальный номер, который является первичным ключом для 

данной таблицы. 

 

Таблица 3.2 – «Организации» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Организации Счетчик PK 

Код Отдела Числовой FK 

Название Длинный текст  
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В таблице «Отделы Организации» (таблица 3.3) содержатся сведения о 

коде отдела организации, названии отдела, почте и телефоне. Каждой 

товарной группе присвоен свой уникальный номер, который является 

первичным ключом для данной таблицы. 

 

Таблица 3.3 – «Отделы Организации» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Отдела Организации Счетчик PK 

Название Длинный текст   

Почта Длинный текст  

Телефон Короткий текст  

 

В таблице «Отделы Управления» (таблица 3.4) содержатся сведения о 

коде отдела, названии отдела. Каждой товарной группе присвоен свой 

уникальный номер, который является первичным ключом для данной 

таблицы. 

 

Таблица 3.4 – «Отделы Управления» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Отдела  Счетчик PK 

Название Длинный текст   

 

В таблице «Должности» (таблица 3.5) содержатся сведения о коде 

должности, названии должности. Каждой товарной группе присвоен свой 

уникальный номер, который является первичным ключом для данной 

таблицы. 
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Таблица 3.5 – «Должности» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Должности Счетчик PK 

Название Длинный текст   

В таблице «Сотрудники» (таблица 3.6) содержатся сведения о коде 

сотрудника, коде отдела, коде должности, ФИО, паспортных данных, дате 

рождения, образовании, адресе, почте, телефоне и дате трудоустройства. 

Каждой товарной группе присвоен свой уникальный номер, который является 

первичным ключом для данной таблицы. 

 

Таблица 3.6 – «Сотрудники» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Сотрудника Счетчик PK 

Код Отдела Числовой FK 

Код Должности Числовой FK 

Фамилия Короткий текст  

Имя Короткий текст  

Отчество Короткий текст  

Паспортные данные Длинный текст  

Дата рождения Дата и время  

Образование Длинный текст  

Адрес Длинный текст  

Почта Длинный текст  
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Дата трудоустройства Дата и время  

Телефон Короткий текст  

 

В таблице «Контакты» (таблица 3.7) содержатся сведения о коде 

контакта, коде отрасли, коде организации, коде отдела организации, 

должности, ФИО, адресе, почте и телефоне. Каждой товарной группе 

присвоен свой уникальный номер, который является первичным ключом для 

данной таблицы. 

 

 

 

Таблица 3.7 – «Контакты» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Контакта Счетчик PK 

Код Отрасли Числовой FK 

Код Организации Числовой FK 

Код Отдела Организации Числовой FK 

Должность Длинный текст  

Фамилия Длинный текст  

Имя Короткий текст  

Отчество Короткий текст  

Адрес Длинный текст  

Почта Длинный текст  

Телефон Короткий текст  
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В таблице «Журнал (выполненных работ)» (таблица 3.8) содержатся 

сведения о коде работы, коде сотрудника, коде мероприятия, сроках 

подготовки, сроках проведения мероприятия и факте проведения. Каждой 

товарной группе присвоен свой уникальный номер, который является 

первичным ключом для данной таблицы. 

 

Таблица 3.8 – «Журнал» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Работы Счетчик PK 

Код Сотрудника Числовой FK 

Код Мероприятия Числовой FK 

Срок подготовки Короткий текст  

Срок проведения Дата и время  

Факт проведения Короткий текст  

 

В таблице «Мероприятия» (таблица 3.9) содержатся сведения о коде 

мероприятия, названии мероприятия, категории мероприятия, дате и месте 

проведения и примечании. Каждой товарной группе присвоен свой 

уникальный номер, который является первичным ключом для данной 

таблицы. 

 

Таблица 3.9 – «Мероприятия» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Мероприятия Счетчик PK 
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Название Длинный текст  

Категория Короткий текст   

Дата и место проведения Короткий текст  

Примечание Длинный текст  

 

В таблице «Проекты» (таблица 3.10) содержатся сведения о коде 

проекта, названии РОИВ (региональные органы исполнительной власти), коде 

отрасли, виде деятельности, названии проекта, стоимости проекта, периоде 

реализации проекта, освоении средств в отчетном периоде, статусе проекта, 

потребности в кадрах, созданных рабочих местах, проблемах проекта. Каждой 

товарной группе присвоен свой уникальный номер, который является 

первичным ключом для данной таблицы. 

Таблица 3.10 – «Проекты» 

Имя столбца Тип данных Признак ключа 

Код Проекта Счетчик PK 

Название РОИВ Длинный текст   

Код Отрасли Числовой FK 

Вид деятельности Короткий текст  

Название Длинный текст  

Стоимость Денежный  

Период реализации Дата и время  

Освоено средств Денежный  

Статус проекта Короткий текст  
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Потребность в кадрах Числовой  

Создано рабочих мест Числовой  

Проблемы проекта Длинный текст  

 

Схема базы данных представлена на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13– Схема базы данных 

В таблице «Связи между таблицами» (таблица 3.11) содержатся 

сведения о родительской и дочерней таблицах, о типе связи между ними, о 

первичных и внешних ключах. 

 

Таблица 3.11 – «Связи между таблицами» 

Родительская 

таблица 

Дочерняя 

таблица 

Тип связи Первичный ключ Внешний ключ 

Отделы 

Организации 

Контакты, 

Организа-

ции 

Один ко 

многим 

Код_Отдела_Орга

низации 

Код_Отдела_Орган

изации 
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Организации Контакты Один ко 

многим 

Код_Организации Код_Организации 

Отрасли Контакты, 

Проекты 

Один ко 

многим 

Код_Отрасли Код_Отрасли 

Отделы 

Управления 

Сотрудники Один ко 

многим 

Код_Отдела Код_Отдела 

Должности Сотрудники  Один ко 

многим 

Код_Должности Код_Должности 

Сотрудники Журнал Один ко 

многим 

Код_Сотрудника Код_Сотрудника 

Мероприятия Журнал Один ко 

многим 

Код_Мероприяти

я 

Код_Мероприятия 

 

Сравнение технологий разработки серверной части информационной 

системы помогло выявить особенности каждой СУБД, разобраться в моделях 

базы данных и выбрать подходящую для решения проблемы в отделе 

Управления. Анализ готовых решений показал, что для решения проблемы 

деятельности ведущего специалиста отдела информационной работы и 

специальных проектов подходит Microsoft Access, т.к. он является 

приложением Windows.  

Приложение Microsoft Access является мощной и 

высокопроизводительной 32-разрядной системой управления реляционной 

базой данных (далее СУБД). Access специально спроектирован для создания 

многопользовательских приложений, где файлы базы данных являются 

разделяемыми ресурсами в сети. В Access реализована надёжная система 

защиты от несанкционированного доступа к файлам. Несмотря на то, что 

Access является мощной и сложной системой, его использование не сложно 

для непрофессиональных пользователей [5]. 
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База данных может содержать до 32768 объектов. В состав Access входит 

множество мастеров, построителей и надстроек, которые позволяют 

упростить процесс создания объектов базы данных. 

Так как реляционная СУБД Access обеспечивает доступ ко всем типам 

данных и позволяет одновременно использовать несколько таблиц базы 

данных, тем самым упрощая работу специалиста. Работая в среде Microsoft 

Office, пользователь получает в своё распоряжение полностью совместимые с 

Access текстовые документы(Word), электронные таблицы(Excel), 

презентации(PowerPoint), что в свою очередь решит проблему хранения и 

составления отчетов и возможности их представления. С помощью новых 

расширений для Internet можно напрямую взаимодействовать с данными из 

World Wide Web и транслировать представление данных на языке HTML, 

обеспечивая работу с такими приложениями как Internet Explorer и Netscape  

Navigator, данная возможность решит одну из проблем деятельности 

специалистов, а именно трансляцию информации на главный сайт. Выбор 

данной СУБД решит проблему деятельности специалистов в полной мере. 

 

3.3 Разработка клиентской части  

 

Создадим первый вид запроса на выборку, для этого необходимо 

перейти на вкладку «Создание» в раздел «Конструктор Запросов», в 

появившемся окне нужно выбрать те таблицы, в которых содержатся 

необходимые данные. Выбираем таблицы для запроса, условие и выводим на 

экран нужные поля (см. рис.3.14). 
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Рисунок 3.14– Запрос на выборку 

 

Для выполнения данного запроса необходимо нажать на верхней панели 

пункт «Выполнить в режиме конструктора». В результате выполнения 

получаем таблицы с выбранными полями, где критерием отбора является факт 

проведения мероприятия (см. рис.3.15). 

 

 

Рисунок 3.15– Результат запроса на выборку 

 

Создадим второй вид запроса – «на добавление», для этого необходимо 

перейти на вкладку «Создание» в разделе «Конструктор Запросов», в 

появившемся окне выбрать не таблицы, а пункт «На Добавление». В окне «На 

Добавление» указать в какую таблицу добавлять данные, далее на нижней 

панели в поле добавления выбрать необходимые поля для добавления. В 

разделе поле в квадратных скобках прописать параметры, которые будет 

запрашивать система у пользователя (см. рис. 3.16).  
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Рисунок 3.16– Запрос на добавление 

 

Для выполнения данного запроса необходимо нажать на верхней панели 

пункт «Выполнить в режиме конструктора». В результате выполнения на 

экран выводится форма для заполнения параметров (см. рис. 3.17). После 

заполнения всех данных в таблице появляется новая запись (см. рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.17– Форма заполнения 

 

 

Рисунок 3.18– Результат запроса на добавление 

 

В разработанной информационной системе реализованы запросы на 

добавление, удаление записей, на выборку разной информации. 

Макросы (набор макрокоманд, которые позволяют выполнять 

определенные действия, например, на открытие или закрытие форм, таблиц) в 

Access помогают автоматизировать работу приложения. Для создания макроса 

необходимо перейти на вкладку «Создание» и на ней выбрать пункт «Макрос», 

на экране появится форма со списком, в котором можно посмотреть все 
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макрокоманды и выбрать подходящую. Создадим макрос на открытие 

таблицы, для этого в появившемся списке выбираем команду «Открыть 

Таблицу», далее открывается форма макроса, на ней из выпадающего списка 

выбираем таблицу, которую необходимо открыть. После проделанной 

операции сохраняем макрос с таким же именем, как и у таблицы, которую он 

открывает (см. рис. 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19– Макрос на открытие таблицы «Должности» 

 

Аналогичным способом создадим макросы на открытие каждой 

таблицы, формы, отчета и запроса. Важно макросы называть также как и 

таблицу, которую они открывают. Данная операция облегчит работу при 

создании главного меню.  

Далее рассмотрим макрос «Отправить объект БД». Данный макрос будет 

выполняться при нажатии на кнопку, которую необходимо расположить на 

форме. Для создания макроса необходимо перейти на вкладку «Создание» и 

на ней выбрать пункт «Макрос», на экране появится форма со списком, в 

котором можно посмотреть все макрокоманды и выбрать подходящую. 

Создадим макрос для отправки данных, для этого в появившемся списке 

выбираем команду «Отправить объект БД», далее открывается форма, 

которую заполнили следующим образом (см. рис. 3.20). 
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Рисунок 3.20– Макрос на отправку данных 

 

На форму «Мероприятия» необходимо добавить кнопку «Отправить», 

т.к. данный макрос выполняется через нажатие на кнопку. После добавления 

в окне свойств, в разделе «События», в поле «Нажатие на кнопку» необходимо 

выбрать ранее созданный макрос (см. рис. 3.21).  

 

Рисунок 3.21– Форма «Мероприятия» 
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Результатом выполнения данного макроса является форма отправки, где 

можно отредактировать письмо, прикрепить файлы (см. рис. 3.22). Для 

отправки сообщения через почту необходимо иметь учетную запись Microsoft 

Outlook. 

 

Рисунок 3.22– Форма сообщения 

 

Макрос «Отправка объекта БД» решает главную проблему деятельности 

ведущего специалиста. Благодаря ему у специалиста появляется возможность 

оперативно отправить информацию любого рода организациям, не выходя из 

программы. 

Форма – объект в базе данных, с помощью которого можно добавлять, 

редактировать или отображать информацию из базы данных. В программе 

Access существует два основных способа создания любой формы: с помощью 

конструктора форм и с помощью мастера форм. Создадим форму «Отрасли», 

для этого нужно перейти на вкладку «Создание» и выбрать пункт «Мастер 

форм». Далее открывается форма создания, на которой выбираем таблицу и 

поля, которые будут отображаться на форме (см. рис. 3.23). 
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Рисунок 3.23– Форма создания 

 

Далее выбираем внешний вид формы в столбец, задаем имя формы 

«Отрасли». Созданную форму редактируем следующим образом (см. 

рис.3.24). 

 

Рисунок 3.24– Форма «Отрасли» 
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На форму «Отрасли» добавили кнопки перемещения между записями, 

кнопку поиска, кнопку добавления, удаления, обновления данных, а также 

кнопку выхода и изображение.  

Аналогичным образом создадим формы для оставшихся таблиц в базе 

данных. После создания всех форм необходимо создать «Главную кнопочную 

форму», которая будет открываться при запуске программы. На данной форме 

будут находиться все ссылки на основные элементы базы данных. Для 

создания «Главной формы» необходимо подгрузить «Диспетчер кнопочных 

форм» на панель инструментов, для этого переходим в раздел «Файл», далее 

«Параметры», в настройке «Панели быстрого доступа» выбираем «Диспетчер 

кнопочных форм». При создании кнопочной формы появляется форма, на ней 

создадим страницы «Таблицы», «Запросы», «Отчеты», «Формы» (см. рис. 

3.25). 

 

Рисунок 3.25– Создание страниц 

 

После создания основных страниц на них необходимо добавить кнопки 

на открытие соответствующих данных. Для этого необходимо в «Диспетчере 

кнопочных форм» выбрать «Таблицы», выполнить двойной щелчок левой 

кнопкой мыши и откроется форма изменения страницы. На ней нужно нажать 

кнопку «Создать», далее в выпадающем списке выбрать команду на открытие 

таблицы, т.к. такой команды нет, то это можно сделать с помощью созданных 
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ранее макросов на открытие таблиц. В выпадающем списке нужно  выбрать 

команду «Выполнить макрос» и затем макрос на открытие таблицы «Отделы 

Управления» (см. рис. 3.26). 

 

 

Рисунок 3.26– Изменение страницы «Таблицы» 

 

Аналогичным способом изменим страницы кнопочной формы, создадим 

макросы на открытие соответствующих элементов базы данных. На каждой 

странице предусмотрим возращение к главной кнопочной форме, для этого 

выберем команду «Перейти к кнопочной форме» и добавим название «Назад». 

После изменения всех страниц сохраним «Главную кнопочную форму» и 

дадим название «Управление». Изменим «Главную кнопочную форму» 

следующим образом (см. рис. 3.27). 

На «Главную кнопочную форму» был добавлен логотип организации и 

кнопки для перехода на страницы элементов базы данных, а также кнопка 

выхода. Далее зададим параметры для появления «Главной кнопочной 

формы» при открытии приложения, для этого переходим в раздел «Файл», 

затем выбираем пункт «Параметры», затем форму просмотра «Управление». 

После выполненной операции при открытии приложения автоматически будет 

открываться главная кнопочная форма «Меню». 
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Рисунок 3.27– Главная кнопочная форма 

 

Отчеты в Access создаются на основании таблицы или запроса. 

Создадим отчет по мероприятиям, для этого на панели инструментов 

выбираем раздел «Создание», пункт «Мастер отчетов», после чего 

открывается форма, на которой выбираем поля для отчета (см. рис. 3.28). 
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Рисунок 3.28– Форма создания отчетов 

Результат отображения выбранных полей (см. рис. 3.29). 

 

Рисунок 3.29– Отчет «Мероприятия» 

 

После того как все поля для отображения выбраны, формируется отчет, 

который при необходимости можно экспортировать. Для этого на панели 

инструментов выбрать вкладку «Внешние данные» и на ней выбрать 

программу, куда нужно произвести экспорт данных.  



 

72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ работы «Управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям», 

а также структурного подразделения Управления – отдела информационной 

работы и специальных проектов показал, что имеющаяся в Управлении 

информационная система не соответствует требованиям организации и 

требует доработки. Необходимо уменьшить количество бумажных 

документов, автоматизировать процесс рассылки информации по 

мероприятиям. 

Проведенный анализ рынка и технологий разработки серверной части 

информационной системы помог сделать выбор СУБД для решения проблемы 

автоматизации в отделе информационной работы и специальных проектов. 

Обзор самых популярных СУБД позволил выявить их недостатки и 

преимущества, сравнить функциональные возможности баз данных и 

обосновать выбор разработки на Microsoft Access. 

Выполненный анализ бизнес-процессов показал проблемы в 

деятельности ведущих специалистов Управления и недостатки существующей 

информационной системы. 

Результатом работы является разработанная серверная часть 

информационной системы на Microsoft Access, которая решает проблему 

деятельности ведущих специалистов в Управлении. Информационная система 

содержит всю необходимую для специалистов Управления информацию в 

табличном виде, что упростит хранение, поиск информации. Благодаря 

разработанным формам специалисту в любое время можно построить нужный 

отчет или выполнить необходимый запрос. 

Разработанная информационная система после этапа тестирования 

будет использоваться специалистами Управления.   
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