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Аннотация 
Дисциплина «Информационные технологии в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе»предназначена для 

формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении использования и внедрения различных информационных 

технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана применительно к сфере социально-

культурного сервиса и туризма.  

В дисциплине «Информационные технологии в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» особое внимание 

уделяется изучению сетевых информационных технологий, рассмотрению 

основ интеграции информационных систем и применению пакетов 

прикладных программ и различных информационных технологий на 

рабочем месте конечного пользователя.  

Подготовка специалистов в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма предполагает достаточно глубокие знания в области современных 

компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 

внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических и 

производственных задач. 

Целью дисциплины «Информационные технологии в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе»  является изучение 

студентами основ организации современных информационных технологий 

и их применение в организации и работе экономической и управленческой 

деятельности организаций туристской и социально-экономической 

деятельности, рассмотрение основных принципов построения, внедрения и 

ведения специализированных информационных систем, создание у 

студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование у студентов знаний и 

умений в области экономической и компьютерной подготовки, 
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необходимых для успешного применения современных информационных 

технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

 

Тема 1. Информационные технологии и их задачи. 

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные 

организационные системы, отдельные составляющие которых — основные 

и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие — 

постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с 

другом. Функционирование предприятий и организаций различного типа в 

условиях рыночной экономики поставило новые задачи по 

совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной 

автоматизации управления всеми производственными и технологическими 

процессами, а также трудовыми ресурсами. 

Рыночная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению 

задач, решаемых в области организации производства, процессов 

планирования и анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и 

потребителями продукции, оперативное управление которыми невозможно 

без организации современной автоматизированной информационной 

системы (ИС). 

Информационная система управления — совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, других технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 

решений. 

Информационная система управления должна решать текущие задачи 

стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и 

оперативного управления фирмой. Многие учетные задачи (бухгалтерского 

и материального учета, налогового планирования, контроля и т. д.) 

решаются без дополнительных затрат путем вторичной обработки данных 

оперативного управления. Учет является необходимым дополнительным 
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средством контроля. Используя оперативную информацию, полученную в 

ходе функционирования автоматизированной информационной системы, 

руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы 

(материальные, финансовые и кадровые), просчитать и оценить результаты 

управленческих решений, наладить оперативное управление 

себестоимостью продукции (товаров, услуг), ходом выполнения плана, 

использованием ресурсов и т. д. Информационные системы управления 

позволяют: 

• повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

• обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 

организацией в условиях рыночной экономики; 

• добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 

представления  необходимой информации  руководителям всех 

уровней управления из единого информационного фонда; 

• согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях 

управления и в разных структурных подразделениях; 

• за счет информированности управленческого персонала о текущем 

состоянии экономического объекта обеспечивать рост 

производительности труда, сокращение непроизводственных потерь и 

т. д. 

Классификация информационных систем управления зависит от видов 

процессов управления, уровня управления, сферы функционирования 

экономического объекта и его организации, степени автоматизации 

управления. 

Основными классификационными признаками автоматизированных 

информационных систем являются: 

� уровень в системе государственного управления; 

� область функционирования экономического объекта; 

� виды процессов управления; 
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� степень автоматизации информационных процессов. 

 В соответствии с признаком классификации по уровню 

государственного управления, автоматизированные информационные 

системы делятся на федеральные, территориальные (региональные) и 

муниципальные ИС, которые являются информационными системами 

высокого уровня иерархии в управлении. 

ИС федерального значения решают задачи информационного обслуживания 

аппарата административного управления и функционируют во всех 

регионах страны. 

Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории. 

Муниципальные ИС функционируют в органах местного самоуправления 

для информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев 

социально-экономических областей города, административного района и т. 

д. 

- Классификация по области функционирования экономического объекта 

ориентирована на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций различного типа. К ним относятся 

автоматизированные информационные системы промышленности и 

сельского хозяйства, транспорта, связи, банковские ИС и др. 

- По видам процессов управления ИС делятся на: 

ИС управления технологическими процессами предназначены для 

автоматизации различных технологических процессов (гибкие 

технологические процессы, энергетика и т. д.). 

ИС управления организационно-технологическими процессами 

представляют собой многоуровневые, иерархические системы, которые 
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сочетают в себе ИС управления технологическими процессами и ИС 

управления предприятиями. 

Наибольшее распространение получили ИС организационного 

управления, которые предназначены для автоматизации функций 

управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и 

разнообразие этого класса систем, часто различные информационные 

системы понимаются именно в этом толковании. К этому классу ИС 

относятся информационные системы управления как промышленными 

фирмами, так и непромышленными экономическими объектами — 

предприятиями сферы обслуживания. Основными функциями таких систем 

являются оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и 

анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет, 

управление сбытом и снабжением и решение других экономических и 

организационных задач. 

Интегрированные ИС предназначены для автоматизации всех 

функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 

экономического объекта: начиная от научно-исследовательских работ, 

проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа 

эксплуатации изделия. 

Корпоративные ИС используются для автоматизации всех функций 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами 

и т. д. 

ИС научных исследований обеспечивают решение научно-

исследовательских задач на базе экономико-математических методов и 

моделей. 

Обучающие ИС используются для подготовки специалистов в системе 

образования, при переподготовке и повышении квалификации работников 

различных отраслей экономики. 
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- По степени автоматизации информационных процессов ИС 

подразделяются на: 

Ручные информационные системы, которые характеризуются 

отсутствием современных технических средств обработки информации и 

выполнением всех операций человеком по заранее разработанным 

методикам. 

Автоматизированные информационные системы — человеко-

машинные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку 

и передачу информации, необходимой для принятия управленческих 

решений в организациях различного типа. 

Автоматические информационные системы характеризуются 

выполнением всех операций по обработке информации автоматически, без 

участия человека, но оставляют за человеком контрольные функции. 

Основной составляющей частью автоматизированной информационной 

системы является информационная технология (ИТ), развитие которой 

тесно связано с развитием и функционированием ИС. 

Информационная технология (ИТ) — процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые 

для управления информацией, особенно компьютеры, программное 

обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, 

передачи и поиска информации. Информационные технологии могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

• Сети 

• Терминалы 

• Услуги 
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Сети 

• Телефонные сети — сети, в которых оконечными устройствами 

являются простые преобразователи сигналамежду электрическим и 

видимым/слышимым. 

• Компьютерные сети — сети, оконечными устройствами которых 

являются компьютеры. 

Терминалы 

Терминалы выступают в качестве точек доступа граждан к 

информационному пространству. 

• Персональный компьютер 

• Сотовый телефон 

• Телевизор 

• Игровая приставка 

Услуги 

• Электронная почта 

• Поисковая система 

• Использование информационных технологий в бизнесе 

Основная цель автоматизированной информационной технологии - 

получать посредством переработки первичных данных информацию нового 

качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения. Это достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее 

актуальности и непротиворечивости, использования современных 

технических средств для внедрения и функционирования качественно 

новых форм информационной поддержки деятельности аппарата 

управления. 

Информационная технология справляется с существенным 

увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет к 

сокращению сроков ее обработки. ИТ является наиболее важной 
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составляющей процесса использования информационных ресурсов в 

управлении. Автоматизированные информационные системы для 

информационной технологии — это основная среда, составляющими 

элементами которой являются средства и способы для преобразования 

данных. Информационная технология представляет собой процесс, 

состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций над 

информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, 

которые систематизируются по следующим классификационным 

признакам: 

� степень централизации технологического процесса; 

� тип предметной области; 

� степень охвата задач управления; 

� класс реализуемых технологических операций; 

� тип пользовательского интерфейса; 

� способ построения сети. 

- По степени централизации технологического процесса ИТ в системах 

управления делят на централизованные, децентрализованные и 

комбинированные технологии: 

Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка 

информации и решение основных функциональных задач экономического 

объекта производятся в центре обработки ИТ — центральном сервере, 

организованной на предприятии вычислительной сети либо в отраслевом 

или территориальном информационно-вычислительном центре. 

Децентрализованные технологии основываются на локальном применении 

средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах 

пользователей для решения конкретной задачи специалиста. 

Децентрализованные технологии не имеют централизованного 

автоматизированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей 

средствами коммуникации для обмена данными между узлами сети. 
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Комбинированные технологии характеризуются интеграцией процессов 

решения функциональных задач на местах с использованием совместных 

баз данных и концентрацией всей информации системы в 

автоматизированном банке данных. 

- Тип предметной области выделяет функциональные классы задач 

соответствующих предприятий и организаций, решение которых 

производится с использованием современной автоматизированной 

информационной технологии. К ним относятся задачи бухгалтерского учета 

и аудита, банковской сферы, страховой и налоговой деятельности и др. 

- По степени охвата автоматизированной информационной технологией 

задач управления выделяют автоматизированную обработку информации на 

базе использования средств вычислительной техники, автоматизацию 

функций управления, информационную технологию поддержки принятия 

решений, которые предусматривают использование экономико-

математических методов, моделей и специализированных пакетов 

прикладных программ для аналитической работы и формирования 

прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по 

изучаемым процессам. К данной классификационной группе относятся 

также организация электронного офиса как программно-аппаратного 

комплекса для автоматизации и решения офисных задач, а также экспертная 

поддержка, основанная на использовании экспертных систем и баз знаний 

конкретной предметной области. 

- По классам реализуемых технологических операций ИТ рассматриваются в 

соответствии с решением задач прикладного характера и имеющимся 

прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и 

графические редакторы, табличные процессоры, системы управления 

базами данных, мультимедийные системы, гипертекстовые системы и др. 

- По типу пользовательского интерфейса автоматизированные 

информационные технологии подразделяются в зависимости от 

возможностей доступа пользователя к информационным, вычислительным 
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и программным ресурсам, соответствующей используемой на 

экономическом объекте автоматизированной информационной технологии.  

Пакетная информационная технология не предоставляет возможности 

пользователю влиять на обработку данных, в то время как диалоговая 

технология позволяет ему взаимодействовать с вычислительными 

средствами в интерактивном режиме, оперативно получая информацию для 

принятия управленческих решений. 

Интерфейс сетевой автоматизированной информационной технологии 

предоставляет пользователю телекоммуникационные средства доступа к 

территориально удаленным информационным и вычислительным ресурсам. 

- Способ построения сети зависит от требований управленческого аппарата 

к оперативности информационного обмена и управления всеми 

структурными подразделениями фирмы. Повышение запросов к 

оперативности информации в управлении экономическим объектом привело 

к созданию сетевых технологий, которые развиваются в соответствии с 

требованиями современных условий функционирования организации. Это 

влечет за собой организацию не только локальных вычислительных систем, 

но многоуровневых (иерархических) и распределенных информационных 

технологий в ИС организационного управления. Все они ориентированы на 

технологическое взаимодействие, которое организуется за счет средств 

передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации. 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое информационная система? 

2. Что называется информационной системой управления? 

3. Раскрыть понятие - федеральные ИС 

4. Раскрыть понятие - территориальные (региональные) ИС 

5. Раскрыть поняие муниципальные ИС 

6. Дать определение ИС управления технологическими процессами 

7. Дать определение ИС управления организационно-технологическими 

процессами 
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8. Дать определение ИС организационного управления 

9. Какими бывают интегрированные ИС? 

10. Раскрыть понятие - корпоративные ИС 

11. Раскрыть понятие -ИС научных исследований 

12. Что такое обучающие ИС? 

13. Что значит ручные информационные системы? 

14. Что значит автоматизированные информационные системы? 

15. Чем характеризуются автоматические информационные системы? 

16. Дать понятие экономической информации. Структура экономической 

информации. 

17. Дать понятие информационной технологии. Классификация 

технологий по различным признакам 

18. Раскрыть структуру и состав информационных систем. 

 

Тема 2. Телекоммуникационные системы. 

План: 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Услуги Интернет. 

1. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

ИНФОРМАЦИОННОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) СЕТЬЮназывается группа 

компьютеров, соединенных между собой с помощью специальной 

аппаратуры, обеспечивающей обмен данными. Сеть позволяет: 

� построить распределенные хранилища информации (базы 

данных); 

� расширить перечень решаемых задач по обработке информации; 
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� создать новые виды сервисного обслуживания (электронная 

почта); 

� снизить стоимость обработки информации и повысить 

надежность ИС за счет дублирования работы ПК. 

Архитектура сетей имеет следующие характеристики: 

1. Открытость, т.е. возможность подключения в контур сети ПК любых 

типов. 

2. Ресурсы, т.е. ценность сети определяется хранящимися в ней данными и 

знаниями, а также способностью технических средств ин обрабатывать. 

3. Надежность, т.е. система должна предупреждать об аварийных 

ситуациях. 

4. Динамичность, т.е. время отклика сети на запрос пользователя должно 

быть минимальным. 

5. Интерфейс, т.е. сеть обеспечивает набор функций по обслуживанию 

пользователя. 

6. Автономность, т.е. возможность независимой работы сетей различного 

уровня. 

7. Коммуникации, т.е. обеспечение четкого взаимодействия ПК по любой 

принятой пользователем конфигурации сети. 

Компьютеры, расположенные в пределах одного или нескольких 

рядом стоящих зданий и объединенные с помощью высокоскоростного 

сетевого оборудования, называют локальной сетью. Для подключения 

компьютера к локальной сети необходимо устройство, называемое сетевым 

адаптером. Современные сетевые адаптеры обеспечивают передачу 

информации со скоростью 10-100 Мбит (миллионов бит) в секунду. Сейчас 

абсолютное большинство локальных сетей подключены к мировой 

глобальной сети Internet. 
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Работая в локальной сети, пользователи могут посылать друг другу 

текстовые сообщения, получать доступ к файлам, находящимся на 

локальных дисках других компьютеров сети, использовать другие 

устройства (ресурсы) сети. Примером может служить использование 

принтера, подключенного к другому компьютеру сети. 

Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) 

компьютерной сети обычно понимается физическое расположение 

компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их 

линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится прежде 

всего к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко 

проследить. В глобальных сетях структура связей обычно скрыта от 

пользователей не слишком важна, так как каждый сеанс связи может 

производиться по своему собственному пути. Топология определяет 

требования к оборудованию, тип используемого кабеля, возможные и 

наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы, 

возможности расширения сети.  

Существует три основных топологии сети: 

шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются 

к одной линии связи и информация от каждого компьютера одновременно 

передается всем остальным компьютерам; 

 

Топология «шина» (или, как ее еще называют, «общая шина») самой 

своей структурой предполагает идентичность сетевого оборудования 

компьютеров, а также равноправие всех абонентов. При таком соединении 

компьютеры могут передавать только по очереди, так как линия связи 

единственная. В противном случае передаваемая информация будет 

искажаться в результате наложения (конфликта, коллизии). Таким образом, 
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в шине реализуется режим полудуплексного (halfduplex) обмена (в обоих 

направлениях, но по очереди, а не одновременно). 

В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через 

которого передается вся информация, что увеличивает ее надежность (ведь 

при отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая этим 

центром система). Добавление новых абонентов в шину довольно просто и 

обычно возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при 

использовании шины требуется минимальное количество соединительного 

кабеля по сравнению с другими топологиями. Правда, надо учесть, что к 

каждому компьютеру (кроме двух крайних) подходит два кабеля, что не 

всегда удобно. 

Так как разрешение возможных конфликтов в данном случае 

ложится на сетевое оборудование каждого отдельного абонента, аппаратура 

сетевого адаптера при топологии «шина» получается сложнее, чем при 

других топологиях. Однако из-за широкого распространения сетей с 

топологией «шина» (Ethernet, Arcnet) стоимость сетевого оборудования 

получается не слишком высокой. 

Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, так как все 

остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. Может 

показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку в этом случае 

мы получим две вполне работоспособные шины. Однако из-за особенностей 

распространения электрических сигналов по длинным линиям связи 

необходимо предусматривать включение на концах шины специальных 

согласующих устройств - терминаторов, показанных на рис. в виде 

прямоугольников. Без включения терминаторов сигнал отражается от конца 

линии и искажается так, что связь по сети становится невозможной. Так что 

при разрыве или повреждении кабеля (например, мышами, которые почему-

то очень любят грызть кабели сети) нарушается согласование линии связи, и 

прекращается обмен даже между теми компьютерами, которые остались 

соединенными между собой. Подробнее о согласовании будет рассказано в 
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специальном разделе книги. Короткое замыкание в любой точке кабеля 

шины выводит из строя всю сеть. Любой отказ сетевого оборудования в 

шине очень трудно локализовать, так как все адаптеры включены 

параллельно, и понять, какой из них вышел из строя, не так-то просто. 

При прохождении по линии связи сети с топологией «шина» 

информационные сигналы ослабляются и никак не восстанавливаются, что 

накладывает жесткие ограничения на суммарную длину линий связи, кроме 

того, каждый абонент может получать из сети сигналы разного уровня в 

зависимости от расстояния до передающего абонента. Это предъявляет 

дополнительные требования к приемным узлам сетевого оборудования. Для 

увеличения длины сети с топологией «шина» часто используют несколько 

сегментов (каждый из которых представляет собой шину), соединенных 

между собой с помощью специальных восстановителей сигналов - 

репитеров, или повторителей. 

Однако такое наращивание длины сети не может продолжаться 

бесконечно, так как существуют еще и ограничения, связанные с конечной 

скоростью распространения сигналов по линиям связи. 

 

Рис. Соединение сегментов сети типа «шина» с помощью репитера 

 

звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из 

них использует свою отдельную линию связи; 
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«Звезда» - это топология с явно выделенным центром, к которому 

подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет 

исключительно через центральный компьютер, на который таким образом 

ложится очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он 

заниматься не может. Понятно, что сетевое оборудование центрального 

абонента должно быть существенно более сложным, чем оборудование 

периферийных абонентов. О равноправии абонентов в данном случае 

говорить не приходится. Как правило, именно центральный компьютер 

является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по 

управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией «звезда» в 

принципе невозможны, так как управление полностью централизовано, 

конфликтовать нечему. 

Если говорить об устойчивости звезды к отказам компьютеров, то 

выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центрального 

компьютера делает сеть полностью неработоспособной. Поэтому должны 

приниматься специальные меры по повышению надежности центрального 

компьютера и его сетевой аппаратуры. Обрыв любого кабеля или короткое 

замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен только с одним 

компьютером, а все остальные компьютеры могут нормально продолжать 

работу. 

В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся 

только два абонента: центральный и один из периферийных. Чаще всего для 

их соединения используется две линии связи, каждая из которых передает 

информацию только в одном направлении. Таким образом, на каждой линии 
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связи имеется только один приемник и один передатчик. Все это 

существенно упрощает сетевое оборудование по сравнению с шиной и 

избавляет от необходимости применения дополнительных внешних 

терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии связи также решается 

в «звезде» проще, чем в «шине», ведь каждый приемник всегда получает 

сигнал одного уровня. 

Серьезный недостаток топологии «звезда» состоит в жестком 

ограничении количества абонентов. Обычно центральный абонент может 

обслуживать не более 8-16 периферийных абонентов. Если в этих пределах 

подключение новых абонентов довольно просто, то при их превышении оно 

просто невозможно. Правда, иногда в звезде предусматривается 

возможность наращивания, то есть подключение вместо одного из 

периферийных абонентов еще одного центрального абонента (в результате 

получается топология из нескольких соединенных между собой звезд). 

Звезда, показанная на рис., носит название активной, или истинной, 

звезды. Существует также топология, называемая пассивной звездой, 

которая только внешне похожа на звезду. В настоящее время она 

распространена гораздо больше, чем активная звезда. Достаточно сказать, 

что она используется в самой популярной на сегодняшний день сети 

Ethernet. 

 

Рис. Топология «пассивная звезда» 

В центре сети с данной топологией помещается не компьютер, а 

концентратор, или хаб (hub), выполняющий ту же функцию, что и репитер. 

Он восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их в другие линии 
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связи. Хотя схема прокладки кабелей подобна истинной или активной 

звезде, фактически мы имеем дело с шинной топологией, так как 

информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем 

остальным компьютерам, а центрального абонента не существует. 

Естественно, пассивная звезда получается дороже обычной шины, так как в 

этом случае обязательно требуется еще и концентратор. Однако она 

предоставляет целый ряд дополнительных возможностей, связанных с 

преимуществами звезды. Именно поэтому в последнее время пассивная 

звезда все больше вытесняет истинную шину, которая считается 

малоперспективной топологией. 

Можно выделить также промежуточный тип топологии между 

активной и пассивной звездой. В этом случае концентратор не только 

ретранслирует поступающие на него сигналы, но и производит управление 

обменом, однако сам в обмене не участвует. 

Большое достоинство звезды (как активной, так и пассивной) 

состоит в том, что все точки подключения собраны в одном месте. Это 

позволяет легко контролировать работу сети, локализовать неисправности 

сети путем простого отключения от центра тех или иных абонентов (что 

невозможно, например, в случае шины), а также ограничивать доступ 

посторонних лиц к жизненно важным для сети точкам подключения. К 

каждому периферийному абоненту в случае звезды может подходить как 

один кабель (по которому идет передача в обоих направлениях), так и два 

кабеля (каждый из них передает в одном направлении), причем вторая 

ситуация встречается чаще. 

Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является 

значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля. 

Например, если компьютеры расположены в одну линию, то при выборе 

топологии «звезда» понадобится в несколько раз больше кабеля, чем при 

топологии «шина». Это может существенно повлиять на стоимость всей 

сети в целом. 
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кольцо (ring), при которой каждый компьютер передает информацию 

всегда только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка 

замкнута в «кольцо».  

 

«Кольцо» — это топология, в которой каждый компьютер соединен 

линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает 

информацию, а другому только передает. На каждой линии связи, как и в 

случае звезды, работает только один передатчик и один приемник. Это 

позволяет отказаться от применения внешних терминаторов. Важная 

особенность кольца состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует 

(восстанавливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли 

репитера, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого 

значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. 

Четко выделенного центра в данном случае нет, все компьютеры могут быть 

одинаковыми. Однако довольно часто в кольце выделяется специальный 

абонент, который управляет обменом или контролирует обмен. Понятно, 

что наличие такого управляющего абонента снижает надежность сети, так 

как выход его из строя сразу же парализует весь обмен. 

Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью 

равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). Одни из них 

обязательно получают информацию от компьютера, ведущего передачу в 

данный момент, раньше, а другие - позже. Именно на этой особенности 

топологии и строятся методы управления обменом по сети, специально 

рассчитанные на «кольцо». В этих методах право на следующую передачу 
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(или, как еще говорят, на захват сети) переходит последовательно к 

следующему по кругу компьютеру. 

Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно 

безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы всей сети на 

время подключения. Как и в случае топологии «шина», максимальное 

количество абонентов в кольце может быть довольно велико (до тысячи и 

больше). Кольцевая топология обычно является самой устойчивой к 

перегрузкам, она обеспечивает уверенную работу с самыми большими 

потоками передаваемой по сети информации, так как в ней, как правило, нет 

конфликтов (в отличие от шины), а также отсутствует центральный абонент 

(в отличие от звезды). 

Так как сигнал в кольце проходит через все компьютеры сети, выход 

из строя хотя бы одного из них (или же его сетевого оборудования) 

нарушает работу всей сети в целом. Точно так же любой обрыв или 

короткое замыкание в любом из кабелей кольца делает работу всей сети 

невозможной. Кольцо наиболее уязвимо к повреждениям кабеля, поэтому в 

этой топологии обычно предусматривают прокладку двух (или более) 

параллельных линий связи, одна из которых находится в резерве. 

В то же время крупное преимущество кольца состоит в том, что 

ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно 

увеличить размеры всей сети в целом (порой до нескольких десятков 

километров). Кольцо в этом отношении существенно превосходит любые 

другие топологии. 

Недостатком кольца (по сравнению со звездой) можно считать то, 

что к каждому компьютеру сети необходимо подвести два кабеля. 

Иногда топология «кольцо» выполняется на основе двух кольцевых 

линий связи, передающих информацию в противоположных направлениях. 

Цель подобного решения — увеличение (в идеале - вдвое) скорости 

передачи информации. К тому же при повреждении одного из кабелей сеть 
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может работать с другим кабелем (правда, предельная скорость 

уменьшится). 

На практике нередко используют и комбинации базовых топологий, 

но большинство сетей ориентированы именно на эти три.  

Другие топологии 

Кроме трех рассмотренных базовых топологий нередко применяется 

также сетевая топология дерево (tree), которую можно рассматривать как 

комбинацию нескольких звезд. Причем, как и в случае звезды, дерево может 

быть активным или истинным и пассивным. При активном дереве в центрах 

объединения нескольких линий связи находятся центральные компьютеры, а 

при пассивном - концентраторы (хабы). 

 

Рис. Топология активное дерево  

 

Рис. Топология пассивное дерево. К - концентраторы  

Довольно часто применяются комбинированные топологии, среди 

которых наиболее распространены звездно-шинная и звездно-кольцевая. 
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Рис. Пример звездно-шинной топологии  

 

Рис. Пример звездно-кольцевой топологии  

В звездно-шинной (star-bus) топологии используется комбинация 

шины и пассивной звезды. К концентратору подключаются как отдельные 

компьютеры, так и целые шинные сегменты. На самом деле реализуется 

физическая топология шина, включающая все компьютеры сети. В данной 

топологии может использоваться и несколько концентраторов, 

соединенных между собой и образующих так называемую магистральную, 

опорную шину. К каждому из концентраторов при этом подключаются 

отдельные компьютеры или шинные сегменты. В результате получается 

звездно-шинное дерево. Таким образом, пользователь может гибко 

комбинировать преимущества шинной и звездной топологий, а также легко 

изменять количество компьютеров, подключенных к сети. С точки зрения 

распространения информации данная топология равноценна классической 

шине. 

В случае звездно-кольцевой (star-ring) топологии в кольцо 

объединяются не сами компьютеры, а специальные концентраторы, к 

которым в свою очередь подключаются компьютеры с помощью 
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звездообразных двойных линий связи. В действительности все компьютеры 

сети включаются в замкнутое кольцо, так как внутри концентраторов линии 

связи образуют замкнутый контур. Данная топология дает возможность 

комбинировать преимущества звездной и кольцевой топологий. Например, 

концентраторы позволяют собрать в одно место все точки подключения 

кабелей сети. Если говорить о распространении информации, данная 

топология равноценна классическому кольцу. 

В заключение надо также сказать о сеточной топологии (mesh), при 

которой компьютеры связываются между собой не одной, а многими 

линиями связи, образующими сетку. 

 

Рис. Сеточная топология: полная (а) и частичная (б)  

В полной сеточной топологии каждый компьютер напрямую связан 

со всеми остальными компьютерами. В этом случае при увеличении числа 

компьютеров резко возрастает количество линий связи. Кроме того, любое 

изменение в конфигурации сети требует внесения изменений в сетевую 

аппаратуру всех компьютеров, поэтому полная сеточная топология не 

получила широкого распространения. 

Частичная сеточная топология предполагает прямые связи только 

для самых активных компьютеров, передающих максимальные объемы 

информации. Остальные компьютеры соединяются через промежуточные 

узлы. Сеточная топология позволяет выбирать маршрут для доставки 

информации от абонента к абоненту, обходя неисправные участки. С 

одной стороны, это увеличивает надежность сети, с другой же – требует 

существенного усложнения сетевой аппаратуры, которая должна выбирать 

маршрут. 
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1. Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Услуги 

Интернет. 

Понятие ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ в настоящее время является синонимом 

понятия Internet. Сеть Internet - это множество серверов и локальных сетей, 

созданных на базе компьютеров различной мощности, от небольших с 

операционными системами UNIX и Windows, мини-ЭВМ и крупных 

компьютеров. Эти компьютеры служат хранилищами данных и 

принадлежат различным организациям, коммерческим и некоммерческим, 

университетам, исследовательским институтам, национальным 

библиотекам, отдельным лицам и т.д. 

Серверы объединяются между собой различными линиями связи: 

спутниковыми, волоконно-оптическими, а также телефонными. Серверы 

глобальной сети могут быть включены в состав локальных сетей.  

Передача данных по сети регламентируется определенными 

правилами. Набор правил взаимодействия между компьютерами сети 

называют протоколами передачи данных, или сетевыми протоколами. 

Протоколы определяют формат, способ синхронизации, порядок 

следования, методы обработки ошибок при передаче данных. Передача 

данных между компьютерами требует выполнения многих шагов. 

Например, для передачи файла с одного компьютера на другой файл должен 

быть разбит на части, эти части должны быть определенным образом 

сгруппированы. 

Таким образом, компьютер, принимающий файл, должен получить 

дополнительную информацию о том, каким образом связаны между собой 

образованные группы, а также информацию о способе синхронизации, 

информацию, позволяющую корректировать ошибки, связанные с 

передачей данных, и т. д. Учитывая сложность осуществления 

коммуникаций между компьютерами, этот процесс обычно разбивается на 

шаги. Каждый такой шаг выполняется в соответствии со своими правилами, 

т. е. в соответствии со своим протоколом.  
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В основе сети Internet лежит протокол TCP/IP. Протокол IP 

(InternetProtocol), отвечая за адресацию, гарантирует, что 

коммуникационный узел определит наилучший маршрут доставки пакета. 

Управление передачей в Internet реализуется протоколом TCP 

(TransmissionControlProtocol), который разбивает передаваемое сообщение 

на пакеты и собирает принимаемое сообщение из пакетов. 

При обмене данными в сети необходимо, чтобы каждый компьютер 

имел свой уникальный адрес. В сетях с протоколом  TCP/IP используются 

32-разрядные IP-адреса. Эти адреса при написании разбиваются на 4 части. 

Каждая 8-разрядная часть может иметь значение от 0 до 255. Части 

отделяются друг от друга точками. Например, 234.049.123.255.  IP-адрес 

включает номер сети и номер компьютера в ней. Адреса каждой сети 

выдаются Информационным центром сети Internet (NIC). Предприятие, 

прежде чем использовать Internet, должно зарегистрироваться в NIC для 

получения такого адреса. Однако, пользователю неудобно использовать 

такие адреса при организации связи с другим компьютером сети для 

получения некоторой услуги. Поэтому в Internet введена Доменная система 

имен (DomainNameSystem – DNS). Доменное имя состоит из двух частей: 

идентификатора предприятия и идентификатора домена, которые 

разделяются точкой. Например, Microsoft.com. 

В комитете NIC зарегистрированы следующие  идентификаторы 

доменов: 

• .aero — для субъектов авиатранспортной индустрии  

• .biz — только коммерческие организации  

• .cat — для использования каталанским языковым и культурным 

сообществом 

• .com — коммерческие организации (без ограничений)  

• .coop — кооперативы  

• .edu — высшие учебные заведения, признаваемые в качестве таковых 

Департаментом образования США  
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• .info — информационные ресурсы (без ограничений)  

• .jobs — кадровые агентства  

• .mobi — для продавцов и поставщиков мобильного контента и услуг, 

связанных с мобильной связью  

• .museum — музеи  

• .name — физические лица  

• .net — организации имеющие отношение к функционированию 

Интернета (без ограничений)  

• .org — некоммерческие организации (без ограничений)  

• .pro — сертифицированные профессионалы и смежные темы  

• .tel — сервисы, включающие в себя связь между телефонной сетью и 

Интернетом (добавлен 2 марта 2007)  

• .travel — для субъектов туристического бизнеса  

• .gov — правительство США  

• .int — межгосударственные организации (за исключением .tpc.int)  

• .mil — армия США  

• .arpa — инфраструктура Интернета и, ранее, адреса в закрытой 

(военной) части сети Интернет США 

и другие. 

Этими доменами пользуются в США. В других странах в качестве 

доменов используют буквенное обозначение страны, в которй находится 

организация (Россия – ru, Грузия – ge, Франция – fr, Германия – de и т.д.)  

В настоящее время сеть Internet обеспечивает пользователей, такими 

видами сервиса, как электронная почта, передача файлов, просмотр и 

получение информации, организованной в виде гипертекстовых файлов 

(сервис Word Wide Web), электронные конференции, Telnet. Рассмотрим эти 

виды сервиса более подробно. 

Электронная почта. 

Этот сервис был реализован первым. Но и в настоящее время к его 

услугам прибегают практически все пользователи глобальной сети. 
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Электронная почта представляет собой наиболее удобный и быстрый 

способ доставки сообщения в любую точку планеты. Для того чтобы 

послать электронное письмо, вы должны знать электронный адрес своего 

корреспондента. Помимо текстового сообщения вы можете передать через 

электронную почту произвольный файл. В сети Internet существуют так 

называемые серверы рассылки, способные по предварительной заявке 

автоматически рассылать сообщения. С помощью такого сервера вы можете 

подписаться, например, на электронный вариант газеты или получать 

любую другую периодически обновляемую информацию в виде писем. 

Передача файлов FTP. 

Для передачи файлов используется протокол FTP 

(FileTransferProtocol), позволяющий переписывать файлы с дисков 

удаленного сервера на локальный диск вашего компьютера. Разработаны 

удобные программы, напоминающие широко известную оболочку 

NortonCommander, упрощающие процесс передачи файлов. Кроме того, для 

получения файлов из серверов FTP вы можете использовать программы-

навигаторы, предназначенные для работы с серверами WWW. 

Серверы WWW. 

Электронная почта и передача файлов - это то, с чего начиналось 

становление глобальных сетей. В последнее время во всем мире 

наблюдается лавинообразный рост числа серверов WWW (World Wide 

Web), которые могут быть использованы для представления 

мультимедийной информации, имеющей отношение к самым разным 

сферам человеческой деятельности. Серверы WWW хранят информацию в 

виде гипертекстовых файлов, подготовленных специальным образом. Эти 

файлы ссылаются на другие такие же файлы, на файлы, содержащие 

изображение, звук и т. п. Примечательно то, что ссылки могут указывать на 

файлы, расположенные не только на том же самом сервере WWW, но и на 

любом другом сервере, подключенном к сети Internet. 

Телеконференции. 
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В глобальной сети имеются серверы электронных конференций, 

которые хранят статьи (в виде текстовых документов), объединенные в 

группы. Имея доступ к такому серверу, пользователи сети могут посылать в 

выбранные ими группы свои статьи, а также просматривать и получать 

статьи, записанные туда другими пользователями. 

Группы создаются по интересам, причем существует большое число 

таких групп, и появляются все новые и новые. Посылая статьи в 

конференцию, вы можете участвовать в обсуждении любой проблемы, 

имеющей отношение к теме конференции. Большинство конференций 

доступны во всей сети Internet (глобальные конференции). Существуют и 

локальные конференции, доступные ограниченному кругу пользователей 

сети Internet. Существует возможность подписки на интересующие вас 

конференции. При этом вы будете получать новые статьи из выбранной 

вами конференции. 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое вычислительная сеть? Каково ее назначение?  

2.  Перечислите элементы вычислительных сетей.  

3.  Перечислите признаки классификации сетей.  

4.  В чем отличие локальных и глобальных сетей?  

5.  Что такое топология сетей?  

6.  Какие  протоколы  обмена  информацией  в  глобальных  

информационных сетях Вы знаете? Каково их назначение?   

7.  Перечислите основные преимущества корпоративных сетей.  

8.  Что такое серверы и рабочие станции, какие они имеют 

характеристики?  

9.  Что такое локальные и сетевые ресурсы?  

10.  Как работает электронная почта в компьютерных сетях?  

11.  Какая последовательность перезагрузки компьютерной сети?  

12.  Перечислите преимущества и недостатки одноранговых сетей.  

13.  На чем основывается система доменных имен в Internet? 
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Тема 3.  Банк данных, его состав, модели баз данных 

 
Банки данных (БнД) – это автоматизированная система, 

представляющая совокупность информационных, программных, 

технических средств и персонала, обеспечивающих хранение, накопление, 

обновление, поиск и выдачу данных.  

Под данными понимают информацию, представленную в виде, 

пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном 

участии человека. 

Структуру БнД составляют следующие компоненты: 

- вычислительную систему, которая включает технические средства и 

программное обеспечение; 

- базы данных; 

- СУБД; 

- персонал; 

- администратора баз данных. 

База данных – совокупность специальным образом организованных 

(структурированных) данных и связей между ними. Если в состав БнД 

входит одна БД, то БнД принято называть локальным, если БД несколько – 

интегрированным. 

База данных должна удовлетворять следующим требованиям: 

- сокращению избыточности в хранении данных; 

- устранению противоречивости данных; 

- совместное использование данных для решения большого круга 

задач; 

- удобство доступа к данным; 

- безопасность хранения данных в БД, защита данных; 

- снижение затрат не только на хранение данных, но и на поддержание 

их в актуальном состоянии; 

- многократное использование данных при однократном их вводе. 
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Реализация этих требований дает высокую производительность и 

эффективность работы с данными для пользователей в больших объемах. 

Данные в базе организуются в единую целостную систему, которая 

обеспечивает более производительную работу пользователя. 

СУБД – специальный комплекс программ и языков, с помощью 

которых организуется централизованное управление базами данных и 

обеспечивается доступ к ним. 

Обслуживающий персонал (программисты, инженеры) 

контролирует работу БнД, обеспечивает взаимодействие всех его 

составляющих. 

Особую роль играет администратор БнД. Он управляет данными, 

персоналом. Важной его задачей является защита данных от разрушения и 

несанкционированного доступа. Администратор представляет пользователю 

доступ ко всей БД или ее части. Администрирование обеспечивает 

надежность и эффективность работы БД. 

БнД и БД могут быть сосредоточены на одном компьютере или 

распределены между несколькими компьютерами, но эти компьютеры 

должны быть соединены в единую вычислительную систему с помощью 

вычислительных сетей. БнД и БД, расположенные на одном компьютере, 

называются локальными, а на нескольких ПК в сети называются 

распределенными. 

Локальные БД эффективны при работе одного или нескольких 

пользователей, когда имеется возможность согласования их деятельности, 

при работе с небольшими объемами данных и решении несложных задач. 

Распределенные БД и БнД используют при работе со значительными 

объемами информации. В распределенных системах баз и БнД возникает 

необходимость организации эффективного обмена информацией. Т.к. 

выполнение некоторых работ по обработке информации может происходить 

параллельно (одновременно), то возникает необходимость оперативно 
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информировать пользователей о происходящих событиях и изменениях в 

данных. 

В распределенных БД и БнД создается угроза рассогласования 

(противоречивости) данных, хранящихся в различных частях системы. Это 

возникает из-за большого числа пользователей и расширения 

географического размера системы (например, на крупных предприятиях). 

Появляется проблема целостности и безопасности данных. 

Одним из средств решения этой проблемы является  тиражирование 

данных. Данные изменяются на одном узле, а затем переносятся на все 

остальные. Тиражирование может производиться после завершения 

определенного числа операций с данными, или после каждой операции, или 

через определенные промежутки времени. Тиражирование контролируется 

пользователем, программой или администратором. Современные 

программные средства поддерживают те или иные механизмы 

тиражирования данных. 

Архитектуры СУБД 

По способу организации взаимодействия с базой данных через сеть, 

СУБД делят на: 

• СУБД с централизованной архитектурой. 

• СУБД с архитектурой файл-сервер. 

• СУБД с архитектурой клиент-сервер. 

В СУБД с централизованной  архитектуройСУБД и сама база данных 

размещается и функционирует на центральном миникомпьютере 

(мэйнфрейме), а пользователи получают доступ к базе данных при помощи  

обычных терминалов.  

Компьютер рассматривается просто как устройство ввода и 

отображения информации на мэйнфрейм передаются нажатия клавиш, в 

обратном направлении передаются данные, отображаемые непосредственно 

на мониторе пользователя. Примерами СУБД с централизованной 
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архитектурой являются ранние версии СУБД DВ2, ранние версии СУБД 

Oracle и Ingress. 

В СУБД с архитектурой  файл-сервербаза данных хранится на 

сервере, а копии СУБД устанавливаются на компьютерах пользователей.  

Файл базы данных, находящийся на сервере, совместно используется 

всеми пользователями одновременно, при помощи сетевого программного 

обеспечения и самой операционной системы. Ярким примером такой 

архитектуры является СУБД МSAccess:  копии СУБД установлены на 

компьютере каждого пользователя, а сам файл базы данных находится на 

сервере в сетевой папке. Архитектура файл-сервер позволяет добиться 

приемлемой производительности, т.к. в распоряжении каждой копии СУБД 

находятся все ресурсы компьютера пользователя. С другой стороны, 

производительность такой схемы для каждого пользователя, напрямую 

зависит от характеристик компьютера пользователя. Кроме того, такая 

схема работы значительно загружает сеть. 

При архитектуре клиент-сервербаза данных хранится на сервере, а 

СУБД подразделяется на две части: клиентскую и серверную. Клиентская 

часть СУБД выполняется на стороне клиента и обеспечивает интерактивное 

взаимодействие с пользователем и формирование запросов к базе данных 

(на языке SQL). Серверная часть работает на сервере и взаимодействует с 

базой данных, обеспечивая выполнение запросов клиентской части. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности различных моделей данных?  

2. В  чем  состоят  особенности  централизованных  и  

распределительных баз данных?  

3. В чем состоят функции СУБД? 

4. Достоинства и недостатки различных моделей данных 
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Тема 4. Программы документооборота 

Автоматизация документооборота заключается в комплексной 

автоматизации процессов разработки, согласования, распространения, 

поиска и архивного хранения документов организации. 

Следует различать понятия «делопроизводство» и «системы 

документооборота». 

Делопроизводство – это термин, применяемый в конторской практике 

для обозначения формального набора правил работы с документами. 

Технологии делопроизводства закреплены в государственных стандартах, 

инструкциях и наставлениях по делопроизводству. Система документооборота 

настраивается на принятые правила работы с документами в конкретной 

организации. 

На каждом предприятии (организации) существует своя система 

документооборота. Системы документооборота хранят документы, ведут их 

историю, обеспечивают их движение по организации, позволяют 

отслеживать выполнение тех бизнес-процессов, к которым эти документы 

имеют отношение. В организации, где внедрена система документооборота, 

документ является базовым инструментом управления. Здесь нет просто 

решений, поручений или приказов – есть документы, содержащие эти самые 

приказы, решения, поручения и т.д.: все управление в организации 

осуществляется через документы. Аналогично тому, как бит является 

единицей информации в кибернетике, документ является единицей 

информации в системах документооборота. 

Под системой электронного документооборота будем понимать 

автоматизированную систему оптимизации потоков документов в интересах 

обеспечения эффективного управления бизнес-процессами предприятия 

(организации). 

Системы документооборота обычно внедряются, чтобы 

решатьопределенные задачи, стоящие перед организацией, из которых 

наиболее часто встречаются следующие: 
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• обеспечение более эффективного управления за счет 

автоматизированного контроля исполнения, прозрачности деятельности 

всей организации на всех уровнях; 

• поддержка системы контроля качества в соответствии с 

международными нормами; 

• поддержка системы эффективного накопления, управления и доступа к 

информации и знаниям. Обеспечение кадровой гибкости за счет 

большей формализации деятельности каждого сотрудника и 

возможности хранения всей предыстории его деятельности; 

• протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние 

служебные расследования, анализ деятельности подразделений, 

выявление «горячих точек» в деятельности); 

• оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их 

выполнения и контроля; 

• исключение или максимально возможное сокращение оборота 

бумажных документов на предприятии. Экономия ресурсов за счет 

сокращения издержек на управление потоками документов в 

организации; 

• исключение необходимости или существенное упрощение и 

удешевление хранения бумажных документов за счет наличия 

оперативного электронного архива. 

Система электронного документооборота состоит из трех частей: 

системы управления документами, системы массового ввода бумажных 

документов, системы автоматизации деловых процессов. 

Система управления документами должна обеспечить интеграцию с 

приложениями. Если на предприятии применялись всемирно известные 

пакеты, то интеграция осуществляется на уровне операций с файлами, т.е. 

операции открытия, закрытия, создания, корректировки, сохранения 

замещаются соответствующими операциями системы управления 

документами. 



38 

Не менее важной задачей является обеспечение хранения документов 

на разных носителях (дисках, стримерах и т.д.). К тому же надо обеспечить 

быстрый поиск и доступ к различным устройствам хранения информации, 

чтобы факторы доступности и стоимости хранения всегда были в 

оптимальном соотношении в зависимости от важности и актуальности 

информации. 

Достаточно сложной проблемой является организация быстрого 

поиска документов. Для организации поиска используется индексация 

документов. Система индексации может быть атрибутивной или 

полнотекстовой. 

В случае атрибутивной индексации документу присваивается некий 

набор атрибутов, представленных текстовыми, числовыми или иными полями, 

по которым выполняются поиск и доступ к искомому документу. Обычно это 

выглядит как каталожная карточка, где сохраняются имя автора, дата, тип 

документа, несколько ключевых слов, комментарии. Поиск ведется по одному 

или нескольким полям либо по всей совокупности. При полнотекстовом 

индексировании все слова, из которых состоит документ, за исключением 

предлогов и незначительных для поиска слов, заносятся в индекс. Тогда поиск 

возможен по любому входящему слову или их комбинации. Возможна 

комбинация методов, что усложняет систему, но упрощает пользователю 

работу с ней. 

Ряд проблем возникает при коллективной работе с документами. В 

первую очередь необходимо предотвратить одновременное редактирование 

документа двумя или более пользователями. Обычно приоритет отдается 

пользователю, который первым открыл документ, и запрет всем остальным 

на пользование документом, исключая режим «только для чтения». 

При коллективной работе с документами каждому сотруднику 

назначается пароль и право доступа, чтобы документ оставался 

недоступным для любопытных. Права доступа также разделяются. Одни 

могут выполнять полное редактирование и уничтожение документа, 



39 

другие – только просматривать. Может быть разрешен доступ к отдельным 

полям документа. При этом все действия пользователей заносятся в 

протокол, чтобы администратор системы мог проанализировать ситуацию и 

принять соответствующие меры. 

Вторую часть электронного документооборота составляет система 

массового ввода бумажных документов. Эта система предназначена для 

массового ввода документов архива и перевода их в электронный вид. При 

этом выполняются операции сканирования, чистки изображения, 

подготовки к распознаванию документа, распознавания документа. 

Существует огромное число систем распознавания, которые можно 

разделить на два класса: системы оптического распознаванияOCR, которые 

работают только с полиграфическим текстом, иинтеллектуальные системы 

распознаванияICR, работающие с рукописным текстом. Системы ICR 

распознают также штрих-коды, специальные метки. 

После того как документ распознан, он поступает всистему 

управления документацией, где проводится его индексация. 

Третья часть электронного документооборота – система 

автоматизации деловых процессов (АДП). Она предназначена для 

обслуживания деятельности каждого сотрудника, работающего с 

электронным документооборотом. 

Системы автоматизации деловых процессов предназначены для 

создания сложных прикладных систем коллективной обработки документов 

в процессе осуществления конкретных бизнес-процессов. Документальные 

потоки на предприятии привязываются к существующим бизнес-процессам 

и регламенту их взаимодействия. При жесткой маршрутизации документа 

заранее прописывается движение документа по всем рабочим местам. 

Определяются права пользователей на документ в каждой точке маршрута. 

При свободной маршрутизации исполнитель может определить дальнейший 

путь движения документа, обычно на один уровень. 
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DocsFusion и DocsOpen.Разработчиком этих продуктов является 

компания Hummingbird. Это одна из самых популярных в мире систем, 

относящихся к классу «электронных архивов». 

В России DocsOpenпредставлена достаточно давно и уже применяется 

во многих организациях. Дистрибьютором этого продукта в России является 

недавно созданная компания HBS. Docs может эффективно применяться и в 

крупных организациях с большим числом сотрудников (тысячи человек), и 

в небольших фирмах, где работает пять-шесть человек. Система в первую 

очередь позиционируется как предназначенная для организаций, которые 

занимаются интенсивным созданием документов и их редактированием 

(головные офисы компаний, консалтинговые компании, органы власти и 

т.д.). 

Documentum – это система управления документами, знаниями и 

бизнес-процессами для крупных предприятий и организаций. В России ее 

представляет компания «ДокументумСервисиз». Система только начинает 

внедряться в России, но уже давно и прочно заняла позиции одного из 

лидеров индустрии. Documentum – это в большей степени платформа, чем 

готовый продукт, предназначена для создания распределенных архивов, 

поддержки стандартов качества, управления проектами в распределенных 

проектных группах, организации корпоративного делопроизводства, 

динамического управления содержимым корпоративных интранет-

порталов. 

В продукте предусмотрено все, что нужно крупной организации, – это 

интегрированная система, позволяющая комплексно решать достаточно 

широкий спектр задач. Она обладает необходимой функциональностью для 

автоматизации деловых процессов, т.е. обеспечивает маршрутизацию, 

утверждение, распределение, уведомление и контроль исполнения.  

Продукт включает в себя средства, позволяющие создавать 

приложения в среде Documentum, в том числе Web-приложения.  
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LanDocs. Система LanDocs в первую очередь ориентирована на 

делопроизводство и архивное хранение документов. Она состоит из 

нескольких компонентов: системы делопроизводства, сервера документов 

(архива), подсистемы сканирования и визуализации изображений, 

подсистемы организации удаленного доступа с использованием Интернет-

клиента, почтового сервера. 

Компонент делопроизводства реализован в клиент-серверной 

архитектуре на базе промышленной СУБД – Oracle или Microsoft SQL 

Server. Программное обеспечение для централизованного управления 

хранением документов в электронном архиве реализовано в виде 

отдельного сервера. 

MicrosoftSharePointPortalServer.Система является электронным 

архивом с развитыми средствами поддержки совместной работы. Это, 

пожалуй, первый продукт компании Microsoft, который может претендовать 

на роль корпоративного. Поддерживает совместное создание документов, 

ведение версий документов, изъятие и возврат документов в архив (check-

out, check-in). В нем нет Windows-клиента как такового. Для доступа к 

архиву используется Web-клиент (сторонние разработчики могут 

дописывать для него свои компоненты) и компонент, интегрированный в 

WindowsExplorer, что позволяет обращаться к архиву как к набору файлов. 

В систему встроены достаточно мощные средства индексации и 

поиска. Причем поиск может осуществляться как по внутренним 

хранилищам информации (файлы, интранет-сайты, базы Microsoft Exchange, 

базы LotusNotes), так и по внешним (Интернет).  

OptimaWorkflow. Кроме общего механизма организации потока 

работ, система позволяет хранить на время проведения работ все 

документы, относящиеся к процессу. Для этого в качестве хранилища 

используется механизм общих папок Microsoft Exchange. Полезной 

возможностью является отслеживание критических путей и представление 

комплекса взаимосвязанных работ в виде диаграмм Ганта. 
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«БОСС-Референт». Данная система разработана компанией АйТи. 

Основное назначение системы «БОСС-Референт» – создание корпоративной 

системы, охватывающей деятельность всех сотрудников на своих рабочих 

местах и поддерживающей управленческие бизнес-процессы. Система 

поддерживает российские стандарты делопроизводства, организационное 

управление, контроль исполнительской дисциплины, отслеживание 

договоров с внешними организациями, согласование документов. 

Отличительная особенность ее в том, что, будучи полноценной системой 

документооборота, предназначенной для работы всех сотрудников 

организации, она уже обладает всей необходимой функциональностью для 

реализации делопроизводства. 

«Евфрат» является простым электронным архивом с базовыми 

возможностями контроля исполнения. Разработан компанией 

CognitiveTechnologies. Компания предлагает спектр продуктов для 

организаций различного масштаба – от версии для малого офиса до 

варианта для крупных компаний. В нашем случае речь пойдет о втором 

варианте, называемом «Евфрат Клиент-сервер», в котором в качестве 

клиентской части используется «Евфрат-Офис», являющийся 

самостоятельным продуктом, который может работать независимо от 

серверного компонента системы. «Евфрат» построен в парадигме «рабочего 

стола» с папками. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под системой электронного документооборота? 

2. Какие задачи позволяют решать системы документооборота? 

3. Из каких частей состоит система электронного 

документооборота? 
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Тема 5. Защита информации в информационных системах 

Развитие новых информационных технологий и всеобщая 

компьютеризация привели к тому, что информационная безопасность не 

только становится обязательной, она еще и одна из характеристик ИС. 

Существует довольно обширный класс систем обработки информации, при 

разработке которых фактор безопасности играет первостепенную роль 

(например, банковские информационные системы). 

Под безопасностью ИС понимается защищенность системы от 

случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее 

функционирования, от попыток хищения (несанкционированного 

получения) информации, модификации или физического разрушения ее 

компонентов. Иначе говоря, это способность противодействовать 

различным возмущающим воздействиям на ИС. 

Под угрозой безопасности информации понимаются события или 

действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному 

использованию или даже к разрушению информационных ресурсов 

управляемой системы, а также программных и аппаратных средств. 

Человека, пытающегося нарушить работу информационной системы 

или получить несанкционированный доступ к информации, обычно 

называют взломщиком, а иногда «компьютерным пиратом» (хакером). 

Защита от умышленных угроз — это своего рода соревнование 

обороны и нападения: кто больше знает, предусматривает действенные 

меры, тот и выигрывает. 

Виды умышленных угроз безопасности информации 

Пассивные угрозы направлены в основном на несанкционированное 

использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при этом 

влияния на ее функционирование. Например, несанкционированный доступ 

к базам данных, прослушивание каналов связи и т.д. 
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Активные угрозы имеют целью нарушение нормального 

функционирования ИС путем целенаправленного воздействия на ее 

компоненты. К активным угрозам относятся, например, вывод из строя 

компьютера или его операционной системы, искажение сведений в БнД, 

разрушение ПОкомпьютеров, нарушение работы линий связи и т.д. 

Источником активных угроз могут быть действия взломщиков, вредоносные 

программы и т.п. 

Умышленные угрозы подразделяются также на внутренние 

(возникающие внутри управляемой организации) и внешние. 

Внутренние угрозы чаще всего определяются социальной 

напряженностью и тяжелым моральным климатом. 

Внешние угрозы могут определяться злонамеренными действиями 

конкурентов, экономическими условиями и другими причинами (например, 

стихийными бедствиями). По данным зарубежных источников, получил 

широкое распространение промышленный шпионаж — это наносящие 

ущерб владельцу коммерческой тайны незаконные сбор, присвоение и 

передача сведений, составляющих коммерческую тайну, лицом, не 

уполномоченным на это ее владельцем. 

К основным угрозам безопасности информации и нормального 

функционирования ИС относятся: 

� утечка конфиденциальной информации; 

� компрометация информации; 

� несанкционированное использование информационных 

ресурсов; 

� ошибочное использование информационных ресурсов; 

� несанкционированный обмен информацией между абонентами; 

� отказ от информации; 

� нарушение информационного обслуживания; 

� незаконное использование привилегий. 
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- Утечка конфиденциальной информации — это бесконтрольный 

выход конфиденциальной информации за пределы ИС или круга лиц, 

которым она была доверена по службе или стала известна в процессе 

работы. Эта утечка может быть следствием: 

� разглашения конфиденциальной информации; 

� ухода информации по различным, главным образом техническим, 

каналам; 

� несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 

различными способами. 

Разглашение информации ее владельцем или обладателем есть 

умышленные или неосторожные действия должностных лиц и 

пользователей, которым соответствующие сведения в установленном 

порядке были доверены по службе или по работе, приведшие к 

ознакомлению с ним лиц, не допущенных к этим сведениям. 

Возможен бесконтрольный уход конфиденциальной информации по 

визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным и другим каналам. 

Несанкционированный доступ - это противоправное преднамеренное 

овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права 

доступа к охраняемым сведениям. 

Наиболее распространенными путями несанкционированного доступа 

к информации являются: 

� перехват электронных излучений; 

� принудительное электромагнитное облучение (подсветка) линий связи 

с целью получения паразитной модуляции несущей; 

� применение подслушивающих устройств (закладок); 

� дистанционное фотографирование; 

� перехват акустических излучений и восстановление текста принтера; 

� чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 

санкционированных запросов; 

� копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 
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� маскировка под зарегистрированного пользователя; 

� маскировка под запросы системы; 

� использование программных ловушек; 

� использование недостатков языков программирования и 

операционных систем; 

� незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи специально 

разработанных аппаратных средств, обеспечивающих доступ к 

информации; 

� злоумышленный вывод из строя механизмов защиты; 

� расшифровка специальными программами зашифрованной 

информации; 

� информационные инфекции. 

Перечисленные пути несанкционированного доступа требуют 

достаточно больших технических знаний и соответствующих аппаратных 

или программных разработок со стороны взломщика. Например, 

используются технические каналы утечки — это физические пути от 

источника конфиденциальной информации к злоумышленнику, 

посредством которых возможно получение охраняемых сведений. 

Причиной возникновения каналов утечки являются конструктивные и 

технологические несовершенства схемных решений либо 

эксплуатационный износ элементов. Все это позволяет взломщикам 

создавать действующие на определенных физических принципах 

преобразователи, образующие присущий этим принципам канал передачи 

информации — канал утечки. 

Однако есть и достаточно примитивные пути несанкционированного 

доступа: 

� хищение носителей информации и документальных отходов; 

� инициативное сотрудничество; 

� склонение к сотрудничеству со стороны взломщика; 

� выпытывание; 
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� подслушивание; 

� наблюдение и другие пути. 

Любые способы утечки конфиденциальной информации могут 

привести к значительному материальному и моральному ущербу как для 

организации, где функционирует ИС, так и для ее пользователей. 

Менеджерам следует помнить, что довольно большая часть причин и 

условий, создающих предпосылки и возможность неправомерного 

овладения конфиденциальной информацией, возникает из-за элементарных 

недоработок руководителей организаций и их сотрудников. Например, к 

причинам и условиям, создающим предпосылки для утечки коммерческих 

секретов, могут относиться: 

� недостаточное знание работниками организации правил защиты 

конфиденциальной информации и непонимание необходимости их 

тщательного соблюдения; 

� использование неаттестованных технических средств обработки 

конфиденциальной информации; 

� слабый контроль за соблюдением правил защиты информации 

правовыми, организационными и инженерно-техническими мерами; 

� текучесть кадров, в том числе владеющих сведениями, 

составляющими коммерческую тайну; 

� организационные недоработки, в результате которых 

виновниками утечки информации являются люди — сотрудники ИС и ИТ. 

Большинство из перечисленных технических путей 

несанкционированного доступа поддаются надежной блокировке при 

правильно разработанной и реализуемой на практике системе обеспечения 

безопасности. Но борьба с информационными инфекциями представляет 

значительные трудности, так как существует и постоянно разрабатывается 

огромное множество вредоносных программ, цель которых — порча 

информации в БД и ПО компьютеров. Большое число разновидностей этих 
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программ не позволяет разработать постоянных и надежных средств 

защиты против них. 

- Компрометация информации (один из видов информационных 

инфекций). Реализуется, как правило, посредством несанкционированных 

изменений в базе данных, в результате чего ее потребитель вынужден либо 

отказаться от нее, либо предпринимать дополнительные усилия для 

выявления изменений и восстановления истинныхсведений.   При  

использовании  скомпрометированной  информации потребитель 

подвергается опасности принятия неверных решений. 

- Несанкционированное использование информационных ресурсов, с 

одной стороны, является последствиями ее утечки и средством ее 

компрометации. С другой стороны, оно имеет самостоятельное значение, 

так как может нанести большой ущерб управляемой системе (вплоть до 

полного выхода ИТ из строя) или ее абонентам. 

- Ошибочное использование информационных ресурсовбудучи 

санкционированным тем не менее может привести к разрушению, утечке 

или компрометации указанных ресурсов. Данная угроза чаще всего является 

следствием ошибок, имеющихся в ПО ИТ. 

- Несанкционированный обмен информацией между абонентами 

может привести к получению одним из них сведений, доступ к которым ему 

запрещен. Последствия — те же, что и при несанкционированном доступе. 

- Отказ от информации состоит в непризнании получателем или 

отправителем этой информации фактов ее получения или отправки. Это 

позволяет одной из сторон расторгать заключенные финансовые 

соглашения «техническим» путем, формально не отказываясь от них, 

нанося тем самым второй стороне значительный ущерб. 

- Нарушение информационного обслуживания — угроза, источником 

которой является сама ИТ. Задержка с предоставлением информационных 

ресурсов абоненту может привести к тяжелым для него последствиям. 
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Отсутствие у пользователя своевременных данных, необходимых для 

принятия решения, может вызвать его нерациональные действия. 

- Незаконное использование привилегий. Любая защищенная система 

содержит средства, используемые в чрезвычайных ситуациях, или средства 

которые способны функционировать с нарушением существующей 

политики безопасности. Например, на случай внезапной проверки 

пользователь должен иметь возможность доступа ко всем наборам системы. 

Обычно эти средства используются администраторами, операторами, 

системными программистами и другими пользователями, выполняющими 

специальные функции. 

Большинство систем защиты в таких случаях используют наборы 

привилегий, т. е. для выполнения определенной функции требуется 

определенная привилегия. Обычно пользователи имеют минимальный 

набор привилегий, администраторы — максимальный. 

Наборы привилегий охраняются системой защиты. 

Несанкционированный (незаконный) захват привилегий возможен при 

наличии ошибок в системе защиты, но чаще всего происходит в процессе 

управления системой защиты, в частности при небрежном пользовании 

привилегиями. 

Строгое соблюдение правил управления системой защиты, а также 

принципа минимума привилегий позволяет избежать таких нарушений. 

При описании в различной литературе разнообразных угроз для ИС и 

способов их реализации широко используется понятие атаки на ИС. Атака 

— злонамеренные действия взломщика (попытки реализации им любого 

вида угрозы). Например, атакой является применение любой из 

вредоносных программ. Среди атак на ИС часто выделяют «маскарад» и 

«взлом системы», которые могут быть результатом реализации 

разнообразных угроз (или комплекса угроз). 

Под «маскарадом» понимается выполнение каких-либо действий 

одним пользователем ИС от имени другого пользователя. Такие действия 
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другому пользователю могут быть и разрешены. Нарушение заключается в 

присвоении прав и привилегий, что называется симуляцией или 

моделированием. Цели «маскарада» — сокрытие каких-либо действий за 

именем другого пользователя или присвоение прав и привилегий другого 

пользователя для доступа к его наборам данных или для использования его 

привилегий. 

Могут быть и другие способы реализации «маскарада», например 

создание и использование программ, которые в определенном месте могут 

изменить определенные данные, в результате чего пользователь получает 

другое имя. «Маскарадом» называют также передачу сообщений в сети от 

имени другого пользователя. Наиболее опасен «маскарад» в банковских 

системах электронных платежей, где неправильная идентификация клиента 

может привести к огромным убыткам. Особенно это касается платежей с 

использованием электронных карт. Используемый в них метод 

идентификации с помощью персонального идентификатора достаточно 

надежен. Но нарушения могут происходить вследствие ошибок его 

использования, например утери кредитной карточки или использовании 

очевидного идентификатора (своего имени и т.д.). 

Для предотвращения "маскарада" необходимо использовать надежные 

методы идентификации, блокировку попыток взлома системы, контроль 

входов в нее. Необходимо фиксировать все события, которые могут 

свидетельствовать о «маскараде», в системном журнале для его 

последующего анализа. Также желательно не использовать программные 

продукты, содержащие ошибки, которые могут привести к «маскараду». 

Под взломом системы понимают умышленное проникновение в 

систему, когда взломщик не имеет санкционированных параметров для 

входа. Способы взлома могут быть различными, и при некоторых из них 

происходит совпадение с ранее описанными угрозами. Так, объектом охоты 

часто становится пароль другого пользователя. Пароль может быть вскрыт, 
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например, путем перебора возможных паролей. Взлом системы можно 

осуществить также, используя ошибки программы входа. 

Основную нагрузку защиты системы от взлома несет программа 

входа. Алгоритм ввода имени и пароля, их шифрование, правила хранения и 

смены паролей не должны содержать ошибок. Противостоять взлому 

системы поможет, например, ограничение попыток неправильного ввода 

пароля (т.е. исключить достаточно большой перебор) с последующей 

блокировкой терминала и уведомлением администратора в случае 

нарушения. Кроме того, администратор безопасности должен постоянно 

контролировать активных пользователей системы: их имена, характер 

работы, время входа и выхода и т.д. Такие действия помогут своевременно 

установить факт взлома и предпринять необходимые действия. 

Условием, способствующим реализации многих видов угроз ИС, 

является наличие «люков». Люк — скрытая, недокументированная точка 

входа в программный модуль, входящий в состав ПО ИС и ИТ. Люк 

вставляется в программу обычно на этапе отладки для облегчения работы: 

данный модуль можно вызывать в разных местах, что позволяет отлаживать 

отдельные части программы независимо. Наличие люка позволяет вызывать 

программу нестандартным образом, что может отразиться на состоянии 

системы защиты. Люки могут остаться в программе по разным причинам: 

� их могли забыть убрать; 

� для дальнейшей отладки; 

� для обеспечения поддержки готовой программы; 

� для реализации тайного доступа к данной программе после ее 

установки. 

Большая опасность люков компенсируется высокой сложностью их 

обнаружения (если, конечно, не знать заранее о их наличии), так как 

обнаружение люков — результат случайного и трудоемкого поиска. Защита 

от люков одна — не допускать их появления в программе, а при приемке 
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программных продуктов, разработанных другими производителями, следует 

проводить анализ исходных текстов программ с целью обнаружения люков. 

Реализация угроз ИС приводит к различным видам прямых или 

косвенных потерь. Потери могут быть связаны с материальным ущербом: 

стоимость компенсации, возмещение другого косвенно утраченного 

имущества; стоимость ремонтно-восстановительных работ; расходы на 

анализ, исследование причин и величины ущерба; дополнительные расходы 

на восстановление информации, связанные с восстановлением работы и 

контролем данных и т.д. 

Потери могут выражаться в ущемлении банковских интересов, 

финансовых издержках или в потере клиентуры. 

Статистика показывает, что во всех странах убытки от злонамеренных 

действий непрерывно возрастают. Причем основные причины убытков 

связаны не столько с недостаточностью средств безопасности как таковых, 

сколько с отсутствием взаимосвязи между ними, т.е. с нереализованностью 

системного подхода. Поэтому необходимо опережающими темпами 

совершенствовать комплексные средства защиты. 

Методы и средства зашиты информации 

Создание систем информационной безопасности (СИБ) в ИС и ИТ 

основывается на следующих принципах: 

- Системный подход к построению системы защиты, означающий 

оптимальное сочетание взаимосвязанных организационных, программных, 

аппаратных, физических и других свойств, подтвержденных практикой 

создания отечественных и зарубежных систем защиты и применяемых на 

всех этапах технологического цикла обработки информации. 

- Принцип непрерывного развития системы. Этот принцип, 

являющийся одним из основополагающих для компьютерных 

информационных систем, еще более актуален для СИБ. Способы 

реализации угроз информации в ИТ непрерывно совершенствуются, а 

потому обеспечение безопасности ИС не может быть одноразовым актом. 
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Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации 

наиболее рациональных методов, способов и путей совершенствования 

СИБ, непрерывном контроле, выявлении ее узких и слабых мест, 

потенциальных каналов утечки информации и новых способов 

несанкционированного доступа. 

- Разделение и минимизация полномочий по доступу к 

обрабатываемой информации и процедурам обработки, т. е. 

предоставление как пользователям, так и самим работникам ИС минимума 

строго определенных полномочий, достаточных для выполнения ими своих 

служебных обязанностей. 

- Полнота контроля и регистрации попыток несанкционированного 

доступа, т. е. необходимость точного установления идентичности каждого 

пользователя и протоколирования его действий для проведения возможного 

расследования, а также невозможность совершения любой операции 

обработки информации в ИТ без ее предварительной регистрации. 

- Обеспечение надежности системы защиты, т. е. невозможность 

снижения уровня надежности при возникновении в системе сбоев, отказов, 

преднамеренных действий взломщика или непреднамеренных ошибок 

пользователей и обслуживающего персонала. 

- Обеспечение контроля за функционированием системы защиты, т.е. 

создание средств и методов контроля работоспособности механизмов 

защиты. 

- Обеспечение всевозможных средств борьбы с вредоносными 

программами. 

- Обеспечение экономической целесообразности использования 

системы защиты, что выражается в превышении возможного ущерба ИС и 

ИТ от реализации угроз над стоимостью разработки и эксплуатации СИБ. 

В результате решения проблем безопасности информации 

современные ИС и ИТ должны обладать следующими основными 

признаками: 
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� наличием информации различной степени конфиденциальности; 

� обеспечением криптографической защиты информации 

различной степени конфиденциальности при передаче данных; 

� иерархичностью полномочий субъектов доступа к программам к 

компонентам ИС и ИТ (к файлам-серверам, каналам связи и т.п.); 

� обязательным управлением потоками информации как в 

локальных сетях, так и при передаче по каналам связи на далекие 

расстояния; 

� наличием механизма регистрации и учета попыток 

несанкционированного доступа, событий в ИС и документов, выводимых на 

печать; 

� обязательным обеспечением целостности программного 

обеспечения и информации в ИТ; 

� наличием средств восстановления системы защиты 

информации; 

� обязательным учетом магнитных носителей; 

� наличием физической охраны средств вычислительной техники 

и магнитных носителей; 

� наличием специальной службы информационной безопасности 

системы. 

При рассмотрении структуры СИБ возможен традиционный подход 

— выделение обеспечивающих подсистем. 

Система информационной безопасности, как и любая ИС, должна 

иметь определенные виды собственного программного обеспечения, 

опираясь на которые она будет способна выполнить свою целевую 

функцию. 

1. Правовое обеспечение — совокупность законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, положений, инструкций, руководств, 

требования которых являются обязательными в рамках сферы их 

деятельности в системе защиты информации. 
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2. Организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация 

информационной безопасности осуществляется определенными 

структурными единицами, такими, например, как служба безопасности 

фирмы и ее составные структуры: режим, охрана и др. 

 3. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, 

данные, показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, 

обеспечивающих функционирование СИБ. Сюда могут входить как 

показатели доступа, учета, хранения, так и информационное обеспечение 

расчетных задач различного характера, связанных с деятельностью службы 

безопасности. 

4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое 

использование технических средств как для защиты информации, так и для 

обеспечения деятельности СИБ. 

5. Программное обеспечение. Имеются в виду различные 

информационные, учетные, статистические и расчетные программы, 

обеспечивающие оценку наличия и опасности различных каналов утечки и 

способов несанкционированного доступа к информации. 

6. Математическое обеспечение. Это — математические методы, 

используемые для различных расчетов, связанных с оценкой опасности 

технических средств, которыми располагают злоумышленники, зон и норм 

необходимой защиты. 

7. Лингвистическое обеспечение. Совокупность специальных 

языковых средств общения специалистов и пользователей в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

8. Нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и 

регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции 

защиты информации; различного рода методики, обеспечивающие 

деятельность пользователей при выполнении своей работы в условиях 

жестких требований соблюдения конфиденциальности. 
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Нормативно-методическое обеспечение может быть слито с 

правовым. 

Следует отметить, что из всех мер защиты в настоящее время 

ведущую роль играют организационные мероприятия. Поэтому возникает 

вопрос об организации службы безопасности. 

Реализация политики безопасности требует настройки средств 

защиты, управления системой защиты и осуществления контроля 

функционирования ИС. 

Как правило, задачи управления и контроля решаются 

административной группой, состав и размер которой зависят от конкретных 

условий. Очень часто в эту группу входят администратор безопасности, 

менеджер безопасности и операторы. 

Обеспечение и контроль безопасности представляют собой 

комбинацию технических и административных мер. По данным зарубежных 

источников, у сотрудников административной группы обычно 1/3 времени 

занимает техническая работа и около 2/3 - административная (разработка 

документов, связанных с защитой ИС, процедур проверки системы защиты 

и т.д.). Разумное сочетание этих мер способствует уменьшению вероятности 

нарушений политики безопасности. 

Административную группу иногда называют группой 

информационной безопасности. Эта группа может быть организационно 

слита с подразделением, обеспечивающим внутримашинное 

информационное обеспечение, т.е. с администратором БнД. Но чаще она 

обособлена от всех отделов или групп, занимающихся управлением самой 

ИС, программированием и другими относящимися к системе задачами, во 

избежание возможного столкновения интересов. 

В обязанности входящих в эту группу сотрудников должно быть 

включено не только исполнение директив вышестоящего руководства, но и 

участие в выработке решений по всем вопросам, связанным с процессом 

обработки информации с точки зрения обеспечения его защиты. Все их 
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распоряжения, касающиеся этой области, обязательны к исполнению 

сотрудниками всех уровней и организационных звеньев ИС и ИТ. 

Нормативы и стандарты по защите информации накладывают 

требования на построение ряда компонентов, которые традиционно входят в 

обеспечивающие подсистемы самих информационных систем, т.е. можно 

говорить о наличии тенденции к слиянию обеспечивающих подсистем ИС и 

СИБ. 

- Препятствие — метод физического преграждения пути 

злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям 

информации и т.д.). 

- Управление доступом — методы защиты информации 

регулированием использования всех ресурсов ИС и ИТ. Эти методы 

должны противостоять всем возможным путям несанкционированного 

доступа к информации. Управление доступом включает следующие 

функции защиты: 

� идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы 

(присвоение каждому объекту персонального идентификатора); 

� опознание (установление подлинности) объекта или субъекта по 

предъявленному им идентификатору; 

� проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, 

времени суток, запрашиваемых ресурсов и процедур установленному 

регламенту); 

� разрешение и создание условий работы в пределах 

установленного регламента; 

� регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым 

ресурсам; 

� реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ 

в запросе и т.п.) при попытках  несанкционированных действий. 

- Механизмы шифрования - криптографическое закрытие информации. 

Эти методы защиты все шире применяются как при обработке, так и при 
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хранении информации на магнитных носителях. При передаче информации 

по каналам связи большой протяженности этот метод является единственно 

надежным. 

- Противодействие атакам вредоносных программ предполагает 

комплекс разнообразных мер организационного характера и использование 

антивирусных программ. Цели принимаемых мер - это уменьшение 

вероятности инфицирования АИС, выявление фактов заражения системы; 

уменьшение последствий информационных инфекций, локализация или 

уничтожение вирусов; восстановление информации в ИС. Овладение этим 

комплексом мер и средств требует знакомства со специальной литературой. 

- Регламентация — создание таких условий автоматизированной 

обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых 

нормы и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени. 

- Принуждение — метод защиты, при котором пользователи и 

персонал ИС вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и 

использования защищаемой информации под угрозой материальной, 

административной или уголовной ответственности. 

- Побуждение — метод защиты, побуждающий пользователей и 

персонал ИС не нарушать установленные порядки за счет соблюдения 

сложившихся моральных и этических норм. 

Вся совокупность технических средств подразделяется на аппаратные 

и физические. 

- Аппаратные средства — устройства, встраиваемые 

непосредственно в вычислительную технику, или устройства, которые 

сопрягаются с ней по стандартному интерфейсу. 

- Физические средства включают различные инженерные устройства 

и сооружения, препятствующие физическому проникновению 

злоумышленников на объекты защиты и осуществляющие защиту 

персонала (личные средства безопасности), материальных средств и 

финансов, информации от противоправных действий. Примеры физических 
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средств: замки на дверях, решетки на окнах, средства электронной охранной 

сигнализации и т.п. 

- Программные средства — это специальные программы и 

программные комплексы, предназначенные для защиты информации в ИС. 

Как отмечалось, многие из них слиты сПО самой ИС. 

Из средств ПО системы защиты выделим еще программные средства, 

реализующие механизмы шифрования (криптографии). Криптография - это 

наука об обеспечении секретности и/или аутентичности (подлинности) 

передаваемых сообщений. 

- Организационные средства осуществляют регламентацию 

производственной деятельности в ИС и взаимоотношений исполнителей на 

нормативно-правовой основе таким образом, что разглашение, утечка и 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации становятся 

невозможными или существенно затрудняются за счет проведения 

организационных мероприятий. Комплекс этих мер реализуется группой 

информационной безопасности, но должен находиться под контролем 

первого руководителя. 

- Законодательные средства защиты определяются 

законодательными актами страны, которыми регламентируются правила 

пользования, обработки и передачи информации ограниченного доступа и 

устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил. 

- Морально-этические средства защиты включают всевозможные 

нормы поведения, которые традиционно сложились ранее, складываются по 

мере распространения ИС и ИТ в стране и в мире или специально 

разрабатываются. Морально-этические нормы могут быть неписаные 

(например, честность) либо оформленные в некий свод (устав) правил или 

предписаний. Эти нормы, как правило, не являются законодательно 

утвержденными, но поскольку их несоблюдение приводит к падению 

престижа организации, они считаются обязательными для исполнения. 

Характерным примером таких предписаний является Кодекс 
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профессионального поведения членов Ассоциации пользователей ЭВМ 

США. 

Зашита информации в корпоративных сетях ИС управления 

Создание системы защиты информации в корпоративной сети ИС 

порождает целый комплекс проблем. В комплексе корпоративная система 

защиты информации должна решать следующие задачи: 

� обеспечение конфиденциальности информации; 

� защита от искажения; 

� сегментирование (разделение на части) и обеспечение 

индивидуальности политики безопасности для различных сегментов 

системы; 

� аутентификация пользователей — процесс достоверной 

идентификации отождествления пользователя, процесса или 

устройства, логических и физических объектов сети для различных 

уровней сетевого управления; 

� протоколирование событий, дистанционный аудит, защита 

регистрационных протоколов и др. 

Построение системы информационной безопасности сети 

основывается на семиуровневой модели декомпозиции системного 

управления OSI/ISO. Согласно стандартам Международной организации по 

стандартизации (ISO), разрабатывающей стандарты взаимодействия 

открытых систем (OSI), выделяют семь уровней сетевой архитектуры, 

которая обеспечивает передачу и обработку информации в сети. Такая 

семиуровневая модель обеспечивает полный набор функций, реализуемый 

открытой по стандартам ISO архитектурой сети. Семь уровней сетевого 

управления включают: физический, канальный, сетевой, транспортный, 

сеансовый, представительский, прикладной уровни. 



61 

На физическом уровне, представляющем среду распространения 

данных (кабель, оптоволокно, радиоканал, каналообразующее 

оборудование), применяют обычно средства шифрования или сокрытия 

сигнала. Они малоприменимы в коммерческих открытых сетях, так как есть 

более надежное шифрование. 

На канальном уровне, ответственном за организацию взаимодействия 

двух смежных узлов (двухточечные звенья), могут быть использованы 

средства шифрования и достоверной идентификации пользователя. Однако 

использование и тех и других средств на этом уровне может оказаться 

избыточным. Необязательно производить (пере-) шифрование на каждом 

двухточечном звене между двумя узлами. 

Сетевой уровень решает задачи распространения и маршрутизации 

пакетов информации по сети в целом. Этот уровень критичен в отношении 

реализации средств криптозащиты. Понятие пакета существует на этом 

уровне. На более высоких уровнях есть понятие сообщения. Сообщение 

может содержать контекст или формироваться на прикладном уровне, 

защита которого затруднена с точки зрения управления сетью. Сетевой 

уровень может быть базовым для реализации средств защиты этого и 

нижележащих уровней управления. К ним относятся: транспортный 

(управляет передачей информации), сеансовый (обеспечивает 

синхронизацию диалога), уровень представлений (определяет единый 

способ представления информации, понятный пользователям и 

компьютерам), прикладной (обеспечивает разные формы взаимодействия 

прикладных процессов). 

Однако защита на сетевом уровне недостаточна, так как неизвестно, 

что за информация упакована в пакеты, не видно пользователей и 

процессов, порождающих эту информацию. Ряд задач защиты информации 

лежит выше сетевого уровня: шифрование и обеспечение достоверности 

опознавания (аутентификация) сообщений (а не пакетов), обработка 

протокола с обеспечением его защиты, контроль доступа и соблюдения 
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полномочий, протоколирование событий. Управление уровнями выше 

сетевого сложное и разнообразное и поэтому рассмотреть возможные 

стратегии защиты информации для них трудно. Решение может быть 

найдено на пути поиска единой технологической базы, обладающей 

максимальной общностью и распространенностью, для защиты информации 

и сетевой интеграции распределенных пользовательских приложений. В 

качестве средств защиты информации транспортного, сеансового и уровня 

представлений (все три перечисленных уровня называют middleware) 

используется программное обеспечение, например, 

TeknekronInformationBus (TIB). Средства защиты прикладного уровня в 

данной главе не рассматриваются. Использование единой, универсальной 

технологии защиты информации в сетях обеспечивается программной 

средой интеграции приложений - - TeknekronInformationBus (TIB). Эта среда 

обеспечивает развитое протоколирование событий, отслеживание 

перемещения сообщений по сети, разделение полномочий пользователей, 

поддержку средств шифрования и цифровой подписи и многое другое. 

Программно-технические решения в области платформ и протоколов 

защиты информации в сетях могут быть: 

� для технологии «клиент-сервер» наиболее распространенным является 

вариант Unix (сервер) и Windows (клиент); 

� операционная система Unix содержит встроенную поддержку 

протоколов TCP/IP (TransportControlProtocol / InternetProtocol — 

транспортный протокол с контролем). Это один из важных факторов 

технологичности интеграции систем на основе этого протокола и этой 

операционной системы. 

� протокол TCP/IP обладает высокой совместимостью как с различными 

по физической природе, скоростным характеристикам каналами, так и с 

широким кругом аппаратных платформ. В пользу протокола TCP/IP 

говорит наличие наиболее развитых технологий криптозащиты на 
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сетевом уровне. Задача обеспечения безопасности в TCP/IP-сетях 

решается с любым необходимым уровнем надежности. 

Таким образом, архитектурную концепцию системы защиты 

информации в сетях можно представить в виде трех слоев: средства защиты 

сетевого уровня, middleware-системы и средства защиты, предлагаемые 

прикладными системами. 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды угроз информации?  

2. Дайте понятие угрозы.  

3. Что понимается под безопасностью информационной системы?  

4. В чем особенность умышленных угроз безопасности информации?  

5. В  чем  отличие  активных и пассивных  угроз   безопасности 

информации?  

6. Перечислите пути несанкционированного доступа к информации.   

7. Каково назначение криптографических методов защиты информации?  

8. Перечислите криптографические методы защиты информации.  

9. Что представляет собой управление доступом как способ защиты 

информации? 

10. В чем заключается сущность цифровой подписи?  

11. В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях?  

 

Тема 6.  Электронные платежные системы. 

Платежная система Интернет– автоматизированная информационная 

система проведения расчетов между финансовыми, бизнес-организациями и 

Интернет-пользователями в процессе покупки/продажи товаров и услуг 

посредством электронных каналов связи. 

Именно платежная система позволяет превратить службу по 

обработке заказов или электронную витрину в полноценный магазин со 

всеми стандартными атрибутами: выбрав товар или услугу на сайте 

продавца, покупатель может осуществить платеж, не отходя от компьютера. 
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В системе электронной коммерции платежи совершаются при соблюдении 

следующих условий: 

� конфиденциальность данных о покупателе; 

� авторизация пользователей с целью идентификации 

участниковсделки;  

� возможность оплаты доступными и удобными для 

покупателяплатежными средствами;  

� наличие средств оплаты у покупателя;  

� гарантия рисков продавца; 

� гарантия доставки товара заказчику. 

Для соблюдения указанных условий, на сегодня используется следующий 

инструментарий:  

1. Разработаны механизмы идентификации покупателей и 

продавцов (номера платёжных карт, клубные системы, 

цифровые сертификаты); 

2. При передаче конфиденциальных данных используются 

защищённые протоколы (например, SHTTP) и шифрование; 

3. Доставка товаров осуществляется почтой, 

специализированными курьерскими службами или 

собственными силами продавца; 

4. Используются адаптированные схемы доставки и платежей 

(оплата почтовым/банковским переводом, оплата по факту 

доставки (например, курьеру).  

Существующие на сегодня электронные платежные системы 

функционируют: 

1. На основе системы банковских счетов, содержащих данные об 

остатках средств клиентов: 

– банковские платежные карты; 

– интернет-банкинг; 
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2. На основе «электронной наличности», которая обладает свойствами 

обычных денег: 

– смарт-карты; 

– электронные деньги. 

Смарт-карта (smart - интеллектуальная) – это пластиковая карта на 

которой вместо магнитной полосы размещена микросхема. Смарт-карты 

можно использовать для Интернет-платежей. Считывание информации со 

смарт-карт выполняется с помощью устройства смарт-картридера. В памяти 

смарт-карты хранится информация о денежных средствах, находящихся в 

распоряжении владельца карты. Это позволяет выполнять офлайн-платежи, 

не требуя связи с банком. 

Интернет-банкинг (Internet-banking) – это системы предоставления 

банковских услуг через Интернет. Могут обеспечивать как 

информационныеуслуги, так и осуществлять платежи.  

Для того, чтобы осуществлять оплату через Интернет, 

электронныймагазин сам должен быть подключен к одной или нескольким 

платежнымИнтернет-системам. 

При подключениик определенной платежной системе на основе 

банковских платежных карт,магазин сможет получать платежи через 

Интернет от тех своих клиентов,которые имеют карты, поддерживаемые 

данной платежной системой. 

По типу обслуживания лицевого счёта банковские платёжные 

картыделятся на дебетовые и кредитные. 

Дебетовые – это платежные карты, используемые для оплаты товаров 

иуслуг, получения наличных денег в банкоматах. Такая карта 

позволяетраспоряжаться средствами лишь в пределах доступного остатка на 

счете.Функцией дебетовых карт является замена бумажных денег в 

обращении иосуществлении безналичных платежей собственными 

средствами клиента.Кредитные – это платежные карты, которые в отличие 

от дебетовых,позволяют их владельцам осуществлять расчет за счет 
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денежных средств,предоставленных банком в пределах установленного 

лимита. 

Международныебанковские карты используются в международных 

системах платежей.Наиболеепопулярныеплатёжныесистемы – Visa 

(Electron, Classic, Gold,Platinum) иMastercard (Cirrus, Maestro, Standard, Gold, 

Platinum). 

Наиболее доступны в мире карты VisaElectron, Cirrus/Maestro. 

Вбольшинстве случаев они являются дебетовыми и, как правило, не 

позволяютпроизводить электронные платежи посредством сети Интернет. 

Имеютминимальный платежный лимит на операции, не имеют 

выпуклыхэлементов, что ограничивает возможность использования этого 

вида картв терминалах, основанных на снятии оттиска с карты.Это 

повышаетбезопасность их использования.Эти карты – самые дешёвые по 

стоимостивыпуска и обслуживания,  

Также популярными являются карты VisaClassic и 

MastercardStandard.Это карты со стандартным набором функций: 

поддерживаются платежи вбольшинстве торговых точек, бронирование 

товаров и услуг. Они бываюткак дебетовые, так и кредитные, а также 

позволяют рассчитыватьсяпосредством сети Интернет. 

Карты серий Gold/Platinum – это престижные карты, 

подчёркивающиесолидность их обладателей. Имеют дополнительные 

гарантииплатежеспособности держателя, более высокие платежные и 

кредитныелимиты.  

Технически, карты VisaClassic, VisaGold, MasterCardStandard 

иMasterCardGold ничем кроме дизайна, стоимости выпуска и 

обслуживанияне отличаются. Владельцам карт Gold и Platinum некоторые 

магазиныпредоставляют скидки и другие преимущества (например, 

возможностьпользования в аэропорту залом бизнес-класса вне зависимости 

от категориибилета). 
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Системы Интернет-банкинга- предназначены для 

предоставленияуслуг по управлению банковскими счетами посредством 

сети Интернет, сполучением выписок по осуществленным операциям. При 

использованииклиентами систем Интернет-банкинга, магазин не 

обязательно должен бытьподключен к этим системам. Достаточным 

условием является принятие имбезналичных платежей. 

Клиент, чтобы иметь возможность использовать услуги Интернет-

банкинга, должен заключить соответствующий договор с банком. 

Послеэтого он получает возможность доступа к своему счету и 

совершениюплатежей с помощью сети Интернет, используя обычный 

браузер ипредусмотренные системой Интернет-банкинга процедуры. 

Как правило, услуги интернет-банкинга включают: 

� выписки по счетам; 

� предоставление информации по банковским продуктам 

(депозитам,кредитам); 

� заявки на открытие депозитов, получение кредитов, 

банковскихплатежных карт; 

� внутренние переводы на счета банка; 

� переводы на счета в других банках; 

� конвертацию средств; 

� оплату услуг. 

Банк-эмитент (банк покупателя) – выпускает (эмитирует) 

карты;открывает клиенту счет, связанный с карточкой, проводит 

авторизациюплатежей карточками (подтверждает, что на счету есть деньги) 

иосуществляет перевод денег с карточного счета клиента на счет банка-

эквайера. 

Банк-эквайер (банк продавца, расчетный банк) – банк, с которымсвязан 

электронный магазин. Осуществляет расчеты с магазином по 

сделкам,которые проходят с участием кредитных или смарт-карт. В нем 
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открываетсясчет продавца (MerchantAccount), подтверждающий согласие 

банкапринимать платежи за товары по пластиковым картам. 

Системы на основе электронных денег.Для того, чтобыиспользовать эти 

системы для платежей посредством сети Интернет, нужноподключиться к 

какой-либо из них. 

Пользователь должен установить на своем компьютере 

клиентскоепрограммное обеспечение, необходимое для работы с такой 

системой;открыть с помощью него счет и пополнить его (например, с 

предоплаченнойкарты). 

На сайтах этих платежных систем есть перечень магазинов и 

компаний,подключенных к ним. Эти магазины могут получать оплату за 

товары иуслуги электронными деньгами.Электронные деньги имеют ряд 

преимуществ и недостатков. 

Электронные деньги особенно полезны и удобны при 

осуществлениимассовых платежей небольших сумм. Например, при 

платежах втранспорте, кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, 

оплатеразличных штрафов, расчетах в интернете и т. д. Процесс 

платежаэлектронными деньгами осуществляется быстро, не возникает 

очередей, ненадо выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к 

получателюбыстро. 

Преимущества электроны денег: 

� при проведении платежей не возникает необходимости в сдаче;– 

величина суммы возможного платежа не связана с габаритными 

иливесовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;– 

очень низкая стоимость эмиссии электронных денег (не 

нужночеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, 

бумагу,краски и т. д.); 

� не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция 

переноситсяна платежный инструмент; 
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� проще, чем в случае с наличными деньгами, организоватьфизическую 

охрану электронных денег; 

� момент платежа фиксируется электронными системами, 

воздействиечеловеческого фактора снижается; 

� электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать,перевозить 

и организовывать специальные хранилища; 

� электронные деньги не теряют своих физических свойств с 

течениемвремени (не подвержены старению). 

Недостатки электронных денег: 

� отсутствие устоявшегося правового регулирования – 

многиегосударства ещё не определились в своем однозначном 

отношении кэлектронным деньгам; 

� при физическом уничтожении носителя электронных 

денег,восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 

� средства криптографической защиты, которыми 

защищаютсяплатежные системы электронных денег ещё не имеют 

длительной историиуспешной эксплуатации; 

� заинтересованные лица могут пытаться отслеживать 

персональныеданные плательщиков и обращение электронных денег 

вне банковскойсистемы; 

� теоретически возможны хищения электронных денег, 

посредствоминновационных методов, используя недостаточную 

зрелость технологийзащиты. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение платежной система Интернет 

2. Дайте понятие смарт-карт 

3. В чем сущность интернет-банкинг? 

4. Для чего служат системы Интернет-банкинга? 

5. Перечислите услуги интернет-банкинга 

6. Каковы преимущества электроных денег? 
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7. Каковы недостатки электронных денег? 

 

Тема 7.  Интернет сайты и интернет-порталы. 

Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность электронных 

документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, 

объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где 

коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации мирового 

сообщества в единое целое — базу данных и коммуникации планетарного 

масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был 

специально разработан протоколHTTP. 

Страницы сайтов — это набор текстовых файлов, размеченных на 

языке HTML. Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его 

компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и выводятся на 

средство отображения пользователя (монитор, экран КПК, принтер или 

синтезатор речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в 

нём функциональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки 

(гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, 

звукозаписи и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы 

можно изменить добавлением стилей на языке CSS, что позволяет 

централизовать в определенном файле все элементы форматирования 

(размер и цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и 

другое) или сценариев на языке JavaScript, с помощью которого имеется 

возможность просматривать страницы с событиями или действиями. 

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов 

или создаваться специальной компьютерной программой на сервере. Она 

может быть либо сделана на заказ для отдельного сайта, либо быть готовым 

продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из них 

могут обеспечить владельцу сайта возможность гибкой настройки 
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структурирования и вывода информации на веб-сайте. Такие управляющие 

программы называются системами управления содержимым (CMS). 

Определённый класс сайтов иначе называют интернет-

представительством человека или организации. Как комментарий к ссылке 

может быть страничка-визитка на полнофункциональном сайте (портале). 

Когда говорят «своя страничка в Интернете», то подразумевают целый сайт 

или личную страницу в составе чужого сайта (портал). Кроме сайтов 

(порталов), в сети Интернет также доступны WAP-сайты для мобильных 

телефонов. 

Изначально сайты представляли собой совокупность статичных 

документов, например — сайт-визитка. По мере развития коммуникаций, 

количество внутренних и внешних ссылок увеличивалось. Сайт стал 

выполнять не только роль справки, аннотации, но и функционального 

офиса, новостного или медийного центра. В настоящее время большинству 

из них свойственна динамичность и интерактивность. Для таких случаев 

специалисты используют термин веб-приложение — готовый программный 

комплекс для решения задач сайта. Веб-приложение входит в состав сайта, 

но веб-приложение без данных сайтом является только технически. 

Оболочку (форму, шаблон) нужно наполнить и активизировать. 

Продвижение сайтов стало ёмкой индустрией в сети. 

В большинстве случаев в Интернете одному сайту соответствует 

одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты 

идентифицируются в глобальной сети. Возможны иные варианты: один сайт 

на нескольких доменах или несколько сайтов под одним доменом. Обычно 

несколько доменов используют крупные сайты (веб-порталы) чтобы 

логически отделить разные виды предоставляемых услуг (mail.google.com, 

news.google.com, maps.google.com). Нередки и случаи выделения отдельных 

доменов для разных стран или языков. Например, google.ru и google.fr 

логически являются сайтом Google на разных языках, но технически это 

разные сайты. Объединение нескольких сайтов под одним доменом 
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характерно для бесплатных хостингов. Иногда для идентификации сайтов в 

адресе после указания хоста стоит тильда и имя сайта: example.com/~my-

site-name/ (ср. с /home), а чаще всего используется домен третьего уровня: 

my-site-name.example.com. 

Аппаратные серверы для хранения сайтов называются веб-

серверами. Сама услуга хранения называется хостингом. Раньше каждый 

сайт хранился на своём собственном сервере, но с ростом Интернета, 

технологическим улучшением серверов на одном компьютере стало 

возможно размещение множества сайтов (виртуальный хостинг). Сейчас 

серверы для хранения только одного сайта называются выделенными 

(англ. dedicated). 

Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и 

храниться на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае 

называется зеркалом. Существует также понятие оффлайновая версия 

сайта — это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом 

компьютере без подключения к компьютерной сети и использования 

серверного программного обеспечения (ПО). При разработке сайта его 

тестируют и отлаживают именно в оффлайновой версии, для того, чтобы не 

демонстрировать несуразицу и ошибки, просчёты большого проекта. 

Именно для тестирования в корпоративной сети, или в начале в Интернете с 

ограниченным доступом под паролем приглашаются опытные «тестеры». 

Это позволяет ускорить производство больших проектов и отладить их для 

массового посетителя (пользователя). 

Особую роль выполняют по разработке и обслуживанию сайта 

(портала) администраторы (по-другому — админы, согласно интернет-

сленгу). Если изготовление формы (оболочки) выполняет группа или очень 

квалифицированный специалист (программист, веб-дизайнер, системный 

администратор (согласно интернет-сленгу — сисадмин), координатор, он же 

администратор проекта), то обслуживание и информационное наполнение 
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подчинено стратегическим задачам и требует часто участия команды 

участников проекта под управлением админа проекта (сайта, портала). 

Просто страничка (сайт-визитка) может готовиться секретарём-

референтом. Проекты больших сайтов и порталов могут сделать только 

осведомлённые и заинтересованные специалисты. Активная коммуникация 

на сайте (портале) часто выполняет функцию директора направления и 

офиса со службой сопровождения (переписка, коммутатор прямого 

общения, оперативная справка, и др.). Много сайтов (порталов) обновляют 

чаще чем раз на день, а интернет-магазины, — по факту движения товара 

(новые поступления, отсутствия товара в наличии). Новостные сайты 

реально выставляют информацию с точностью до минуты, так как 

журналисты имеют приоритеты на цитирование первоисточников согласно 

авторскому праву, приоритету ссылок, рейтингу, и др. 

Классификация сайтов 

По доступности сервисов 

• Открытые — все сервисы полностью доступны для любых 

посетителей и пользователей. 

• Полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться 

(обычно бесплатно). 

• Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в 

том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие 

сайты доступны для узкого круга пользователей. Доступ новым 

пользователям обычно даётся через т. н. инвайты (приглашения). 

По физическому расположению 

• Общедоступные сайты сети Интернет. 

• Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это 

могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты 

частных лиц в локальной сети провайдера. 
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По схеме представления информации, её объёму и категории решаемых 

задач можно выделить следующие типы веб-ресурсов 

• Интернет-портал — многокомпонентная разветвлённая структура, 

скомпонованная из функционально самодостаточных сайтов 

самостоятельных организаций или подразделений корпоративной 

структуры. 

• Информационные ресурсы:  

o Тематический сайт — сайт, предоставляющий специфическую 

узкотематическую информацию по какой-либо теме. 

o Тематический портал — это очень большой веб-ресурс, 

который предоставляет исчерпывающую информацию по 

определённой тематике. Порталы похожи на тематические 

сайты, но дополнительно содержат средства взаимодействия с 

пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках 

портала (форумы, чаты) — это среда существования 

пользователя. 

• Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и услуги, 

не всегда связанные напрямую с Интернетом):  

o Сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце 

сайта (организация или индивидуальный предприниматель). 

Вид деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, 

реквизиты, схема проезда. Специалисты размещают своё 

резюме. То есть подробная визитная карточка. 

o Представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку с 

расширенной функциональностью: подробное описание 

услуг,портфолио, отзывы, форма обратной связи и т. д. 

o Корпоративный сайт — содержит полную информацию о 

компании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни 

компании. Отличается от сайта-визитки и представительского 
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сайта полнотой представленной информации, зачастую 

содержит различные функциональные инструменты для работы 

с контентом (поиск и фильтры, календари событий, 

фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Может быть 

интегрирован с внутренними информационными системами 

компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими системами). 

Может содержать закрытые разделы для тех или иных групп 

пользователей — сотрудников, дилеров, контрагентов и пр. 

o Каталог продукции — в каталоге присутствует подробное 

описание товаров/услуг, сертификаты, технические и 

потребительские данные, отзывы экспертов и т. д. На таких 

сайтах размещается информация о товарах/услугах, которую 

невозможно поместить в прайс-лист. 

o Интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с помощью 

которого клиент может заказать нужные ему товары. 

Используются различные системы расчётов: от пересылки 

товаров наложенным платежом или автоматической пересылки 

счета по факсу до расчётов с помощью пластиковых карт. 

o Промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продукте, 

на таких сайтах размещается исчерпывающая информация о 

бренде, различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, 

игры и т. п.). 

o Сайт-квест — Интернет-ресурс, на котором организовано 

соревнование по разгадыванию последовательности 

взаимосвязанных логических загадок. 

• Веб-сервис — сайт, созданный для выполнения каких-либо задач или 

предоставления услуг в рамках сети WWW:  

o Доска объявлений представляет собой ресурс, на котором есть 

возможность размещения публичного объявления о продаже 
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или покупке товаров и услуг, также возможно оставить какую-

либо информацию краткого содержания. 

o Каталог сайтов — это ресурс, на котором размещаются сайты и 

блоги, например, OpenDirectoryProject. Каталоги бывают 

платные и бесплатные. Также каталоги могут способствовать 

продвижению ресурса, который размещается в каталоге сайтов. 

o Поисковые сервисы — например, Yahoo!, Google. 

o Почтовый сервис. 

o Веб-форумы. 

o Блоговый сервис. 

o Файлообменный пиринговый сервис — например, Bittorrent. 

o Облачное хранилище данных — например, Skydrive. 

o Сервис редактирования данных — например, GoogleDocs. 

o Фотохостинг — например, Picnik, ImageShack, Panoramio, 

Photobucket. 

o Видеохостинг — например, YouTube, Dailymotion. 

o Социальные медиа. 

• Комбинированные веб-сервисы (Социальные сети) — например, 

Facebook, Twitter. 

• Комбинированные веб-сервисы (Специализированные социальные 

сети) — например, MySpace, Flickr. 

По технологическим особенностям создания и отображения сайты 

различаются: 

По технологии отображения 

• Статические — состоящие из статичных html (htm, dhtml) страниц, 

составляющих единое целое. Пользователю выдаются файлы в том 

виде, в котором они хранятся на сервере. 
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• Динамические — состоящие из динамичных html (htm, dhtml) 

страниц-шаблонов, информации, скриптов и прочего в виде 

отдельных файлов. Содержимое генерируется по запросу 

специальными скриптами (программами) на основе других данных из 

любого источника 

• Сайты, созданные с применением т. н. Flash-технологий, когда весь 

сайт располагается на одной веб-странице, предназначенной 

исключительно для загрузки Flash-файла, а вся навигация и контент 

реализованы в самомFlash-ролике. 

По типам макетов 

• Фиксированной ширины (англ. rigidfixed) — размеры элементов 

страницы имеют фиксированное значение, независящее от 

разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора и 

размеров окна обозревателя, задаётся в абсолютных значениях — PX 

(пиксели). 

• Резиновый макет (англ. adaptablefluid) — размеры несущих 

элементов, значения ширины, задаются относительным значением —

 % (проценты), страницы отображаются во весь экран монитора по 

ширине. 

• Динамично эластичный (англ. dynamicallyexpandableelastic) — 

размеры большинства элементов задаются относительными 

значениями — EM и % (проценты). Все относительные пропорции 

размеров элементов всегда остаются неизменными, независимо от 

разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора, размеров 

окна и масштаба окна обозревателя. И всегда постоянны относительно 

окна обозревателя. 

Интернет-портал. 
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При помощи  портала посетитель может направиться в любом 

интересующем его направлении. Это удобный интерфейс, который 

помогает сориентироваться в сети, найти нужную информацию по всему 

интернету. Помимо навигационной части интернет-портал имеет 

оригинальный контент – новости, обзоры, финансовые сводки и сервисную 

часть, которая включает в себя различные услуги – почту, форумы, 

информацию о погоде, доски объявлений, голосования, развлечения, и т.п. 

В различных интернет-порталах эти части развиты неодинаково. Одни 

порталы позиционируют себя в основном как поисковые системы, другие – 

информационные либо сервисные. Но каждый развивает все три 

направления. Набор предоставляемых порталом услуг зависит от владельца 

сайта, его возможностей, желания и фантазии. Все это служит одной цели – 

удовлетворить потребности как можно большего числа потребителей. 

Интернет-порталы принято подразделять на горизонтальные 

ивертикальные. 

Горизонтальные порталы, их еще называют универсальные. 

Ориентированы на  максимально широкую аудиторию, предлагают 

разноплановый контент и имеют большой набор разнообразных сервисов. 

Как правило, они выстраиваются вокруг поисковых систем.  

Вертикальныепорталы или порталы-ниши. Это порталы узко 

тематические. Они направлены на какую-то определенную тематику или 

сферу деятельности и представляют интерес для пользователей сети по 

определенным направлениям. Среди таких тематических порталов наиболее 

распространены финансовые, технологические, развлекательные и 

религиозные ресурсы, а также это могут быть региональные порталы – 

сайты какого-нибудь региона, города. Как правило, такие порталы образуют 

вокруг себя «сообщества» («community») – более-менее постоянную группу 

людей, систематически общающихся между собой в чате или форуме этого 

портала.  
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Существует разновидности интернет-порталов, которые в какой-то 

степени  можно отнести к вертикальным. 

Корпоративные порталы - это веб-сайты,  которые предназначены 

для внутреннего пользования сотрудниками какой-либо компании. Они 

предоставляют доступ сотрудникам к корпоративной информации и к 

ограниченному количеству внешних веб-сайтов. В отличие от публичных, 

такие порталы доступны для ограниченного числа пользователей. 

Примером такого портала может служить сайт про строительство 

коттеждей.  

Государственные порталы -  это сайты госструктур, которые 

постепенно набирают вес, обзаводятся каталогами ресурсов, форумами. Они 

публикуют новости, экономические или политические обзоры в рамках 

своей специфики. 

Информационные порталы - обеспечивают информационное 

обслуживание пользователей в определенном направлении (новости, 

законодательство, образование). Обновление информации на них 

происходит в реальном времени.    

Можно выделить еще порталы общего назначения – они объединяют 

несколько тем и ориентированы на широкую аудиторию и смешанные 

порталы -  они сочетают в себе функции электронной торговли и 

справочных сервисов. 

Веб-сайт (англ. Website, от web — паутина и site — «место») — это 

совокупность документов частного лица или организации,  объединённая в 

компьютерной сети под одним адресом (Доменным именем или IP-

адресом).  

Виды сайтов:Сайт-визитка – подробная визитная карточка 

организации, которая содержит сведения о владельце сайта, такие как вид 

деятельности, прайс-лист, история создания, контактные данные. 

 Интернет-каталог -  корпоративный сайт фирмы, содержит информацию 

об ассортименте товаров, каталог предлагаемой продукции. Промо-сайт – 
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сайт о конкретном товаре, услуге, событии или бренде. Содержит 

исчерпывающую информацию о рекламируемом объекте, о проводимых 

рекламных акциях, конкурсах, викторинах и т.п. Интернет-магазин – сайт, 

позволяющий организовать процесс торговли подобно реальному магазину. 

Содержит каталог продукции, с помощью которого можно заказать 

необходимые товары. Помимо бизнес-сайтов существую игровые сайты – 

интернет ресурсы, на которых организованы он-лайн-игры. 

Существуют также ресурсы для общения, такие как веб-форумы, блоги, 

чаты. Форум – это ресурс для общения посетителей веб-сайта. В отличие от 

чата, в форуме существует разделение тем и возможность общаться не в 

реальном времени, поэтому форум предполагает более серьезные 

обсуждения. Форумы часто используют для разного рода консультаций, в 

работе служб технической поддержки. Не уступают по популярности 

форуму блоги. Блог – это личный сайт пользователя, состоит из регулярно 

обновляемых записей, изображений. Блог доступен общественному 

просмотру и предполагает диалог, полемику между автором и читателями. 

Итак, из определения видно, что каждый Веб-сайт – это узкий 

специалист в какой-либо сфере. Он нацелен на пользователей, которых 

интересует конкретный вопрос в конкретной сфере и данный сайт может 

удовлетворить эту потребность. Веб-сайт не отличается наличием большого 

числа ссылок на другие сайты Интерет. Его задача – удержать клиента, 

заставить его воспользоваться своими услугами. 

И наоборот, Интернет-портал – специалист широкого профиля. Портал  

имеет все то, что характерно для обычных веб-сайтов  - это одновременно и 

поисковая система, и множество статей на различные тематики и 

разнообразные ресурсы. 

Главное отличие интернет-портала от интернет-сайта состоит в том, 

что он является путеводителем по Интернету, позволяет определить нужное 

пользователю направление для поиска, помогает найти любой из 

профильных сайтов.  
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Конечно, обычный сайт может называть себя порталом (к примеру, 

портал про туризм), но внутренняя его суть от этого не меняется. Интернет-

портал выполняет одни функции,  интернет-сайт – другие. У каждого свое 

предназначение, своя цель. В чем-то они пересекаются, но различия 

очевидны.  

Контрольные вопросы 

 

1. Дать понятие веб-сервера.  

2. Дать классификацию сайтов. 

3. Что такое интернет-порталы? 

4. Интернет сайты 

5. Что называется информационными ресурсами? 

6. Что такое веб-сервис? 

7. Что такое веб-сайт? 

8. Что такое сайт-визитка? 

9. Что представляет из себя интернет-магазин? 

10. Что представляет из себя форум? Блог? 

 

Тема 8. Информационные технологии в туризме 

Сегодня в мировом сообществе происходят глобальные изменения,  

вызванные проникновением во все сферы жизни информационных 

технологий. Не остался в стороне от этой тенденции и туризм как сфера 

экономики, деятельности и занятости людей. Информационные технологии, 

проникая в бизнес, изменяют технологии управления, помогают получать 

ответы на любые вопросы о состоянии дел и принимать оперативные 

решения в считанные секунды. 

Информатизация - одна из наиболее ярких черт системы 

общественных отношений развитых стран. Человечество достигло такого 

этапа развития цивилизации, в котором информация (знания) играет 

определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При этом 
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информация становится в современном обществе важнейшим фактором 

экономического роста. 

Не остается в стороне от этого бума и туристический бизнес. 

Автоматизация и широкое применение электронной техники 

становятся одной из актуальнейших задач в отрасли туризма. Создание 

мощных компьютерных систем бронирования средств размещения и 

транспорта, экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, 

внедрение новейшей технологии в сферу туризма, информация о наличии и 

доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского 

потенциала стран и регионов - весь комплекс этих вопросов с учетом 

развития интеграционных процессов ставится в повестку дня текущей и 

будущей деятельности Всемирной туристской организации (ВТО). 

Информационные технологии сегодня играют исключительно 

важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между 

людьми, а также в системах подготовки и распространения массовой 

информации. 

Эти средства быстро ассимилируются культурой нашего общества, 

так как они не только создают большие удобства, но снимают многие 

производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые 

процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, расширением 

внутренних и международных экономических и культурных связей, 

миграцией населения и его все более динамичным перемещением по 

планете. Международный и внутренний туризм представляет собой 

мощную отрасль по торговле услугами. Основу туриндустрии составляют 

фирмы туроператоры и турагенты, занимающиеся туристическими 

поездками, продажей их в виде путевок и туров, предоставляющие услуги 

по размещению и питанию туристов (гостиницы, кемпинги и др.), их 

передвижению по стране, а также органы управления, информации, 

рекламы по исследованию туризма и подготовке для него кадров, 

предприятия по производству и продаже товаров туристского спроса. 
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На туризм работают и другие отрасли, для которых обслуживание 

туристов не является основным видом деятельности (предприятия 

культуры, торговли и др.). Туризм - информационно насыщенная 

деятельность. 

Существует немного других отраслей, в которых сбор, обработка, 

применение и передача информации были бы настолько же важны для 

ежедневного функционирования, как в туристической индустрии. 

Услуга в туризме не может быть выставлена и рассмотрена в пункте 

продажи, как потребительские или производственные товары. Ее обычно 

покупают заранее и вдали от места потребления. Таким образом, туризм на 

рынке почти полностью зависит от изображений, описаний, средств 

коммуникаций и передачи информации. 

Турагент - физическое или юридическое лицо, выступающее 

посредником по продаже сформированных туроператором туров. 

Туроператор - туристская организация, занимающаяся 

комплектацией туров. Однако выделяется одна особенность - связующим 

центром, удерживающим различных производителей в рамках 

туристической отрасли, является информация. Именно информационные 

потоки, а не товары обеспечивают связи между производителями 

туристических услуг. Они идут не только в виде потоков данных, но 

выступают также в форме услуг и платежей. 

Услуги (например, ночевка в гостинице, аренда автомобиля, 

комплексные туры и места в самолетах) не пересылаются турагентам, 

которые, в свою очередь, не хранят их до тех пор, пока не продадут 

потребителям. Передается и используется информация о наличии, 

стоимости и качествах этих услуг. 

 Система информационных технологий, используемых в 

туризме, состоит из компьютерной системы резервирования, системы 

проведения телеконференций, видеосистем, компьютеров, 

информационных систем управления, электронных информационных 



84 

систем авиалиний / электронной пересылки денег, телефонных сетей, 

подвижных средств сообщения и т.д. 

При этом эта система технологий развертывается не турагентами, 

гостиницами или авиакомпаниями каждым в отдельности, а всеми ими. 

Более того, использование каждым сегментом туризма системы 

информационных технологий имеет значение для всех остальных частей. 

Например, системы внутреннего управления гостиницей могут быть 

связаны с компьютерными глобальными сетями, которые обеспечивают, в 

свою очередь, основу для связи с гостиничными системами резервирования, 

которые, уже в обратном направлении, могут быть доступны турагентам 

через их компьютеры. 

Следовательно, мы имеем дело с интегрированной системой 

информационных технологий, которая распространяется в туризме. Из 

вышеизложенного становится ясно, что в туристической индустрии 

распространяются не компьютеры, не телефоны, не видеотерминалы сами 

по себе - здесь функционирует система взаимосвязанных компьютерных и 

коммуникационных технологий. Кроме того, отдельные компоненты 

туристической отрасли тесно взаимосвязаны друг с другом - ведь многие 

турпроизводители вертикально или горизонтально вовлечены в 

деятельность друг друга. Все это позволяет рассматривать туризм как 

высокоинтегрированную услугу, что делает его еще более восприимчивым 

для применения информационных технологий в организации и управлении. 

Поставщиками туристических услуг используется ряд 

коммуникационных технологий, способных обеспечить прямое спутниковое 

освещение международных событий, ведение бизнеса посредством 

телеконференций с подвижных средств сообщения (например, возможность 

сделать звонок в любую часть мира с борта самолета). Для получения 

информации о месте пребывания, его привлекательных особенностях также 

необходимы различные видеосредства. 
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 В результате применения информационных технологий 

возрастает безопасность и качество туристических услуг, а отнюдь не 

происходит изменение их явного человеческого содержания. 

Информационные технологии обеспечивают деятельность 

авиакомпаний. В процессе организации, управления и контроля 

авиаопераций огромную роль играют электронные системы, помогающие 

при планировании маршрутов и расписания, контроле и анализе 

прохождения полетов, управлении персоналом, бухгалтерском учете и 

перспективном планировании. Они включают, например, систему передачи 

и направления сообщений, спутниковую систему сбора и передачи 

информации для воздушного транспорта, инерционные навигационные 

системы, систему контроля завоздушными перевозками, микроволновые 

системы посадки, систему продажи авиационных билетов (в России широко 

применяется «Сирена»). 

Обеспечение высокого уровня обслуживания в гостинице в 

современных условиях невозможно достичь без применения новых 

технологий. Новая технология предусматривает автоматизацию многих 

гостиничных процессов, электронное резервирование, введение технологий, 

способствующих улучшению качества обслуживания одновременно при 

сокращении персонала. Автоматизированные системы направлены на 

повышение производительности труда, поднятие уровня знаний у высших 

управленческих работников. Становится все более обычным совмещение 

профессий, что влечет за собой растущую потребность в более 

фундаментальной подготовке персонала, в обучении их нескольким 

профессиям. 

Компьютеры широко используют в центральных информационно-

вычислительных центрах гостиниц. С их помощью происходит управление 

резервированием, учет посетителей, распределением комнат, учет 

инвентаря и контроль за поставками питания. 
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Крупнейшими компьютерными системами резервирования 

(бронирования) на международном рынке туризма являются системы 

Amadeus, Worldspan, Galileo (первые две уже имеют свои представительства 

в России). Рассматривая вопрос автоматизации работы туристического 

офиса, приходится констатировать, что число российских туристических 

компаний, использующих компьютеры по назначению, по-прежнему не 

превышает нескольких процентов. Для подавляющего же большинства 

турфирм компьютер так и остается печатной машинкой и инструментом 

бухгалтера. Тем не менее, агентству и, тем более, оператору, серьезно 

работающему на рынке, компьютеризации своей работы не избежать. 

Программный комплекс, разработанный компанией «САМО», 

пожалуй, наиболее известен среди российских туристических фирм. 

Условно рабочие функции комплекса можно разбить на 6 групп: ведение 

туров, работа с клиентами, ведение платежей, поддержание справочников, 

подготовка выходных документов, сервисные режимы. Раздел «Туры» 

позволяет самостоятельно пакетировать программы (транспорт + 

проживание + дополнительные услуги) для туроператоров или заносить в 

базу данных готовые операторские программы для агентств. 

В отличие от многих других компьютерных программ, в «САМО-

ТУР» ведется календарь бронировании с указанием сроков, цен, квот 

номеров в отелях и мест на транспорте, что приходится постоянно 

учитывать в реальной туроператорской работе. Клиентская часть 

программы позволяет вести базу данных туристов, выполнять прием заказов 

и расчет стоимости тура с учетом индивидуальных и групповых скидок. 

Бухгалтерский раздел программы позволяет автоматически готовить все 

виды платежных документов (приходные и расходные кассовые ордера, 

счета-фактуры и др.). Комплекс «САМО-ТУР» может работать в связке с 

бухгалтерской программой «Инфин». 

Неотъемлемая часть любой компьютерной агентской программы – 

справочные базы данных. «САМО-ТУР» поддерживает около 20 различных 
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справочников (клиентов, гостиниц, перевозчиков, фирм-партнеров, 

посольств и т.д.). В режиме «выходные документы» комплекс позволяет 

автоматически получать как стандартные формы - различные списки групп 

(на тур, в авиакомпании, на экскурсии), ваучеры, турпутевки (в том числе и 

формы ТУР-1), анкеты в посольства (на бланках посольств), так и создавать 

с помощью генератора отчетов свои необходимые формы. 

Весьма полезны в практической агентской работе сервисные 

функции «САМО-ТУР»: вывода графической статистики (например, о 

продаваемости того или иного тура, отбора интересующей информации по 

любым критериям, ведения системного журнала, архивации данных и 

другие). 

Последняя новинка фирмы «САМО» - дополнение к «САМО-ТУР» 

программного комплекса для связи с удаленными туроператорами. С его 

помощью может быть, например, организована работа цепочек «турагент-

туроператор» или «зарубежный туроператор - российский туроператор». 

Новый комплекс позволяет формировать и отправлять заявки на 

бронирование туров (гостиниц) туроператорам и также автоматически 

получать подтверждения брони. 

Многие российские турфирмы автоматизированы. Однако лишь 

самые эффективные информационные технологии способны обеспечить 

такую внутриофисную деятельность и такие коммуникации между 

отдельными субъектами туристского рынка в цепочке «туроператор - 

поставщик услуг - турагент - потребитель», которые дают шанс выиграть 

борьбу с конкурентами за потребителя, так как позволяют потребителю 

самому (или через агента по путешествиям) получить желаемое быстро и с 

наименьшими затратами. 

На цивилизованном рынке на успех может рассчитывать только тот 

предприниматель, который оперативно использует полную и достоверную 

информацию. Сегодня это возможно, только применяя компьютерные 

информационные технологии. 
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Эти технологии позволяют получать и обрабатывать информацию, 

использовать результаты обработки для оптимизации и прогнозирования 

различных ситуаций, принимать на основе этого единственное верное 

решение. 

Итак, роль информации для грамотного управления любым 

бизнесом возрастает. 

Современный бизнес невозможен без Интернета, без проникновения 

информационных технологий в каждую компанию любой сферы 

деятельности и без объединения этих компаний в единое информационное 

пространство - в Интернет. 

Бизнес - это общеэкономический термин, определяющий область 

деловой активности хозяйствующего субъекта, его интересы, направление, 

величину и масштабы деятельности. 

Туристский бизнес - это предпринимательская деятельность 

туристских предприятий как самостоятельных хозяйствующих субъектов, 

рискующих своим капиталом ради возможной прибыли. 

 Туристский бизнес объединяет несколько различных 

бизнесов, таких, как оформление виз, бронирование авиабилетов, 

бронирование гостиниц, организация трансфертов, экскурсий и культурной 

программы, обеспечение путешественника страховкой, дополнительными 

услугами т.д. 

Программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер, бывает 

стандартным и специальным. Стандартное ПО установлено в любом (не 

только туристском) офисе на каждом компьютере. Специальное ПО зависит 

от направления деятельности фирмы и покупается в дополнение к 

стандартному. 

Любая фирма или предприятие - это единый организм, требующий 

комплексной автоматизации бизнес-процессов. 

Использование баз данных на предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма выступает одним из важнейших направлений 
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повышения эффективности функционирования данных предприятий. Базы 

данных на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 

используются для решения широкого круга задач. Во-первых, в качестве 

хранилища информации о клиентах предприятия — в этом случае они 

применяются как источник информации о всевозможных параметрах 

клиентов, их заявках с возможностью получения оперативных сведений. 

Такое использование может носить как внутренний характер, когда сами 

работники предприятия занимаются наполнением базы данных, так и 

внешний, когда информация заносится пользователями через Интернет. Во-

вторых, в качестве источника информации для клиентов об оказываемых 

предприятием услугах. В этом случае информация может быть 

представлена в статичном виде, когда пользователю выдается полный 

перечень услуг с их описанием, либо в динамическом виде, с возможностью 

осуществления поиска нужной информации и выбора интересующих услуг 

(например, бронирование гостиничных номеров, билетов и т. д. в режиме 

реального времени). 

В любом случае использование комбинации «база данных — 

Интернет» позволяет наиболее оперативно получать нужную информацию 

как работникам предприятия (организация WEB-служб в интранет/Интернет 

системах), так и клиентам. 

Современные информационные технологии с успехом применяются 

на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма для задач построения 

систем обработки документов и содержащейся в них информации. Такие 

системы обычно называют информационными. Эти системы имеют 

следующие особенности: для обеспечения их работы нужны сравнительно 

низкие вычислительные мощности; данные, которые они используют, 

имеют сложную структуру; им необходимы средства сохранения данных 

между последовательными запусками системы. Другими словами, 

информационные системи предприятия туризма требуют создания 
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динамически обновляемой модели внешнего мира с использованием 

единого хранилища — базы данных. 

База данных является организованной на машинном носителе 

совокупностью взаимосвязанных данных и содержит сведения о различных 

сущностях одной предметной области — реальных объектах, процессах, 

явлениях или событиях. 

Постоянно растущие требования к отысканию приемлемых 

способов обработки непрерывно растущего объема информации привели к 

созданию в начале 60-х г. специальных программных комплексов, 

называемых «системы управления базами данных» (СУБД). 

Основная особенность систем управления базами данных — 

наличие процедур для ввода и хранения не только самих данных, но и 

описаний их структуры. Файлы, снабженные описанием хранимых в них 

данных и находящиеся под управлением системы управления базами 

данных, стали называть банки данных, а затем «базы данных» (БД). 

Система управления базами данных должна предоставлять доступ к 

данным любым пользователям, включая и тех, которые практически могут 

не иметь представления о физическом размещении в памяти данных и их 

описаний, механизмах поиска запрашиваемых данных, проблемах, 

возникающих при одновременном запросе одних и тех же данных многими 

пользователями (прикладными программами), способах обеспечения 

защиты данных от некорректных обновлений или несанкционированного 

доступа, поддержании баз данных в актуальном состоянии и множестве 

других функций систем управления базами данных. 

При проектировании баз данных решаются две основных проблемы:  

1. Каким образом отобразить объекты предметной области в 

абстрактные объекты модели данных, чтобы это отображение не 

противоречило семантике предметной области и было, по возможности, 

лучшим. Эта проблема называется проблемой логического проектирования 

баз данных. 
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2. Как обеспечить эффективность выполнения запросов к базе 

данных, т. е. каким образом, имея в виду особенности конкретной системы 

управления базами данных, расположить данные во внешней памяти, 

создание каких дополнительных структур потребовать и т. д. Эту проблему 

называют проблемой физического проектирования баз данных. 

Припроектирования баз данных осуществляются следующие этапы: 

— сбор сведений о предметной области (анализ потребностей и 

описание предметной области с использованием процессного и 

непроцессного подхода); 

— выбор языка представления семантической модели для фиксации 

сведений о предметной области, их последующего анализа и синтеза модели 

базы данных; 

— анализ собранных сведений о предметной области: 

классификация, формализация и интеграция структурных элементов 

описания, формализация как структурных, так и процедурных ограничений 

целостности элементов в будущей модели, определение динамики 

экземпляров объектов предметной области; 

— синтез концептуальной модели базы данных: проектирование 

целостной концептуальной схемы БД на выбранном языке семантического 

моделирования; 

— выбор конкретной модели данных и системы управления базами 

данных для реализации базы данных; 

— проектирование логической схемы базы данных для выбранной 

СУБД; 

— разработка физической структуры базы данных, включая 

размещение базы данных по узлам; 

— разработка технологии и процедур начального создания и 

заполнения базы данных; 

— разработка технологии и процедур сопровождения базы данных; 
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— разработка универсальных программ доступа к базе данных и 

соответствующих интерфейсов пользователей; 

— информационное обеспечение разработки конкретных программ 

обработки данных: обеспечение метаинформацией, данными контрольных 

примеров и др.; 

— получение обратной связи от разработчиков прикладных 

программ и пользователей информационной системы о полноте и 

эффективности организации базы данных; 

— тестирование базы данных, ее развитие и улучшение структуры. 

Проектирование комплексной по предметной направленности, 

интегрированной и обычно большой по размеру базы данных выступает 

сложной задачей. Наличие целостной методологии проектирования 

позволило создать вспомогательные инструменты для разработчика в виде 

систем автоматизации проектирования БД. Этому способствовало наличие 

технологического опыта в организации и компьютерной поддержке систем 

разработки программного обеспечения, с одной стороны, и с другой — 

использование активных интегрированных словарей-справочников данных 

(DD/D, DataDictionary/Directory). Так, возникли CASE-системы 

(ComputerAidedSystemEngineering) — системы для структурного 

проектирования баз данных и связанных с ними информационных систем, 

ориентированные на модели данных, реализованные в различных системах 

управления базами данных. Наибольшую популярность получили CASE-

системы для реляционных СУБД с SQL-моделями данных, а DD/D 

переименовался в CASE-репозиторий проектируемой информационной 

системы. 

На этом пути возникли два основных направления развития CASE-

систем и технологий проектирования: CASE-системы для проектирования 

собственно баз данных (Upper-CASE) и интегрированные инструменты, 

позволяющие проектировать базы данных и разрабатывать использующие 

их прикладные программы. Важно отметить, что и Upper-CASE в общем 
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случае имеют много средств для описания функций обработки информации 

и хранения этих описаний в репозитории. 

Часто интегрированность функций приводит к сильному 

сращиванию CASE-системы с одной СУБД, на которую ориентированы 

CASE-средства разработки прикладных программ. Такое сращивание имеет 

несколько проявлений, например CASE-репозиторий поддерживается 

средствами родной, но единственной СУБД, генерация прикладных 

программ производится родными инструментами разработки этой же СУБД, 

но только ими. Для таких интегрированных CASE-систем отображение 

концептуальной модели базы данных в логическую схему часто делается 

также только для предопределенной СУБД. 

Таким образом, в современной практике проектирования баз данных 

применяются следующие инструменты и подходы: 

— СУБД, поддерживающие реляционную модель данных 1971 г. с 

некоторыми расширениями;  

— иерархическая «каскадная» схема структурного проектирования 

баз данных; 

— CASE-системы для структурного проектирования баз данных, 

информационных систем в целом или прикладных программ 

информационных систем. Наиболее часто используются: варианты ER-

модели данных; табличная реляционная модель, расширенная тем или иным 

дополнительным набором средств описаний ограничений целостности 

(ссылочная целостность, бизнес-правила); для анализа «процессного» 

источника сведений чаще всего предоставляются модели потоков данных 

или SADT, возможно, расширенные дополнительными связями по 

управлению; 

— утилиты динамического администрирования баз данных, 

обеспечивающие следующие функции:  

1) отслеживание динамики показателей эксплуатации базы 

данных: показатели доступны в любой момент на фоне работы приложений 
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и могут использоваться для поддержки оптимального динамического 

построения путей доступа к данным; 

2) создание резервных копий базы данных, так же как и ведение 

копий баз данных горячего резерва на фоне работы приложений, 

восстановление и откат фрагментов и полной базы данных; 

3) возможна динамическая реорганизация базы данных — 

переразмещение базы данных и отдельных физических фрагментов, 

логическая и физическая реструктуризация данных; 

4) учет пользовательских требований к представлению данных в 

большем диапазоне, чем ранее. Требования к учету специфики 

представлений часто стали преобразовываться из положений желательности 

наличия разных внешних моделей данных к положению доступности 

значительного числа пользовательских инструментов, имеющих различные 

интерфейсы и практически различные внешние модели данных.  

 

Использование систем управления базами данных на предприятиях 

индустрии гостеприимства и туризма носит комплексный характер. Первое 

направление их применения — хранилища информации о клиентах 

предприятия. В базах данных хранится информация о разнообразных 

параметрах клиентов, запрашиваемых ими услугах. Кроме того, имеется 

возможность оперативного получения сведений о любом клиенте и его 

предпочтениях. В данном случае наполнение содержимого баз данных 

может носить внутренний характер (работники предприятия индустрии 

гостеприимства самостоятельно занимаются наполнением базы данных) и 

внешний (индивидуальная информация вносится клиентом через 

электронные средства коммуникации, например Интернет). Второе 

направление — применение баз данных в качестве информативного 

источника для потенциальных клиентов о перечне оказываемых 

предприятием индустрии гостеприимства услугах. При этом информация 

представляется либо в статичном виде (клиенту выдается полный перечень 
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услуг с их описанием), либо в динамическом виде (клиент имеет 

возможность производить поиск необходимой информации и выбирать 

необходимые ему услуи, например, бронирование номеров, билетов, заказ 

автомобилей и т. д. в режиме реального времени). 

Таким образом, совместное использование баз данных и Интернета 

позволяет самым оперативным образом получать необходимую 

информацию как работникам предприятия (организация WEB-служб в 

интранет/Интернет системах), так и клиентам. 

Примером использования баз данных в интернет-подобных 

системах выступает программное обеспечение Hotellinx. 

Базовая система Hotellinx построена таким образом, что имеются 

несколько возможностей строить гибкие решения для комплексных и 

распределенных предприятий индустрии гостеприимства, например, когда 

различные подразделения предприятия (служба продаж, управления, 

бухгалтерского учета и т. д.) георгафически разбросаны, или когда 

необходима возможность управлять несколькими гостиницами внутри 

одной системы (рис. 3). 

Hotellinx — мультицелевая система управления. Это означает, что 

можно управлять множеством предприятий индустрии гостеприримства и 

туризма на основе единой базы данных. Такие возможности позволяют 

использовать Hotellinx в качестве централизованной системы бронирования, 

а также интегрировать ее в другие системы управления предприятием. 

Модель «тонкий клиент — сервер» позволяет объединить несколько 

гостиниц в единую сеть с использованием единой базы данных (рис. 4 ). 

Это означает, что служба бронирования каждой гостиницы может 

производить бронирование в любой из гостиниц, входящих в систему. В 

этом случае все гостиницы могут выступать в качестве службы продаж друг 

друга. 

Гибкость системы доходит до того, что клиент может забронировать 

абсолютно различные услуги в течение одной сессии. Например, клиент 
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может заказать гостиничный номер в одном месте, переговорную комнату в 

другом и столик в ресторане в третьем. В этом случае Hotellinx подсчитает 

общую стоимость бронирований и стоимость бронирования по каждой 

позиции. Для работников предприятия также предоставляется полная 

информация обо всех осуществленных бронированиях конкретного клиента 

(даже если их очень много и они не все относятся к одному и тому же 

предприятию). 

Таким образом технология «тонкий клиент — сервер» может 

использоваться в гостиничных цепях, компьютерных сетях, например, 

курортных предприятий по договорам сотрудничества. Для объединения 

компьютеров предприятий могут быть использованы различные способы: 

Интернет, сети ISDN, выделенные каналы и даже соединение dialup. 

Другой способ использования программного обеспечения 

Hotellinx — решения, основанные на использовании стандартных браузеров. 

Hotellinx предлагает инструмент интеграции баз данных и пользователей на 

основе MSExplorer. Такое решение может подойти большинству 

пользователей, поскольку при этом нет необходимости закачивать и 

устанавливать специальное программное обеспечение конечному 

пользователю. Все, что ему нужно длясовершение бронирований — 

MSExplorer и доступ к серверу. 

Важной чертой Hotellinx выступает то, что если предприятие уже 

имеет систему центрального бронирования, способную доставлять и 

получать информацию о статусах бронирования в электронном виде, то 

Hotellinx способен создать для нее уникальный интерфейс. Hotellinx имеет 

специальный модуль, который автоматически импортирует информацию о 

бронированиях в единую базу данных. Кроме того, этот же модуль может 

создать специальный файл статуса и внедрить его в имеющуюся 

центральную систему бронирования. Модули интерфейса Hotellinx 

способны разобраться с любыми изменениями в статусе бронирования, а 

также их отменах. Это решение может использовать различные 
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коммуникационные системы: Интернет, ISDN, выделенные линии и 

модемные соединения. Интервал коммуникации может быть определен 

очень гибко: от 10 минут до 24 часов. 

В стандартных ситуациях наиболее мощным решением при 

использовании программного обеспечения Hotellinx выступает его 

применение и в центральной службе бронирования и в каждом конкретном 

подразделении. Такое решение может быть использовано, если предприятие 

не хочет держать постоянное соединение online со всеми подразделениями, 

но при этом желает иметь постоянный контроль над информацией о 

бронированиях. При использовании Hotellinx в качестве центральной 

системы бронирования, кроме информации о собственно бронированиях, 

имеется возможность передавать различную информацию о клиентах, их 

заказах, новых прайс-листах и т. д. Для такого решения затраты на 

коммуникации очень низкие, поскольку выбор метода соединения может 

быть очень гибким. 

Интеграция Hotellinx с интернет-сайтами бронирований, с которых 

могут быть осуществлены прямые бронирования в единую базу данных, 

осуществляется с использованием еще одного программного обеспечения 

этой же фирмы под названием Weblinx, которое полностью интегрируется с 

остальным программным обеспечением Hotellinx. Прежде чем принять 

бронирование, Weblinx проверяет возможность его осуществления, что дает 

возможность клиенту получить подтвержденное бронирование, а гостинице 

избегнуть риска перебронирования. Weblinx может быть гибко настроен и 

обслуживать как одну гостиницу, так и несколько с одного сайта. Он может 

быть подключен напрямую к службе бронирования конкретной гостиницы 

или к центральной службе бронирования. Weblinx запускается на 

гостиничном сервере и генерирует стандартныеHTML-страницы. При этом 

через Интернет не передается никакой ненужной или конфиденциальной 

информации. Данное ПО совместимо со всеми основными интернет-

браузерами (MSExplorer, NetscapeCommunicator и т. д.). 
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Для турагентств и часто путешествующих клиентов Weblinx 

предлагает очень гибкую систему отслеживания всех осуществленных 

бронирований. Для того чтобы получить полный перечень осуществленных 

бронирований, достаточно ввести имя и пароль. Гостиницой или самим 

клиентом может быть также создана учетная запись, позволяющая еще 

нагляднее получать всю нужную информацию. Если гостиница использует 

Weblinx в центральном офисе продаж, все данные о бронировании могут 

направляться напрямую в конкретные гостиницы с помощью программного 

обеспечения WeblinxCRS. 

Гостиница может гибко устанавливать цены на номера. Имеется 

возможность определить цены отдельно для каждого типа номера, 

групповых заявок и т. д. Это дает возможность выбора наилучших цен для 

турагентов и постоянных клиентов. 

Hotellinx предоставляет возможность всем желающим ознакомиться 

с системой путем ее непосредственного использования. На своем сайте ими 

создан тестовая гостиница (http://www.hotellinx.com/reservations/), где 

можно создать свою учетную запись и осуществить бронирование. При 

этом на адрес e-mail, указанный при регистрации, придет подтверждение 

регистрации. Примером программного обеспечения для организации работы 

с базами данных предприятий индустрии гостеприимства через Интернет 

выступает UversaTravel Web Pack (http://www.uversa.com/index.shtml). 

Это не просто программное обеспечение. Это WEB-служба сайта 

предприятия индустрии гостеприимства и туризма или экстранет сетей, 

основанная на использовании внутренних баз данных. UversaTravel Web 

Pack позволяет проводить обновление содержимого корпоративного сайта с 

любого компьютера, имеющего подключение к Интернет, с использованием 

дружественных WEB-форм или информации из баз данных, хранимых на 

компьютерах предприятия. 

Таким образом, UversaTravel Web Pack — WEB-сайт «без контракта 

на поддержку». Основными характеристиками UversaTravel Web 
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Packвыступают: дружественные формы обновления содержимого сайта, 

возможность создания автоматически обновляемых из имеющихся баз 

данных страниц, раздел управления сайтом, бесплатный хостинг для 

компаний не имеющих такового, выбор оформления, установка и 

администрирование на любых Linux и Unix серверах, мощный модуль 

защиты содержимого, управление доступом, возможность обновления в 

любой момент без операций программирования, более дешевое решение по 

сравнению с необходимостью содержать штат специалистов по WEB-

дизайну, набор различных дополнительных модулей. 

Одним из применений баз данных на предприятиях индустрии 

гостеприимства и туризма выступает подержка служб бронирования. 

Туристские предприятия понимают роль имеющихся в таких системах 

данных и необходимость их качественной обработки. Одним из примеров 

применения технологий баз данных в системах бронирования выступает 

центральная система бронирования финской компании RestelHotelGroup. 

Этот проект начался в 1999 г. (http://www.hotel-technology.com/) и 

включает в себя установку центральной системы бронирования. 

RestelHotelGroup со штаб-квартирой в Хельсинки пожелала иметь 

возможность управлять бронированиями и объединить всю информацию из 

всех гостиниц данной цепи (включая 38 гостиниц под маркой Cumulus, 

Rantasipi и Ramada). 

RestelLtd — самое крупное гостиничное и ресторанное предприятие 

в Финляндии, объединяющее под своей маркой 38 гостиниц и более 

250 ресторанов по всей Финляндии. Компания имеет годовой оборот более 

1 млрд. финских марок (около 153 млн. долл.) и обеспечивает занятостью 

более 2 700 человек. Гостиницы Restel формируют три цепи, 

предназначенные для различных сегментов клиентов. 

Cumulusориентирована как на деловых туристов, так и на туристов, 

приезжающих с целью отдыха и обеспечивает номера в гостиницах 

крупных городов. Ramada — международная гостиничная цепь для бизнес-
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туристов. RantasipiHotels концентрируется на приключенческом туризме, 

конгрессном туризме и обеспечении рекреационного туризма по выходным 

и праздничным дням. 

Restel внедрила центральную систему бронирования, названную 

HDS xenonCRS, в штаб-квартире в Хельсинки. Это было нацелено на 

повышение качества управления всеми каналами распределения 

бронирований. Внедрение системы потребовало расширения возможностей 

подключения к глобальной сети Интернет, а внедрение вспомогательной 

системы XenonWEB — расширения возможностей WEB-сайта в области 

осуществления бронирований. Кроме того, потребовалось установить 

модули XenonGDS для обеспечения интерфейса к различным глобальным 

системам бронирования и модуля XenonInnSynch для полноценного 

двухстороннего доступа и синхронизации с системами управления 

предприятиями. Разработку, установку и настройку систем проводила 

американская компания HotelDataSysytemsInc. 

Программное обеспечение, разработанное HotelDataSysytemsInc, 

обеспечило компанию Restel мощным решением, построенным на 

технологии клиент/сервер, основанной на платформе SQLServer. Данное 

решение независимо от конкретной базы данных (в большинестве случаев 

используются Oracle и Informix) имеет MSWindows-подобный интерфейс, 

что позволяет пользователям совершать операции бронирования с наиболее 

сокращенным временем нахождения нужной информации. 

В дополнение к обеспечению консолидированной базы данных для 

любых целей, включая маркетинговые исследования, данное программное 

обеспечение предоставляет возможность оценки номерного фонда в режиме 

реального времени с любой точки продаж, используя XenonInnSynch, 

подключенную к любой системе управления предприятием. 

Все это позволяет гибко осуществлять различные маркетинговые 

программы, включая программы лояльности гостей, службы поддержки, 

профили турагентов, историю бронирований и транзакций, 
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прогнозирование трендов. Система имеет возможность выдавать 

рекомендации по моделям управления доходами, назначению цен, 

разработке стратегий материальных запасов, обработке заявок 

индивидуальных и групповых туристов, многоуровневым программам 

скидок, а также выдаче детализированых отчетов. Наконец, система станет 

центральной маркетинговой базой данных, как только компания Restel 

подключит ее к данным, хранящимся в системе управления предприятием. 

Понимая важность объединения современных технологий баз 

данных, Интернета и технологий управления предприятиями индустрии 

гостеприимства и туризма, многие компании задумались над упрощением 

их взаимодействия. 

Теория и технология баз данных традиционно нацелены на 

целостность и эффективность работы и только в последнюю очередь на 

удобство использования. Это привело к тому, что стили взаимодействия 

скорее нацелены на структуру базы данных, нежели на ее содержимое. 

Таким образом, появилась задача объединения модели пользователя 

и модели базы данных. Ниже будет продемонстрирован пример системы, 

обеспечивающей пользователя возможностью оперировать базой данных 

как доменным объектом, состоящим из областей определения. При этом 

доступ осуществляется с помощью манипулирования содержимым базы 

данных, а не ее структурой. 

Одним из направления применения баз данных в Интернет 

выступают туристские порталы, предлагающие поиск и оформление туров, 

бронирование авиа- и железнодорожных билетов и т. д. 

Примером такого портала можно выделить «Сеть магазинов 

горящих путевок», находящийся по адресу www.tournews.ru. База данных 

подключена к разделу «Вариант тура». С данной страницы осуществляется 

создание SQL-запроса к базе данных по большому количеству параметров: 

стране назначения, виду отдыха, типу тура, цене и т. д. 
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Совместное развитие технологий систем управления базами данных 

и Интернета предоставляет дополнительные возможности для их 

взаимодействия. Публикации баз данных в Интернете позволяет решить 

следующие задачи: 

1) связь систем управления данных, работающих на различных 

платформах для обеспечения информационного обмена между ними; 

2) построение информационных систем в Интернете на основе 

многоуровневых баз данных (требуется дополнительная разработка 

серверных расширений); 

3) построение локальных интрасетей на основе технологий 

публикации баз данных; 

4) использование информации из существующих локальных баз 

данных; 

5) применение баз данных для упорядочивания, каталогизирования 

информации; 

6) использование средств систем управления базами данных для 

обеспечения безопасности данных, разграничения доступа и управления 

транзакциями; 

7) применение обозревателей в качестве клиентской программы 

доступа к базам данных. 

Программные средства Интернета включают новую категорию 

программ — WEB-приложения. К ним относят набор страниц, сценариев и 

других программных средств, расположенных на клиентских и серверных 

компьютерах и объединенных для выполнения прикладной задачи. WEB-

приложения выполняются на стороне сервера. Сервер обрабатывает 

запросы обозревателя на получение страниц и отсылает требуемые данные в 

формате WEB-документов.  

Архитектура WEB-приложений с модулями расширения сервера 

может включать стандартные модули — динамические библиотеки (DLL), 

реализующие технологии ASP, IDC/HTX, объекты ActiveX, а также 
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дополнительные модули на основе интерфейсов CGI, ISAPI, NSAPI и т. д. В 

этом случае в функции сервера входят обработка запросов обозревателей, 

вызов соответствующего модуля расширения сервера и передача ему 

параметров запроса. 

В случае применения модулей расширения клиентской части 

используют апплеты, подключаемые программы, ActiveX-объекты и 

сценарии. Эти технологии применяются для создания динамических 

эффектов при просмотре страницы. 

Элементы ActiveX представляют собой вид модулей расширения, 

использующийся на стороне клиента или сервера. Они реализуются в виде 

динамических библиотек и могут быть встроены в документ как 

дополнительные интерфейсные элементы. Из этого элемента управления 

имеется возможность передавать на сервер любую информацию с 

компьютера пользователя. 

Апплеты применяются для создания динамически формируемого 

интерфейса пользователя. Апплеты представляют собой код, 

интерпретируемый виртуальной Java-машиной, входящей в состав 

обозревателя. Загрузка апплета производится при загрузке документа. 

Принцип функционирования включает возможность подключения Java-

классов, хранящихся на сервере. 

Одним из основных понятий Интернета выступает WEB-сервер —

программное средство, установленное на WEB-узле глобальной или 

корпоративной сети и обеспечивающее пользователям сети доступ к 

гипертекстовым документам, расположенным на этом узле. 

Серверы используются для следующих целей: 

1) создания корпоративных сетей интранет на основе принципов 

интернет-сетей, клиент-серверных технологий; 

2) подключения корпоративных сетей к Интернету; 

3) публикации информации из корпоративных сетей, в том числе и 

содержимого баз данных информационных систем; 
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4) распространения собственной информации, создания 

собственного сайта. 

Сегодняшние WEB-серверы предоставляют клиентам свежие 

данные, мультимедиа и информацию, подобранную по индивидуальным 

требованиям. На каждый WEB-сервер, используемый компаниями для 

размещения на нем информационного узла Интернет, приходятся десятки и 

даже сотни внутренних WEB-узлов, установленных на интрасетях 

предприятий. 

Функции, выполняемые WEB-серверами, в сущности очень просты. 

WEB-браузеры общаются с WEB-серверами через протокол передачи 

гипертекстовых сообщений (HypertextTransferProtocol, HTTP), простой 

протокол запросов и ответов для пересылки информации с использованием 

TCP/IP. WEB-сервер получает запрос, находит файл, посылает его в 

браузер, и потом разрывает соединение. Имеющаяся на странице графика 

обрабатывается точно также. Затем настает очередь браузера вывести на 

экран загруженный из сети HTML-документ.  

На WEB-сервере выполняются прикладные программы, наибольшее 

распространение среди которых получили процессоры поиска и средства 

связи с базами данных. Для их разработки применяются такие стандарты, 

как общий шлюзовый интерфейс (CommonGatewayInterface, CGI), языки 

сценариев, подобные JavaScript, а также полноценные языки 

программирования, как, например, Java и VisualBasic. Базовые процессоры 

поиска, входящие в состав пяти WEB-серверов из числа рассмотренных в 

данном обзоре, помогают пользователям отсортировывать нужную им 

информацию, а программы связи с базами данных обеспечивают 

пользователям WEB-браузеров доступ к информации.  

Со временем автономные программы WEB-серверов могут изжить 

себя, слившись с операционными системами и другими серверными 

программами. Новые гибридные WEB-серверы сочетают обслуживание 

транспортного протокола HTTP с более совершенными вспомогательными 



105 

средствами обработки информации. Например, семейство WEB-серверов 

Domino фирмы LotusDevelopment дает разработчикам возможность 

предоставить любому клиенту с WEB-браузером доступ к средствам и 

программируемым функциям пакета LotusNotes.  

Бурный рост World Wide WEB как в среде Интернет, так и в 

интрасетях привел к появлению новаторских технологий, направленных на 

расширение возможностей WEB-серверов. Используя специализированные 

сценарии и программы, разработчики WEB могут дать пользователям, 

использующим браузеры для доступа к корпоративным данным, 

возможность выводить на экран финансовую информацию в реальном 

масштабе времени, размещать заказы и выполнять иные функции, которые 

обычно выходят за пределы допустимого для WEB-серверов. Другими 

словами, эти продукты позволяют WEB-серверам наряду со статическими 

текстом и графикой передавать и динамические данные.  

Существуют три метода, благодаря которым WEB-серверы 

получают возможность пересылать динамические данные: расширение 

серверной стороны (ServerSideIncludes, SSI), общий шлюзовый интерфейс 

(CommonGatewayInterface, CGI) и интерфейс прикладного 

программирования (API). Язык Java также входит в число средств, 

обеспечивающих динамический доступ к базам данных. Однако модули 

Java выполняются независимо от WEB-сервера. Все методы сильно 

различаются друг от друга, и каждому из них присущи свои достоинства и 

недостатки.  

SSI — простой способ предоставить WEB-серверу возможность 

вставлять небольшие объемы динамических данных непосредственно в 

HTML-документ. Для использования SSI не требуется опыта 

программирования. Метод SSI позволяет динамически включать один файл 

в состав другого, а также исполнять программы (например, такие, как CGI-

сценарии) и передавать информацию такого типа, как имя узла браузера или 

WEB-сервера.  
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SSI, однако, не столь удачно, как CGI и интерфейсы API, выполняет 

пересылку информации, извлеченной из базы данных, в браузер и обратно. 

Это объясняется тем, что метод SSI не обеспечивает столь глубоких 

возможностей программирования и расширенного доступа на уровне API к 

внешним ресурсам, например, серверам баз данных, которые 

предоставляются другими технологиями. Кроме того, метод SSI создает 

серьезную дополнительную нагрузку на системные центральный процессор 

и память, так как WEB-серверу необходимо целиком прочитывать HTML-

документы, отыскивая SSI-маркеры, и предпринимать соответствующие 

действия.  

CGI — спецификация, позволяющая WEB-серверам выполнять 

внешние прикладные программы, которые генерируют HTML-документы и 

пересылают их назад в браузер. Программы CGI могут работать в 

диалоговом режиме с пользователем браузера, принимать данные и даже 

обмениваться информацией с внешним сервером ресурсов, таким, как 

сервер базы данных, через API базы данных. CGI-сценарии можно готовить 

почти на любом языке, понимаемом WEB-сервером, в том числе на 

популярном языке Perl, С, C++, Бейсик, REXX, Паскаль и Windows CGI.  

Широкое использование систем управления базами данных и 

организация доступа к базам данных через Интернет выступает 

перспективным направлением совершенствования управления 

предприятиями индустрии гостеприимства и туризма. Поэтому экономист-

менеджер гостиницы и турфирмы должен знать важнейшие методы 

разработки баз данных и умело применять их в своей повседневной 

деятельности. 

В настоящее время на мировом рынке программных продуктов 

имеется большое количество систем управления базами данных, которые 

существенно облегчают процесс их построения и использования на 

предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. В пособии детально 

описана технология работы с этими программными средствами, дан их 
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сравнительный анализ, приведены примеры использования этих средств для 

разработки баз данных и публикации их в сетях Интернет/интранет на 

предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. 

Контрольные вопросы 

1. Вчем состоит роль информационных систем и их использования в 

гостиничном бизнесе? 

2. Каковы, перспективы компьютерного бронирования гостиничных 

мест через систему Интернет? 

3. Информационные технологии, обеспечивающие деятельность 

авиакомпаний.  

4. Суть компьютерных систем резервирования (бронирования). 
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