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������� 
����?�
�� =##�����
���� �������
�� ���"�������� ��� �"�
�� 

����!��"����

�� �������� ����������� ���
�� �!����"������� ����-
����!�����

�	 ������ �������
�� ��	
����������� ���$������ 
(@'���) � ��������!�����

�	 ������ �������
�� ���"�������� 
(@'��). � ��!��&���� =��� �
����$�� ���� ��!"�
� ����������
�� 
�
#����$��

�� ������� (��'). ' ��!������ ��' � ��"��%��
��� 
�	 � ���� �
���
�� ��������& 
���� ��
���� «����������
�� ������» 
� «����������
�� ����». 

;�����A�� ����
�� ������� ��!�����������& � �����	 �

���$��
-

�� ����!������&
�� �������� «�
#����$��

�-�����
���$��

�� 
������� � ��	
�����» � ����� ��������
�� ����������� �������� 
«'��� *�+ � ���������
���$��». 

+������� � ������� �!������� ����� ����!��, ��� �
����� ���"�
-
�� !
�������� � ���
$����� �������
�� � #�
�$��
�����
�� ��' 
��!���
�� 
�!
���
��, ����������
�	 �������� � ������, � !���� �
� 
�!���%� �������

�� ��	
����� �	 �����������
��. ������� ��"��-
��� ?���& ���. 

� ������ ���� ���"���� ��
���� ����������
�	 �
#����$��

�	 
������ � ��������, � ����� �����"�
� �	 ������#���$��, ������� ��!�-
������ 
� ���������, �!����

�� � [1]. 

������ ���� ��"����� �����
�� ���
$���� �������
�� � #�
�-
$��
�����
�� ����������
�	 �
#����$��

�	 ������ ����!��"����
-

�� 
�!
���
��: MRP, MRP II, ERP, CSRP. ��� �!����
�� =��� ���� 
���� �����&!���
� ���������, ��"����A���� � [2–10]. 

����&� ���� �����A�
� ������� =������

�	 �����. <�
��
�� 
�����
���� "�� �����
�� =��� ������� ������& ���������, �!����
-

�� � [5]. 

� ��������� ���� ���������
� =������

�� ������
�� ������� � 
�����&!���
��� ����������	 ����. *�� ��������� !���������
� �! [5]. 

����� ���� �����A�
� �����
�% ��������� ����������
�	 ���-
��� � ��������. � =��� ���� ���� �����&!���
� ���������, ��"��-
��A���� � [11]. 

B����� ���� ��"����� �����
�� ��	
����� �����������
�� ���-
�������
�	 ������ � �������� ASP.NET/MS SQL Server � Visual Studio 
Team System. *�� ��������� !���������
� �! [11–16]. 

� ��
$� ���"�� ���� �����"�
� ����"������� ���!�
��, ��"��-
��A�� ��
��
�� ����"� �� ����. 
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����� 1. ���	�������� ������!����  
������� � 	����
� 

1.1. 	�"#$%& '��(���$%�")* %"+����,%�"")* -%-$&� % (��$����  
;� ������ =���� ����� ��!"�
�� ��������!�����

�� ������� 

�������
�� (@'�) �� 	�������� ��?����	 !�"�� "������& 
� "�� ��-

��
�	 ������: 
� ��������!�����

�� ������� �������
�� ��	
����������� ���-

$������ (@'���); 
� ��������!�����

�� ������� �������
�� ���"�������� (@'��). 

����?�
�� =##�����
���� �������
�� ���"�������� ��� �"�
�� 
����!��"����

�� �������� ����������� ���
�� �!����"������� 
@'��� � @'��, � ��!��&���� ��� ��������& 
���� ��
���� – «�
��-
������

�� ������� �������
�� ���"��������» (�'��). ������ � ���, 
����� ��"� ������� ����� 
�!���%� «�������������� ����������-
���� ���������» (���). � "��&
��?�� ��� �!����
�� ��������� ��-
����� "�� ���!
���
�� �
��������

�	 ������ �������
�� ���"���-
����� ��"�� �����&!����&�� �����
 «��'». 

' ��!������ ��' � ��"��%��
��� �� � ���� �
���
�� ��������& 

���� ��
���� «������������� �����!» (EIP). 

������������� �����! – =��, � �"
�� �����
�, Web-�
���#��� � 
��' �����
��; � "���� �����
�, ������� ������"���
�� ����������-

�� �
#����$��, � ����� ��������!�����

�� ������� �������
�� ��-
"��&
��� ��!
��-���$������. ��� ���?���
�� ����� ����������	 ��!-

��-���$����� ����������
�� ������ ����� ���������&�� � ��', ��-
����� �������� � �����
�
��� �
���
��-��	
�����. 

����������
�� ������ – 
���G������� ����& 
����?�	 ��' ����-
�� ERP II, ������� ����"����� ���"� "�� �������
�� SCM (�������
�� 
��
�?�
���� � ������A�����) � CRM (�������
�� ��
�?�
���� � 
����
����). 

��� ��������!�$�� "�����&
���� �����
�� ���"��� ��������& ���-
"�%A�� �����

����. ������������� ��' – =�� "����&
� "��������-
A�� ���"���� � 
���	�"���� «
���������» ��" ��
����
�% �����
�%. 
��� =��� ��!���
���� �"����$�� ��
����
�� ��' "����&
� ���
���-

� � "����� 
� ��� ��!
��-���$���� �����
�� ���� ���& � 
�� !�����-

�. ����� ������� ����
� �������� �� ��"��&
��� ���
$���, �	����-
��%A��� ����������� ��� ��
��
�� 
�������
�� "�����&
���� �����-

��, � ��""������%� �� �"�����% �������
��, ������� ���"������-
���� �����
��-��!�������� ��'. 



 

5

'�������& ��' � ������ �� 
�������� ���������� �� $100.000 � 
��?� – "�����
� ���&�� ����
��� ��!
���, �����

� ���� ��������� 
�������
�� "�������� ��" ��!
��-���$���� �����
�� (����!���!
�� 
��'). 

���������

�� ������� ��������!�$�� ��"��&
�	 #�
�$�� � ��!-

��-���$����� (
�������, ����"���� ����) ��
���
� 
� ���"�$��

�	 
����&%���
�	 ��	
�����	 � ������%� � ���"���	 �����&
�� �������-
���&
�� ����. <
� �
�� "�?����, 
� ����� ����
������
� ��" !���-
��

�� � 
�	 #�
�$�� � ��!
��-���$����. ������� �	, �����
�� ����-
���� � 
���!�� � !�����

�% � 
�	 ��������� �������
��. ������ � 
��� "�� ����	 � ���"
�	 �����
�� �������&
�� �����
��� ����%��� 
!���!
�� ����������
�� �������, ���%��%A�� 
�����&�� �
#����$�-
�

�	 ��"���� � ��"���� ��""����� ��!
��-���$����� �����
��, ��-

���

�	 
� ����

�	 ��!
��-���$����	 �����
�� � ���%A�	 �
�#�-
$�����

�� Web-�
���#���, ��!����%A�� �������& � �������� � �%-
��� �����
��&
�� ����&%����, ��� � "��� ������� ����#�
�. J"�
-
����

�� ������� – "����� � �
���
��.  

�� ���� ��!����� ����������
�	 �
#����$��

�	 ������ ��!
��-
�� 
���	�"�����& �
���������& �	 � ����������
�� ��������, ��
�-
��

�� 
� ��	
�����	 �
���
��. ;� ����������
�� ������ �� ����� 
��	
������ ����� �������& � �%��	 ���"�	, ���%��� �����&
�� ���� 
�����
�� � 
� �� ��
��� ���
� ��������& ����"�������
�% �������-
���
�% �
#����$��

�% �������. 

'�������& ��!"�
�� ����	 ����������
�	 �������� ������$��-

��&
� ��!����� �����
�� �, "�� ����	 �����
��,  ����� �������&�� 
�� 
�����&��	 ����� "������� � ������ �������
�� ������� ��" ����
-

�� ��!
��-���$���� �����
��.  

1.2. ���--%+%'�,%# '��(���$%�")* %"+����,%�"")* -%-$&� % (��$���� 

��' ���
� ��!"����& 
� ������������� ����� � ������������� 
�����!� (���. 1). 

����������
�� ����� ����%� ���"�%A�	 ��"��: 
� �
���
��-���"��������&���� �����
��;  
� �
���
��-�����
�;  
� �����-����;  
� �
���
��-���!�
;  
� ������
�� �
#����$��

�� ������.  
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���. 1. �"��� �!���������� ������������"  

������������" ������ � �����!�� 

����������
�� ������� � !���������� �� �����
����	 #�
�$�� 
"������ 
� ���"�%A�� ����:  

� EIP (Enterprise Information Portal) – ������������� ������-
������� �����! – ����, 	��
�
�� � ��"��� �
#����$��; 

� EEP (Enterprise Expertise Portal) – ������������� #��������� 
�����! – ��"��%��
�� ���&!�������� � =�������� "�� ������
�� "�-
���
����&
�� �
#����$��;  

� EAP (Enterprise Application Portal) – ������������� �����! 
���!�$���� – �
����$�� �������
��, �"���

�� "����� � �������-

���;  

� ECP (Enterprise Collaboration Portal) – ������������� �����! 
���������� ������ – ��������!�$�� ��!
��-���$�����;  

� EKP (Enterprise Knowledge Portal) – ������������� �����! 
�����!���% �����%�� – ��������!�$�� ��!
��-���$����� � ��������&
�� 
��""������ � "�����
������
��� ��!��&����� ������.  
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� ���% �����"&, ����������
�� ������� �� 
�!
���
�% "������ 
�: 
� ������������� �����!� B2B (Business-to-Business) – �!����-

���!& ���"� �����
����;  
� ������������� �����!� B2E (Business-to-Employees)  – �!����-

���!& �
���� �����
��;  
� ������������� �����! B2C (Business-to-Customer) – �!����-

���!& �����
�� � ��
��
��� �������������.  
��� =��� ��� �����"�

�� ������#���$�� ���������%���. ;����-

���, �����-���� ��
����
�� ����������
�� ���� ����� �"
������

� 
��
����&�� ���!� � 
�����&��� ����� ����������
�	 ��������.  

� �������� �������� B2E ��
������ ��� ������� EIP, EEP, EAP, 
ECP, EKP. 

����������
�� �
���
��-���"��������&���� ������ "�� ��������-

�� �!����"������� �����
�� � ������A�����, �������������, ����
�-
���� � ��
������ � �������� B2B. 

�����-����, �
���
��-�����
�, �
���
��-���!�
 ������, � ��
��-

��, "�� ��������
�� �!����"������� �����
�� � ��
��
��� �������-
������. ������
�� �
#����$��

�� ������ – �� ����& ��������, ����-
��� ���"������%� �
#����$�% � 
���
������� � $�
�	 
� ������ ��"� 
�����
�� � ������ "�� �!����"������� �����
�� � ��
��
��� �����-
��������. <
� ��
������ � �������� B2C. 

�
���
��-�����
� � �
���
��-���!�
 �����&!�%� ����������
�� 
�
#����$��

�� �������, ����������
�� =������
�� ������� (���"�-
�� �������&, ���, � ��
��
��, ������� =�������� !�"�%� �� ����#�
� 
��� ICQ), ������� �������
�� ������, ����������%A�� �������
�� 
������ �����"
���� �����
�� �� ���������
�% �����������. 

����������
�� �
#����$��

�� ������� ������ ERP – =�� ������-
��!�����

�� ������� �������
�� ����� �#����� "�����&
���� �����-

�� (���?���� �����
��). @ � ������������ � ������ �����"
��� ��
-
"�
$���� (ERP II), =�� �"�
�� �
#����$��

�� ������� ���?���� ���-
��
��, ����
���� � ������A����, � ������������, �. �. �
#����$��

�� 
�������, "����� ��	�"�A�� !� ����� �����&
�� ���� � ���%��%A�� � 
���� ��� #�
�$�� ��� ����������
�	 ������, ��� � ����������
�	 ���-
�����. 

��	�"� �! =���, ����������
�� ������� ECP � EKP �����
�%� 
#�
�$�% ��������!�$�� ��"��&
�	 ��!
��-���$����� � ��
������ � 
����������
�� �
#����$��

�� �������� ������� MRP, MRP II, ERP, 
� ��� ��! ����%��
�� ����������
�� ����� � ������� ��������%� ���-
�������
�� �
#����$��

�� ������� ������ ERP II. 
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�&/0�& 

��� �!���
�� =��� ��!"��� 
���	�"��� ������& ���"�%A��: 
� ����������
�� �
#����$��

�� ������� (��') – =�� �
����-

����

�� ������� �������
�� ���"��������; 
� ����������
�� ������ – =�� ��', ������� �������
� � �����-


�
��� �
���
��-��	
�����; 
� ��' ���
� ��!"����& 
� ����������
�� ����� � ����������-


�� �������; 
� ����������
�� ����� ����%� ���"�%A�	 ��"��: �
���
��-

���"��������&����, �
���
��-�����
�, �����-����, �
���
��-���!�
, 
������
�� �
#����$��

�� ������; 

� ����������
�� ������� � !���������� �� �����
����	 #�
�-
$�� "������ 
� ���"�%A�� ����: EIP – ����������
�� �
#����$��
-

�� ������, EEP – ����������
�� =������
�� ������, EAP – �������-
���
�� ������ �������
��, ECP – ����������
�� ������ �������
�� 
������, EKP – ����������
�� ������ �������
�� !
�
����; 

� ����������
�� ������� �� 
�!
���
�% "������ 
�: ����������-

�� ������� B2B – �!�������!� ���"� �����
����, ����������
�� 
������� B2E – �!�������!� �
���� �����
��, ����������
�� ������� 
B2C – �!�������!� �����
�� � ��
��
��� �������������; 

� � �������� �������� B2E ��
������ ��� ������� EIP, EEP, EAP, 
ECP, EKP; 

� ����������
�� �
���
��-���"��������&���� ��
������ � �����-
��� B2B; 

� �����-����, �
���
��-�����
�, �
���
��-���!�
 ��
������ � 
�������� B2C; 

� ������� ������ ERP  – =�� ��������!�����

�� ������� �������-

�� ����� �#����� "�����&
���� �����
��; 

� ������� ERP II – =�� �"�
�� �
#����$��

�� ������� ���?���� 
�����
��, ����
����, ������A���� � ������������, ���%��%A�� � ���� 
��� #�
�$�� ��� ����������
�	 ������, ��� � ����������
�	 ��������. 
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����� 2. ���	�������� ������!���� ������� 
	���3���������� �3����� 

2.1. �%-$&�� MRP – (��"%����"%& (�$�&4"�-$% (��%/��5-$�� � ��$&�%���* 

+���"����� ���
�����
�� ������
���� � ���������	 MRP 
(Material Requirements Planning) ��!
���� � 
����� 60-	 . � ������
��� 
������ ��������!�����

�� �������
�� �����
����.  *�� ����"����� 
��!�����������& "�� �����&!���
�� 
� ���"�������	, ���%A�	 "��-
����
�� ��� ����!��"����, �. �. ��"� ��	�"
�� ���"��$�� ������� �! 
��"��&
�	 =����
��� ��� �!���, �	�"�A�	 � ��"�����& ���������%A�	 
�!"���� "�� �!������
�� =��� ���"��$�� (���. 2).  

 

 
 

���. 2. �"��� �������&���� ���&����� 

U��& ����"����� !���%������ � ����"���
�� ��
��
�� ������
�-
��� � �������	 �� "�

�� ��G��
�-����
"��
�� ���
� ����!��"����. 
J� ��%����� ��
����� �������� ��
���� «��!������������
��», �. �. 
�����"�
�� "������"
�� ������� �!"���� � ��
��
��� ������, �� ��-
������ ���
������� ������
���& � ���A���������� !���! ���������%-
A�	. 

*�� ����"�����, �����!����� ��������!�����

��� ��������� 
�������
��, ��!������ �������&
� ��������& !���!��� 
� �����% ���-
"��$�%, ����!��"�����, !������� ���&� � ����������, ������������� 
��!"����& ������� !���!�� 
� !������ � / ��� �
����

�� ����!��"���� 

���	�"���	 ���������� – ���������%A�	. <
� ������!����� !���!-
�� ����!��"����

�	 ��A
�����, ���������� � ����� �������� ���-
������%A�	, ���
&?��� !������ 
� 	��
�
��, ����?�� =##�����
���& 
����!��"����.  X���������, MRP-������� ����
������
� 
� ��������-
!�����

�% ������!�$�% ���
�����
�� !���!�� � ��������, � �������-
����� � ���
$���� «���
� � ����» (JIT – Just in Time).  

 
 

������/%- 
 
 

1�. 
 
 

���-� 

 
 

��-�� )�-�)���!+ 

��-��   ��-�� 
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��
$��$�� MRP-������� ���"���� � "��� ��
��
�� ���
$����: 
1. MRP-������� ����
������
� 
� �"���������
�� !�������� 

������.  
2. <�������
�� ����!��"���� �����%A����� �����
�
���� 
��
� 

��� ���
� ��!"
�� («���
� � ����» – Just in Time), ����� ��������& ���-
��
& !������ � $��&% �����A�
�� ����"���	 ���	�"�� � =##�����
�� 
�����&!���
�� ������� ���"�������.  

Z���
�� !�"���� MRP-������� �������� ���
������

�� ������-
��
�� ����!��"���� ����������� � ���������%A��� �!"������ � ���-

������� �����" �����
�. 

� ��A�� ��"� ��#�� �������� ���������� � ���������%A�	 
���"������
 
� ���. 3. 

 

���. 3. ����� �������� �������!�� � ����!����'*�" 

'�����
�� �"���� �!"����� (TC) 
� �������� � 	��
�
�� ����-
����&
�	 �������� ����"���%��� �� ���"�%A��� ������
�%: 

� � � �/ 2 /TC Q H D Q O� � , 

"� Q – ��!��� ������ ��������, ?�.; H – �"���� !������ 
� 	��
�
�� 
�"�
�$� !���!������� ���"����, ���/?�.; D – �"���� ������
���& � 
!���!������� ���"����, ?�.; O – !������ 
� �������� �"
�� ������ !�-
��!������� ���"����, ���.  

;� ���. 4 ���"������
 ��#�� �!��
�
�� ������
�	 �"���	 �!-

"����� TC, �!"����� �� 	��
�
�% !����� 
� ����"� HC , �� �#�����
�% 
!���!� CO �� ��!���� ������ �������� Q. 
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���. 4. ����� ����������� ��������" +�&���" ��&��$��  

�� ������� ������ �������� 

<������&
�� ��!��� !���!� �� �������% ��
���!�$�� �������
�	 
!����� 
� 	��
�
�� � �������
�� !���!� �������������� �� #������ 
���&��
�:  

H
DOEOQ 2

� , 

"� EOQ – �������&
�� ��!��� !���!�, ?�.; H – �"���� !������ 
� 
	��
�
�� �"�
�$� !���!������� ���"����, ���/?�.; D – �"���� ��-
����
���& � !���!������� ���"����, ?�.; O – !������ 
� �������� �"
�� 
������ !���!������� ���"����, ���.  

�
������ �����
� ���"� ���������� (����� ��������
�� !���!�) t  
��������������  �� #������: 

N EOQt
D
�

� , 

"� N – ���������� ������	 "
�� (����$��) � �"�; D – �"���� ������
���& 
� !���!������� ���"����, ?�.; EOQ – �������&
�� ��!��� !���!�, ?�. 

� "���������&
���� MRP-������� ���"�������� ����� ����&%���-

�% �������� (���. 5), ������� ����� 
� �	�"� ���"�%A��.  

	������� �����%��% �������!�� (Inventory Status File). \������� 
��
��
�� �	�"
�� =����
��� MRP-��������. � 
�� "���
� ���& ��-
����
� ��������&
� ���
�� �
#����$�� ��� ���	 ���������	 / ���-
������%A�	, �����&!����	 � ����!��"����. � =��� =����
�� "����
 
���& ���!�
 ������ ���"�� ���������, ����"���%A��, ������� �� �
 
� 
����	, 
� ����"�, � ����A�	 !���!�	 ��� �� !���! ���&�� ���
�������. 
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@ ����� ��������� � 	�������������: ��", ���!
���
��, �����
��, ���, 
��!���, ���, �"�
�$� !�����, �"�
�$� 	��
�
��, ��
��
�� ������A��, 
�����!��� ������A����, ��!���
�� !�"����� �������� � �. ".  

���+����� �������&���� (MPS – Master Production Shedule). \���-
���� ����
"��
�� ��#���� ����!��"���� ������ ������ ���"��$��, 
�	������%A�� ��� ���%������ � ���
 ����!��"���� 
���
������
�� 
��!�$��. MPS #���������� ��� � ��G��
��, ��� � � ����
"��
�� ��-
���
�
��.  

����,��� ������!%'*�" ����,��+� ���&���� (BOM – Bills of 
Material File). ���"�������� ����� ������&
�� "�

�� � ������� �!"�-
��� � 
����	 ���	�"� ���&�, ���������� � �����
�
��� 
� �"�
�$� �!-
����
�� ������ ���"��$��. ����� ���, !"��& ��"������� �����
�� 
��������� ��
��
�� ���"����, �
#����$�� � ��	
����� �� ������. 

 
���. 5. �"�&��� #!������ � ����!����� ������ MRP-���+����� 

<�
��
��� ��!��&������ MRP-������� ����%���:  
� �!�� ������� (Planned Order Schedule). <���"�����, ����� ����-

������ ���"�� ��������� "���
� ���& !���!�
� � ��"��&
�� �������-
�������� �����" �����
� � ����
�� ����� ���
�����
��. ���
 !���!�� 
�������� ������"����� "�� "��&
��?�� ������ � ������A����� �, � ��-
��
����, ����"����� ����!��"����

�% �������� "�� �
����

�� 
����!��"���� ���������%A�	, ��� 
������ �������.  

� ��������% � �!��� ������� (Changes in �lanned 	rders). \���%�-
�� ��������������� � ��
�� ����
�����

�� !���!��. >�" !���!�� ��-
��� ���& ����
�
, �!��
�
 ��� !�"����
, � ����� ����
���
 
� "���� 
�����".  
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����� ���, MRP-������� #�������� ���"�%A�� "����
����&
�� 
��!��&����-������:  

� 	�,�� �� «����" �����"» �!���������% (Exception Report), 
���"
�!
���

�� "�� �
#��������
�� � ����������	 �����
� � ����-

�� ����� ���
�����
��, ������� �����%� ������ �
���
��, �, ��!-
���
�, �
�?
�� �������
������ ���?����&���� � ���$���.  

� ����!����!���� ��,�� (Performance Report), !�"���� ������� 
�������� #��������
�� ����A�
�� � ����������	 �����$��	 ��� ���-

�����
�� � �?����	, ��!
���%A�	 � ���$���� ������ �������. 

� 	�,�� � ���+����" (Planning Report), ���"������%A�� �
#��-
��$�% � ��!���
�� �!��
�
�� ��G���� � 	������������ ����������� 
���"��$�� 
� ��
���
�� �
���!� ����A�� ������
�� ����!��"���� � 
������� � ���"���	. 

MPR-������� ���%� ��" ��A�����

�	 
�"��������: 
1. ��� �����$�� ���A������%��� � ��
�$�	 �"
�� ����!��"����
-


�� ���A�"��, �. �. �����������&
� ������"���

�� ��������� ���"���-
���� 
� ��""����������. 

2. ����!��"����

�� ������� 
� ���
���
�, ��=���� MRP 
� !�-
������� �� �	 "�������
���� "�� �����
�
�� �#��������

�� ���
�. 

3. ;���!���
���& ��
����
�� ��!��&����%A�� �
#����$��, ��-
�������� � 	�"� ������ MRP-�������, �. �. 
���!���
���& ��"������&-
�� ��" �!��
�
��, ��!
���%A�� � ������ ������
�� "����
����&
�	 
!���!��.  

��

�� #�!� ��!����� ���
"���� MRP ����� ����� ��� �������-
"�%A�� 	�������� �����
�� ��������� �
#����$��. ;�������� ����� 

�!�" �
��������
�� ��	
����� ��!����� �A� 
� ��������, � ��=���� 
MRP-������� ������ #���������� �����$�%, 
������� ���� ������ ��-
������. ��=���� � ��
����
�	 �����!�$��	 MRP-������ 
� ���"�� 
������ ���"�������
 !���
�� ����"���

�� ����	���� !���� ���&� � 
���������%A�	 (safety stock). 

2.2. �%-$&�� MRP II – (��"%����"%& (��%/��5-$�&"")* �&-6�-�� 

<"
�� �! 
������� ����������
�

�	 ����"�� �������
�� ����!-
��"����� � ���� �������� ���
"��� MRP II (Manufacturing Resourse 
Planning), ��!������

�� � 'B@ � ��""���������� �������
���� ��-
A������ �� ��
����% !� ����!��"����� � !������� – American 
Production and Inventory Control Society (APICS).  

MRP II – =�� 
���� �������

�	 
� �������� ��"���� � ���$�"�� 
�������
�� � ��
�����, �����A�	 ����?�
�% ����!������ =��
�����-
���� "�����&
���� ���"�������. �"�� MRP II ��������� 
� 
�����&�� 
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������	 ���
$����, 
������� ��!"���
�� ������ 
� !�������� � 
�!�-
�������. MRP II Standart System ��"����� �����
�� 16 ���� #�
�$�� 
�������: 
1. ���
�����
�� ���"�� � ����!��"���� (Sales and Operation 

Planning). 
2. �������
�� ������� (Demand Management). 
3. '�������
�� ���
� ����!��"���� (Master Production Scheduling). 
4. ���
�����
�� ��������&
�	 ������
����� (Material Requirement 

Planning). 
5. '��$�#���$�� ���"����� (Bill of Materials). 
6. �������
�� ����"�� (Inventory Transaction Subsystem). 
7. ���
���� �������� (Scheduled Receipts Subsystem). 
8. �������
�� 
� ����
� ����!��"����

�� $�	� (Shop Flow Control). 
9. ���
�����
�� ����!��"����

�	 ��A
����� (Capacity Requirement 

Planning). 
10. ��
����& �	�"� / ��	�"� (Input / output control). 
11. +�������&
�-��	
������� �
����
�� (Purchasing). 
12. ���
�����
�� �������� ������"���
�� (Distribution Resourse 

Planning). 
13. ���
�����
�� � ��
����& ����!��"����

�	 �����$�� (Tooling 

Planning and Control). 
14. �������
�� #�
�
���� (Financial Planning). 
15. +�"�������
�� (Simulation). 
16. <$�
�� ��!��&����� "�����&
���� (Performance Measurement). 

' 
������
��� ����� ��"�������
�� ����!��"����

�	 � 
����-
�!��"����

�	 �����$�� =�� #�
�$�� ������

� ����
�%���.  

'��
"��� MRP II ���?�� 
�����&�� =����� ��!�����:  
� 60–70-� . – ���
�����
�� ������
����� � ���������	 
� ��
���-


�� "�

�	 � !�����	 
� ����"� � ������� �!"���� (Material 
Requierment Planning);  

� 70–80-� . – ���
�����
�� ������
����� � ���������	 �� !���
�-
���� $���� (Cloosed Loop Material Requirment Planning), ���%��%-
A�� ��������
�� ����!��"����

�� �������� � �� ��
����& 
� 
$�	���� ����
�;  

� ��
�$ 80–90-	 . – 
� ��
��� "�

�	, ������

�	 �� ������A���� 
� ������������, ��"�
�� ���
�!�����
��, ���
�����
�� � ��
���-
�� !� ����!��"�����;  

� 90-� . – ���
�����
�� ������
����� � �������	 � �	 ������"���-

�� 
� ����
� ���"������� (Enterprise Resourse Planning � 
Distributed Requirements Planning).  
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'������ ������ MRP II ����� $��&% �
����$�% ���	 ��
��
�	 
���$�����, �����!����	 ���"��������, ����	 ��� �
����
��, !�����, 
����!��"����, ���"��� � ���
�����
��, ��
����& !� �����
�
��� ���-

�, !������, #�
�
������
��, ��
��
�� ���"���� "�� ������
�� �����-
���&
�� ������� maxP : 

max
1 1

c n
k k
j j

k j
P P X

� �

� 		 , 

"� 
k
jP – ��!��� ������� �� ������� j-�!"���� � k-$�	� ���"������� 

(j �!��
����� �� 1 "� n, k �!��
����� �� 1 "� c); k
jX  – �������� �����-

�� j-�!"���� � k-$�	� ���"�������. 
������ � ��� �"
�� �! ��
��
�	 !�"�� �
#����$��

�� ������� 

������ MRP II �������� #��������
�� ������ ���������� (���&�), ��-
��#��������� (� ��� ����� 
�	�"�A�	�� � ����!��"����) � �����	 �!-
"���� ����� ����!��, ����� "����&�� ��������&
�� �����&!���
�� 
�����"���
��:  

1 1 1
min,

c m n
k

i
k i j

F
� � �


 �
� � �

� �
		 	

 

��� ������� �����
�
�� ���	 !���!�� 
� j-�!"���� 

,
1

c
k
j j

k
X Q

�

�	
 

"� k
iF – =##�����
�� #�
" �����
� j-����� �����"���
�� � k-$�	� 

���"������� (j �!��
����� �� 1 "� m ); Tij – !������ �����
� 
� ������ 
j-�!"���� 
� i-����� �����"���
��; Qj – ��G�� !���!� j-�!"����. 

'��
"��� MRP II "���� ��"��&
�� #�
�$�� (���$�"���) 
� "�� 
����
�: 
���	�"���� � ��$��
��&
��. ��� ���, ����� �������
�� 
��������
�� ���� ��
���
� � ������ MRP II, �
� "���
� �����
��& ��-
��"���

�� 
���� 
���	�"���	 (��
��
�	) ���$�"��. ��� =��� ��-
����A��� �< ������ MRP II ���
��� ��!���
�� "����!�
 �����!�$�� 
��$��
��&
�� ����� ���$�"�� =��� ���
"����.  

�����&!���
�� �
��������

�	 ������ ���
"���� MRP II ������-
������:  
� ������
�� ��������
�� �
#����$�� � ����A�	 ��!��&����	 "��-

���&
���� ���"������� ��� � $����, ��� � � ���
�� "�����!�$��� �� 
��"��&
�� !���!��, ��"�� ��������, �����
�
�% ���
��;  

� "�������
��, ��������
�� � "����&
�� ���
�����
�� "�����&
���� 
���"������� � ��!���
���&% ������������� ���
���	 "�

�	 
� 
��
��� ��������
�� �
#����$��;  
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� ��?�
�� !�"�� ������!�$�� ����!��"����

�	 � ��������&
�	 ��-
�����;  

� ����&
�� �����A�
�� ��������&
�	 �������� 
� ����"�	;  
� ���
�����
�� � ��
����& !� ���� $����� ����!��"���� � ��!���-


���&% ����
�� 
� 
�� � $���	 "������
�� �������&
�� =##��-
���
���� � �����&!���
�� ����!��"����

�	 ��A
�����, ���	 ��-
"�� �������� � �"���������
�� ������
����� !���!�����;  

� ��������!�$�% ����� "�����
�� ��"��� � ���
�� ��
������ !� 
���������, ����!��� ���"��$�� � ������� �����
�
�� "�����-

�	 ���!����&���;  

� #�
�
����� ������
�� "�����&
���� ���"������� � $����;  
� !
������&
�� �����A�
�� 
�����!��"����

�	 !�����;  
� !�A��� �
�����$��, ����!��"�

�	 � �
#����$��

�� ��	
�����;  
� ��!���
���& ��=���
�� �
�"��
�� ������� � ������ �
�����$�-

�

�� �������� ��
����
�� ���"�������.  
� ��
��� MRP II ������
� �����	�� ���
�� (���. 6). ���
� 
��
�	 

����
�� !������ �� ���
�� ����� ������	 ����
��, �. �. ���
 ���?�� 
����
� ���"��������� �	�"
�� "�

��, 
��������� ����!����� � / ��� 
�����-���� ���
������&
�� ����� "�� ���
�� 
�!?�� ����
�. ����� 
���, =�� ���
� ���!�
� ���"� ����� ����� ����!��, ��� ��!��&���� 
���
�� 
��
�� ����
� ���!���%� �����
�� ��!"������� 
� ���
� 
���?�� ����
�. J��� ��!��&���� ���
� 
����������
�, �� =��� ���
 
��� ���
� ���?�� ����
� "���
� ���& ����������
�. ����� ����-
!��, ���
� �����"��& ����"�
�$�% ������ � ���"����
�� �������� 
� 
����"���

�� ����
� ���
�����
�� � �������� 
� ���?�	 ����
�	 
���
�����
��.  

������+�,����� �!����������. *�� "�������
�� ���
�����
��. 
<
� ����
� ������������ 
� ���� �� �"
�� "� ���� ��� � ��
���
� 
� 
�����=��
��������	 ����!�����	, ����	 ��� ��
"�
$�� ��!����� =��
�-
����, �!��
�
�� ��	
�����, ������
�� ��
�� � ��
����
$��. ����� 
����!��, ������������� ���
�����
�� ���"�������� ����� ���
���� 
����!����� ($���) ���?�� ����
�. 


�����-�!����������. *�� ����
�� ���
�����
�� 
� �". ��!
��-
���
 ����� 
��"
�����
� �������������&�� � ����
�� �"�. ��� �����-
��, �
 �������� ��!��&����� ����A�
�� �������
������ �������, 
� ��-
����� ���"���� ���
� ���"��, �
�����$��, ��!����� ��
��
�	 ���"��� 
� ������
���� � ��������. *�� �
#����$�� ���"����������� � "�
��
�� 
������
��. ��!
��-���
 ����"����� ���
���� ����!����� �� ��G���� 
���"�� � ����!��"����, � ����� "���� ���
� 
�!?�� ����
�.  
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���. 6. �����"�% �!���� ������� MRP II 

�!���������� ��/��� ���&�$ � �������&����. J��� ��!
��-���
 
���"��������� ������� "�

�� �� ��G���� ���"�� �������
� (� "�-

��
�� ������
��), �� ���
 ��G���� ���"�� � ����!��"���� ��!������ 
=�� �
#����$�% �� 10–15 ���������
�
�� ������. � ��!��&���� ��-
����%� ���
 ����!��"����, ������� ��������
� ����������������, ���-

���� �� �
���
�� ���
 ���"�"�A�� ����$�, ����&
�� ��!��&���� � 
"�

�� ��!
��-���
�.  

���
 ��G���� ���"�� � ����!��"���� ����
� ���%���� ���"�%A�� 
=����
��:  
� ��G�� ���"��; 
� ��G�� ����!��"����; 
� ��G�� !������;  
� 
�!����?�

�� ��G�� ����!��"����;  
� ��G�� ����!��.  

 

Планирование  
ресурсов 

Планирование  
по номенклатурным 

группам 

 

Общее  
планирование 

мощностей 

 

Главный  
план�график  
производства 

Планирование  
потребностей  
в материалах 

Реально? 
Да � нет

Выполнение плана 
по мощностям 

Выполнение плана 
по материалам

 

Бизнес�планирование 

Стратегическое 
планирование 
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�! =��	 =����
��� ��/�� ���&�$ � ��/�� ��+����� – =�� ���
�!�, 
�. �. =�� �
�?
�� "�

��, ������� ������� ��
����% 
� ��""�%���. 
	�/�� �������&���� ���
�������, ������&�� =�� �
����

�� ����!�-
���&, ��""�%A���� ������� ��
����%. ���
� �� ��/���� ������� � 
�������0����� ��/���� �������&���� ��
�������%��� �����

�, ��-

�������� "�

��� ���
�!�� ��G��� ���"��, ���
�!�� ��G��� ��-
��!�� � / ��� ���
� ��G���� ����!��"����.  

<�G��� !������ � 
�!����?�

�� ����!��"���� �������%��� ��-
��!
���, � !���������� �� ����� ���"��$��, ����������� ��� ���"�-
������ �����
���. ���
���� ��G�� !������ – =�� ���
�� #�����, ���-
��

� "�� ��	 �����
��, ������� ����!��"�� ���"��$�% 
� ����". ���-

���� ��G�� 
�!����?�

�� ����!��"���� �������� ���
�� #������� 
"�� ��	 �����
��, ������� ����!��"�� ���"��$�% 
� !���!.  

<�
���� "�� ���
�����
�� ��G��� ���"�� � ����!��"���� �������� 
���
 ����!��"����. j��� �
 � 
�!������� ���
�� ����!��"����, =��, 
� ���
$���, 
� ������ ���
 ������� ���"��$��. <
 ������� 
������ 

���	�"���� ��G��� �������� �� ���� �����
�� � $����. J��� ��"�� 
�������
� ���
����� �������
�� ���"�� ����"���

�� ���������
�� 
���"��$��, �
��
��� "���
� ���������& 
������ 
���	�"���� ����-
������ �����"���
��; ��"�� +�' "����
 ��"�� ���������& "����
�-
���&
�� �������� ���������� (
������ 
���	 ������A����); ��"�� ��"-
��� "����
 ��"�� ���������& 
������ "����
����&
�	  ���"���	 ��-
������, � ����� ���
�!����& 
���� ������� ���
�. ����� ���, 
���-
	�"��� ��"�� ���������& 
������ 
���	�"���� ��G��� �������� "�� 
������ "����
����&
�� ��G��� �������� � !������. 

�!���������� ��������. ���
 ����!��"���� ��"�� 
������
, ���� 
� 
��"�� ��������

� 
������ 
���	�"���� ��G��� ��������. ���
�����-

�� �������� – =�� "�������
�� ���
�����
��, ������� ��!������ �$�-

��& 
���	�"���� "�� �����
�
�� ���
� ����!��"���� � 
����
�� 
��G�� ��%����	 ��������, ����	 ��� �%"�, �����"���
��, !"�
�� � ��-
�����
��. J��� ��!
��
�� ������
���& � 
������ 
���	�"���� ��G��� 
"����
����&
�	 ��������, ��, ��!���
�, ����������� �����������& 
��!
��-���
.  

���
�����
�� �������� !��������� ���&�� ��%����� ������� � 
������������ 
� ���� "������� ���
� �� ����!��"���� (����
� �"�
 
�"). >����� ����� ������&�� ��%�����, ���� �� ��������& "�������
� 
������ ��� ���� �� �������� ���&?��, ��� �� 
�� !������ "���� ��-
�����. >������ ���� ���& ��� �
�?
��� (��!���
���� ������A����), 
��� � �
����

��� (�����"���
��, ����"���� ���A�"�, "�
&�). 

�!����� �!��-+���� �������&����. >��& 
����&
��� ��"��� ���-

�����
�� ������� � ������"� ����!��"����

�� ���
� � Z���
�� 
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���
-��#�� ����!��"���� (Z�Z;), ������� ����!�����, ��� ��"�� ���-
�!��"��&��, ��"� � � ����	 ��G���	.  

������&�� ����!��"����

�� ���
 ������
 � ����	 �"�
�$�	, ��� 
�����, ����, ��

�, �� "�� ���, ����� �������& Z�Z�, 
���	�"��� 
����!����� 
�������� ?�� �� ���
�#����$�� ����!��"����

�� ���-

�. ���
���� ��G��
�� ����!����� �� ���������
�
�� ����� 
��
� 
��������� � ���
���� ��G��� � ����� �� ���"��� ���"���� =��� ���-
�� � ��"��&
����. � !���������� �� ���� � ��G��� ����������� ���-
"��$�� Z�Z� ���
� ��!���& 
� 
�"��&
��, "
��
�� � "��� ���

�� 
���
�.  

<"
� �! ��
��
�	 $���� Z�Z� – =�� ��������
�� ��#���: Z�Z� 
�������� ���
�!� � ������
���� ��"��� ����� �� MRP (���
�����
�� 
������
����� � ���������	). X�����#�� ������: ���
�!� � !���!� 
� 
���"��� (!���!� ����
���) ������%� ����� (��� ����!��), � �� ����� 
��� Z�Z� ���������� ��, ��� ����&
� ��"�� ����!��"�
� � ������������ 
� ���%A���� �������. � ������������ � Z�Z� ��!���
� ����!��"���� 
���"��$�� � �����", ��"� ����� 
� 
�� 
������, � 
�������.  

;����&
�� ��"��� ���
�����
�� "����
 ���
����& �� �
���
�� 
��� �����
��� 
�!�������� ������. ;�!�������� ����� – =�� �����, 
������� ����� ���& ���
�!��, 
������� ����� 
� �����% ���"��$�% 
� !�������. <
 � ���
� ���������� �� !�������� ������  – ������, ����-
��� ���
� ���������&, ��	�"� �! "�

�	 �� ������� �!"����. �����
�-
�� 
�!�������� ������: ����!��"����

�� ���
, ���
�!������� ��G-
�� ����!��, !���!� ����
��� ��� ����!��"���� ��� ������ ��" !���!, 
����� 
� !�������, ���!���"���� ����� � ����	���� !����.  

<�
��
�� �������� � ��������
�� Z�Z� – =�� ����"���
�� ���, 
���
�����
�� ����	 �!"���� / ���������%A�	 "���
� ���A�������&�� 
��"���� ���
�����
��, � ����	 – ������������� – �������� MRP II. �!-
"����, ���
������� ��"���� ���
�����
��, – =�� �� �!"����, ���
���-
��
�� ������	 "���
� ������& ��" ��
������ �%"��. �!"����, ���
�-
������ �������� MRP II, �. �. �������������, 
� �����%� ����� �����
� 
��
�����, �. �. �
� !������ �� Z�Z�. <���"���
�� ���, ��� "���
� ���-
���& ���
�����
�� ��� ��� �
�� ��"� �!"���� !������ �� ����� �!"�-
��� � ��	
���������	 ���$�����. <���
� ���
& ����� ���������� �!-
"���� "���
� ��
����������&�� ��"���� ���
�����
��.  

	�*�� �!���������� ��*������. ��� � ���
�����
�� ��������, 
��A�� ���
�����
�� ��A
����� �������� "�������
�� � ��"���� �� 
��%����� ��������. *��� ���$��� �����&!��� "�

�� Z�Z�, � 
� "�
-

�� ����!��"����

�� ���
�. ���, ���� Z�Z� ������
 � ��G��
�	 � 
�����

�	 	�������������	, �� ��A�� ���
�����
�� ��A
����� ��-
���&!����� "�� ��!"�
�� ����� "�����!�����

�� ���
�, ������� ��-
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��� ���& ���
& ����!�
 ��� �$�
�� ���"
�	 ������
����� �����
�� � 
$����, � ����� "�� �$�
�� Z�Z�.  

MRP, �!� �!���������� ������������ � �������!�". ����������� 
MRP ���"
�!
������& "�� ��
����� !� !������� � �	 �����
�
��. � 
�����	 MRP II (���
�����
�� �������� ���"�������) �� �����&!���
�� 
���� ���?���
� "� ���
�����
�� ������
����� � ��A
����	, ����� 
����������� ��� �������
�� ���� $������ ���
�����
��.  

MRP �������� 
� ������ ��
��
�	 �������:  
��� ���"������� ���������� ����!��"��&?  
{�� ���"������% "�� =��� 
���	�"���?  
{�� ���"������� ��� ����������?  
{�� ���"������% 
���	�"��� "����
����&
� �������&?  

Z�Z� �������� 
� ������ ������. ��� "������
�� ��������

�	 
Z�Z� $���� ��"���� ���
�����
�� ���� ����!��"����

�� � "������&-
%������� "�����&
����. ������&�� Z�Z� – =�� ��#��, �� �
 ����� ��-
������ � 
� ����� �������, ��� «����&��» � «��"�».  

������ ������ («��� ���"������% "�� =��� 
���	�"���?») �� ���-
�� ���� ��"�����: «����� �!"���� / ���������%A�� 
��
� ����!����� 
(��� !������&), ����� �����
��& ���
� Z�Z�?». {���� �������& 
� =��� 
������, 
��
� !
��& "�� ��A�: Z�Z� � ������&
�� "�

�� � ������� �!-
"���� (��������� ���"����, #������ ���"����). Z�Z� � "�

�� � ������� 
�!"���� ��!����%� ������� ����"����& «���», «����&��» � «��"� �����-
������» "�� ���, ����� ����!����� ��, ��� 
��
� ���"������%.  

������ «��� ���"������� ��� ����������?» ���
� ��!"����& 
� 
"�� �������: «��� ��� ���&» � «��� ���"����� � ������
�% �� !���!��». 
;����
�� !���� 
� ����"� – =�� ����� 
� ������ ������, � ���
���� 
��G�� ��������
�� ���"��$�� � ����!��"���� � �� ������A���� – =�� 
����� 
� ������ ������. ��� ������ =�� "�

�� 
� ���&�� "�%� �
#��-
��$�% � 
����
�� ��G��� !������, 
� ����� ��!����%� ������� �$�-

��& ���"����� ��G�� !�����. {���� �������& 
� �����"
�� ������, 

��
� !
��& ������ 
� ��� ���"�"�A�	. �!�� ��, ��� 
��
� ����!����� 
(������-������
����), ��
�� ��, ��� ��� ���& (
� ����"� � ���
���� ��-
������
��), ���
� �!
��&, ��� 
��
� "����
����&
� �������& (
����-
������
����).  

CRP, �!� �!���������� ������������ � ��*����%". ;������ 
���-
	�"���� ��G��� ���������� 
���� 
� !
���� ��! 
������ "�������
�-
� ��G��� ������� �����
�. CRP (��� ���
�����
�� ������
����� � 
��A
����	) – =�� ���
�����
�� ���"
�� ����
�, ������� �����&!��� 
"�

�� !����
�����

�	 MRP !������ � !���!�� 
� ����!��"���� "�� 
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����"���
�� 
���	�"���� ��G��� ������� �����
� (��� �� ���"����, 
��� � �� ��	
������� ��������).  

���
�����
�� �������� � ��A�� ���
�����
�� ��A
����� – =�� 
���
�����
�� ���?�� ����
�, �����&!����� "�� ���
�����
�� ����	 
��������, ��� #�!������� �����"���
��. CRP �������� ����� "�����!�-
����

�� ���
�����
���. |���!�� ������	 ���� �������������� 
� ��-

��� ��	
���������� ���?���� �!������
�� ���"����, ������� ��-
��"�����, ����� ���

� ����!�� ����!��"���� "�

�� ��" ���"����. 
��	
���������� ���?��� ��	�� 
� �
�����$�% � �����
�
�% – 
���� 
?��� (��� ��	
���������	 �����$��), ������� 
���	�"��� �����?��& 
"�� �!������
�� ���"����. ���"�� ��	
���������� �����$�� �����?�-
���� 
� �����-�� ������� �����, ������� ����� �������& �! �"
�� ��� 

�����&��	 ������� � / ��� �����"���
��.  

DRP, �!� �!���������� ������������ � ������&�!����. ��"� ��-
���-�� ��������� �������%� �� ������A��� � ����������%, �
� ����-
"���%��� �� $��� �������� (��� ��
��
��� ��
���). J��� ���"������& 
=�� ��#������, �� $��& �������� ���"�������� ����� ������ ������ � 
���"����
�� ���"� ������A����� � ������-�� ��"��!"���
���� ���-
��
�� |���!����, ���"� =���� ��"��!"���
���� � ����
���� ��� ���-
"� ��!���
��� ��"��!"���
���� �"
�� �����
�� (���. 7).  

 

 
���. 7. �"��� �������� �������!�� 

DRP ����"�
����� �����, ���"����
�� � ������� ���"� ��"��!"�-
��
���� �"
�� ��� 
�����&��	 �����
��.  

� $��� �������� ����� ���& "�� � ����� ����
�� ����!��"����
-

�	 � / ��� "������&%������	 ��"��!"���
��. *�� ��"��!"���
�� ��-
�� 
�	�"��&�� � ��!���
�� !���������� "�� �� "���, �"
��� ���
�� 
����
��� �������� ��, ��� �"
� ��"��!"���
�� ����� ��������& ���-
"��$�% "����� ��"��!"���
�%. 

<$�
���� � $���� =##�����
���& ������ ������ MRP II, ���"��� ��-
�����&, ��� � =��	 �������	  ��� #�
�
����� �
���!� 
� �������%��� 
�����

�� !������ (
����"
�� ���	�"�), ����� #�
�
����� !������, 
�-
������ �
�����$��

�� �������, � ����� ���
�� ���
���-#�
�
����� 
��������, ��� ��#�� ("�������) #�
�
����	 �������. J"�
����

��, 
��� ��"����� �
���!�, – ��A��, «������» #�
�
����� ��!��&��� �� ��-

��
�� ����!��"����

�� "�����&
���� !� ���
���� �����".  

Поток материалов 

Заказчик Цель поставокПоставщик 

Поток спроса 
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2.3. �%-$&�� ERP – (��"%����"%& �&-6�-�� (�&5(�%#$%# 

��
$��$�� ERP (Enterprise Resource Planning) ���� ���"����
� 
�����
��� GartnerGroup � 
����� 90-	 �"��. � 
�����A�� ����� ERP 
�������� �����"
�� ���"��� � =���%$�� ��������!�����

�	 �
����-
����

�	 ������ �������
�� ���"��������. ;������"����

��� ���"-
?�����

�$��� ERP ���� ������� MRP II (Manufacture Resources 
Planning – ���
�����
�� ����!��"����

�	 ��������), ������ ������	 
���"����& � ���
�����
�% ������"���
�� ��������&
�	 � #�
�
����	 
��������, ����!��"����

�	 ��A
�����, 
���	�"���	 "�� ���A������-

�� ����!��"����. '� �����
�� ������� MRP II ��!�������&, �������-
��� 
���� #�
�$��
��&
�� ��!���
����, � �������

� ��������& ��-

���
�� ���, ����� ����!�� �����������& �	 "�� ���
�����
�� � 
�������
�� ��!
���� � ���?���� 
� ���&�� $���� ���"�������, 
� � 
����
�� �
�����#��&
�� ���
�
�$��
��&
�� �������$�� (���. 8). 
;���� �������, �����!����?�� � ���� �!
���

�� #�
�$��, �������� 

�!��
�� ERP.  

 
���. 8. �"��� ��+�������� �!���������% ��������� ���&���%��% 

ERP-������� ���"������%� ����� 
���� �
��������

�	 �����-
��
��, ������� ��!����%� ��!"��& �"�
�% ���"� "�� ��������!�$�� 
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���
�����
��, �����, ��
����� � �
���!� ���	 ��
��
�	 ��!
��-
�����$�� � ���?���� ���"�������. '��"� 
�	 ���
� ��"����& ���
�-
����
�� ����!��"����

�	 ��������, ��������
�� �������
�� ����!-
��"����

�� ���
��, ���� � �
���! ��!��&����� "�����&
����, � �. ". 
��� �����$�� ���
�����
�� � �
���!� ��"��!"���%��� � ERP 
� ��-
"��&
�� #�
�$��
��&
�� ��"���: ���
�����
�� �������� (#�
�
��-
��	, �%"���	, ��������&
�	) "�� ����!��"���� ������� ��� ����, ���-
�����
�� ��
����& !� �����
�
��� ���
�� (�
����
��, �����), �����-

�
��� "�������, ��� ��"� �����, �
���! ��!��&����� 	�!������

�� 
"�����&
����. ��� �
#����$�� 	��
���� � �"�
�� ��!� "�

�	, ����"� 
�
� ����� ���& � �%��� ����� ������
� �� !������.  

���
$�����&
�� �������� ERP �� MRP II �������� �
�� ���?��� 
"�����&
����: ���� MRP II �����&!�%��� "�� ���
�����
�� ����%��-
���&
� �������� ����!��"����, �� ERP !�
���%��� ���
�����
��� ��-
������ ���� �����?��

�� ���"������� / �������$��.  

������A����� ERP-������ ������� � ���, ��� �
� ����� �
����-
���&
�, ������&�� ���� � ���
�� ����	�� �����&!����&�� ��� 
� ���-
��?��

�	 ���"�������	, ��� � � ��
��	, ����	���	 �����
��	, ����-
!������&
�	 �����"�
��	, �. �. � ���
�!�$��	 � ���
$�����&
� ��!-
���
�� ���$�#���� ������. ���

� ��=���� ��"��&
�� ��"��� ERP, 
������%A�� !� 
������
���� � "�

�� ������� ���$����, !������% 
����A� 
� �����&!�%���. ��	�"�� � ��"��
�� �����$�� �������� ���� 
�
�"��
�� 
� ���� ERP-������� $������, � ��?& ��"��&
�	 �� ��"�-
���, ���� �����&!���
�� ���$����!�����

�� ������� MRP II, ������-
�����

�� "�� ��
����
�� �#��� ��!
���. J��� ��������& ��!
�$� ��-
�"� ERP � MRP II ��
������&
� $�
 
� ��$�
!�%, ��������� ��
���-
��
� � �����

�	 !����� 
� �
�"��
��, �� � 
�������	 ������	 ������ 
�����
� ���!������� "��� ����� ���"��������&
��. 

'������ ERP 
�	�"���� 
� ���	
�� ����
� � �����	�� ������ 
�������
�� ���"��������, ������� !��������� ��%����� ������� "��-
���&
����, ����� ��� ����!��"����, ���
�����
��, #�
�
�� � ��	����-
���, ��������&
�-��	
������� �
����
�� � �������
�� ��"����, ����, 
�������
�� !�������, ��"�
�� !���!�� 
� �!������
�� � �������� ���-
"��$�� � ���"�������
�� ����. *�� ������� ���"
�!
���
� "�� ���-
"�������
�� ������"���� �����
�� �
#����$�� "�� �
���!� � ���
�-
��� ������������	 ��?�
��, ����%A�	�� �������
�� �����
��, � ���-
�� "�� ��!"�
�� �
#����������� ����
� "�

��� ��� � ������A�����, 
��� � � �������������.  

��
��
�, ���"�� ���"������� ��-������ �
����&
� � ����� #�
�
-
����� � 	�!������

�� "�����&
����. <"
��� 
���"� �� ���$�#���� ���-
"� �"����� ��"����& !�"���, ��A�� "�� ���"�������, ���"������%A�	 
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��!���
�� �#��� "�����&
����. � ����� ��A�� !�"���� ���
� ��
����: 
�������
�� ��������&
��� � #�
�
������ ���������, !��������, ���-
���, !���!��� ������������ � ����������; �������
�� ��"����, ��
��-

��� #�
"���, ����"���; ��!
��-���
�����
�� � ����; ��	������%; 
������� � ������������ � ������A�����; ��"�
�� ��
������	 ������. 
���

� 
� =��� ���
$��� ��
�����%��� ��� ��!������� ������ ERP.  

<�
��
�� ������� ERP �� MRP !���%��%��� � ���"�%A��:  
1. '������ ERP ���!��
� ��������!������& ��� ���$���� 
� ���"-

�������, � �� ����� ��� MRP �"���%� �
���
�� ���&�� ����!��"����.  
2. � ERP ���& ��	�
�!�� �������
�� 
� ���&�� �����
����, 

#�
�$��
���%A��� � �"
�� ����
�, 
� � ���
�
�$��
��&
��� �����-
��$����, ���%��� ��""����� 
�����&��	 ������	 ������, �!����, ��-
�%�, ������ ��	��������� ����� � �����
����. '����������

� ������ 
� ���?�����������& ������.  

3. '������ ERP ��� ���&?� �
������%��� � �������
����, ��� 
�����&!������ 
� ���"������� (
�������, � �������
���� "�� ����� � 
�������
�� ��	
����������� ���$������, ������� � ����
���� � "�.), � 
����� � 
����� ��!���������. �
�"� ERP 
� ����� ��?��& ���	 !�"�� 
�������
�� �����?��

�� ���"�������� � � =��� ������ #�
�$��
�-
���� ��� ��������!
�� «	�����», 
� ��
��� ������� �����
����� �
��-
��$�� � "����� �������
����.  

4. � �������	 ERP ���&?� �
���
�� �"������� ���"����� ��"-
"����� ���
���� ��?�
�� � ���"����� �
����$�� � 	��
���A��� "�
-

�	 (�
�"� �����������	 � ��"� ��"��&
�� ��"���).  

5. � �������	 ERP ��A�����%� ��!����� ���"���� "�� ��
#����-
$�� ������� � ��
����
�� �������� =��������$��. � ������� �� MRP II, 
� ERP ���&?� �
���
�� �"������� #�
�
����� ��"��������.  

6. '������ ERP, � ������� �� MRP II, ����
������
� 
� �������-

�� «�������&
�� ���"��������». �������&
�� ���"�������, ����-
��%A�� �!����"������� ����!��"����, ������A����, ����
���� � ��-
����������, ����� �������& �! ����
��
� ������%A�	 ���"�������, 
�������$�� ��� ���"�������& ����� ����#������ ������"���

�� 
���"������� ���� �����

�� ��G�"�
�
�� ���"�������, ������%A�	 

�" ��"��&
��� ��������� ��� ���"������

�� ���������. 

<"
�� �! ���
�	 !�"��, ��?����	 � ������� ERP, �������� ��
���-
!�$�� !����� 
� �������� ���"��$�� ������������ ����#������ ���-
���"���

�� ���"��������. � ��A�� ��"� =�� !�"��� ����� ���& �#��-
��������
� ��� ���
�����
�� !�"��� ��
��
�� ������������
��. 

����& ������� m ������A���� (����"��) � n ������������, ai – ��-
����& i-����"�, � bj – ������
���& j-�����������. ����& Xij – ���
����-
��� ��G�� ������!�� �� i-������A��� � j-����������%. ��������� 
���&�� ����� ���
� ������!��, "�� ������	 
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1
( 1, 2 , . . . , ) ;

n

ij i
j

X a i m
�

� ��  

1
( 1, 2 , . . . , ) ,

m

ij j
i

X b j n
�

� ��  

�. �. �! ���"�� ����"� ����!���� ���, ��� ��� ���&, � ���"��� �������-
���% �����!���� ���, ��� ��� ���������. ����� ���, !�"�
� ����#� Cij: 
��������& ������!�� �"�
�$� ��!� �� i-������A��� � j-����������%. 
� !�"��� ��������� �������& ����� "��������� ���
 ������!��, "�� ��-
����� ����� ���������� ������!�� ��
����&
� minZ : 

ij

m

i

n

j
ij XCZ � �

� �

�
1 1

min . 

�� "�

�� Forrester Research, ���"
� ��������!�����

�� �����-
�� ���
�����
�� �����&!�%� 100  % ����
�	 � ����� 50 % ���"
�	 
�����
��. ERP-������� ����� ����������� ��������&
�� ����?�
�� 
����!��"����&
����, � ����� �������� ���������
�� ����
��� (���. 9).  

 
���. 9. �"��� ����0���% #���������� ������ ���&���%��%  

�� �,�� ���������% ERP-������� 
��� �
�"��
�� ERP-������� �����
�� �������� $���� ��" ���-

���A����. 
1. �����!������ � ��������% ���" ��������� �����!���% ���&���-

%����. '������ ������ ERP ���"������%� ����� �
��������

�� ���-
���� �������
��:  
� �
� 
� ���!�
� � ����!��"����

�� ���$����� 
������"����

�, 


� ����%��� ��������!�����

��� ��������� �������
�� ��	
���-
�������� ���$������, 
� ������%� � ��"��&% ��	
���������� 
���$����;  
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� �	 ������ ������� � ����?�
�� "�����&
���� ���"�������, � ����-
��!�$�� ��������&
�	 � #�
�
����	 ������� 
� ��
��� ���"���� 

� ������	 �����	 �
#����$��;  

� � �"
�� ������� �	���������� ���
�����
�� � �������
�� ���� "��-
���&
���&% ����!��"����

�� ���"�������, 
���
�� �� !������ 
���&� � !���
����� ����!��� ������ ����������%;  

� �
#����$�� ���"���� � ������� ���&�� �"�
 ��! � ��� ��"��!"���-

��, "� �
� ��!
�����, 	��
���� � �"
�� ����� � �
������
� ��-
���&!����� ����� !��
��������

��� ��"��!"���
����.  
������ �������, 
�!
���
�� ERP-������� – "�����& ��������
-


���� � ������ ��!���
�	 ��"��!"���
�� �����
��, ��� ��!������ !
�-
�����&
� �
�!��& �"��
��������
�� �!"����� � �����
��& �������� 
�
����$�� "�

�	 "�� ��!
�	 �������
��, ������&�� ���"������� 
�������� � �"�
�� ��������.  

2. ���$���� ��&��$�� � ����0���� ���������������������. ��-
���&!���
�� ERP-������ ������������ �����
�� ���&�!
�� ������A�-
���� ����" ��
����
���� !� ���� ������!�$�� ��!
��-���$����� � !
�-
�����&
�� �
���
�� ��������
�	 ���	�"��. '������ �������
�� ��!-
"������& ���

� "�� ��
����� ������������� ���"��$��, ��"�A�� � 
"������
�% ��
����
�
�	 ���". � ������� �!
����&
� !�����
� ��-
��"� ���
�����
�� � �������
��, ������� ��!����%�:  
� ����������& ���������� ���"��$��, �����
�� �� "�#�$�� ���� 

��!
��
���
�� �!��?���, ��� "��� ��!���
���& !
������&
� �
�-
!��& �!"����� 
� 	��
�
��;  

� ���
������& ����!��"����

�� ���$���� � ������������ � ������ 
��� ��
���
��� ������ 
� ��
����
�% ���"��$�%; ��� =��� ���-
�!��"����

�� ���$���� ���
���%��� � ������������ �� ������ 
�����
�
�� ����
����� !���!�;  

� �$�
����& ��!���
���& �����
�
�� !���!� 
� ��
��� �
���!� 
���%A�	�� 
� ���"������� ������	 ��A
�����;  

� ������!������& ��!
��-���$���� ����� �����A�
�� ��������&
�	 
� �����

�	 !����� 
� ����!��"����;  

� ����������& � �
���!������& #���������% ����!��"����&
���& 
���"�� ����!��"����

�� �"�
�$�, ����
����& �� � ���
���� ���-
�!��"����&
���&% � ��������
� �
����& ������������� � �!��
�-

�� � ����!��"����

�� ���
�;  

� ����� ���� ���������& 
� ����� ����� ���
&?�
�� $���� ����!-
��"���� � �����
� �����
�
�� !���!�;  

� ����?��& �����
& "������ ����
��� � !���!����� !� ���� �������-
��

�� �����
�
�� �������� � ������!�$�� �������.  
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ERP-������� ����%��� ��A
�� �
������
��� ����?�
�� ������� 
!� ���� ����� �������
�� ������������&%, ��!����� ���&������& ��-

��
�% $�
� ���"��$�� (� �����
� �� ��
���
��), ��� �������� ��A
�� 
������A������ � ��
����
�
�� ���&��. �
�"��
�� ERP-������� ��
��-
��
��� – ��
�� "�� ���
���� �
�����
�� ��?�
��, ������&�� ���"
� 
�����"
�, ��� ��������!�����

�� ������� �������
�� ��!
��-
���$������ ����%��� ��A
�� �
������
��� ������!�$�� ��!
��� � 
���"����� ������
�� � ��
�%A�	�� ��
��
�	 �������	.  

3. �������������% ����!�����!������. �
�"��
�� ERP-������� 
������� �����
�� �������& "����
����&
�� �
�����$��, �. �. ������-
��!�$�� "�����&
���� ������������ ���&?�% ���!���
���& "�����&
�-
��� �����
��, ������������� ����?�� "������ �� �����
� �
�������� 
� �����������&
���& "�� �
�����$��.  

4. �����$����� ����+����� � ����' #��������. � �����"
�� 
�-
����&�� ��� ���	�"��� #��������
�� 
���� �
���
��-=��
�����. 
���&?�
���� �����
�� ��� ��
���%�, ����� ������A����� "��� �� 
�
���
�� "�� ��"�
�� ��!
���. ����"� ����& ����� ��!
��� � �
���
��, 
���"�$��

�� �����
�� ������"�%� 
�����&�� $����: �� �����A�
�� 
���	�"�� "� ����?�
�� ���������
�� ����
��� � ���
�!�$�� 
���� 
�
���
���� ��
��� ����� "�� "������ � ��
��
�	 �����������.  

<"
���, ����"� ����& ��!
��� � '��&, 
���	�"��� ��������� ��
�-
���&, ��� =��� ���$��� 
� ��"�� =##�����
��, ���� �����
�� !���
�� 
� 
��!�������� � ��!"�
�� 
�"��
�� back-office "�� �
���
���	 �����-
$��. J��� �
���
��-��?�
�� 
�"�������
� 	���?� �
��������
� �� 
����� ��
��
��� ��!
��-���$������, =##�����
���& ����
��� ��!
��� 
� �
���
�� ��"�� ����
� 
�!���. 

ERP-�������, ��� �������, ��������������� ��� ����������%A�� 
���
�����
�� � �
��������

�� �������
�� ����� ���$������ «	��-
���», 
� ������� ��!"�%��� �
���
��-��?�
��. ���

� ��=���� �����-
����� 
�"��
�� ������� �
����

�� ���
�����
�� � ��
�����, �
��-
������

�� � �
�?
�� �
���
��-��������, �������� 
� 
��"��� �����-

�%, ��?��?�% !�
��&�� =������

�� ������$���. 

;������� �����������&
�� �! ���	 ���"������	 ERP "�� ���&-
?�
���� �����
��, ��"���, �������� ��!���
���& !���
� ����
�	, ��-
!��A�

�	 � �������?�	 �������
�� �"�
�� 
�"��
�� ��������. ���-
"� � ERP-������� "�

�� � ����
��	 � ���"���	, ����!��"����& ����� 
���
�!������& ����� 
� ���"�%A�� $���, � 
� ��
��� =��� ���
�!� 
#���������& !���!� 
� ���&�, ����!��"����

�� ��#���, �������
�� 
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������	 ���
 � #�
�
����� ���
�, 
� ������� �! ��"� � �����
�-
��������&
�� !�����. 

;����
�

�, 
�������� "�����
���� ������ ERP ������%� �! ���-
����
�� � ������ � 
���. {���� ������� ERP ���� �������& 
� ���"-
�������, ��� �����"
��� "���
� �������&�� ���"��& �
#����$�% 
� 
�"
�� �!��� � � �"�
�� #������. ����� ���������� "����� "�

�� ���-
!���
��� � ���� ����
�����, ���������� ��������, �����%A�� ���-
�� ��?�
��. 

'��
"����!�����

�� ��!
��-���$���� – ������ ������ ������ 
ERP. ���� � ���, ��� =�� ������� �����%� ���
"����!�$��, 
�������
-

�� 
� ���
&?�
�� ���������� �����
��� ���$�����, ������� 
�"� ��"-
"�������&. ;� ����%��
�, ��� "�� ��������
�� ��������

�� �����-

�
�� !���!�� �����
�� ��
�"������ �
���� 
�������� �!��
�
�� � 
��� ������?�%�� ����������
�% ���&���� ���"�������.  

������ ������ ������ ERP – 
���	�"�����& �"���������&�� � ��-
����� ������
��. �
�"��
�� ������ ���
�����
�� 
��!���
� ���!�
� � 
�!��
�
���� � ������ �����
��, ��=���� ���& �����
�� – �� ���-
��
�"���� "� ����A
��� ��	������ – "����
 ���& "�������
� ����, 
����� ���
��& 
������"�
��.  

'��"��� ���!��&, ��� ERP-������� ����%��� ����
��� � "�������-

� "������ �������
��� ���"������, ��=���� "�� 
�������	 ���-
��
��, 
� ����"�%A�	 ���&?�� ��"���� IT, ���������� ��	�"�� ��-
��� ����& ���
"� �������
�� � ASP � ������ � ��������, ���������
-

�� 
� �"���

�� ������� ����! �
���
�� ��� VPN.  

@��
"� ERP-������� ��!�����
� ���"
� "�� ����	 � ���"
�	 
�����
��, �������, 	��� � 
� ���� 
�"��
� ���
�!������& ��"�A�� 
������� � ��!�����& ���� ���	�"� 
� ������� ����������
�� ERP-
�������, 
� ����%� ������

� ��
��& "�?���� ������� � ���
���
-

��� ��!���
������.  

��� ����
�	 �����
��, ������� ������
� ���������� ��� "��� 
��!"��& �������

�% ������� �������
�� ��������, ��!���
���& ���
-
"� ERP 
� ����& ������&
� – "�� 
�	 ����� ����
 ������ ��!����
���� 
�
����

�� �
#����$��. 

� �������� ������	 ��"���� �� ��!"�
�% ERP-������ ���"��� ��-
�����& "�� #����: Oracle � SAP. 

X���� Oracle 
���"� � "����� �������
��� ���"������ ���"-
����� ��������� ��"���� Oracle Applications, ���"
�!
���

�� "�� ��!-
"�
�� ����������
�	 ERP-������. ����� ��!
��-�������
�� Oracle 
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Applications ���"�������� 55 �
��������

�	 �������
�	 ��"����, 
���"�� �! ������	 �������� ���
�#�
�$��
��&
�� ��?�
��� � �����-
�� �������
�� ��"����, #�
�
����, ����!��"�����, ��������&
�-
��	
������� �
����
��� � ������. Oracle Applications ����
������
�, 
����"� ����, 
� ����
�� �����?��

�� ���"�������, ������������ 
��������� � ���"������

�� �����"�
�� �� ����
�� ���
�!�$��

�� 
����������, �����������&
� �"���

��� ��"��!"���
���� � ���&?�� 

���
�������� ����!��"����. � �������
���� ��"��� �������
�� 
Oracle ����!�%� ��A
�% ������� "������ �����
����, ������
�% 
�"����������& ���� �������
��� �������

�� ��!
��� � ��?��& ����-
������� �%��� !�"���, � �������� ����� �����
��&�� �������

�� 
���"�������. '��"
� �< Oracle �����&!�%� ����� 6700 ���"������� � 
���
�!�$�� � 76 ����
�	 ����. 

�����
�� Systemanalyse und Programmentwicklung ���� ����!���
� 
� 1972 . ���$���&
� "�� ��!"�
�� �
�������&
�� �������
�� ����-
����
�� "�� ��?�
�� ���
�!�$��

�-=��
��������	 !�"�� ���"���-
����. � ���$���� ��!�����  �����
�� ����
��� ���� 
�!��
�� 
� SAP 
(Systems, Applications and Products in Data Processing), �"
��� $��� ���-
�� 
� �!��
��� � ���"������ !�
����&�� ��!��������� � �#��� ERP. 
'��"
�, �� "�

�� IDC, SAP !�
����� ����� 36 % ��
�� �< "�� ���-

�����
�� ��!
��-���$�����.  

�������
�� ���"��� SAP ��G�"�
��� ��� 	�!������

�� ���$���� 
���"�������. ���
��� 	��������������� ERP �� SAP ����%��� �
��-
��$�� �������
��, ��"��&
�� ���������, ��A�� 	��
�
�� "�

�	, ��-
�������&, ���"�
���"
�� 	������� � ����"
���& "�� �%��� �������.  

� 
�����A�� ����� ����
���� SAP ����%��� ����� 10 ���. ���"-
�������. �����"
�� ������ ERP �� SAP – R/3.  

������� R/3. *�� �
��������

�� �������
�� ��������, ����-
��� ���"��������� ���&!������% ?������ 
���� ���"��� "�� ���
�!�-
$�� �������
�� � �
���!� #�
�
����-	�!������

�� "�����&
���� 
���"������� � ��������� ���& ������ ����!��"����

�-=��
��������	 
#�
�$��.  

'������ ����"��� ���"�%A��� 	���������������:  
� �
����$�� ���	 ����!��"����

�	 �#��, ��!����%A�� ���"�-


��& ����!��"����, ����, ���� � �"�
�� ��������, ���������& ����!
�� 
���� – �� �����$�� � ������� ��������&
�-��	
������� �
����
��, 
�����, ��	����� "� ���&����$�� !�����;  



 

30

� �
�������&
���&, �. �. ������� ��������� 	�������
�� ����� 
����!��"����

�	 ���$�����, ��A�	 "�� ��!
�	 ��"�� "�����&
����;  

� ���
�� ������!�$�� 
� ������� �!�� � �
����$�� � ������� ���-
������� !���
�"����&���� � � ���������� ������� ����� � �����
����;  

� �
�����%�
���&;  
� ��"��&
�� ���
$�� �������
��, "������%A�� �����&!���
�� 

��� ��"��&
�	 �����
�
��� �������, ��� � �	 �����
�$��, ����"����-
��� ����!��"����

�-=��
���������� !�"�����;  

� 
������ ���$�"��
�� ��"��� �
�"��
��, ����������%A�� ��-
����% �����
& 
��������, ��� ��!������ �����& ���$�#������� �����
-

���� �%��� ��"��!"���
�� ���"�������;  

� �"��
�� ��#������� �
���#��� ���&!�������, ������%A�� 
���� �������

�� =��
��������� �������
��� � "����
�

�� ����-
�� ������A�������, ��� #��������
�� =���
� � !���������� �� ���$�-
#��� ���"������� � ������!�����

�� "����� � �
#����$��;  

� ������

�� �
������
���&
�� ���"���� ��!������� �������, 
��!����%A�� ��!"����& �������

�� ����������!��"����&
�� �����-
��
�� � ���?���� ���� ���"�������;  

� �������������
�� ����! ��!"���
�� #�
�$�� ��!���� ���-
����
�� ��������
�� � ������"
�	 ��"����, !
������&
� ����A�%-
A�� �"��
���������
�� �������;  

� ���������& � �����
���$�� 
� ��!� �����&!���
�� �������	 
������
�	 ���" � ������������&% � �
�������

��� ����#������ 
��"�A�	 #���-����!��"������, ��� ������������ �
����$�% "�

�	 
�! �
�?
�	 ������;  

� ��""����� ���	�����
����� ��
$��$�� «����
�-������», ���"-
�����%A�� �������
�� #�
�$��
�����
�� ������� ��!� "�

�	, ���-
���� �������
�� � ������	 ���
$��, ���!�

�	 �� �����&
�� ��� ��-
���&
�� ����, ��� ������������ ������% ����!��"����&
���& � ����!�-
�����������& �������.  

' ����� !��
�� ��
��
�� ���&!������� ������� R/3 ��"��!"������� 
�� ��
��
�� �#���� �����
�
�� 
� 
�����&�� #�
�$��
��&
�	 ��-
������%A�	.  

<,�� � ��,�������. <#�$���&
�� ��	��������� ���� (���� "���-
�����, ���"������, ��
��
�	 ���"���, �������
�� #�
�
����, �������-

�� ���A������, ����
�, ���
�� �
��), � ����� �
��������!��"����
-

�� ���� !����� �� ������ �	 ��!
��
���
��, �������
�� !���!���, 
���&����$��, ���� ��!��&����� 	�!������

�� "�����&
����, ���
�����-

�� � ��
����& ��������, �������
�� "�
��
��� ���"������.  
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=�+������.  <�G�"�
��� ���
�����
�� � �������
�� ����!��"�����, 
��������&
�-��	
������� �
����
�� (!������, ��
����& ������, �����-
��
�� !�������) � ���� (���"���, =����"�$��, ��������
�� ������).  

�������!. ���%���� � ���� ���
�����
�� � �������
�� ��"���� � 
������� 
������
�� !������
�� �����.  

2.4. �%-$&�� CSRP – (��"%����"%& �&-6�-��,  
-%"*��"%/%����""�& - (�'6(�$&�&� 

��	
����� CSRP (Customer Synchronized Resources Planning)  
���%���� � ���� ���
�� $��� – �� �����������
�� ��"�A�� �!"���� � 
������ �������
�� !���!����, "� ���
���
�� � ������
�� �������-
��
�� ����� ���"���. '��& CSRP ������� � ���, ����� �
���������& 
���������� � ������� �������
�� ���"��������. ��� =��� 
� ��"�� 
���"��, � ��� ���������& ��!��A��� !���! 
� �!������
�� ���"��$��, 
��� �������� !� ������&
���& �� �����
�
�� � ��� 
���	�"������ ��-
��������� ����%"�
�� ������ ����!��"���� � ��������. ���"������� 
�� ����� ���
& ����� ����������& ��
"�
$�� ������ 
� �� ���"��$�%. 

CSRP-������� – �
��������

�� =������

�� �
#����$��

�� 
�������, �����!�%A�� ��
$��$�% CSRP. ���"
�!
���
�� CSRP – ��!-
"�
�� ���"����� � ����?�

�� $�

���&% "�� ����������, �. �. ���"��-
���, ������� 
������� ���
� �"���������%� ���$�#�������� 
����� 
�������
�� ���"�� ��
����
�� ����������.  

<����

���& CSRP ����������� ��?�%A�� !
���
�� "�� ����?�-

�� ��
����
��������
���� ���"������� � �������	, "� ��!
�

�� 
$��� ���"��$�� 
������ � ��������� ��������
�� ����$�� 
� �!��
�
�� 
����
�� ����������. {���� ������&
� ��������& ��������&% ���"��-
$��, �$�
����& ��������& ���"����
�� � ���������
�� ���"��$�� 
"�

�� ����, 
���	�"��� ��������& ��� =����
�� �� ��!
�

�� $���� 
(���. 10). 

;� ���. 11 �����"�
� �����
�� "������� ������� �������
�� 
���"�������� 
� ���"�� ���"�� ��!
�

�� $���� ���"��$��. >����-
!�$�� ��
$��$�� CSRP 
� ��
����
�� ���"�������  ��!������ �����-
���& !���!��� ����
��� � ���� ������� � 
��� 
� ����"�� ��������
��, 
��� =�� ���� ��!���
� ��
��.  
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���. 10. ?�&�!� $�������+� ���!� ���&����� 

'��
������ ��!���
�� ������
�� �!��
�
�� ��#��� ��������, 
��� � �������	 «������������» ERP ���� 
������
���. �����&
�� 
�
���! ������������� !���!� � ��
����
�	 =����
��� � �� ������� ���� 
��!����
 ��� 
� =���� �#�����
��. ��� ������� ������������� ���
� 
�����& ��� "����
����&
�� �����$�� �� �"��
��������
��� �������-
��
�% !���!�, 
� ����� ��� � ��������"��
�� ���������
�� !���!�, 
��� ����������� 
���!���
� � ERP-�������	, "� "�

�� ���	�"� ���-
����%��� ���&�� ����#�����.  
 
 

����'$&�%-$%'� -$�5%: ;%/"&""��� ,%'�� 
�%++&�&"-

,%�,%# 3"�=%$&�>"�# �"%;�0?�#-# %/'�# %/'�# 

����&"> 
(��5�; %/'%: @)-$�): ��-$ �&5�&""): ��-$ �"%;&"%& 

	�%4)�> �$�%,�$&�>"�# ��'-%�6� �"%;&"%& %/'�# %�% "6�&��# 
�)�6='� �$�%,�$&�>"�# &4��>A�# �)-�'�# %/'�# 

	�$�&4%$&�% ���$��) �(&,%+%=&-'%& 
-&��&"$) �)"'� ��--��): �)"�' �6$-�:5&�) 

��"'6�&",%# &/"�=%$&�>"�# ��-$6?�# �"��� '�"'6�&"$��-
(�-�&5���$&�&: �"%;�0?�#-# 

!&") �%++&�&",%�,%# �%++&�&",%�,%#  
% '��&4�"%# �$�4%�>")& 3�?%$"�# ,&"���# 

(��%$%'� 
���%=&-$�� 

����' 
�5"� %�%  
"&-'��>'� 

@)-$��&  
6�&�%=&"%& &-'��>'� "��)* @)-$��&  

6�&">A&"%& 
 

������ �	
������� 	��� � ��������	��	��� ��������� ����	�  
	 �������������	� ������	� 

�--�&5�-
��"%& % 

��/��4�$-
'% 

�"&5�&-
"%& 

��-A%�&-
"%& �)"'� 

-4)$� 

�-(��>-
/���"%& 
(�&%�6-
?&-$� 

3�&��-$> �-)?&-
"%& �)$&-"&"%& - �)"'� 
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���$�&$-$�60?%& �$�&$")& 5&:-$�%# "� '�;5�: -$�5%% 
�$��$&�%# ��-A%�&"%& �)"'� 	��"%'"��&"%& 

"� "��)& �)"'% 
��*��"&"%& 5��% 

�)"'� 
��&�%=&"%& �$5�-

=% 

��-*�5)  
(� ���'&$%"�6 �)-�'%& 

�)-�'%&  
(�$"�-%$&�>"�& 

-"%;&"%&) 
�"%;�0$-# %/'%& 

�',&"$  
� ���'&$%"�& 

3"�'��-$��  
- (��56',%&: 

	�&5(�=$&"%& 
�5"�: %/ ����' 

�&�"�-$> «-��&:» 
���'& �)4���=")& 

�4)$���# -&$> &4��>A�# �"$&"-%�"�# 
�"$&"-%�"�#,  

(�%-' -�6=�:")* 
(�$�&4%$&�&: 

�)4���="�# 

!&") �)-�'%&  �"%;�0$-# ���)& "%/'%& ��-$6$ 

	��56',%# �-"��"�: $%( 
�-(��>/���"%& 

6"%'��>")* 
-��:-$� 

�%++&�&",%�,%# ��,%�"��%/�,%# 

�-�6�%  
(� (��5�%;&"%0 
$����� "� �)"'& 

�)-�'%&  
65&�>")&  
��-*�5) 

��-$ 65&�>")* 
��-*�5�� 

�$�4%�>")&,  
�&'���"�#  
'��(�"%#  

(� (�55&�;�"%0 

@)-$��&  
-"%;&"%& 

!&�&��# ��6((� 
(�$�&4%$&�&: 	&���(��*�5,) 	&��)&  

(�-�&5���$&�% �6$-�:5&�) �(&,%+%=&-'%& 
��6(() 

�$��$&�%#  
� ��/��4�$'& 

(��56',%% 
	&����$'�)��$&�> 

�)"'� 
��&5���"%&  
/� �%5&��� 

��,%�"��%/�,%# 
-+&� (�%�&"&"%#; 

-�(6$-$�60?%& 
$����) 

�����"�# ��6((� 
�)$&-"#&$-# 

���. 11. 	������� &������% ������� �����!���% ���&���%����  
�� ��$&�� ���&�� $�������+� ���!� ���&����� 

<�
��
�� ���
$�� ����"����� CSRP � �
����$�� ������� ����-
����� �
#����$�� � ���������� � ������� ���$���� ���
�����
�� � 
�������
�� "�����&
���&% ���"�������. � ��!��&���� =��� ���������� 
���� ���!����& ����
�� 
� ��%����� ��!
��-���$���� ���"�������, 
�!��
��& �� �������% � �����"������&
���& "������� �� �����!�$�� 
=��� ��������. CSRP ������A��� #���� �
���
�� � ���
�����
�� ���-
�!��"���� 
� ���
�����
�� !���!�� ����������� (���. 12). ����� ����-
!��, ��!
�� ���$���� ���"������� ��
	��
�!���%��� � "�����&
���&% 
�����������. 

���
��?�� �����
�
��� ����"����� CSRP ����%��� �������
-
���� �����"���
��. ������ !�"���� ������ ����"�� �����"�
�� ���-
����
���	 �����"���
�� �������� !
�������� � ��"��&
��� ����"���, 
������� ���� �����&!����&�� ��� ����� � �
���!� �������
���� �
-
#����$��. |���� � ������ ������
�	 ��!���
����� ���������� 
����-
��� ��"	�"�A�� 
���� =��	 ����"��.  

����"� ����, "�"�� ��A�% 	������������� ����"�� �����"�
�� 
�������
���	 �����"���
��. ;������� ?����� �����&!������ ����-
"��� �����"�
�� �������
���	 �����"���
�� ����%��� ����"� �
���!� 
"�����
���, ����"� ������ ������������ (��% �������
���& ������	 � 
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����"���

�� "���� �����
���� ���
� 
�!���& ����"��� ��$�������-
���	 �����"���
��, ������&�� �	 ������� ��!�������� � �����&!����� ��-
$�����), =������
�� �$�
��, =��������
���&
�� ����"� � =��
�����-
�������������� ����"�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 12. �"��� ���������� �� �������� ��������!% � CSRP-������� 

Z���
�� ������� ����"�� ��$����������	 �����"���
�� �� =��-
����
�	 �$�
�� !���%������ � ���, ��� ������ ����
������
� 
� ���-
����	 �����
"�
��� ��!���
�� �������
�
���� � �����#���$��, � �� 
����� ��� =������
�� �$�
�� – 
� ���
���

�� ����� ���$��������-
���#�����
����. <�G�"�
��� =�� "�� ����� ����"�� ����"� ���� ��, 
��� � ����	 ������	 "�� ��������� �����

�	 "�

�	 �����&!�%��� 
�"
� � �� �� ����"� �������������� ����������.  

+��
� ��"����& 
�����&�� ���� =��
�����-�������������	 ��-
��"��, �����&!����	 ��� �����"�
�� �������
���	 �����"���
��: 

1. '������������� ����"� ��������� �
#����$�� (����"���
�� 
���"
�	 �$�
��, ������
 �?����, �����
� ��������

���� �
�
�� 
�����
"�
��� � �. ".). 

2. +
�����
�� ����"� (� �����% �����"& #�����
�� � �������-

�� �
���!�). <
� �����&!�%��� "�� ����
���
�� �������
���	 ��-
?�
��. � �	 ��
��� ����� �
���! �
�������

�	 �!�������!�

�	 
������

�	 – 
�������, ����"���
�� ��G��� ���"�� 
���� ���"���� � 
!���������� �� �� ��	
������� ����
�, $�
�, ��
����
��������
����, 
!����� 
� ������� � "�. 
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3. >�������

�� � �������$��

�� ����"�. <
� �����&!�%��� 
"�� ����
����
�� �!�������!�� ���"� ������� ������

�	, ��������-
����� �������%A�	 �������
���% "�����&
���&. 

4. �����$��

�� ����"�. <
� �����
�%��� ��"�, ��"� ������
-

��, ����%A�� 
� �������
���% �����$�% (
�������, �������%A�� 
��
����
$�%), 
� ��""�%��� ����"���
�% � ����A&% �
����������	 
����"��. 

5. +���"� �������������� ������ ���
���� ��?�
�� (������ ��, 
������ �������� ���������
��, ���	���������� ������������
��). 
<
� �����&!�%��� "�� ���	���������� �����
�� ����$�� ������������ 

� �!��
�
�� ��
��
�� �����$��. +��
� ��"����& "�� ���
�	 
�-
������
�� �����
�
�� =��	 ����"��: "�� �������������	 ������
�� 
�����! � ��������� ��
�� � ���"������
�� � ������
�� ��
��, 
����-
��� �����"���
�� �����
� ����&
���� � ������� �����, ���
�!�����-

�� ��
��
�� "���. 

6. �������
�����

�� ����"� �����"���
�� �����$�� (� �����% 
�����"& ��
��
�� � 
���
��
�� ������������
��). *�� ����"� ���-
��
�%��� ��"�, ��"� ������� �
�� �!�������!�

�	 ������

�	 � 

�"� 
���� �������&
�� ��?�
��, 
������� �����
� "������� ���"���� 
����������%, ����������%A�� ��������&
�% ������&, �� �"
��� �! 
��!���
�	 ��
���� ������"����
��. 

7. Z����"
�� ����"�, ��G�"�
�%A�� "������
�����

�� � ����-
��
���
�� (���	����������) 	������������� (
�������, "�
��������� � 
=������������ ������������
��), �����
����� ����"� ���� "�� ��-
���"���
�� ������� ������"����
��. 

*�� ���& ���� ����������

�	 ����"��, ��!�����
�, 
� �������-
��%� ���� �	 ��!
�����!��. 

+������������� ��"�������
�� � �������
���	 �����"���
��	 
���&�� !����"
�
�. *�� ���������
�: 

� ����
���&% ��G���� �!���
��, 
���
��
���&% �������
���	 
���$�����, 
������� �������	 =##�����, 
������� ��
����&
�� 
����
� �����������
�� ���"��, �����

��� ����� (� ����
����, ��-
��$�� ������������ 
� ������� !������% 
� ����������� 
���"��

�); 

� =##����� �!����"������� �������
���	 ������

�	, ������� 
� ���&?�
���� ����� �!����!������� � �!�������!�
�: 
�������, $�-

�, ���������
�, ��������, ��G�� �������; 

� ����
���&% �!����
�� �������
���	 ������

�	: ���"
� 
�!�����& ����$�% ������������ 
� ����"���

�� �������, 
�������, 
�������, ��=���� ����� �����
�%��� 
������� ����"�, 
�������, ��-
�����$�� ������� ��!����� ������ "�� ����"���
�� ����"������ ���-
����; 
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� 
������������&% �������
���	 �!�������!��, ���������

�� 
�!��
�
���� ������, ��������, �$�
�� � "�.; 

� ��
������&
�� 
�������������&% ��
�������� �����
���, ����-
��� !�
������� ������������ �������
��, � �"
�� �����
�, � �����-

������ ����������

��� ����"��� � �������
���	 �����"���
��	 – 
� "����: ������ ��������� ��"�%� 
�#�����&
�� ����"��, ������ – 
��������������� ��"�������
�%. 

��� ��������� � �
���!� ��!��&����� �������
���	 �����"���
�� 
� ������� CSRP-������� ���"�������
� �������
���� �
#����$��
-

�� ������� (���. 13). 

 
���. 13. ��������� ��������+���� ������������� ������� 

��"������� �	�"� (��������� "�

�	 �������
���	 �����"���-

�� � �������
���� ��!��"��) ������%� "�

�� �! �
�?
�	 � �
��-
��

�	 �����
���� � ���"�� �	 � ��!� "�

�	. ��"������� ��	�"� 
(���"����, $�
�, ������"���
�� � ���"����
��) ����������%� "�

��, 
������"� �	 � !��������

�% ��
�"������ �
#����$�%. ��"������� 
«'������� ��������� �������
�» ������� ��
�"����� ��!������-
���& �������� 
� ��
��� ��G�"�
�

�� =##���� ������	 =����
��� 
��������� �������
�. 
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<����"
�, ��� �"�
�� ������� ����!$� �������
���� �
#����-
$��

�� ������� 
� ��A�������. >�����"���� ���
�!�$�� � �� �����-
��
���	 ����� ���"G����%� � �
#����$�� ���� ���$�#������� ���-
����
��. � ���"�� �! 
�	 ��A������� ���� �������

�� �����	�� ��-
����
����� � �
#����$�� � ���� �
"���"���&
�� ����& �������
��, 
!�����A�� �� ���
�	 � "�����	 ������� �����"
���� � ������?�	�� 
���"� 
��� �!������
�?�
��. ����� ���, =##�����
�� �������
�-
��� �
#����$��

�� ������� ����� ���& ��!��&����� ���&�� �������
-

�� ��!����� �����
����&
�� �������. 

'������ ������ CSRP ���%� ���"�%A�� ������A�����: 
1. ����0���� ���������!����� �������� ���&�����. ��������-

�� ����� �#���������

���� �����
�� 
� ��
G%
����� ��
��. 
2. 
�����% �&������������ � ���/'������ �����. <���������-

���� ������?�
������
��� ����!��"����

�� ���
�����
��: �!��
�-

�� � !���!� ���������� ������������� �����"�� � �!��
�
��� � !���!�	 
������A����. 

3. <����!���� �����������" ������� ���&���%��%. <���������-
���� ����"�
�$��� ��!
��-���$����� � ������������ ����"��� "������ 
� ����&
�� �����
� � ���
�� �
#����$�� � !���!�	 �����������. ��"-
��!"���
�� ���
�����
�� ���� "�
����
� �!��
��& ���������
�� 
�����, �����"������&
���& �����
�
�� !���!��, ����"�� !���%��
�� 
�����
������� "�� ����?�
�� ���������
�� ����������� � �
���
�� 
������������� ���"��$��. 

4. ����0���� ��,����� �������. '��"���� ��""����� ����������� 
��G�"�
�%��� � ��%������ �������
���� ���
�����
��, ����!��"���� 
� �������
��. ;���	�"���� �
#����$�� � ����������	 � ������	 !���-

�� ������������ ��"��!"���
���, ������%A�� !� ����!��"����, ���-
"���, �����"���
�� � ��!�����.   

5. <&�!����� ���+!�����,��� ������ �� �������� �������!�$���-
��%. ��	
�����, ��
���

�� 
� ������� �
���
�� «WWW», ���?���%� 
��!���
���� ��""����� �����������. 

6. CSRP-������� ���!������� �� ���� ��"��!�+�� ERP.  *�� ��!��-
���� �����&!����& ��� ������A����� ERP-������. 

������A����� � 
�"������� ��' ����!��"����

�� 
�!
���
�� 
�����"�
� � ����. 1. 
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�����$� 1 
������*����� � ��&������� ������������" ������������" 

������ �������&�������+� �����,���% 
 

�/��"%& 
-%-$&�) ����'$&�%-$%'% -%-$&�) 	�&%�6?&-$�� % "&5�-$�$'%  

-%-$&�) 

MRP �!��%�����%� )���������% 
)��%�������� � ,����%�!�. 


�%���%������ ��!"-�  
�� �)���!��%� ��)���,%  

,����%�!�� % -�,)!�-��:/%.  
�!+ )��%�������� )����-3%% 

MRP II �!��%�����%�  
)��%����������&. �������� 


�%���%������ ��!"-�  
�� �)���!��%� )��%����������&,% 

)��3����,% �� )���)�%+�%% 

ERP �!��%�����%� �������� 
)���)�%+�%+ 


�%���%������ �� -�,)!�-���� 
�)���!��%� ���,% �%��,%  

.��+5�������5 ��+��!"����%  
)���)�%+�%+ 

CSRP 
�!��%�����%� ��������,  

�%�.���%�%��������  
� )�-�)���!�, 


�%���%������ �� -�,)!�-���� 
�)���!��%� .��+5�������5  

��+��!"����": )���)�%+�%+  
� ��%����3%�5 �� )�-�)���!+ 

�&/0�& 
*��� ��!"�� ������� 
���	�"�� "�� ��
���
�� ��A�	 ���
$���� 

�������
�� � #�
�$��
�����
�� ����������
�	 �
#����$��

�	 ���-
��� ����!��"����

�� 
�!
���
��: 

� ���
�� !�"���� MRP-������� �������� ���
������

�� ����-
����
�� ����!��"���� ����������� � ���������%A��� �!"������ � 
���
������� �����" �����
�; 

� MRP-������� ��!������ ����
����& �������&
�� ��!��� !���!� 
�� �������% ��
���!�$�� �������
�	 !����� 
� 	��
�
�� � �������� 
���������� � ���������%A�	; 

� MRP-������� ���"�������� ����� ����&%���
�% ��������, ��-
����� 
� ��
��� �����
�� ������
�� ����������, �������� ����!��"���� 
� �����
� ��������%A�	 ��
��
�� ���"���� ��!������ ���������& ���
 
!���!�� � �!��
�
�� � ���
� !���!��, � ����� �#���������& ����� �� «�!-
��	 �����	» ���
�����
��, �����
����&
�� ����� � ����� � ���
�!�	; 

� ������� MRP II ����
������
� 
� �
����$�% ���	 ��
��
�	 
����!��"����

�	 ���$�����, ����	 ��� �
����
��, !�����, ����!��"-
����, ���"��� � ���
�����
��, ��
����& !� �����
�
��� ���
�, !����-
��, #�
�
��, ��
��
�� ���"����; 



 

39

� ������� MRP II ��!������ �������!������& ������& ����!��"-
����

�	 $�	�� ���"������� � ��
���!������& ������� �����"���
��; 

� � ��
��� MRP II ������
� �����	�� ���
��, ���%��%A�� ����-
��������� ���
�����
��, ��!
��-���
�����
��, ���
�����
�� ��G��� 
���"�� � ����!��"����, ���
�����
�� ��������, ���
�� ���
-��#�� 
����!��"����, ��A�� ���
�����
�� ��A
�����, ���
�����
�� ������-

����� � ���������	, � ��A
����	, � ������"���
��; 

� ERP-������� ���"������%� 
���� �
��������

�	 �������-

��, ������� ��!����%� ��!"��& �"�
�% ���"� "�� ��������!�$�� ���-

�����
��, �����, ��
����� � �
���!� ���	 ��
��
�	 ��!
��-�����$�� � 
���?���� ���"�������; 

� ��� �����$�� ���
�����
�� � �
���!� ��"��!"���%��� � ERP 
� 
��"��&
�� #�
�$��
��&
�� ��"���: ���
�����
�� �������� (#�
�
��-
��	, �%"���	, ��������&
�	) "�� ����!��"���� ������� ��� ����, ���-
�����
�� ��
����& !� �����
�
��� ���
�� (�
����
��, �����), "����-
���, ��� ��"� �����, �
���! ��!��&����� 	�!������

�� "�����&
����; 

� � ERP-�������	 ���& ��	�
�!�� �������
�� 
� ���&�� �����-

����, #�
�$��
���%A��� � �"
�� ����
�, 
� � ���
�
�$��
��&
��� 
�������$����, ���%��� ��""����� 
�����&��	 ������	 ������, �!����, 
���%�, ������ ��	��������� ����� � �����
����; 

� � �������	 ERP ��A�����%� ��!����� ���"���� "�� �"����$�� 
������� � ��
����
�� �������� =��������$��; 

� �"
�� �! ���
�	 !�"��, ��?����	 � ������� ERP, �������� ��-

���!�$�� !����� 
� �������� ���"��$�� ������������ ����#������ 
������"���

�� ���"��������; 

� �
�"��
�� ERP-������� � �����
�� ��������� ������&
���& � 
�
�#���$�% ���	 ���$����� �������
�� ���"��������, �
���
�� �!-
"����� � ����?�
�� ��
����
��������
����, ��!���
���& �
����$�� 
� 
���% �
���
��-=��
�����; 

� CSRP-������� – =�� �
��������

�� =������

�� �
#����$�-
�

�� �������, ���"
�!
���

�� "�� ��!"�
�� ���"����� � ����?�

�� 
$�

���&% "�� ����������; 

� CSRP-������� ������A��� #���� �
���
�� � ���
�����
�� 
����!��"���� 
� ���
�����
�� !���!�� �����������; 

� "�� ��������� � �
���!� ��!��&����� �������
���	 �����"���-

�� � ������� CSRP-������� ���"�������
� �������
���� �
#����-
$��

�� ��"�������; 

� �����&!����� � CSRP ��	
�����, ��
���

�� 
� �
���
��, 
����������%� �"���

�� ����������
�� ������ �� ���
$��� ������-
�������
��. 
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����� 3. ���	�������� ������!���� ������� 
G
������� ������  

3.1. �/"�=&"%& -%-$&�) H�&'$��"")* $����� 

� ������������ � "������%A�� !���
�"����&�����, ��
��
�� ���-
����� !������ ���"��$�� "�� ��������
�� ���"������

�	 
��" ��-
��%��� �������� ��
����
�� ����, ��� ���"������
� ���
$����� ��-
��������, �
#����$��

�� ���!���
���� � ������������ ��!"�
�% 
��
����
$�� ���"� ������A����. ������ � ��� ���&?�
���� ��"�A�	 
#��� � �����
�� ����� ���A������%� ������� 
���	�"���	 ������� � 
���� 
� ��
����
�� ��
���. � ���!� � =��� ���"���������� $�������-
��!
�� ����������& � 
�����A�� ������� ������� �������
�� ������ 
=������

�	 �����. 

'������ !������ ������� 
� ��
����
�� ��
��� ������������ ��-
?�
�� ���"�%A�	 !�"��: 

1. '�!"�
�� �������&
�	 ������� "�� ��
����
$�� ���"� ��-
����A����� �, ��� ���"�����, ��!���
���&  ������
�� 
�����?�	 ��-
����� ���������
�� ���"��$�� (
�!��� $�
�, ���"
�� ������� ��-
������ ���"��$�� ��� �������). 

2. ������� �����
& ���
���� ��� �����"�
�� ��
�����, ��!��-
��%A�� �����
��& ���"������� "�� ������$��. 

3. '�!"�
�� 
���	 ��
���� �������� ���"��$��. 
4. '�"������� ��!����% ��
��
�� �
#�����������, ����?�
�% 

��
����
$�� 
� ��
��. 
� 
�"�������� !������ ������� 
� ��
����
�� ��
��� ���
� ��
�-

��� "�����&
���& ���$�"��� !������ (����
� 
� ��
�� 2–3 ���.) � 
�-
��	�"�����& ���A������
�� ����"���

�	 ���	�"�� 
� ���
�!�$�% � 
�����"�
�� ��
�����. 

3.2. �6"',%�"��>"�# -$�6'$6�� -%-$&�) H�&'$��"")* $����� 

'������ =������

�	 ����� ���%���� ���"�%A�� ��
��
�� ��"-
�������: 

1. ������������-���!����% ��&�������. �����
��� #�
�$�� 
�
#��������
�� #���-�����
������ � !���!�	, �����������	 
� ����. 

2. ���������!���% ��&������� ��&���% ��%��� �� �,����� � ���-
+�". <����������� ��!���
���& #�����-�����
������ "����
$��

� 
!����
��& =������

�� #���� ���"�������&
�	 !����� 
� ������� � 
����	.  
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3. ���������!���% ��&������� ������ &������ �� ���" ���&�%" 
�����&���% ���+��. ����
� ����& ���"���� !�A��� �� 
���
�$��
���-
��

�� "������.  

4. ���������!���% ��&������� ��&+������  �����&���% ���+��. 
<����������� �����"�
�� ���"�������&
�	 �����"���
��, ���
���� 
��?�
�� � 
���	�"������ �����"�
�� ����� � ��"������ ��
����
�� 
"�����
��$��.  

5. ���������!���% ��&������� ��&���% ��"��� ���������" ���+�� 
� ���!',����" ����������. <����������� �
���! � ��
�����
 ������-

�� !������ "�� �����
��. 

������� !�"��� ������� =������

�	 ����� � �	 �����!��� � �
-
#����$��

�� ��"�������� � ��"�� �������������� �
#����$�� 
�����"�
� � ����. 2.  

�����$� 2 
@������ ��&�,� ������� #!��������" ���+��  

� ��&� �������������� ��������� 
 

�%(���# /�5�=� �4��4�$)��&��# %"+����,%# 
1. ������
������-����
��
� ��������
 

1.1. 
�=+�!��%+ � ��-�)-�.  6��-�����+ ��-�,����3%+, -��!%*%-�3%���&�  
��������%+  

1.2. ��%(!�'��%� )�����/%-
-�� 

������ )���)�%+�%5, -��!%*%-�3%���&�  
��������%+  

2. ��������
���
� ��������
 	������ �
�	�� �
 ��
��� 	 ���
� 
2.1. 
��!�$%���%� ��)����� 

�� -��-�����: ��-�,��-
��3%: 

������ )���)�%+�%5, -��-�����+ ��-�,����3%+, 
�#���&� ����&� )� ���!�$%���%: ��+��- 

2.2. ���=+����%+ -��-�����5 
��-�,����3%% 

��)���& �� ���=+����%� -��-�����5 ��-�,����3%%, 
���=+����%+ -��-�����5 ��-�,����3%%, �#���&� 
����&� )� ���=+����%+, -��-�����5 ��-�,����3%% 

2.3. ��,����%� -��-�����5 
��-�,����3%% 

6��-�����+ ��-�,����3%+, �� %�,����%+, �#���&� 
����&� )� %�,����%+, -��-�����5 ��-�,����3%% 

2.4. ��%�, -��-����&.  
��+��- @#���&� ����&� )� )�%�,� -��-����&. ��+��- 

2.5. ��,����%� -��-����&. 
��+��-, �-!:#�+ %.  
���&�  

@#���&� ����&� )� )�%�,� -��-����&. ��+��-,  
)� )�%�,� %�,����%5 - -��-����&, ��+�-�, % %.  
���&�� 
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���&�!$���� ���!. 2 

�%(���# /�5�=� �4��4�$)��&��# %"+����,%# 
3. ��������
���
� ��������
 �����
 �
����� 

 �
 �
���� ���	������ ����	 
3.1.  ��-�&�%� -��-����&. 

��+��- 
������ )���)�%+�%5, )����-�! -��-�����5 -�,%��%%, 
���� ����&. -��-����&. ��+��- )�����/%-�� 

3.2.  ���,%�����%� �����,-
!��%+ � �����$��%%  
-��-����&. ��+��- 

������ )���)�%+�%5, )����-�! -��-�����5 -�,%��%%, 
���� ����&. -��-����&. ��+��- )�����/%-�� 

3.3.  ���=+����%� -��-����&. 
��+��- 

���� ����&. -��-����&. ��+��- )�����/%-��,  
���=+����%+ -��-����&. ��+��- 

3.4.  
3��-� -��-����&.  
��+��- 


�#��& � ��.�%-�-B-���,%#��-�5 �3��-� ��+��-,  
��-�,����3%% )� ��-!����%: ��+��-, ��#��&  
�� �3��-� -��!%*%-�3%% )�����/%-�� 

3.5.  ��-!:#��%� -�����-�� �����-�! -��-�����5 -�,%��%%, ��#��& � ��.�%-�-
B-���,%#��-�5 �3��-� ��+��- 

3.6.  ��������-� )���-��  
-�����-�� % �����,!��%� 
)����%��!+ -��-���� 

�����-�! -��-�����5 -�,%��%%, -��-�����+  
��-�,����3%+, ���� ����&. -��-����&. ��+��-  
)�����/%-�� 

3.7.  ���,%�����%� -�����-�� 6��-�����+ ��-�,����3%+, ���� ����&. -��-����&. 
��+��- )�����/%-�� 

3.8.  ����/��%� � ����!"��-
��. -��-���� 

������ )���)�%+�%5, �#���&� ����&� )� )�%�,� 
-��-����&. ��+��-, )����-�! -��-�����5 -�,%��%% 

3.9. ���,%�����%� % �����%� 
������%5 � ��-!:#���&. 
-�����-��. 

���� ����&. ��5����:/%. -�����-��� 

4. ��������
���
� ��������
 ������	�� ���	������ ����	 

4.1. �������%��!"�&�  
%��!������%+ 

������ )���)�%+�%5, ���,��%���-)������+ ���� 
����&., ��.%� -�����-���, -��=:�-����&� �����& 
�&�-� 

4.2. �����%� ��(��%��3%����-
���)��+�%��!"��5  
��-�,����3%% )� ���(�, 

��%-��&, )����-�!&, ��(!�,���&, ��-!:#��%+, �-�& 
% ���(�+ %�*��,�3%+  ��(��%������ -��-���� 

4.3. ���(����-� -��-�����5 
��-�,����3%% 

	��,��%���-)������+ ���� ����&., ���� ����&. 
*��, -��-�����5 ��-�,����3%%, ������%+  
� )�����/%-�.  
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	���,���� ���!. 2 
�%(���# /�5�=� �4��4�$)��&��# %"+����,%# 

5. ��������
���
� ��������
 	������ 
���	
 ���������� ����	  
� �
��������� ����
��	 

5.1. ���,%�����%� % ����-
�%� ��.%�� ���(�� 

6��-�����+ ��-�,����3%+, ���� ����&. -��-����&. 
��+��-, �#���&� ����&� )� )�%�,� -��-����&.  
��+��-, )����-�! -��-�����5 -�,%��%% 

5.2. ���,%�����%� % ����-
�%� ��.%�� �&)�!���-
�&. -�����-��� 

���� ����&. ��5����:/%. -�����-���, ��.%���+ ���� 
����&. -�����-��� 

5.3. H��%���%�( �&)�!��-
�%+ -�����-��� 

���� ����&. ��5����:/%. -�����-���, ��.%���+ ���� 
����&. -�����-��� 

5.4. ���!%� ����!"����� 
��-�)�- )����-3%%  
(��!�() 

���� ����&. ��5����:/%. -�����-���, %�*��,�3%+ 
�� ����!�������%% ��+��- %� ERP-�%���,&, ��.%���+ 
���� ����&. -�����-��� 

 

\"��� =������

�� ������� ����� �������� ������ !������, 
� ��-
����� ��!������� ���& ���
�!����� �!����"������� ���"� �����
�-
���� ����� (!���!������ � ������A�����) � ��
����
�� ���������. 
'����� "����
 �����������& ���
�� �
#����$��

�� ���������
�� 
���$���� �����. 

�������
�� ��������
�� �������  ���
������ ���
�� ����%"�-

�� ���	 ������� ��
�����, ����%��� �	 ���?��

�� ��� ������
�� 

���?�
��. ;� ������� �����������%��� � 	��
���� � ��!� "�

�	 ��� 
"�����
��, �#��������

�� � ���$���� �!����"������� �����
���� 
����� � ��������, ������� ���� ���������& � "��&
��?�� ��!��?�-

�� �%��� ����
�� �������. �����������%��� � 
���?�
�� ������� 
��
�����, �����?�

�� �����
����� ��� ��
����
�� ��������� (
�-
������, !�"����� � �������� 
� ������� ��
����
���). 

3.3. ����"%/�,%# ��4�$) -%-$&�) H�&'$��"")* $����� 
���$��� �����"�
�� =������

�	 ��
����
�	 ����� �����	�"�� � 


�����&�� =�����. 
*��� 1. ���+!�0���� � �,����' � ���+�" (���. 14). <��
�!����� 

��
����� ��!��A�%� ��G����
�� � �����"�
�� ��
����
�	 ����� 
� 
�#�$���&
�� ����� �����
��. �����?�
�� ����� ����� ��������&�� 
������A����, !������������

�� � ��!� "�

�	, ������� ��"�� �����-

��&�� � 	�"� �����. 

*��� 2. ���������� � �����*���� ���������� &����������� �� 
�����&���' ���+�� (���. 15). +���� �� �����
� �����"��& � ������ 
=�����. ' =��� ����
�� ������ !������ ���
�!��� ����� � ��
�����-
���� ���	��"�
�� �������%A�	 �� ������A���� !������� 
� ��!G��
�-
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�� ��
����
�� "�����
��$��. ��"�� �����
��� ��
����� �����
$�% � 
������ �� �������, ������ �����������, ����� ��
����
�� �������� � 
����"�

�� ���� �������� 
� ��������

�� ������. >�!G��
�
�� �����-
��� ������������� �������%��� ���� �����
���� ��
�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���. 14. �"��� ���+!�0���% � �,����' � ���+�" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 15. �"��� ���������� � �����*���% ���������� &����������� 

���;�&�)& 
'���&�%,  

�4��?�&�-# 

 

�4?&5�-$6("�#  
-�&5� �"$&�"&$ 

��-��#%- 

�(��%����� -��-���� 
6��-�����+ -�,%��%+ 

��-����%��!" -�����-�� 

��-��#%- 

�(��%����� -��-���� 
6��-�����+ -�,%��%+ 

��-����%��!" -�����-�� 

 

�4?&5�-$6("�#  
-�&5� �"$&�"&$ 
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>�!��A�
�� "�����
��$�� � ������
�� �������� �� ������A���� � 
����A&% �
���
��� !����
� �������� ���$�"��� ��
����
�	 �����, 
�������� ������A���� ���&?� �����
� 
� ��"�������&
�% ��"������ 
��
����
�	 ���"����
��. 

*��� 3. ���� �������'*�" �� ������*���� ��%��� (���. 16). ;� 
������� !������ ��!��A�%��� ���$���&
� ��!������

�� #���� � ���-
����� "�� ��������!�����

�� !����
�
�� !����� 
� ������� � ��
-
�����. ��� ������
�� �����"
�� !����� ������ �����A��� �� =��� ��
-
����
�% �������%, ������� ������

�� ��
���� �
#����$�� � 
��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 16. �"��� ����� �������'*�" �� ������*���� ��%��� 

'����� ����� ���A�������& !������� ��
����& ������������ ��-
�����%A�	 
� ��
���� !����� ��������, ������

�� � ��
����
�� "�-
����
��$��. ��� =���, ���� !����� ����?
� ���?�� �	�"
�� ��
����&, 
������ �������� �����
��� ��
����� �� =������

�� ����� �����
$�% 
������ !�����. � ������
�� ������ �"������ 
�������%��� ���������-
��%A�� !�����
��.  

*��� 4. G������&�������� �����&���� ��������. � ����"���

�� 
��������� ��
����� ���� ������ !������ ������A��� ����� !����� � ���-
��!��� ���$�"��� «�������� ��
������», ������� !���%������ � ���"��-

��-��#%- 

�(��%����� -��-���� 
6��-�����+ -�,%��%+ 

��-����%��!" -�����-�� 

 

�4?&5�-$6("�#  
-�&5� �"$&�"&$ 
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�����
�� ��
����
�� �������� "������ � ���
�� ������� !�����. '����� 
!������ � ����
� �������� ��
������ «���?���» (�. �. ��������� � �
-
���
��� � ��������� �� �������� �"����� �����
���� ��
�����) ��%  
�
#����$�% � ������� �����
���� ��
����� � �	 ���"����
��	.  

����� � ������ ���������� ��
����
�� ��������. ��������?�� !�-
���� ����������%���, �������%��� 
� �������
���&, ���������!���%�-
��. ��

�� � ������A���	 ��!��A�%��� � ��!� "�

�	. '�A�����

� 
�������& ������ ��
����
�� �������� ���� ��������!�����

�� ���-
���� ���
���� ��?�
�� 
� ��
��� ��	
����� =������
�	 ������, ��-
����� ������������� ��������� ��������� !����� ������A����, ������ 
����"����� ��
�����.  

*��� 5. <��&��!���� � ����!�����" �������� (���. 17). ��
����
�� 
�������� �������� ������� !������ �����������%A�� ���"����
��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 17. �"��� ���&��!���� � ����!�����" �������� 

*��� 6. J��!',���� ���������. <���"���� ����"�����, �����
�� 
!���%���� � 
�� ��
����� � ��
��������� �� �����
�
��. ;� =��� ��-
���"
�� =���� ��?����� ������ � ����&%���
�� ��""����� ��!
��-
���$����� !������. � �����	 ����� ��""����� �����&!����� =������
-

�� !���%��
�� "������� � �����&!���
��� ��	
����� =������

�� 

 

�4?&5�-$6("�#  
-�&5� �"$&�"&$ 

��-��#%- 

�(��%����� -��-���� 
6��-�����+ -�,%��%+ 

��-����%��!" -�����-�� 
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$�#����� ��"���� (*U�), =������

�� ������� �!������������, �����-
�������� �����
�
�� !���!��. 

�������
�� ��������
�� ������� =������

�	 ����� "���
� 
���A�������&: 

� ��!"�
��, 	��
�
�� � ������������� �
#����$�� �� ���
����-
��� � �����"�

�� �����, ���
�!�$���-�����
����, �	 ��
����
�� 
���"����
��� (�#�����), ����"������, $�
�� (����
��, ���������, 
���"����

�� � "�.); 

� ���� �
���

�	 �����
"�
���� !�"�����, ������ ���
�!������ 
�����, ������� #�
�
������
��, �����
�
�� � ������ !���%��

�	 
�� ��!��&����� ����� ��
�������; 

� ��������!�����

�% �$�
�� ���"����
�� �����
"�
��� 
� ��-

���
�� !�"������� ��
����
�� ��������� �����	������� ������� ��-
��!������ � �	 �����������; 

� ������� � ��������� �
#����$�� � ��!���
�	 ��!��!�	 (�� "�-
���, �����
����, ����"������, ��"�� �����, ������ �����
�
�� ��
-
�������, ��"�� ����� � "���� ����!������); 

� ��"������ �����
�	 #��� �� ��!��&����� �����, #��� "���-
��
��� "�� ��
����
�� �������� � �����
"�
��� ("�����
��$�� ���"-
�������&
�� ������ � ��
����
�� ��������, �
����

�	 �����!�� � 
���������
��, �!��A�
�� � ���"����
��, ��!���
�	 ���������� � 
���
���� �������$��, ������ ��
������); 

� ��������!�����

�� ������ =��
��������	 	������������ 
�#��� ("����
������
��, ��#�� ������ � "�.); 

� �!�������!& !���%�����	 ��
������� � ������ ���$���� �����-

�
�� �%"���� ���
�!�$�� ��� �����
��; 

� ���� � #������!�$�% �
#����$�� � ������
����	 ��"��"����-
��

�	 ���
�!����� ����� ����������� (������������) � !��������� 
���"��$��; 

� ���� � #������!�$�% �
#����$�� � 
���	�"���� ���"��$�� � 
�� ����!��"�����	 (������A���	); 

� ��
����"�$�% !���!�, �. �. ��G�"�
�
�� ��G���� �"
�� � ��� �� 
!��������� ���"��$��, 
���	�"���� ��!���
�� ��"��"������

�� 
����������� "�� =��
���� �%"���
�	 ���"��� (�!-!� ������
�� ���&-
?�	 ������	 $�
���	 ���"��). 

'��"��� �������& �����, ��� � ������ ��!
��
���
�� ��!
������ 
���"�� �����
�� ����� ����� �������& ���������%A�% ��G�����-

�% �
#����$�%, ������� ��"������� 
� ������� !������.  
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�&/0�& 

��� �!���
�� =��� ��!"��� 
���	�"��� �������& �
���
�� 
� ���-
"�%A���: 

� ������� !������ ������� 
� ��
����
�� ��
��� ��!"��� ������� 
"�� ��
����
$�� ���"� ������A�����, � ��!��&���� ��� �
���%��� 
$�
� 
� ���"��$�%, ����������%��� ���"
�� ������� �������� ��� 
�������, ��!"�%��� 
���� ��
��� �������� ���"��$��; 

� ������� =������

�	 ����� ���%���� 
�����&�� ��
��
�	 ��"���-
���: �
#����$��

�-������
��, ��"�
�� !����� 
� ������� � ����	, ����-

� "�

��� 
� ���	 ���"��	 �����"�
�� �����, ��"������ �����"�
�� 
�����, ��"�
�� ��	��� ��
����
�	 ����� � !���%��

�	 ��
�������; 

� �"��� =������

�� ������� ����� �������� ������ !������, 
� 
������� ��!������� ���& ���
�!����� �!����"������� ���"� �����
�-
���� ����� (!���!������ � ������A�����) � ��
����
�� ���������; 

� ���$��� �����"�
�� =������

�	 ��
����
�	 ����� �����	�-
"�� � 
�����&�� =�����: �����?�
�� � ������% � ����	, ��!������� � 
��!��A�
�� ��
����
�� "�����
��$�� �� �����"�
�% �����, ���� ��-
�����%A�	 �� ������A���� !�����, 
������"����

�� �����"�
�� ��
-
�����, ���"����
�� � ��!��&����	 ��
�����, !���%��
�� ��
������. 
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����� 4. G
������� 	
������ �������  
� ��	�
J3������ 	
��������� ���� 

4.1. ���--%+%'�,%# (��-$%'��)* '��$ 

��� �������	 "�������& ����������� ����� ���
���
 ��"�� ����-
���. � !���������� �� �	 	�������� � ������� �����&!���
�� ��������-
��� ����� "������ 
� ���"�%A�� ��"�: 

1. L�������� �����. ���"���$ �������� "����
 !���
�� �
���� 
� 
���� ����-���� � ��
��-=����
�� 
�������% �����. >�!��� �� ����"����� 
����� "�����
�	 "�������% ����� ���"���. ��
����& ������ ���A����-
������ ��� ������!�$��. ��� ��!��
����
�� (��� �������
��) ������ 
"�������% ����� 
���	�"��� �
��& �
���� ���"���� 
� ���� ����. 

2. ���&����� �����. ���"���$ �������� �������� � ��
��-
=����
�� ���"��, � �����	 �������  �
 ����� ���	�"����& ���"����. 
���"�� ����� ���& ��� �"
�����
��, ��� � ��!��
��������. ���"�� 
��!��
�������� ����� ���?�
�� ���� ���� ����� !�"����

����, ���� 
�� �����. ��� �����&!���
�� ���"��
�� �������� ��
� 
�������� ���-
$�
�� �� ���"���.  

3. L������-���&����� �����. '�����%� ��!���
���� "��	 ����� 
����. �� �!���	�"���
�� ���"��� 
� ����-����� ����� �������� "�����-
���. ��� ���&�� ���"���� �!���	�"���
�, �����	�"�� ���"�����
�� ���-
�
�� 
� 
���	�"���% ����� � �����	 ����
����

�	 �������. '���-
�����

�� ���?�
�� ���"��
�� !�"����

���� "����� ��!���
�� 
���"��
�� ���"��� ����
��.  

4. ������������� �����. ���"�������%� ��!���
���& ���
�!�-
$��� � �"
�� ����������
�� ����� ������& 
�����&�� ���� "�� ��-
���"
���� (��� �������, "�� ������ ������
�	 ���	�"��). <��������
-

���& ����" ��
��� �� =���� ����� 
���� ���
�!�$��. ����������
�� 
����������� ����� ��!����%� �����
�� "����&
� ����������& ������-

��  ���	�"� �����"
����.  

5. ����!������� �����. �������� � ��!��
�������� ��������. 
��� ��"��� ����� 
� 
�� !����������� ��!���� ������� � �
������ �� 
��!��
����
��. ��!��
����
�� ������� �����	�"�� ������������� ����! 
����"���

�� ���� (��� �������, ����$) � ������� �����
��� ��� ��-
�������
�� ����
��. >����&���
�� ����� – =�������
� ���"�������
�� 
����
�� ���"��
�� ��
�� 
� ���� "������� �����.  

6. �������� �����. @
�����
� ����������
�� � ��!����%� ��-
����& 
� �"�
 ��A�� ���� �������� "�� ������?�	 ��"����

����. 
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'����
�� �������� ����� ���& ��
��
�� � "����
����&
��. ���"���$ 
��
��
�� ����� ����� ����
�������& ��������
�� ������ �� "����-

����&
�� ������. 

�� ������� !����� �
#����$�� ����� "������: 
1. ����� � ��&������� �� ��+������ ��!��� (��+�����% �����). 

<�
��
�� 
�"������� ���� � ��
��
�� ������� – 
�!��� ��!����
���&, 
��� ����������� ��!���
���& ��?�

�������. *�� ����� �����&!�%��� 
"�� ���A������
�� �
���
���	 ���
���$��. 

2. ����� � ����������������, �!� �����-�����. ���"�������� 
����� ��������, ��
�A�

�% ��������$�������, ������
�� ����!��-
"��& �������. <���"�%� 	���?�� !�A�A�

���&%. 

4.2. �-"��")& (�"#$%# -%-$&�) �/�%����-=&$��  
(� (��-$%'��)� '��$�� 

��� �"�����
�� ���������� ������� �!������������ �� ��������-
��� ������ ���"��� "��& ����"���
�� 
�������� �����&!����� � =��� 
������� ��
�����. 

U������ – ���
�!�$��, ��!��A�%A�� "�
��
�� ���"���� ����� ��-
�������
�� (
�������, ���!�
�) !� ������ � �����, ���"�������

�� 
"�

�� ������ ����
���. 

U������ – ���
�!�$��, ���A������%A�� =�����% ����������	 
���� ����
��� � ������%A�� �� ���� �	 ��������, �����?�

�� � �
-
#����������� "�

�� ������
�� �������. 

������ – ���
�!�$��, ���
���%A�� 
� ���� ����� =�������, ��-
!��

�� ��!���
�� 
��������������
���&% =����
��. <�������
��� 
���
��� �������� ���� ���& ���"���� =����
�� 
� �����	 ���
��, ���-
"��
�� ��
��, �. ". ��� �������, ���
��� �������� ������
�� ������� 
�!������������ �� ����������� ������ ��� =����
�. 

=���� +������ – ��������&
�� "
��
�� ����� ��������, ������� 
����� ���
��& =������ ��" ���������

���& "�

�� ���
��. *��� ��-
��� ����
���������� =�������� �
"���"���&
� "�� ���"�� ���
�� 
�������. 

���������+���� ����� – ���$����!�����

�� ����������&
�� 
$�
��, ����������%A�� �
#����$��

�� � ��	
���������� �!����-
"������� ���"� �����
����� ������
�� �������. ;���"� � �����
�-
��$��

��� $�
����� � $�
����� ��	
������� ���������
��, �
 !�-

������� ��	
������� ��""������ ������� ���������
�� �� ��������-
��� ������, � ����� ������������ ��������� � ����&
�� ���?���� ���-
��
� �������%A�	 �� =������� ���� 
������"����

� �� ������	 
���"������� !������� 
� ������!�$�% � �����"�
�� ���
���$�� (#��-



 

51

������

�	 �����$�� �� �������� � ��"���� 
����
�	). ��� =��� 
$�
�� ��"�� ��!� "�

�	, ������� ��"����� "�

�� � ��
��	 – ���
�	 
������
�� ������� � "��������	 ����. ���$����
���� $�
�� "����
 
����& ��!���
���& �"
������

�� ���������
�� "�������
� ���&?�-
� ����� �"���

�	 ����� (��
������� � POS-�����
����).   

����-!��� – ������ 
� ���
������	 � ������ ����������	 ����. 
'����������� � ���$����
���� $�
��� 
� ��
��� ���"�%A�	 �����
: 
� "�������& ����� !����� � �� �������; 
� ��� �
�����$�� ��
�����
� ���	��"�
�� ����
�� ����� � !����� � 

���$����
���� $�
���. 
'���-���� ����"����� � POS-�����
��� ��� ���"�� �
�����$��. 

���"�������
� ��!���
���& �
������"
�� �����
�
�� ����-����� �� 
����
"� �! ���$����
���� $�
���. <����"
�� �
�����$�� POS-
�����
����  (����
�� �
#����$�� � �������	 � ��!� "�

�	 ���$����
-
���� $�
���) �����"���� �� ����� ���
���	 ��������� � ������ ���"-
������� ������� � ������� ��� � ������ �������
�
�� ������ �����
���. 

	!������% ���������% – ���
���$��, "�� ���A������
�� ������� 

� ��������� �"
������

�� 
������"����

�� �
#����$��

�� 
��
����� ���	 �����
���� ���
���$��. �!����"������� ��
����
��� �� 
"�

�� ���
���$�� �����	�"�� ��=���
� � ��!����� �� �����
�. ��� 
������ �!������������ �� ����������� ������ – ���
���$��, �#����-
����

�� ����
��
� 
� ����
� POS-�����
��� ��� ��
������ � �����-
"�%A�� �
#����$��

�� �!����"�������� �����&
�	 �����
���� 
������
�	 ������.  

	�!������% ���������% – ���
���$��, "�� ���A������
�� ������� 
��������� 
������"����

�� �
#����$��

�� ��
���� ���	 �� �����-

����. ��� ������ �!������������ �� ����������� ������ – =�� ���
-
���$��, #���������� ����
��� � POS-�����
��� ��� ��
������ � ���-
��%A�� �"
������

�� ������� ���	 ��
����
���: ����
��, =����
��, 
=������� � ���
�� 
� ����
� ������� � $����. 

V���������% ����� "�� #�
�$��: 
� �������� ���� ���&!������� 
� ���A������
�� ���
���$��, �����-

"���� � ����� ���������
��, ��!��&����� ������� ��"�� ��!��?�-

�� ��� !����A�
�� �����$�� ����
�� (��� �������, �����?�
�� 
���� �����-���"��� ���� ������
�� 
����
�	) � =��� �����; 

� ��"��� ��!��?�
�� 
� "����� � �������� ��� �������. 
POS-�������!� �!� ���+���� �������!� – =������

�� ������-

����, ���"
�!
���

�� "�� ��������� ���
���$�� ��� #�
�
����	 ���-
����	 � �����&!���
��� ����������	 ���� � ��
��
�� ������� � 
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�����-����. �����&!���
�� POS-�����
���� ��!������ ��������!���-
���& �����$�� �� ���������
�% ���� � ���"�$��

�� ������� ���� � 
��A�����

� ���
&?��& ����� ���������
��. � ������� �� ��
������, 
������%A�� ����
��
�, POS-�����
�� ������������� ��������. 

4.3. ����"%/�,%# +6"',%�"%����"%# -%-$&�) �/�%����-=&$��  
(� (��-$%'��)� '��$�� 

� ��!����% ������
�% ������� 
� ��
��� ����������	 ���� �	�"��: 
� ��
��-=����
�� ����; 
� ��
��-=�������; 
� ������
�� �����"�
�� (���!�
� � �. ".); 
� ������
�� ��
��; 
� ���$����
���� $�
���. 

'	��� ������
�� ������� � �����&!���
��� ����������	 ���� 
�����"�
� 
� ���. 18. J��� ������
�� ����� � ����
� ���%� ���� � �"-

�� ��
��, �� #�
�$��
�����
�� ������
�� ������� ��"�� �����
��&-
�� �� �	���, �����"�

�� 
� ���. 19. � =��� ������ ��
� ����� ��	�-
"��&�� ��! ���� "���	 �����
��. �� �����"�

�� �	���� "������� � 
��!���
�	 
�������
��	 "�
��
�� ���"���� � "�����
��. ���, ���!�
, 
�������� ����� ����
��, �������� �� 
�� �!���
 ���� 
� ���������-
��%A�% �����. ��
� ���!�
� (=������) ��!��A��� �����"
��� ����-
����& ���"�

�	 ������� ����� � ������������ � ���"G����

�� ���-
���. ������"� "�

�� ����� (�����$��) � =������

�% #����, =������ 
��!"��� �! 
�	 #���, ������� ���������� � ���$����
���� $�
�� � ��-
������ ����! ������
�� ��
� ��!��A�
�� 
� �����������%A�% �����. 
������
� 
� =��� =���� – =������

�� #���, ��!"�

�� � ����
����
-

�� #������ � �����������%A�� ����!�� !�?�#����

��. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

���. 18. �"��� �!���$��� ������� � ����!��������� �!��������" ���� 
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���. 19. �"��� ��������������% �!���$��� �������  
� ������-#��������, ����!�%'*�� #��������+ 

� ���$����
���� $�
��� ����������%��� ��� ���
���� #����, 
�������%��� �����$��, ���"������

�� � ������ � ������� !� ����A�� 
"�
& � #������%��� #���� (=������

�� ���
��� ���
���$��) "�� 
��
���-=����
���. *�� #���� ����%��� "�����
����, 
� ��
���
�� ��-
����	 ���$����
���� $�
�� �������� �� ��
��-=����
�� ���"����, ��-
���������%A�� ����� ���	 �����$��, �����"�

�	 "���������� ���� 
"�

�� ��
��. ��
�-=����
� 
� ��
���
�� =������

�	 ���
���� ���-
��"�� "�������
�� ������
�	 ������ ����
���. 

������"����� "�� ���"�� ����
�� #���������� ������� �� �� 
����� (���������), ���%��%A�� ��� �����$��, ���?�"?�� !� ����"�-
��

�� �����" (��� �������, !� 1 ���.). ��� "��������� ���"��
�	 ���� 
�������
� – "�����
�, 
� ��
���
�� ������� ����
�  "����
 �������& 
���� "�� ��
�� 
� !���
�� ������

�	 �������	. � ������ � "�����-
���� ������� �������
� ��?& �
#�������� ����
�� � "����
�� 
���"��� 
� �� �����. 

��� ���&?�� ��G��� �����$�� � ������
�� ������� ��!"�%� 
�-
����&�� ���$����
���	 $�
����, ����� ��!��!��& $�
����&
�% ���-
$����
���% �����
�% �� ��?
�	 �
#����$��

�	 �������, � ������-

�� ��
� – �� ��?
�	 "����
�� ���"���. 

��
�, �"
������

� ������%A�� �� ������� ���� � ���������
�% 
������������ ����, ����� !��
��������
 � ����� «����
���!�$��», ��-
����&�� ��� 
� ���	�"���� ����������& �������% !� ���������
�� 
���$����
����� $�
���. � ����� ������
�� ������� ��
�, ���%A�� 
���� ���$����
���� $�
��, ���
������ ��
��� 1-� ����
�. *�� �!
�-
����, ��� �
 ����� �����������& �����$�� � ������& ������
�� $�
-
���� "�� "���	 ��
���, ������%A�	 � "�

�� ������
�� �������. ��-
=���� "�� ��
�� �����
�� �������
�� ������
�� �	��� – ���
�� #��-
��� =##�����
���� ������
�� ��������. 
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��� "�������� ����������� ����� ����� ���
�� – =�� �������, 
� 
������	 ������������� �� ������
�� ����, �. �. ���
���� � ��
�� ���-
���
�� (������
��) �	���, � ������% �	�"��: 
� ������� 
������
�� ���$�
��� �� ������� 
� ����-����� �  �!���-


�� ���$�
��� !� ���"�����
��; 
� ������� �!���
�� �������� !� ���
���$�%; 
� �������� !� ��"��� 
����
�	 � ����-�����; 
� ������� ���"�������
�� ���"�� � ��
������	 ������. 

'�A������� "�������
� ���&?�� ����� �	�� 
������
�� � �!���-

�� ���$�
���, 
���
�� � «��������» (������� 
� �������� ����� ���-
"
��
� ����������%� �� ����� "������) � !���
����� «���"��
�-
���������&
��» (
������%��� ���$�
�� �� ����"� � �
���%��� ���-
$�
�� �� ���"���). 

� ������
�� ������� ����������	 ���� 
� ���&�� 
������%��� ���-
$�
�� � ������"���� ���"���� ����
��, 
� � �!���%��� �������� !� ���
-
���$��. ��
�-=������, ���������%A�� "�������� �����, #��������� �� 
���"����� (� ���"�
���"
�	 �������	 =�� �����$�% 
�!���%� �������� 
���
���). ��=���� ��
� ����
�� ��� ��!��A�
�� ����� �������� ���
-
�� ����������� ����� � �������% !� ���"�����
��, ������� ���� ����!-
��"�
� ��� ���������
�� �� ����
��. J� $��& – �����
�������& ��
��-
=������� �������
�� #�
�
����	 �������� 
� �����" ���"� �����
��� 
����� � ���&!� ���!�
� � ��������
��� ���"��� � ����-����� "�������� 
�����. ��� =��� �!���
�� �������� ��� ������
�� 
����
�	 "�
� ��-
�������� �� �!���
�� �������� ��� ������ ������� � ���!�
�	 
� ����-
��
� �������� !� ��"��� 
����
�	 � ����-�����. 

'	��� "����
�� �
#����$��

�	 � #�
�
����	 ������� � ���-
���
�� ������� ��� ��"��� 
����
�	 "�
� �����"�
� 
� ���. 20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

���. 20. �"��� &��$���% ������������" � ��������" �������  
� �!���$��� ������� ��� ��&�,� ��!�,��" &���+ 

���3���%�(���+  
-�,)��%+ 

���$���!" 
-���& 

(-!%���) 

 
���-�,�� 

���-,  
�&���'%5 
��!%#�&� 

 

���#���&5 
���- 

���-  
-!%���� 

(B,%����) 

 

#��  
-!%����  

��*��,�3%���&� )���-% 

100 % -�,%��%+ 100,5 % 100,5 % -�,%��%+   101 % 
0,5 % 0,5 % 

��*��,�3%���&� )���-% 
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'	��� "����
�� �
#����$��

�	 � "�
��
�	 ������� � ������-

�� ������� ��� ������� ������ � ����A&% ����� �����"�
� 
� ���. 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���. 21. �"��� &��$���% ������������" � &���$��" �������  
� �!���$��� ������� ��� ������� ������ � ����*�' ����� 

'��"�� ��� ���A������
�� �������� �� ����������� ������ ���� 
��A�����

� �������& �����������&
���& "�

�� ������
�� �
����-
��
��. <
� ����� ���"��������&�� 
������"����

� ��� �����?�
�� 
�������, ����"��� ���$���&
�� �������� POS-�����
���, ���� ��-
�����
� ����
�� � ��"� ��
������� ������ �� 
��������� ����
�-
������
�� ��
������� �������. 

��
������� ������ !� ������� �������� ����� ��"�� ���"��, ��� ��-
����� ����& "�
��
�	 ���"��� ��!���A����� ����
�� ��� ����� �����-
?�
�� ������� � �����
�
�� �������. ������
� ������ �������������� 
��	�"� �! �����, �������

�� ����
��� � ����"���

�� ���!�
� 
� 
������� � ���$�
�
�� �	���, �����&!����� "�� �������. 

�� ����
�
�% � ��
������� ������� ���"��, "������%A�� 
���-
���"����

� ��� ���A������
�� �������, ����� �����������&
� "�� 
���"��&$�� ����. 

��� ���"�������
�� ���"�� � ����� ����
�� ����������� ��
&?�� 
�����, ��� =�� ���!
���
� 
� $�

���. '�A�����%� ��� �����
�� ���-
"�������
�� ���"�� � ���!�
�: 

� �
���
�� $�
� 
� ���"������� ����� �����	�"�� !� ���� ����-
��� ���"�������. � =��� ������ ���!�
 ��� ����
�������� ���$�
� 
���"��. ���� ���"�� � ���!�
� ��"�� �����	�"��& �� ��������� ������, 
"� ���!������� ������� ����� ������

�	 ������� ��! ���"�� � ����-
��� ����� ���"��. ;� ��!
�$� ��"�� ���
&?�
� #���������� ������� 

�$�
�� �, �����������

�, ������

�� ������& �� �����!�$�� �������. 

���3���%�(���+  
-�,)��%+ 

 

���$���!" 
-���&  

 
H�(��%� 

 

���-  
,�(��%�� 

 

���#���&5 
���- 

 

���-  
-!%����  

 

#��  
-!%����  

��*��,�3%���&� )���-% 

100 % 99,5 % 99,5 % 99,5 % -�,%��%+   100 % 
0,5 % 

�%������&� )���-% 
���������!��%� �-%�-% 0,5 
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� +��!�
 ���"��������� ���"�� ���"��&$�� ����������	 ���� !� 
���� �	 =����
��. �����
��$�� ��
��� ���"����������� ���"�� ����� 
���& ����!��"�
� ���
���&% ��� ������
�, ��� ����"������� !���%-
��

�� ���"� ��
��� � ���!�
�� "�������. ��� =��� "�

�� ���	�-
"� ��
������ ��
��� 
� ������������& ���!������	 �� ����. 

� '��"�� �����
�������� ����&�� ���
�!�$���, !��
��������
-

�� � ���"�������
�� "�

�� ����� ���"�������� ������� ��� �#��� 
����. *�� ����� ���& �"��
�����$�� ���"�, �������%A�� � �����!�-
$�� ��$���&
�	 ������� �� ����?�
�% ����
� ��!
� ����"���

�	 
�������� ���"�
 – ��
���
����, �
����"�� � �. "., � ����� �����?-
��

�� ���"�������, ���"�������%A�� ���"�� !� ���� ���� "�� �����-

����, ������%A�	 !������
�% ����� �� ������.  

4.4. ����"%/�,%# '�&5%$���"%# � -%-$&�& �/�%����-=&$��  
(� (��-$%'��)� '��$�� 

��� ��"��� ���"��
�� ����� 
� 
�� !�
������ "�

�� � ������ 
���"����������� ��
��� ���"���. ����� ����!��, ����
�� ������%� 
��!���
���& ����������& ������ � ���� ��"�A�� !������
�� ����� ��� 
"���	 "�	�"��. 

��	
����� ���"�����
�� ��
��������� 
� "������ ���"� ��
��� �: 
� ����
���, ��"� ��
� ��������� �����"
��� ���"��
�% ��
�%, 

� �����	 ������� ����
� ����� ���"������&�� 
� ���"�������	 �#��� 
������� � ����; 

� ���!�
��, ��"� ���!�
 ���!����� ���
����& �����, =������-
��

�� ��
���, � ��
� ���
������, ��� � ����
�� ������

�� �����-

� ����� ������
�� �� ���!�
� �
#����$�� � �������, �����?�

�� 
�� ������ ��
��, ���"���� !� ����� ��"�� ������"�
� 
� ���� ���!�
�; 

� �� ����
��� � ����	���� �����
���, ��"� ��� ���"�� ��"��� 
���"��� ������������� !���%������ "����� ����	���
��, �� ��������   
��� ��!
��
���
�� ���������&���, �����A�	 
���!���
���& ��!����� 
���"���, ����	���� �����
�� ����������� ��
�� ����� ���"���. 

<#���
���� ���
���$��, ����!��"�A���� � ����
�� "
� 
� ���"-
�������	 �������, 
��������%��� � POS-�����
���. >�����
�, ����-

� � ��
$� ������� "
�, "�

�� � �����"�

�	 �������	 ����"�%��� � 
���$����
���� $�
��, � ������� !������������
 "�

�� ���!�
.  

���$����
���� $�
�� ����!��"�� ������
�% ��������� ���
���-
$��. J��� ���
���$�� «����
��» (=����
� � =������ !������������
� � 
"�

�� ���$����
���� $�
���), �� ��������� ����� ���
���$�� !����-
?����� 
������"����

� � =��� $�
���. � ������
�� ������ �
� ����"�-
���� "�� "��&
��?�� ��������� 
� ����� ������� �����
& ������
�� 
�������. 
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� ��!��&���� ��������� ���
���$�� #������%��� �������, ������� 
�����&!�%��� "�� �������� ���"� =����
��� � =��������. ���"�� ��-
���� ��"����� ���
�� ������ ���
���$��, "� ������&A��� – ����
�� 
=����
��, � ���������� – ����
�� =�������. 

;� ��
��� �������� ���
���$�� #������%��� ������
�� ������-

�� "�����
�� � ������"� ���"��� =����
��� =�������. � "�����
�� � 
���"���� ������� ���!������� ������ 
� ������ ���
���$�� "�� �����-
"�%A�� ��!"���
�� ��A�� ����� �������� 
� ��"��&
�� ������� ��-
���������. ����� =��� ������ ���
���$�� � ��!"�

�� 
� �� ��
��� 
������
�� "�����
� ����"�%��� �� ��
���� ���!� ������� ����� ���-
��
����. ��� =����
�� =��� ������
�� "�����
� – ���� � ������, "�� 
=������� – �!��A�
�� �� ���"����	 ��������
��	 ���"��� �� =����
�� 
(� ������, ���� =����
� �������� =�������� – =�� �
����

�� "�����
�). 

'	��� �����
�	, �
#����$��

�	 � #�
�
����	 ������� ��� 
���A������
�� �������� ���"�����
�� �����"�
� 
� ���. 22. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
���. 22. �"��� �������", ������������" � ��������" �������  

��� ���*����!���� ���+����� ���&�������% 
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>��& ����	���� �
���
��-�����
�� � ������� ���"�����
�� !���%-
������ � ���, ����� ���!������& ��
� �� ��!���
�	 �����&, ���!�

�	 � 

���!������ ���"����. ��� ��������"�����
��, ��� ���A������
�� �� 
�� ������������ �	���,  
����"
�� ���	�"� 
� ���������
�� ���
���-
$�� �� ����	���
�% ��������"���� ��"�� 
��
�� �����?��& ��!���-

�% ��"��� "�� ����	���	 �����
��. �
�"��
�� �	��� ��������"���-
��
�� 
� ��
��� =������

�� ������$�� "����� "�

�� ��" ����	���-

�� ������&
��. 

4.5. ��-(�&5&�&"%& �%-'�� % -$��*���"%& (��$&;&:  
(� (��-$%'��)� '��$�� 

���
�� ����& ������� �!������������ �� ����������� ������ – 
����	���
�� #�
�
����	 ������. <�
��
�� �������� ������� � ���, ��� 
=������, ���������� ����
�� =����
��, #��������� ���"����� ���
�!�-
$�%, ��"��?�% �����. ��=���� ������� �!������������ "���
� ���"��-
������& �����
���� ��	
���������� ������, ��!����%A�� ��!��
� ���-
���"����& �������, �����������&
� ����"����& ����� � ��������& ���. 
'	��� ������"���
�� ������  � ����	���
�� �������� �� ����������� 
������ �����"�
� 
� ���. 23. 

� !���������� �� #�
�$��
��&
�� ���� ���"��� �����
��� �����-
�� �� ����� ���
���$�� ������������� �����������%A�� ������: =��-
��
��, =������� ��� ���
��. ���"�� =������ ����"����� ������ � «��-
��� ������» =������� "�� ����� ���������
��. ���"�� =����
� ����-
"����� ������ � «���
�� ������» =����
�� "�� ����
���. ��
�������� 
�!��
�� ���!�

�� 	�������������, ���
� "����&�� �
���
�� ������. 

� ������, ���� ������!�$�� ���� ����!��"�
� � �#���
���� ����-
��, ����� ���
�� �� ���
���$�� ����!��"���� � �����"������&
����, 
!�"�

�� �������� ����������� =�������. � =��� �����"������&
���� 
���������� 
������� ���������
�� ���
�, ������� � ������ "�

�� 
���
���$�� 
� �������� ����
����

�� =�������� ����� ���
�� ��� 
����
����

�� ���
��� ���
������

�� ����� =����
��. 

'������ ������������� #�������� "�����
� � "�

�� ���
���$�� 
"�� �������� ���"� =����
��� � =��������. ������
� ���"����������� 
=����
��, =�������  � ���
��, !�"��������

�� � ������� �� "�

�� 
���
���$��. <��������

���& !� 
����������

�� ������� ����" =����-
���� 
���� ���
�. *������ ����� ���
�� �
������
����� "�� �
���-

�� ������ 
��������������
���� =����
�� � ���
��, �������� ����-
���� � «������ ��������». 
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���. 23. �"��� ������&�!���% ������  � ����"������ �!���$��  
�� �!��������� ������ 

� �� �� ����� ��A�����%� �
������ =����
�� �� 
��������
�% 
����	 ���"��� "�� ��������
�� �������� � ��!���
�	 =��������. <
� 
�������%��� ��� �
���
���� ���
���$��. ��� ������ "��������� �-
��
�� "�� ���
���$�� =�� �
������ ��"�� ����
� � ����A&% ������� 
����������� =����
��. '����
� ������� ����������� =����
�� ����!-
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��"���� ����� "��������� ���
��. ��� �����

�� ���
�� #������-
���� !����& � ������� ���
���$�� � ����!��"���� ������ ��� ��� �#���-

���� ������. 

� ������, ���� "��������� ���
� 
� 
��"�
, ������� ����������-
��� ����!����� � �����?�
�� "�

�� ���
���$��, � ��� ����
� � ����� 
���������
�� �
#������%��� 
� ��!"
�� 1 ��
 � ����
�� !������  
� 
������!�$�%. ��� =��� ����� ���������
�� ����!����� � ���"�������-

�� ������� � ���� "�

��� ����
��. 

'������ �!������������ �� ����������� ������ � ����� !��
�� 
�������
�� ������� ����"��� ���"�%A��� ����������: 

� =������ ����� �
������
����� "�� �
���
�� � ���
�� �����"�-
$�� #�
�
����	 ������, ���!�

�	 � �������������
���&% ���
��� 
(������ ���
���, «����� ������», ������� ����������� =�������); 

� ���
� ����� �
������
����� "�� �
���
�� � ���
�� �����"�-
$�� #�
�
����	 ������, ���!�

�	 � 
��������������
���&% =����
-
��� (���
������

�� ������ =����
���); 

� =����
� ����� �
������
����� ������!�$�� ������"���
�� 
���"��� "�� #�
�
����� ��������
�� �!������������ (������� ������-
����� =����
��). ����� ���, �����&!�� ��� �� �
������
�����, =����
� 
����� �����& 
� ����#�% ������ ���
���$�� ����	 ����
���. 

��� =��� ���"�� �����
�� ������� ����� ���
�% �����������&-

���& � ����"���
�� ����
� ������ � "�	�"
����. 

4.6. ����"%/�,%# �/�%����-=&$�� (� (��-$%'��)� '��$��  
=&�&/ �"$&�"&$ 

'�A������� ��� �����
�� ���
�!�$�� ���
������ ���
���$�� �� 
����������� ������ �����
����, ���"�%A��� ������ ��� ����� ��-
��! �
���
��. 

1. ����� �!���$�� �������&������� ���&�����. <
 ��������-
���&
� ������������ ���
����� ���
���$�� "� ��
��-=�������, �. �. ��-
A������� ������ ��"��%��
�� �
���
��-���!�
� � ��
��-=�������. 
��� =��� ��� ����� ������� 
� ���"��$� ������� ��� ����. *�� 
����-

�� �"��
�� ������ ������ ��������. � "�

�� ������ ��
�-=������ 
"����
 ��!�������& ���$����!�����

�� �������
�� ��������
�� "�� 
������ �������� ����! �
���
�� � ���"��& !� ������
��� �
���
��-
��
���� ����"��� �
#����$�� "� ���$����
���� $�
��� ������
�� 
�������. �
���
��-���!�
�, ������ �������, ���	�"���� !�
����&�� 
���
������� ���
���$�� "� ��
��-=�������, ���
�!�$��� !�A��� ���-
�� ������� �� ����� "�

�	 � ����������	 ��������	 ����
��� � �. ". 
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2. ����� �!���$�� ,���� �!���$��' ��������-�������. ��� 
=��� �������������� ����� ���
���$�� � �� ���
����� � ���$����
���-
�� $�
���, ������� ���������� #����-���"��&$� �����. ������
�� ���-
���� �
���
���, ���
���%A�� � ������ ���"��
�� � "�������� �����, 
�����
��� #�
�$�� �����"
��� ���"� �����������, ���"��$�� � ��
-
����, � ������	 ������� ����� ���������� � ���"��$�. ��� =��� ����-
A����� �������$�� 
���	 �
���
��-���!�
��, ��� ��� ������� 
� ���-
���� ���$���&
�	 
������ � !
�
�� �� �����"
���� �
���
��-���!�
��.  

3. ����� �!���$�� ,���� ��!!��+���' �������'. �����
 – ����� 
������ ������ �� ����������� ������, ���"����������� ������������ 
�
���
��-��������. �����
��, ���"�������%A�� ����� �����
� � 
�!���%A�� � =��� ����"���

�� ���$�
�, ����� 
� ���� ���
�!�$�% 
���
������ ���
���$�� "� ���$����
���� $�
���. X�
�$�� =�����-
��
� "�� �����
�� �����
� – �"�
����

�� �����
�� "�	�"�. >��-
���
�� ��
� � ������� �����
� – ���"��
�� ���
�!�$��, ���A����-
��%A�� �!����������� ���"� �����
����� ������
�� ������� �� ��-
����
�% ���$����
���� $�
���  =����
��.   

<�A�� �	��� �������� � ������� �!������������ �� ����������� 
������ ����! �
���
�� ���"������
� 
� ���. 24. �!���������� �� ���-
�������� ������ ����! �
���
�� ����!��"���� ���"�%A�� ����!��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 24. �"��� �!���$�� � ������� ���������,����  

�� �!��������� ������ ,���� �������� 
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1. ���������& #�������� � =������

�� ���!�
� ���!�
� ������� 
� �������� #���� ������ � ����A&% ����������	 ����. 

2. +��!�
 #�������� !���!. |���� ��������� ����������� ����� 
����"�%��� ������
�� ������� "�� ������!�$��. ����"��� "�

�	 ��-
��� ���& �����
�
� "���� ���������:  

� ����! ���!�
, ��"� ����� �������� ���A���������� 
������"-
����

� ���"��$��, ��� =��� ��������� ����� ���"���� 
������"��-
��

� 
� ����� ���!�
�, ����� ��� �
� ����"�%��� ������
�� ������� 
�
���
��� (2�); 

� ����! ������!���

�� ������ ������
�� ������� �
���
���, 
������� ����
�������� � ����������� ���"�
�
�� �� !�A�A�

��� 
��������� � ���
����� �� ���������� ��������� �� �������� (2�). <"-

������

� 
� ������!���

�� ������ ����"�%��� ��������� �
���
��-
���!�
�, 
���� !���!� � �� �����. 

3. @�����!���

�� ������ ������
�� ������� �
���
��� �������-
�� ���
���% �
#����$�% �, ���� �������� ����?
�, ����"��� !����� 
"�� "��&
��?�� ������!�$�� ���"�$��

�� ������
�� �������. 

4. ���$����
���� $�
�� ����"��� ��
��-=����
�� !����� 
� ����-
��!�$�% ����� (4�) � �������� ����� (4�). J��� ����� ��!� 
��, �� ���-
$����
���� $�
�� ��� 	��
�� ���"�
�� � ������
�� ������ "��������� 
����, ��������� 
������ "�

�� ���!�
� � ���"�$��

�� ������
�� 
�������, ������������ �����$�� ����
����

�� ������
�� ���
���-

���, 
������ ��� ���������� �����!���� ����� � ����-�����	, �. �. ��-
���
��� ������!�$�%. 

5. >�!��&��� ������!�$�� ����"����� ������
�� ������� �
���
�-
��. ��� ����$����&
�� ��!��&���� ������!�$�� ���$����
���� $�
�� 
����"��� ������!���

��� ������� ������
�� ������� �
���
��� ����! 
�� �����"�
�� �������.   

6. ������
�� ������� �
���
��� ����"��� ���!�
� ��!��&��� ��-
����!�$�� � 
���� !���!�. 

7. ���������& �������� ��!��&��� ������!�$�� ����! ���!�
 (7�) 
��� 
������"����

� �� ������
�� ������� �
���
��� (7�). ��� ����-
$����&
�� ��!��&���� ������!�$�� ���������& �������� ����! � ���!�-

��� �����
�. 

8. ��� ���������&
�� ��!��&���� ������!�$�� ���!�
 ���!����� 
����� ��� �������� ����� (8�), ��
�-=������ ������"�� 
� ���� ���-
!�
� ����� ������ !� �������, ���$����
���� $�
�� ����"��� � ���-
���
�� ��
� ���"�
�� � �����?�

�� ���
���$�� (8�). ��
&� � ����-
����� ���������� � ��
��-=����
�� ���������%��� ����! ������
�� 
��
� � ��
�-=�������.  
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�&/0�& 

��� �!���
�� =��� ��!"��� ������� 
���	�"��� ������& ���"�%A��: 
� � !���������� �� 	�������� ������� � ������� �	 �����&!���
�� 

����������� ����� "������ 
� ���"�%A�� ��"�: "��������, ���"��
��, 
"����
�-���"��
��, ����������
��, �����&���
��, �����
��; 

� �� ������� !����� �
#����$�� ����� ��"��!"���%���: �������� 
� ��"������� 
� ��
��
�� ������ (��
��
�� �����) � �������� � ���-
�����$�������, ��� �����-�����; 

� � ������� �!������������ �� ����������� ������ ��A�����%� 
����"���

��, �����&!����� � =��� �������, ��
����: =������, =����
�, 
���
�, ����� ���
��, ���$����
���� $�
��, ����-����, �#���
���� � 
�
���
���� ���
���$��, ������!�$��, POS-�����
��� ��� ������� 
�����
���; 

� � ��!����% ������
�% ������� 
� ��
��� ����������	 ���� �	�-
"��: ��
��-=����
�� ����, ��
��-=�������, ������
�� �����"�
��, ���-
���
�� ��
��, ���$����
���� $�
���; 

� "�� "�������� ����������� ����� ����� ���
�� – =�� �������, 

� ������	 ������������� �� ������
�� ����: ������� 
������
�� 
���$�
��� �� ������� 
� ����-����� � �!���
�� ���$�
��� !� ���"�����-

��, �������� !� ���
���$�%, �������� !� ��"��� 
����
�	 � ����-
�����, ���"�������
�� ���"�� � ��
������	 ������; 

� ���"�����
�� � ������� �!������������ �� ����������� ������ 
��!������ ����
��� ����������& ������ � ���� ��"�A�� !������
�� 
����� ��� "���	 "�	�"��; 

� ���& ����	���� �
���
��-�����
�� � ������� ���"�����
�� !�-
��%������ � ���, ����� ���!������& ��
� �� ��!���
�	 �����&, ���!�
-

�	 � 
���!������ ���"����; 

� ����	���
�� #�
�
����	 ������ � ������� �!������������ �� 
����������� ������ ���A���������� ����� ��������
�� «����	 ���-
����» =������� � «���
�	 �������» =����
��; 

� ��A������� ��� �����
�� ���
�!�$�� ���
������ ���
���$�� �� 
����������� ������ �����
����, ���"�%A��� ������ ��� ����� ��-
��! �
���
��: ����� �������� 
������"����

� ���"��$��, ����� ���-
����� ����! ������
�% ������� �
���
���, ����� �������� ����! ���-
��
���% �����
�%. 
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����� 5. ���	�������� ����� � 	����
� 

5.1. �$�6'$6�� '��(���$%�")* -�:$�� 
��
���� ����������
�� ����� � ����������
�� ������� �	������-

�� ?������ ������ ��
���� – �� ����������
�� �
���
��-
���"��������&���� � �
���
��-���!�
� "� ������
�� �
#����$��

�-
� ������� � ����������
�� ������� �������
�� !
�
���� (���. 1). >��-
������� ��������� ��
��
�	 ��!
���"
����� ����������
�	 ������ � 
�������� � �	 ���
�#����$�% ��� ����	�"� �� �"
�� ��"� � "�����. 

������������� ��������-���&�������!����� – ����������
�� 
����, ����!���%A�� �����
�% ����������� – ��� �� �������: �� ����-
��"���� �����
�� "� ��
��
�� ���"��$�� � ����������%A�� �����
�� 
������ 
���	 ������������ � ������A����. 

*�� ����� ������� ��� ����������
�� �����. '�������� �������-
���
�� ����� ���%���� �������

� ����, ����������� �������?�	 �
-
#����$�% 
� ����� � ���!��?�	�� � ��
�"����� �����
��, �"��
���-
������ �����, ����������%A�� �������!�$�% ����� � �� "�������� �� 
!�����
���, ���������� �� ��
�"����. >�!��&����� ������ ����� 
��������� ����%��� 
���� ����������� � ������A���, � �������� ��-

�"��� ���!����� �����������%A�� ������ �����
�� (���. 25). 

 
���. 25. ��������� ������������+� ��������-���&�������!����� 

�����-���� – ����������
�� ����, ���A������%A�� ���!�
��$�% 
�"
�� ����"���

�� ������ (�����, �����
� � �. ".) � ����������%-
A�� ����?�
�� ������ 
� =��� �����. 

'�������� �����-����� ����������� ��������� ��������� �������-
���
�� �
���
��-���"��������&����, 
� ��
��
�� �� 
�������

���& – 

� ������ !��
�� � ���&�� ������������, � #��������
�� ���
-
"�, ���������� ������ � ���!�
������� ������ (���. 26). 

 
 
 

 
���. 26. ������������% ��������-������� 
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������������% ��������-������� – ����������
�� ����, ���"-
������%A�� ���& ������ ���"��$�� �����
�� � �����
���� �������, 
�������, $�
��� � �. "., � ��""������%A�� �#���
 �����!�$�% ���-
"��$��. 

� �������?�� ��"� ����������
�� �
���
��-�����
� ����� �����-
���� ��������� ����������
�� �
���
��-���"��������&����. <"
��� 
�������

�� �����
�� ���%� ���
& ?�����% 
���
������� ���"��-
$��, ����������% �������� ��!�$��, � =�� 
����"����� ��������� 
� 
��������� ����������
�� �
���
��-�����
�. |�"��� �������

�� �
-
���
��-�����
� 
� ���&�� ����!��& ���������% �����-���� �����
��, 

� � ����!��& ���� ���"��$�% (#�����#��, �����
��, ����� � �. ".). 
@ "�� =��� ��������� ���&�!
�� �
#����$��

�� ��""�����.  

;���������!�����

�� ������� (���. 27) ���%���� Z���
�� �"��-

��������� (Z���
�� ��"������) � ��"������� �� 
�������
���. >����� 
��"������� ����� ���& ��� $�
�����!���

�� (��"��
�

���& Z���
�-
�� ��"������), ��� � ����������� "�$�
�����!���

�� (��"������ ����-
��%� !� ���� ��!"��� � ���� ���
���%� ��?�
��).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 27. ��������� ������������� ��������-������� 

<"
���, ���"� ������ � ���&?�� ��� ��
&?�� �����
� $�
�����!�-
��
�. Z���
�� ��"����� ������"�� ��"�������� �� ����"���

�� 
�-
������
��� ��"�
�� ��!
���, "��� ���!�
�� � ��
��������� �	 �����-

�
��. 

@�������!�����

�� ������� (���. 28) ����� ���%���� Z���
�� 
�"��
��������� (Z���
�� ��"������) � ��"������� �� 
�������
���, � 
����� ����������
�� ������ �������
�� ������. 

Z���
�� ��"����� ��� ��������� ����� ���"�� ��� !�����
�� � 
���$���&
��, ��"���� ���&�� ���, ��������� ��
�, � =�� !�����
�� ���-
��� ������%��� 
� ����
�$�	 ��"������� �� 
�������
���. ;� ����
�$� 
Z���
�� ��"������ ��"
� ��� �"���

�� �� !�����
�� � �	 ��������: 
��"�
�, ������
 ����� � �����
�
��, ��"�����"�
�. ��� !�"�
��, ����-
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�� � �����
����� ��"������� �� 
�������
���, � ���������

��� "�-
���� � �����
��, 	��
���� � ��!� "�

�	 ������� � ���"� ���� ���& 
���������
�. ����� ������� ��!������ ����� �"���

�% ������, ����-
������� ����%���� �?����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���. 28. ��������� ������������� ��������-�������  
� ������������� �����!�� ���������� ������ 

������������� ��������-��+���� – ����������
�� ����, ������-
����%A�� �
-���
 �����!�$�% ���"��$��. ����������
�� �
���
��-
���!�
 (���. 29) �������� "��&
��?�� ��!������ �
���
��-�����
�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 29. ��������� ������������+� ��������-��+����� 

J��� � �
���
��-�����
� ���!& ����������
�� �
#����$��

�� 
������� � ������ �"
������

��: !���!�� �����-�����, �� � �
���
��-
���!�
� "�������

��: 
� !���!�� 
���
�������, $�
 � ���������� ������� 
� ����;  
� ����"��� �
#����$�� �� �"���

�� !���!�� � ����� � ����������-


�% �
#����$��

�% ������� �����
�� "�� �	 ��������� � ���-
��!�$��.  
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���!�,��� ������������� ��������-�����! – ����������
�� 
����, ����������%A�� ���"����
�� �����
�� (��
�� ��� �������) 
� 
��
��, ��� �����!�%A�� ���� ������
�� ���A�"��.  

'�������� ����������
�� ������
�� �
#����$��

�� ������� 
����� ��	��� 
� ��������� �
���
��-�����
�, 
� � 
�� �������%� � ��-
���� �
#����$��. @ ������&�� �
� � ���&?�
���� ������� �"���

��, 
��������!�����

�� ������� ���"��������&
�� ����������� �� ���	 
������	 (���. 30). 

 
���. 30. ��������� ���!�,��+� ������������+� �����!� 

������������� �����! ���������� ������ 
���	�"�� ��� �"�-
��

�� ������ �����
���� (
� ���!����&
� �����"
���� �"
�� �����-

��), �����
�%A�	 �������
�% ������. '�������� ����������
�� 
������� �������
�� ������ �����"�
� 
� ���. 31. 
 

 
���. 31. ��������� ������������+� �����!� ���������� ������ 

@������ �����"
������� �����
���� �������
�� ������ !���%��-
���� � ���"�%A��. @����� ������ �������� �, !�	�"� 
� ���% ����
��-
�� �������, "�%� ����
"� 
� �	 ����
����. ��������?�� ����&� !�����-

.
����	� 
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����	� 
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������ � ��!� "�

�	 ������� � ���������� 
� ����
�$� Z���
�� ��"��-
���� � ��!"��� 
���	 ��������
��. Z���
�� ��"����� 
��������� �� �"-

��� �! ����	 ��"������� ������� 
������� �
����. ��� =��� �
 ��-
��� ����� ��������& ���� �����
����� � ����&�. @ ����� ����� ���!� 
���
��& �� ������ 
� ����������� ��� ���!� �����
��&.  

'���&� ���������� 
� ����
�$� ��"������ � ��!"��� ��������?�	 
�����. <
 ��"�������� �� �, 
������� �
����, 
��������� ����������
-

�% ����&% Z���
��� ��"������ (� ��!���
�� �����
������).  

'���&� ���������� 
� ����
�$� Z���
�� ��"������ � ��!"��� ��-
���
�

�	 �����. <
 ������������� �� � ��� ������"���, ��� ��!���-
A��� 
� "�������� (��"������ ��� ������).  

��� ������"�
�� ����&� ����
���������� � ��!"��� ������"�

�	 
�����. @���� ���"� ����� !���� 
� ���% ����
���� � ����������& ���-
��� ���	 ��"�

�	 �� ������, "�
����� �	 ���	��"�
��. >�"����� ���-
"� ��"�� ������
& ����"�

�	 ��� ������, "��� �	 ��������
�� � �	 
������.  

@"��
�������� ����� �������& ���������� � � ��
�?�
�� ���"�� 
������, � ��"������, � ����� ������% ���"�� ����&�, �� ����
��, ���-
��
�����, ����"��������

�� �����
��. � ��
$� �����
�� �����"� 
����������
�� ������ ������������� ��"��� ���������� ��
������&
� 
���"�� ������ � ��"������.   

��

�� ����������
�� ������ �������
�� ������ ����� ���& ���-
��
�
 � �%��� �����
��, !�
���%A���� ������ � ���������� �
#����-
$��. *�� ����� ���& � =��
��������� ��� ��#������� �
#����$��, � 
��	
������� "�����
��$��, � �����-��!��"��
�� �
#����$��, � ������ 
"����
�	 �����
��, � �. ". ��!
��-���$���� ��������� ������

�� �
-
#����$�� ��!
�����!
�: �� ������������� ����&� �"
�� ��"������� "� 
���	��"�
�� �� �� $������ ��"��!"���
�� � ��!���
�� ���������. 

����������
�� ������ �������
�� ������ ����� ���"�%A�� ���-
���A�����:  
� �
#����$�� 
� �������� – 
� ��	�"
��, 
� ����������
�� – � 	��-


���� ����& ��"
� "���;  
� ���& ���$��� "�����
�������� 
� ���	 =����	;  
� � �%��� ����
� ���
� � ����&
�� �����
� �$�
��& "���������&-


�� ������
�� �����;  
� ���������%� �����-���� �����������&
�� �����;  
� "�� ������ �����&!����� �%��� ����&%��� � "��� ������� ����#�
;  
� ������������� ��"����� ������� �����
���& !� !�"�

�� �����" 

�����
�.  
� 
� �����%��� "���������, ����"�
����� � �. ". 



 

69

����� ����������
�� ������ �������
�	 ����� ����� #�
�$��
�-
�����& �������
� � ����������
�� �
#����$��

�� �������� (EIP – 
Enterprise Information Portal), ����������%A�� �����
���� ��������� 
�
#����$���, � ����������
�� �������� �������
�� (EAP – 
Enterprise Application Portal), ��!����%A�� ���&!�������� �����
��& 
����������
�� �������
��, ����������
�� =������
�� �������� 
(EEP – Enterprise Expertise Portals), ��!����%A�� �����
���� ������ 

�	�"��& ��������	 �� "�� �����"�
�� ����� ���$�������� � ����-
A��&�� � 
�� (� "�����
������
��� !������ � ������). ����� ����!��, 
�
��������

�� ����������
�� ������ ��
$�
������� � ���� ���& �
-
������� �����
��, ��� �� !
�
�� �, � ����� ��A�� ��"�, 
�!������� 
����������
�� �������� !
�
�� (EKP – Enterprise Knowledge Portal).  

5.2. �$�6'$6�� '��(���$%�")* (��$���� 

������������� �����! B2B (Business-to-Business) ���"�������� 
�
�?
�� ������ "�� ���
�!�$�� ����� �����
�#�$�����

�� "����-
�� ��!
��-����
����, ����������
�	 !���!����� � ������A���� � �
-
#����$�� � �������� �����
��. ;�������, ������-!������
�� ���-
���, ���"�������%A�� �����
���!�����

�� ������� �� !���!� ������� 
� ����, ���������
�% ��#���� �������� � �. ". 

� ������� �� �������� B2' (Business-to-Customers), ������� ����� 
���� �����������& ������% �����!�$�% �������, ����������
�� ���-
���� B2B ���%� ���"�%A�� "����
����&
�� ����� � �������: 
� �����"�
�� ������� �������� ��� !������, ��������
�� ��#���� 

��������;  
� ���������
�� ��#���� ��������, ��������
�� ������� Just-in-

Time (���
� � ����).  
� ����������
�� �������� B2B ���
� ��
���� ����������
�� �
-

���
��-���"��������&���� �����
��, �������������
�� � =������

�� 
������� ���A�"��. 

*������

�� ������� ���A�"�� ("��&
��?�� ��!����� �
���
��-
���!�
�) �����&!�%� 
� ���&�� ��"��& ������� ������� (��� �
���
��-
���!�
),  
� � "���� ��"���: ���$��
 ($�
� 
� ����� ����"������� � 
	�"� �����), ��
"�� ($�
� 
�!
������� ������A�����), ������. 

+������������
�� ������� ���A�"�� ����%��� "��&
��?�� ��!-
������ ������
�	 �
#����$��

�	 ��������, ���"������%A�	 �����-
����� ���&?�� ����� �����
��. � ������� �� �����"
�	, ����� �
-
#����$�� � ������	 / �����	, 
� �������������
�� ������	 ���A�"-
��	 ����������%� ������� !���%��
�� �"����. 



 

70

����������
�� ������� B2B ��!����%� ������& ��� �����������&-

�� ����� ��� !���!� / �����!�$�� ���"��$��, �������& � ������ ��-
��&
�� �����
� � ���
& ������ �������� �������
 ������A���� � ��-
���������� ���"��$��, ���������&, !���%���& � �������& �"����, 
���������& ���������

�� ��������. 

<"
��� ���&�!
�� =##��� ����������
�� ������� B2B ���� 
���������& ���&�� ��� �	 �
����$�� � ����������
��� �
#����$��
-

��� ��������� �����
��. � ������
�� ������ ���
�� �����$�� �� 
��������
�% !���!�� � �����"�� ���� ��A�����

� �
�!��& =##��� �� 
�	 �����
�
��. 

������������� �����! B2E (Business-to-Employees) ���"
�!
���
 
"�� ���"�������
�� �
�?
�� � �
����

�� ���&!�������� �����
�� 
��!���
���� �����
�#�$�����

�� "������ � ����������
�� �����-
��� (���%��� 
��������������

�� � ��!
���"
�� "�

��, ������� � 
�. ".) � ��������
�� �������
�� ������ � 
��� � �%��� ����� 
�!���-
���� �� ����� �������
�� ���&!�������� (��������� ���&�� 
������ 
����&%���� ��� ������� ����#�
� � "����� � �
���
��). 

<�
��
��� #�
�$���� ����������
�� ������� B2E ����%���:  
� �
������
�� ����������
�	 ���&����, ��!"�
�� �"�
�� �
#����-

$��

�� �������
���� "�� �����"
���� �����
��, ������A����, 
������������, ����
���� (��������

�, � �����������%A�� ��!��-

���
��� ���� "������).  

� ��������
�� "������ � ����������
�� �
#����$��, � ��� ����� � 
�����!��, 
�������, 
�������
�-�������
�� "�

�� � �!
������-

�� «��" ��������»;  

� �������
�� � ��������
�� ���������
�� ������;  
� �������
�� ������� �������
�� !
�
���� �����
��;  
� �
����$�� �������
��, ������A�
�� ������� � �"�
�% ����� "��-

���� �� ����  ����������
�� �������� �����
��.  
� ����� ?������ ��
���
�� ����������
�� ������ B2E ���%���� 

"���� ��"� ��������: 
1. EIP (Enterprise Information Portal) – ������������� ��������-

����� �����!, ����������%A�� �����
�#�$�����

�� "����� � �
��-
��

�� � �
�?
�� �
#����$��

�� �������� �����
�� ��� �� ����-
��#�������, ��� � � ��!���
���&% �����"�
�� ����!
�� ���
�������-
��� � ���������
�� ������.  

2. EEP (Enterprise Expertise Portals) – ������������� #��������� 
�����!, ����������%A�� ���!& ���"� ���&!��������� 
� ��
��� �	 
!
�
�� (������
�����). <
 ����� ��"��%���& ���&!������� � 
��
�� 
���$�������� � =��������, ������� ���� ��"����&�� 
���	�"���� �
-
#����$���, "��& =������
�� �$�
�� �� �
������%A�� ��������.  
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3. EAP (Enterprise Application Portal) – ������������� �����! ���-
!�$����. ������, ���"�������%A�� ���&!�������� ��!���
�� �����-
��
�� �����
��, � ����A&% ������	 �
� ���� �������& ��������% 
�
#����$�% � "�

��.     

4. ECP (Enterprise Collaboration Portal) – ������������� �����! 
���������� ������. ������, ���"�������%A�� �
#����$�%, �����-
��
�� � ����������%A�� �������
�% ������ ����� �����"
���� 
�" 
�����-���� !�"����, �������� (#���������, ��������!�$�� ��!
��-
���$�����).     

5. EKP (Enterprise Knowledge Portal) – ������������� �����! 
�����!���% �����%��. �
��������

�� ������, �	������%A�� ��� ��-
�������

�� ��?� ��"� � ���"
�!
���

�� "�� ��"�
�� ���������
�� 
������ (��������!�$�� ��!
��-���$�����) � ��������&
�� �
#����$�-
�

�� ��������
��� � ������������
��� ����������
�� �
#����$��.   

����������
�� ������� B2E �
�"� ������ � ������
�� ���� �
-
���
�� (��� !�A�A�

�� �
���
��), 
� ��A� � !������	 �
���� �����-
�����
�	 �����������&
�	 ����	 �
���
��, �������, � ��
��
��, ��-
���&!�%� !������� ��
��� � �
���
��, � !������	 ����������
�	 ��-
��	, � ������� "������%��� � ���&!�������, 
� ����%A����� �����"-

����� �����
��. 

������������� �����! B2C (Business-to-Customer) ���"�������� 
����� �
�?
��, "�����
�� "�� ��
��
�	 ������������, ������ �����-

��, ��"����A�� �
#����$�% � ����������� ���"��$�� � 
���	�"�-
��� ������� (� ���&?�� ��� ��
&?�� �����
�) "�� ������ � �������-
������, �. �. =�� ������� ���A�"�� =������

�� ������$��.  

Z���
�� ��"�� �����!�$�� ������� B2C �������� �
���
��-
���!�
, ����������%A�� ���
�� ������ ������ � ������������� 
(���%��� ���� �
#����$�� � �����������	). ;� � =���� ��"� ��
������ 
����� � �
���
��-�����
�, � �����-�����, ����������%A�� �#���
 
�����!�$�%, � ����� �
#����$��

�� ������
�� �������, ���"����-
��%A�� 
� ����	 ����
�$�	 ���"��$�% $���� ��"� #���.  *�� �����-
�� 
�!���%� ����� �
#�-�����"
����� (infomediaries, �� information 
intermediaries). 

�
���
��-���!�
� ���� ���& ��� ��!
��
���, ��� � ���������-
���� � ��������. � =��� ������ �
� ���������%��� � ����������
��� 
��������� B2B (Business-to-Business). 

J��� 5–10 ��� ���� 
�!�" ����������
�� ������� B2C ���"������-
�� ����������� ���&�� �����-���� �����
��, �� ������ �
� ���%� ��A-

�% �
#����$��

�% ��""�����: ��"���
�� �����
�� �������, #���-
��#�� (�����& "� "������ � ����� 
� ���"�� �����), ������ 
� ����� 
����!��"������. �
��� ������� ������ 
� �����&. 
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����� �������� ������
�� �������� ������&
���& $�
 � 
���
�-
������. ��� =��� ������� B2C (�
���
��-���!�
� � �
���
��-
�����
�) ���!���%� � ����������
�� �
#����$��

�� �������� ���-
��
��, ��� ������������ ������ ������������ �
#����$��, ���"G�����-
��� ���������%, 
�����% ������ 
� ����"� �����
��, � ����� ��!����-
�� ���A�������& ��!��������
�� ������ � ����%���� ������ ����!� � ��-
�������
�� ����������� �� �����
� ���������� ������ 
� ����"�. ��!-
���
���& ��!��������
�� ������ 
� �
���
��-�����
� ��A�����

� ��-
��?��� ���"� �����
��, ����������� ����� �����������.  

JA� �"
�� ���
�� #������� �������� �����
�#���$�� �������, 
�. �. ���������
�� ���"�� ����������, ���� ����������, ���"�������-

�� ��� �
"���"���&
�	 $�
 (� !���������� �� ��G��� !���!� !� ����-
"���

�� �����" �����
�) � "���	 �����
�#�$�����

�	 ��������, 

�������
�� "����� � ������������. 

����	 
���� ������� B2C, ���������

�� � �
���
���, "����� 
� 
�"
�!
���
. ���������� ��� ���&?� � ���&?� 
���	 ��������, 
� � �� �� 
����� !
������&
�� ���������� �������� ���!���%��� 
�#�
�$��
�-
��%A���. ����	 ����"�������, � �����% �����"&, ��������� ���������-

�� ����������� � #��������
��� 
�"��
�� ���"��, � =��, � ���% ���-
��"&, �� �
��� ����"������� ��������� �����
�
�� � 
����
�
�� ���-
����, ��������
���� ������ �����
���, ���������%A�� ������. 

�&/0�& 

� ���$���� �!���
�� =��� ��!"��� ������� 
���	�"��� ���
��& 
���"�%A��: 

� ��A�����%� ��!���
�� ����������
�� ����� � �������: �����-
�����
�� �
���
��-���"��������&����, �����-����, ����������
�� �
-
���
��-�����
�, ����������
�� �
���
��-���!�
, ������
�� �
#��-
��$��

�� �
���
��-������, ����������
�� ������ �������
�� ����-
��, ����������
�� ������ B2B, ����������
�� ������ B2E, �������-
���
�� ������ B2C; 

� ����������
�� �
���
��-���"��������&���� – ����������
�� 
����, ����!���%A�� �����
�% ����������� – ��� �� ������� �� ����-
��"���� �����
�� "� ��
��
�� ���"��$�� – � ����������%A�� �����-

�� ������ 
���	 ������������ � ������A����; 

� ����� ���� – ����������
�� ����, ���A������%A�� ���!�
��-
$�% �"
�� ����"���

�� ������ (�����, �����
� � �. ".) � ��������-
��%A�� ����?�
�� ������ 
� =��� �����; 
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� ����������
�� �
���
��-�����
� – ����������
�� ����, ���"-
������%A�� ����������� ���& ������ ���"��$�� �����
�� � $�
���, 
�����
����, ������� � �. ". � ��""������%A�� �#���
 �����!�$�% 
���"��$��; 

� ����������
�� �
���
��-���!�
 – ����������
�� ����, ����-
������%A�� �
���
 �����!�$�% ���"��$��; 

� ������
�� �
#����$��

�� �
���
��-������ – ����������
�� 
����, ����������%A�� ���"����
�� �����
�� (��
�� ��� �������) 
� 
��
��, ��� �����!�%A�� ���� ������
�� ���A�"��; 

� ����������
�� ������ �������
�� ������ 
���	�"�� ��� �"�-
��

�� ������ �����
���� (
� ���!����&
� �����"
���� �"
�� �����-

��), �����
�%A�	 �������
�% ������; 

� ����������
�� ������ B2B ���"�������� �
�?
�� ������ "�� 
���
�!�$�� ����� �����
�#�$�����

�� "������ ��!
��-����
����, 
����������
�	 !���!����� � ������A���� � �
#����$�� � �������� 
�����
��; 

� ����������
�� ������ B2E ���"
�!
���
 "�� ���"�������
�� 
�
�?
�� � �
����

�� ���&!�������� �����
�� ��!���
���� �����-

�#�$�����

�� "������ � ����������
�� �������� � ��������
�� 
�������
�� ������ � 
��� � �%��� ����� 
�!������� �� ����� �����-
��
�� ���&!��������; 

� ����������
�� ������ B2C ���"�������� ����� �
�?
��, "��-
���
�� "�� ��
��
�	 ������������, ������ �����
��, ��"����A�� 
�
#����$�% � ����������� ���"��$�� � 
���	�"���� ������� "�� 
������ � �������������, �. �. =�� ������� ���A�"�� =������

�� 
������$��. 
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����� 6. ����
���� 	������������ ���	������� 
������!���� ������ � 	����
�� 

6.1. 	��&'$%����"%& '��(���$%�")* %"+����,%�"")* -%-$&� 
���"�� �����
�� �������� �
����&
�� ��G�"�
�
��� �%"��, ��-

�
�!�$��

�	 ���
$����, ��	
�����, ��
��
�	 #�
"��, #�
�
���,  

�$���

�	 
� ��?�
�� ����"���

�� ���� !�"��. � ������������ � 
=��� 
� ��A������� ������ �
�������&
�� ����������
�� �
#����$�-
�

�� �������, �
�"��
�� ������� ��!����� =##�����
� ��������& ��-
������� �����
��.  

������ � ��� ���"��� �������&, ��� ��!"�
�� ��� �
�"��
�� "��� ��-
"��&
�	 ��"���� �����	 ������ ����� ����������& �����������, � 
���&?�� ��� ��
&?�� �����
�, ��������� � ����"�� ������ �����
��.  

� �%��� ������ ��!"�
�% ��� �
�"��
�% ����������
�� �
#����-
$��

�� ������� "���
� ���"?��������&, ��� 
�!�������, ���&������-
��� ���!�&������, ��!����%A�� ����"����& ��
��
�� ����� ��������� 
�������, �$�
��& ��!���
���& � =##�����
���& �����
�
�� �������-
������ ������� ��� ��!�������& ��	
������� !�"�
�� 
� ��!"�
�� !�-
��!
�� �������. 

W�!� ���&��������+� ���!�&�����%:  
� �!���
�� ������, $���� � !�"�� �����
��, �� ����� 
� ��
��;  
� ������
�� ��
"�
$�� ��!����� ��!
��� �����
��;  
� �!���
�� ���
�!�$��

�� ��������� � ��"����� ������� �����
��;  
� �!���
�� ��!
��-���$����� � ���
$���� "�����
��������� �����
��;  
� ������
�� ����A�	 ������� �����
��;  
� ��!������� ������
"�$�� �� �����?�
������
�% ���
�!�$��

�� 

��������� � ��!
��-���$�����;  
� ��!������� ��
$��$�� �������;  
� ����"���
�� ��!���
�	 ������� ��� �
�"��
�� �������;  
� �$�
�� ����
���� �����
��, �� ������"���� � ���������� � �
�-

"��
�% �������;  
� �$�
�� ������ ��!"�
�� �������, ��������� ��!"�
�� � ��������� 

���"�
�� ��������;  
� ��!������� ��	
������� !�"�
�� 
� ��!"�
�� !���!
�� ������� ��� 

�"����$�% �����
�� �������.  
���
�� ���"������
�� �����"���
�� �����
�� – "�������
� "��-

���&
�� � ���"������ =���. ��=���� �� �
��	 ������	 ���"��� �����-

��& ���"�������&
�� =�������-�����"���
�� � �����"�
��� �������-
���
�� ����
��� �� �����"�
�% ��!��&�����, �� ����� ������� ���-
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��&  ��?�
�� � 	�������� �����
����	 ����� �� ���
��� ���"������-

��� �����"���
�% �����
��. 

6.2. 	��&'$%����"%& '��(���$%�")* (��$���� 
�����������
�� ����������
�� ������� – =�� ��!������� �������-

�� � ��!"�
�� �������, ��G�"�
�%A�� ��� �
#����$��

�� ������� � 
��!
��-���$���� (������� ������ ERP � CSRP) �����
�� 
� ��!� ����	 
�������

�	 �
#����$��

�	 ��	
�����. *�� ��������� ��!������� 
����
�� �������
�� ���������, ����������%A�� !�A�A�

�� ���-
��
�#�$�����

�� Web-�
���#���, �����"����� ������� ����
���-
��

�� �����"
��� �����
�� � ������

�� ����
��� ���%� "����� � 
��������� �� �
#����$�� � �������
��� (� ������������ � ������� 
��!��
���
�� "������) �� ����������
�� ���� �����
�� (�
���
��) ��� 
�� ���� �
���
�� "�� ��?�
�� !�"�� ����������
�� �������
�� � ����-
����!�$�� ��!
��-���$�����. ��� =��� � ������� �����
�%��� ��� ���-
����
�� ��������
�� �
#����$��

�� � =��
��������� ��!����
����. 

'��"��� �������&, ��� ����������
�� ������ ��"�� �����������& 
����������
�% ������ � ����&
�� �����
� �� ���	 ���"�	 � ����
�	, 
� �%��� ����� !��
�� ?���, "� ���& �
���
��-"�����, � ����
������ 
�
���
�� � �����&
�� �
���
�� ����������� �
����� ��� ���
���
�� 
�� �����&
�� ���!�. 

���$��� �����������
�� ����������
�� ������� ���%���� ���-
"�%A�� =����:  

1. @
����������� �����"���
��: �����"���
�� � ������!�$�� ��!-

��-���$����� �����
��, ��
�����!�$�� $���� � !�"�� �������, ��!��-
����� ��
$��$�� ����������
�� ������� �����
��, �� ���
�!�$��
-

�� ���������, ����"���
�� 
����� ��
��
�� � ��������, ���
�!�$��
-

�-��	
������� ������� ��""�����, �������� ��!����� ����������
�� 
�������. *��� !���
�������� �������� �
����������� ������ � ������-

�� "�����
��$��� "�� ��!"�
�� �������.  

2. >�!�������, #������!�$�� � ������!�$�� ��!
��-���$�����.  
3. >�!������� ������� �������
�� �������� – �"��
��������
�� 

�������, ��!����%A�� �"��
��������� ������� (
� !
������� � ���-
���������
��� � HTML) �����������&
� �!��
��& ��������� �������, 
��
�����& �
#����$�% � ����&
�� �����
�, ������"����& ���
������ 
"������ "�� �"��
���������� ����� � �� ���&!�������� � ���
�� ����-
����
��� ��!����
����.  

4. >�!������� ���
�!�$��

�-��	
������� ������� ��""�����.  
5. >�!������� ������ ������� – "������%A�� ����������
�� 

������� � ���
�� 
������ �������� � �������� ��
��
���.  
6. >�!������� "�!��
�.  
7. �
#����$��

�� 
����
�
��.  
8. �
�"��
�� ����������
�� �������, ����
�� =��������$��. 
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6.3. 	��&'$%����"%& '��(���$%�")* -�:$�� 
��� �����������
�� 
���� ����������
�� ����� ���
� �����&-

!����& ���"�%A�� ������ �������: 
1. ������� �����	 ��?�
��.  
2. ���������
�� 
����� ��!���	 
�����������	 ��"����.  
3. >�!������� � 
��� (!���!
�� ��!�������).  
4. �����
�����

�� ��"	�" (�����&!���
�� ���?������� 
����� 

��!���	 ��"����).  
��� �
���!� =��	 �������� ���"��� �������&, ���  
� ������ ����� ��
����&
�� !������ 
� ��!"�
��, 
� ���
$���-

��&
� 
� ����� �"����������& ���� �������
��� !���!���� ����������-

�� �����;  

� ������ 
������� ���
� �"����������� �������
��� !���!����, 
� 
����� ��������&
�� !������ 
� ��!"�
�� � ����� "�����&
�� ����� 
��!�������.  

� ���!� � =��� ���"���������� $���������!
�� ����������& ��"-
���
�� ������ � ��������� ������� – �	 "�����
���� � 
�"�������. 

���&���� ������������" ������ �� ������ ������" ����������-
��" ��&�!��.  �����
�� ��"��&
�� ������� ��!������ "�������
� ��-
���� � ������ ��!"����& ��������

�� #�
�$��
��&
�� �����, �"
��� 
�������
�� �
�#�$�����

���� ��"���� !��������� !����"����& � 
�	 
�!�����
�� ������ #�
�$��
��&
�	 ��!���
�����, 	��� ���& ������ 
��������	 ��!���
����� !������& !���
��, ��� �������, 
� �"�����. 

������
���� "�

�� �������:  
� ��!���
���& �"���������
�� ��
��
�	 �������
�� !���!����;  
� "�������
� ����� ����� ��!"�
�� �����;  
� "�������
� ����� 
����&
�� ��������& ��!"�
�� �����.  

;�"������� "�

�� �������: 

���!���
���& �"����������& ���� �������
��� !���!����;  

� ����
���& �������
�� ������ �!-!� 
������ �
��	 
������&!��-
��	 #�
�$��
��&
�	 ��!���
����� �, �����������

�, ����
���& 
"�����
��$��;  

� ������� ��������& ���������
�� �����. 
���&���� ������������" ������  �� ���0��%���+� ������ ������"  

��&�!��. ��� ����� ������� ����& ��!���	 ��"����, �����������%A�	 
�������
��� !���!����, �����&!����� 
������"����

�, ����& ��"���� 
"�������������, ����& ��!������������ !�
���, 
� 
� ��
���
�� ��!���	 
����"��. 

������
���� ��?������"�

�� �������: 
� ��!���
���& �"���������
�� ���	 �������
�� !���!����;  
� 
�!��� ��������& ���������
�� �����, ����� ��A�� ��������& �����.  
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;�"������� =��� �������: 
� ����� �������, �� ����
�
�% � ������� ��"��&
��� ���������, 


����&
�� ��������& �����, 
� ���
�� ��������& � ������ ������-
��� =��������$��, ��� �������, 
���, ��� � ������������	 ��-
"��&
�	 ������;  

� ����� �������, �� ����
�
�% � ������� ��"��&
��� ���������, 
����� ��!"�
�� �����.  
� ���"�� ��
����
�� ������ ��� ��!"�
�� ����������
�� �����  


���	�"�� "����&
�� �
���! ���	 �������
�� � �����, ���
�! =��
�-
�������� =##�����
���� � ����� �������&
�� ������� �� ��!"�
��. 

6.4. �&*"����%# (��&'$%����"%# '��(���$%�")* (��$����  
% -�:$�� "� (��$+���& ASP.NET/MS SQL Server  

6.4.1. ��
�����	� ��������		 ASP.NET/MS SQL Server 

' ������
��� 
���� ��	
����� ASP.NET2 � '��� MS SQL Server 
2005 �����
�� Microsoft 
���� ����#���� ASP.NET2/MS SQL Server 
2005 ����� 
� ������ ����#����� "�� ��!"�
�� ����	, ���"
�	, ���&-
?�	 ����������
�	 ������, � ����#�����, � ��� ����� � "�� ��!"�
�� 
���
& ���&?�	 ����������
�	 �������� � ������. '��"�%A�� ������-

�� =��	 ���"��� – Microsoft SQL Server 2008.  

6.4.2. �������� ���������� ��������		 ASP.NET/MS SQL Server 

Microsoft SQL Server 2008 – =�� 
�"��
��, =##�����
�� � �
������-
����&
�� ����#���� �������
�� "�

���, ������� ��!������ ��������-
���& ����� ����
�� �������. *�� ��!����
��, ���?���������� ����-
#����, !�A�A�%A�� �
#����$�% � �������
��	 � ����?�%A�� �� 
"�����
���&.  

<�
��
��� �����

������ Microsoft SQL Server 2008 ����%���: 
1. B�#����� ��
#�"�
$���&
�� �
#����$�� 
������"����

� � 

��!� "�

�	, #����	 ��� ���
���	 ��! 
���	�"������ �!��
�
�� ���-
����-�������
��. 

2. '���
�� ��
����
�� !�
�, ��"�����

�� ������, ����"��� 
�����&!���
�% ���"��� 
�������� ��
����
�� !�
� "�� ���%��
�� 
���&�� 
���	�"���	 �����.  

3. ����?�
�� 
�"��
���� �������
��, ����"��� !����������-

�% ��! "�

�	. '��� � �����"���
�� ������
� �����"��& ����
�$� 
"�

�	 ��. ' ����A&% SQL Server 2008 ���
�� � !�����&
�� ����&-
%���� ���� ���!���
� "�� ���&!�������� � �������
�� ����������-
��� ������
�������& ������������
���& ����� �����.  
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4. '����A�
�� !����� 
� 	��
�
�� "�

�	 � ����?�
�� ����!��-
"����&
���� �����$�� ���"�-����"� ���&?�	 ��G���� �
#����$�� !� 
���� ������ "�

�	.  

5. ������

�� ��!������� !� ���� �����&!���
�� ADO.NET Entity 
Data Framework "�� "������ � "�

�� �����"����� ����"���
�� ��!
��-
��G����� ������ �����$ � �����$��. �����& ��!��������� ���%� "��� 

� 
������"����

� � �����$��� � ������, � � ���������� �
#����-
$��

��� ��A
������, ���"������%A��� ����&
�� "�

��, 
������� 
«����
�» ��� «|���!». '��"� ADO.NET Entity Framework ��!������ ��-
���& �������� "�� ������ � ����$��

��� "�

���, �������� ������ 
��A
������. 
��!���
� ����� ��!"����& �������
��, ��!����%A�� ���&!�������� 
���������& "�

�� 
� �������

�� ����������, � ��!�� ��
	��
�!����& 
�	 � $�
����&
��� ���������.  

6. �
#����������� SQL Server 2008 ����� �A� ����� ���?����-
������. <
� ������
� #���������& ������ � �����
��& �
���! �%��� 
��G��� � ����
����, �"
������

� ������� ���&!�������� "����� � 
"�

�� !� ���� ����� ���
�� �
����$�� � Microsoft Office. SQL Server 
2008 ��!������ ���&!�������� ��
����"������& ��!
���"
�� "�

�� � 
����������
�� 	��
���A�, ����"� ���
�!�$�% 	��
���A "�

�	 
� 

���� �����
&.  

7. ������

�� !������ LINQ (Language Integrated Query) ��!��-
��%� ��!���������� ������ �����&!���
�� SQL-!������� ����A��&�� � 
"�

�� �! ������� 
� ����������	 �!���	, 
������� C#.  

8. ��!������ ��!���������� ��������& "�

��� �%��	 ����� – 
�� ���"�$��

�	 "� ����#������	 (geospatial). *�� ��������� "���� 
� ��!"�
�% �������
�� 
���� ������
�� � ������ �
#����$�� � ���-
������
�� � ��!���
���&% �������
�� "�����
����.  

9. �����
& ADO.NET-�������� Object ��!������ ���������!����& 
"�

�� ��� ��G���� CLR, ����������& �	 �!��
�
�� � 	��
��& �	. ��-
���& ��!���������, �����&!�%A�� �
#����������� ADO.NET, ���� 
�����& �������� "�� ��, �����&!�� ��G���� CLR, ����������� 
ADO.NET. �	 ��""����� � SQL Server 2008 ����� =##�����
� � ����-
��!�����
�, ��� ����?��� ����!��"����&
���& � ����A��� ��!�������.  

10. � �������
�� ���%��%��� ��� ����� ��!
�����!
�� ���� "�
-

�	, ��	�"�A�� !� ����� ���"�$��

�	 �����, ��""���������	 ��!�-
�� "�

�	. SQL Server 2008 ��������� 
� ������ ���� ��""����� 
�-
����$��

�	 "�

�	 � ��"����� 
���� �	 ����, ��!����%A�� ��!��-
�������� � �"��
���������� =##�����
� 	��
��& 
��������������
-

�% �
#����$�%, 
������� "�����
�� � �!������
��, � ����� �����-
���& �%. � SQL Server 2008 �������������� ���?��
�� �!����"������� 
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���"� ����$��

��� � 
�����$��

��� "�

���, ��� ��!������ ���&-
!�������� ����A��&�� � "�����
��� ��� � "�

��, ��"������& ����
�� 
�����	�� � XML � �����
��& !������ ��� � ����$��

��, ��� � � ���-
������ "�

��.  

11. � SQL Server 2008 ���%��
� 
���� ���� "�

�	 "�� ���!
�-
��
�� "��� � �����
�: 

� DATE – ���&�� "���; 
� TIME – ���&�� �����; 
� DATETIMEOFFSET – "��� � ����� � ������ ������� �����; 
� DATETIME2 – ��� "�� "��� � �����
� � ��""������ ���&?�� 

"����!�
� "���� ����
" � ���, ��� � ��A�����%A�� ���� DATETIME. 
*�� ���� ��!����%� ��!�����& "��� � ����� � �������
��	, � ����� 
����������%� �����&!���
�� ���&?�	 "����!�
�� ��� ���&?�� ���
�-
��� "�� �����

�	 ����!������.  

12. ���%��

�� � SQL Server 2008 ��� "�

�	 FILESTREAM 
������������ 	��
�
�� ���&?�	 ��G���� "����
�	 "�

�	 
������"��-
��

� � #������� ������� NTFS, ������ ���, ��� �
� ����%��� ����&% 
�� � ��""������ ���
!��$��

�� $�����
����. *�� ��!������ ��!��-
A��& "����
�� "�

��, ���"�$��

� ����������� ��, !� �� ���"����� 

� ��
�� !�����
�	 
���������	 � � �� �� ����� �����������& �������-

�� "����� � 
��.  

13. �������
�� "�� �� SQL Server 2008 ������
� ��"��������& 
"������"
�� ��������� ����� =##�����
�, ��� =�� ��!���
� ������. 
;���� ������
�� ��� HierarchyId ���"
�!
���
 "�� 	��
�
�� !
���
��, 
���"������%A�	 �!�� �����	��. <
 ��"�� �����!���
 ��� ���&!���-
���&���� ��� CLR, �
����

�� 
�����&���� =##�����
��� � �"��
�-
�� ������

��� ����"��� "�� ��!"�
�� �!��� �����	�� � ����� ��-

���������
�� ���.  

14. ������

�� ���
���������� ����� ������� ��
�$� ���"� 
���������� � ����$��

��� "�

���, ��!����� ���&!�������� �����"-
����� ��������	 �
"����� =##�����
� �����
��& ����� � ���&?�	 ���-
�����	 ����	.  

15. |
���
�� NULL («������» !
���
��) ���&?� 
� !�
���%� #�-
!������� �������
����, ��� "����� �������
�� ������� "�

��� � ���-
?�� �����
� =##�����
��. � ����
����, ��!����

�� ���� ��!����%� 
��!"����& � �� SQL Server 2008 ��G���
�� ��"��� � ���&?�� ��������-
��� !
���
�� NULL, 
� !�
���%A�� �
�� ����� 
� "����.  

16. �����
�
� 8-��������
�� ���
���
�� "�� ���&!������&���	 
����� (User Defined Type, UDT), ��� !
������&
� ���?����� ��!���
�-
��� ���&!��������.  
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17. ����"��� �!����"������% SQL Server 2008 � Word, ���&!���-
���� ���� �����& ������ 
������"����

� � Microsoft Office Word. 
����� ���, !
������&
� ���?���
� ��!���
���� ����"� ������� � 
Excel. �����& ��""������%��� ����� #�
�$��, ��� �����

�� ������� 
"�

�	, ��"������, � ����� ������?�
������
� ��""����� ����
�� 
�����. *�� ��!������ �������& ����� ��������

�� �#�����
�� � � $�-
��� ����?��� =##�����
���& ������ � �������� � �������
��	 
Microsoft Office.  

\��� ���+�����������% C# (��-0���) – ��G���
�-����
������

�� 
�!�� ������������
�� "�� ����#���� .NET. >�!������
 � 2000 . @
-
"����� j���������, '������ ���������� � ������� Z��&"� ��" =�-
"�� Microsoft Research. <�
��
�� ���������� '# �������� �����!���-

��: «������ ��A
���& ���& ��G���». \!�� ��
���
 
� ������ �����-

�
�
�� ��	�������� � �����!��� ����"���� ��	�
�!�� ��������
�� 
��!����
���� ��"�.  

C# ��� ��!"�
 ���$���&
� "�� ��	
����� ASP.NET.  � �� �� ����� 

� C# ���
���&% 
�����
� � ���� ASP.NET. 

C# – =�� ���
�#�
�$��
��&
�� ��G���
�-����
������

�� �!��, 
������� ��""�������� ��� ��� «������» ��G���
�-����
������

�� 
������������
��: �
�������$�%, 
����"���
�� � �������#�!�. <
 
����� �������
�% ��""����� �����
�
���, 
�"���
 � �������� ����-
"��� �����&!���
�% «������ ������», ��������� ����%��
��, ��!����-

���� �����. 

\!�� C# ��!����������� «� 
���» � ������ � ���� �
�� ����!
�	 
������� ����	 �!����, ��� C++, Java, Visual Basic, � ����� Pascal, Delphy 
� "�. ��� =��� 
���	�"�����& �����
�� ������������� � ���"�"�A��� 
�������� �������������, ��� ��!������ �!��� C# �!�����& ���&?�% 
����& ����$����&
�	 �����
 ����	 ���"?�����

����.  

C# ��!����������� "�� �
���
�� � ������
� 75 % �� ��
�������-
���	 ��!���
����� �
�����
� �!��� ������������
�� Java, �� ���-
�� 
�!���%� «���A�

�� ������� Java». *����
�� C# ��"��
� �!��� 
������������
�� C++ 
� 10 %, � 5 % – !���������
� �! �!��� ���-
���������
�� Visual Basic. <�G�� 
���	 ��
$������&
�	 �"�� � �!�-
�� C# ���������� ����� 10 %. 

��"���
�� � ��G�"�
�
�� ���?�	 �"�� �������

�	 �!���� ���-
���������
�� "����� �!�� C# 
� ������ ������ �	 "�����
���, � �!�-
��� ������������
�� 
���� ������
��. 
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������ �!��� C#:  
� ������ ������ �!��� C# ���
"����!�����
a � ECMA � ISO;  
� ������ ������ �!��� C#  2.0 ��?�� 7 
����� 2005 . ������ � Visual 

Studio 2005 � .NET 2.0;  
� ����&� ������ �!��� C# ���� ���"������
� � ��
����� 2005 . � ��"� 

������� ���$�#���$�� C# 3.0 � ����-������ C# 3.0, ����
�������-
��� � ��"� "����
�
�� � Visual Studio 2005. 

6.5. �&*"����%# (��&'$%����"%# '��(���$%�")* (��$����  
% -�:$�� "� (��$+���& Visual Studio Team System 

6.5.1. ��
�����	� ��������		 Visual Studio Team System 

Visual Studio Team System (VSTS) �������� �
������
���,  ���!��
-

�� ��������& ����
 �
#����$��� ���"� ��	����������, ������"���-
����, ��!����������� � ��������A�����. 

VSTS – �"�
�� �
������
� ���	 ���
�� ����
"�, 
� �������� � 
	�"� ��!������� ������� ����
� ����� ���&!����&�� � !���!���, ����� 
� �%��� ����
� !
��& � �����
� ����
���� �������. ���
������� ��-
������& VSTS � 
�����&��	 ��"��$��	. <"
� �! 
�	, Visual Studio Team 
Suite, ��"�� �������& �! ���"�%A�	 �����
�
���: Visual Studio Team 
Edition for Architects (VSTA) – �
������
�� "�� ��	��������; Visual 
Studio Team Edition for Developers (VSTD) – �
������
�� "�� ��!�����-
����; Visual Studio Team Edition for Testers (VSTT) – �
������
�� "�� 
�
��
��� �� ��������, �����
�%A�� ���������
��. 

>�"��$�� Visual Studio Team Foundation (VSTF) – =�� ������
�� 
�����
�
� 
� ��
��� SQL Server 2005. J� #�
�$��
��&
���& "�����
� 
� ��"� ��"� Web-��������: ���� � �������
�� �������
����; �
�������-
���� ������; �������
�� !�"����� (Work Items); ��""����� ������� 
�������; ���"���� �������
�� ��������; ���"���� �������
�� ��	�"
�� 
��"�� (Team Foundation Version Control); ������ "�� ������ ���"���� 
(Team Build). 

'�������� ��	
����� Visual Studio 2005 Team Suite �����"�
� 
� 
���. 32. � �� ������ �	�"�� �
��������

�� ����� �
������
��� "�� 
����������A���� �������
�� (Visual Studio Team Architect Edition), 
������������ (Visual Studio Team Developer Edition), ���$�������� �� 
���������
�% (Visual Studio Team Test Edition) � ��!���������� ��! 
"�

�	 (Visual Studio Team Database Professionals Edition) � ��!���
�-
����� ���?���
��. 
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���. 32. ��������� ��"��!�+�� Visual Studio 2005 Team Suite 

6.5.2. �������� ����� ��������	! ������� 

� ������ ������ "�� �������
�� ��!�������� �< 
� ���	 =����	 
������� �	�"��: 
� �
��������

�� ���"���� ��"�������
�� ������	 � Web-���-

����
��, ������%A�� � ������ �������
�� � ��-�
#�����������; 
� �
������
�� �
���!� �������� ��"� � �� ����!��"����&
����, ��-

!����%A�� ��!"����& 
�"��
�� ����������
�� �������
��; 
� ���"���� 
���!��
�� ���������
��, �����%A�� ���������& ���-

�����% ����!��"����&
���& �������
��. 
>��������� ������ �������, �����!����� ��� ����A� VSTS. �
-

������
����� �����&!����� 
� ���"�� =���� �������. 
���&���� �����&�. ;� =��� =���� � ����A&% ���"��� VSTS ����-

��%��� ����"�����, ����"�� ��!��A�
�� ��	�"
�� ��"� � ������� 
�������, � ����� �������%��� ���� ��"�A�	 �����
���� �������, � 
�-
�������%��� ����� "������. �
���� ��!� "�

�	 ������	 ���"����� 
VSTS #���������� �����	�� �����
�
��� ������� "�� �����"�%A�� 
�����
�
�
�� ������#���$�� !�"��, �?����, �������
�� � �. "., � ����� 
����"���%��� =���� �������. ��!�����
�, VSTS 
� ������� ���
��& 
� 
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������ 	���?�	 ������������, 
� ��!"��& �"��
�� ������
�� "�� =#-
#�����
�� ������ � ������
��. 

���&���� �!��� �������. ;� "�

�� =���� VSTS ���"����� ����-
"����& ������ �����!����� #�
�$��
��&
���� � ��!"��& ���
 �������. 
<�
���� ����"���
�� ��G��� ����� ������ ���$���&
�� ���"����, ��-
�� ������	 !�"�%��� � �����

�� ����"�����. � �������, "�� MSF 
Agile =�� �$�
����, ������� �������%� #�
�$��, 
���	�"���� ��"�-
A�� ���&!�������� �������, � ����� �������
�� � �������� �������-
��
��, �������%A�� 	������������� ��"�A�� �������. 

������ � ���!���� ���������� !�
������� ��!
��-�
������, ����-
��� ����
� ����� ��	�"��&�� ��! VSTS. ��� 
� ��
��, VSTS ���"���-
�� �"��
�% ���"� "�� ��
����"�$�� �����

�	 �������
��, �	 �
���!� 
� �����"�%A�� ���!� � "����� ����#������ �������, ������ ��� !�"�-
��, ��	�"
�� ��", �������� ������ � �. �. ��� ����� "�

�	 � ���
���-
��
�� ���
� ���&!����&�� ��� VSTS, ��� � Microsoft Excel � Microsoft 
Project. 

���&���� ����� ������� � ���!������ &���������. ;� =��� =���� 
���
� ����
"� 
����
�%� ���� �������, ������� ��!"����� 
� ��
��� 
��	
����� Windows SharePoint Services. '��� ��"����� ?����
� ����-
��	 "�����
���, ������� "�����
�� (�$�
����, ���
 �������, �����
�� 
������) � �����
�� �����

�� ����"����� ��"�
�� �������. 

����
���� �������� �!��
�
�� ��"� � ������. ��� ����?
�� ����-
�� ����
"� ���"��� 
�������& �������� ����A�
�� (Check-In) ��"� � 
��!� ��	�"
�� ��"� Team Foundation Source Control (TFSC). *�� ��!� 
��
���
� 
� SQL Server 2005 � ��!������ ��?��& �
��� ��������, 
�����A�� Visual SourceSafe (
�������, ���
���
�� ����� ���&!�����-
��� ��� �����&!���
�� #������� ������� ��� ��
��� "�� 	��
�
�� �
-
#����$��). ����� ���, TFSC ���"����� 
���� #�
�$��, ����� ��� ��!-
���
���& ����A�
�� ��"� � ��!� ��! �����
�
�� Check-In (� ����� 
������ ��" 
� ���
������ ����&% �����"�%A�� ������). 

������&�� �������� !�"�%� ������� ����A�
�� ��"� � ��!�, ���-

� ��������& �� ��!���������� �����
�
�� #�����&
�	 ������� (
�-
������, ���
���
�� ��"�), � ����� �����
��& 
� ����A����� ��"� 
��"��&
�� ���������
��. ��"������� ���"�� Visual Studio 2005 
(VS05) ������ ���"�����"�
��, ���!�

�	 � 
�����%"�
��� !�"�

�	 
�������. 

;� "�

�� =���� ���$������, ���������

�� !� ������ ��?�
��, 
�-
��������� ��������� ������� ������. *��� ������, 
�!������� Team 
Build, ��!������ ��"������& ������� � ������� 
� ����� ��

�� =���� 
��!�������. >�!��&����� ������ ���
������ ����� � �� �����
�
��, ��-
	��
����� � VSTF. 
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���&���� !�+�,����� ��������� ��0���% � �+� �������������. 
� ������� ��"��$�� VSTA ��������%��� �
������
�� "�� ��	��������, 
��!����%A�� ��!"����& ��� ���� "������: ��	�������� �����
�
��� 
��?�
�� Application Diagram; �
#����������� ��!�������
�� Logical 
Datacenter Diagram; �����
�� ��!��A�
�� �����
�
��� 
� �������	 �
-
#����������� Deployment Diagram. ;� "�

�� =���� ��	������� ��!"��� 
"������� ��������, ��������%A�	 ��?�
��, � ���!�� ���"� 
���. ��� 
�����
�� ��	�������� �����&!�%��� ����
�� �����, ����� ��� ��!� "�
-

�	, 
�����&
�� �������
��, Web-�������
�� ��� Web-������. ����� 
���, ��	������� ��������� ������� ������ ��"�A�� �������
��, 
�-
������ �������
�� � ������ �����$��

�� �������. 

<"
������

� �
��
�� �� �
�"��
�% ��� ����A� Logical 
Datacenter Diagram ��������� �
#����������� �
�"��
�� � ������ � ��-
	��������� �����"�� � ������������ ������� ������� �������, 
� ��-
����	 �
� ��"�� ��!��A�
�. ��� =��� �
 ��!"��� �! �����	 ������ � 
����� ��
��� "�������, ���������

�% � $�
���. �����"������&
� 
������� ��G���� 
� "�������, �
��
�� ��� ����A� 
��
�� ��
��� 
!�"��� �	 ��
#����$�% � �
#����������� ��"�A�� �
�"��
��. 

;� "�

�� =���� �����"���� �������� 
� ����
���& ������� � ��!-
�������
�% �����
�
���. '��!& Application Diagram � Logical 
Datacenter Diagram ��!������ ����#�$������& ������������ ��A���-
��%A�� �
#����������� ��!�������
�� ������� �������
��� ��	����-
���� ������������� �������. 

���&���� &��+����� �!�����. VS05 ��"����� ���"���� "�� ��!"�-

�� "������ �������, ������ ���"���� ������ � �����
�� �
��
�-
��
� ���������%�, � ��� �!��
�
�� � ��	�"
�� ��"� �
���

� ���-
�����%��� 
� "�������. ����� "������� �������, 
� "�

�� =���� 
��!"����� ��	�"
�� ��" ��"�A�� �������. ��� =��� ��!��������� ��-
�� �����&!����& 
���� ��!���
���� VS05, 
������� ���"���� ��#��-
����
� ��� ?����
� ��"�. 

���&���� �������" ��������� &!% �!�,��+� �����������%. VSTS 
���%���� � ���� ���"���� "�� ��""����� ��!�������, ����
������

�� 

� ���������
�� (Test Driven Development), � ����A&% ������	, 
���"� 
� ��	�"
�� ��"�� �������, ��!"�%��� 
����&?�� �������� "�� ��-
"��&
�� ���������
��. ��� ���, ����� ��������&
� ��������!������& 
=��� ���$���, VSTS �
������� ��!���� ������ "�� ����
�� �������-
��
��, ��������� ���
��� ������ � ���������� ����
�� ���������
�� � 
���$��� ������. 

�����,����� ���!�� ��&� � ����!��������. '����� ������ ��	�"-

�� ��"� �������
�� ������� �! ���$���� �������$��, � ��!��&���� 
������� ��!"����� �����
����� ��" �������
��. VSTT ��!������ ���-
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?����& =��� ���$���, �����
�� ����� �������$�� ����������� �
���!. 
;�������, "�� �
���!� ��"� ������� 
� C/C++ �����&!����� ������� 
PREfast, � "�� �������� #�����&
�	 ������ ��!������� ������� .NET – 
������� FxCop. ����� ���, �
���! =##�����
���� ������ �������
�� 
����� ���& �����
�
 ���"������ ���#�������
�� – ��
�����
� � 
����A&% ������ ���� � �����"�
�� �!����
��. �	 �����
�
�� ��!��-
���� !
������&
� �������& �������� � ����!��"����&
���& ��"�. 

� ������ VSTT �	�"�� ���"���� "�� �������
�� �$�
������ �����-
����
��. <�"��&
�� ����� ���
� ��G�"�
��& � ������$��, ��!"���� 
�-
���� ��� "�� ���
��, ��� � "�� ��������

�� ���������
��. ��""��-
����%��� ���
�� �����, �����
�� ������	 	��
���� � ��"� ��������� 
#����, � !����� ���A���������� �
��
���� �� �������� ����
�%, � 
Web-�����, ������� ������ "�� �������� Web-����
�$ ��� HTTP-
!�������. ��� �������
�� ������� �����&!����� ���"� VS05. '�!"�

�� 
����� ������ � ��"�� ����A�%��� � Team Foundation Version Control. 

G�+����,��� ������������. ��� �������� =##�����
���� ������ 
������� ���� ���& ��!"�
� 
���!��
�� ����� – �$�
���� ���������-

�� � ����"���
�� ����!������������� �������. '�!"������� ��!��-
�������� ��"��&
�� ����� ����� 
� ��!���
����� �����&!����& � ����	 
$���	. ��� ��
�����
� ������ �������
�� ���
� �����
��& ���
-
"���
�� �������� ����!��"����&
���� Windows Performance Counter. 

�%��� ������
�� "�����&
���&, �����
����� ��" ��
������ VSTF, 
����� ���& ����
���!�����
� ��� ����A� ������������� ��!"������	 
�������. � �������� ������� ������� �����&!����� SQL Server 2005 
Reporting Services, � ��� ���� ������� !�#��������
� � ����"�����. 
;�������, "�� MSF Agile ������ �������� ����%��� �����?���� ������ 
(Remaining Work), ����!��"����&
���& ������ ����
"� (Velocity), 
�-
!����
�����

�� ������ (Unplanned Work), ����!����� �������� (Quality 
Indicators), �	�"�����& ���������
�� (Bug Rates), �
���! ��!������ 
(Reactivations), �?���� � ������������ � ����������� (Bugs by Priority), 
�������� ������ ����!��"����&
���� (Actual Quality versus Planned 
Velocity). 

VSTS, �� ����, – =�� ���&?�� ��
��������, ������� ���"�� ����-
��� ����� 
���������� "�� ����	 
��". ;�������, ���
� ��!"����& 
�������

�� ����"�����, ���?����& �������� ������	 ���"�����, �
-
���������& ������� � ��������, � ����� �
������
�� "�� ���#�����-
��
��, 
���������& �
�?
�� ��" ������� ������� � ���� ������. ����� 
���, �%��� �����
�� ����� ���?����& ��!���
���� ��� VSTS, ��� � 
VS05; ���� ���?���
�� ���"�������, � ����
����, Borland, Business 
Objects, IBM � Oracle. 



 

86

6.5.3. �������� ���������� ��������		 Visual Studio Team System 

Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects. �
��������
-

�� �
������
� "�� �����������
�� �������
��, �����&!�%A�	 ����-
��, ��"����� ��#������� ��
��������� "�� ��	��������� �������
��, 
��
�"����� ����������
�	 ����� � ��!����������. � �� ������ �	�"��: 
� ��#������� ���"���� �����������
�� �������
��, � ��� ����� 

�����&!�%A�	 Web-������; 
� ��#������� �
������
�� "�� ��
$������&
�� �����������
�� 

������� �
#�����������; 
� �
������
�� ��!�������
��, � ����A&% ������	 ���
� ��������& 

��!"������� �������
�� 
� ������������ ������� �
#�����������. 
�������
�� "�� ��	��������� �< ���%����:  

� L������� ���!�$���� – ���A�������� ��!���&
�� �����������
�� 
Web-�������� � SOA, �������� 
� ������������ � ���
���
���� 
"�!��
� Datacenter. 

� =�+�,����� L������� – Datacenter-� ���%���� ��"����� ����
���� � 
���
���
��, ��!���&
�� �����������
�� ������� �
#�����������. 

� L������� ������������% – ��!������ ����
�������& �!�������!� 
���"� "�!��
�� �������
�� � Datacenter. 

� +�	�
�!� ��������. 
Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers ��"����� 

���"���� �
���!� �������� ��"� � �� ����!��"����&
����, ��� ������� 
��!"����& 
�"��
�� �������
�� � ������ ����
� mission-critical: 
� ��������
�� ���"���� ���������
�� ��"���� � �
"���$��� «��-

������» ��"� �������; 
� �
������
�� �
���!� ����!��"����&
���� ��"�, �����%A�� "�-

���&�� 
�����?�� �������� ������; 
� ����������� �
���!����� ��"�, "��
������%A�� �������� � ��!�-

���
���&% � ����!��"����&
���&% 
� ��

�	 =����	 ��!�������. 
<�
��
�� #�
�$��: 

� �����,����� ���!�� ��&� – ��""����� "�� «�����������» 
(managed) � «��"
��» (unmanaged) ��"�; 

� ����!�������� ��&� – ��""����� "��	 �������: instrumentation � 
sampling, �
���! �����
�
�� 
����, �
���! ��!��A�
�� � ��!
�
-

�� $���� ��G����� ��� «������ ������» (Garbage Collector),  ���-
����� ����� ��!���;  

� ������������ (Unit) ������������; 
� ����&�!���� �������% ��&� ������������� (Code Coverage). 



 

87

Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers. ;���� �
����-
����

�	 �
������
��� "�� ���������
�� �������
�� � �����, � ��� 
����� ���"��� "�� 
���!��
�� ���������
��, � ����A&% ������	 
���
� ��������& ����!��"����&
���& �������
�� "� �	 �������� � ��-
��
����: 
� ���"���� ��!"�
�� ������ "�� Web-�������
��; 
� ���"���� ��!������� 
���!��
�	 ������ � �	 �����
�
��; 
� ������

�� �
������
�� "�� ����
� ��!��&������ 
���!��
�� 

���������
�� � "����� �����
����� �������.  
���%���� � ���� �������
�� ���$����� ���������
�� (Test case 

management): ���
�����
��, �����
�
��, �
���! ��!��&�����. ��""��-
������ ���"�%A�� ��"� ���������
��: 
� ���
�� ���������
�� (Manual); 
� �����
�
�
�� (Unit) ���������
��; 
� ����"���
�� �������� ��"� ���������
��� (Code Coverage); 
� #�
�$��
��&
�� (��������!�����

��) ���������
��; 
� 
���!��
�� ���������
�� (Load Testing) W-�������
�� (HTTP, 

HTTPS); 
� Application Verifier – �
���! �������
���� C++ (unmanaged) ��"� � 

���$���� �����
�
��. 
;���!��
�� ���������
�� ������������ ���������
�� Web-����� 

����! ��������&
�� �$�
����. ���� 
���!��: ������

��, �����
�����, 

������������. '�"����� �������� ����!��"����&
���� � ���A�������� 
�������
�� �$�
������ ���������
��. 

Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals. ;���� 
�
��������

�	 �
������
��� "�� �������
�� �!��
�
���� � ��. 
<����������� �����
�
�� ���"�%A�	 #�
�$��: 

1. >�!������� 
� ��
��� ������� (Project Based Development): 
� ������ �#���
; 
� �
����$�� � Team Foundation Server (TFS). 

2. @������������� ��""����� �!��
�
��: 
� ��#������
 ���
; 
� ����
�
�� �	�� � "�

�	; 
� �������
�� ��������. 

3. +�"��&
�� ���������
�� ��: 
� �
#����������� ������� ���� «����»; 
� �
���$��  "�

�	 (�� ���������� �! ����� ��). 

4. �������
�� � �
�"��
�� �������. 



 

88

Visual Studio 2005 Team Foundation Server (������ "�� ���
�!�$�� 
������ � ����������	 � =##�����
�� ����
� �
#����$��� �� ���-
����
�� ��������). �����
��� �������, � ��� ����� � �
�?
��, ����-
��%� ��!���
���& �
���!������& 	�" � �������� �����
�
�� �������. 
��� "������ � ������� 
���	�"��� ����
����� ��$�
!��. '�������� 
Team Foundation �����"�
� 
� ���. 33. 

 

 
���. 33. ��������� Team Foundation 

	���������� Team Foundation 
1. ��
����& !�"��: 

� �
����$�� � ���$��� ��!�������; 
� ��!���
���& ������& ���� ���$���; 
� ������ 
� ��� ����#����; 
� 
���#���$��. 

2. '������ �������
�� ��"�: 
� �
��������
� � ���"� ��!�������; 
� ���?��������� � 
�"��
�; 
� ��������&
�� ��!�������; 
� 
���#���$��. 

Web 
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3. @�������!�$�� ������: 
� ���"
��
�� ���"; 
� ������. 

4. +������: 
� �������������� ������ "�

�	; 
� OLAP. 

5. ������ �������: 
� �"�
�� ����� �	�"�; 
� "����� ����! Web-�
���#���; 
� ��
���
� 
� WSS. 

;���� ������ ������ ����#���� Microsoft Microsoft Visual Studio 
2008 � .NET Framework 3.5. NET Framework ��!������ ��!���������& 
�������
�� � ����
�������� �����
�
��, 
���	�"���� "�� �	 ������. 
*�� ����#���� 
� �������� ���
$�����&
� 
����, ����� ���� ����#��-
�� 2.0, �"�� ��	��
�
�, 
� ����#���� 3.5 ����� 
��
�� ����� ?������ 
#�
�$��
��&
�� ��!���
����. 

Microsoft .NET Framework 3.5 ���"�
��� 
���� ��	
����� ��!��-
����� �������
��, ���%A�	 ����
��&
�� ��#������� �
���#��� � 
�����&!�%A�	 ��!���
�� ��	
����� ����
� "�

���, � ������
�	 
��""�������& ���&?�� ���������� ��!���
�	 ���$�����. � 
���� ���-
��� Microsoft .NET Framework 3.5 ��������& ���
�� ��""����� Visual 
Studio 2008, 
���� ���������� ������� "�� ��!������� ��!���
�	 ���-
����
�� (BCL), 
���� #�
�$�� "�� ��!������� Web-�����
�
��� 
� 
��
��� AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM, �
���
� �
�� "���	 
�

���$�� � ����?�
��. 

Visual Studio 2008 � .NET Framework 3.5 ��!����%� ��!���������� 
���	 ����
�� ������ ��!"����& ������"���

�� Web-�������
�� � ���-
����
�� � �������
���, ���
�#�
�$��
��&
��� �
���#������ "�� 
Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2007, �����&
�	 
��������� � ���� �
���
��. ����� =���, Microsoft ��G����� � ���
�	 
��!"�
�� �������� ��$�
!�����
�� "������ � ��	�"
��� ��"� � ���-
��	 �
�$������ VSIP "�� ����	 ������������	 ����
����. ��

�� ���-
����� ��!����� ����
���� �����&!����& ��	�"
�� ��" Visual Studio 
2008 "�� ����"�� ��!"������	 ���?���
��, ��� �������� ���$��� �
��-
��$�� ���"����� ����
���� � Visual Studio 2008.  

�����
�� Microsoft ����� �
�
�������� 
���� �
������
�� "�� 
��!���������� ��!
�� ����
�, ������� ��!����%� ��� ��!"�
�� 
�-
���?�	 �������
�� ���
���&% �����&!����& ��� ��!���
���� �
����-
��
��� Microsoft:  
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� Microsoft Sync Framework ���?����� ��!���
���� Visual Studio 
2008 � ��!������ ����
�������& ���"�
�
�� � �����&!���
��� �%��� 
������� ��������� � 	��
���A� "�

�	.  

� ;���� �������
�� Popfly Explorer ����"��� Web-�
������
-
������, ������� ��!������ ��!���������� � ���&!�������� Popfly ���� 
"�������& �"���� Silverlight 
� ���� Web-����
�$� � ����������& ���-
�� � #������ HTML, 
������"����

� � ������� Popfly.  

� ;���� ��?�
�� �	�"�� � ������ Microsoft Application Platform, 
������� ���%���� �
������
��, 
���	�"���� ���
�!�$��� "�� ��!"�-

�� � �
�"��
�� ���	 ��"�� ����������
�	 ������, ���%��� � �������-
���
�� �����, � ����������
�� �������. ��	�" "�

�	 ��?�
�� ����-
���� ���
�� =����� ����" �����&
�� !������� Windows Server 2008, 
Visual Studio 2008 � SQL Server 2008.  

�&/0�& 

*��� ��!"�� ������� 
���	�"�� "�� ��
���
�� ��A�	 ���
$���� 
���
�!�$�� ��	
����� �����������
�� ����������
�	 �
#����$�-
�

�	 ������ � ��������. <
 ��"����� ���"�%A�� ��%����� ����
��: 

� ��!"�
�� ��� �
�"��
�� ����������
�� �
#����$��

�� �����-
�� "���
� ���"?��������&, ��� 
�!�������, ���"������
�� �����"���-

��, ��!����%A�� ����"����& ��
��
�� ����� ��������� �������, �$�-

��& ��!���
���& � =##�����
���& �����
�
�� ������ ������� ��� 
��!�������& ��	
������� !�"�
�� 
� ��!������� !���!
�� �������; 

� �����������
�� ����������
�� ������� – =�� ��!������� �����-
���� � ��!"�
�� �������, ��G�"�
�%A�� ��� �
#����$��

�� ������� 
� ��!
��-���$���� (������� ������ ERP � CSRP) �����
�� 
� ��!� ��-
��	 �������

�	 �
#����$��

�	 ��	
�����; 

� ��� �����������
�� 
���� ����������
�� ����� ���"�����
�� 
���"��� ��"��& "��� ��������: ��!"�
�� ����������
�	 ������ �! 
���-
�� ��!���	 
�����������	 ��"���� ��� �! ���?������� 
����� ��!�-
��	 ��"����; 

� ��� �����������
�� ����������
�	 �������� � ������ ���"���-
��
�� ���"��� ��"��& "��� ��	
������: ��	
����� 
� ����#���� 
ASP.NET/MS SQL Server � ��	
����� 
� ����#���� Visual Studio Team 
System. 
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