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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации  Необходимость  повышения  эффективно
сти  работы  малых  предприятий  декларируется  в  течение  многих  лет  как  в 
средствах  массовой  информации,  так  и  во  многих  решениях  правительства 
России  Такое  внимание  к  проблеме  обуславливается  их  ролью  в  развитии 
рыночной системы хозяйствова  ния  Однако  усилия, предпринимаемые  в на
учных  исследованиях  и  на  практике,  не  дают  желаемого  эффекта,  что  под
тверждается  численностью  малых  предприятий,  снижением  их роли  в форми
ровании  ВВП  Анализ  показал,  что  все усилия  по улучшению  их  работы  на
правле  ны, в основном, на решение организационных  вопросов в их деятель
ности  Однако  формирование  нового  этапа  в  развитии    клиснто
ориентированной  экономики,  компьютерные  и  информационные  технологии 
становятся  основным  инструментарием  повышения  эффективности  работы 
МП, что подтверждено  опытом  их применения  в США, странах ЕС, Японии и 
ряда других стран 

Состояние развиши и управления МП в России, несмотря  на рост компьюте
ризации, особенно в начале XXI века, не удовлетворяет потребности экономи
ки. Основными  причинами  являются  устоявшаяся  приверженность  собствен
ников  МП  к  использованию  традиционных  методов  управления,  отсутствие 
ясных  и доступных  методических  материалов  по применению  компьютерных 
технологий,  отсутствие  в  стране  эффективной  системы  подготовки  менедже
ров для  МП, владеющих  компьютерными  и информационными  технологиями 
на высоком уровне  Эти нерешенные вопросы, определяют  актуальность темы 
диссертационного исследования 

Степень  разработанности  темы  исследования  Разработкой  различных 
проблем управления МП занимаются многие известные ученые и специалисты 
страны  Среди  них  можно  назвать  В Д Грибова  ,Ю М  Осипов ,  А Шулус  , 
А С Пелиха, Г И Шелепенко, А В  Брыксина М Н  Иванову, В Г Скляровского, 
А О.Блинова  ,В П Гру  нова,  В В Знаменского,  Л Н Качалину,В И Кравцову, 
И Н Трофимову  и  других  Отмечая  многообразие  фундаментальных  и  при
кладных исследований  по раскрытию отдельных  сторон, определенных  в дис
сертации, для исследования следует отметить, что теоретикометодические  ас
пекты  использования  компьютерных  и  ш!формационных  технологий,  карди
нально  меняющих  деятельность  и  культуру  малых  предприятий,  до  сих  пор 
являются невостребованными для научного поиска 

В  проведенных  исследованиях  не  ставились  акценты  на  необходимости 
оценки адаптации компьютерных  и информационных технологий  к специфике 
работы  МП и разработке  наиболее  эффективных  компьютерных  технологий 
применительно  к  ним  Данное  обстоятельство  в  сочетании  с  актуальностью 
для решения важных вопросов для успешного развития МП определили  выбор 
цели и логику исследования 

Цель диссертационной  работы.  На  основе  исследования  применения  ком
пьютерных и информационных  технологий  выявить и обосновать  главные  на
правления  их  применения  в деятельности  малых  предприятий,  а также разра
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ботать поисковую систему для нахождения необходимых данных в Интернете 
Предложенный в диссертации алгоритм достижения поставленной цели преду
сматривает постановку и решение ряда задач. Ими являются. 
1.Систематизация  и  анализ  применения  малыми  предприятиями  компьютер
ных и информационных технологий в США и странах ЕС, позволяющие уста
новить  роль  и  характер  их  использования,  выделить  факторы,  влияющие  на 
эффективность их применения 
2 Определение  места  и роли  различных  видов электронной  торговли  в повы
шении эффективности работы МП 
3.У становление  влияния  Интернет    экономики  на  результативность  работы 
малых предприятий 
4.  Разработка  концептуальных  основ  преимущественных  направлений  компь
ютерных технологий в деятельности малых предприятий 
5  Техникоэкономическое  обоснование программного  обеспечения поисковой 
системы в Интернет 

Объектом  исследования  являются  компьютерные  и  информационные  тех
нологии,  применяемые  в  деятельности  зарубежных  и  отечественных  малых 
предприятий. 

Предметом  исследования  выступают методические  подходы  и приемы по
вышения эффективности работы малых предприятий на основе использования 
компьютерных  и  информационных  технологий,  обеспечивающие  им  необхо
димый научнотехнический уровень производства и управления 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили фундамен
тальные положения  информационной  теории  Общей методологической  осно
вой решения поставленных  задач выступает системный подход как общемето
дологический  принцип  исследования экономических  систем различного уров
ня 

Инструмснтарио   методологический  аспект. При разработке  исследуемых 
вопросов  использовались различные методологические  подходы, в том числе, 
методы системного анализа и синтеза, абстрактнологические меры,  графиче
ские приемы визуализации статистических данных 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась  на  ос
нове официальных данных Федеральной службы Государственной статистики, 
материалов  монографических  исследований  и  информации,  содержащейся  в 
открытой печати. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  систе
матизации, дополнении и развитии научных знаний в области повышения  эф
фективности работы МП на основе использования  компьютерных  и информа
ционных технологий  К ним можно отнести положения и рекомендации, обла
дающие элементами,  научной новизны, полученные лично автором 
  концептуальные  основы  преимущественных  направлений  использования 
компьютерных  и информационных технологий в работе МП, 
  авторскую систему поиска данных в Сети, состоящей из следующих элемен
тов
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 Метапоискового агента, обеспечивающего  передачу запроса  к полнотексто
вой поисковой  системе, отвечающего  не только  за  процесс реттрансляции  за
проса и приема страниц, но и за передачу запроса в соответствующем  кодиро
вании, которая принята в каждой из поисковых систем 
 Анализатора  страницы,  необходимого для анализа и  обработки данных ме
тапоискового  агента,  статистически  обрабатывающего  полученную  информа
цию, определяющего частоты ключевых слов в заголовках, описаниях страниц, 
рейтинг каждой из них 
  Системы ранжирования,  позволяющей  ранжирование  множества  описаний 
полученных  документов,  коррекции  их рейтинга  соответственно  местонахож
дениям документов и выдачи результатов поиска польз ова!елю 

Предложенная система позволяет 
 использовать ресурсы нескольких полнотекстовых  поисковых систем  за счет 
чего раскрывается максимальная полнота поиска, 
 расширяет возможности  поиска  информации  по регионам  ( регионы России, 
ближнего зарубежья и дальнего зарубежья), 
 одновременно  проводить  анализ  содержимого  страниц  с  необходимыми 
результатами  поиска,  полученными  от  полнотекстовых  систем,  на  соответст
вие запросов, позволяющих находить ключевые словосочетания, 
  использовать  алгоритмы  ранжирования,  учитывающие  позиции  найденных 
сайтов в каждой из полнотекстовых поисковых систем, 
  разработанный  код  системы  может  легко  встраиваться  в  программный  код 
сайтов 

Практическое  значение диссертации. Обобщения, выводы и рекомендации 
могут  быть использованы  в деятельности  МП, поскольку  они  позволяют  кар
динально  улучшить  эффективность  их  работы  на  основе  использования  со
временных КТ/С и Интернет для работы на глобальном рынке 

Материалы диссертации могут быть применены в учебном процессе при чте
нии лекций по дисциплинам  «Производственный менеджмент», «Менеджмент 
на машиностроительном  предприятии», «Основы предпринимательства», «Ос
новы маркетинга», «Информационные технологии и системы» 

Апробация  результатов диссертационной  работы. Основные предложения 
и  рекомендации,  выполненные  в  диссертации,  прошли  научнопрактическую 
апробацию  в публикациях,  а также  во  внедрении  разработанной  системы  по
иска данных  из Интернета  па предприятиях  ОАО  «Салют», ООО  «Стройтех
нология».  ООО  «Стройтехносервис2000»,  ООО  «Астори  1».  что  подтвер
ждается актами о внедрении 

Публикации  По теме диссертации опубликованы  1 статья в издании, реко
мендованном ВАК РФ. 2 статьи в МГТУ «МАМИ». 2 статьи в журнале «Науч
ный вестник № 9 »  Одесский торговый университет,    общим объемом в ко
личестве 3 35 п  л 

Объем  и структура  диссертации  Структурное построение, логика исследо
вания  и  изложения  определены  целью  и задачами  диссертации  Содержимое 
работы  представлено  во введении, трех главах, выводах и предложениях, спи
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ске  используемой, литературы  и  приложения,  общим  объемом  в  170  страниц 
машинописного текста, включающего 30 таблиц,  12 рисунков. Список исполь
зуемой литературы включает 126 наименований. 

Основные положения  н идеи исследования, выносимые  на  защиту: 
  систематизация и анализ применения МП компьютерных и информационных 
технологий  в  индустриально  технологических  странах  и  возможности  их 
адаптации в деятельности малых предприятий России, 
  анализ и оценка  проблем  в  работе МП в России, позволившая  определить 
направленность  применения  компьютерных  и информационных  технологий  в 
их деятельности, 
  особенности работы МП России в условиях Интернет  экономики, 
  создание  универсальной  системы  поиска  информации  в  Интернет; 
  технико  экономическое  обоснование  разработки  системы  поиска в Ин
тернет для МП 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Исследуя современное состояние функционирования МП в России, следует 
отметить, что они по своей результативности не отвечают требованиям совре
менного  развития  экономики,  которая  развивается  в условиях  формирования 
постиндустриального общества   с одной стороны, и в условиях ее включения 
в мировую экономику   с другой  стороны  Это, в свою очередь, требует уси
ления гибкости  в работе средних  и малых предприятий, усиления  их адаптив
ности к динамично  изменяющимся требованиям  внешней среды  Проведенное 
исследование этого вопроса показало, что МП в России как в своем создании, 
так и в функционировании привержены к использованию традиционных мето
дов управления, которые  по  своему  содержанию  исходят  из  организационно
экономических и правовых принципов деятельности, а не инновационных, ди
намично изменяющихся требований внешней среды и рыночной системы. 

Научнотехнический  уровень  развития  производительных  сил  позволяет 
ряду  стран  наряду  с  принципом  удовлетворения  потребностей  переходить  к 
клиентоориентированной  экономике  Последнее  предполагает  усиление  ин
новационной  деятельности,  после  конкурентоспособности,  позволяющих  ор
ганизовать  производство товаров  и оказание услуг, исходя  из  удовлетворения 
желаний каждого индивидуума, и даже опережая  РГХ. Такое изменение условий 
в окружающем  мире предполагает  организацию работы  МП в режиме реаль
ного  времени  Это  возможно  осуществить  только  в  условиях  широкого  ис
пользования компьютерных информационных технологий, что подтверждается 
проведенным исследованием, практикой организации работы МП в США, где, 
в  основе  их деятельности,  лежит  генерация  идей  и доведение  последних  до 
потребителей в реальном режиме и времени 

Так, например,  по  данным  американской  исследовательской  организации 
Cognetics Inc,  МП поставляют на рынок 55% всех новых идей  в 362 производ
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приятии в России, приходится отметить, что они по своей роли уступают МП в 
индустриально    технологически  развитых  странах.  Так,  например,  в  2002  
2006 годах на долю малых  предприятий  в России  приходилось 2%  основных 
фондов, 2,6%  инвестиций,  5%  выпуска  товаров  и услуг  (в  развитых  странах 
до30%) 

В решающей  степени названный уровень развития  связан с  использованием 
компьютерных и информационных технологий, которые радикально изменяют 
их деятельность  МП, в  основном, используют традиционные методы работы, 
не позволяющие  оперативно  реагировать  на  динамично  изменяющиеся 
потребности  рынка  Такое  положение  не  отвечает духу  времени  и смыслу  их 
образования 

Одна из важных причин такого положения состоит в том, что  пока Россия  
страна, недостаточно компьютеризированная  на уровне персональных пользо
вателей  По данным  американских  исследований,  электронная  торговля  това
рами народного потребления является выгодной при условии, что пользовате
лями Сети являются  12% населения страны  Что же касается российских поль
зователей  Сети, то  их численность  в 2006  году  составляла  чуть больше  1% 
Этот показатель слишком мая для того, чтобы можно было говорить о выгод
ности электронной коммерции  Для достижения тех же сумм по капитализации 
Интернет  проектов, что и в западных развитых странах, количество пользова
телей Интернета в России должно составить 2025 млн. человек 

По данным  компании  Arnethur  Andersen  к  началу  2007  года  88% малых  и 
средних предприятий  США  имеют компьютеры,  53% средних  и малых  пред
приятий    свою  страницу  в  Интернете  85% средних  и  малых  предприятий 
США сообщили, что используют Интернет. В результате  обеспечивается  рост 
оборота электронной коммерции, что видно из таблицы 1 
Таблица  1   Рост оборота электронной коммерции США 
Годы 
Млрд  долл 

2002 

100 
2003 

300 

2004 

500 
2005 

900 
2006 
1400 

Разительным  контрастом  этому является  развитие  электронного  бизнеса  в 
России  По данным компании Brunswick Wardurg, оборот электронной торгов
ли между предприятиями России составил сумму на несколько порядков ниже 
американской, что видно из таблицы 2' 

Таблица 2 — Рост оборота электронной коммерции в России . 
I Годы  [  2002  I  2003  2004  1  2005  I 2006 
Млрд долл  0,0004  0,0015  1  A3, 

Сложившаяся  ситуация  предполагает создание методологических  основ со
вершенствования  деятельности  МП, чему  и посвящена  вторая глава диссерта
ции  Исходным в их установлении явилось рассмотрение Интернет  экономи
ки и выявление  на основе  этого форм  и методов  ее влияния  на характер дея
тельности МП 



Исследование  показало,  что  «Электронная  коммерция»,  развивается  быст
рыми темпами, но это ничто по сравнению со скоростью и абсолютными пока
зателями межфирменной торговли товарами через «Интернет» 

По некоторым оценкам электронная торговля «бизнеспотребитель»  вырос
ла с $ 8 млрд  до $ 108 млрд  к 2004 году  В то же время, электронная  торговля 
в отношениях «бизнесбизнес» выросла за тот же период с $ 43 млрд. до $  1,3 
триллионов  Этот оборот  совместим  с ВВП таких  стран  как Франция,  Герма
ния,  Италия,  Великобритания  Европа  войдет  в  стадию  «гирерроста»  элек
тронной торговли через 23 года, а Япония, Италия и Франция   через  5 лет 
Данный  пример  приведен,  в  первую  очередь,  для  сравнения  соизмеримости 
величины оборота электронной торговли и производства ВВП 

Интернетбизнес  можно  разделить  на две  формы  Интернетбизнес  как  ос
нова  создания  бизнеса  и  Интернетбизнес  как  дополнительный  инструмент 
развития уже существующего традиционного бизнеса 

Интернетбизнес,  как  основа  создания  бизнеса,  подразумевает  модель  биз
неса,  где  подавляющее  большинство  бизнеспроцессов  выполняются  с  помо
щью технологий Интернет  Пример Интернетмагазин  по торговле строитель
ными  материалами  "StroyShop ш"    полностью  онлайновая  модель  ведения 
бизнеса 

С  помощью  технологий  Интернет   бизнеса  в Интернет   магазине  ведутся 
следующие бизнеспроцессы 
 обеспечение пользователей информацией о товарах и услугах, 
 продажа товара и услуг, 
 оплата товара и услуг, 
 регулирование  отношений с поставщиками, покупателями,  службой достав
ки, 
 автоматизированное  добавление  и удаление товарной  базы  поставщиков из 

ассортимента Интернет  магазина, 
 обеспечение клиентов информацией о ходе выполнения заказа, 
 ведение  отчетности, 
 поиск партнеров 
"StroyShop ru" отличает от традиционных магазинов следующее 
  отсутствие «земной» точки продажи, 
  отсутствие складов, 
  работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
  полная автоматизация деятельности компании 
Интернетбизнес,  как дополнительный  инструмент  ведения  и развития  биз

неса,  подразумевает  наличие  традиционной  модели  ведения  бизнеса,  допол
ненную новой средой, технологиями Интернет бизнеса 
Так, Интернетслужба заказа товаров и услуг  "Zakaz OnLme". 
При  переходе  на  онлайновый  сервер  клиент,  не беспокоит  персонал  компа

нии  На сервере Интернет может узнать  на какой стадии  находится  выполне
ние заказа 

В данном случае Интернетбизнес позволяет фирмам 
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 обеспечить своей корпоративной информацией, или группу клиентов, или 
целый мир; 
 сократить издержки, 
 автоматизировать  и оптимизировать бизнеспроцессы  компании как внутри, 

так и в отношениях с поставщиками, дилерами и партнерами, 
  обеспечить  бесперебойную  работу бизнеса  (7 дней  в  неделю, 24  часа  в су

тки); 
 выходить на любой рынок мира, 
 развивать отдельные направления бизнеса 

В связи с таким разнообразием использования компьютерных и информаци
онных  технологий  важной  задачей является  определение основных направ
лений  внедрения  компьютерных  и  информационных  технологий  в России. 
Этим вопросам посвящена третья глава диссертации 

Основными инструментами Интернет   бизнеса  в  отношении ма  лого и 
среднего бизнеса России являются  Корпоративный веб — сайт, Интернет  

магазин, Интернет — аукцион, Информационный корпоративный портал, Ин

тернет — биржа, Интернет  маркетинг 

Исходным  в решении  проблемы  выбора  явилась  разработка  концептуаль
ных основ для  поиска  Основное  внимание  в процессе  исследования было на
правлено  на развитие  электронной  торговли  в России  С учетом роста товар
ной  массы,  усложнением  ее  структуры  развития  электронной  торговли,  осо
бенно для МП должно  развиваться  в форме организации торговых  площадок, 
одна из которых  предназначена для  обслуживания  межкорпоративного  элек
тронного  бизнеса  (система  В2В),  другая    в  форме  создания  Интернет  
магазинов,  предназначенная  для  обслуживания  клиентов  товарами  широкого 
потребления (В2С)  Клиентами второй фирмы являются практически все слои 
населения  И здесь важно обеспечить  выполнение основных требований поку
пателей, их ожидания от Webсайта Интернет  магазина 
  «легко найти»  понятный интерфейс и удобная навигация, 
  «хорошо предложить»   система перекрестных ссылок и предоставление до
полнительной информации, объем которой не превышает разумных пределов. 
 «быстро купить»   чем меньше кликов мышкой нужно сделать для соверше
ния покупки, тем лучше 

По оценке ecommerce  в  настоящий момент в России  насчитывается более 
400 тыс  потенциальных покупателей,  готовых  приобретать товары в  Интер
нет  магазинах  Распределение  покупательской  способности на 2007 по го
родам представлено таблицей 3  и [80, с.24] 
Таблица 3   Распределение  потенциальных  покупателей  в Интернет   мага
зинах по городам России на 2007 год 

10 



Город 

Москва 

Санкт

Петербург 

Новосибирск 

Екатеринбург 

Краснодар 

Челябинск 

Владивосток 

Новгород 

Самара 

Иркутск 

Ростов  на  Дону 

Пермь 

Красноярск 

Ярославль 

Остальные 

Доля 
в 

% 
67,9 

7,32 

3,01 

1,83 

1,61 

1,43 

1,17 

1,09 

0,96 

0,96 

0,89 

0,86 

0,85 

0,74 

9,39 

Доли, нарастаю

щим итогом в % 

67,9 

75,23 

78,23 

80,06 

81,67 

83,11 

84,27 

85,36 

86,32 

87,27 

88,17 

89,02 

89,87 

90,61 

100 

Более 90%  потенциальных  покупателей  распределились  по 
14 российским  городам  Основная доля приходится  на Москву   68%. Инфра
структура розничной  Интернет   торговли  еще не сформирована  отсутствуют 
качественные  услуги  доставки  товаров,  не  прижились  системы  онлайновых 
микроплатежей,  большинство  российских  пользователей  так  и не стали дове
рять покупкам через Интернет  магазины 

Исходя  из  развития  Интернет    магазинов  очевидно,  в  будущем  следует 
ожидать  консолидацию  Интернет   магазинов  в крупные  холдинги  и  объеди
нение магазинов с оффлайновым бизнесом 

Еще одной  перспективной  формой электронной  торговли  может стать Con
summer to Consummer   С2С, то есть, когда сами потребители продают товары 
другим потребителям  На рынке  России  появились  и  такие формы, как Ин
тернет  аукцион, а также Интернет  консалтинг  Легкое установление контак
тов и обмена информацией через Интернет поставило под сомнение существо
вание  институтовпосредников 

II 



Проблема Интернета в России   это очень малое количество  пользователей 
Сети, ускорить  количество  пользователей  могут МП, реализуя  свою  продук
цию и услуги в режиме Интернет  Процесс изменения характера деятельности 
малых предприятий, как показывает проведенное  исследование, их вхождение 
в  рыночную  систему  хозяйствования,  ускоряется  Это  связано  с  тем,  что за 
последние  десять  лет  к руководству  пришли  молодые  менеджеры,  имеющие 
хорошее  знание  современных  Интернет    технологий  и,  которые  все  больше 
прибегают к использованию электронной коммерции в режиме online 

Реальная сила новых компьютерных нововведений — не только в том, чтобы 
заставить старые процессы работать лучше, а в том, чтобы дать руководителям 
возможность  изменить  старые  правила  и  создать  новые,  более  эффективные 
способы  выполнения  работы  Фактически,  чтобы научиться  индуктивно мыс
лить,  необходимо  отказаться  от  традиционных  правил  Именно  сила  новой 
технологии,  ее  возможность  опрокидывать  те  или  иные  правила  и  ограниче
ния, принятые в работе, и делает ее привлекательной для фирм, находящихся в 
поиске. 

Очевидно, что электронная коммерция  для МП в своей реализации  требует 
применения  не  только  различных  методов,  но  и  различных  технических 
средств программного  обеспечения  Это, в  определенной  степени, может вы
звать разнобой, что негативно скажется на работе всех систем. Поэтому, во из
бежание такого явления, требуется разработка программного продукта регули
рования электронной коммерцией 

Основная проблема  программного  обеспечения для работы с Сетью заклю
чается в том, что сетевые протоколы не позволяют отсле
живать изменения информации,  а, учитывая, что в Сети находятся  миллиарды 
страниц, можно утверждать, что отыскать быстро или вообще найти нужную и 
актуальную  информацию  уже  не представляется  возможным  Кроме того, ин
формация  расположенная  на этих страницах, подвергается  постоянным изме
нениям, и  пока не найден механизм, который бы позволил учитывать эти из
менения без задержек 

Проблема отчасти решается  тем, что каждая поисковая система выбирает те 
доменные зоны, в которых она может обеспечить быстрое обновление инфор
мации и соответствующую  стратегию обходов Интернет — ресурсов в них,  та
ким  образом,  чтобы  отследить  как  можно  большее  количество  часто  обнов
ляющихся сайтов, не растратив свои мощности на неизменяющиеся сайты 

Существует  множество  поисковых  систем,  осложняющих  работу  многим 
предприятиям. Так,  например,  в России  имеющиеся  поисковые  системы  Ян
декс  и Рамблер индексируют  сайты в доменных зонах: га, ua, by  постсовет
ских  республик  и не индексируют зарубежных  сайтов  Украинские Мета  и 
Аванпорт индексируют исключительно  украинские ресурсы и т  д 

Таким образом, каждая поисковая система имеет свое собственное, ограни
ченное ее  ресурсами,  множество  доступных для  поиска  документов  Ни од
на  из подобных  систем  не  имеет и  не может  иметь достаточных  мощностей, 
чтобы охватывать все ресурсы в Сети Интернет, поэтому в любой момент мо
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жет возникнуть ситуация, когда информационные потребности не смогут быть 
удовлетворены 

В этом  случае  пользователь  переходит  на  другую  поисковую  систему  и 
пытается искать то, что нужно ему в ней 

Стандартная структура метапоисковой системы представлена на рисунке  1 • 

Рисунок  1    Стандартная структура метапоисковой системы 
(классическая) 
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Рисунок  1  — Стандартная структура метапоисковой системы 
(классическая) 

Разработанная в диссертации метапоисковая система имеет в распоряже
нии свою баз> данных, которая используется при поиске запроса пользова
теля к поисковой системе со встроенной БД 
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Рисунок 2 — Структура метапоисковой системы со встроенной БД 
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В рассматриваемом  в диссертации  случае  БД   некоторый  промежуточный 
буфер, который или удовлетворяет запрос или  же  отправляет его  на вешние 
поисковые системы, тем самым, пополняя  свою  локальную базу данных  При 
повторном  запросе  данные  уже  будут извлекаться  из локальной  базы  дан
ных, которая значительно уменьшает время выполнения процедур поиска 

Информационная  потребность,  как  правило,  возникает  в  виде запроса  род
ным  языком  пользователя. 

Одной из важнейших задач разработанной метапоисковой системы является 
преобразование  запроса из формы предложения в форму, приемлемую языком 
SQL 

При преобразовании  запросов происходит ряд необратимых  изменений, та
ких как 
  отбрасывание спецсимволов, которые не несут смысловой нагрузки, 
  отбрасывание разделительных знаков, 
  отбрасывание окончаний, 
  отбрасывание предлогов, 
  преобразование регистра, 
  замена групп символов отступа на пробел, 
  изменение порядка слов в запросе 

Причем, преобразование запроса выполняется исключительно для  работы с 
локальной базой данных  При  обращении  к  поисковым системам запрос от
сылается в той форме, в  которой он  был  введен  пользователем  В этом слу
чае преобразованием запроса занимается сама  поисковая система  Важной ча
стью метапоисковой системы является парсинг результатов, которые получены 
от поисковых систем 

В простейшем  случае  парсинг  представляет  собой отделение  необходимых 
нам  ссылок  и  их  описаний  от HTML  кода  страницы  К  сожалению,  парсинг, 
так или иначе, привязан к структуре HTML файла, вьщаваемый как результат 
поисковым сервером,  поэтому  изменения  в  структуре  HTML  страницы  могут 
отрицательно  обозначиться  на  работе  метапоисковой  системы  с  этим  серве
ром  Такие изменения  необходимо  своевременно  отслеживать  и  вносить кор
рективы  в  парсинг  Написать  универсальный  парсинг,  что  бы  ни  требовал 
корректив, невозможно алгоритмически. 

Немаловажный  структурный  блок  в составе метапоисковой  системы   это 
блок ранжирования.  Ранжирование  представляет  собой объединение резуль
татов от всех обработанных поисковых систем 

На этапе объединения выполняются две важных операции 
  отбрасывание повторяемых результатов, 
  сортировка результатов по релевантности 

Отбрасывание повторяемых результатов в простейшем случае представляет 
собой  анализ  URL,  для  этого  URL  разбивается  на  составляющие  (протокол, 
имя сервера, порт, путь к файлу и имени файла) и сравнивается с набором URL 
из результатов  запроса,  полученных  от других поисковых машин  Если будут 
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найдены дублирующиеся  вхождения   то и они откидываются и не включают
ся в выводимый пользователю результат 

Сортировка результатов по релевантности допускает расположение резуль
татов поиска  в порядке  наибольшего  соответствия  запросу  пользователя  При 
этой  сортировке  учитывается  порядок,  в  котором  результаты  были  получены 
от  поисковых  серверов  При  одинаковой  релевантности  результаты  сортиру
ются по алфавиту 

После  всех  проведенных  операций  общий  результат  выполнения  запроса 
разбивается постранично и выводится на экран с повторным отображением за
проса в строке поиска и возможностью его редактирования 

Опираясь  на описанную  выше  структуру  системы,  можно  разработать  ал
горитм  работы  метапоисковой  системы  Блоксхема  алгоритма  работы  систе
мы представлена на рисунке 4 

О ь " ю л н « н и е  м п о с а < 

Вь/полноммв  пдрсингв 
п олучвммх  д е н н ы х 
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В ы п о п к о н И в  парсинга 

.  *  .  т а—. 
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д а н н ы х  | 

З а и с с а н и е  р е з у л ь т а т е 
а  Е Д  с и с » м ы 

IT«  I 

Рисунок 4 — Блоксхема сии оригма 

Результативность  предложенной  программы  проверялась в Сети Internet  По
лученные результаты  свидетельствуют  о ее преимуществе  над  аналогичными 
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В процессе тестирования и сравнения с аналогами были получены результаты, 
представленные в таблице 5 

Таблица 5   Сравнительная характеристика разработанной системы 

Характеристики 
МПС 

Количество оп
рашиваемых ПС 
Количество за
прашиваемых 

страниц с поис
кового сервера 
Алгоритм ран

жирования 
Парсинг данных 

Наличие ло
кальной БД 

Удобное адми
нистрирование 

Разрабо
танная 
система 

Неограни
ченная 

Указыва
ется адми
нистрато

ром 
+ 

+ 
+ 

+ 

Metabot 
га 

5 

Указывается 
администрато

ром 

+ 

+ 


+ 

Тест 1  Запрос одинаковых страниц от одинаковых 
поисковых систем 

0,35 сек  0,35 сек 
Тест 2  Выполнение поиска по 10 одинаковым запро

сам от одной ПС 
2,7 сек  3,5 сек 



Алгоритм работы предложенной поисковой системы 
1  В  начале  своей  работы  метапоисковая  система  ожидает  запрос  от 
пользователя  (рисунок 5) 
2.  Получив  такой  запрос, система  выполняет  преобразование  строки  поиска, 
удаляя  незначительные  символы,  разделительные  знаки,  предлоги  и  оконча
ния 
3  Выполняется разбивка строки запроса пользователя на массив слов 
4  На основе  полученного  массива  слов  формируется  SQLзапрос  к базе дан
ных 
5. Если  в  результате  выполнения  запроса  были  получены  результаты,  то  они 
сортируются и выводят на экран (рисунок 6) 
6. Если результаты  из локальной  базы данных  не были  получены, то  иниции
руется соединение через прокси с поисковыми  серверами, которым  передается 
исходный запрос пользователя ( рисунок 8) 
7  Результаты, которые получены от поисковых  систем, ранжируются  ( рису
нок 7) 
8  Результаты разбиваются на страницы и выводятся на экран 

Разработанный  код системы  может встраиваться  в программный  код сайтов, 
который имеет следующие преимущества. 

  разрешит  предоставлять  посетителям  услуги  эффективного  поиска 
непосредственно на сайте используя собственную БД, 

  повысит привлекательность сайта для посетителей и его посещаемость; 
  повысит рейтинг сайта в поисковых системах; 
  увеличит коммерческую отдачу от использования рекламы на сайте, 
  не требует создания собственной поисковой системы 

Метасистема  может быть использована  как  физическими  лицами, так и 
предприятиями  Она  не  нуждается  в  больших  системных  ресурсах  сервера  и 
пропускной  способности  канала  сети  Разработанная  поисковая  система явля
ется универсальным  средством для нахождения  необходимых  данных за срав
нительно небольшой промежуток времени 

Результаты имеют, например, такое содержимое 
  интерфейс пользователя рисунки 5, 6, 

  интерфейс администратора 7, 8 
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Выводы и предложения по диссертации 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предло

жения1 

1  Для развития современной экономики  характерным является переход от 
реализации принципа удовлетворения растущих потребностей населения в це
лом  к клиенте   ориентированному  подходу, т е. исходя  их желания  конкрет
ного индивидуума 
2 Такое  изменение,  в свою  очередь,  предполагает  организацию  работы  МП в 
режиме реального времени, что возможно осуществить только в условиях ши
рокого  использования  компьютерных  и  информационных  технологий  Это 
подтверждается  проведенным  исследованием,  а также практикой  организации 
работы  МП  в  США  и странах  ЕС,  где  подавляющее  число  МП  строят  свою 
деятельность на основе использования компьютерных и информационных тех
нологий 

3 Малые предприятия России как по их роли в развитии экономики страны, 
так  и в использовании  компьютерных  и информационных  технологий  значи
тельно уступают промышленноразвитым странам 
(5%  выпуска товаров  и  услуг, в  то время, как  в развитых странах, до 30%) 
4  Основными  причинами  такого положения является нерешенность  многих 

организационных  вопросов  и  большая  приверженность  МП  к  использованию 
традиционных методов организации своей деятельности и управления 

5  Электронная торговля в России носит зачаточный характер  Причиной это
го является низкий уровень компьютеризации населения (Электронная торгов
ля товарами народного потребления является выгодной при условии, что поль
зователями Сети является  12% населения, в то время как в России их числен
ность составляет чуть больше  1%) 
6  Перспективными  направлениями  деятельности  МП,  основанными  на  ис

пользовании компьютерных и информационных технологий могут быть
Корпоративный веб   сайт, Интернет   магазин,  Интернет   аукцион,  Инфор
мационный  корпоративный  портал,  Интернет    биржа,  Интернет   марке
тинг 

7  Исходя  из  опыта  промышленноразвитых  стран  электронная  торговля  в 
России должна развиваться в форме организации торговых площадок, одна из 
которых  должна  быть  предназначена  для  обслуживания  межкорпоративного 
электронного  бизнеса (система В2В бизнесбизнес)  и другая  форма создания 
Интернет   магазинов, предназначенная для обслуживания  клиентов товарами 
широкого потребления (В2С   бизнес  потребитель)  О том, насколько эффек
тивны  эти  формы  говорят  следующие  факты  объем  торговли  первой 
формы в США вырос с 43 млрд  долларов в 2002г. до  1,3 триллионов в 2003г, 
а второй соответственно с 8млрд  долл  до 108 млрд долл 

8  Электронная  коммерция  в  своей реализации  требует  не  только  различ
ных методов, но и различных технологических средств программного обеспе
чения. Их  неразвитость  может  вызвать  трудности.  Поэтому  требуется  разра
ботка программного продукта 
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9.  Основная  проблема  программного  обеспечения  для  работы  с  Сетью  за
ключается  в  том,  что  нужную  информацию  не  всегда  можно  быстро  найти. 
Поэтому предлагается для совершенствования работы МП использовать поис
ковую  систему,  представленную  в диссертации.  Она  позволяет  использовать 
ресурсы нескольких поисковых систем, расширяет возможности поиска  и т д 

Работы, опубликованные  по теме диссертации: 
В журнале, рекомендованном ВАК, «Международное сельское хозяйство» 
1. Организация работы малых предприятий на основе использования 

компьютерных и информационных технологий  0,2 п л 

2  Развитие  деятельности  малых  предприятий  и  организаций в 
условиях Интернет и глобализации мировой экономики  М 
МГТУ «МАМИ», 2007  0,7 п л 
3  Малые  предприятия  как  участники  и  исполнители  услуг 
Интернет на глобальном рынке  М. МГТУ «МАМИ», 2007 
 0,6 п л 

В журнале, рекомендованном ВАК Укр ,  «Научный вестник № 9.
Одесса» 2007, Одесский торговый университет. 
4  Что такое Интернетэкономика, ее значение в современном бизнесе 
  0,9 п л 
5  Электронная торговля в России, перспективы развития и роста 
 0,95 п л. 
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