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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СУБД ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: В статье освещены функции систем управления базами 

данных и модели данных, выявлены их назначение и особенности, 

проанализирована структура баз данных и ее возможности обработки 

информации в экономических и финансовых сферах. Так же рассмотрены 

концепции систем управления баз данных на основе программного 

обеспечения Microsoft Access и MySQL.   
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USE OF DATABASES AND DBMS FOR PROCESSING ECONOMIC 

INFORMATION 
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Annotation: The article highlights the functions and models of databases, 

identifies their purpose and features, analyzes the structure of databases and its 

ability to process information in economic and financial spheres. The concepts of 

database management systems based on Microsoft Access and MySQL software are 

also considered. 

Key words: Economics, IT-technologies, data, databases, DBMS, Microsoft 

Access, MySQL. 

Активные поиски методов организации, структурирования и 

объединения постоянно разрастающегося объема неоднородной информации, 

а также создание магнитных дисков дали толчок к формированию в 1960 - х 

систем управления информацией во внешней памяти, что являлось новейшим 

прорывным шагом в обработке данных. 

Такой прорыв в развитии средств обработки информации повлек за 

собой целостное воздействие на индустрию данных. Способы и возможности 

применения баз данных невероятно широки, функционал расширяется с 

каждым годом все больше, а пользователем может стать каждый, от 

неопытного до квалифицированного. 

Данные – систематизированная и структурированная определенным 

способом информация. 

С точки зрения предоставления доступа и хранения информации, банк 

данных признается наиболее удобным и современным способом.  Банк данных 

считается системой, содержащей все без исключения подсистемы, 

используемые с целью обеспечения работоспособности каждой системы 

автоматизированной обработки информации. 

База данных — определенный набор информации, упорядоченный 

согласно конкретным правилам и обладающий конкретной структурой. 

Иными словами, база данных (в дальнейшем «БД») является хранилищем 

информации. БД можно представить библиотекой, книжки в которой 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

располагаются в конкретной последовательности, позволяющей рабочему 

моментально отыскать необходимую книгу.  

БД порой ошибочно считают системами управлениям баз данных. 

Нужно понимать различие между хранимыми данными и программным 

обеспечением, используемом для систематизации и ведения базы данных. Для 

работы с базами данных применяются специализированные программные 

средства —  СУБД. 

СУБД предоставляет возможность формировать базы данных на ЭВМ, 

реализовывать доступ к данным, осуществлять разнообразные манипуляции с 

данными, такие как добавление, удаление и редактирование данных, и 

гарантировать защищенность данных. Иными словами, СУБД является 

особым пакетом программ, благодаря которому реализуется 

централизованное руководство базой данных и гарантируется допуск к 

данным. 

Под визуализацией данных, хранящихся в базе, подразумевается подбор 

отображаемых данных в согласовании с установленным критерием, их 

регулирование, формирование и дальнейшее предоставление на устройства 

вывода и передачи по каналам связи [1]. 

Нельзя не уделить внимания функциям систем управления базами 

данных. К основным можно отнести: 

1)  Содействие в работе с данными.  

 В целом, смысл данной функции сводится в осуществлении поддержки 

пользователя в виде готовых программ или команд, исполняющих базовые 

функции, к примеру поиск информации. Данная функция помогает повышать 

производительность программного обеспечения, значительно сокращая 

трудовые ресурсы, которые направлены для разработки новых программ и 

приложений.  

2) Защита информации.  
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Исполнение данной функции производится непосредственно СУБД. 

Каждый запрос представляется как команда СУБД, будь это поиск, 

редактирование или ввод информации. Непосредственный контакт человека и 

БД исключается. Данная функция дает возможность СУБД более тщательно 

рассматривать запрос и запрещать или разрешать осуществлять его.  

Авторизация - возможно ли пользователю осуществлять определенный 

запрос, и целостность - не причинит ли нежелательное воздействия эта 

операция на БД -  два аспекта, на основе которых СУБД делает выбор в пользу 

определенного решения. Управление правами доступа пользователя позволяет 

сократить возможность нанесение вреда СУБД и БД.   

3) Манипуляция информацией во внешней памяти.  

В данном случае обеспечивается предоставление требуемых параметров 

внешней памяти с целью сохранения информации, хранящейся в базе данных,  

и для выполнения служебных функций, таких как ускорение возможности 

доступа к информации в определенных ситуациях. 

4)  Функция буферизации данных.  

Как правило, СУБД функционируют с БД существенно крупного 

объема. Можно с уверенностью утверждать, что данный объем значительно 

больше доступного пользователю размера ОП. Разумеется, возникнет замена 

с внешней памятью в случае запроса к одному из компонентов данных, и в 

таком случае скорость устройств внешней памяти станет единой для системы.  

Буферизация данных признается одним из немногих действенных методов 

повышения данной скорости.  По этой причине в наиболее разработанных 

СУБД поддерживается индивидуальный комплект буферов ОП с 

персональным способом подбора буферов. 

5) Работа с транзакциями.  

В данной функции термин транзакция является некой 

последовательностью действий над базой данных, воспринимаемой СУБД 
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единой и неделимой.  В случае, если транзакция происходит благополучно, 

СУБД закрепляет во внешней памяти исправления в БД, выполненные с 

помощью данной транзакции. В ином случае, изменения не влияют на 

содержание данных в БД.  

6) Журнализация.  

Безопасность хранения во внешней памяти данных БД является 

ключевым условием для функционала СУБД.  Суть обеспечения безопасности 

СУБД состоит в возможности восстановления конечного состояния БД после 

аппаратного или программного сбоя.  Как правило, в аппаратном плане 

выделяются 2 типа сбоев: есть легкие сбои, которые несут за собой небольшие 

потери и являются, по сути, приостановлением функционирования 

компьютера, например, отключение питания и прекращение работы 

компьютера, а также тяжелые сбои, сопровождающиеся потерей большого 

количества информации, хранящейся во внешней памяти.   

7) Использование языков БД.  

При работе с БД применяются специализированные языки. Сегодня в 

большинстве СУБД используется универсальный язык, предоставляющий 

общепользовательский интерфейс с БД и охватывающий все без исключения 

требуемые средства для обеспечения работы с БД, такие как формирование, 

редактирование и удаление данных. Основным языком среди наиболее 

используемых на сегодняшний день реляционных СУБД считается язык SQL 

(Structured Query Language) (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Элементарная модель функционирования БД 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Иными словами, пользователь БД посредством SQL-запросов из СУБД 

к БД приобретает конкретные данные. При этом наличие нахождения СУБД 

на ПК пользователя не критично, так как возможно ее размещение на 

просторах сети. 

Объединение доступа к локальным БД как к одной посредством 

интеграции локальных БД, расположенных на разных узлах, является главной 

задачей управления распределенными БД.   

Любая СУБД должна гарантировать пользователям: 

- легкость в использовании СУБД; 

- способности независимой работоспособности при временном 

отсутствии связности сети или при иных вынужденных мерах; 

- существенный уровень производительности [10]. 

Существует широкое разнообразие видов баз данных, различающихся 

по части свойств и критериев, что является почвой для создания множества 

классификаций СУБД. Перед тем, как приступить к формированию БД, нужно 

определиться с ее моделью, которая позволит решить определенные задачи и 

выбрать структуру и способ обработки нужной вам информации. Модели 

данных (в дальнейшем, «МД») традиционно делят на: 

1) Иерархические; 

2) Сетевые; 

3) Реляционные. 

Сперва применяли только иерархические МД. Иерархические МД дают 

возможность создавать БД с иерархической древоподобной структурой. 

Легкость в построении и возможность предварительно установить 

взаимосвязи сущностей позволили достичь оптимальной производительности 

иерархических СУБД на низкоскоростных ЭВМ с крайне скудной памятью. 

Реальный пример иерархической МД можно рассмотреть на следующей схеме 

(рис. 2): 
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Рисунок 2. Иерархическая МД  

Иерархическая МД основывается на структурированном комплекте 

деревьев. Вид дерева строится из 1-го "корневого" вида записи и 

структурированного комплекта из нуля или более видов поддеревьев. Вид 

дерева предполагает собой иерархически упорядоченный комплект видов 

записи. Операторы иерархической МД могут быть следующими: переход 

между деревьями, удаление или создание записи, переход от записи одного 

дерева к записи другого дерева внутри, найти конкретное дерево и т.д. 

Сетевая МД считается своего рода расширенной версией иерархической 

МД. Сетевые МД сложнее иерархических МД из-за наличия "комплектов" – 

двухуровневых деревьев с определенными именами. «Комплекты» 

объединяются через «записи – связки», создавая цепочки и т.д. Характерные 

операции в сетевой МД: отыскать последующую запись определенного вида и 

выбрать ее текущей, найти определенную нужную запись среди однородных 

записей, скопировать запись из буфера, перейти с помощью определенной 

связи от предка первому потомку и наоборот, создать редактировать, 

модифицировать, удалить запись, также различные манипуляции со связями 

как "включить", "исключить" и т.д. 

Простой образец сетевой БД показан на следующем рисунке (рис. 3) 
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Рисунок 3. Сетевая МД 

Наиболее легкой и распространенной в использовании считается 

реляционная МД (табл. 1). Основа этой модели – таблицы. Находящиеся в 

таблицах данные соединяются друг с другом согласно основным ключевым 

значениям. Подобная МД дает возможность создавать БД, что 

воспринимаются как таблицы. 

Нужная информация СУБД находит во внешних физических 

запоминающих устройствах. С помощью реляционной МД СУБД 

предоставляет возможность ПО и пользователям находить нужные им данные 

по названиям, не заботясь о расположении их в физическом плане [2]. 

Двумерные таблицы, являющиеся видом данных, который 

предоставляет пользователям данная модель, обладают следующими 

свойствами:  

- Любой компонент таблицы – один компонент данных; 

- Все без исключения компоненты в столбах имеют одинаковую длину и 

идентичный вид (числовой, символьный и т.д.); 

- Любой столбец имеет свое индивидуальное наименование; 

- В таблице не могут находиться идентичные строки.  
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Таблица 1. 

Реляционная МД 

 

Говоря об экономике, нельзя не упомянуть о важности БД в обеспечении 

экономистов, аналитиков и предпринимателей нужными профессиональными 

данными. БД способна предоставить данные как для персональных, так и 

коллективных пользователей. К примеру, прежде чем выдать и одобрить 

кредит, банк отсылает запрос с целью убеждения в кредитоспособности 

данного клиента. БД оперативно предоставляет информацию как и в общем, 

так в детализированном виде, помогает структурировать и проанализировать 

ее. Применение БД в экономике и бизнесе весьма обширно - аналитические, 

кадровые, планово - финансовые отделы, значительное место БД занимают в 

бухгалтерском отделе [3]. 

В 1960 г. в производственной и военной областях, то есть там, где 

хранятся внушительные объемы информации, возникли так называемые АИС 

- автоматизированные информационные системы. Ядром АИС являются БД. 

Сначала АИС были созданы для работы с числовыми или текстовыми 

характеристиками данных. Вскоре, с развитием информационных технологий, 

стало возможно работать с текстовыми данными на понятном и естественном 

начальным пользователям языке. Несмотря на то, что хранение информации в 

разных АИС практически идентичны, обработка же существенно отличались. 

В результате было решено выделить 2 вида АИС: документальные АИС и 

фактографические АИС. 

Документальные АИС предназначены для работы с данными, 

представленными на естественном языке, к примеру, работа с 
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информационно-поисковыми системами, позволяющие сохранять и искать 

информацию, соответствующую выбранным критериям.  В документальных 

БД находится информация, представленная в мультимедийном, текстовом, 

графическом и звуковом видах. К таким БД относятся, к примеру, БД 

требований и полномочий к сотрудникам определенной фирмы и БД картин 

российских художников. 

Фактографические АИС содержат данные, находящиеся в 

формализованном типе. Такие АИС применяют с целью нахождения 

оптимальных решений для обработки информации. Фотографических АИС 

имеют применение в учете наличия или отсутствия продуктов или иных 

товаров в торговых центрах и их складах, в решении финансовых вопросов, 

такие как выплата премиальных или ЗП, в сфере деятельности с капиталом, 

телекоммуникациями.   

Сегодня БД являются ключевым аспектом в деятельности, связанной с 

экономической областью. 

Недавно сообщество Управления Базами Данных стало заинтересовано 

в использовании СУБД для «Поддержки Решений». Такие системы поддержки 

принятия решений (СППР) позволяют накапливать статистические запросы 

данных в приложениях для обработки онлайн-транзакций. Например, 

«сколько памперсов было на складах нашей сети магазинов в прошлом 

месяце?» СППР делает соответствующий запрос в «Хранилище данных». 

Хранилища данных объединяют рассеянные данные со всех отделов 

организации в единую централизованную (обычно очень огромную – 

примерно 100 ГБ) базу данных в обычном формате. Иногда создаются 

меньшие суб-базы данных для специального анализа, называющиеся 

«Витрины данных» 

Системы поддержки принятия решений предназначены для 

аналитической обработки онлайн (OLAP) и реляционной аналитической 
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обработки онлайн (ROLAP). ROLAP предназначены для «многомерного 

анализа». Базы данных ROLAP организованы так, чтобы измерения были 

логически сгруппированы по атрибутам (переменным). Основа концепция 

построена на так называемом «кубе данных», который может быть 

представлен как огромная многомерная резервная таблица. ROLAP 

поддерживает, например, подобные запросы: 

- «Отобразить суммарные продажи отделов спортивной одежды за 

весенний квартал магазинов в торговых центрах, расположенных в крупных 

городах Калифорнии» 

-  «Сравнить с магазинами в мелких городах» 

- «Отобразить все пункты, по которым размер прибыли является 

минусовым» 

Запросы задаются вручную пользователем в ROLAP. Пользователь 

формулирует наиболее подходящие вопросы; в результате ответы могут 

вызвать последующие вопросы, ответы на которые, в свою очередь 

соответствуют дополнительным запросам. Анализ происходит таким образом 

до тех пор, пока не останется интересующих аналитика вопросов, или же пока 

он не устанет, или у него не закончится время. 

Прежде чем перейти к разбору конкретных программных средств, 

относящихся к СУБД, стоит акцентировать внимание на различие между 

профессиональными и персональными СУБД.  

Масштабные экономические предприятия использует 

профессиональные (другими словами, промышленные) СУБД в роли 

программной базы с целью исследования автоматизированных систем 

управления. С помощью них формируются сложные комплексы управления и 

обрабатывания данных колоссальных компаний, банков и порой отраслей. 

Сегодня популярными профессиональными СУБД считаются Oracle, MySQL, 

DB2 и другие.  
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Персональные СУБД - это ПО, предназначенное для использования 

единственным пользователем или небольшой группы лиц на ПК. Отсюда и 

пошло другое наименование - настольные СУБД.  К ним относятся такие 

СУБД, как Paradox, Access, Approach. 

Также существуют СУБД, являющиеся нечто средним между 

персональными и профессиональными СУБД, такие как SQLWindows/ 

SQLBase. InterBase, Microsoft SQL Server. 

 Было решено исследовать такие программные средства, как Microsoft 

Access, являющимся классическим примером настольной СУБД, а также 

MySQL, самой популярной профессиональной СУБД на 2017 год (рис. 4)  

 

Рисунок 4. Диаграмма популярности современных СУБД на 2017 г. 

На сегодняшний день Microsoft Access является наиболее из 

легкоузнаваемых настольных СУБД. Существует ряд факторов и 

особенностей, позволяющих данной системе быть такой популярной: 

1) Максимально легкий и многофункциональный интерфейс, 

позволяющий эксплуатировать систему пользователям различного уровня 

подготовки.  Также предусмотрена система работы с объектами БД, 

предлагающая возможность быстро и легко переключаться из режима 

конструктора в порядок в режим использования; 
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2) Разработанная система интеграции с другими продуктами пакета MS 

Office, и, помимо этого, с другими ПО, охватыващим технологию OLE; 

3) Широкий комплекс средств визуальной обработки данных; 

4) Требования к аппаратным ресурсам относительно небольшие; 

5) Наличие автоматизирующих средств, облегчающих работу с данными 

- шаблоны отчетов, запросов, экранные формы и др. 

6) Возможность в режиме диалога создать объекты БД (Wizards); 

7) Возможность в рамках СУБД создания программных расширений 

благодаря богатому инструментарию (VBA) 

Прежде чем создавать БД, стоит определить несколько 

основополагающих критереев, а точнее: 

1) Выбрать содержимое полей; 

2) Определиться с типом данных для каждого поля; 

3) Создать структуру БД; 

4) Сформировать связи между таблицами; 

5) Выбрать определенные поля, будучи использованными как ключевые 

индексированные. 

Немаловажной особенностью Access являются мастера, помогающие 

значительно упростить работу с СУБД. Мастерами называются 

специализированные надстройки, которые в режиме последовательного 

диалога используются с целью формирования объектов БД. Для более 

квалифицированных пользователей существуют более функциональные 

настройки работы с БД в режиме конструктора. 

Также к необыкновенной специфике данной СУБД относится то, то что 

все данные, имеющие отношение к одной БД, находятся в едином файле. 

Такого рода файл обладает расширением *.mdb, облегчающим для неопытных 

пользователей перенос данных с рабочих мест на иные подобные. Также 
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Microsoft company учла возможность наличия конвертирования данных в mdl 

формате из более ранних версий СУБД Access в более поздние.  

 В основном формирование запросов в СУБД Access происходит 

автоматически. Если пользователю нужен запрос, основа которого будет 

являться формой или отчетом, более релевантно будет воспользоваться 

функциями соответствующих мастеров. Благодаря мастеру можно 

сформировать основные инструкции SQL. В случае содержания в форме или 

отчете более, чем одной таблиц, благодаря мастеру можно сформировать их 

основные инструкции SQL, которые можно в дальнейшем сохранить в виде 

запроса. Мастера запросов используются, чтобы облегчить формирование 

запросов, способных выполняться без участия пользователей или 

применяемых как базовые для отчетов или форм. Мастера запросов также 

можно применять в случае создания двух или более запросов для быстрого 

формирования структуры запроса.  

Запрос на выборку является одним из самых популярных в 

использовании. Данный запрос позволяет возвращать информацию из таблиц, 

а также данные, возможные к изменению пользователем. Также данный запрос 

применим с целью группировки записей для математических операций, такие 

сумма, пересчет, среднее арифметическое и иные вычисления. 

Запрос на изменение помогает оперативно изменять две и более записей 

при одном запросе, например, создавать таблицы, а также удалять, добавлять 

или обновлять данные.  

Запрос на создание таблицы может быть использован для резервного 

копирования выбранной части БД. 

Запрос на добавление помогает скопировать данные из таблиц и 

перенести их в иное место данной таблицы, не создавая дополнительных 

таблиц. 
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Запрос на обновления позволяют оперативно менять содержание 

каждого поля БД для записей по выбранным критериям. 

Запрос на удаление могут уничтожить все данные, содержащиеся в 

таблице, выбранные по определенным критериям. Предварительно 

рассмотреть перечень удаляемых данных поможет запрос на выборку, что 

поможет отобрать удаляемые данные. 

Специфика запроса с параметрами состоит в функции в диалоговом 

окне, предлагающей ввести данные, скажем, на возвращение записей, которые 

должны располагаться в определенном поле. Также возможны запросы, 

предлагающие ввести несколько данных, положим, двух дат.  В итоге мы 

увидим возвращенные записи, находившиеся между числами введенных нами 

дат. Помимо этого, данные запросы можно применять как основы для отчетов 

и форм.  К примеру, используя данный запрос возможно формирование 

годового отчета о прибыли.  Во время использования этого отчета высветится 

предложение указать тот год, прибыль за который нужно узнать, а после его 

ввода данная прибыль будет указана на экране. 

В Microsoft Access возможно сформировать особую форму, что взамен 

диалогового окна запроса с параметрами станет выводить предложение на 

введения конфигураций запроса. Как было уже указано, можно создать форму 

как самостоятельно, так и с использованием мастера форм.  

Превосходство реляционных БД, например, Microsoft Access, состоит в 

возможности оперативного нахождения и создания связей между данными из 

различных таблиц с помощью отчетов, запросов и форм. Для осуществления 

данной функции необходимо содержание одно или несколько полей в 

таблицах, которые четко идентифицируют любую из записей, содержащихся 

в таблицах и называющихся ключевыми полями. Если они обозначены в 

таблицах, то Access не допускает повторение значение или их отсутствия в 

поле. 
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Индексы помогают ускорять сортирование и нахождение записей в 

Access. В таблицах данной СУБД индексы возможно использовать индексы, 

сформированные на основе одного и более полей. Составные индексы 

помогают различать записи с идентичным содержанием в первых полях. 

МS Access предоставляет функцию импорта или связывания 

информации из таблиц иных БД от данной СУБД, а также информации из 

иного ПО и файлов иного расширения, например, Microsoft Excel. Помимо 

этого, MS Access предоставляет возможность импорта и связки языковых 

таблиц и списков, находящихся на локальном сервере, в Интернете или ПК.  

Целостность информации подразумевает концепцию правил, 

применяемых в данной СУБД с целью укрепления связей и защищенности от 

удаления или видоизменения записей в связанных таблицах. 

Удобный и детально продуманный интерфейс MS Access привлекает 

неквалифицированных в программной области пользователей возможностью 

легкого и оперативного способа решения вопросов предприятий и обработки 

данных для анализа информации в экономической и финансовой сферах. В 

данном контексте имеются ввиду специализированные приложения для 

личного использования, когда как при более широком объеме пользователей 

будет все-таки релевантно использовать программирование для создания 

более мощных приложений. Сегодня существует широкий перечень 

различных приложений MS Access, что используют для решения 

экономических и финансовых вопросов, но главным критерием удобства 

использования данной СУБД является критерий относительной 

ограниченности объемов данных [9]. 

На сегодняшний день MySQL занимает самое высокое место в рейтинге 

популярных СУБД при веб-разработке.  В обучении использовании MySQL 

существуют большие объемы информации. По сути, является стандартом для 

разработчиков веб-приложений и серверов, работающих на ОС Linux. Данная 
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СУБД обладает бесплатным набором ПО, при этом выпуск частый выпуск 

обновлений повышают безопасность и увеличивают функциональность. 

Имеются специализированные коммерческие версии, определенные с целью 

коммерческого применения. Бесплатная версия, в большинстве своем, 

оперирует высокой скоростью и надежностью, уступая в функциональности 

платной версии [4]. 

Oracle является официальным разработчиком MySQL, осуществляя и его 

поддержку. Получила данная корпорация права на СУБД от Sun Microsystem, 

которую также поглотила. MySQL распространяется под двумя лицензиями: 

GNU General Public License и индивидуальной коммерческой [5]. Oracle 

расширяет функционал по предложениям лицензированных заказчиков и 

пользователей.   Данная СУБД дает возможность подбирать разнообразные 

движки для хранения, что дают помогает изменять перечень возможностей 

инструмента и осуществлять обработку данных, содержащихся в разных видах 

таблиц. Гибкость СУБД MySQL поддерживается с помощью широкого 

разнообразия видов таблиц: от таблицы вида MyISAM, предоставляющие 

полнотекстовый поиск информации, до таблиц вида InnoDB, 

предоставляющие транзакции отдельно взятых записей. Также данная СУБД 

поставляется с особым видом таблиц EXAMPLE, позволяющих ввести в курс 

дела аспектов формирования новых видов таблиц, которые благодаря 

открытой архитектуре и GPL-лицензированию регулярно пополняются. 

Помимо этого, MySQL обладает легким и удобным в применении интерфейс, 

а также пакетные команды, помогающие оперативно обрабатывать большие 

объемы информации. СУБД очень надежна, не старается использовать 

излишние объемы аппаратных ресурсов.  

CУБД MySQL обладает перечнем характерных особенностей, таких как: 
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1) Легкость в установлении и работе.  В MySQL есть большое 

количество облегчающих работу сторонних инструментов, в том числе и 

визуальных. 

2) Богатый функционал. MySQL способен поддерживать внушительный 

перечень возможностей SQL. 

3) Обеспечение мощной безопасности. В MySQL предусмотрена 

серьезная система защиты доступа и изменения информации. 

4) Мощность и масштабируемость. MySQL способен функционировать 

с огромными объёмами информации 

5) Скорость. Игнорирование определенных стандартов дает 

возможность MySQL функционировать мощнее, не тратя ресурсы на не столь 

важном. 

6) Веб-сайты и приложения. Значительная доля интернет-ресурсов 

способна функционировать с MySQL, невзирая на ограничения. 

7) Кастомные решения. В случае создания нетипичной продукции 

MySQL подстроится и предоставит большой диапазон опций и режимов 

функционирования [8]. 

В СУБД MySQL обязательна регистрация пользователей с 

дифференциацией прав доступа, так как данная СУБД - 

многопользовательская среда. Могут варьироваться права на просмотр и 

добавления таблиц, записей и т.п. При этом можно разрешить пользователю 

иметь доступ к просмотру только одного столбца таблицы или обращаться к 

серверу лишь с конкретного хоста.  Очевидно, что данная СУБД обладает 

широким спектром возможностей в предоставлении прав доступа, что 

помогает поднять уровень безопасности на более высокий. Также стоит 

учивать, что пользователь MySQL может быть не единственной личностью, а 

группой лиц, обладающих идентичными правами доступа [6]. 
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Также данная СУБД поддерживает индексацию по определенному 

столбцу, подразумевая под собой формирование его копии и удержании ее в 

отсортированном виде. Поиск информации по такому виду столбцам 

происходит достаточно оперативно, потому что известно наверняка 

местоположение поиска значения. При этом в таблице могут находиться 

несколько индексов.  

СУБД MySQL содержит в функционале следующие типы индексов:  

1) Первичный ключ. Является главным индексом в выбранной таблице. 

2) Обычный индекс. Наличие числа таких индексов варьируется.  

3) Уникальный индекс. Данные в выбранном индексированном столбце 

не повторяются. 

4) Полнотекстовый индекс. Применим для осуществления 

полнотекстового поиска. 

Но, конечно же, MySQL также имеет ряд недостатков, к которым можно 

отнести ограничения функциональности, невысокая надежность по сравнению 

с другими РСУБД, застой разработки даже при open-source факторе, 

отсутствие полной SQL-совместимости в следствие нежелания разработчиков 

реализовывать стандарты SQL, а также недостаток функций в зависимости от 

выбора движка [7]. 

Сегодня созданы и функционируют во многих сферах нашей жизни 

множество СУБД, таких как Microsoft Access, Oracle, MySQL, Firebird 

Embedded, Microsoft SQL сервер и многие другие. Все различаются степенью 

удобности интерфейса, функционала, скорости обработки данных, 

доступностью и защищенностью, но несмотря на это, все СУБД основаны на 

определенном и базовом комплексе понятий, который был рассмотрен как и в 

теоретическом плане, так и на примерах СУБД от Microsoft и Oracle.   

Областей применения и тематик БД широкий спектр, а опыт 

пользователей в применении может варьироваться от начального до 
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квалифицированного. Вследствие анализа данной темы были выявлены 

основные способы и области применения БД в экономической сфере, 

выделены специфики и особенности применения двух проанализированных 

СУБД.  

Сделан вывод, что в последнее время основные тенденции в 

информационно-техническом развитии в сфере БД сводятся к основательному 

исчезновению граней между персональными и промышленными СУБД, так 

как разработчики стремятся расширить аудиторию вследствие увеличения 

набора функционала. Также выявлено, что наиболее популярны на 

сегодняшний день объектно-ориентированные модели СУБД, в которых 

объектная ориентация находится бок о бок с возможностями БД. Такие модели 

позволяют легко и быстро представлять и моделировать проблемы 

современных сфер жизни, а богатый функционал БД направлен на 

гарантирование стабильности, защищенности и многопользовательского 

доступа к данным.   
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