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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Для различных участков гетерогенной сети, 

где применяют несколько различных технологий, 
для пропускной способности могут быть различные 
значения. При анализе и настройке сети весьма по-
лезно понимать данные о пропускных способностях 
отдельных ее частей. Важно указать, что вследствие 
того, что последовательный характер передач данных 
различными элементами сети в общей пропускной 
способности по любому составному пути в сети будет 
минимальное значение из пропускных способностей 
входящих в элемент маршрутов. С целью увеличения 
пропускных способностей составных путей важно 
в первую очередь обращать внимание на те компонен-
ты, которые будут самыми медленными. В ряде слу-
чаев полезно проводить оперирование по общей про-
пускной способности сетей, которая рассчитывается 
как среднее количество информации, переданная сре-
ди всеми узлами сетей при единице времени. Такой 
показатель показывает характеристику качества сети 
в общем, не проводя дифференцирование его по от-
дельным компонентам или устройствам.

Такой параметр производительности с точки зре-
ния смысла является близким ко времени, когда реа-
гирует сеть, но существует отличие по тому, что всег-
да характеризуются лишь сетевые этапы обработки 
данных, без проведения задержки обработки в конеч-
ных узлах сети.
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Одной из важных видов информации можно на-
звать информацию экономическую. Ее отличитель-
ной чертой является, то, что она определяет процессы 
управления коллективами людей компании. В эконо-
мической информации есть сопровождение процес-
сов производств, обменов и потреблений по матери-
альным благам и услугам.

В экономической информация содержится множе-
ство сведений, которые отражают социально-экономи-
ческие процессы и необходимых для того, чтобы управ-
лять ими и множеством людей для производственных 
и непроизводственных сфер. В экономических данных 
существуют сведения, которые циркулируют в эконо-
мических системах о действиях в производстве, ресур-
сах, характеристиках управления компанией, финан-
совых особенностях, а также данные экономического 

характера, на основе которых происходит обмен между 
различными системами управления.

Для экономических данных необходимы такие 
требования: обеспечение точности, достоверности, 
оперативности. При точности информации обеспе-
чивается восприятие по всем потребителям. При 
достоверности определяется допустимые уровни 
искажения как идущей, так и получающейся инфор-
мации, при которых остается эффективность функци-
онирования систем. При оперативности отражается 
актуальность информации по необходимым расчетам 
и принятию решений для других условий.

В системе наблюдается совокупность элементов, 
которые работают цельным образом. Каждые элемен-
ты в системах можно считать как самостоятельные си-
стемы. Есть связь элементов внутри систем между со-
бой, а внешняя среда позволяет связываться с другими 
системами, на основе прямых и обратных связей.

Во всех системах, различной природы, можно от-
метить множество общих свойств. Среди основных 
свойств систем: наличие целостности, делимости, 
многообразия элементов и различие их природы, 
структурированности.

То, что система целостна, значит, что множество 
элементов, рассматриваемое как система, имеет об-
щие свойства, функции и поведение, причем свойства 
системы не сводятся к суммированию свойств тех 
элементов, которые в нее входят.

При делимости систем мы подразумеваем, что 
она содержит ряд подсистем, которые выделяются 
по определенным признакам, отвечающим опре-
деленным целям и задачам. Такое свойство весьма 
важно при проведении анализа: характеристик работ 
экономических объектов, степени организации их 
управленческих деятельностей; создания и движения 
документопотоков; работы центров по переработке 
информации и др.

Большое число элементов систем и разница в их 
природе определяется функциональными особенно-
стями и степенью автономности элементов.

Характеристика структурированности системы 
показывает существование устойчивых связей и от-
ношений среди элементами внутри систем, харак-
тер распределения элементов по различным уров-
ням иерархии.

Свойство эмерджентности касается возникнове-
ния новых функций и свойств у системы, их не было 
в ее составляющих, мы не можем говорить о сумме 
элементов.
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