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Авторами предложен подход к построению базы данных, позволяющий исследовать сценарии реин-
дустриализации стран ЕАЭС. Особенностью данного подхода является рассмотрение национальных эко-
номик в виде развивающихся эколого-социо-экономических систем. В работе подробно рассматриваются 
следующие три этапа проектирования структуры базы данных: построение модели предметной области, 
концептуальное проектирование, логическое проектирование. Внутри БД было выделено 2 подсистемы – 
для хранения исходных данных и для хранения сценариев с целью послледующего анализа. Результатом 
создания базы данных, характеризующей состояние и развитие (динамику) эколого-социо-экономических 
систем, является формирование массива данных для прогнозирования на основе моделирования сценариев 
развития национальных экономик стран – членов ЕАЭС в условиях их реиндустриализации. Создаваемые 
базы данных должны обеспечивать создание массива данных, их хранение, обновление информации, описы-
вающей состояние и динамику изменения национальных экономик этих стран.
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Стратегия дальнейшего социально-
экономического развития стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) 
непосредственно связана с процессами 
реиндустриализации их экономики [1]. 
Вместе с тем следует отметить, что, во-
первых, страны обладают различным по-
тенциалом и находятся на разных стадиях 
своего развития и реиндустриализации. 
Во-вторых, они используют различные 
модели реиндустриализации: от восста-
новления существовавших ранее произ-
водств до глубокой модернизации отрас-
лей промышленности на инновационной 
основе, а также создания принципиально 
новых производств, что требует привле-
чения значительных объемов инвестиций. 
Авторы предлагают рассматривать стра-
ны ЕАЭС как «эколого-социо-экономиче-

ские системы» применительно к нацио-
нальным экономикам стран ЕАЭС.

Традиционные подходы к социально-
экономическому прогнозированию наци-
онального развития, как правило, не учи-
тывают сложный и циклический характер 
происходящих изменений (процессов); 
особенности реализующихся моделей ре-
индустриализации; взаимосвязь их с воз-
действием на окружающую среду и каче-
ством жизни населения. Более того, как 
правило, долгосрочные прогнозы развития 
национальных экономик опираются на сло-
жившиеся тренды, игнорируют интегра-
ционные процессы между ними, а также 
изменения, происходящие в структуре их 
экономики, вызванные внедрением инно-
ваций и переходом на новую технологиче-
скую платформу.
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Структура эколого-социо-экономи-

ческой системы в данном исследовании 
определяется исходя из предпосылки со-
циальных взаимодействий и участия людей 
во всех происходящих социально-эконо-
мических процессах. Стратифицированная 
структура состоит из страты управления 
(процессы организационно-управленче-
ских и политических решений, влияющих 
на развитие территории) и страты субъек-
тов хозяйствования (производство, бизнес, 
здравоохранение, культура, образование, 
ЖКх). Влияние процессов в страте управ-
ления непосредственным образом отража-
ется на процессах, происходящих в страте 
хозяйствующих субъектов [2]. И на ту, и на 
другую оказывают влияние факторы внеш-
ней среды (экологическое воздействие; по-
литические решения и законодательные 
акты; изменение тарифов, рыночные зако-
ны, поведение хозяйствующих субъектов-
конкурентов) [3]. Но и та, и другая страта 
имеют непосредственное влияние на изме-
нение последствий социального характера 
индустриального развития. 

В целях моделирования процессов реин-
дустриализации с учетом их многообразия 
и особенностей конкретных стран – членов 
ЕАЭС была поставлена задача создания 
базы данных, которая могла бы обеспечить 
исходной информацией сценарные эконо-
мико-математические модели развития на-
циональных экономик. Первым этапом соз-
дания БД является разработка ее структуры.

С целью постановки технического за-
дания на разработку БД было проведено 
предпроектное обследование. При прове-
дении предпроектного обследования ис-
пользовались следующие методы сбора 
информации: опрос, изучение документов, 
анкетирование. Далее был проведен анализ 
полученных в ходе предпроектного обсле-
дования данных и определены зависимости 
между сущностями БД.

Базовый функционал должен позволять 
хранить структурированные исходные «сы-
рые» (raw) данные и позволять аналитику 
группировать показатели в отчетах при рас-
смотрении того или иного сценария реинду-
стриализации. Разработка структуры базы 
данных включала в себя следующие три шага: 

а) построение модели предметной области, 
б) концептуальное проектирование, 
в) логическое проектирование.

Построение модели предметной области: 
сущности, атрибуты, связи

Предметная область включает в себя 
следующие информационные объекты:

- страна – член ЕАЭС: Российская Фе-
дерация, Республика Казахстан, Республика 

Беларусь, Республика Кыргызстан, Респу-
блика Армения;

- каждая национальная экономика 
стран – членов ЕАЭС представляется в виде 
эколого-социо-экономической системы;

- национальная экономика характеризу-
ется ограниченным множеством показателей; 

- показатели, характеризующие ее со-
стояние и изменение, представляются 
в виде временного ряда за 2000–2015 гг.;

- национальные экономики рассматрива-
ются как независимые друг от друга системы;

- показатели, характеризующие состо-
яние системы, считаются независимыми 
друг от друга, что обеспечивает их доста-
точность и минимальную избыточность;

- существующие взаимосвязи показа-
телей между группами в рамках отдельной 
национальной экономики как экологиче-
ской системы определяются гипотезами, 
имеющими формальное описание;

- вероятные изменения состояния эколо-
гических систем описываются сценариями 
реиндустриализации стран – членов ЕАЭС, 
которые задаются изменениями (временны-
ми рядами) ключевых показателей.

Базовыми объектами в данной задаче 
выступают Страна, Подсистемы, Показа-
тели, Значения Показателей. Информация 
о подсистемах структурно соответствует 
Показателям, поскольку требует хранить 
только название и значения подсистемы 
и в качестве каких-либо данных в работе 
активно не используется. Поэтому было 
принято решение объединить Подсисте-
мы и Показатели, добавив при этом тре-
бование хранить значения показателей 
в древовидной форме, где первым уров-
нем иерархии как раз и будут Подсистемы.  
Это требование также позволяет группи-
ровать показатели для удобства использо-
вания (рис. 1).

Рис. 1. Группировки показателей, 
характеризующих базовые объекты
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На рис. 2 представлена ER (Entity-

Relationship) диаграмма, отражающая взаи-
модействие сущностей, с которыми плани-
руется работать.

Концептуальное проектирование 
В настоящее время реляционная мо-

дель данных является практически стан-

дартом, на который ориентируются мно-
гие существующие системы управления 
базами данных [4]. Уровень абстракции 
в реляционных БД выше, чем в сетевых 
или иерархических моделях. Также пред-
ставление данных в реляционных БД не 
зависит от способа их физической орга-
низации. 

Рис. 2. ER диаграмма (Entity-Relationship)
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Реализация средствами реляционных 

баз данных не позволяет напрямую хранить 
древовидные данные в одной таблице. Для 
хранения древовидной структуры показате-
лей была использована схема, в которой та-
блица участвует сама с собой в отношении 
«один-ко-многим». Для хранения иерар-
хии использованы 2 столбца – первичный 
ключ (id), характеризующий любой элемент 
и столбец, хранящий в себе код родитель-
ского элемента (idРодителя). 

Для элементов, находящихся на верхнем 
уровне иерархии, родитель отсутствует, со-
ответственно, в поле idРодителя, в зависи-
мости от используемой СУБД, будет хра-
ниться или 0 (код несуществующей записи, 
при нумерации с 1) или NULL. Для опти-
мизации производительности также добав-
лен столбец «Есть Потомки», который по-
зволяет для любой отдельно взятой строки 
определить – является ли она листом дерева 
(= 0), то есть не имеет потомков или ссыл-
кой на группу показателей (> 0) без допол-
нительных запросов к БД (данный функци-
онал требует дополнительной операции при 
добавлении/удалении потомков).

Предложенная структура базы данных 
обеспечивает возможность хранить суммар-
ные значения по группе из нескольких пока-
зателей и значения единичных показателей.

логическое проектирование 
реляционной бД 

Внутри БД было выделено 2 подсисте-
мы – для хранения исходных данных и для 
хранения сценариев для анализа. Для хра-
нения списка исследуемых подсистем было 
решено использовать первый уровень вло-
женности – элементы, у которых нет роди-
телей. На рис. 3 приведена схема структуры 
базы данных, которая содержит входящие 
в БД таблицы и справочники, а также связи 
между ними.

Определение структуры базы данных 
(записи; элементы данных;  

связи между записями)
Схема данных содержит описание со-

держания, структуры и различных ограни-
чений целостности, которые используются 
для создания и поддержки БД. Схема БД 
определяет таблицы и поля для всех таблиц.

Рис. 3. Структура базы данных
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При проектировании структуры таблиц 

принимались во внимание требования к нор-
мализации. Поскольку база данных будет 
использоваться для вычислений на основе 
хранящихся в ней данных, более одного зна-
чения в кортежах для каждого из атрибутов 
недопустимо [5]. Таким образом, ограниче-
ния первой нормальной формы принимались 
во внимание еще на этапе подготовки дан-
ных для предварительного анализа. Данные 
в источниках, из которых будет пополняться 
база данных, уже изначально также соответ-
ствуют первой нормальной форме.

Ограничения целостности данных уч-
тены при создании первичных и внешних 
ключей. Вспомогательный контроль ис-
пользуемых данных реализуется на уровне 
допустимости типов значений при вставке 
в таблицы. Какие-то дополнительные огра-
ничения целостности не требуются. СУБД 
уже при таких ограничениях целостности 
не позволит вставить показатели, основыва-
ющиеся на несуществующем ключе. Также 
невозможно корректно вставить в качестве 
числового показателя, к примеру, текст.

Выбор СУБД  
и других программных средств

Администрирование базы данных вы-
полняется посредством SQL Management 
Studio. Для управления базой данных и раз-
работкой модели данных использованы сле-
дующие программные средства:

- MS Visio;
- MS SQL Server Express;
- средство работы с базой данных MS 

Management Studio;
- язык запросов SQL.
Созданная структура данных уже об-

ладает оптимальным набором индексов 
для выбранной задачи. Все необходимые 
столбцы, используемые в фильтрах запро-
сов, уже являются либо первичным, либо 
внешним ключом. Однако, если в процессе 
эксплуатации базы данных будет замечена 
недостаточная производительность при вы-
полнении сложных аналитических запро-
сов, пользователь с ролью администратора 
может добавить необходимые индексы.

Обоснование СУБД
Плюсы MS SQL – в случае лицензии 

express для локального (по факту однополь-
зовательского) использования до 10 гигабайт 
(актуальная версия) является бесплатной.

Удобные инструменты для работы с БД 
(SQL Management Studio), использование 

привычной для пользователей платформы 
Windows, что снижает затраты на обучение.

заключение
В настоящее время в связи с большим 

объемом информации приоритет исследова-
ний смещается к разработке интеллектуаль-
ных систем, способных выявить скрытые 
от внешнего наблюдения процессы внутри 
объекта, спрогнозировать его поведение 
и предложить необходимые управляющие 
воздействия. Такие интеллектуальные базы 
данных создаются и актуализируются в ре-
зультате обработки больших объемов дан-
ных. Поэтому создание информационной 
базы данных, характеризующих процессы 
реиндустриализации, качества жизни на-
селения и изменения окружающей среды 
стран ЕАЭС, требует нового подхода к раз-
работке технологий ее системной обработке. 
Решение проблемы обоснования сценариев 
реиндустриализации стран ЕАЭС должно 
опираться на интеграцию и комплексный 
анализ разнородных массивов первичных 
данных о состоянии выбросов и сбросов, 
полученных из различных источников на-
земных наблюдений различными методами 
измерений. 

Статья подготовлена в рамках про-
екта № 5164/ГФ4 «Моделирование сцена-
риев динамичного развития региональных 
эколого-социо-экономических систем в ус-
ловиях реиндустриализации стран ЕАЭС», 
выполняемого НУ «Карагандинский эконо-
мический университет Казпотребсоюза», 
г. Караганда.
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