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доступны для анализа при помощи средств построения отчетов. Затем данные подготавлива-

ются для OLAP анализа, загружаясь в БД OLAP или оставаясь в реляционном хранилище. 

Для работы с OLAP необходимо использовать SQL Server Data Tools для Visual Studio, 

SQL Sever Enterprise. 

Подводя итоги, следует отметить, что интеграция OLAP Data Mining в готовую меди-

цинскую информационную систему требует средств и времени. Возникнет вопрос необхо-

димости перехода от одной технологии к другой. Актуальность OLAP-технологий обуслов-

лена их практической значимостью для анализа больших объемов данных, что необходимо 

медицинской организации при выгрузке реестров. При выборе OLAP появляется проблема 

выбора оптимальной схемы хранения и обработки OLAP данных. 
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Статья посвящена проблеме сетевого мониторинга программного обеспечения пред-

приятий. На сегодняшний день, многие предприятия имеют высокую потребность в монито-

ринге своей системы. Чтобы обеспечить максимальную производительность и надежность, 

большинство из них руководствуются лишь документацией разработчика. Процесс обеспе-

чения функционально-технического состояния программного обеспечения предприятия 

представлен путем поэтапного внедрения системы сетевого мониторинга. 
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Сетевой мониторинг является следующим этапом предоставления услуг после подпи-

сания акта ввода системы в промышленную эксплуатацию. Конечно, объем услуг по сопро-

вождению системы зависит от динамики развития бизнеса и потребностей компании в под-

держке или же развитии системы.  

Система сетевого мониторинга обеспечивает, во-первых, состояние программного 

обеспечения актуального потребностям бизнеса компании, во-вторых, анализирует в сети – 

дату установки, версию, количество обновлений и требуемый объём памяти системы. На ос-

новании анализа мониторинга, работы приложений и современного состояния данного 

направления (направл. СУБД) составляется перспективный план доработки, донастройки, 

закупок программного обеспечения или перехода на другой тип. После чего, получаем гото-

вый план по эксплуатации и внесению изменений в информационную систему.  

С учетом различных сфер деятельности предприятий, предлагается выбор по направле-

ниям и, далее, сделать оптимизацию процесса мониторинга и доработать отдельные модули 

системы для решения конкретных задач, что будет способствовать увеличению надежности 

и производительности системы. 

Внедрение сетевого мониторинга на предприятии позволит выполнять все необходи-

мые требования для корректной работы системы, уменьшить время на составление плана по 

эксплуатации, а также информировать и предоставлять актуальную информацию. 
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