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Актуальность настоящей работы заключается в высокой значимости 

корпоративных компьютерных сетей для успешного функционирования 

современных организаций и эффективного управления ею. Стремительное 

развитие информационно – коммуникационных систем повысило интерес 

эффективного использования сетевых ресурсов сети и оперативного доступа к 

ним. Все это требует проведение различных исследований и изучения свойств 

сети с целью повышения ее эффективности. При этом важным свойством 

эффективного решения проблемы является минимизация трудовых затрат и 

соответствие тенденции развития организации.  



 Эти проблемы остро проявляются в компьютерных системах объектов 

специального назначения. К таким объектам можно отнести: 

1. Военные объекты; 

2. Энергетический комплекс; 

3. Транспортный комплекс и т.д. 

Например, бесперебойное движение поездов, грузоперевозки и авиаперевозки 

невозможны без отлаженной работы системы связи, для мгновенного обмена 

данными, принятия решений, систем информационной безопасности и средств 

диагностики. В технологии клиент – сервер часто возникают затруднения при 

доступе к серверу большого количества клиентов. Такая ситуация становится 

все более частой с расширением сферы обслуживания сервера в рамках сети. 

Среди провайдеров, существует большая конкуренция за своих клиентов. В 

таких условиях клиенты становятся более требовательны и ожидают более 

высокого качества обслуживания. Нарушение обслуживания не допустимо, так 

как это в первую очередь влияет на прибыль и имидж организации во время 

простоя сети. Вследствие чего, организация потеряет большое количество 

клиентов и это будет большим толчком для последующего банкротства.  

 Анализ литературы показал, что  возникает ряд трудностей связанных с 

обработкой, распределением и передачей потоков информации. В связи с этим 

возрастает роль функционирования сетей передачи данных корпоративной 

информационно – вычислительной сети (КИВС), их программного обеспечения 

и последующей реструктуризации.  

Считаю, что данная проблема является весьма актуальной в данное время. 

Целью данной работы являются раскрытие основных понятий и 

определений реструктуризация КИВС и ее влияние на производительность 

сети, опираясь на литературные источники и исследования различных авторов. 

Хотелось бы в первую очередь дать определение понятию «Корпоративная 

информационно – вычислительна сеть (КИВС)». Предлагаю рассмотреть 

несколько определений данного понятия: 



1. Корпоративная информационно - вычислительная сеть (КИВС) - это 

интегрированные системы управления территориально распределенной 

корпорацией, основанные на углубленном анализе данных, широком 

использовании систем информационной поддержки принятия решений, 

электронных документообороте и делопроизводстве[1]. 

2. Корпоративная информационно - вычислительная сеть (КИВС)– это 

многомашинная система одного предприятия, состоящая из 

взаимодействующих ЛВС подразделений[3]. 

3. Корпоративная информационно - вычислительная сеть (КИВС)– это сети 

масштаба корпорации, активно использующие технологии сети Интернет 

для информационного обмена. Их относят к особому классу локальных 

сетей, имеющих значительную территорию охвата[4].  

4. Корпоративная информационно - вычислительная сеть (КИВС)– 

корпоративные глобальные сети, созданные предприятием или группой 

предприятий, объединённых общей производственной целью для 

совместных действий, т. е. самодельные информационно-вычислительные 

сети на основе протокола TCP/IP, выполняющие те же функции, которые 

возложены на ГС, но распространяющие и поддерживающие 

информацию только в пределах одной организационной структуры 

предприятий
5
. 

5. Корпоративная информационно - вычислительная сеть (КИВС) -   

информационная система масштаба предприятия, главной задачей 

которой является информационная поддержка производственных, 

административных и управленческих процессов (бизнес-процессов), 

формирующих продукцию или услуги предприятия[2]. 

Существует еще огромное множества определений КИВС, но Я думаю, что 

указанные мною позиции в полной мере отражают всю суть данного понятия. 

Далее хотелось бы рассмотрим некоторые определение термину 

«Реструктуризация», но точного определения ни один из источников дать не 

может. Часто термин «Реструктуризация», заменяют на более понятные и 



привычные для нас с вами термины «Модернизация», «Реинжиниринг» и так 

далее.Изучив многие источники, мне все же удалось найти некоторые 

определения термину «Реструктуризация»: 

1. В переводе с английского «Реструктуризация» (restructuring) - это 

перестройка структуры чего-либо. Латинское слово структура (structura) 

означает порядок, расположение, строение[6]. 

2. Реструктуризация – это некая реорганизация, изменение структуры чего 

бы то ни было[7]. 

В завершении статьи хотелось бы сказать, что мы с вами рассмотрели только 

малую часть вопроса о реструктуризации КИВС. Из перечисленных 

определений можно сделать вывод, что корпоративная информационно - 

вычислительная сеть очень важна для организаций и просто незаменима для 

дальнейшего развития организации или предприятия.  

С увеличением масштабов предприятия и соответственно увеличения 

количества пользователей сетью, возникает необходимость в реструктуризации 

КИВС, что в свою очередь обеспечит уменьшение трудовых затрат и 

минимизирует финансовые расходы предприятия при модернизации 

компьютерного парка. 
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