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In the article that need to prepare proposals, establishment and implementation 

of the basic structure of information system and the problem solved in the process of 
electronic documents and electronic documents. 
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 �������-���	��	� ������! ��" #�$���!�� �������$���� 	����	� 
�	%��#�&��	� ���	�����' ( #���) ����!�����		* �	%��#�&�' � ������	� ���	� 
	� ������	�#� 	�!�)  � � ������	� %��#�, � ����$ ����+�		) /����!�� 
������ �� ��	����) ���	�		* ����	�(�&��	�-��(���*��� ����#�	���. 
0���	�(�&��	�-��(���*��# ����#�	��# (���� – ����#�	�) " [1]: 
 – ����	�(�&��	� – ����$�		*, �!���, �	!����&�', ������; 
 – ��(���*��� – ��!��	��, ��(���*�$�		*, 	���(, ���(���, ��/�		*; 
 – ���������-�	%��#�&��	� – �!�, ��*!	)���
	� (��!�, ��������, 
���, ���*�, (���, ��"!���&��	�-��	����
	� �����, ���%�� ��+�.  
 5������$�		* 	����	�� �	%��#�&��	� ���	������ ��)� #�$���!�� 
��* ��(�’*(�		* ��	� ������# � �������)� /���� ���!����� '�	
��� 
��(����, (��$� �����" (���!���		* �	/� ��� �����$�" 	���, ��	�/� 
	�����#� ������#, !��" ��* !�!���
!��� �$�����# 	��� ����	&��	� 
	���(���. 9�+� 	���$	�) #���) 	� ������ ��� 	�������(�&�) !����	�� 
���&�!��, 	�����	� %�������, �� �%��� ��� �������$�		* 	����	�� ��!*�	�	
 
	��� � ���	�� #�$� �*��!* 	�����	#. <	/# !����#, ��( 	���$	�' 
���� �� �������$�	� �	%��#�&��	� !!��# � ���&�! �������		��� 
����#�	������� #�$��
 ��� (�����#. =�� ������
	�!�
 � ��$���!�
 &�"' 
������# !�����
 ��, +�  ( ��$	# �	�# �!� ���
/ � ���
/ �������$�"�
!* 
�	%��#�&��	� !!��# ��!��!���	� ��* ������  ����#�	��� ����	�(�&��, *�� 
!��*" ����+�		) ��������	�!�� ���&� ���&��	���, �� ��*�# ��	#, 	� 
25-50%, � ��! ������ ��	��� ����#�	�� !������"�
!* (�� ����!��		� 
�����	�� ����#�	���) 	� 75%.  
 
����!"#$%%& '%(��)!*'+%,- �,��$) � ���*$�, $.$/���%%�0� 
"�/�)$%���1'0� 
 B�/�		* �� ��(��
����# ��C��	����		* ����� ��"' � �	/�' 
�	%��#�&��	�' !!��#, *�� �������$�)�
!* 	� ������ ��������� 
����#�	���, '� ����)��		*, �������	��� (������		* � ����#�+�		*, ��	����
 
(� ���	�		*# ��+�, ���		� !����!* 	� ��&��	��
	� ����	�(�&�) 
�������	��� ���&�!� � ��$	�� ����	�(�&�', +� ��(���*" ��(��*��� 
����#��(�&�) *� �%����	� (�!�� ����+�		* ��������	�!�� �� 
(��/����		* �������	!
��' ���&� [2]. 5 ���&�!� ����� ( �������		# 
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����#�	��# �� �������		# ����#�	�������# �	��� ������
!* ����� �� 
������� �����(�, #�	*� 	�(�� � #�!&� ����� ������ ������ ��+�. D�� � 
��	����	� ���	�#��	� �#����, ����!��		* $��	��
	�' %��# ������ 
����#�	��� ( ��!*��# ����#�	������� �� 500-600 ����#�	��� 	� ���, #�$� 
��� ���%���	&��	�) �	%��#�&��	�) !!��#�) *�� #�" ���!��	���	� 
������#	� (���(����		* [3]. 
 E #���) ��������� �����(&��, �!��	����		* � �����(�&�' ��(���' 
!������� �	%��#�&��	�' !!��# �� !����� *��' ����*�
 �(�"#����’*(�	� 
���&�! $��"���� &���, ��������	� ���!�	��, � ����$ ��* ��!���	��� 
���!��	���		* !�������, ���&�!��, ����� ���	�' !�������' ���&�!�  
�������		��� ����#�	�������  	������	� #�� ��	�: 
 – ��(	���		*, %�	�&�', ���
 � #�!&�  �	%��#�&��	�' !!��#; 
 – &��
, �������� � ��$# ����� �	%��#�&��	�' !!��#; 
 – ��������' ����#�	��� *�� ������*)�
!* � �	%��#�&��	�� !!��#� 
(���	��	�, ����	�(�&��	� ��+�) '� $��"�� &��, !��#� ������ ����#�	��� 
(#����	� #����
 ��������� ����#�	��� �� ���%-������#��	� #����
 *�� 
��(�"�
!* 	� ����������� (�’*(��� #����	�' #����� �� ��$�	 ���#�	� #�" 
���� ������), �&�	�� �����!�� ����� � ��/���$�		* ����#�	���, 
����	�(�&�) (������		*, ��	����
 ���	�		* ��+�; 
 – !���� �������$�		* 	���' !!��#, #����	�(�&�' �!	�)��', 	�(��, 
	�#�� ���!�', ���� ���!��, !��!�� ��(���!)�$�		* ������#	��� 
(���(����		* (!�#�!���	� ��� ����( ����	����) ��+�; 
 – !���� �� �(�"#���* �����(����� ����	�(�&�' '� %�	�&�', ��������!�� 
��*�
	�!��; 
 – ��! ���&�!� ���	������	�' �(�"#���' �����(����� ����	�(�&�'; 
 – ��!���, (��!� ��� ��! (������		* � ���� ����#�	���; 
 – !����	
 ��������� ���	��	� (�!���� � ���&��	��� �� ���!��	���		* � 
�������$�		* 	����	�� �	%��#�&��	� ���	������ ������ ����#�	��� 
(	������	�!�
 	����		* ���&��	���);    
 – �����!�
 ������� �������� #�!&*. 
 � ���&�!� �������		��� ����#�	�������, ����#�+�		* ����#�	��� #�$ 
��	���# '� ������, ��/��, (������		* � ����!��		* ����#�	��� 
���/�)�
!* 	�!���	� (�����: 
 – !�����		* �#�� ��* %�	�&��	���		* �������		��� ����#�	�������; 
 – ����*�����		* �������		��� ����#�	������� � (���(����		* ��	����) 
���	�		* ����#�	���; 
 – (#�	/�		* ���������� 	� ���		� �����&�'; 
 – (���(����		* ����#��(���	��� ��	����) (� !��"��!	# ����#�+�	-
	*# ����#�	��� � '� $��"��#� &��� �� '� ���	�		*; 
 – (���(����		* &�	�����(���	��� (������		* *� �������		� ����#�	��� 
��� � ��	����
	�-�������� ������; 
 – "�	� ���*��� ����� ( �������		# ����#�	��#; 
 – #�$���!�
 ����� ( ��(	# ���!�# �	�%�����	� !!��# 
����#�	��&�' � ��#��� "�	�' �	%��#�&��	�' !!��#.    
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 B����� ( ����#�	��# " �!	��	# (�!���# ���	�		* %�	�&�� 
���!�	��� ����	�(�&�' *�� !�����"�
!* � ��(� ���#�		* ����#�	�� ( 
��(��)&�"): 
 – ���#�		* ����#�	�� �� ������� �����	� �� 	������	� ����#�	��� 
��* ���	�		* ��(��)&�' �����	��; 
 – (����	�		* ��� ��������		* ����� �����	�; 
 – �������		* ����#�	��; 
 – ���!� %��# ��* 	�!���	�' ������; 
 – �������		� &%���� ����! ��!�����' �!��, *�� #�" ����� ����-
!���� ����#�	�. 
 E�!��!���		* �������		��� &%������ ����!� ��(���*": 
 – (�#�	� �� �������		�#� ����#�	������� ����&��	� ������� � 
����!; 
 – ���!��	��� � (��/��� ���&����� ���������, ��!����, ������ � 
(������		* ����#�	���, ����	����� ��!���	�!�
 �	%��#�&�'; 
 – !������ ��! ����#�+�		* ����#�	���, ��!���� �� �����/� 
���&�! ��(���		* ����#�	��� ��!����# �!���#; 
 – ����!������� ��	����� (�!�� �������		��� &%������ ����!� ( 
����	�(�&�*#; 
 – !����� !!��#� ��#�	� �������		# ����#�	��#; 
 – (���(���� &���!	�!�
 – ����	��) ����, +� ���!������ #�)�
 !����� ( 
����
	�) �	%��#�&�") � &* �	%��#�&�* ��� ��! (������		* � �������� 	� ���� 
	�!�	�&��	���	� (#�	�	�; 
 – (���(���� ����	�%���&�) – ����	��) ����, +� �$�����# �	%��#�&�' 
" �� �!���, ����� (�*���	� *� ����� ����#�	��. 
 5 ��(� ���#�		* ��������� (����		* ��� �����	&��� 	� ���������� 
	����� ����#�	�� 	������	� ���	�� 	�!���	� �����&�' � !!��#�: 
 – �!��	����		* ������'� !������		* ����#�	��� � ���(� ���	�		*; 
 – ��#�$�		* ��!���� �� !�!�� ����#�	��� *�� 	������	� ����������; 
 – �!��	����		* ������� �	����		* !�!�� ����#�	���; 
 – �������� 	������	� �����	 � ����#�	�; 
 – (����	� ����		� %��#� ����	��� �����	� ��� � ��(� 	�#�$���!�� 
���� ���	�		* – ��������!���		* �	/�#� ���	��&); 
 – ���	 ����/�		* !����� ���	�		* ����#� ��	���� ��������� 
����#�	�� ��� ����#�	�� � &���#�; 
 – ���!� ������	��� ����#�	�� � �	%��#���		* ��� ���	�		*; 
 – 	�������		* ����#�	�� 	� �����$�		* ���&��	��# ����	�(�&�' ��� 
�	/# ����	�(�&�*# ((� ������); 
 – ��������		* ����#�	�� ((� ������); 
 – �������		* �� ����! ����#�	�� ��!�����) �!���), *�� #�" ����� 
����!���� �������		� ����#�	�; 
 – �&�	�� �%����	�!�� ����� ���&��	��� � �	%��#�&��	�' !!��#, 
�&�	)"�
!* (� ����#���) $��	��� ������, � *��#� ��* ��$	�' ��	&� 
���&�!� %��!�"�
!* ���� � ���	� ���� ���	�		*. 
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   =����$�		* ������� ����#�	��: 
 – ���� ������ ����#�	�; 
 – �������� ��!��		* 	� ����#�	� �� ��(��)&�); 
 – �������� ��������	�!�
 �� ����$�	
 (���	� ����'	, 	��#���	�-
������� ����� �� 	��#���	� ����#�	���; 
 – ���	*� ��/�		* ��� �����$�		* ��� (���� (����$�		* �� ������� 
����#�	��. 
 5 !!��#� �����$�		* ������� ����#�	�� ���	�)�
!* 	�!���	� 
%�	�&�': 
 – ������*� 	�������		*# ������� ����#�	�� 	� �����$�		* �� 
(�&������	� �����(����� �� ��!����� �!��, *�� (�(	���	� � ��(��)&�'; 
 – ��������� (���	� (����$�	
 (�� 	������	�!��); 
 – �������� ������ ����#�	��; 
 – ������ )���	� ���		*; 
 – 	������ ������ ����#�	�� ��!������ �!��� *�� #�" ����� ����!� 
����#�	��. 
 �!��#� �������		* ��(�) ��	� ����#�	��� ���		� #�	*�!* ��(�# ( 
����	&���# �� (���(�������: 
 – &�	�����(���	� ����� ����#�	���, ����� &����))�
 � ����	�(�&�'; 
 – (������		* ����#�	��� � �������		�� %��#�, � ��(	� %��#����; 
 – ����		* &�	�����(���	��� �������� ����#�	��� ����	�(�&�', *�� 
(���(����" #�$���!�
 ��/��� �� ��)���# �������# ��+�; 
 – (������		* ���&�!� !�����		* ����#�	�� (!���� !����� ��(���� � ��� 
����� ���	��&�� 	�� ����#�	��#) �� ��(	� ���� ���!��; 
 – !!��#� (��!�� ����#�	��� � 	�*�	�!�� (�!���� ��(#�$���		* ��!���� 
���&��	��� �� ����#�	��� ��(	��� ��(	���		*; 
 – #�$���!�
 �����#� ������ ����#�	��� 	� ��(	� (��	�/	�� ��!���*�.    
 H%����	� ������		* �������" 	�*�	�!�� (�!���� ��(#�$���		* ��!����: 
 – ��	����
 (� ����#�	��#; 
 – ����� ���������, ��� 	� (#�	)��� ����#�	�; 
 – ����� !����)��� 	��� ���!�' ����#�	��, ��� 	� ��������� ����; 
 – ����� �	������ ����#�	�, ��� 	� ��������� ���� � 	� !����)��� 
	��� ���!�'; 
 – ����� ���� ����#�	�, ��� 	� ��������� ����; 
 – ���	� ���!��	�!�
 ���� ��!���� �� ����#�	��. 
 
  
,�%��/, 
 5 !����� ��(��*	���, +� 	������	� #�� ��* ��������� �����(&��, 
�!��	����		* � �����(�&�' ��(���' !������� �	%��#�&��	�' !!��#, � ����$ 
(����� *�� ���/�)�
!* � ���&�!� �������		��� ����#�	������� �� ����� ( 
�������		# ����#�	��#. 
 
1. ���$��	� �	�%�����	� !!��#� ����#�	��&�'. �	�%�����	� !!��#� ����	�(�&��	�-
��(���*���' ����#�	��&�'. 5#�� �� �%��#��		* ����#�	��� : ��D� 4163–2003. –  
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2������	 �����3���	 
 ���� MATLAB ������������� 

��������� ��4���	 ��������5�6� ���
����� 
��6��� � ���� 

 

�$"$%,$. ���� !����#�		N� ������##	N� !���!�� �N���*)� !���� 

MATLAB, ��� 	������ �	���!��
	�)  #�+	�). 0	� *��*��!* ��	�� ( 
!�����/�, �+����
	� ���������		N�  �������		N� ���#�	�# !!��# 
����#��(�& #���#����!�� ��!�����, ��!����		�* 	� ��!/��		�# 
����!�����	  ��#�	�	 #����	N� �����&�. 

���%&���#�!�
 !!��#N Matlab  ��(#�$	�!�
 �� ������& � 
��/�	) !��&%��!�� (���� 	���  ���	� ����� � !�(��	) ������� 
������	N� ������## (toolbox), ��� ��!/��� ����!�
 ��#�	�	* !!��#N. 
��!��	!��� !�!��� � ��#, ��� M�� ��!/��	� ��!�����!* �!��!���		N# 
����#  ����(���!* � ��� ��� 	�(N���#N� m-%�����. 0�	���, 	�!#���* 	� ��, 
��� !���� ��(��� � ��(	N� 	�������	*� �N�!��	�, �� M��# �������!� 
	� ����(���	 ������� 	������
	N� ����	�	�, � ��!�	�!�, 	��	��	N�. 
���	��	N� 	������
	N� ����	�	* ��� S������
#� < ���� ��!N��)� 
��(��	N� %(��!�� *���	*, ���� ��� (����� ��������	* ������	�!� 
��(���� ���� !��� �� ��(��
����# ����#�����!�� (#���	�, (����� 
���!���!���� ��!!�*	*, (����� ��������	* %��#N �	�#�������(�)+��� 
���� �� ��(��
����# ����#�����!�� (#���	�.  


