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Abstract: The article considers the functions of a relational DBMS consist of 

software products relational database systems, their comparative analysis. 
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Из истории развития информационных технологий известно, что 

создание баз данных явилось следствием возникновения потребности 

сохранять значительные объемы данных. Первоначально проблема 

хранения данных состояла в том, что данные сохранялись вне программ на 

внешних носителях, например, таких как ленты и магнитные диски. 

Решением данной проблемы явилось создание реляционных СУБД 

(РСУБД), которые обеспечивали хранение данных в таблице. Подобный 

подход к хранению данных позволяет пользователю лучше управлять 

данными, обеспечивает простое обращение к ним, а также наглядность их 

представления. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее 

время выбор системы управления базами данных во многом основывается 

на потребностях пользователей и обуславливает наличие таких функций 

как: обеспечение многопользовательского режима доступа; поддержка 

физической целостности данных; управление доступом и настройка СУБД. 

Как известно реляционная СУБД выполняет ряд важных функций, 

таких как: 

 управление данными во внешней памяти ; 

 управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша; 

 резервное копирование, журнализация изменений и восстановление 

базы данных после сбоев; 
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 поддержка языков БД. 

Существует множество программных продуктов семейства 

реляционных СУБД. В данной работе рассмотрены следующие: Microsoft 

Access, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft SQL Server, выбор которых 

основан на их популярности и современности.  

СУБД Microsoft Access это набор инструментальных средств для 

создания и эксплуатации информационных систем, является так называемой 

настольной РСУБД, используемой для работы на отдельном персональном 

компьютере (ПК). В то время как СУБД Microsoft SQL Server является одной 

из мощнейших СУБД архитектуры «клиент-сервер» и позволяет 

удовлетворять такие требования, как параллельная обработка, 

тиражирование данных, поддержка больших БД на недорогих аппаратных 

платформах.  

Microsoft Visual FoxPro – одна из быстрых СУБД для ПК. Основная 

работа с данными выполняется при помощи различных инструментальных 

средств, поэтому состав команд меню быстро меняется в зависимости от 

того, какое средство активно в данный момент.  

Сравнение вышеописанных РСУБД осуществлялось по следующим 

критериям: назначение программного продукта, его достоинства и 

недостатки.  

 

Результаты сравнения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение различных СУБД 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
р
о
д

у
к
та

 

Преимущества Недостатки Основное назначение 

M
ic

ro
so

ft
 A

cc
es

s 

- простота 

- гибкость 

- невысокая цена 

- язык VBA высокого 

уровня 
- записи макросов 
- редактор SQL 

- слабые средств защиты 

данных 

- ограничения по объему 

информации 

- нет собственного языка 

программирования 

- малая скорость работы с 

большими объемами 

информации 

- создание отчетов 

произвольной формы  

- разработка не 

коммерческих 

приложений 

M
ic

ro
so

ft
 S

Q
L

-

S
er

v
er

 

-  гибкие и мощные 

средства языка запросов 

Transact-SQL 

- эффективность 

- надежность 

- ориентировано на 

коллективное 

использование. 

- нет средств визуальной 

разработки приложений 

- хранение больших 

массивов данных 

- хранение данных в 

режиме секретности 

M
ic

ro
so

ft
 

V
is

u
al

 

F
o

x
P

ro
 

- простота 

- удобство 

- обработка нескольких 

БД с различными СУБД 

- создание исполняемых 

EXE-файлов 

- нет средств защиты 

- сложность написания 

программ 

- ограничен объем 

информации 

- создание приложений 

масштаба предприятия 

- создание приложений 

для работы на 

различных платформах 

  

Воспользуемся бальным методом и оценим данные программные продукты 

по некоторым критериям. Данная оценка представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Бальная оценка различных СУБД 

Критерий оценки 
Microsoft 

Access 

Microsoft 

SQL-

Server 

Microsoft 

Visual 

FoxPro 

Простота освоения и 

использования 

5 2 4 

Сетевые возможности 1 5 4 

Объем хранимых данных 2 5 3 

Защита данных  3 5 3 

Надежность 3 5 3 
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Простота администрирования 5 3 4 

Интеграция с Microsoft Office 5 2 3 

ИТОГО 24 27 24 

 

Исследование программных продуктов семейства реляционных СУБД 

показало, что для хранения больших объемов данных, а также для их 

защиты и надежности предпочтительнее использовать Microsoft SQL Server. 

Таким образом, сегодня РСУБД являются самыми востребованными, 

благодаря своей наглядности и простоте, что позволяет пользователям с 

легкостью их  использовать. 
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