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ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

МИНИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА СРАВНЕНИЙ
В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ В АЛГОРИТМЕ ПОИСКА
ПОРЯДКОВЫХ СТАТИСТИК
С.М. Авдошин,
профессор, руководитель отделения программной инженерии факультета
бизнес-информатики Государственного университета — Высшей школы экономики,
e-mail: savdoshin@hse.ru.
М.П. Шатилов,
студент четвертого курса отделения программной инженерии факультета
бизнес информатики Государственного университета — Высшей школы экономики,
e-mail: mshatilov@hse.ru.
Адрес: 105187, Москва, ул. Кирпичная, 33/5, отделение программной инженерии.
В работе предложена постановка задачи параметрической оптимизации алгоритма
выбора М. Блума, Р. Флойда, В. Пратта, Р. Райвеста и Р. Тайрьяна с линейным временем
работы в наихудшем случае. Определяется значение параметра, обеспечивающего минимальную
теоретическую верхнюю границу числа сравнений в худшем случае для выполнения алгоритма.
Исследуется полученная в результате численных экспериментов зависимость числа сравнений
в алгоритме поиска порядковых статистик от различных значений параметра.

Ключевые слова: бинарные сравнения, теория рекурсии, оптимизация алгоритмов, алгоритм с линейным временем работы, алгоритм генерации перестановок.

Введение

П

онятие порядковых статистик связано с
задачей поиска в линейно упорядоченном
множестве из n элементов того элемента,
который будет стоять на месте t, если расположить
элементы по убыванию. Такой элемент называется
t-ой порядковой статистикой. Максимальный элемент – это первая порядковая статистика, а минимальный элемент – n-ая порядковая статистика.
Медианой называется порядковая статистика с ноn
мером 2 .
На математическом семинаре в 1929-1930 г.
Г. Штейнгауз сформулировал задачу нахождения
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минимального числа теннисных матчей, требуемых
для определения первого и второго игроков в турнире, если имеется n > 2 игроков. Он утверждал, что
решением этой задачи является n − 2 + ⎢⎡ log 2 n ⎥⎤ . Однако, доказательство этого факта оказалось ошибочным [1].
В 1969 г. А. Адьян и М. Собель вывели формулу,
дающую хорошую верхнюю оценку [2]:

Vt (n) ≤ n − t + (t − 1) ⋅ ⎢⎡log 2 (n + 2 − t ) ⎥⎤ , n ≥ t

(1)

где Vt ( n) – количество сравнений, необходимое
для нахождения t-го элемента в порядке убывания
из n элементов.
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В 1971 г. М. Блум открыл метод, требующий в
худшем случае только O ( n ⋅ log log n) сравнений.
Подход М. Блума к этой задаче дал толчок к развитию нового класса методов, которые привели
к построению алгоритма с линейной сложностью
в худшем случае, принадлежащему Р. Райвесту и
Р. Тайрьяну [3]. В русскоязычной литературе алгоритм носит название выбор с линейным временем
работы в наихудшем случае М. Блума, Р. Флойда,
В. Пратта, Р. Райвеста и Р. Тайрьяна. Для краткости
далее будем называть его алгоритмом выбора.
Приведем описание данного алгоритма в классическом труде Д. Кнута [4].
Шаг 1. Разобьем элементы на 2q + 1 групп по 7
элементов в каждой и отсортируем каждую группу.
Шаг 2. Найдем медиану x из 2q + 1 медиан, полученных на шаге 1.
Шаг 3. Множество из n − 1 элементов, отличных
от x , разбиваем на три подмножества (рис. 1):
4q + 3 элементов, о которых известно, что они
больше x (область B);
4q + 3 элементов, о которых известно, что они
меньше x (область C);
6q элементов, отношение которых к x неизвестно (области A, D).
Выполнив дополнительно 4q сравнений, можно
в точности сказать, какие элементы из областей A и
D меньше x .
Шаг 4. Пусть мы нашли r элементов, больших
x , и n − r − 1 элементов, меньших x . Если t = r + 1 ,
то x и будет ответом; если t < r + 1 , то нужно найти
t-й элемент в порядке убывания из r больших
элементов; и если t > r + 1 , то нужно найти
(t − r − 1) -й элемент в порядке убывания из
n − r − 1 меньших элементов.

Заметим, что в [5] и [6] предлагается разбиение на
группы по 5 элементов, в [4] на 7 элементов.
Возникает вопрос, почему в описанном алгоритме выбрано количество элементов в группах, равное 5 или 7?
Параметризация алгоритма выбора
Параметризируем алгоритм переменной k , через
которую определим количество элементов 2k + 1
в каждой из 2q + 1 групп, на которые разбивается
массив A длины n = h − l + 1 . Алгоритм выбора,
параметризированный константой k представлен
на рис. 2. Этот алгоритм ищет t-ю порядковую статистику в диапазоне от l до h массива A .

2k + 1

Рис. 2. Параметризованный алгоритм выбора

2q + 1
Рис 1. Входной массив после выполнения шага 3
алгоритма при k = 3

4

В алгоритме The_Element используются три
вспомогательные процедуры: Partition_Sort, MK,
Insertion_Sort.
Процедура MK предназначена для поиска медианы из 2k + 1 элементов, расположенных в массиве A с шагом 2q + 1 начиная с элемента с индексом l + i . Эта процедура своя для каждого k.
Наилучшие верхние оценки количества операций
сравнения в зависимости от k приведены в [4].
Insertion_Sort – стандартная процедура сортировки вставками, описанная, например, в [5].
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Реализация алгоритма Дейкстры для решения задачи о голландском флаге [7], применительно к частичной сортировки приведена на рис. 4.
Аргументами процедуры Partition_Sort является
величина m , относительной которой происходит
частичная сортировка элементов глобального массива A в диапазоне {i | l ≤ i & i ≤ h} . На рис. 3.1
представлен процесс формирования диапазонов
L, E , G в цикле (см. строки 2-12 на рис. 4). Здесь
диапазоны, представленные на рис 3.1, определены
следующими соотношениями:

L = {i | l ≤ i & i < lX }
X = {i | lX ≤ i & i < hX }
E = {i | hX < i & i ≤ hE }
G = {i | hE < i & hE ≤ h}
В начале работы алгоритма диапазон X должен
совпадать с исходным диапазоном, а остальные
диапазоны должны быть пустыми. Это достигается операторами присваивания в строках 1 и 2 на
рис. 4.

На рис. 3.2 представлены отношения между переменными hL, lX и lG , hE и диапазонами L, E , G
по завершению алгоритма. Сам алгоритм описан на
рис. 4.

l

lX

L

hX

hE

X

h

E

Рис. 3.1. Процесс формирования диапазонов

G
L, E , G

Рис. 4. Алгоритм частичной сортировки

Обозначим через Tk ( n) – семейство оценок количества операций сравнения в худшем случае в алгоритме выбора зависящее от параметра k.
Поставим задачу исследовать как количество
операций сравнения в алгоритме выбора, выполняемых в худшем случае, зависит от количества 2k + 1
элементов в группах (или параметра k). Для этого
программно реализуем описанный алгоритм с параметризированной величиной 2k + 1 количества
элементов в группе. На основе программной реализации алгоритма получим экспериментальные данные, содержащие количество сравнений в среднем
случае и подтверждающие или опровергающие полученные теоретические результаты.
Оценка сложности алгоритма выбора
в худшем случае

l

hL lX

L

hE lG

E

h
G

Рис. 3.2. Массив элементов после завершения работы
процедуры Partition_Sort

Процедура Partition_Sort представлена на рис. 4.
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Оценим количество сравнений, требуемое для
корректного завершения работы алгоритма выбора
t-го элемента в порядке убывания из n элементов в
худшем случае.
Обозначим через Tk ( n) количество сравнений,
требуемое в худшем случае для корректного завершения работы алгоритма, в зависимости от параметра k. Анализируя описанный выше алгоритм
(рис. 2) можно записать следующее рекуррентное
уравнение:
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получим следующее уравнение
(2)

Здесь q = ( n / (2k + 1) − 1) / 2 .
За вторым уравнением скрывается алгоритм сортировки вставками, поскольку этот алгоритм имеет наименьшую мультипликативную постоянную в
оценке среди алгоритмов сортировки с квадратичной оценкой сложности [3]. Другими словами сортировка вставками является наиболее эффективной сортировкой на небольших размерах входного
массива.
Разберем первое уравнение системы уравнений (2). Для нахождения медиан в (2q + 1) группах элементов, на которые разбивается входной массив, длинной 2k + 1 каждая, требуется
Vk ⋅ (2q + 1) сравнений, где Vk – наилучшая из известных верхних оценок поиска медианы в массиве из (2k + 1) элементов. Слагаемое Tk (2q + 1)
соответствует числу сравнений, необходимых
для нахождения медианы медиан (рис. 2, строка
6), закрашенных на рис. 1 темным цветом. Число
сравнений для частичной сортировки входного массива относительно найденной медианы
равно n − 1 . Слагаемое Tk ( n − ( q + 1) ⋅ ( k + 1) + 1)
определяет число сравнений в худшем случае
(строки 8 – 11 листинга 1), необходимое для
поиска t-го минимума в массиве, полученном
после частичной сортировки входного массива
относительной найденной медианы и отбрасывания элементов.
Существует большое число методов решения
рекуррентных соотношений, многие из которых описаны в [8] и в [5]. Для решения соотношений (2) используем метод [9]. Поскольку
Tk (n) – линейная функция, будем искать ее в
виде c1n + c2 .
В [3] доказано, что алгоритма выбора t-го
элемента в порядке убывания из n является линейным. Соответственно количество операций сравнения, требуемых для нахождения t-го минимума,
можно записать как

Tk (n) = c1n + c2 = c1 ⋅ (2q + 1) ⋅ (2k + 1) + c2 .
Левые части данного уравнения и первого уравнения из системы (2) равны, а соответственно равны и правые части. Заменяя n на (2q + 1) ⋅ (2k + 1) ,

6

Для того, чтобы данное равенство выполнялось
при n → ∞ (а соответственно при q → ∞ поскольку связь линейная), необходимо выполнение следующих равенств:

⎧c1q − c1qk + 4kq + 2q + Vk 2q = 0,
⎨
⎩c1 + c2 − c1k + 2k + Vk = 0

(3)

В первое уравнение отнесем те члены уравнения,
которые содержат q , а во второе уравнение вынесем константы. Данное действие можно проделать
на основании того факта, что разные части уравнения растут по-разному. Решим систему линейных
уравнений (3) относительно неизвестных констант
c1 и c2. В итоге получим

2Vk + 4k + 2
⎧
,
⎪c1 =
k −1
⎨
⎪⎩c2 = Vk + 2k + 2

(4)

Теперь минимизируем мультипликативную постоянную c1 по k . Поскольку никакого общего
метода нахождения медианы за наименьшее число
сравнений даже небольших массивов чисел до сих
пор не существует [4], воспользуемся табл. 1, данные которой собраны из нескольких источников –
[4] и [10]. Отметим также, что в данную таблицу
не входит разбиение массива на группы с четным
числом элементов, поскольку подобное разбиение
приведет к увеличению времени работы алгоритма.
Таблица 1.
Наилучшие из известных верхних оценок Vk
выбора медианы из 2k + 1 элементов

k

2

3

4

5

2k + 1
Vk

5

7

9

11

6

10

14

20

Подставляя значения Vk из табл. 1 в систему
уравнений (4), найдем оптимальное количество
элементов в группе, на которое необходимо разбивать входной массив алгоритма поиска t-го элемента в порядке убывания. Результаты отображены в табл. 2.
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Таблица 2.
Результаты подстановки значений Vk в (4)

k

c1 (k )

c2 (k )

2

22

12

3

17

18

4

15,(3)

24

5

15,5

32

Согласно полученным данным, разбиение входного массива на группы по семь элементов (при
k = 3 ) не является оптимальным. Верхняя оценка
количества сравнений в данном случае (17 n + 18)
будет асимптотически хуже, чем верхняя оценка
(15,(3)n + 24) для разбиения массива на группы с
количеством элементов девять (при k = 4 ). Таким
образом, разбиение входного массива на группы по
девять элементов будет лучшим.
Тем не менее, остается открытым вопрос: какова
сложность алгоритма выбора при k = 5 . В соответствии с формулой (1) получим

V6 (11) ≤ 5 + 5 ⋅ ⎡⎢log 2 (7) ⎤⎥ = 20 ,
т.е. медиана может быть найдена не более чем за 20
сравнений. С другой стороны, для того чтобы при
k = 5 алгоритм имел лучшую мультипликативную
постоянную необходимо, чтобы выполнялось неравенство

15,(3) <

2V5 + 4 ⋅ 5 + 2 ,
5 −1

откуда V < 19 2 .
5

3

Пока алгоритм, который позволяет найти медиану массива из 11 элементов за 19 сравнений не
найден. Это открытая проблема.
До настоящего времени в литературе (например,
[4], [5] и [6]) входной массив разбивался либо на 5,
либо на 7 элементов. Это приводило к упрощению
алгоритма, но не являлось оптимальным, как было
показано выше.
Численный эксперимент
Для получения практических результатов, было
проведено экспериментальное исследование программной реализации алгоритма, описанного в ли-
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стинге 1, для среднего случая. Эксперимент проводился в диапазоне значений

k = {5,7,9}; n = 5000 + i ⋅ 1000, где i = 0, 206
Для каждой пары k и n проводилось 1000 экспериментов с генерацией различных значений элементов входного массива. Алгоритм генерации
различных значений элементов входного массива представлен на рис. 5. В результате выполнения функции Randomize получаются случайные
перестановки с равномерным распределением.
Данное утверждение доказано в (Кормен, и др.,
2007).

Рис. 5. Алгоритм генерации перестановок

В исходном коде программы, реализующей алгоритм выбора, были расставлены счетчики согласно
методике, предложенной в [11], которые инкрементировались на единицу при очередном использовании операции сравнения. Помимо вычисления
среднего количества операций сравнения, были
также вычислены максимальное (max n ) и минимальное (min n ) число сравнений, размах числа
сравнений (max n − min n ) и среднее квадратичное
отклонение

.
Отметим, что 1000 экспериментов с генерацией
различных значений элементов входного массива
является довольно малой величиной для точной
оценки среднего квадратичного отклонения и размаха алгоритма. Тем не менее, на основе полученных данных, можно увидеть тренд роста данных показателей.
На рис. 6 показана зависимость среднего числа
сравнений от длины входного массива. На графике
отчетливо видно, что разбиение входного массива
на группы по девять элементов является оптимальным в среднем случае. Таким образом верность аналитических выкладок доказана экспериментальным путем.
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Количество операций сравнения

n=5

n=7

n=9

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

201

208

187

194

173

180

166

152

159

145

131

138

117

124

110

103

96

82

89

75

61

68

47

54

33

40

26

12

19

5

0

Длина входного массива, тыс. элементов
Рис. 6. Зависимость количества операций сравнения от длины входного массива

Для оценки среднего числа операций сравнения
на основании данных, полученных в ходе описанного выше эксперимента, была построена однофакторная регрессия. Полученная формула регрессии
имеет следующий вид:
.
Характеристики построенной регрессии приведены в табл. 3. Отметим основные моменты: коэффициенты регрессии значимы, сама регрессия также
значима, коэффициент детерминации стремится к
1, что говорит о том, что построенная модель близка
к экспериментальным наблюдениям.
Таблица 3.
Характеристики построенной регрессии
(представлено в формате EViews)

Выводы
В статье предложена формализация задачи параметрической оптимизации мультипликативной постоянной в асимптотической оценке сложности алгоритма выбора и ее решение. В работе показано, что
разбиение входного массива чисел на группы по семь
элементов в алгоритме выбора t-го элемента является
неоптимальным. В результате аналитического решения показано, что для алгоритма выбора (при известных алгоритмах поиска медианы при малых размерностях входных массивов данных) лучшим значением
количества элементов в группе является девять. На
основе программной реализации алгоритма получены экспериментальные данные, демонстрирующие
верность теоретических выкладок.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Литература

C

14485.24

1323.664

10.94329

0.0000

N

7.653642

0.010724

713.6855

0.0000

R-squared

0.999598

Mean dependent var

841078.6

Adjusted R-squared

0.999596

S.D. dependent var

458544.8

S.E. of regression

9219.791

Akaike info criterion

21.10571

Sum squared resid

1.74E+10

Schwarz criterion

21.13791

Log likelihood

-2182.441

Hannan-Quinn criter.

21.11873

F-statistic

509347.1

Durbin-Watson stat

0.015210

Prob(F-statistic)

0.000000
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РАБОТА С ТРЕБОВАНИЯМИ
И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА
О.В. Максименкова,
преподаватель Государственного университета — Высшей школы экономики,
e-mail: omaksimenkova@hse.ru.
Ю.Ю. Овчинников,
ведущий специалист по внедрению, Внедренческий центр «1С-Рарус»,
e-mail: ovcy@rarus.ru.
Адрес: 129327, г. Москва, ул. Чичерина, д. 2/9 – 337.
Ввиду того, что все предприятия ведут учет схожим образом, появилась большое количество типовых тиражных решений по автоматизации бизнес-процессов учета. Вследствие
этого, очертился спектр задач по интеграции некоего дополнительного функционала в тиражное решение. Одним из насущных вопросов разработки программного обеспечения становится
внедрение и разработка в рамках систем автоматизации учета.

Ключевые слова: система автоматизации учета, автоматизация учета, учет, работа с требованиями.

Введение

П

од бизнес-процессом будем понимать
связанную совокупность функций, в ходе
выполнения которой потребляются определенные ресурсы, и создается продукт, представляющий ценность для потребителя [1]. Автоматизация бизнес-процессов – это инвестиционная
деятельность, которая может быть направлена на
увеличение эффективности работы предприятия,
инвестиционной привлекательности, эффективности управления предприятием и т. д. Ясное понимание бизнес-процессов предприятия крайне
важно для создания программного обеспечения,
которое будет полезно заинтересованным лицам
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[2]. Заинтересованными лицами являются заказчики проекта автоматизации, например, собственников предприятия.
Особенности выделение клиентов и сбор требований
при автоматизации учета
Заказ на автоматизацию поступает, как правило,
от руководства фирмы. Заказчиком здесь и далее
будем считать предприятие, а клиентом – носителя
бизнес-функции, деятельность которого автоматизируется. Например, кассир является клиентом.
Бизнес-функцией клиента является совокупность
бизнес-операций, сгруппированных по определенному признаку, бизнес-операцией является эле-
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ментарное (неделимое) действие, выполняемое на
одном рабочем месте [1]. Таким образом, специалист по автоматизации имеет дело с большим количеством клиентов, каждый из которых является
представителем своей узко-профильной предметной области.
Клиент, в свою очередь, ожидает от специалиста
или аналитика достаточно глубокого понимания
своей предметной области. Однако в роли аналитика в процессе автоматизации учета нередко
оказываются специалисты по внедрению (разработчики), не владеющие системными, детальными знаниями по всем профилирующим областям
знаний, связанных с учетом.
Обеспечить успешное проектирование в такой ситуации могут методы проектирования
на основе предметной области (Domain-Driven
Design (DDD)). Разработчику следует узнать как
можно больше о предметной области, с которой
ему приходится работать, и привлечь к проекту
пользователей, чтобы они могли не только передать свой опыт работы в предметной области, но
активно и конструктивно участвовать в самом
проекте [3].
Клиент, выступающий в роли эксперта предметной области, не обязан быть программистом. Его
задача – хорошо знать все аспекты исследуемой
проблемы и свободно оперировать понятиями из
словаря предметной области [4].
Таким образом, работа по автоматизации учета
ведется в тесном сотрудничестве с клиентами.
Одним из наиболее важных моментов проектирования на основе предметной области является первичный сбор требований.
Как уже указывалось выше, процесс взаимодействия с клиентами должен выстраиваться
специалистом по внедрению учетной системы.
То есть успех взаимодействия определяется, в
том числе, и методами сбора и анализа информации.
Рассмотрим наиболее простой случай устранения неполадок в системе. Здесь, например, эффективным является метод сбора информации
известный как «наблюдение за действиями пользователя» (shadowing)[5]. Специалист по внедрению учетной системы отслеживает действия клиента, приводящие к ошибке или некорректной
ситуации в системе.
В случаях, когда информация, полученная от
клиента, необходима для доработки старого или
проектирования нового функционала, эффек-
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тивным оказывается метод интервьюирования
(interviewing).
Обобщенную схему такого взаимодействия
между клиентом и специалистом по автоматизации и учету можно описать следующим образом:
разработчик получает от клиента первоначальный сбор требований. Стоит отметить, что клиент, при этом, сам может не отдавать себе отчета
в том, что его требования не соответствуют его
желаниям. Тем не менее, разработчик выполняет разработку чернового варианта приложения
(прототипа) и демонстрирует клиенту. Если ожидания клиента удовлетворяются, то происходит
«доводка» системы. В противном случае, прототип дорабатывается сообразно уточненным требованиям клиента.
В некоторых случаях итеративным становится
еще этап сбора требований. В процессе интервьюирования клиент может осознать, что не имеет ответов на все заданные ему вопросы. В таком случае
встречи повторяются. На каждом этапе итеративного сбора требований появляются новые ответы
и уточняются старые; задаются новые или уточняются старые вопросы. Путем последовательных
итераций формируется представление о том, что
клиент хочет получить в процессе автоматизации
учета, утверждаются или изменяются цели или,
как вариант, происходит полный отказ от реализации задачи, например, в случае ее нереализуемости или внутренней противоречивости. К несомненному достоинству метода итеративного сбора
требований следует отнести глубокую вовлеченность клиента в процесс проектирования и, как
следствие, понимание им того или иного исхода
проектирования.
Задачу анализа требований облегчает получение от клиента некоторых артефактов. С точки
зрения сбора информации артефакт – это любой объект, физически существующий в бизнессреде, описывающий элемент основного бизнеспроцесса [5]. При разработке в рамках внедрения
учетных систем артефактами являются полученные от клиента отчетные формы. Отчет практически в готовом виде задает структуру хранения
учетных данных.
Также важным артефактом при внедрении и
разработке учетных систем являются должностные инструкции (если они существуют на предприятии). Должностные инструкции могут быть
практически без изменений преобразованы в набор ролей пользователей в системе [6].
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Некоторые особенности разработки и внедрения
систем автоматизации учета
Специфика автоматизации ведения учета заключается в том, что все предприятия ведут учет
схожим образом. Поэтому существует большое
количество типовых тиражных решений. Однако на каждом предприятии ведение учета имеет свои особенности. Например, предприятие
может предоставлять сотрудникам отпуск/отгул/отпуск за свой счет на полдня. С точки зрения законодательства в учете отражается только
целодневное отклонение от рабочего графика.
Другой пример: предприятие использует специфический алгоритм распределения транспортнозаготовительных расходов на себестоимость
материально-производственных запасов в зависимости от объема. В таком тиражном решении,
как 1С: Управление производственным предприятием, например, реализованы только алгоритмы
по весу, количеству или сумме. Следовательно,
возникает необходимость доработки типового
решения. То есть работа по автоматизации учета
отличается, в данном случае, от разработки программного обеспечения тем, что полученный от
пользователя срез требований необходимо соотнести с функционалом выбранного в качестве базового тиражного решения.
Кроме того, многие предприятия совершают
специфические операции неавтоматизированные
в типовых решениях. Например, лизинговые операции. В таком случае работа по автоматизации
учета может состоять не только в реализации дополнительных алгоритмов на базе существующих
решений, но и в создании полноценных дополнительных программных компонент с учетом требований отдельных конечных клиентов и заказчика
в целом.
Неотъемлемой частью процесса внедрения учетной системы на предприятии является этап ввода
начальных остатков (остатков товаров на складах,
денежных средств на расчетных счетах и в кассе,
остатков дебиторской и кредиторской задолженностей и.т.д.). Так же проблема ввода начальных
остатков, как правило, встает при разработке нового функционала или модификации существующего
в уже работающей системе.
Одной из особенностей учетных систем является то, что большинство учетных данных являются периодическими, то есть не имеют смысла без
определения даты, на которую они актуальны.
Например, говоря об объеме продаж, мы обяза-
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тельно указываем период, за который этот объем
был достигнут (оборотный показатель). Говоря об
остатке товаров на складе, мы обязательно укажем
на какую дату этот остаток товаров был актуален
(остаточный показатель). При регистрации факта
поступления средств на расчетный счет, обязательно зафиксируется дата, когда это произошло.
Следует отметить, что в практике учета распространена регистрация фактов хозяйственной жизни так называемым «задним числом», когда событие, произошедшее в прошлом, регистрируется в
настоящем времени.
Также важной задачей автоматизации учета является обеспечение обратной совместимости системы. Обратная совместимость – это такой способ
реализации изменений в системе, при котором для
работы с данными, относящимися к прошлым периодам, используются алгоритмы, актуальные на
тот период.
Предположим, что у нас есть учетная система,
содержащая объект для регистрации факта поступления товара на склад фирмы, объект для
регистрации факта продажи товара и объект для
хранения значений остатков товаров в разрезе
складов. В какой–то момент у руководства фирмы возникло желание видеть товарные остатки в
разрезе подразделений фирмы, закупивших этот
товар (К примеру, появилась необходимость
распределять складские расходы между подразделениями). В объект для хранения остатков
добавляется реквизит «Подразделение», в операцию поступления товаров так же добавляется
подразделение и прописывается заполнение соответствующего реквизита в товарных остатках.
В объекте, регистрирующем продажу у нас, предположим, уже существовал реквизит «Подразделение» – он использовался для формирования
отчета по продажам в разрезе подразделений. В
этом объекте прописывается алгоритм списания
остатков в разрезе подразделений. Далее необходимо на некую дату разнести существующие
остатки по подразделениям и начать пользоваться модифицированной системой. Но если после
ввода системы попытаться перепровести задним
числом продажу, система, в соответствии с актуальным алгоритмом спишет остаток товара
с того подразделения, от которого оформлена
продажа. В результате этой операции на таком
подразделении образуется отрицательный остаток товаров. Для исключения подобной ситуации, необходимо реализовать некий дополни-
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тельный контроль: если документ относится к
прошлому периоду, то и проводиться он должен
по старым правилам.
Приведем другой пример.
Предположим, в системе реализована функция
печати документов по некоей регламентированной законодательством форме, и приходит день,
когда законодатель принимает решение изменить данную форму. В связи с этим, необходимо
реализовать в системе новую печатную форму документов и обязательно предусмотреть возможность печати старых документов по старой форме
(если, к примеру, понадобится перепечатать документы за прошлые периоды). Из приведенных
примеров видно, что для каждой версии системы
есть период актуальности и, модифицируя функционал, необходимо обеспечивать его корректную работу для данных, относящихся к старым
периодам.

Заключение
Таким образом, в процессе сбора требований при
автоматизации бизнес-процессов учета оказываются
эффективными не только классические методы проектирования, но и их модификации, такие как итеративный сбор требований до начала проектирования.
Процесс разработки, в свою очередь, имеет следующие особенности:
разрабатываемое решение необходимо встраивать в некое тиражное;
необходимо реализовывать дополнительный
функционал, обеспечивающий ввод начальных
остатков;
необходимо обеспечивать корректную работу модифицированного функционала со старыми данными.
Внимание к выделенным особенностям позволяет
избежать большого количества типовых ошибок при
внедрении и доработке функционала учетных систем.
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Статья посвящена исследованию подходов к управлению бизнес-процессами (Business
Process Management, BPM). Исследование базируется на учете 2-х факторов: стандартизации
подходов к BPM и взгляде на предприятие как на рефлексивное предприятие. Авторы используют свой опыт консультантов, а также промежуточные результаты научных исследований,
выполненных в ГУ-ВШЭ.
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П

роцессы относятся к фундаментальным
свойствам предприятия как организационной системы, и понятие «управление предприятием» в настоящее время считается неотделимым от понятия «управление бизнес-процессами».
Еще в начале 20-ого века великий русский мыслитель А.А. Богданов в своем главном научном труде [1] любую организационную систему (комплекс)
рассматривал как взаимодействие организационных и дезорганизационных процессов. Несколько
позже, в середине 30-х годов прошлого века совнарком тяжелой промышленности и оборонного производства СССР принял постановление, согласно
которому все процессы производственного цикла
«от ворот до заказчика» должны были документироваться согласно «оргаграммам», описывающим
взаимодействие структурных подразделений производственной компании [2]. Технология оргаграмм
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была создана в СССР в рамках правительственного
задания. Использование этой технологии позволило Советскому Союзу в 1941 году сначала свернуть
промышленность на оккупируемых территориях и
эвакуировать её на 2-3 тысячи километров к Уралу.
Уже в декабре 1941 восстановить 20%, а в феврале
1942 – 50% от утраченного потенциала (при параллельной модернизацией продукции!). Чем не опыт
антикризисного управления страной?!
Тем не менее, практический интерес к процессному взгляду на предприятие появился только в последние четверть века.
Причиной такого запоздалого внимания является то, что только в 80-е годы прошлого века
длительная эволюция мирового рынка привела к
окончательной и бесповоротной победе «рынка потребителя» над «рынком производителя». С этого
времени цену на товар стали определять потреби-
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тели, а не производитель. Для получения желаемой
прибыли производителю пришлось заняться снижением своих издержек за счет улучшения и повышения эффективности своих бизнес-процессов.
Пришлось заняться пересмотром традиционных
взглядов на управление предприятием, которое
строилось «по вертикали» в соответствии с функциональной иерархической структурой, потому что
без управления бизнес-процессами невозможно
повышать их эффективность. Сегодня необходимо
управление бизнес-процессами «по горизонтали»,
от поставщиков входов бизнес-процессов до потребителей их выходов (результатов).
Иначе говоря, произошедшие на мировом рынке
перемены потребовали перестройки традиционных взглядов на управление предприятием. С этого
времени начались интенсивные исследования подходов к управлению бизнес-процессами. Однако
здесь снова нужно сделать лирическое отступление
для восстановления «исторической справедливости». Сегодня принято считать, что всё, что касается «бизнес процессов»: методологий описания,
совершенствования, реинжиниринга и управления
имеет либо американское, либо английское происхождение. Но это классическая постсоветская реминисценция термина «бизнес».
Первая волна советской иммиграции должна
была преодолеть значительные притеснения со
стороны властей прежде, чем достигнуть «желанных берегов». В качестве одного из таких ограничений использовался «добровольный» отказ от любой
интеллектуальной собственности в любом её виде.
И «волна» отказывалась от изобретений, от рукописей, от произведений живописи и т.д., но захватывала с собой то, что могла перенести через границу
без досмотра, т.е. знания. Одним из таких универсальных знаний, которым увлекалась (по разным
причинам) «волна», была хорошо разработанная к
этому времени методология Научной Организации
Труда (НОТ). В основе НОТ были заложены принципы процессного управления, ключевых показателей результативности подразделений, сбалансированных показателей производства, управлением
гибким производством. Практически всё, чему мы
сейчас пытаемся учиться с наклейкой «made in…».
Кроме упоминания о наших приоритетах, необходимо подчеркнуть, что путешествие из одной
культуры в другую, а затем обратно, не могло не
отразиться на сути методологии и её окончательной адаптации. Так были потеряны «производственные процессы», «процессы государственного
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управления», «социальные процессы», остались
только «рабочие процессы», которые мутировали в
«бизнес процессы». Отголоски этого явления можно наблюдать на примере технологии «workflow»,
которую стыдливо забыли перевести обратно на
русский, т.к. в прямом переводе слышалось много отголосков из прошлого, а нового изобрести не
смогли. Так она и осталась «воркфлоу»…
Стандартизация подходов к управлению
бизнес-процессами
Для стандартизации подходов к управлению
бизнес-процессами (Business Process Management,
BPM) в 2000 г. заинтересованными компаниями (такими, как IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystems)
был создан консорциум BPMI (Business Process
Management Initiative), перед которым были поставлены следующие исследовательские задачи:
изучение, проектирование, внедрение, выполнение, поддержка, оптимизация и анализ распределенных процессов, выходящих за границы
отдельных подразделений и организаций, и охватывающих приложения с различными технологическими платформами;
использование компонентных технологий для
автоматизированной поддержки распределенных
процессов, а также комбинации различных методов
интеграции приложений.
К 2005 году самостоятельные исследования BPMI
были завершены, появилась необходимость в большей практической направленности дальнейших исследований. В результате исследований BPMI были
созданы: BPML (Business Process Modeling Language) –
язык моделирования бизнес-процессов, BPMN
(Business Process Modeling Notation) – нотация моделирования бизнес-процессов и BPQL (Business
Process Query Language) – язык запросов для бизнеспроцессов. 2005 год ознаменовался слиянием консорциума BPMI с некоммерческой организацией OMG
(Object Management Group). К этому времени OMG
предлагала свою концепцию разработки приложений, основанную на модельно-ориентированной архитектуре MDA (Model Driven Architecture).
После слияния организаций, аббревиатура BPMI
была сохранена в названии руководящего комитета
(BPMI Steering Committee). Для продолжения исследований и разработок в области BPM была создана группа BMI DF (Business Modeling & Integration
Domain Task Force). «Миссия Business Modeling &
Integration Domain Task Force состоит в разработке
спецификаций интегрированных моделей, поддер-
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живающих управление предприятием. Эти спецификации будут способствовать межфирменной
и внутрифирменной интеграции взаимодействия
людей, систем, а также процессов и информации,
проходящих через компанию, включая ее бизнеспартнеров и клиентов» [3]. Группе BMI DF были
определены следующие области интересов:
1. Моделирование бизнес-планирования
и мотивации
2. Управление бизнес-процессами
3. Бизнес-правила
4. Бизнес-моделирование
5. Бизнес-язык и словарь
Суть миссии BMI DF заключается в разработке
«спецификаций интегрированных моделей». Что
же это за спецификации, зачем они нужны? Как
указывают сами разработчики, спецификации
определяют подходы к моделированию, к структуре вертикальных (специализированных) решений,
а также структуру промежуточного программного
обеспечения (middleware). На сайте OMG в соответствующем каталоге регулярно публикуются актуальные спецификации.
В границах областей интересов, перед группой
BMI DF были поставлены следующие задачи:

применение модельно-ориентированной архитектуры MDA (Model Driven Architecture) для спецификаций специализированных метамоделей и независимых от платформы спецификаций интеграции приложений;
определение потребностей в создании бизнесмоделей;
обеспечение простоты спецификации, использования и развертывания бизнес-моделей;
взаимодействие независимо разработанных
компонентов, поддерживающих бизнес-моделирование и интеграцию приложений.
Что же такое бизнес-модели OMG, и как они выглядят? Рассмотрим одну из самых важных бизнесмоделей, которая выделена в самостоятельную область исследований BMI DF. Это модель мотивации
бизнеса BMM (Business Motivation Model). BMM,
как и другие бизнес-модели OMG, по заявлению
разработчиков, не привязана к какой-либо известной методологии моделирования, т.е. нейтральна к
методологии ее применения. OMG называет такой
подход бизнес-ориентированным моделированием.
С какой целью разрабатывается модель BMM?
Как следует из документа «Business Motivation
Model, Version 1.0» [4], эта модель с организационМодель бизнес-мотивации (ВММ)

Внешние ссылочные элементы
бизнес-модели
Организационная единица

СРЕДСТВА

КРАЕВОЕ УСЛОВИЕ
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Курс действий

Желаемый
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поддерживающий ВММ и другие ссылочные элементы бизнес-моделей
Рекомендовано
Рис. 1. Обзорная структура модели мотивации бизнеса (Business Motivation Model, BMM)
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ной точки зрения определяет схему или структуру
разработки, взаимодействия и управления бизнеспланами предприятия. В соответствии с BMM,
предприятия не могут и не должны действовать
случайным образом. Термин «мотивация» означает, что, если предприятие собирается использовать определенный подход к своей деятельности,
выраженный в ее миссии, стратегии и тактике, то
модель BMM должна дать возможность обосновать
(мотивировать) этот подход и помочь определить,
какой результат может быть достигнут.
Краеугольные камни мотивации бизнеса – Видение и Миссия. Видение воплощается в Целях и Задачах, а Миссия – в Стратегиях достижения Целей и
Тактиках выполнения Задач (рис. 1). Обобщающий
термин «Краевое условие» относится к Видению,
Целям и Задачам. Обобщающий термин «Средства»
относится к Миссии, Стратегии и Тактике. Краевое
условие связано с Желаемым результатом, а имеющиеся Средства используются для формирования
Курса действий.
Концепция модели мотивации бизнеса BMM состоит в установлении связей между Краевым условием (к чему предприятие стремится) и Средствами
(что предприятие собирается предпринять).
На практике приходится учитывать многочисленные внутренние и внешние Источники влияния,
которые могут, как способствовать, так и препятствовать деятельности предприятия. Необходимо
задуматься об использовании своей силы (Strengths)
и о компенсации своей слабости (Weaknesses), научиться использовать возможности (Opportunities)
и реагировать на угрозы (Threats). Модель BMM
предусматривает обязательную Оценку потенциального влияния различных источников.
После Оценки влияния Источников на Краевое
условие и Средства, в рассмотрение должны быть
добавлены Директивы, определяющие Курс действий. Директивы нужны, чтобы удержать предприятие в рамках выбранного Курса и направить
его в сторону достижения Желаемых результатов.
Из-за существенного влияния на Курс действий
Директивы вместе с Миссией и Курсом действий
включены в состав Средств.
В состав Директив входят Бизнес-политика и
Бизнес-правила. Бизнес-политика – менее формализованный и структурированный документ,
чем Бизнес-правила. В модели BMM так обосновывается необходимость этих документов:
Бизнес-политика требуется для управления бизнесом в форме Стратегии и Тактики; а Бизнесправила являются своеобразными рычагами для
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принятия эффективных, способных к адаптации бизнес-решений. Бизнес-правила являются
специфическим руководством к действию при
осуществлении Бизнес-политики. Одни Бизнесправила могут быть реализованы в программном обеспечении, другие могут быть выполнены
только людьми.
В структуре бизнес-модели BMM представлены
также три внешних ссылочных элемента, относящиеся к другим стандартам: Организационная единица, Бизнес-процесс, и Бизнес-правило. В качестве
других стандартов предложены стандарты OMG:
метамодель для организационной структуры (OSM,
Organization Structure Metamodel), метамодель для
бизнес-процессов (BPDM, Business Process Definition
Metamodel) и спецификация бизнес-правил (SBVR,
Semantics of Business Vocabulary and Business Rules).
Для моделирования бизнес-процессов предлагается использовать нотацию BPMN, созданную
консорциумом BPMI. Вместе с тем, обязательное
использование стандартов OMG для организационной структуры, бизнес-процессов и бизнес-правил
не требуется. Также не выдвигается обязательное
условие по использованию общего словаря для
разработки модели мотивации предприятия, его
бизнес-процессов, бизнес-правил, распределения
ответственности между организационными единицами. Это условие является рекомендацией.
В настоящее время работы по стандартизации
подходов к управлению бизнес-процессами не закончены, и они продолжаются.
Итак, сделаем важный вывод о том, что бизнесмодели OMG определяют общие правила моделирования и не ориентированы на какую-либо
конкретную методологию моделирования. Это
следует из утверждения разработчиков бизнесмоделей нейтральности подхода. Далее рассмотрим
современные методологии моделирования с точки
зрения стандартизации подходов к BPM.
Методологии моделирования и управление
бизнес-процессами
В первую очередь уточним понятия «методология» и «методология моделирования». Сначала
определим общий термин «методология», а затем
рассмотрим, как он преобразуется в «методологию
моделирования». Далее сгруппируем (классифицируем) существующие методологии моделирования
по их особенностям и представим эволюцию методологий, исходя из принципов, заложенных в основу моделирования.
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Как ни странно, оказалось, что в настоящее время существует великое множество определений и
разночтений в понимании даже такого общего понятия, как «методология». Желающих ознакомиться с этими определениями отправляем к работам
российских ученых А.М. Новикова и Д.А. Новикова, которые выполнили детальное исследование
значения этого термина. Мы же возьмем за основу
краткое и точное определение методологии, предложенное авторами [5].
Методология – это учение
об организации деятельности.
Такое определение однозначно детерминирует
суть методологии – организация деятельности.
Кроме определения термина, в вышеуказанной
статье приводятся требования к составу методологии. Как указывают авторы, в «схему структуры»
методологии входят следующие компоненты:
основания методологии (философия, психология,
системный анализ, науковедение, этика, эстетика);
характеристики деятельности (особенности,
принципы, условия, нормы деятельности);
логическая структура деятельности (предмет,
субъект, объект, формы, средства, методы, результат деятельности);
временная структура деятельности (фазы,
стадии, этапы).
Такое представление методологии позволяет с единых позиций и в единой логике обобщить различные
трактования этого понятия, его использование в самых
разнообразных видах деятельности. В методологии
нуждаются все виды продуктивной деятельности людей, т.е. деятельности, связанной с получением нового
или субъективно-нового результата. Новый результат
может быть получен, например, при научной и научноисследовательской деятельности, а субъективноновый – при обучении. Репродуктивная деятельность
не нуждается в использовании методологии.
Для иллюстрации философской общности понятия «методология», можно привести следующую
аналогию: методология – это форма сосуда, который
может наполняться самым различным содержанием.
Далее, на основе вышеизложенного, дадим краткое
и точное определение «методологии моделирования».
Прежде всего, отметим, что моделирование – это
один из видов продуктивной человеческой деятельности, направленной на получение нового или
субъективно-нового результата. Как всякая продуктивная деятельность, моделирование предполагает наличие методологии.
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Слегка расширив «родительское» определение,
приведенное выше по тексту, получим следующее
определение.
Методология моделирования –
учение об организации моделирования
как вида продуктивной деятельности.
Из этого, в общем-то, тривиального расширения следует, что повторение, слепое копирование
чужих или даже своих моделей не имеет смысла,
даже, если выполняется целенаправленно. Такая
деятельность репродуктивна, т.к. при копировании
не может быть получен новый или субъективноновый результат.
Далее определим требования к методологии моделирования, они нам понадобятся для классификации. В общем виде эти требования содержатся в
«схеме структуры» методологии, представленной
выше. Они означают, что «форма сосуда должна
оставаться неизменной».
Итак, методология моделирования состоит из
следующих четырех компонентов:
теоретические основы методологии моделирования (философия, психология, системный анализ,
науковедение, этика, эстетика);
характеристики моделирования (особенности
моделирования, принципы моделирования, условия моделирования, нормы моделирования);
логическая структура моделирования (предмет
моделирования, субъект моделирования, объект
моделирования, средства моделирования, методы
моделирования, нотации моделирования, результаты моделирования и другие элементы логической
структуры);
временная структура моделирования (фазы проекта моделирования, стадии проекта моделирования, этапы проекта моделирования, циклы процесса моделирования и другие элементы временной
структуры).
Попробуем определить, какие компоненты могут иметь наиболее существенные различия для
различных методологий моделирования. Это нужно, чтобы использовать эти различия как основу
для классификации. Вместе с хорошо известными
методологиями моделирования введем в рассмотрение новую, набирающую популярность методологию объектно-ориентированного подхода.
После группирования методологий, проверим соответствие каждой группы требованиям стандартов
BPM, и оценим применимость различных методологий для управления бизнес-процессами.
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Итак, первый компонент методологии моделирования (основания, теоретические основы) содержит
научные основы, которые должны учитываться при
создании любых методологий. Четвертый компонент (временная структура) одинаково применим
для различных методологий моделирования. Это
значит, что ни первый, ни четвертый компоненты
методологии моделирования не могут быть использованы в качестве характерного признака для группировки методологий. Для разных методологий
наиболее заметны отличия во втором компоненте
(особенности и принципы) и в третьем компоненте
(элементы логической структуры). Следовательно,
для объединения разных методологий в одну группу используем общность их особенностей и принципов моделирования, а для выделения подгрупп
внутри каждой группы используем различия в элементах логической структуры.
В результате среди методологий моделирования
выделены три группы:
1. Методологии структурного подхода. Особенность группы: описание системных требований и
последовательности действий для реализации поставленных перед системой задач.
2. Методологии объектно-ориентированного подхода. Особенность группы: создание информационных систем. Описание спецификаций и реализация.
3. Методологии, ориентированные на процессы.

Особенность группы: объединение принципов и
особенностей двух первых групп.
3.1. Методологии, ориентированные на потоки
функций (работ). Предмет моделирования: объект
(процесс, функция). Выполняется описание системных требований, спецификаций и реализации
3.2. Субъектно-ориентированные методологии.
Предмет моделирования: субъект (сотрудник,
группа). Выполняется описание взаимодействия субъектов между собой.
Характерные принципы моделирования отражены в названиях групп, а особенности их применения, указаны для каждой группы сверху (рис. 2).
Оценим возможности применения методологий каждой группы для моделирования бизнеспроцессов и построения системы управления процессами в соответствии с подходом OMG.
Исходя из бизнес-ориентированного подхода
OMG, моделирование необходимо начинать с создания модели мотивации бизнеса. Спецификация
BMM требует определения миссии, оценки сильных и слабых источников влияние, угроз и возможностей, определения стратегии, тактики, целей и
задач, показателей достижения целей. BMM требует увязки модели мотивации с бизнес-процессами,
распределения ответственности и т.д. Оценим возможности современных методологий моделирования по созданию модели мотивации бизнеса.
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Рис. 2. Эволюция методологий моделирования

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(11)–2010 г.

19

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Ни методологии структурного, ни методологии
объектно-ориентированного подходов не предусматривают формализованного описания мотивации бизнеса (в соответствии с BMM) и увязывание
этого описания с описаниями бизнес-процессов и
организационных элементов. Значит, если ориентироваться на стандарты BPM, при использовании
методологий первых двух групп для моделирования
мотивации бизнеса придется привлекать какие-то
другие методологии или просто использовать текстовые описания, как говорится, со всеми вытекающими возможными последствиями. Например,
нарушение целостности [6].
Процессно-ориентированные методологии моделирования представлены двумя подгруппами методологий: ориентированные на потоки работ (ARIS) и
субъектно-ориентированные методологии (jCOM1).
Ориентированная на потоки работ методология
ARIS в качестве предмета моделирования использует процесс, поток связанных функций, выполняющихся в определенной логической последовательности. ARIS содержит необходимые для разработки
модели мотивации бизнеса методы, нотации и инструменты. В первую очередь, это поддерживаемые
инструментальными средствами модель конкуренции (Competition model) и модель дерева целей
(Objective diagram). Модели конкуренции и дерева
целей позволяют выполнить анализ взаимодействия
компании с внешней средой и формализовать его
результаты, определить и формализовать стратегии поведения компании на рынке, определить и
формализовать стратегические, тактические цели
и задачи, распределить ответственность за цели,
увязать цели, организационные единицы и бизнеспроцессы между собой и т.д. Большое количество
интегрированных между моделей ARIS (в том числе
поддерживающих нотацию BPMN) позволяет выполнить формализованное описание всех предметных областей деятельности компании и обеспечить
целостность описания. К недостаткам методологии
ARIS обычно относят сложность перехода от моделей к автоматизированным системам, т.е. сложность внедрения разработанных моделей. Главные
причины: сопротивление рядовых сотрудников
переменам, которые пытается навязать им команда
проекта; переход от моделей к автоматизированным
системам требует много времени и усилий.
Недавно появившаяся методология моделирования
jCOM1, основанная на субъектно-ориентированном
подходе, в настоящее время стремительно развивается
[7]. Причины этого развития укажем ниже. Здесь же отметим, что субъектно-ориентированная методология
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jCOM1 не содержит методов, нотаций и инструментов
для разработки модели мотивации бизнеса BMM.
Субъектно-ориентированный подход
Методология субъектно-ориентированного подхода jCOM1 была разработана в компании jCOM1
AG в 2004 году, и предназначена для моделирования, утверждения и немедленного исполнения
бизнес-процессов. Все указанные виды деятельности (моделирование, утверждение, исполнение) в
jCOM1 взаимосвязаны и интегрированы. Поэтому
разработчик методологии определил как методологию субъектно-ориентированного подхода к управлению бизнес-процессами.
Почему возникла необходимость в субъектноориентированном подходе? Для этого существуют
две причины.
Первая причина – сложность внедрения моделей бизнес-процессов, ориентированных на потоки
функций (ARIS). Внедрение включает все работы,
которые необходимо выполнить, чтобы превратить
модели в реально выполняемые бизнес-процессы.
Этим занимается команда проекта, которая фактически навязывает (убеждает, обучает, принуждает и
т.д.) свое видение бизнес-процессов всем сотрудникам компании. А сотрудники в лучшем случае скептически наблюдают за попытками научить их правильно работать. Сила субъектно-ориентированного
подхода состоит в том, что внедрением (отладкой,
утверждением, перестройкой) моделей занимаются те же самые люди, которые потом будут выполнять бизнес-процессы. Их уже ни в чем не нужно убеждать! Стройные, логически выверенные
потоко-ориентированные модели бизнес-процессов
(например, eEPC-модели ARIS) как бы «выворачиваются наизнанку». Бизнес-процесс как логическиувязанный поток функций и событий преобразуется во взаимодействие между субъектами, которые
обмениваются друг с другом сообщениями, а также
выполняют свои «внутренние» функции. По данным
компании jCOM1 AG, приведенным на сайте компании [7], применение субъектно-ориентированного
подхода приводит к существенному сокращению
сроков внедрения автоматизированных систем.
Вторая причина – рефлексивность. Концепция рефлексивности и концепция рефлексивного предприятия
была выдвинута экономистом Дж. Соросом [8]. Сорос
объясняет концепцию рефлексивности на примере отношений между мышлением участников и явлениями, в
которых они участвуют: «…С одной стороны, участники
пытаются понять ситуацию, в которой они участвуют.
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Они пытаются создать картину, соответствующую реальности. Я называю это пассивной, или когнитивной,
функцией. С другой стороны, они пытаются оказать
влияние, подделать реальность под их желания. Я называю это активной функцией, или функцией участника. Когда реализуются одновременно обе функции, —
я называю такую ситуацию рефлексивной». Невольно
напрашивается парафраз известного барда: «…пусть
лучше мир прогнется под нас…».
Концепция рефлексивного предприятия представлена также доктором психологических наук
Лепским В.Е. В его работах приводится обоснование гипотезы о том, что философия предприятия
нашего века будет базироваться на «культе» рефлексии [9].
Субъектно-ориентированный подход jCOM1, в отличие от всех других рассмотренных выше подходов,
позволяет «включить» активность сотрудников, участвующих в отладке и внедрении бизнес-процессов,
использовать рефлексивность для изменений. А
значит, позволяет сделать еще один шаг к созданию
предприятия 21 века.
Выводы
Разработка стандартных подходов OMG к управлению
бизнес-процессами основана на создании «нейтральных к методологиям» спецификаций бизнес-моделей. В
соответствии с подходом OMG моделирование должно
начинаться с разработки модели мотивации бизнеса.

Среди рассмотренных методологий моделирования, только ARIS позволяет каждому предприятию
разработать собственную формализованную модель мотивации бизнеса, с которой интегрируются модели бизнес-процессов и организационной
структуры.
В настоящее время ни один из подходов, кроме
субъектно-ориентированного, не позволяет учесть
явлений рефлексивности и, соответственно, не
поддерживает создания вместо «традиционного
жесткого предприятия 20 века» более современного
предприятия в виде «гибкой, сетевой структуры»,
рефлексивного предприятия. С этих позиций вполне вероятно, что разрабатываемые стандарты OMG
управления бизнес-процессами уже устарели, т.к.
не учитывают рефлексивные предприятия с гибкой
структурой. Возможно, имеет смысл вспомнить
работы советского академика Легасова В.А., посвященные системам управления гибкими производствами, и на их основе сделать следующий логический шаг в исторической эстафете процессного
управления.
Сегодня можно утверждать, что выбрать единственный «правильный» подход для управления
бизнес-процессами не представляется возможным. Требуется комбинирование подходов, в качестве одного из перспективных вариантов возможна комбинация методологий и платформ ARIS
и jCOM1.
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Рассмотрены проблемы организации деятельности фирмы посредника по продвижению прикладного программного обеспечения на рынке корпоративных продаж.
Определен набор услуг и описаны основные процессы деятельности фирмы посредника.
Наиболее подробно рассмотрен процесс позиционирования программных продуктов на рынке.
Выделены группы пользователей, формирующих целевую аудиторию. Определены возможные типы покупательского поведения и потребительские предпочтения выделенных групп.
Предложен подход к выбору стратегии позиционирования в зависимости от характеристик
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С

пецифика малого бизнеса на рынке прикладных программных продуктов (ПП) состоит в том, что ПП как интеллектуальный
конечный продукт создается небольшими коллективами разработчиков. При этом каждая фирма
стремится продвинуть на рынок и продать свой
продукт нескольким потребилелям, надеясь на его
долговременное сопровождение.
Вопросам продвижения на рынок ПП продукции и услуг малых ИТ-предприятий уделяется недостаточно внимания. В преобладающей степени
рассматриваются вопросы совершенствования
процесса продвижения продукции крупных компа-
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ний с развитой филиальной сетью и раскрученными «брэндами». Присутствующие на рынке фирмы
(Компания «С-Плюс», Компания «Аксофт», Компания Steepler Graphics Center, Компания «Логоника», ООО «Афлекс софтвер» ) ориентированы
на оказание услуг по прдвижению также только
крупным разработчикам, а с организациями малого
бизнеса эти компании практически не взаимодействуют.
Большинство же фирм малого бизнеса пытаются самостоятельно изучать рынок, разрабатывать
идеи, просчитывать риски, создавать и продвигать
на рынок собственные программные продукты.
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При этом объемы, функциональность, стоимость
их разработок ПП зачастую имеют достаточно высокий конкурентный уровень.
Сложность (проблемность) самостоятельной реализации функций по продвижению собственных
ПП заключается в отсутствии необходимых материальных средств для их реализации, низкая компетентность специалистов в вопросах продвижения и сопровождения процессов продаж, высокие
риски «неудач».
Производить качественные и эффективные рекламные материалы с привлечением профессиональных рекламных компаний могут позволить
себе только крупные фирмы, продукция которых
и так известна на рынке программных средств.
«Самодельная реклама», как правило, описывает
функциональные возможности ПП, излагается на
«языке» разработчика и мало ориентирована на
потребителя. Отсутствие требуемых финансовых
средств на проведение рекламной кампании либо
их экономия пагубно влияют на продвижение ПП.
Аналогичная ситуация складывается и при участии
мелких производителей в выставочно-ярмарочной
деятельности. С одной стороны, выставки посещают преимущественно разработчики ПП, а с другой —
цены на участие в таких мероприятиях часто бывают неприемлемыми для мелких и средних компаний [1].
В связи с этим очевидно что функции маркетинга и распространения ПП предприятиям малого
бизнеса целесообразно передавать на аутсорсинг
фирмам-посредниками, роль которых заключается
в принятии ПП от разработчика, анализе готовности продукта к выводу на рынок, реализация мероприятий по его продвижению и доставке потребителям.
Такое разделение деятельности между разработчиками и посредником является наиболее эффективным и дешевым средством быстрого получения
пользователем необходимого продукта, поскольку
исследование рынка, а также доставка, реклама и
другие вспомогательные действия ложатся на плечи
посредника. Как отмечается в [2] положительными
моментами такого разделения труда являются:
возможность избавить компанию-правообладателя от расходов на содержание не специфических специалистов по продвижению, позволяя
высвободить ресурсы для решения профильных для
компании задач.
вывод функций по продвижению и продажам
позволяет восстановить принцип единоначалия по
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направлениям «разработка, поддержка» и «продвижение, продажа», решается задача ответственности, заинтересованности в результатах, актуализированного и адекватного принятия решений.
передача функций по продвижению и продажам
на аутсорсинг избавляет компанию от необходимости расчета затрат на правовое и экономическое сопровождение реализации нематериальных активов
(учет программных средств, приобретаемых компаниями, исчисление соответствующих налоговых
сумм, амортизационных отчислений и т.п. является
нетривиальной задачей, так как современное российское законодательство достаточно слабо охватывает объекты интеллектуальной собственности).
уровень компетентности посредника полностью зависит от него самого, у заказчика услуг нет
необходимости постоянно повышать уровень знаний исполнителя в области маркетинга.
риски достижения результатов продвижения
перераспределяются между участниками в соответствии с достигнутыми договоренностями.
повышаются вероятность увеличения объемов
продаж, прибыли, узнаваемости и развития функциональности ПП.
Возможные организационные формы организации фирмы посредника и их роли на промышленном рынке программных пародуктов изложены авторами в [3].
В настоящей статье предложен комплекс функциональных моделей и алгоритмов по продвижению ПП фирмой-посредником, оказывающей
комплекс услуг на рынке ПП, В основу построения
моделей положен процессный подход, основная
идея которого заключается в выделении и структурировании множества бизнес-процессов организации, ориентированных на получение какого-либо
конечного результата (конечного продукта либо
услуги), удовлетворяющего определенной потребности клиентов.
В качестве конечных результатов деятельности
фирмы-посредника выделены следующие виды
услуг:
1) услуги, предоставляемые разработчику (поставщику):
исследование конкурентоспособности ПП;
исследование рынка ПП;
поиск потенциальных пользователей (потребителей) ПП;
разработка технических предложений по созданию нового ПП;
разработка программы продвижения ПП.
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Таблица 1.
Перечень услуг и последовательность процессов

Оформление заказа
на услугу

Оценка
конкурентоспособности
ПП

Организация
поставки
услуги

Исследование
конкурентоспособности ПП

+

+

+

Исследование
рынка ПП

+

+

+

Процесс
Услуга

Поиск потенциальных
пользователей
(потребителей) ПП
Разработка технических
предложений
по созданию нового ПП

+

+

+

+

+

+

+

+

Разработка нового ПП

+

Модификация ПП

+

+

+

Поиск готового ПП
и его адаптация

+

+

+

+

Процесс «Оформление заказа на услугу» предназначен для уточнения требований и оформления взаимоотношений между заказчиком и посредником по
оказанию услуги. Процесс начинается с приема за-

Формирование
стратегии
продвижения

Продвижение ПП

+

+

+
+
+

+

2) услуги, предоставляемые пользователю (потребителю):
разработка нового ПП;
модификация имеющегося ПП;
поиск готового ПП и его адаптация.
Каждая из услуг описывается в виде набора процессов, которые состоят из множества работ (функций). Перечень услуг и последовательность процессов, описывающих каждую из них, представлен
в таблице 1.
Детализация любого процесса на более мелкие
функции (подпроцессы) производится с помощью
формальных моделей декомпозиции: «модели жизненного цикла», «модели состава». Декомпозиция
производится до некоторой элементарной работы
(функции), для формального представления которой используется методология структурного анализа и моделирования
Далее опишем назначение каждого из выделенных процессов.

Анализ
рыночной
ситуации

+

+

Разработка программы
продвижения ПП

24

Сегментация Позиционирынка поль- рование ПП
зователей

+
+

+

+
+

явки от Заказчика, определения его потребностей
в программном продукте или услуге с дальнейшей
конкретизацией направлений деятельности. Затем
следует оценка своих возможностей, подготовка к
заключению договора с уточнением условий и содержания работ, заключение договора и регистрация информации о Заказчике и услуги в системе.
В качестве входных данных в зависимости от заявляемой услуги используются заполненные соответствующие формы.
Выходными документами процесса являются
подписанный сторонами договор на оказание услуги либо акт об отказе исполнения услуги.
Данный процесс состоит из следующих работ:
оформление заказа;
анализ потребностей;
проведение оценки бюджета и составление календарного плана работ;
согласование бюджета и календарного плана
исполнения работ;
подготовка и заключение договора.
Процесс «Оценка конкурентоспособности ПП»
предназначен для удовлетворения следующих потребностей:
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1) потребностей Заказчика (Разработчика), имеющих собственный ПП и желающих продвинуть
его на рынок;
2) потребности Заказчика (пользователя) в приобретении готового ПП, максимально удовлетворяющего его требованиям.
В условиях множественности программных
продуктов-конкурентов и разнонаправленности
влияния отдельных факторов на качество ПП оценка конкурентоспособности исследуемого продукта
может производиться как по групповым, так и по
обобщенным показателям.
В качестве входных данных используется информация с предыдцщего этапа, а также отчет о сегментировании.
Выходным документом процесса является отчет о
конкурентоспособности.
Данный процесс состоит из следующих работ:
определение готовности ПП к коммерциализации;
определение и формирование показателей
оценки;
поиск и анализ ПП-аналогов;
оценка конкурентоспособности ПП;
анализ конкурентоспособности ПП;
подготовка отчета.
Процесс «Сегментация рынка пользователей»
предназначен для формирования целевых рынков
потенциальных потребителей и определения их
рыночных параметров. Процесс сегментации рынка пользователей состоит из работ, направленных
на изучение целевой аудитории (потенциальных/
реальных потребителей) по определенному программному продукту. В качестве исходной информации используется заявка разработчика, содержащая следующие сведения:
пожелания и приоритеты правообладателей по
составу и значениям переменных сегментирования
и приоритетам их использования;
ограничения на условия применения ПП,
связанные с допустимыми размерами баз данных
и особенностями используемых программно-аппаратных средств;
возможности компании-разработчика по количеству объектов внедрения и дальнейшего сопровождения ПП в определенный период времени;
наличие существующих аналогов, предполагаемый интервал цен, состав и условия предоставления
услуг по поддержке программного продукта (продажа,
обучение, внедрение, сопровождение, модернизация).
В качестве входных данных используется инфор-

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(11)–2010 г.

мация с предыдущих процессов, в т.ч. отчет о конкурентоспособности.
Выходными данными процесса является отчет о
сегментировании.
Данный процесс состоит из следующих работ:
согласование переменных сегментирования;
сегментирование рынка пользователей;
формирование целевой аудитории;
согласование целевой аудитории.
Процесс «Анализ рыночной ситуации» предназначен для проведения комплексной оценки ПП,
включающей анализ сильных и слабых сторон ПП,
а также возможностей и угроз для развития. В основе данного процесса положены процедуры SWOT
анализа.
В качестве входных данных используются отчеты
о конкурентоспособности и сегментировании.
Выходными документами процесса является отчет об анализе рыночной ситуации.
Данный процесс состоит из следующих работ:
определение сильных и слабых сторон программного продукта;
определение и анализ возможностей;
определение и анализ угроз;
комплексная оценка.
Процесс «Позиционирование ПП» предназначен
для определения места программного продукта в
рыночном сегменте среди аналогичных продуктов. Процесс позиционирования продукта на рынке состоит из работ, направленных на поиск такой
рыночной позиции для программного продукта,
которая будет выгодно отличать его от положения
конкурентов, позволит построить схему позиционирования товаров конкурентов и схему потребительских предпочтений исследуемого ПП.
В качестве входных данных используется отчеты
об анализе рыночной ситуации, о конкурентоспособности и сегментировании.
Выходными данными процесса является стратегия позиционирования.
Настоящий процесс состоит из следующих работ:
выделение потенциальных потребителей в целевом сегменте рынка;
определение круга специалистов, принимающих решение о приобретении ПП;
формирование перечня потребительских предпочтений для каждой категории лиц, принимающих решения;
определение типа покупательского поведения;
ранжирование потребительских предпочтений
для каждого круга лиц в зависимости от типа;
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формирование характеристик позиционирования (потребительских предпочтений) ПП конкурентов в сегменте;
формирование стратегии позиционирования в
целевом сегменте рынка.
Процесс «Формирование стратегии продвижения»
предназначен для построения стратегии продвижения программного продукта и информации о нем на
рынок корпоративных продаж на основании данных
об исследовании рынка: информации о целевой аудитории, информации о ПП и рыночной среде.
В качестве входных данных используется отчет об
анализе рыночной ситуации и отчет о конкурентоспособности.
Выходными данными процесса является стратегия продвижения.
Настоящий процесс состоит из следующих работ:
установление цены;
формирование стратегии продвижения;
анализ рисков.
Процесс «Продвижение ПП» предназначен для
реализация мероприятий по распространению программного продукта и информации о нем на ИТрынке в соответствии с разработанной стратегией.
В качестве входных данных используется стратегия продвижения.
Выходными данными процесса являются акты
выполненных работ, отчет о выполненной работе,
отчет об анализе
рыночной конкуренции
13

выделение
потенциальных
потребителей
в сегменте

12

А241

отчет о
сигментировании

справочник критериев
позиционирования ПП
( )

а также требования на обновление исследований
рынка.
Настоящий процесс состоит из следующих работ:
планирование;
выполнение;
мониторинг.
Процесс «Организация поставки услуги» предназначен для описания взаимоотношения Заказчика
и Посредника по приемке-сдаче услуги в соответствии с ранее заключенным договором.
В качестве входной информации процесса используются:
отчет о выполненной работе;
акты выполненных работ.
Выходными документами процесса являются:
протокол разногласий;
финансовый акт.
Настоящий процесс состоит из следующих работ:
анализ основных результатов работы на соответствие требованиям договора на оказание услуги;
подписание актов приема-передачи;
закрытие договора.
В качестве примера детального описания процесса рассмотрим процесс «Позиционирование ПП».
Функциональная модель процесса представлена на
рисунке 1. В качестве входных данных используется
отчеты об анализе рыночной ситуации, о конкурентоспособности и сегментировании. Выходными данными процесса является стратегия позиционирования.

внутренний регламент
С1

выделение
потенциальных
потребителей
в сегменте

перчень
предпочтений

А242

целевая
аудитория

определение
типа
покупательского
поведения
А243

отчет о
конкурентоспособности
11

матрица
предпочтений

перечень
характеристик
позиционирования
конкурентов

ранжирование
потребительских
предпочтений
А244

тип поведения

формирование
харектеристик
позиционирования
ПП-конкурентов
А245

формирование
стратегии
продвижения
А246

М1
посредник

О1
стратегия позиционирования

Рис. 1. Позиционирование ПП
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Процесс сотоит из следующих работ:
выделение потенциальных потребителей в целевом сегменте рынка;
формирование потребительских предпочтений
для каждой категории лиц, принимающих решения;
определение типа покупательского поведения;
ранжирование потребительских предпочтений;
формирование характеристик позиционирования (потребительских предпочтений) ПП конкурентов в сегменте;
формирование стратегии позиционирования в
целевом сегменте рынка.

внедрения и дальнейшего сопровождения ПП.
Данную группу специалистов должны интересовать
следующие вопросы: оперативность внедрения,
быстрота реакция на просьбы пользователя.
Руководители компании, исходя из экономических
соображений, интересуются, прежде всего, размером долевого вклада приобретаемого ПП в повышение эффективности функционирования компании, а
также экономическими показателями, связанными с
внедрением (использованием) ПП. Подробный перечень потребительских предпочтений для каждой категории лиц, принимающих решения, описан в [4].

Рассмотрим состав каждой работы в отдельности.
Определение типа покупательского поведения.
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Покупательское поведение

Новатор

Непосредственных пользователей интересует прежде всего полнота функциональности предлагаемого ПП, возможности ее расширения, соответствие алгоритма обработки требуемым стандартам,
положениям, регламентам существующих бизнеспроцессов; надежность программного обеспечения, способность к восстановлению в приемлемое
время; понятность интерфейса, качество документирования, скорость работы ПП.
Специалисты IT-службы рассматривают программный продукт с точки зрения трудоемкости

Жизненная позиция
Пробовать всё новое,
пусть и не эффективное в
настоящий момент.
Рискованные

Приобрету любое инновационное
решение для повышения
конкурентоспособности
и перспективы

Прислушивается к
мнению сотрудников и
партнеров по бизнесу

Приобрету ПО, если его кто-то уже
покупал и не пожалел об этом.
Все покупают – и я куплю

Пользуется тем,
что уже есть.
Принимает решение
самостоятельно

Приобрету ПО только в случае
крайней необходимости:
обязательное требование
законодательства, невозможность
ведения бизнеса и др.

Улучшать – если это
принесет ощутимые
результаты. Принимает
решение с учетом мнения
окружающих

Приобрету ПО только в случае,
если будет полезный эффект
от внедрения

Желание быть причастным к группе «Элиты
бизнеса». Принимает
решение самостоятельно

Приобретаются дорогие решения
с раскрученными брендами.
Цена не важна

Консер-ватор Конфомист

Формирование перечня потребительских
предпочтений для каждой категории лиц,
принимающих решения

Тип

Прагматик

Определяется группа потенциальных потребителей (целевая аудитория) и их характеристики (размер компании, предполагаемые объемы продаж,
предполагаемые затраты по поставке ПП, наличие
конкурентов и доля на рынке каждого из них, оценка возможных рисков). Информация поступает из
процесса сегментирования.
На этом же этапе определяется круг специалистов, принимающих решение о приобретении ПП.
Применительно к рынку информационных технологий решение о приобретении ПП на рынке корпоративных продаж принимают следующие специалисты организации-заказчика:
непосредственные пользователи программного
продукта;
специалисты IT-служб, отвечающие за установку, адаптацию и техническую поддержку программного продукта;
первые руководители компании.

Покупательское поведение (принятие решения о покупке) формируют руководители организаций. В зависимости от типа руководителя принятие им решений
производится на основе индивидуального решения
либо с учетом мнения ИТ-специалистов и непосредственных пользователей. Можно выделить следующие
типы покупательского поведения лиц, принимающих
решение о приобретении ПП: новаторы; конформисты; консерваторы; прагма-тики; престижные.
Каждая группа лиц, принимающая решения, характеризуется специфическим типом покупательского поведения, который должен лежать в основе
позиционирования продукта, а также дальнейшего
формирования стратегии (табл. 2).
Таблица 2.
Типы покупательского поведения

Престижные

Выделение потенциальных потребителей
в целевом сегменте рынка.
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Престижный

Прагматик

Консерватор

предпочтения

Новатор

Типы

Конформист

Ранжирование потребительских предпочтений
для каждой группы пользователей.
В зависимости от типа потребителя выстраивается
шкала наличия и значимости потребительских предпочтений по каждой группе пользователей (табл. 3).
Шкала значимости задана в пределах от 0,1 до 1.
Таблица 3
Потребительские предпочтения
по группам пользователей

руководитель
Затраты на внедрение
и обучение

+ (0,25)

Затраты
на приобретение

+ (0,25)

Стратегия развития ПП

+ (0,1) + (0,1)

Эффект от внедрения

+ (0,2)

История успеха продукта

+
(0,05)
+ (0,1)

+ (0,1)

+
+ (0,3) + (0,05) (0,05)

+ (0,2)

Правовая защищенность

+
(0,05)

+ (0,05)

+ (0,2)

Имидж, бренд продавца

+ (0,1) + (0,1) + (0,05)

+ (0,3)

ит-специалисты
Совместимость

+ (0,1) + (0,05)

Качество —
сертификаты

+ (0,1)

Сервис

+
(0,05)

Техническая защита
данных

+ (0,1)

+ (0,05)
+ (0,2)

+ (0,1)
+ (0,1) + (0,1)

+ (0,1)

+ (0,1)

пользователи
Простота и удобство
Использования

+ (0,2)

+ (0,2)

Полнота функций

+ (0,2)

+ (0,05) + (0,2) + (0,1)

Дизайн, восприятие, GUI

+ (0,1)

+ (0,2)

Формирование характеристик позиционирования
(потребительских предпочтений)
ПП-конкурентов в сегменте
Определяются характеристики позиционирования ПП-конкурентов:
на какую группу пользователей (её характеристики) ориентируются ПП;
какая стратегия позиционирования выбрана
конкурентами;
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особенности, отличающие присутствие ПП в
сегменте.
Информация поступает с процесса исследования
конкурентов.
Формирование стратегии позиционирования
в целевом сегменте.
Специфическая позиция (ниша) по продукту
определяется сопоставлением проранжированных
потребительских предпочтений по своему продукту и по продуктам, имеющимся на рынке ППконкурентов.
Задача состоит в том, чтобы с учетом характеристик позиционирования ПП-конку-рентов, а также
потребительских предпочтений целевой аудитории
определить набор уникальных характеристик своего ПП при выводе его на рынок и распространении.
С учетом специфики ПП как товара либо услуги
целесообразно использовать следующие стратегии
позиционирования:
позиционирование по рациональным характеристикам, где на первый план выходят такие характеристики как качество, безопасность, функционал,
эффект внедрения;
позиционирование по эмоциональным характеристикам, где на первое место выходят престиж, известность, дизайн и т. п.;
позиционирование по цене — позиционирование
в определенных ценовых рамках;
интегрированная стратегия — позиционирование, включающее в себя ключевые элементы нескольких видов стратегий позиционирования.
В зависимости от полученной информации о
потребительских предпочтениях клиентов можно
определить наиболее значимые аспекты при позиционировании (по рациональным характеристикам, эмоциональным характеристикам либо
ценовым параметрам), формируя акценты на них в
определенных пропорциях. Подобный выбор можно реализовать с помощью математического аппарата таблицы решений.
Наиболее часто в литературе [5] таблица решений представляются в виде модели, состоящей из
четырех квадрантов, содержащих соответственно
условие задачи, правило выбора решений, перечень решений (действий), результаты решения (последовательность действий)
Множество условий задаются набором качественных, описываемых бинарными отношениями
«да», «нет», и количественных, описываемых отношениями « = », « < », « > » признаков.
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Множество действий, описываются на содержательном уровне в виде предписаний. Предписания
могут иметь смысл окончательного или промежуточного решения. Окончательное решение может
определяться одним единственным действием,
либо содержать оптимальную последовательность
действий. В случае если таблица решений имеет
вложенную иерархическую структуру, промежуточное решение содержит только ссылку на следующую таблицу решений.
Множество решающих правил, определяет отношение между множеством действий и множеством
условий, т.е. определяет, какое действие выполняется при определенных значениях параметров из
множества условий.
Задача принятия решения по выбору стратегии
позиционирования с использованием формализованных таблиц решений состоит в сопоставлении
реальных значений условий, описывающих проблемную ситуацию, с множеством нормативных
данных, определении на этой основе решающего
правила и выборе рационального (с точки зрения
решающего правила) варианта действий по ликвидации проблемы (табл. 5).
Таблица 5.
Выбор стратегии позиционирования

Литература

Правила выбора
Условия

R1

1. Качество

+

2. Безопасность

+

3. Функционал

+

4. Эффект внедрения

+

R2

+

6. Известность

+

7. Дизайн

+

8. Цена и затраты

1. Позиционирование по
рациональным характеристикам
2. Позиционирование по
эмоциональным характеристикам
3. Позиционирование по цене
4.Интегрированное позиционирование, в комбинации разнородных
характеристик

R4

+

5. Престиж

Действия

R3

+

+

Правилом выбора стратегии позиционирования
будет выполнение условий:
R1 — если выполняются полностью либо частично только условия 1, 2, 3 и 4, тогда необходимо применять действие 1;
R2 — если выполняются полностью либо частично только условия 5, 6 и 7, тогда необходимо применять действие 2;
R3 — если выполняется только условие 8, тогда
необходимо применять действие 3;
R4 — если выполняются условия в различном сочетании, тогда необходимо применять действие 4.
Главной проблемой российских компаний при
выходе на рынки ПП является недостаток опыта
маркетинга и продаж, в силу чего роль и значение
посредников возрастает.
Полученные в настоящей статье результаты:
1) развивают основные теоретические положения
маркетинга в части рынка прикладного программного обеспечения;
2) определяют перечень услуг и процессов фирмыпосредника на промышленном рынке программных продуктов;
3) закладывают основу для разработки информационной площадки (Интернет-сайта) по продвижению программных продуктов и среде Интернет.

+

Последовательность
действий
+
+
+
+
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В статье рассматриваются возможности и особенности применения сервисноориентированного подхода для описания услуг аутсорсинга, предоставляемых центрами
обработки данных (ЦОД). Использование моделей сервисов позволит улучшить взаимодействие
с заказчиками за счет формализованного и понятного представления услуг ЦОД, обеспечит
методическую основу для оперативного и гибкого формирования необходимых заказчикам
бизнес-процессов.

Ключевые слова: бизнес-процесс, сервис-ориентированная архитектура, архитектура предприятия,
центры обработки данных, бизнес-логика, грануллированности, композитные приложения, BPM.

В

соответствии с современными представлениями [1] центр обработки данных (ЦОД)
является основным поставщиком услуг ИТаутсорсинга и аутсорсинга бизнес-процессов. Можно рассматривать ЦОД как некоторый целостный
программно-аппаратный комплекс, предоставляющий бизнесу необходимые услуги с требуемым
качеством – с соответствующим уровнем надежности, доступности и производительности. В тоже
время, различия в требованиях потребителей услуг
аутсорсинга вынуждают ЦОД проявлять большую
гибкость в формировании портфеля предлагаемых
услуг и оперативно реагировать на изменения требований заказчиков, что вызывает необходимость
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выделения набора элементарных (базовых) услуг и
формирования на их основе комплексных (агрегированных) услуг поддержки разнообразных бизнеспроцессов заказчиков. Как следствие, возникает
необходимость в методическом и технологическом
обеспечении разработки описания отдельных услуг
ЦОД (сервисов) и их агрегации. В статье рассматривается возможность применения для этих целей
концепций сервисно-ориентированной архитектуры (SOA).
Понятие
сервисно-ориентированной
архитектуры все чаще встречается сегодня в литературе. Основная сфера применения сервисноориентированных подходов связана с обеспечением
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эффективности бизнеса за счет адекватной реакции
на изменения, способности оперативно и гибко
выстраивать новые бизнес-процессы, эффективно управлять ландшафтом корпоративных систем
или использованием существующих систем для
построения новых бизнес-процессов. Этот перечень задач во многом совпадает с целевым предназначением центров обработки данных, вследствие
чего представляется интересным и целесообразным
рассмотреть возможности применения сервисноориентированного подхода для формализации описания функционирования ЦОД.
Сервисно-ориентированная архитектура описывает применение в приложениях повторно используемых бизнес-сервисов. Бизнес-сервисы
предоставляются информационными системами, а методология SOA позволяет строить новые приложения (или бизнес-процессы) быстрее
и эффективнее. Обычно концепция сервисноориентированной архитектуры нацелена на поддержку идеи создания архитектуры приложений
с хорошо структурированной топологией интерфейсов, предоставляющих возможность доступа
к функциональности приложений из других программ при помощи открытых стандартов. Это позволяет решить проблему интеграции различных
систем, используемых в рамках организации, дает
возможность многократного их использования для
различных задач. В отличие от предыдущих концепций корпоративных архитектур, SOA подчеркивает
такой аспект, как тесная связь информационных
технологий с динамикой бизнеса. Мы полагаем, что
применение концепции SOA окажется полезным
для организации взаимодействия ЦОД с заказчиками: будут обеспечены формализованные описания
услуг ЦОД, что позволит оперативно выстраивать
необходимые заказчику бизнес-процессы.
Сегодня ведущие компании – производители программных продуктов, такие как SAP, IBM,
Oracle, представляют свои решения, поддерживающие SOA. В основу таких решений положена единая
открытая интеграционная платформа, реализующая на базе web-сервисов (стандартов для интеграции приложений или компонентов приложений)
доступ к разнородным системам, и позволяющая
компоновать необходимые процессы. В последние
годы специалисты по SOA пытаются расширить
рамки этой архитектуры, включив в рассмотрение
не только архитектуру информационных систем,
но и остальные ресурсы организации, которые участвуют в исполнении бизнес-процессов компании.
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Естественно, что такие решения интересны и создателям ЦОД: развитие SOA ведет к востребованности «технологий виртуализации», к росту популярности концепции Software as a Service (SaaS) [1].
Поскольку в рамках данной статьи рассматриваются возможности сервисно-ориентированного
описания деятельности ЦОД, используемое понятие бизнес-сервиса оказывается значительно
шире, чем распространенное понятие web-сервиса.
Бизнес-сервис потребляет некоторую информацию (данные), обрабатывает ее и предоставляет потребителю результат своей работы. Бизнес-сервис
может быть определен как на уровне процессов
второго уровня детализации, так и на более низких
уровнях (рис. 1). Бизнес-сервис включает в себя
одну или несколько функций компании, строго
описанный интерфейс обращения (или контракт,
описывающий правила обращения с сервисом), а
также ресурсы, необходимые для его исполнения
(человеческие ресурсы, информационные ресурсы и т.д.). Бизнес-сервис следует выделять на та-

ЦОД
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

Цель
Задача

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 1
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 2
БИЗНЕС-СЕРВИС
ФУНКЦИЯ

Приложение 1
База данных
Сотрудники
Другие ресурсы
ФУНКЦИЯ
ФУНКЦИЯ

СОТРУДНИКИ

Рис. 1. Модель бизнес-сервиса в рамках ЦОД
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ком уровне бизнес-процесса, который обеспечит
управление этим элементом.
При моделировании бизнес-сервисы будут представляться отдельными блоками, имеющими унифицированный интерфейс для обращения к их
функциям. Выделенные блоки будут отображать
сервисы, из которых можно будет собирать тот или
иной процесс клиента (в соответствие с концепцией SOA – потребителя сервисов).
Для разработки методики сервисно-ориентированного моделирования функционирования
ЦОД необходимо, прежде всего, детально рассмотреть следующие вопросы:
1. Определить правила выделения бизнес-сервисов
ЦОД.
2. Определить потребляемые сервисами ресурсы
для анализа возможности их совместного исполнения в ЦОД.
3. Определить требования к гранулярности описываемых сервисов и выбрать нотацию для их описания.
Порядок выделения бизнес-сервисов ЦОД
ЦОД можно рассматривать как хранилище
некоторых элементарных сервисов (достаточно автономных аппаратных и программных инструментов), которые по требованию заказчика
должны объединяться в более сложные комплексные услуги или бизнес-процессы. В этом случае
функционирование ЦОД естественным образом
описывается в терминах распределенных систем,
например, в виде моделей CORBA (Common Object
Request Broker Architecture) или DCOM (Distributed
Component Object Model). Однако и в CORBA, и
в DCOM взаимодействующие объекты являются
сильносвязанными, поэтому любые изменения
компонентов должны быть жестко скоординированы между собой. Появившаяся позднее концепция
SOA оказывается для нашей задачи более подходящей, поскольку позволяет строить слабосвязанные
приложения, в которых одну часть можно менять,
не затрагивая другую [3]. Можно выделить следующие основные характеристики SOA, которые и делают её особенно интересной для формализации
описания услуг ЦОД:
слабая связанность сервисов;
независимость от аппаратной платформы и
языков программирования;
архитектура не привязана к конкретной техно-

логии (SOA может быть реализована на основе технологий RPC, REST и др.);
функционирование в сетевой среде, когда клиенты и сервисы связаны между собой подсистемой
коммуникации [3, 4].
Для того чтобы определить правила идентификации бизнес-сервисов в задаче описания ЦОД, воспользуемся опытом реализации концепции SOA в
решениях известных поставщиков информационных платформ.
Несмотря на некоторые различия, взгляды ведущих ИТ-компаний на SOA во многом совпадают.
С точки зрения компании IBM [5], SOA позволяет
«представить повторяющиеся бизнес-процессы и
функции в качестве сервисов, базирующихся на открытых стандартах и унифицированных интерфейсах, а корпоративная сервисная шина обеспечивает
связующий инфраструктурный слой». По определению компании Oracle [6], SOA «облегчает развитие легко интегрируемых и повторно используемых модульных бизнес-сервисов – таким образом,
создавая действительно гибкую и легко приспосабливаемую ИТ-инфраструктуру». Обе компании
выделяют в качестве основной характеристики
SOA эффективное использование повторяющихся
бизнес-функций через сервисную шину. Компания
SUN делает упор на упрощении и унификации доступа к базам данных через сервисы, возможность
быстрой замены компонентов и доступ к любым
данным. Но концепция все та же: выделяются
бизнес-функции, которые в виде сервисов объединяются в бизнес-процессы.
В целом на уровне выделения сервисов компании
IBM и Oracle демонстрируют одинаковый подход.
Первичным считается определение бизнес-миссии
и бизнес-целей компании. Затем описываются
основные бизнес-процессы, они детализируются,
выделяются повторяющиеся процессы. На следующем этапе формируются интеграционные бизнеспроцессы или workflow-процессы, описываются на
языке BPEL1, выделяются сервисы. Сервисы уже
программно реализуются в средах, которые предоставляют компании. Для каждого сервиса определяются его входы и выходы, форматы данных и
бизнес-логика. Из сервисов составляются цепочки,
которые и обозначают бизнес-процессы.
Основное отличие в реализации SOA в IBM и
Oracle – использование различных методик при

1 BPEL (англ. Business Process Execution Language) — язык на основе XML для формального описания бизнес-процессов и протоколов их взаимодействия между собой. BPEL расширяет модель взаимодействия веб-служб и включает в эту модель поддержку
транзакций.
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переходе от эмпирического описания бизнеспроцессов к BPEL. Компания IBM использует водопадную модель, устанавливая зависимость реализации BPEL-описаний от бизнес-процессов, а
Oracle строит двухстороннюю взаимосвязь, выполняя процессы синхронизации.
Наиболее важная задача компаний, создающих
продукты для SOA-внедрений – это эффективно
связать BPM и SOA для того, чтобы можно было
осуществить переход от бизнес-логики к программной реализации. (Для наших целей – это задача формирования бизнес-процессов заказчика из
сервисов ЦОД) Существующие модели для реализации данной связи представлены на рис. 2 [8].
Сначала с помощью инструментов BPM компания описывает свои бизнес-процессы. Затем эти
описания переводятся в формат BPEL. Но далее
возникает трудность: если мы построим сервисы,
то каким образом их менять при изменении бизнеспроцесса? По методологии Oracle это происходит
через взаимную синхронизацию моделей, а в способе, представленном IBM, это происходит сверху
вниз. Разработанные сервисы хранятся в репозитории, куда также есть дополнительный доступ для
их доработки. Наиболее подходящей для решения
нашей задачи является модель с синхронизацией.
Сервисы ЦОД должны представлять собой автономные (слабосвязанные) компоненты, выполняющие определенный набор функций и взаимодейLifcycle
Stage
Business Process
Modeling

Waterfall
Model
BPM Tool

ствующие через стандартизованные интерфейсы.
Сервисы реализуют модули бизнес-логики достаточно высокого уровня, и для них можно выделить
следующие обобщенные характеристики [2, 9, 10]:
ориентация на бизнес (сервисы ориентируются на нужды бизнеса, в нашем случае – выполняют
определенную бизнес-функцию, необходимую заказчику услуг ЦОД);
автономность (сервисы самодостаточны и описываются в терминах интерфейсов, операций, семантики, потребляемых ресурсов, динамических
характеристик, политик и свойств сервиса);
повторное использование (сервисы могут многократно использоваться для построения новых
бизнес-процессов пользователей);
инкапсуляция деталей реализации;
размещение и видимость (в течение своего жизненного цикла сервисы размещаются и становятся
видимы благодаря сервисным метаданным, реестрам и хранилищам);
агрегация (на слабосвязанных сервисах строятся объединяющие бизнес-процессы и сложные
приложения для одного или нескольких пользователей услуг ЦОД).
Таким образом, применительно к разработке сервисной модели ЦОД можно определить следующие
её составляющие:
разработка моделей типовых бизнес-процессов
заказчика;
выделение сервисов ЦОД на основе декомпозиSynchronized
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Рис. 2 Модели разработки SOA-приложений [8].
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ции типовых бизнес-процессов заказчика;
формирование репозитория сервисов ЦОД.
Потребляемые сервисами ресурсы
SOA разбивает деятельность компании на сервисы – своеобразные черные ящики с интерфейсами входа и выхода. Реализация бизнес-процесса в
SOA – это вызов сервисов в определенном порядке.
Однако их исполнение должно обеспечиваться доступностью соответствующих ресурсов.
Для выделения типов используемых ресурсов рассмотрим связь между компонентами SOA и ЦОД.
Для начала рассмотрим техническую архитектуру
SOA [11].
Техническую архитектуру сервисно-ориентированного подхода можно разделить на слои, начиная от конечного потребителя к поставщику сервиса:
Front-end приложения
В данном контексте имеются в виду приложения,
с которыми непосредственно работает пользователь
при работе с информационной системой. В равной
степени могут быть представлены как настольными приложениями, так и web-приложениями, разработанными на основе использования сервисной
архитектуры. Front-end приложения так же известны как композитные приложения (composite
applications).
Сервисы
Основные строительные блоки сервисной архитектуры. Каждый сервис инкапсулирует в
себе некий бизнес-сервис, то есть набор операций, объединенных одной предметной областью.
Сервис сам по себе закрыт от потребителя, использующего нужный функционал сервисов непосредственно или через композитные приложения. Реализация сервиса закрыта, в том числе и
от разработчика композитного приложения, известно лишь описание интерфейса сервиса для
взаимодействия с ним.
Платформа
Комплекс программно-аппаратных средств, необходимых для работы сервисной архитектуры. Обеспечивает управление инфраструктурой, обмен информацией, преобразование данных, качество сервиса
и пр. Платформа полностью закрыта для конечного
пользователя, контролируется поставщиком.
Теперь рассмотрим основные ресурсы ЦОД. Выстроим составляющие дата-центров в пирамиду

34

(рис. 3), упорядочив их снизу вверх по степени доступности потребителю услуг ЦОД.
В частности, физический объект, в котором размещается дата-центр, является сложным комплексом и обладает высокой стоимостью. Он скорее
будет арендован у некоего поставщика, нежели
спроектирован и построен потребителем. Система
жизнеобеспечения (противопожарная система, системы контроля температуры и влажности, обеспечения безопасности) так же скорее будет объектом
аренды, а не будет развертываться потребителем.
На верхних уровнях пирамиды возможны различные варианты стыковки ответственности потребителя и поставщика. Например, SaaS приложения,
иначе известные как «Программное обеспечение в
аренду», стыкуются на самом верхнем элементе, когда потребитель пользуется лишь услугой. Более низкие слои скрыты от него, и за них ответственен поставщик. В услуге collocation (размещение сервера),
потребитель закрепляет за собой элементы верхнего
уровня, включая аппаратную платформу (которую
он размещает у поставщика), остальные более низкие уровни предоставляются поставщиком.
Теперь нанесем на получившуюся схему выделенные ранее слои технической архитектуры
сервисного подхода (рис.3). Услуга, необходимая
потребителю, может быть конкретизирована как
функционал front-end приложений, реализующих
доступ к информационной системе. В разрезе сервисного подхода роль приложений исполняют сервисы, которые контролируются поставщиком или
потребителем, как элемент, предоставляющий некоторый функционал.
Сервисная платформа обеспечивается инфраструктурным программным обеспечением (ПО),
которое содержит как классические элементы, характерные для любого ПО (СУБД, ОС), так и средства поддержки сервисно-ориентированных систем, а также более низкими слоями ресурсов ЦОД.
При заказе услуги ЦОД потребитель каждый раз
делает выбор, в какой именно точке он встретится
с поставщиком, за какую часть ИТ-услуги он будет
нести ответственность сам, а какую передаст поставщику. Это определяет перечень ресурсов, которые должен обеспечить поставщик услуг ЦОД для
обеспечения функционирования сервиса. В самом
общем случае перечень ресурсов включает в себя:
Человеческие ресурсы (кто и какое время тратит на реализацию сервиса).
Программные ресурсы (используемые приложения).
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Аппаратные ресурсы (используемые элементы
и характеристики потребления, например, машинное время для исполнения сервиса).
Потребитель
ЦОД

SOA техническая
Услуги

Font-end приложения

Платформа

Приложения
Инфраструктурное ПО
Аппаратная платформа

Поставщик

Персонал ЦОД

Сервисы

Канальный уровень
Жизнеобеспечение
Объект

Рис. 3. Слои сервисной архитектуры (техническое представление),
наложенные на составляющие дата-центра

Рассмотренная схема позволяет выделить различные типы сервисов, характерные для представления деятельности ЦОД, и сопоставить им различные виды потребляемых ресурсов.
Классификация сервисов применительно к ЦОД
1. Прикладные сервисы
Данный тип сервисов – основной поставщик для
верхних уровней бизнес-процессов, определяет
корпоративные приложения и механизмы их интеграции для реализации бизнес-процессов. Прикладные сервисы включают в себя:
1.1 Бизнес-сервисы – обеспечивают доступ к прикладным компонентам и унаследованным системам и реализуют автоматизацию бизнес процессов.
Используют ресурсы от уровня «объект» до уровня
«услуги».
Ориентированы на представление только бизнеслогики. Делятся на две группы:
1.1.1 Сервисы уровня задачи – это сервисы,
чья функциональность основана на определенном бизнес-процессе. Сервисы уровня задачи
инкапсулируют логику конкретного бизнеспроцесса, поэтому потенциал их повторного использования ниже, чем у других типов сервисов.
Сервисы уровня задачи выполняют специфич-
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ные, узкоспециализированные задачи, которые
необходимы для выполнения данного бизнеспроцесса.
1.1.2 Сервисы сущности – это сервисы, функциональность которых порождается одной или
несколькими однотипными бизнес-единицами.
Примерами бизнес-единиц являются заказ, клиент, счет-фактура. Так как выполняемые сервисами сущности функции основаны на бизнесединицах, сервис сущность может участвовать
во многих бизнес-процессах.
1.2 Базовые сервисы – сервисы нижнего уровня,
представленные в сервисном каталоге и доступные
для включения в бизнес-сервисы. Используют ресурсы от уровня «объект» до уровня «приложения».
Базовые сервисы делятся на две группы:
1.2.1 Базовые прикладные сервисы — стандартизируют различные аспекты доступа к прикладным компонентам и унаследованным системам
(например, идентификатор клиента, право на
выполнение сервиса и т.д.), причем сами базовые прикладные сервисы могут быть реализованы как компоненты корпоративных приложений. Обычно базовый сервис представляет собой
практически не меняющуюся во времени функцию, описываемую в бизнес-терминах. Примером базового прикладного сервиса является проверка действительности кредитной карты. Этот
сервис, предоставляемый сегодня специализированными поставщиками, используется практически всеми приложениями, принимающими
заказы с оплатой по кредитной карте.
1.2.2 Сервисы интеграции включают в себя механизмы поддержки модели выполнения бизнеспроцессов, средства интеграции корпоративных
приложений и интеграции корпоративной информации. Средства интеграции информации
реализуют унифицированное, логическое представление данных из разных корпоративных приложений и поддерживают агрегирование данных,
анализ, корреляцию, синхронизацию модификаций, трансформацию разных моделей и доступ к
данным в реальном времени.
2. Инфраструктурные сервисы
Уровень инфраструктурных сервисов представляет собой платформу для прикладных сервисов.
Здесь реализуются базовые функции ИТ-среды,
которые используются для построения и выполнения приложений, но независимы от них. Используют ресурсы от уровня «объект» до уровня «инфраструктурное ПО».

35

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Выбор методики моделирования
Одна из основных функций сервиса заключается
в обеспечении связи между бизнесом и используемыми для его поддержки технологиями. На уровне
сервисов должна обеспечиваться формализация
требований бизнеса и перевод их на язык технологий. Таким образом, методика моделирования сервисов должна обеспечивать связь между функциональными моделями, характерными для бизнеса,
и объектно-ориентированными, характерным для
сферы информационных технологий.
Опыт проектов построения SOA показывает, что
существующие методологии разработки программного обеспечения и информационных систем, и
нотации, такие как OOAD (Object-Oriented Analysis
and Design, OOAD), Enterprise Architecture (EA) и
Business Process Modelling (BPM) охватывают лишь
часть из того, что необходимо для поддержки парадигмы SOA [12].
В нашем случае рассматриваются бизнеспроцессы ЦОД и их составляющие – бизнессервисы. В такой ситуации естественным является
стремление выбрать единую методологию для описания этих объектов.
Описание функционирования бизнес-системы
наиболее естественно и понятно осуществляется с использованием методологии структурного
анализа. Организация рассматривается как набор
функций, осуществляющих преобразование входных потоков (материальных, информационных,
финансовых и пр.) в выходные [13,14]. Наиболее
распространенными стандартами структурного моделирования являются:
IDEF0 – стандарт описания функциональной архитектуры системы;
IDEF3 – стандарт описания причинно-следственных связей между составляющими процесса;
DFD – стандарт описания потоков данных.
Эти стандарты обеспечивают приемлемое качество отображения бизнес-деятельности, но ни в
одном из них не предусматриваются возможности
выделения некоторых типовых компонентов (в нашем понимании – сервисов). Такие средства присутствуют в объектно-ориентированных методиках
анализа. Однако главная проблема их использования при описании сервисов состоит в том, что
степень детализации объектных моделей находится на уровне класса [15]. Класс является слишком
низким уровнем абстракции для моделирования
сервисов, а принятые в объектных моделях типы
связей порождают сильные зависимости между
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взаимодействующими объектами, что противоречит идеологии SOA. Невзирая на это, объектноориентированный подход в наибольшей мере подходит для поддержки сервисно-ориентированной
парадигмы, которая способствует гибкости и возможности быстрого перестроения систем посредством слабого связывания её компонентов.
Таким образом, в качестве инструмента моделирования следует выбрать программный продукт
ARIS ToolSet, обеспечивающий возможности совмещения структурного и объектного подхода. Это
средство моделирования предлагает множество нотаций для моделирования бизнес-процессов, среди которых можно выделить следующие, наиболее
приемлемые для решения нашей задачи [16]:
eEPC – расширенная нотация описания цепочки процесса, управляемого событиями. Позволяет
строить описание бизнес-процесса как последовательности чередующихся событий и функций, и
может рассматриваться как расширение возможностей IDEF3 и BPMN (Business Process Modeling
Notation); возможности совмещения функционального и объектного подхода;
UML – объектно-ориентированный язык проектирования.
Оценка гранулярности сервисов ЦОД
Гранулярность сервисов является одним из важных аспектов SOA. В концепции SOA этот термин
означает уровень бизнес-функций и технических
решений, поддерживающих эти функции, а также
количество процессов, охватываемых или выполняемых сервисом [17].
«Крупнозернистые» сервисы содержат большое
количество функций/операций и позволяют выполнять сразу большое количество действий в рамках одного вызова сервиса. Соответственно, сервисы более низкого уровня или «мелкозернистые»
сервисы содержат ограниченное количество функций или исполняемых операций. Мелкозернистые
задачи (или мелкогранулярные задачи [18]) обычно
фокусируются на обмене параметрами или небольшими объемами данных для выполнения специфичной задачи или операции низкого уровня. Для
исполнения конкретной операции используется
соответствующий сервис. Недостаток использования мелкозернистых сервисов заключается в том,
что приложение, в котором вызов каждой мельчайшей операции в процессе оформлен в виде отдельного сервиса, является сложным и дорогостоящим.
Выбранный уровень гранулярности позволя-
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ет регулировать размер/формат сервиса и объем
функциональности. Это в свою очередь напрямую
влияет на возможность повторного использования
сервисов и эффективность работы предоставляемых функций в виде сервиса (например, скорость
отработки сервиса). В разработке приложений и
интеграции систем наиболее удобны более крупные компоненты, которые охватывают определенный набор функциональности из сплоченных
мелкозернистых объектов. Таким образом, гранулярность сервисов определяется в каждом конкретном случае в соответствие с целями проектирования SOA.
В рамках создания сервисно-ориентированной
модели ЦОД преследуется цель создания модели,
наиболее удобной для описания услуг ЦОД и расширения рынка их потребления. Использование
такой модели позволит ЦОДу наиболее адекватно
реагировать на изменения на рынке и получить до-

ступ к наиболее рентабельным видам деятельности.
Поэтому в рамках проекта ЦОД уровень сервисов
должен соответствовать уровню компонент, из которых собирается предлагаемая услуга. В редких
случаях сервисы будут включать целиком услуги
или, наоборот, выполняемые операции/процессы.
Выводы
Анализ методологических особенностей SOA
приводит к заключению о возможности применения её концепций для описания функционирования ЦОД. На основе такого описания перечень
услуг ЦОД может быть представлен в форме каталога сервисов, обеспечивающих удобное и понятное заказчику представление этих услуг, а также
методические возможности гибкого и оперативного формирования из этих сервисов необходимых
заказчику бизнес-процессов.
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В статье рассматриваются вопросы применения современных информационных систем
для решения актуальных задач стратегического университетского управления. Предлагается комплексная система стратегического университетского управления, включающая подсистемы мониторинга и поддержки принятия решений, управления по ключевым показателям
и планирования и бюджетирования. Представлены рекомендации в области проектирования
и внедрения такой системы.

Ключевые слова: стратегическое управление университетом, поддержка принятия решений, поддержка
принятия решений, ключевые показатели, сбалансированная система показателей, стратегический
разрыв, бизнес-интеллект.

Введение

В

настоящее время, в условиях повышения
самостоятельности вузов и их преобразования в форму автономных образовательных
учреждений, вопросы стратегического университетского управления приобретают особое значение.
В то же время следует признать, что стратегическое
управление в российских вузах до сих пор не получило столь же серьезного развития, как в западных
университетах. В частности, среди особенностей
стратегического менеджмента в российских вузах
можно отметить фрагментарность информационноаналитического обеспечения управленческих процессов, а также то, что специальные инструменты и
техники стратегического управления, как правило,
не применяются [5]. Впрочем, упомянутые проблемы свойственны не только университетскому
управлению: проблема «стратегического разрыва»
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(рассогласование стратегий и текущей деятельности) имеет место практически во всех крупных
организациях, независимо от их отраслевой принадлежности [7]. А поскольку стратегический менеджмент в значительной мере опирается на аналитическую обработку управленческой информации,
существенное улучшение текущей ситуации может
быть достигнуто за счет применения современных
информационных систем, которые могут быть настроены с учетом особенностей задач стратегического университетского управления.
Для проектирования и внедрения таких систем
имеет смысл обратить внимание как на опыт зарубежных университетов, так и на практику применения систем стратегического управления в других
отраслях. В этом отношении значительную ценность представляет концепция управления эффективностью бизнеса, которая (как свидетельствует
ее название) изначально была предложена для ком-
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мерческих компаний, однако впоследствии нашла
применение и в государственном секторе.
Концепция управления эффективностью
(Performance Management) как основа информатизации стратегического университетского управления
Управление эффективностью (Performance Management) – это методология, направленная на оптимизацию реализации стратегии, и состоящая из
набора интегрированных циклических аналитических процессов, поддерживаемых соответствующими технологиями и имеющих отношение как к
финансовой, так и к операционной информации.
Она позволяет организации определять, измерять
и управлять эффективностью своей деятельности,
направленной на достижение стратегических целей. Ключевые финансовые и операционные процессы включают планирование, консолидацию и
отчетность, анализ ключевых показателей эффективности и их распространение в рамках организации [9].
Исторически разные организации (включая аналитиков рынка и разработчиков программного
обеспечения) стали использовать разные термины
для обозначения одного и того же понятия. Поэтому сегодня в литературе можно встретить разные
аббревиатуры, которые, по сути, являются синонимами: BPM (Business Performance Management),
EPM (Enterprise Performance Management) и CPM
(Corporate Performance Management).
В качестве основных процессов управления эффективностью можно выделить следующие:
формализация стратегии: разработка стратегий
и их доведение до подразделений, выявление возможностей создания ценности для клиентов, а также формирование системы метрик, позволяющих
оценивать эффективность деятельности организации и динамику ее развития;
планирование: установление локальных целей
подразделений, моделирование сценариев развития, разработка планов и бюджетов, поддерживающих корпоративную стратегию, а также формирование целевых значений определенных показателей
для различных временных периодов;
мониторинг и анализ: оценка индивидуальной
и групповой эффективности с применением соответствующих ключевых показателей на всех организационных уровнях, а также предоставление
пользователям дополнительной информации, помогающей им предпринимать те или иные действия;
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корректирующие воздействия: своевременное
реагирование на возникающие ситуации и отклонения.
Параллельно сложилось понятие систем управления эффективностью бизнеса как особого класса
комплексных информационных систем, поддерживающих соответствующие методы и модели и обеспечивающих их практическую реализацию. Такие
системы относятся к категории аналитических и,
как правило, в той или иной степени построены на основе средств бизнес-интеллекта (Business
Intelligence).
По мере своего развития, концепция управления эффективностью бизнеса и информационные
системы, обладающие соответствующей функциональностью, стали все шире применяться в управлении образовательными системами. Как показывает зарубежный опыт, в настоящее время уже
имеется целый ряд примеров успешного применения таких систем в сфере образования – как на
уровне органов государственного управления, так и
в отдельных университетах [4]. Все это предопределяет возможность эффективного использования
систем этого класса в российских университетах.
Комплексная информационная система
стратегического университетского
управления
Комплексная информационная система стратегического университетского управления представляет собой информационно-коммуникационное
решение, построенное на основе систем управления эффективностью и систем бизнес-интеллекта,
с учетом особенностей процессов стратегического
управления в университетах.
В качестве основных элементов (подсистем) такой комплексной системы можно выделить:
подсистему мониторинга и поддержки принятия решений;
подсистему управления по ключевым показателям;
подсистему планирования и бюджетирования.
Подсистема мониторинга и поддержки принятия решений

служит для поддержки регулярного процесса сбора, структурирования и обобщения информации,
необходимой для анализа и поддержки принятия
управленческих решений. В системе стратегического университетского управления мониторинг
необходим для внешнего и внутреннего анализа,
т.е. анализа как внешней среды, так и самого университета. Мониторинг также служит для контроля
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реализации намеченных стратегических планов и
достижения поставленных целей. Все это необходимо для формирования прогнозов, позиционирования университета во внешней среде, оценки (а
в случае необходимости – и переоценки) целевых
показателей и планов, и на этой основе – формирования направлений дальнейшего развития.
В качестве информационно-технологических
решений, которые могут использоваться для построения подсистемы мониторинга и поддержки
принятия решений, прежде всего, отметим системы бизнес-интеллекта, позволяющие организовать
сбор, обработку и наглядное представление данных
(например, программный комплекс Oracle BI EE
Plus). При этом может быть предусмотрено построение хранилищ и витрин данных, обеспечивающих
хранение необходимой информации и предварительные расчеты.
Системы бизнес-интеллекта могут применяться в
сочетании с другими аналитическими инструментами. Например, системы статистического анализа
данных могут использоваться для анализа с применением широкого спектра методов математической
статистики, включая корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, анализ временных рядов (типичным примером
является программный продукт SPSS [6]).
В рамках подсистемы мониторинга и поддержки принятия решений также могут использоваться программные средства, обеспечивающие
поддержку принятия решений на основе экспертных оценок. Такие системы удобны для решения
трудноформализуемых задач, для которых методы
управленческого учета и экономического анализа
оказываются неприменимыми. Обработка экспертных оценок основывается на определенных
предпосылках, а их согласование предусматривает
возможность использования различных математических методов и алгоритмов. Примером систем
этого класса является специальное аналитическое
приложение – Экспертная система поддержки
принятия решений (ЭСППР), разработанная в
Государственном университете – Высшей школе
экономики (разработка выполнена коллективом
специалистов кафедры бизнес-аналитики под
руководством д.э.н., проф. Т.К.Кравченко) [1].
Аналогичные решения разработаны и за рубежом,
примерами могут служить такие системы, как
Super Decisions или Expert Choice.
Подсистема управления по ключевым показателям
служит для трансформации выбранной стратегии в
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конкретные целевые показатели (индикаторы стратегического развития) и формирования конкретных мероприятий и сценариев развития. На основе
целей верхнего уровня иерархии в рамках данной
подсистемы происходит декомпозиция целей, в
результате которой формируется детальная система ключевых показателей и их целевых значений.
Для этого могут быть использованы различные методики, наиболее известной из которых является
сбалансированная система показателей (Balanced
Scorecard).
Информационные системы, представляющие
собой инструментальные средства для реализации методологии Balanced Scorecard, получили
называние BSC-систем (что, впрочем, не исключает возможности их применения для реализации
других подходов, связанных с формированием
систем ключевых показателей). В конце 90-х годов при участии Р.Каплана и Д.Нортона были
разработаны стандарты функциональности BSCсистем, содержащие минимальные требования,
необходимые для формирования сбалансированных систем показателей [8]. Примером информационной системы такого класса является программный продукт Oracle Hyperion Performance
Scorecard.
Подсистема планирования и бюджетирования позволяет связать стратегические цели и ключевые
показатели с финансовыми и операционными
планами отдельных подразделений, обеспечив их
сонаправленность и непротиворечивость. Специализированные системы корпоративного планирования и бюджетирования обладают целым
рядом функциональных возможностей, к числу
которых относятся: многомерное хранение информации, поддержка плана счетов и календаря
планирования, мультивалютность, формализация
правил расчетов, описание финансовой структуры
предприятия, описание пользователей, поддержка
сценариев и версий, управление процессом планирования [2].
Примером специализированной системы планирования и бюджетирования является программный
продукт Oracle Hyperion Planning.
В результате комплексная информационной система стратегического университетского управления может быть представлена в виде источников
информации, потребителей информации, функциональных блоков, а также соответствующих
внешних и внутренних информационных потоков
(рис. 1).
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Системы текущего управления

Рис. 1. Комплексная информационная система стратегического университетского управления

Проектирование и внедрение системы
Реализация проекта построения комплексной
информационной системы стратегического университетского управления предусматривает две
укрупненные стадии: стадию проектирования системы в целом и стадию проектирования и внедрения отдельных подсистем.
Стадия проектирования системы стратегического университетского управления в целом предусматривает следующие этапы:
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анализ текущего состояния системы;
выявление существенных требований к системе;
концептуальное проектирование системы;
разработка генерального плана развития системы;
разработка нормативных документов по организации и управлению проектами развития системы.
Анализ текущего состояния системы стратегического университетского управления служит для
описания ситуации «как есть». В частности, про-
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водится анализ существующих нормативных и
организационно-распорядительных
документов университета, интервью с руководителями
и ведущими специалистами университета и его
структурных единиц, анализ имеющихся информационных систем. В результате определяется
круг наработок нормативного и методического характера, которые могут быть использованы
при проектировании и внедрении информационной системы стратегического университетского
управления

Стадия проектирования и внедрения отдельных
подсистем системы стратегического университетского управления предусматривает реализацию отдельных проектов, каждый из которых включает
следующие этапы:
разработка управленческих методик и регламентов;
формализация требований (разработка технического задания);
техническое проектирование;
внедрение информационных систем.

Выявление существенных требований к системе
стратегического университетского управления предусматривает анализ имеющихся документов, определяющих стратегические направления развития
университета, и, в первую очередь – существующих программ развития долгосрочного характера. При выявлении существенных требований к
системе также принимается во внимание имеющийся международный и российский опыт формирования систем университетского управления,
на этой основе определяется круг прогрессивных
решений (подходов, методов, информационных
систем), успешно применяемых в российских и
зарубежных университетах.

Разработка управленческих методик и регламентов предусматривает формирование методических документов, которые могут быть оформлены в виде корпоративных стандартов. На основе
этих разработок впоследствии производится
уточнение функциональных требований к соответствующим информационным системам (эти
требования являются основой для последующего
технического проектирования и непосредственного внедрения информационных систем). На
этом этапе также определяется круг потенциальных исполнителей (компаний-подрядчиков),
привлекаемых для внедрения соответствующего
программного обеспечения.

Концептуальное проектирование предусматривает описание целевого («как будет») состояния
системы стратегического университетского управления. На этом этапе определяется состав подсистем, описываются основные функциональные
требования и информационные потоки между
функциональными блоками и модулями.

Формализация требований предусматривает разработку технического задания, в котором в структурированном виде описываются функциональные требования к внедряемым информационным
системам. Эти работы выполняются рабочей группой университета, с привлечением консультантов,
участвовавших в разработке методического обеспечения.

Разработка генерального плана развития системы
стратегического университетского управления включает определение этапов и состава работ, сроки
выполнения отдельных этапов, ориентировочные
бюджеты, а также круг потенциальных исполнителей, которые могли бы быть задействованы при
методической проработке, детальном проектировании и внедрении отдельных подсистем.

Техническое проектирование предусматривает
формирование детальных спецификаций на внедряемые информационные системы. Работы по
техническому проектированию выполняются силами компаний-подрядчиков (ИТ-компаний), при
авторском надзоре рабочей группы университета и
консультантов, участвовавших в разработке методического обеспечения.

Разработка нормативных документов по организации и управлению проектами развития системы
стратегического университетского управления предусматривает формирование Положений об органах
управления проектами (координационном комитете, дирекции проекта, рабочих группах), типовой
Устав проекта, регламенты управления проектами,
а также рекомендации по управлению проектными
рисками [3].

Внедрение информационных систем выполняется
силами компаний-подрядчиков (ИТ-компаний),
при авторском надзоре рабочей группы университета и консультантов, участвовавших в разработке методического обеспечения. Этап завершается
вводом информационных систем в промышленную
эксплуатацию.
Отдельные проекты могут быть реализованы последовательно или параллельно. Последовательность
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Рис. 2. Проектирование и внедрение
информационной системы стратегического университетского управления
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и сроки реализации этапов отдельных проектов определяются Генеральным планом развития системы
стратегического университетского управления.
Основные этапы проектирования и внедрения
системы стратегического университетского управления представлены на рис.2.
Заключение
В настоящее время, на фоне укрупнения вузов
и их преобразования в форму автономных образовательных учреждений все более остро проявляется проблема недостаточной информационной
поддержки процессов стратегического университетского управления. Эта проблема может быть
решена путем применения современных информационных систем, к числу которых, прежде всего,
относятся системы управления эффективностью
бизнеса (Business Performance Management, BPM).

Информационная система стратегического университетского управления представляет собой
комплексное решение, основными элементами
которой являются подсистема мониторинга и поддержки принятия решений, подсистема управления по ключевым показателям и подсистема планирования и бюджетирования.
Реализация проекта построения комплексной информационной системы стратегического университетского управления предусматривает две укрупненные стадии: стадию проектирования системы
в целом и стадию проектирования и внедрения
отдельных подсистем. Таким образом, непосредственному внедрению программных продуктов, являющихся составной частью системы стратегического университетского управления, предшествуют
как серьезная методическая проработка, так и концептуальное и техническое проектирование системы в целом и ее отдельных элементов.
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Рассмотрена проблема анализа надежности отказоустойчивой корпоративной системы IP-телефонии. Из-за сложности и большой размерности системы для решения проблемы
предложено использовать приближенные методы расчета надежности: метод минимальных
путей и метод минимальных сечений. С целью получения адекватных оценок надежности
системы введено понятие типового направления связи.

Ключевые слова: отказоустойчивость, метод минимальных сечений, метод минимальных путей,
приближенные вычисления, резервирование систем.

В

последнее время существенно возросло количество проектов, связанных с организацией корпоративной IP-телефонии – коммуникационных систем, предназначенных для
внутренней и внешней связи сотрудников офиса
на базе сетей передачи данных. Как показала практика [1], подобные системы позволяют существенно повысить эффективность функционирования
офиса с точки зрения оперативности решаемых
бизнес-проблем, а так же существенно сэкономить
на междугородней связи. В современном бизнесе
качественная и надежная связь – это совершенно
необходимое условие нормальной и эффективной
работы любой корпорации.
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В связи с широким распространением таких систем возникает проблема обеспечения качества
телефонной связи, достигаемой, прежде всего за
счет ее надежности и отказоустойчивости. Поэтому
наряду с потребностью в широкой функциональности корпоративных информационных систем, на
передний план выходят требования к максимальной надежности. Это весьма актуально для бизнеса,
где сбой системы или ее временной простой оборачиваются порой внушительными финансовыми
потерями.
В связи с этим, на сегодняшний день задача разработки отказоустойчивой системы IP-телефонии
является весьма актуальной. Также весьма актуален
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вопрос выбора из нескольких вариантов наиболее
отказоустойчивой архитектуры.
К преимуществам IP-телефонии можно отнести
богатый функционал, возможность улучшить взаимодействие сотрудников, сократить издержки на
междугороднюю связь и, одновременно, упростить
обслуживание системы.
Отличием систем IP-телефонии от традиционных
коммуникаций, является глубокая интеграция с IPсетью. При проектировании сети IP-телефонии
следует учитывать, что сеть должна быть более надежной по сравнению с обычной сетью передачи
данных, это обусловлено тем, что традиционные
приложения IP-сети (почта, Интернет, передача
данных) могут работать и с обрывами связи, но при
использовании приложений реального времени такие обрывы связи недопустимы.
Для обеспечения безотказной работы компонентов системы IP-телефонии, необходимо обеспечить их резервирование, устранение единой точки
отказа, физическое разнесение коммуникаций,
интеграцию всей системы для обеспечения функций балансировки нагрузки и переключения компонентов в случае выхода из строя любого модуля
системы.
На сегодняшний день не существует абсолютно надежных систем. При проектировании отказоустойчивых систем применяются два подхода.
Первый подход – построение системы только из
отказоустойчивых компонентов. Второй подход.—
проектирование отказоустойчивой системы из не
отказоустойчивых компонентов, но с применением
избыточности. В этом случае система может продолжать свое функционирование, если выйдут из строя
один или несколько подкомпонентов системы. [2]
Но кроме проблемы проектирования надежной
системы, существует и проблема оценки уже спроектированной системы по ряду параметров отказоустойчивости. Одним из таких параметров отказоустойчивости является коэффициент готовности.
Коэффициент готовности — вероятность того,
что система окажется в работоспособном состоянии в любой произвольный момент времени, исключая планируемые периоды, в течение которых
применение системы по назначению не предусматривается. Если есть возможность оценить ряд
архитектур по данному параметру отказоустойчивости, это может дать шанс выбора наиболее надежной архитектуры.
Существуют два принципиальных подхода к
оценке отказоустойчивости систем: аналитический
и имитационный [3].
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Аналитический подход основан на математических моделях. К его преимуществам можно отнести: возможность быстрого расчета приближенных
математических моделей с оперативным графическим представлением и исследованием результатов
моделирования. К недостаткам относится трудность, а иногда и невозможность адекватного учета
в модели разнотипных параметров, например, вероятностных и детерминированных.
Имитационный подход основан на имитации работы системы и сбора статистики. Преимуществом
является возможность получения достоверных
оценок для сколь угодно сложных систем с учетом
самых различных параметров и факторов. К недостаткам можно отнести сложность организации
исследований на основе изменения параметров модели. Необходимо каждый раз перекомпилировать
имитационную модель при изменении хоть одного
параметра модели. Иногда сложность построения
адекватной имитационной модели системы сравнима со сложностью построения аппаратного прототипа системы, так что программная модель теряет всякий смысл.
Рассмотрим концептуальную логическую схему
отказоустойчивой системы IP-телефонии.
Предполагается, что сеть IP-телефонии спроектирована по 3-х уровневой системе и имеет уровень доступа, уровень представления и уровень
ядра.
Уровень доступа является ближайшим к пользователю и предоставляет ему доступ к ресурсам сети,
чем и объясняется его название.
Уровень распределения обеспечивает объединение потоков данных уровня доступа и служит точкой перехода к уровню ядра.
Основной задачей уровня ядра является обеспечение наиболее быстрой коммутации между двумя
областями распределения.
В системе для обеспечения надежности используется резервирование ее основных компонентов:
коммутаторов и серверов (рис. 1). Система предназначена для многоэтажного офиса (NЭ.— число
этажей), на каждом этаже которого расположены
N0 подразделений. Каждое подразделение имеет
свой маршрутизатор телефонных звонков (коммутатор нулевого каскада), обозначаемый как К0.
Каждый коммутатор нулевого каскада соединен с
IP-телефонами сотрудников. Число IP-телефонов
обычно примерно равно числу сотрудников в
одном подразделении. Логическая схема системы
телефонии одного этажа приведена на рис. 2.
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Этажи офиса

Этаж 1

Коммутатор
уровня ядра ЛВС

К21

Северная ферма

C1

К31

Удаленные
офисы

Этаж 2

К2n2
Этаж NЭ

Каскад 2

ИНТЕРНЕТ

Cn3

К3n3
Каскад 3

Общая
телефонная
сеть

Каскад 4

Рис. 1. Логическая структура системы IP-телефонии многоэтажного офиса

На рис. 1 и 2 приняты следующие обозначения:

К0 — коммутатор каскада 0, представляющий собой коммутатор уровня доступа ЛВС,
К1 — коммутатор каскада 1, представляющий собой коммутатор уровня распределения ЛВС,
n1 — кратность резервирования коммутатора первого каскада,
К2 — коммутатор каскада 2, представляющий собой коммутатор уровня ядра ЛВС,
n2 — кратность резервирования коммутатора второго уровня,
К3 – коммутатор каскада 3, представляющий собой коммутатор серверной фермы,
С — сервер IP-телефонии, n3 — кратность резервирования сервера IP-телефонии.
Выходной каскад представляет собой оборудование, предназначенное для внешней связи:

IP-телефоны

Коммутатор
уровня доступа ЛВС

КО1

Коммутатор
уровня распределения ЛВС

К21
КО2

Выход с
этажа

К2n1
КОNо
Каскад 0

Каскад 2

Рис. 2. Логическая структура системы IP-телефонии одного этажа офиса
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выход в Интернет, соединение с удаленными офисами фирмы и общей телефонной сетью.
Для дальнейшего анализа надежности такой системы сделаем следующие упрощающие предположения:
пренебрегаем надежностью IP-телефонов
пользователей,
рассматриваем только звонки внутри здания
(по статистическим оценкам – 80-85% всего трафика),
пренебрегаем надежностью каналов проводной
связи.
Эти упрощающие предположения и допущения
не носят принципиальный характер и могут быть
легко отменены на заключительном этапе расчета
надежности системы.
При попытке оценки отказоустойчивости сложных структур возникают определенные трудности, связанные, к примеру, с тем, что полученная
система имеет большое количество элементов и
имеет произвольную сложную структуру. Данную
структуру нельзя (или очень сложно) привести к
простому последовательно-параллельному виду.
Заметим также, что даже при сделанных упрощениях число компонентов системы достаточно велико.
Например, при количестве этажей офиса NЭ =13,
при количестве отделов N0 =10 и при дублировании
компонентов всех каскадов (n1=n2=n3=2) общее
число системных компонентов (серверов и коммутаторов) составляет 13*10+13*2+2+2*2=162.
В такой ситуации целесообразно использовать
приближенные методы расчета. Известными приближенными методами аналитического расчета
надежности произвольных информационно-вычислительных структур являются метод минимальных
путей и метод минимальных сечений.
По методам минимальных путей и сечений можно рассчитать, соответственно, верхнюю и нижнюю граничные оценки вероятности безотказной
работы системы c произвольной структурой [2,4].
Введем следующие показатели (параметры) надежности системных компонентов:

GK0 — коэффициент готовности коммутатора

GС — коэффициент готовности сервера 3-го
каскада.
Коэффициент готовности каждого из этих
устройств легко определяется, исходя из исходных
статистических данных по отказам компонентов:
G=

t
t + tB

где t — средняя наработка на отказ соответствующего компонента,
tB — среднее время восстановления соответствующего компонента.
Готовность одного пути системы определится
как:

GPATH = GK 0 N0 NЭ GK 1GK 2GK 3GC
Общее значение коэффициента готовности для
всей системы GC запишется по методу минимальных путей как:
NЭ

GC = 1 − (1 − GPATH ) n1

*n 2*n 3

Аналогичные расчеты по методу минимальных сечений приводят к следующей оценке надежности
системы:

С помощью полученных формул произведен
расчет показателей отказоустойчивости для всей
системы в целом, а также был предложен вариант
оценки отказоустойчивости всей системы исходя
из пользовательской оценки качества связи.
Для этого введено понятие типового направления
связи (ТНС) — оборудования системы, отвечающего за безотказность одного сеанса связи (телефонного звонка). Фактически, готовность ТНС
системы IP-телефонии представляет собой оценку
надежности системы с точки зрения ее произвольного пользователя.
Используя концепцию ТНС, получим:
по методу минимальных путей:

0-го каскада.

GK1 — коэффициент готовности коммутатора
1-го каскада.

GK2 — коэффициент готовности коммутатора
2-го каскада.

по методу минимальных сечений:

GK3 — коэффициент готовности коммутатора
3-го каскада.
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Рис. 3. Зависимость надежности ТНС сети IP-телефонии от времени
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Вообще говоря, показатель GТНС характеризует надежность одного, хоть и произвольного сеанса связи.
Чтобы данный показатель более адекватно оценивал
интегральное качество связи для конкретного пользователя системы, необходимо ввести параметр Nab
— число абонентов, с которыми необходима связь
одному пользователю системы для эффективной организации его рабочих процессов.
Тогда изменится выражение для GPATH :

GPATH = GK 01+ Nab GK 1NЭ GK 2GK 3GC
Изменится также выражение готовности системы
методом минимальных сечений:

При выводе расчетных соотношений предполагалось, что нужные пользователю абоненты могут
находиться на всех этажах офиса.
На основе полученных формул были проведены расчеты и исследования надежности проектируемой корпоративной системы IP-телефонии
многоэтажного офиса фирмы. По результатам
исследований проведен сравнительный анализ
различных вариантов сетей IP-телефонии, отве-

чающих различным уровням требований к их надежности. Исследована зависимость уровня надежности от кратности резервирования основных
компонентов.
На рис. 3 представлены результаты расчета зависимости надежности ТНС сети IP-телефонии от
времени, полученные методом минимальных путей и минимальных сечений для резервированной
системы и для сравнения приведена зависимость
надежность от времени для нерезервированной системы.
Из рисунка хорошо видно, что при использовании метода минимальный путей и минимальных сечений можно получить верхнюю и нижнюю оценки
надежности системы.
На рис. 4 представлены результаты расчета зависимости надежности всей сети IP-телефонии от
времени, полученные методом минимальных сечений для двух вариантов системы: базового — без резервирования компонентов и для резервированной
системы.
Разработанная методика анализа может быть
использована при оценке отказоустойчивости IPсетей, использующих многокаскадное резервирование каналов связи, содержащих большое число
компонентов и имеющих сложную структуру.
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Введение

В

настоящее время растет интерес к онлайновым услугам, поэтому совершенно естественно, что Интернет-страхование тоже
получило развитие. Пока доля продаж страховых
полисов через Интернет в России составляет всего лишь 3% от общего числа продаж, в отличие от
США, где Интернет-продажи составляют 20%, или
Западной Европы – в Великобритании через Интернет продаются 10% страховых полисов. Однако
по данным социологического центра КОМКОН, к
2015 году в России прогнозируется увеличение числа таких продаж до 20%, ведь 45% пользователей
Интернета – это обеспеченные люди, следовательно, они являются потенциальными клиентами для
страховых компаний [1].
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Интернет-страхование ориентировано в большей степени на рынок физических лиц. Это связано с тем, что главным условием продаж страховых
продуктов через Интернет является их простота,
стандартность, в то время как для юридических
лиц всегда требуются индивидуальные программы и условия страхования. Например, страховой
продукт ДМС (добровольное медицинское страхование), который является частью социального
пакета большинства компаний: выбор лечебных
учреждений, помимо стоимости обслуживания,
во многом зависит от места расположения самой
компании или от районов проживания сотрудников. К тому же покупаемые программы могут
существенно различаться по наполняемости медицинских услуг для руководства и остальных со-
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трудников компании. Большинство российских
страховых компаний через Интернет предлагает
следующие страховые продукты: обязательное
страхование автогражданской ответственности
(ОСАГО), добровольное страхование автомобиля
от угона, повреждений и других рисков (КАСКО),
добровольное медицинское страхование (ДМС),
страхование квартир, страхование дач/загородных домов, страхование выезжающих за рубеж,
страхование от несчастных случаев. Главные характеристики страховых продуктов, предлагаемых
в Интернет-магазине, это их простота и стандартность. Фактически клиенту предлагается готовая
«коробка», в которой уже прописаны все условия
страхования, перечень рисков и объектов, подлежащих страхованию, лимиты ответственности,
франшизы.
Такой подход позволяет страховщикам осуществлять и сложные виды страхования, такие, как страхование квартир, дач и медицинское страхование.
Следует, однако, отметить, что сложные варианты
страхования элитных квартир, дач или особые варианты автострахования (раритетные автомобили),
которые требуют выезда страхового эксперта для
осмотра объекта, в Интернете не продаются. То же
самое касается страхования жизни (накопительного страхования) – данный вид страхового покрытия
требует длительного проверки состояния здоровья
потенциального страхователя.
В связи со спецификой страховых продуктов и
услуг у клиентов возникает множество вопросов,
на которые страховщик должен дать необходимый
ответ, поэтому продажа страхового полиса происходит при постоянном консультировании клиента.
Консультирование клиента через Интернет существенно отличается от телеконсультирования или
личного консультирования, так как у продавцаконсультанта в данном случае нет возможности
увидеть реакцию клиента или услышать его голос,
чтобы немедленно скорректировать ход беседы. В
Интернет-страховании особенно важен индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность
и качество ответов на возникающие у него вопросы и проблемы, а также полнота предоставляемой
клиенту информации.
К сожалению, большинство страховых компаний, имеющих представительство в Интернет, не
уделяют достаточного внимания консалтинговой
части сайтов, вследствие чего для клиента привлекательность страхования через Интернет существенно снижается.
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Одним из путей повышения эффективности
Интернет-страхования является использование
развитой консалтинговой части сайта страховой
компании.
Обзор сайтов страховых компаний
Главная функция сайта страховой компании –
информационная. Он должен предоставлять наиболее полную и актуальную информацию для
клиентов: описание страховых продуктов, предлагаемых страховой компанией на текущий момент; финансовую отчетность компании; адреса
офисов; новости страхового рынка; информацию
об акциях и скидках. При этом необходимо сделать такую информацию максимально понятной
любому кругу пользователей, вне зависимости от
их знания страховой сферы. Кроме того, попадая
на сайт страховой компании, клиент должен сразу
находить нужный ему раздел, поэтому дизайн сайта необходимо также тщательно проработать. Вся
страховая документация на сайте, ввиду специфики данной области, часто обновляется, поэтому
для сокращения времени на ее размещение сайт
должен быть интегрирован с существующими
компьютерными информационными системами
компании.
Впервые технология страхования через Интернет была использована страховыми компаниями в
США. В настоящее время большинство страховых
компаний в США предоставляют на своих сайтах
следующую информацию: подробные описания
услуг, словарь страховых терминов, маркетинговую
и финансовую информацию, статистику, рейтинги,
новости, онлайн-консультации [1]. У каждого клиента на сайте есть Личный кабинет, в котором он
может посмотреть персональную информацию по
страховому договору, оплатить страховую премию,
а также оставить заявление о страховом случае. Для
заполнения специальной веб-формы при покупке
страхового полиса через Интернет клиенту приходится отвечать на большое количество вопросов,
как правило, около ста. Далее рассчитывается страховая премия и выбирается способ оплаты страхового полиса, в большинстве случаев клиент вводит
номер пластиковой карты.
Поскольку в 2000 году в США был принят закон
об электронной цифровой подписи (ЭЦП), большинство страховых компаний могут осуществлять полный процесс продажи через Интернет,
отправляя страховой полис клиенту по электронной почте.
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Отличительной чертой Интернет-страхования в
США от российского является то, что большинство
страховых компаний, имея собственные сайты,
предпочитают предлагать услуги через Интернетброкеров.
Интернет-брокеры – это различные страховые
порталы, которые объединяют информацию по
нескольким крупным страховым компаниям (например, наиболее посещаемые порталы www.insweb.
com и www.insure.com). Для потенциального страхователя такой сервис является удобным, так как
он имеет возможность сравнить услуги различных
страховщиков и выбрать наиболее подходящие его
требованиям. На сайте портала потребитель может
зарегистрироваться, оставив о себе необходимую
информацию, которая в дальнейшем может быть
использована при подаче заявки на страхование.
На сайте компании AIG (www.aigdirect.com), которая является крупнейшей в США, для удобства
пользователя по каждому виду страхования создан
отдельный раздел, в котором помимо подробного описания услуг есть страховой калькулятор для
данной услуги. Есть специальный раздел, в котором
представлены часто задаваемые вопросы и ответы
на них, советы специалистов (например, информация по безопасному управлению автомобилем).
Интернет-страхование в Западной Европе, например, в Великобритании не так популярно, как
в США [1]. Сайты страховых компаний и страховые порталы также предоставляют полный спектр
услуг, необходимый клиенту для покупки страхового полиса. Самыми популярными среди пользователей являются сайт www.directline.com и страховой
портал www.its4me.co.uk.
Практически на всех российских сайтах можно ознакомиться с историей компании, прочитать
новости о компании, ознакомиться со страховыми продуктами, страховыми тарифами, акциями и
скидками. В разделе «Контакты» указаны номера
телефонов, адреса офисов обслуживания и продаж,
адреса электронной почты. У большинства страховых компаний на сайте есть раздел «Вопросы»,
в котором можно задать вопрос и через некоторое
время получить на него ответ, у некоторых компаний данный раздел разделен по видам страхования
с указанием имени и фамилии эксперта, который
ответит на вопросы клиента, как, например на сайте компании «Альфастрахование» (www.alfastrah.ru).
Существенным недостатком является то, что ответы на эти вопросы размещаются на сайте с интервалом от 1-5 дней, что является непривлекательным
для потенциальных потребителей.
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Компания «Ренессанс Страхование» (www.renins.
com) в рамках рекламной кампании по привлечению страхователей покупать полисы через Интернет разместила на своем сайте видеоматериалы, разъясняющие особенности и преимущества
Интернет-страхования. Крайне малое количество
страховых компаний, среди которых страховая компания «Авикос» (www.avicos.ru), предлагают задать
вопрос ICQ-консультанту. Безусловно, это связано с необходимостью оперативного ответа на вопросы клиента, что не всегда является возможным
ввиду достаточного информирования продавцаконсультанта в момент общения с потребителем, а
также недостаточности профессиональных знаний
и навыков отвечающего. Все компании дают возможность клиенту заполнить и отправить заявку на
страхование на сайте, в этом случае компания обязуется в скором времени связаться с потребителем
для уточнения параметров.
Некоторые страховые компании дополнительно
размещают на своих сайтах словарь страховых терминов, тесты, статистические материалы, маркетинговую информацию, правовые документы. На
некоторых сайтах есть возможность оставить заявление о наступлении страхового случая.
Технологии консалтинга
Консалтингу как виду деятельности сложно дать
точное определение, указать четкие сферы его применения, так как в той или иной мере практически
в любой деятельности, где происходит взаимодействие заказчика и клиента, применяется консультирование. Специфике Интернет-страхования в
наибольшей степени соответствует понимание
консалтинга, как профессиональной помощи со
стороны специалистов, осуществляемой в форме
советов, рекомендаций и совместно вырабатываемых с клиентом решений [2].
На практике используются следующие возможности осуществления консалтинга:
Личное консультирование – личное общение
продавца-консультанта и клиента в офисе компании.
Телеконсалтинг – консультирование клиента
по телефону.
Видеоконсалтинг – видеоролики на сайтах об
услугах или акциях страховых компаний.
ICQ-консультирование
Использование на сайте раздела «Контакты» –
указываются телефоны, по которым клиент может
связаться с сотрудниками страховой компании,
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чтобы задать дополнительные вопросы, а также
адреса офисов продаж.
Обратная связь – клиент оставляет начальную
информацию, компания связывается с ним для
уточнения деталей, так называемая заявка на покупку страхового полиса.
Раздел «Информация» – новости, статистика,
информация об услугах компании.
Раздел «Вопросы» – специальный раздел на
сайте страховой компании, в котором посетители
могут оставлять свои вопросы и через несколько
дней прочитать ответ.
Использование консалтинга позволяет значительно повысить успех Интернет-продаж, так как,
клиент, оперативно получая необходимую информацию по возникающим у него вопросам, лояльнее относится к страховой компании, а продавецконсультант, обладая необходимой информацией о
клиенте, может составить профиль данного клиента и предлагать клиенту страховые продукты наиболее подходящие его профилю.
Потребительские мотивы
В процессе исследования страхового рынка страховая компания хочет получить ответы на два главных вопроса:
Каковы потребности страхового рынка в целом
и отдельных клиентских групп в страховых продуктах?
Как можно побудить потенциальных потребителей к покупке данных страховых продуктов?
Сегментирование рынка следует проводить на самой ранней стадии разработки рыночной стратегии
страховой компании.
При отборе оптимальных вариантов сегментов
рекомендуется отдавать предпочтение наиболее
крупным сегментам, с четко очерченными границами, не пересекающимися с другими сегментами
страхового рынка, а также сегментам с новым спросом и предложением.
Сегментирование рынка физических лиц проводят обычно по следующим принципам: демографический, социально-экономический, поведенческий.
Сегментация по демографическому принципу
предполагает учет таких факторов, как пол, возраст,
образовательный уровень, наличие семьи и детей.
Например, четко прослеживается разница между
потребностями в страховании у молодых потребителей и потребителей старшего возраста. Что касается пола страхователей, то в основном покупкой
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страхового покрытия в семье озабочены мужчины,
что связано с их желанием защитить себя и членов
своей семьи от непредвиденных ситуаций. Уровень
образования также важно учитывать, так как чем
выше образовательный уровень потенциального
страхователя, тем выше склонность к планированию собственного экономического будущего своей
семьи. Соответственно низкий образовательный
уровень усложняет понимание страхователем тонкостей механизма страхования, даже при наличии
высокого уровня доходов.
Сегментация страхового рынка по уровню доходов страхователей, по их социальному статусу,
наличию движимого и недвижимого имущества
важна, так как потребности в страховании, как правило, возрастают при увеличении доходов страхователя, повышении его имущественного уровня, в
связи с карьерным ростом.
Составление поведенческого профиля потенциального клиента позволяет определить мотивы
выбора клиентом определенных видов страхования [5].
Наибольший интерес для страховых компаний
представляет целевая аудитория, состоящая из руководителей предприятий, менеджеров старшего и
среднего звена, владельцев собственного бизнеса.
У таких клиентов достаточно средств, чтобы купить
страховой полис, но не достаточно для того, чтобы
оплатить текущие расходы, связанные с восстановлением утраченного имущества или здоровья при
наступлении страхового случая.
Для повышения эффективности взаимодействия
с клиентом, а, следовательно, для потенциальных продаж страховых продуктов через Интернет
продавец-консультант должен знать особенности
поведения и психологии клиентов. Помимо общей информации о клиентах (пол, возраст, доход,
семейное положение), продавцу необходимо знать
мотивы, которые побуждают потребителей выбирать различные виды страхования.
На основании данных страховых компаний
«Ингосстрах», «Росгосстрах», «РОСНО», «РесоГарантия», «РОСНО» [7,8,9,10,11] можно выделить
шесть основных мотивов, побуждающих человека к
страхованию в Интернет [3]:
привычка к комфорту;
страх, тревожность – наиболее частый мотив
обращения в страховую компанию;
трезвый расчет – клиент осознает выгодность
страхования, готов на взаимовыгодное сотрудничество со страховщиком;
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выгода – клиенты надеются получить от страховой компании максимальное возмещение даже
если для этого нет никаких оснований; такие покупатели склонны к риску, именно они чаще всего
реагируют на сомнительные предложения от малоизвестных страховых компаний;
влияние других людей – советы друзей, родственников, знакомых;
собственный опыт.
Как правило, один из этих мотивов для каждой
целевой группы клиентов является ведущим.
На основании анализа потребительской аудитории Интернет-страхования можно выделить следующие группы клиентов, которые покупают страховые продукты через Интернет.
Сегмент 1. Этот сегмент состоит из руководителей
предприятий или владельцев частных предприятий
с высоким доходом, которые имеют в собственности автомобиль и недвижимость. Это люди с высшем образованием, состоящие в браке и имеющие
одного или более детей. Для них важен собственный комфорт и комфорт их семьи. Они страхуются,
потому что им жаль терять то, что они любят, поэтому считают страхование цивилизованным способом защиты от непредвиденных ситуаций в жизни.
Данный сегмент наиболее открыт для страхования,
этим обуславливаются готовность его представителей к покупкам всех представленных в Интернетмагазинах страховых продуктов.
Наиболее распространены в данном сегменте
продукты автострахования – ОСАГО и КАСКО.
Страховой полис КАСКО покупают, как правило,
одновременно с приобретением автомобиля. Выбирая страховой продукт КАСКО, страхователи
данного сегмента обычно руководствуются собственным опытом при использовании ОСАГО,
либо опытом знакомых, понимая, что такого полиса недостаточно для полноценной защиты автомобиля от всевозможных рисковых ситуаций на
дороге.
Страхованием ДМС в данном сегменте интересуются женщины, обычно это связано с беспокойством за ребенка, который только пошел в школу
или с обнаружением серьезного заболевания у себя
или у ребенка. Поскольку для клиентов этого сегмента очень важен хороший уровень обслуживания
для их семьи желание комфорта также является одним из ключевых мотивов при выборе данного вида
страхования. Популярным в данном сегменте является страхование недвижимости. Причем мужчины
больше отдают предпочтение страхованию дач, а
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женщины страхованию квартир. В обоих страховых
продуктах ключевым мотивом их выбора является
понимание того, что может наступить страховой
случай: пожар, кража. Также мотивом является
страх потерять свое имущество (дачу/квартиру).
Среди представителей данного сегмента много
людей, которые в связи со своей должностью часто
выезжают за рубеж, поэтому должны быть застрахованы от неприятных ситуаций, как-то: потеря багажа, медико-транспортные расходы, финансовые
расходы при внезапной отмене поездки. Мотивом
для покупки данного страхового продукта является собственный негативный опыт, полученный в
предыдущих поездках или неудачный опыт родственников, знакомых, коллег.
В сегменте 1 много клиентов, которые предпочитают активный отдых, поэтому им легко предложить покупку страхования от несчастных случаев,
мотивом выбора которой также является предыдущий собственный неудачный опыт или опыт знакомых.
Сегмент 2 включает страхователей, которые интересуются, в основном, недорогими продуктами с
понятными опциями. В нем преобладают наемные
специалисты или менеджеры старшего и среднего
звена с высшим образованием в возрасте от 25-29
лет. Большинство состоят в браке, имеют минимум
одного ребенка. Представители данного сегмента
имеют средний доход – могут покупать дорогие
вещи, но не все, что захотят. Имеют в собственности автомобиль или планируют его приобретение в
ближайшем будущем.
Активным спросом у данного сегмента пользуются страховые продукты КАСКО и ОСАГО. Мотивом приобретения КАСКО является осознание
наличия рисковой ситуации в связи с покупкой нового автомобиля, а также собственный негативный
опыт при пользовании ОСАГО. Мотивом приобретения добровольного страхования автомобиля также может являться наступление страхового случая у
знакомых, родственников, коллег.
Частой покупкой является ДМС, что может быть
связано с возможным обнаружением серьезного заболевания у себя или ребенка, а также с рождением
ребенка. Этим объясняется популярность страховых продуктов для беременных в данном сегменте.
Сегмент 3 составляют молодые водители, которые
впервые приобрели автомобиль, в возрасте от 21-34
лет. В основном, это наемные специалисты с высшим образованием, менеджеры старшего и средне-
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го звена и руководители. В сегменте преобладают
мужчины с доходом от 25000-40000 рублей в месяц.
Имеют в собственности автомобиль или планируют
его приобретение в ближайшем будущем. Основной интерес данного сегмента вызывают продукты
автострахования, в частности, КАСКО. Мотивами
выбора данного продукта является страх потерять
свое имущество в результате угона, аварии, других
рисков, а также предыдущий негативный опыт своих знакомых или родственников при пользовании
страхового продукта ОСАГО.
Сегмент 4 – люди среднего возраста, в возрасте от
45-59 лет. В основном они являются руководителями или менеджерами старшего и среднего звена, с
доходом выше 30000 рублей. Они владеют имуществом (квартирой/дачей), которое и предпочитают
страховать. Страхование квартир в основном популярно у женщин, а страхование дач – у мужчин. Для
представителей данного сегмента ключевым мотивом выбора данных страховых продуктов является
страх потерять свое имущество, а также осознание
выгодности приобретения данных страховых продуктов для предотвращения возможных неблагоприятных событий.
Сегмент 5 составляют молодые замужние женщины в возрасте от 18-34 лет, которые собираются
родить ребенка. В основном это наемные специалисты или менеджеры старшего и среднего звена,
имеющие доход от 20000-45000 рублей в месяц.
Основной страховой продукт, который они приобретают, – это страхование ДМС, программы для
беременных. Ключевым мотивом выбора является
страх за собственное здоровье и здоровье будущего
ребенка. Спросом в данном сегменте пользуются и
страховые продукты от несчастных случаев, покупка которых может быть также связана со страхом
наступления страхового случая (травмы, патологии родов) или с наступлением страхового случая в
прошлом у знакомых, родственников, коллег.
Сегмент 6 включает представителей профессий,
которые ежедневно подвергаются рискам. Это
строители, водители, журналисты, преобладают
мужчины в возрасте от 25-55 лет с доходом выше
25000 рублей. В данный сегмент входят в основном
наемные специалисты с высшим и средним специальным образованием, реже руководители или менеджеры старшего и среднего звена.
Данный сегмент активно покупает страхование
от несчастного случая. Обычно представителей
этого сегмента мотивирует к покупке данного вида
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страхования собственный предыдущий негативный опыт, а также наступление страхового случая
у знакомых. Большинство страхователей, входящих
в данный сегмент, состоят в браке и имеют одного и более детей, поэтому страх оставить семью без
средств к существованию в связи с временной потерей трудоспособности в результате возможного
наступления страхового случая, также является одним из ключевых мотивов выбора страхования от
несчастных случаев.
В сегмент 7 входят страхователи, которые увлекаются активными видами спорта: дайвингом, парашютным спортом, горными лыжами, сноубордом.
Это люди в возрасте от 21-55 лет с доходом выше
30000 рублей, состоящие в браке и имеющие как
минимум одного ребенка. В основном, это руководители или менеджеры старшего и среднего звена,
реже наемные специалисты.
У данного сегмента популярен страховой продукт
для выезжающих за рубеж, так как его представители часто путешествуют. Ключевым мотивом выбора данного вида страхования является, как правило,
негативный опыт в предыдущих поездках. Кроме
того, они осознают рисковые ситуации, которые
могут произойти во время занятий активными видами спорта, поэтому часто покупают страхование
от несчастных случаев. На покупку страхового полиса от несчастного случая представителей данного
сегмента мотивирует также собственный негативный опыт, который может быть связан с наступлением страхового случая в прошлом.
Комплексные страховые продукты
Главной особенностью страховых продуктов,
которые продаются в Интернете, является их простота, «коробочность» – все параметры продукта
рассчитываются автоматически. Такие продукты,
безусловно, ориентированы в основном на рынок
физических лиц. В настоящее время большинство
российских страховщиков принимает активное
участие в освоении данного рынка.
Как правило, комплексными (пакетными) страховыми продуктами называется несколько логически связанных между собой по риску или объекту
страховых продуктов – например, страхование путешественников вместе с медицинским страхованием и страхованием от несчастного случая [5]. Это
могут быть как уже готовые решения страховых компаний, так и произвольный набор вариантов страхового покрытия, который продавец-консультант

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(11)–2010 г.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
определяет в ходе процесса купли-продажи на
основе комплексной диагностики потребностей
клиента. Продукты комплексного типа нацелены
на различные ценовые сегменты потребителей –
от простых дешевых продуктов до дорогих многофункциональных, способных удовлетворить потребность в более полной страховой защите. Чаще
всего в комплексный страховой продукт, продаваемый через Интернет, входят: автострахование (КАСКО, ОСАГО), несложные варианты страхования
имущества (квартир, дач), индивидуальное страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж.
По статистике крупных страховщиков, чем больше у страхователя заключено договоров с одной
страховой компанией, тем меньше вероятность
того, что клиент уйдет из этой компании в будущем. В связи с тем, что консультирование по вопросам страховой защиты производится сразу по
нескольким видам страхования, общение между
страхователем и страховщиком происходит гораздо
чаще. Клиент постепенно привыкает к обслуживанию по различным договорам страхования в одной
компании, к общению с одним и тем же продавцомконсультантом.
Для страховых компаний комплексные продажи
как технология консалтинга обладают рядом существенных преимуществ:
Позволяют клиенту познакомиться с максимальным количеством видов страхования в компании, так как консультирование ведется сразу
по нескольким страховым продуктам, входящим в
гамму.
Клиенты, у которых заключено несколько договоров в одной страховой организации, являются
своего рода рекламными помощниками, привлекая
в страховую компанию новых клиентов из числа
своих родственников и знакомых и распространяя
о страховщике положительную информацию. А по
данным социологического исследования компании
«Ромир» около 39% опрошенных выбирают страховую компанию именно по совету родственников,
знакомых, коллег [6].
Данный вид продажи позволяет снизить расходы страховой компании на агентскую сеть.
Особенностью Интернет-продаж в страховании
является возможность обеспечить каждый целевой
сегмент персонифицированной информацией. Пакетный принцип продаж – это максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей конкретного потребителя или группы потребителей.
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Комплексные страховые продукты в этом случае позволяют осуществлять консалтинг, обеспечивая подробное информирование клиента
сразу по нескольким видам страхования. Поэтому страховым компаниям необходимо проводить
периодический анализ рыночного спроса на комплексные страховые продукты. Такой анализ позволяет выделить целевые сегменты и обеспечить
продавцов-консультантов подробной информацией по каждому сегменту для успешных продаж.
Зная, что, например, в данном сегменте успешно
покупается продукт А и продукт Б, можно попытаться объединить их в комплексный пакетный
продукт.
Так, представители выделенного выше сегмента 1 ценят удобство и комфорт в обслуживании,
поэтому они наиболее открыты для комплексного страхования: популярностью у них пользуется
комплексный продукт ОСАГО + КАСКО, который приобретается одновременно с покупкой автомобиля. Основными мотивами при выборе данного комплекса является осознание выгодности
страхования для решения собственных проблем
при возникновении возможных страховых случаях, а также предыдущий негативный опыт знакомых при наступлении рисковой ситуации с автомобилем.
Представителей данного сегмента также может
интересовать специальный продукт, обеспечивающий медицинскую помощь при дорожнотранспортных происшествиях (КАСКО+ДМС).
Мотивом к покупке является осознание выгодности приобретения данного пакетного продукта
за счет более низкой цены по сравнению с приобретением данных страховых продуктов по отдельности. Кроме того, для страхователей в данном
сегменте покупка подобного комплекса вызвана
желанием полностью избавить себя от лишних забот при организации медицинских расходов в случае ДТП.
Представители данного сегмента, активно покупающие страховой продукт ДМС, в основном
приобретают его по причине страха за ребенка,
который только пошел в школу. Беспокойство за
ребенка, а также предыдущий негативный опыт,
связанный с наступлением страхового случая у себя
или у знакомых, может мотивировать данный сегмент к дополнительной покупке страхового продукта от несчастного случая – ДМС+НС.
Страховой продукт для выезжающих за рубеж
(ВЗР) представители Сегмента 1 также предпочита-
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ют покупать в комплексе со страховкой от несчастного случая (НС). В связи с частыми выездами за
рубеж по работе или путешествиями, мотивировать
к покупке продукта ВЗР+НС может собственный
негативный опыт в поездках или наступление страхового случая у знакомых, родственников, коллег
по работе.
Представители данного сегмента, часто выезжая
в служебные командировки за рубеж или путешествия, могут беспокоиться о состоянии своей квартиры и имущества во время их отсутствия. Поэтому
данным клиентам можно предложить комплексный страховой продукт, предлагающий одновременно приобрести полис страхования ВЗР и полис
страхования квартиры. Также эому сегменту также
может быть предложен страховой продукт, который состоит из полиса страхования дачи и КАСКО.
Связано это с тем, что полисы КАСКО наиболее
распространены среди мужчин и заинтересованность в страховании дач также проявляют в основном мужчины, поэтому данный продукт может показаться им выгодным.
Аналогичные рекомендации можно выработать
в по другим сегментам. Консультирование клиента
осуществляется по всем возможным видам страхования из комплекса, составленного в соответствии
с клиентским профилем, рекомендованным для
определенного выделенного сегмента.
Практическая реализация технологий консалтинга в Интернет-страховании требует внедрения
в страховой компании полнофункциональной
CRM-системы, ее интеграции с существующими
информационными системами компании для автоматизации процесса работы с клиентами, в частности, для формирования комплексных страховых
продуктов, оперативного обеспечения продавцовконсультантов необходимой информацией, консультирования потребителей страховых продуктов
в режиме онлайн.
Центральными задачами, которые должна решать
эта система, являются:
сегментирование целевой аудитории по потребительским мотивам и социально-демографическим характеристикам;
определение оптимальных страховых продуктов для выделенных целевых сегментов;
анализ возможности соединения страховых
продуктов в комплекс для целевых сегментов;
выработка рекомендаций для продавцовконсультантов по взаимодействию с потребителями определенных сегментов, ориентация на
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мотивации потребительского сегмента при консультировании по различным видам страхования.
Для Интернет-страхования важной характеристикой CRM-системы является обеспечение
этими данными через веб-интерфейс продавцовконсультантов, работающих вне офиса, а также
формирование на их основе развитой консалтинговой части сайта страховой компании. Основными
требованиями к клиентскому интерфейсу является
возможность адаптировать его не только к целевой группе, но и конкретному клиенту; возможность консультирования в режиме онлайн; наличие сервисов выбора и сравнения с аналогичными
страховыми продуктами других компаний, а также
сервисов обмена мнениями с другими потребителями предлагаемых страховых продуктов. Хорошие
решения здесь могут быть построены на основе
объединения агентных технологий и технологий
мультимедиа, позволяющих создать виртуальных
агентов-консультатов, осуществляющих консультирование на сайте.
Создание и внедрение полной CRM-системы часто является сложной проблемой, требующей серьезных временных и ресурсных затрат. Решение
перечисленных выше задач может быть реализовано
на основе существующих инструментальных средств
и может рассматриваться как промежуточный этап
создания такой системы, направленный, в первую
очередь, на формирование, активное использование
и развитие консалтинговой части сайта.
Заключение
Страхование – область, в которой оценить качество и полезность оказываемых услуг в момент заключения договора крайне сложно, поэтому задача
страховщика объяснить каждому клиенту, почему
данная страховая услуга ему необходима. Для того,
чтобы подготовить предложение для клиента, как
можно точнее учитывающее его требования и желания, сотрудникам страховой компании необходимо
собирать, хранить и обрабатывать большие объемы
информации о потребителе, в том числе и прямо не
относящейся к нему. Недостаточно просто знать
историю контактов с ним, вести учет его покупок
и счетов – необходимо учитывать множество иных
аспектов, способных повлиять на решение клиента
о покупке страхового полиса.
Продажа страхового продукта через Интернет
предполагает активный двухсторонний обмен информацией, поэтому создание Интернет-магазина
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требует тщательной организации процесса общения продавца-консультанта с клиентом: индивидуальный выбор мотивации при консультировании клиента, а также консультирование клиентов
по комплексу страховых продуктов – ключевые
факторы успеха и лояльного отношения клиента к
Интернет-страхованию в данной компании.

Расширение консалтинговой составляющей информационной архитектуры сайтов страховых
компаний, осуществляющих продажу страховых
продуктов через Интернет на основе приведенных
выше рекомендаций, способствует повышению
эффективности страхования через Интернет и, в
целом, развитию этой сферы.
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В

настоящий момент пополнить счет своего мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, коммерческое телевидение,
доступ в Интернет, а также осуществить многие
другие платежи можно практически повсеместно.
Доступность этих услуг для населения достигнута
за счет создания в России уникальной платежной
инфраструктуры, покрывающей практически всю
страну.
Основным участником рынка приема платежей от
населения, помимо поставщиков услуг и сбытовых
сетей, являются компании, которые структурно построили и контролируют этот бизнес – электронные платежные системы. Компания «КИБЕРПЛАТ» открыла этот новый для экономики России
сектор рынка и по сей день лидирует на нем, располагая огромным опытом ведения электронного
бизнеса и наиболее совершенной и надежной технологической платформой.
Масштабы воздействия такой инфраструктуры на
экономику, проще всего понять на примере системы «Киберплат» — старейшей и самой крупной на
российском рынке.
История и структура

Платежная система «Киберплат» была создана
в 1997 году и начала проводить первые платежи в
марте 1998. За десять лет работы накоплен немалый
опыт и сформировалось отчетливое представление
о роли технологии платежей «Киберплат» в экономической жизни.
Основная задача системы «Киберплат» — дать
гражданам возможность производить разнообраз-
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ные и, как правило, небольшие платежи наличными там, где им удобнее всего это делать. Платежная
система «Киберплат» является хабом-интегратором
между поставщиками различных услуг (компаний,
в пользу которых принимаются платежи) и торговыми точками. Это означает, что для каждого поставщика услуг (провайдера или оператора) «Киберплат» является единственной «точкой входа»
в систему приема платежей, — то есть, оператору
нет необходимости ни создавать собственную сеть
офисов для приема платежей, ни заключать множество договоров с торговыми точками, что связано
со значительными издержками. Точно также и торговым сетям нет необходимости тратить значительные усилия и ресурсы на заключение договоров с
операторами, построение платежных шлюзов к их
расчетным системам и осуществлять их последующее обслуживание и сопровождение.
Сердцем системы «Киберплат» является процессинговый центр, в котором обрабатываются
транзакции — информационные сообщения о проведении платежей. Этот центр коммутирует между
собой электронные рабочие места торговых точек
с биллингами — информационно-учетными системами операторов, в которых учитываются платежи
их клиентов. При этом информация о принятом
платеже поступает к оператору сразу же, как только
на торговой точке введена информация о платеже
клиента. Таким образом, клиент может сразу же
пользоваться услугой оператора.
Движение денег обеспечивает еще один партнер
электронной платежной системы — ее расчетный
банк. В России для системы «Киберплат» эту функ-
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цию выполняет московский коммерческий банк
«Платина», один из старейших в России (в 2008
году ему исполняется 15 лет). В других странах платежная система «Киберплат» использует локальные
банки, занимающие ведущие позиции на местных
рынках.
Подобная архитектура платежной системы позволяет быстро развивать сеть точек приема платежей. При этом использование «Киберплат» выгодно всем участникам расчетов — плательщикам,
операторам и торговым сетям.
Торговые сети получают дополнительный доход в виде комиссии за прием платежей, а также
значимый рост потока покупателей — часто клиент, который зашел в магазин заплатить за телефон,
делает одновременно и покупки — таким образом,
чем больше поток посетителей, тем быстрее растут
оборот и прибыль торговой точки.
Операторы связи получают возможность быстрого и дешевого построения сети оплаты своих
услуг, что приводит к росту их абонентской базы
и выручки, а также к повышению лояльности абонентов (удобство платежей — важнейшее конкурентное преимущество).
Для плательщиков использование платежной
системы «Киберплат» — это удобство и комфорт
совершения платежа, а также экономия времени,
которое они могут потратить на общественно полезный труд или отдых.
Показатели созданной инфраструктуры
К марту 2008 года в платежной системе «Киберплат» насчитывалось в общей сложности более
115 000 прямых точек приема платежей, а с учетом
субдилерской сети — более 160 000 точек.
Важно отметить, что количество банковских
учреждений в России, со всеми их филиалами, не
превышает 56 000 — то есть, платежная система
«Киберплат» имеет в три раза более плотное покрытие территории России, чем вся банковская система
страны. Надо учитывать и то, что филиалы банков
не работают круглосуточно, в отличие от многих
точек приема платежей, использующих платежную
систему «Киберплат». К тому же банковские офисы
часто концентрируются в центральной части крупных населенных пунктов, в отличие от точек прием платежей «Киберплат», которые расположены
практически повсеместно, независимо от размера
населенного пункта.

Чем больше точек приема и чем больше операторов обслуживает платежная система — тем больше количество проходящих через нее транзакций
и тем выше оборот: за 2007 год через «Киберплат»
прошло более 1,25 миллиарда транзакций, а оборот превысил 120,7 млрд. рублей (или 4,74 млрд.
долларов США). По количеству транзакций в России система «Киберплат» превзошла Центральный
Банк России, и российских участников платежных
систем VISA и MasterCard, вместе взятых.1
Таким образом, технология «Киберплат» сегодня — это система массового обслуживания, которая
давно вошла в повседневную жизнь россиян. Ежемесячно через «Киберплат» проводится более 110
миллионов операций, что сопоставимо с населением России.
Выгода банковской системы —
в избавлении от микроплатежей
Средний размер платежа в системе «КиберПлат» — около 100 рублей, а во многих регионах
и меньше. Для банка микроплатежи такого размера принимать дорого и невыгодно, поскольку
доля расходов по отношению к размеру платежа
весьма высока. Затраты на оплату высококвалифицированных сотрудников, бронированные помещения хранилищ и касс, укрепленные стены,
окна и двери, охрана, контроль и надзор — все
это приводит к стоимости обработки одного платежа в банке в размере не менее 1 доллара США.
Как следствие, микроплатежи в 2–3 доллара в тех
же США для банков убыточны.
Это лучше всего видно на конкретном примере. Средняя комиссия за прием платежей в
Сбербанке РФ составляет 3%. При такой комиссии, платеж в $4 (примерно 100 рублей приносит
Сбербанку доход всего в размере 12 центов. Себестоимость же этой операции составляет 1 доллар,
то есть, Сбербанк получает на ней убыток в размере 88 центов.
Таким образом, «Киберплат» помогает банковской системе избежать убытков, связанных с поведением большого количества экономически невыгодных операций. Если учесть, что за год платежная
система «Киберплат» обработала 1,25 млрд. платежей средним размером около 100 рублей, то это
означает, что она сэкономила российской банковской системе $1,1 млрд. (1,25 млрд., помноженные
на $ 0,88).

1 По данным ЦБ РФ [1] количество операций по пластиковым картам в России составило в 2007 году 466 млн. транзакций.
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Стоимость же обработки в розничной сети значительно ниже: платеж принимается на обычной кассе, кассир, помимо приема платежей, обслуживает
основные операции торгового предприятия. Благодаря отлаженному механизму и технологическому
ноу-хау, затраты собственно на прием платежа в
небанковской сфере через «Киберплат» во много
раз ниже, чем в банковской системе.

равно будет получен положительный эффект. Еще
Карл Маркс говорил о свободном времени, как о
форме общественного богатства. Кроме того, увеличение свободного времени, не связанное с безработицей, способствует снижению социальной
напряженности.

Экономия времени населения

Основным потребителем услуг платежной системы «Киберплат» являются операторы мобильной
связи. Согласно статистическим данным за декабрь
2007 года, 94 % транзакций в системе «КиберПлат»
приходится на прием платежей от абонентов операторов мобильной связи, 2,5% — от абонентов
операторов коммерческого телевидения, около 1%
— от пользователей Интернета и IP-телефонии,
около 1% — за жилищно-коммунальные услуги
и электроэнергию, остальные 1,5 % — платежи за
фиксированную связь, системы охранной сигнализации, погашение потребительских кредитов и
прочее.
Естественно, «Киберплат» не мог не влиять на
развитие рынка мобильной связи в России, для которого рост проникновения этой услуги напрямую
зависит от возможности проведения платежей на
небольшие суммы, поскольку значительная часть
населения не имеет достаточных средств для внесения разовых крупных платежей на свои лицевые
счета. Кроме того, проникновение мобильной
связи во многом определяется доступностью точек платежей. Было время, когда платежи принимались только в офисах мобильных операторов,
которых было мало и находились они не в самых
удобных для потребителей местах, что приводило к постоянным очередям. Еще более неудобная
для абонентов ситуация складывалась в сельской
местности и малых городах: стоимость поездки,
например, в райцентр была такова, что пропадал
всякий смысл в поездке для внесения на свой счет
50 рублей.
На этапе разворачивания сетей мобильные
операторы для решения проблемы оплаты своих услуг делали ставку на «скрэтч-карты» (карты оплаты), на которых нанесен под защитным
слоем секретный код, вводимый на клавиатуре

Преимущества использования инфраструктуры
«Киберплат» для плательщика заключаются, прежде всего, в том, что он тратит на совершение платежа гораздо меньше времени, чем при оплате через
банк. Средние временные затраты на посещение
банка можно оценить приблизительно в 1,5 часа (30
минут на дорогу до банка, 30 минут на совершение
операции, с учетом очередей, и 30 минут на дорогу
из банка).
Платежная система позволяет значительно сократить это время (точки приема располагаются в
шаговом доступе от дома и/или работы), а также
за счет отсутствия очередей. Время проведения
операции составляет одну-две минуты. Таким
образом, повсеместное использование «Киберплат» для приема платежей позволяет сэкономить огромное количество времени, а именно 1,25
млрд. платежей * 1,5 часа экономии времени = 1,7
млрд. часов.
Даже если учесть, что за мобильную связь люди
стали платить в 3 раза чаще (но более мелкими
суммами), то и с учетом этого обстоятельства
экономия времени составит около 600 млн. часов. Этот гигантский ресурс может быть, прежде
всего, использован для производства товаров
и услуг, что дает непосредственное увеличение
ВВП страны.
Если предположить, что в среднем за час производится продукции на 10 долларов США2, и при
этом только половина сэкономленного времени
тратится на работу, то прирост выпуска продукции
в стоимостном выражении составил примерно 3
млрд. долларов США в год (600 млн. часов разделить на 2 и умножить на 10 долларов США в час).
Следует отметить, что даже если это сэкономленное время будет потрачено не на работу, то все

Выгоды индустрии сотовой связи

2 По данным Всемирного банка [2], среднемесячная зарплата в России на конец 2007 года
составляла около 500 долларов США. Считая долю зарплаты в стоимости выпущенной продукции
равной 25% (а это несколько завышенный показатель), можно принять, что в месяц работник в
России в среднем производит продукции на 2000 долларов США, что составляет примерно 12,5
долларов США в час. Для расчетов взята величина, уменьшенная на 20%.
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мобильного телефона для пополнения счета. Однако карты оплаты по экономическим причинам
не могут быть по номиналу ниже определенной
суммы, покрывающей затраты на их производство, распространение и продажу. И эта сумма
довольно высока: подсчеты показывают, что в
России карты оплаты номиналом менее 100 рублей нерентабельны.
Люди с низкими доходами зачастую имеют не
более 50 рублей «свободных» средств, которые могут потратить не на удовлетворение элементарных
потребностей. Конечно, можно предположить, что
такой человек может накопить 100 рублей на карту
оплаты, но скорее он потратит эти деньги еще до
того, как наберет нужную сумму.
И вот, представьте себе обычного выпивающего
человека, живущего в сельской местности, где бутылка самогона стоит 50 рублей. После того, как у
него накопилось 100 рублей, он оказывается перед
выбором – купить ему 2 бутылки самогона или
одну скрэтч-карту? При таком выборе, достаточно сложно предположить, что расходы на сотовую
связь будут регулярны. А вот по 10-20 рублей на сотовую связь такой абонент готов платить хоть несколько раз в неделю.
Таким образом, целые слои населения были отрезаны от услуг мобильной связи, и только когда
появилась возможность приема микроплатежей
в доступных местах, люди стали активнее пополнять свои счета. В частности, получили доступ к
мобильной связи дети, у которых зачастую хватает карманных денег, только на несколько SMSсообщений или на один-два звонка родителям в
день. Появился достаточно большой абонентский
сегмент со средней суммой счета в размере 10 рублей (или 0.4$) в месяц — те самые дети и школьники, которые могут за эти деньги отправить около 100 SMS-сообщений и бесплатно принимать
входящие звонки.
Таким образом, возможность «положить на счет»
минимальные суммы способствует росту абонентской базы операторов связи. Так «Киберплат» решает двуединую задачу: с одной стороны, помогает
людям с небольшими доходами пользоваться мобильной связью, а с другой — стимулирует развитие бизнеса мобильных операторов. Это положение
иллюстрирует следующая таблица, данные которой
по числу абонентов взяты из открытых источников,
как правило, по состоянию на конец соответствующего года, и округлены.

Число
абонентов
сотовой связи
в России, млн.

Число абонентов
с ARPU3
менее $4,
млн. (оценка)

Число точек
приема
«Киберплат»

2004

80

8

3 000

2005

125

31

15 000

2006

137

34

38 500

2007

164

43

120 000

Год

Наиболее показательный период — 2004 и 2005
годы: за год доля абонентов с ARPU ниже 4 долларов США выросла в 2,5 раза, при этом их абсолютное количество увеличилось в 4 раза, а число точек
приема «Киберплат» — в пять раз. Мы видим, что
рост числа точек приема коррелирует с увеличением числа абонентов, при этом абонентская база
растет в основном за счет людей с невысоким уровнем доходов.
Преимущества развития электронной платежной
инфраструктуры для операторов мобильной связи
можно структурировать следующим образом.
Рост абонентской базы. Анализ статистики
«Киберплат» дает основания утверждать, что не
менее 40 миллионов абонентов было привлечено к
использованию мобильной связи благодаря появлению и развитию платежных систем типа «Киберплат» (и тем возможностям, которые они предоставили пользователям).
Изменение качественного состава абонентов.
Возможность микроплатежей в первую очередь
привлекла молодежь и подростков, то есть абонентов, наиболее быстро осваивающих технические новинки и новые услуги. В дальнейшем
именно эта категория абонентов дает операторам
мобильной связи самый большой прирост доходов, так как эти лица чаще всего и охотнее всего
пользуются услугами с добавленной стоимостью
(VAS), которые в настоящее время считаются
основным резервом развития бизнеса мобильных
операторов.
Увеличение APRU у «родительской» части
абонентов. Вовлечение молодежи в пользование
мобильной связью, кроме того, непосредственно
воздействует на доходы операторов несколько неожиданным образом: абоненты с высоким ARPU начинают тратить на разговоры больше денег (родители звонят детям).

3 ARPU – средняя доходность на абонента в месяц
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Все это существенно повышает доходы и, как
следствие, капитализацию компаний-операторов
мобильной связи.
Более 40 млн. новых клиентов со средним ARPU
в 3 доллара США обеспечивает рост выручки операторов сотовой связи на 120 млн. долларов в месяц, то есть почти 1,5 миллиарда долларов новых
доходов в год.
За счет звонков «тяжелых» клиентов «легким»
достигается дополнительный прирост, как минимум, в таком же размере. Таким образом, развитие
платежных систем, включая крупнейшую — «Киберплат», генерирует дополнительное увеличение
выручки операторов мобильной связи в размере 3
млрд. долларов США в год.
За последние годы увеличение объема выручки
российских мобильных операторов с 13 до 16 млрд.
долларов4 (более чем на 20%) происходило практически без строительства новых сетей, почти исключительно за счет появления новых абонентов в
существующей зоне покрытия и увеличения их расходов на мобильную связь за счет повышения доступности услуг оплаты. Это означает, что большая
часть выручки попадает в графу доходы и при увеличении выручки на 30% прибыль растет примерно
на 60%.
Можно считать, что увеличение числа абонентов
на 40% и прибыли на 60% дает рост капитализации
операторов мобильной связи на 50%. По оценкам
аналитиков, капитализация трех основных операторов России (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон») оценивается в 29, 30 и 21 млрд. долларов США соответственно5. В сумме она составляет 80 млрд. долларов
США, и можно без большой натяжки утверждать,
что благодаря деятельности электронных платежных систем, включая крупнейшую — «Киберплат»
было обеспечено 26 млрд. долларов США прироста
капитализации сотовых операторов только «большой тройки».
Рост ВВП России
Увеличение проникновения мобильной связи
имеет не только социальный эффект, но и влияет
на общее положение в экономике.
По данным консалтинговой компании Deloitte
& Touche [4], каждые 10% увеличения абонентской
базы операторов мобильной связи страны приводят

к росту ее ВВП на 1,2%. Платежная система «Киберплат» за последние пять лет ее работы, вместе с
другими игроками рынка электронных платежей,
способствовала увеличению абонентской базы российских операторов мобильной связи не менее чем
на 25%6. Таким образом, можно говорить о ее значительной доле во вклад в увеличение ВВП России
на 3%, Можно считать, что при ВВП России, оценивавшемся в конце 2007 г. в 2,076 триллиона долларов США [6], доля платежной системы «Киберплат» вместе с другими более мелкими игроками
рынка в его приросте составила не менее 60 млрд.
долларов США.
Социальная функция
Усилиями «Киберплат» совместно с другими
платежными системами решена важнейшая социальная задача преодоления цифрового неравенства в сотовой связи. В нашей стране, например,
каждый гражданин, и бедный, и богатый, может
сделать звонок по мобильному телефону — число
SIM-карт уже превысило численность населения
России. А в ряде так называемых «индустриально развитых» стран, например США, до сих пор
более 20% населения не являются абонентами
сотовых операторов. В основном это группа лиц
с низким уровнем доходов: они просто не могут
себе позволить оплачивать связь, поскольку минимальная сумма, которую необходимо иметь на
лицевом счете, превышает их финансовые возможности.
Естественно, что от позитивного воздействия
электронной платежной инфраструктуры на экономику существенно выигрывает и государство.
Рост доходов операторов, сокращение издержек
банковской системы, рост ВВП приводят к заметному увеличению объема собираемых налогов. Повышение удовлетворенности населения за
счет сокращения его транзакционных издержек,
а также за счет субъективного восприятия «более
комфортного» проведения платежей улучшает
социальный климат и приводит к снижению социальной напряженности. В свою очередь, увеличение объема собранных налогов позволяет
увеличить и расходные статьи бюджета, в первую
очередь социального характера, что также положительно влияет на социальную стабильность
общества.

4 На 17 марта 2008 года
5 Рынок сотовой связи России за 2007 год составил около 16 млрд. долларов США [3]
6 По состоянию на январь 2008 года число абонентов сотовой связи оценивалось в 164,84 млн. чел.
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ANNOTATIONS

MINIMIZATION OF NUMBER OF COMPARISONS
OF WORST-CASE LINEAR SELECTION ALGORITHM
S. Avdoshin, M. Shatilov
Annotation
In this paper, a problem statement of parametric optimization of Blum, Floyd, Pratt,
Rivest, and Tarjan’s worst-case linear selection algorithm is considered. We define the
parameter value that guarantees minimal theoretical upper bound of worst-case number of
comparisons. We research dependence between number of comparisons and various values
of parameter which is based on computational experiment.
Key words: binary comparisons, recursions theory, algorithms optimization, linear
selection algorithm, swap generation algorithm.

REQUIREMENTS PROCESSING AND SPECIFY
OF DEVELOPMENT DURING THE SYSTEM
OF THE RECORD KEEPING IMPLEMENTATION
E. Maksimenkova
Annotation
In view of the fact that all the businesses maintain records in the similar way, a number
of the typical solutions in automation of the business-processes of the record keeping has
been appeared. As a result of this, a range of the problems of integration an additional
functionality to a typical solution has taken place. The adopting and development in the
systems of automation the record keeping is being become the urgent question in the field
of development of the software.
Key words: record keeping system, record keeping, requirements processing.

EVOLUTION OF APPROACHES
TO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
V. Chebotarev, A. Gromov
Annotation
Article is devoted to approaches research for the Business Process Management (BPM).
Research is based on the taking into account 2 factors: standardization of approaches
to BPM; and a view on enterprise as reflexive enterprise. Authors used own consulting
experience and intermediate results of the scientific researches which are carried out in
State University HSE.
Key words: business process, reflexive management, reengineering, business rules,
business vocabulary, BPM, BPMI, tectology.
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ANNOTATIONS

BUSINESS PROCESSES FUNCTIONAL MODELS
OF AN INTERMEDIARY FIRM IN THE SOFTWARE MARKET
Y. Ehlakov, A. Efimov
Annotation
Organization problems of the BPM for software promotion in the corporate sales market are
considered. The set of services is defined and the basic activity processes of the intermediary
firm are described. Market positioning process of software product is considered in details.
Main groups of the users forming target audience are outlined. Possible types of consumer
behaviour and consumer preferences of the allocated groups are defined. The article offers
an approach to a choice of positioning strategy depending on target audience given it’s
characteristics.
Key words: intermediary firm, software market, software promotion, target audience,
consumer preferences , positioning.

SERVICE ORIENTED MODELING
OF DATA CENTERS ACTIVITIES
V. Grekoul, I. Pirlina
Annotation
The article discusses the possibilities and peculiarities of implementation of service oriented
approaches as regards the description of autsourcing services, wich are provided by the
centers of data processing (CDP). Models of special services will improve provider-customers
interaction thanks to well formalized and clear look of CDP services package. It will also build
up a methodical background for quick and flexible setting of business processes answering the
customers needs.
Key words: business process, service oriented architecture, enterprise architecture, data
centers, business logics, granularities, composite applications, BPM.

FAULT TOLERANCE ASSESSMENT
OF CORPORATE NETWORKS OF IP-TELEPHONY
E. Dupin, A. Alexandrovich
Annotation
The problem of analysis of reliability of fault tolerant corporate net of IP–telephony is
considered in the following article. By the reason of high complexity and big scale of such
a systems we propose approximate methods of reliability calculation: method of minimal
sections and minimal ways. With the goal of adequate assessment we have introduced the
category of typical orientation of communications.
Key words: fault toleranсe, method of minimal sections, method of minimal ways,
approximate calculations, system reserving.
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ANNOTATIONS

E-INSURANCE EFFICIENCY INCREASING AS A RESULT OF
USING CONSULTING TECHNOLOGIES
A. Golubeva, S. Maltseva
Annotation
In the article the questions of e-insurance efficiency increasing on the basis of consulting
technologies are considered. The typical client segments are researched, the key buying
motives for insurance products are described, also the opportunity of complex products
offering for client segments is regarded.
Key words: e-insurance, consulting technologies, insurance products, market
segmentation, insurance policy.

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM
FOR STRATEGIC UNIVERSITY MANAGEMENT
Isaev D.V.
Annotation
In the article the questions of application of modern information systems for the
tasks of strategic university management are considered. Proposed integrated strategic
university management system includes modules of monitoring and decision support, key
performance indicators management, planning and budgeting. Approach to development
and implementation of such system is described.
Key words: strategic university management, decision support, performance indicators,
balanced scorecard, strategic gap, business intelligence.
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ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ
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Программа реализуется в сотрудничестве с ведущими компаниями в области электронного бизнеса
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