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СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ ERPсистем
НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
РЕШЕНИЙ SAP и MICROSOFT
Э.А. Бабкин,
к.т.н., заведующий кафедрой информационных систем и технологий факультета бизнес5
информатики и прикладной математики Нижегородского филиала Государственного
университета – Высшей школы экономики
babkin@hse.nov.ru
Е.О. Потапова,
студентка магистратуры факультета бизнес5информатики и прикладной математики
Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики

Методологии интеграции информационных систем ориентированы на использование
определенного инструментария конкретного производителя. В рамках данной работы
построена нейтральная методология разработки ERPсистем. Основа такой
методологии – результаты анализа решений компаний SAP и Microsoft.
Введение
nterprise Resource Planning (ERP–системы)
в настоящее время – привычный инструмент
управления в крупных и средних компаниях.
Цель их внедрения – повышение управляемости
бизнеса, увеличение его эффективности. Однако
статистика показывает, что успешными оказывают
ся только 16% внедрений; в 30% случаев внедрение
ERPсистемы приостанавливается, а в 54% – суще
ственно пересматривается бюджет и отодвигаются
сроки.
Основные проблемы при внедрении ERPсистем:
несогласованные действия участников проекта;
ошибки планирования работ в проекте и техниче
ских аспектов интеграции с другими информацион
ными системами; несоответствие результатов вне
дрения проектным требованиям. Трудности при вне
дрении могут быть обусловлены необходимостью
адаптации структуры и процессов компании к требо
ваниям, предъявляемым новыми средствами автома
тизации, и сопротивлением сотрудников компании
изза необходимости изучать новые средства автома
тизации и временного увеличения нагрузки в про
цессе внедрения. Преодоление указанных проблем
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лежит на путях построения нейтральной методоло
гии разработки или интеграции ERP систем, основ
ные принципы которой рассмотрены ниже.
1. Методологии внедрения систем ERP6класса
На сегодняшний день основные производители
ERP систем предлагают для успешного внедрения
своих продуктов специализированные методологии
интеграции. Компания SAP предлагает методоло
гию Accelerated SAP (ASAP)[1,2], компания Micro
soft – Microsoft Business Solution Partner Methodolo
gy (MBS Partner) [3,4], а компания Oracle – методо
логию Oracle Application Implementation Methodolo
gy. В данной работе рассмотрены две методологии:
ASAP – одна из наиболее проработанных; MBS
Partner – одна из самых популярных в России.
1.1 Методология Accelerated SAP
Методология внедрения Accelerated SAP пред
назначена для поддержки планирования, управле
ния и ведения проектов по установке систем SAP.
Её цель –оптимизация времени, ресурсов и процес
сов для наиболее эффективного внедрения SAP ре
шений [5, 6]. ASAP разделяется на пять фаз:
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✧ подготовка проекта (project preparation);
✧ концептуальное проектирование (business
blueprint);
✧ реализация (realization);
✧ финальная подготовка (final preparation);
✧ эксплуатация и поддержка (golive and sup
port).
Подготовка проекта. Цель данной фазы обеспе
чить начальное планирование и подготовку к про
екту. В ходе данной фазы необходимо определить
основные цели, приоритеты и область проекта.
Важно учитывать цели управления и технические
детали.
Цели:
✧ определить цели проекта, соответствующие
стратегии компании;
✧ уяснить область внедрения и определить стра
тегию внедрения;
✧ определить предварительный план проекта и
порядок внедрения;
✧ определить соответствующие стандарты и
процедуры;
✧ организация проекта;
✧ определить ресурсы.
Основные этапы:
✧ инициация проекта;
✧ разработка стратегии и стандартов;
✧ планирование технической инфраструктуры;
✧ планирование обучения.
Результаты:
✧ проект подготовлен;
✧ определена область проекта.
Концептуальное проектирование. Основная цель
данной фазы – создать концептуальный проект
системы – подробное описание всех требований
к решению и будущей бизнесмодели системы.
Цели:
✧ создать концептуальный проект и будущую
бизнесмодель;
✧ определить схему управления изменениями
для борьбы с рисками по изменению органи
зационной структуры;
✧ пересмотреть начальные цели и задачи проекта;
✧ выделить основную область проекта;
✧ пересмотреть расписание проекта и порядок
внедрения элементов системы;
✧ пересмотреть технический проект решения.
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Основные этапы:
✧ управление проектом;
✧ обучение персонала и разработка докумен
тации;
✧ определение требований;
✧ управление организационными изменениями;
✧ сбор детальных требований;
✧ разработка изменений и расширений функ
циональности;
✧ сбор требований по организации безопасности;
✧ проектирование технической инфраструкту
ры и установка системы для разработки.
Результаты:
✧ разработан концептуальный проект;
✧ разработана бизнес модель;
✧ определены требуемые конфигурация, моди
фикации и расширения функциональности;
✧ установлена система для разработки.
Реализация. Цель данной фазы – реализовать
все требования, описанные в концептуальном про
екте. Основная задача – имплементировать все
изменения в систему, провести все необходимое
тестирование и подготовить релиз системы для
производственного использования.
Цели:
✧ провести требуемую конфигурацию;
✧ реализовать изменения и расширение функ
циональности;
✧ протестировать систему;
✧ определить стратегию по сдаче решения;
✧ установить роли и авторизации для всей ком
пании заказчика.
Этапы:
✧ управление проектом;
✧ управление изменениями;
✧ обучение и разработка документации;
✧ разработка основных элементов;
✧ конфигурация основных элементов;
✧ инсталляция системы тестирования;
✧ планирование сдачи системы;
✧ внедрение средств безопасности;
✧ финальная конфигурация;
✧ интеграционное тестирование;
✧ инсталляция производственной системы;
✧ тестирование производительности.
Результаты:
✧ решение построено и протестировано;
✧ производственная система установлена.
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Финальная подготовка. Цель данной фазы:
завершить подготовку системы к промышленной
эксплуатации; завершить тестирование, обучение
пользователей, подготовку к сдаче системы и т.д.;
разрешить все критические проблемы.
Цели:
✧ завершить работу над системой;
✧ установить системы и процедуры по техниче
ской и функциональной поддержке пользова
телей.
Основные этапы:
✧ управление проектом;
✧ завершение подготовки заказчика;
✧ завершение подготовки производственной
системы и установка системы поддержки;
✧ сдача производственной системы.
Результаты:
✧ производственная система готова к эксплуа
тации.
Эксплуатация и поддержка. Цель данной фазы –
перейти к промышленной эксплуатации системы и
наладить поддержку и усовершенствование рабочих
операций. В данной фазе два отдельных периода:
✧ завершение проекта. В первые дни эксплуата
ции должны быть разрешены все возника
ющие проблемы, команда по поддержке дол
жна быть введена в курс дела, передача зна
ний завершена и проект подписан как завер
шённый;
✧ усовершенствование. После завершения проек
та команда по поддержке осуществляет мони
торинг и разрешает возникающие проблемы.
Цели:
✧ получить финальное согласие заказчика;
✧ наладить систему поддержки;
✧ завершить проект.
Основные этапы:
✧ управление проектом;
✧ осуществление поддержки на ранних стадиях;
✧ закрытие проекта.
Результаты:
✧ производственная система введена в эксплуа
тацию;
✧ налажена система поддержки.
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1.2 Методология Microsoft Business Solution Partner
Methodology
Методология Microsoft Business Solutions Partner
Methodology разработана на основании опыта,
накопленного в течение последних почти 20 лет
в ходе работы по реализации большого количества
проектов на предприятиях разного масштаба, в раз
личных странах и регионах, а также в разных отра
слях. Основной акцент методология делает на нуж
дах бизнеса заказчика, которому, в конечном итоге,
необходимо решение для эффективной работы биз
неса, т.е. система управления предприятием, обес
печивающая достижение его целей. Результат про
екта, согласно Microsoft Business Solutions Partner
Methodology, – это работающее решение для бизне
са заказчика, а не простая настройка программного
продукта.
Один из основных критериев методологии – ре
ализация проекта в запланированные сроки, в со
ответствии с проектным заданием и в рамках огово
ренного бюджета. Проект состоит из нескольких
стадий:
✧ диагностика;
✧ анализ;
✧ дизайн;
✧ разработка и тестирование;
✧ развёртывание;
✧ начальное сопровождение.
Диагностика. На стадии диагностики проводит
ся предварительное обследование предприятия за
казчика, имеющее целью понять особенности и по
требности его бизнеса, совместно выработать тре
бования к предстоящему решению и на основе этой
информации предложить будущее решение.
Цели:
✧ обследовать существующие бизнеспроцессы
заказчика;
✧ собрать информацию о нуждах заказчика, его
требованиях к будущему решению;
✧ предложить эффективное решение для удо
влетворения потребностей бизнеса заказчика;
✧ на основании полученной информации, дать
максимально точную оценку сферы предстоя
щего проекта, планируемых сроков его реали
зации и необходимого бюджета.
Основные этапы:
✧ организация рабочей группы сотрудников за
казчика для проведения диагностики и их
краткое ознакомление со средствами и мето
дами, которые будут применяться;
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✧ сбор предварительной информации (письмен
ное анкетирование, изучение документов);
✧ обследование и описание структуры предпри
ятия, бизнеспроцессов, основных целей, по
требностей и ожиданий заказчика;
✧ проведение серии совместных совещаний
с рабочей группой заказчика для уточнения
и согласования результатов предыдущего
обследования, установка критериев оценки
результатов проекта;
✧ подготовка отчёта о диагностике;
✧ представление руководству заказчика резуль
татов диагностики и предложения на разра
ботку и внедрение решения.
Результат:
✧ отчёт о диагностике, описывающий суще
ствующие структуры и бизнеспроцессы пред
приятия, содержащий согласованные с руко
водством цели, потребности бизнеса, задачи
и критерии успеха для необходимого решения.
Основываясь на результатах диагностики, заказ
чик может принять решение о путях дальнейшей
работы. Если будет принято решение о реализации
предложенного партнёром проекта, то результаты,
полученные на стадии диагностики, позволят:
✧ эффективно и точно планировать параметры
проекта, основываясь на информации, полу
ченной в ходе диагностики;
✧ сократить сроки проведения проекта и его
стоимость за счёт того, что большая часть
информации о предприятии заказчика уже
получена.
Если заказчик по какимлибо причинам пред
почтёт решение, предложенное другой компанией,
результаты диагностики будут, несомненно, эффек
тивно использоваться в ходе будущего проекта вне
дрения.
Анализ. Основная задача этой стадии – подроб
ное изучение тех участков и бизнеспроцессов за
казчика, которые должны быть включены в проект.
Требования к результатам внедрения детализиру
ются и уточняются. На этом этапе: осуществляется
долгосрочное планирование проекта, проводится
обучение участников проекта со стороны заказчика
базовой функциональности продукта, на котором
решение будет построено; определяется оптималь
ный способ реализации для каждого бизнеспро
цесса, принимается решение об объёме доработок
и модификаций, изменениях в бизнеспроцессах.
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Цели:
✧ организовать проект;
✧ уточнить и детализировать требования;
✧ подробно проработать функциональные тре
бования и пути их реализации;
✧ уточнить оценку параметров проекта по ре
зультатам анализа.
Основные этапы:
✧ подготовка и открытие проекта, формирова
ние управляющего комитета для проекта,
формирование проектной группы;
✧ организация проекта, подготовка и согласова
ние его общего плана, создание и утвержде
ние устава, порядка и принципов проектной
отчётности, управления проектными измене
ниями и рисками, сдачиприёмки проекта;
✧ организация и проведение тренинга для со
трудников клиента по базовой функциональ
ности продукта, используемого как основа
для построения решения;
✧ уточнение и детализация требований к реше
нию, бизнеспроцессов заказчика;
✧ выработка решений относительно изменения
существующих бизнеспроцессов, модифика
ции функциональности продукта и принци
пах построения интерфейсов с внешними си
стемами;
✧ подготовка спецификации функциональных
требований, содержащей результаты стадии
анализа;
✧ согласование и утверждение функциональ
ных требований, уточнение параметров про
екта по результатам стадии анализа.
Результат:
✧ спецификация функциональных требований,
описывающая требования к результатам по
строения и внедрения решения.
Стадии анализа и дизайна могут объединяться
в определённых случаях, когда это целесообразно
или предусмотрено условиями контракта.
Дизайн. Стадия дизайна даёт ответ на основные
вопросы – «Как?», «Каким образом?». В документах,
которые разрабатываются, согласуются и утвержда
ются на этой стадии, описывается концепция реали
зуемого решения, изменения в бизнеспроцессах,
модификации и расширения функциональности.
Цели:
✧ создать концептуальное описание реализации
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решения на основании требований к нему,
описанных на стадии анализа;
✧ создать детальное описание изменений и оп
тимизации бизнеспроцессов;
✧ детально описать принципы реализации мо
дификаций функциональности, интерфейсов
с внешними подсистемами, механизмов пре
образования данных;
✧ уточнить оценку параметров проекта по ре
зультатам дизайна.
Основные этапы:
✧ разработка концептуального дизайна (техниче
ского задания), описывающего в терминах
предметной области концепцию реализации
решения, изменения функциональности и биз
неспроцессов, требования по отчётности;
✧ согласование и утверждение концептуального
дизайна заказчиком проекта;
✧ разработка детального дизайна (программного
дизайна), описывающего в терминах системы
предполагаемые модификации функциональ
ности, интерфейсы с внешними системами,
порядок тестирования разработки, порядок
приёмки работ;
✧ согласование и утверждение детального
дизайна;
✧ планирование порядка, сроков и ресурсов для
разработки и контроля качества;
✧ уточнение параметров последующих стадий
проекта по результатам дизайна.
Результаты:
✧ концептуальный дизайн;
✧ детальный дизайн (программный дизайн).
Основываясь на результатах диагностики, заказ
чик может принять решение о путях дальнейшей
работы и о реализации предложенного партнёром
проекта.
Если стадии анализа и дизайна объединяются,
то создаваемый в результате этого этапа документ
будет включать как описание требований, так и
описание предлагаемого решения.
Разработка и тестирование. На стадии разработки
и тестирования создаётся несколько различных ин
сталляций продукта: где будет вестись разработка,
тестирование; куда будут переноситься созданные
и отлаженные объекты. После завершения разработ
ки и тестирования спроектированных на стадии ди
зайна модификаций и интерфейсов, производится
настройка рабочей системы, перенос в неё основных
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справочников и входящего сальдо для проведения
опытнопромышленной эксплуатации.
Цели:
✧ провести разработку и тестирование необхо
димых элементов функциональности и интер
фейсов, согласно детальному дизайну и плану
разработки;
✧ настроить рабочую среду, установить в неё все
разработанные модификации и интерфейсы;
✧ осуществить перенос справочников и входя
щего сальдо в рабочую среду;
✧ внедрить процедуры управления изменения
ми в программе и реакции на программные
инциденты;
✧ уточнить оценку параметров последующих
стадий проекта по результатам разработки.
Основные этапы:
✧ настройка среды для разработки, тестирова
ния, рабочей среды для проведения после
дующей разработки, тестирования и интегра
ции результатов в рабочую систему;
✧ реализация модификаций и интерфейсов со
гласно дизайну, первоначальное тестирование
разработчиками;
✧ передача результатов разработки заказчику
для тестирования, исправление обнаружен
ных ошибок, корректировка требований, пов
торная реализация и тестирование;
✧ комплексное тестирование заказчиком, испра
вление ошибок и корректировка требований;
✧ установка результатов разработки в рабочую
среду, настройка системы, перенос основных
справочников и сальдо;
✧ проведение финальных испытаний и подго
товка к сдачеприемке.
Результаты:
✧ приложение готово к развёртыванию;
✧ описание конфигурации системы завершено;
✧ получены результаты тестирования.
В случае, когда нет разработки модификаций
или создаётся небольшое количество модификаций
и интерфейсов, возможно применение упрощённо
го порядка разработки тестирования. Помимо те
стирования соответствия реализованной функцио
нальности первоначальным дизайнам, проводится
тестирование производительности и объёмов.
Развёртывание. На стадии развёртывания проис
ходит переход системы в опытнопромышленную
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эксплуатацию. Если должно быть произведено ти
ражирование решения на несколько инсталляций,
это осуществляется на стадии развёртывания. Как
правило, на этом этапе происходит официальное
завершение проекта.
Цели:
✧ осуществить официальную сдачуприёмку си
стемы. Подтвердить достижение целей проекта;
✧ провести подготовку пользователей к промы
шленной эксплуатации;
✧ подготовить и осуществить запуск в промы
шленную эксплуатацию;
✧ завершить проект, произвести оценку проекта
заказчиком;
✧ перейти к сопровождению системы.
Основные этапы:
✧ проведение официальной сдачи проекта заказ
чику. Должно быть продемонстрировано дости
жение целей проекта, и удовлетворение крите
риям успеха, сформулированным вначале;
✧ намечается дата запуска в промышленную эк
сплуатацию;
✧ подготовка системы к запуску, контроль го
товности, заведение актуальных данных;
✧ организация и проведение тренинга для ко
нечных пользователей;
✧ запуск ежедневной обработки в новой систе
ме операций;
✧ осуществление первоначальной поддержки
специалистами партнёра промышленной эк
сплуатации системы;
✧ официальное завершение проекта, оценка
проекта заказчиком;
✧ переход к сопровождению системы.
Результат:
✧ система, принята и запущена в промышлен
ную эксплуатацию.
Начальное сопровождение. На стадии сопровож
дения осуществляется поддержка начального пе
риода промышленной эксплуатации системы. По
окончании начального сопровождения заказчик
переходит на регулярное сопровождение; осущест
вляется поддержка его работы в рамках контракта
на сопровождение, а также периодические плано
вые обновления программного обеспечения. В ходе
сопровождения возможно поступление запросов от
заказчика на изменение и развитие используемого
решения.
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Цели:
✧ обеспечить ежедневную поддержку работы за
казчика с продуктом;
✧ предоставить обновления системы;
✧ организовать периодическую оценку соответ
ствия решения требованиям Заказчика;
✧ обеспечить дальнейшее развитие системы у
заказчика в случае необходимости.
Основные этапы:
✧ осуществление ежедневной поддержки рабо
ты заказчика с системой. Обычно проводится
различным образом: по телефону, электрон
ной почте, с выездом специалистов на место;
✧ периодические обновления системы, связан
ные с выходом новых версий, изменениями
законодательства, развитием технологий;
✧ проведение периодической оценки соответ
ствия решения требованиям заказчика, нали
чию потребностей в изменении и развитии
решения. В этом случае возможно планирова
ние и организация новых проектов.
Результат:
✧ поддержка и сопровождение эффективного
использования решения заказчиком.
Состав и конкретные условия поддержки и со
провождения могут быть разными у различных
партнёров.
2. Сравнительная характеристика методологий
Accelerated SAP (ASAP) и Microsoft Business
Solution (MBS) Partner Methodology
Чтобы понять общий процесс внедрения и раз
личия, вносимые разными разработчиками, в рам
ках исследования произведён сравнительный ана
лиз. В его основу положены общие цели и этапы
между следующими фазами со стороны ASAP
и MBS Partners:
✧ подготовка проекта – диагностика;
✧ концептуальное проектирование – анализ +
дизайн;
✧ реализация – разработка и тестирование;
✧ финальная подготовка – развертывание;
✧ эксплуатация и поддержка – начальное со
провождение.
Для каждой пары фаз оценены сходства, разли
чия, сильные и слабые стороны, а также сделан вы
вод об их фактической близости друг к другу. Резуль
таты проведённого анализа приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ методологий ASAP и MBS Partners
Фаза

ASAP

Microsoft (MS)

Общие черты

Подготовка проекта/
Диагностика
Öåëè:

✦ определить цели и область внедрения;
✦ организовать команду для работ.

Ýòàïû:
✦ инициация проекта;
✦ работа над инфраструктурой.
Различия
Инициация проекта направлена на разработку основных
документов по управлению проектом (устав, планы,
расписание и т.д.).

Инициация проекта направлена на работу
с клиентом, демонстрацию возможностей
и особенностей предлагаемой системы. Документы
разрабатываются, но не в первую очередь.

Работа над инфраструктурой направлена на разра
ботку плана технической инфраструктуры

Работа над инфраструктурой направлена на оценку
существующей у клиента инфраструктуры.

Выделяется этап по разработке стратегической
основы проекта: определение видения, целей
проекта, высокоуровневых требований и системной
среды.

Выделяется этап по предварительному анализу,
в ходе которого необходимо описать 2–3 крити
ческих бизнеспроцессов и провести
предварительный анализ несоответствий.

Выделяется этап по разработке стандартов
документации, системной конфигурации,
тестирования и т.д.
Выделяется этап по планированию обучения
команды и определение технологии обучения
конечных пользователей.
Сильные стороны
Подробное описание шагов по управлению
проектом.
Инициация обучения команды и конечных
пользователей.
Разработка стандартов.

Работа с клиентом по выяснению основных
потребностей бизнеса.

Слабые стороны
Не просматривается вовлечение клиента.
Большое количество документов.
Излишнее внимание к технической инфраструктуре
без анализа среды заказчика.

Не затрагиваются вопросы по обучению
и соответствию работы стандартам компании.

Выводы
Фазы достаточно сильно различаются за счёт изначальной предпосылки: ASAP предполагает, что заказчик
уже полностью согласен на внедрение; MS рассматривает ситуацию с клиентом, которому ещё требуется
обоснование для внедрения системы. В реальности чаще встречается вторая ситуация, когда клиент не уве
рен в своём выборе. Однако в этом случае всегда существует вероятность, что после предоставления про
екта, клиент откажется от предлагаемого решения и время будет потеряно. Если решение удовлетворяет
клиента, требуется подробная проработка проекта с точки зрения управления.
ñì. ïðîäîëæåíèå
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Продолжение таблицы 1
Фаза

Концептуальное
проектирование/
Анализ + Дизайн

ASAP

Microsoft (MS)

Общие черты
Öåëè:

✦ уточнить и детализировать требования;
✦ разработать функциональные требования;
✦ разработать будущую бизнесмодель.

Îñíîâíûå øàãè è ýòàïû:
✦ управление проектом;
✦ обучение участников команды;
✦ определение функциональных требований.
Предполагается использование инструментальных средств для описания бизнесмоделей.
Процесс описания требований происходит через переход от бизнесмодели ASIS к модели TOBE.
Требуется чётко определить требуемые модификации и расширения функциональности.
Различия
Ведётся работа над стратегией и планом обучения
конечных пользователей

Обучение проводится только для ключевых
пользователей, вовлечённых в проект

В рамках определения требований описывается
необходимая конфигурация интерфейса
пользователей, адаптеров, интерфейсов и т.д.

Проектирование сводится к проектированию
будущей бизнесмодели, интерфейсов и
конвертированию данных.

Отдельным этапом выделяется управление рисками
Отдельным этапом определяется стратегия
конфигурации, разработок и процедуры
преобразования данных
Отдельным этапом выделяется определение
требований безопасности
Отдельным этапом выделяется подготовка системы
для проведения разработок
Сильные стороны
Работа по требованиям ведётся через определение
возможной конфигурации для реализации той или Анализ производится на основе данных
иной потребности, что позволяет точнее определить предыдущей стадии
реализуемость требований
Для описания модели TOBE предоставляется набор
предопределённых сценариев
Чётко определены категории требований, которые
должны быть описаны
Слабые стороны
Очень загруженная фаза; необходимо пройти
практически весь процесс бизнесанализа

Недостаточная конкретизация требований
Выводы

Фазы достаточно близки за счёт общей цели: разработать детальные требования и концептуальный проект
требуемого решения. При этом используется один и тот же метод: реинжиниринг бизнеспроцессов. Одна
ко ASAP – более подробная методология и требует описать более широкий спектр требований, а также спе
цификацию конфигурации для всех бизнеспроцессов и элементов. MS не требует описания необходимой
конфигурации, а основной акцент ставит на получение чёткой TOBE модели и описание расширений и мо
дификации функциональности.
ñì. ïðîäîëæåíèå
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Продолжение таблицы 1
Фаза

Реализация /
Разработка и
тестирование

ASAP

Microsoft (MS)

Общие черты
Öåëè:

✦ провести разработку и тестирование;
✦ установить производственную среду.

Îáùèå øàãè è ýòàïû:
✦ управление проектом;
✦ реализация;
✦ тестирование компонентов;
✦ интеграционное (системное) тестирование.
Предполагается итерактивный подход к разработке и тестированию компонентов.
Завершающее тестирование проводится с участием заказчиков.
Выделяется две отдельных системы: для разработки и для тестирования.
Обязательный шаг – установка производственной системы.
Различия
Проектирование конфигурации произведено
в предыдущей фазе.

В рамках данной фазы выделяется этап по
проектированию конфигурации.

Выделяется отдельный этап по обучению
пользователей и подготовке документации.

Создание плана обучения конечных пользователей
входит в этап проектирования системы.

В производственную систему переносятся только
конфигурация и модификации.

В производственную систему переносятся
конфигурация и основные данные.

Выделяется этап по тестированию
производительности производственной системы.
Выделяется отдельный этап по управлению
изменениями и рисками.
Выделяется отдельный этап по планированию сдачи
проекта и поддержки.
Выделяется отдельный этап по внедрению систем
безопасности.
Выделяется отдельный этап по интеграции
конфигурации и расширению функциональности.
Сильные стороны
Итерационный подход.

Итерационный подход.

Отдельные этапы по внедрению систем
безопасности, интеграции конфигурации
и расширению функциональности.

Большее привлечение заказчика.
Слабые стороны

Очень загруженная фаза с большим количеством
документов и разносторонних активностей, которые Излишняя работа над производственной системой.
сильно взаимосвязаны и тяжело поддаются
планированию.
Интеграционное тестирование проводиться на
производственной системе.
Выводы
Данная фаза в обеих методологиях схожа по целям – реализовать заданную конфигурацию и протестиро
вать её. Однако в BP предполагается более длинный цикл работ, так как включаются активности по переда
че данных в производственную систему.
ñì. îêîí÷àíèå
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Окончание таблицы 1
Фаза

Финальная
подготовка/
Развертывание

ASAP

Microsoft (MS)

Общие черты
Öåëè:

✦ завершить работу над системой;
✦ завершить подготовку пользователей;
✦ провести сдачу проекта;

Различия
Требуется транспортирование данных.

Транспорт данных проводится на предыдущей фазе.

Выделяется этап по установке системы поддержки.

Работа по системе поддержки ведётся в следующей
фазе.

Ввод в эксплуатацию не осуществляется,
в результате система должна быть готова к нему.

Подразумевается, что в ходе фазы система вводится
в эксплуатацию.

Обучение пользователей завершается.

Обучение пользователей проводится и завершается.
Выделяется этап по формальному завершению
проекта.
Сильные стороны
Фаза представляет собой завершение проекта по
внедрению.

Делается акцент на систему поддержки.

Слабые стороны
Фаза может затянуться за счёт транспорта данных

Фактически всё обучение пользователей проводится
в данной фазе. Это может сильно затянуть работу.
Система вводится в эксплуатацию без чётко
организованной системы поддержки.
Предполагается первоначальная поддержка, которая
не конкретизирована и непонятно, как

Выводы
Фазы достаточно сильно различаются. В них подразумевается разный конечный результат: для ASAP – это
система, готовая к эксплуатации; для BP – это система, введённая в эксплуатацию. BP не уделяет должного
внимания системе поддержки, которая к моменту ввода в эксплуатацию должна быть налажена .
Эксплуатация
и поддержка/
Начальное
сопровождение

Общие черты
Цели и этапы:
✦ обеспечить систему поддержки
Различия
Поддержка разделяется на первоначальную
и постоянную. В ходе постоянной поддержки
делаются обновления

Выделяются этапы по обновлению системы,
связанные с выходом новых версий и т.д.

Проводится ввод в эксплуатацию

Ввод эксплуатацию проведён

Выделяется этап по завершению проекта

Формально проект уже завершен
Сильные стороны

Ввод в эксплуатацию системы и системы поддержки
осуществляется одновременно
Слабые стороны
Система поддержки вводится в работу позже, чем
производственная система
Выводы
Фазы достаточно сильно различаются за счёт того, что в ASAP на этой фазе проходит и ввод в эксплуата
цию, и начало работы системы поддержки. Это логичнее и позволяет более чётко вести работу и осущест
влять поддержку.
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Методология ASAP покрывает большее количе
ство активностей, связанных с управлением проек
том, проектированием и техническими аспектами
работы. Методология Microsoft делает акцент на ра
боте с клиентами, которые должны быть переведе
ны из клиентов в непосредственные заказчики.
3. Унифицированный процесс внедрения систем
ERP6класса
В результате сравнения и с учётом достоинств и
недостатков каждой методологии разработан уни
фицированный подход к внедрению ERPсистем.

Этот подход подчёркивает основные активности
и этапы, которые должны быть пройдены для ус
пешного внедрения.
В процессе внедрения систем ERPкласса выде
лить шесть стадий:
✧ предварительный анализ;
✧ инициация проекта;
✧ концептуальное проектирование;
✧ реализация и тестирование;
✧ внедрение;
✧ эксплуатация и поддержка.

Ðèñ. 1. Стадии унифицированного процесса внедрения

На этапе «Предварительный анализ» (рис.2)
необходимо обработать запрос клиента, выполнив
следующие действия:
✧ сформировать рабочую группу (требуется
привлечь сотрудников клиента и компании
интегратора);
✧ определить предварительную область, цели и
ожидаемые результаты проекта;
✧ определить высоко уровневые бизнестребо
вания;
✧ оценить инфраструктуру заказчика и сформи
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ровать предложение по её реорганизации
(требуется для оценки сроков и стоимости
проекта);
✧ определить концепцию предлагаемого реше
ния и представить её заказчику (предоставить
схему решения, оценку сроков и стоимости).
После этого клиент должен решить, подходит ли
это решение его предприятию. В случае согласия
необходимо перейти к этапу «Инициация проекта»
(рис. 3). Особенность предлагаемого подхода в том,
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Ðèñ. 2. Предварительный анализ

Ðèñ. 3. Инициация проекта
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что в ходе предварительного анализа не требуется
строить бизнесмодель предприятия, следует лишь
определить основные потребности и составить
предварительную оценку проекта.
На этом этапе необходимо:
✧ точно определить область, цели и результаты
проекта;
✧ определить стандарты и стратегии (внедре
ния, подготовки пользователей, миграции
данных и т.д.);
✧ подготовить инфраструктуру для концепту
ального проектирования (установить систему,
создать пользователей);
✧ спланировать обучение пользователей;
✧ подготовить документы по управлению про
ектом (устав проекта, расписание, бюджеты,
планы управления и т.д.);
✧ утвердить все подготовленные документы.
Далее, исходя из утвержденной области и целей
проекта, необходимо разработать концептуальный
проект (рис. 4). Для этого необходимо:
✧ построить ASIS бизнесмодель;
✧ построить TOBEмодель;

✧
✧
✧
✧

провести анализ несоответствий;
сформулировать требования;
определить требуемую конфигурацию;
определить требуемое расширение функцио
нальности;
✧ подготовить шаблоны документов и материа
лов для обучения пользователей;
✧ подготовить инфраструктуру для разработки
(установить систему, создать пользователей);
✧ утвердить концептуальный проект.
После разработки и утверждения концептуаль
ного проекта (рис. 5) необходимо:
✧ реализовать основную конфигурацию;
✧ реализовать модификации и расширения
функциональности;
✧ реализовать финальную конфигурацию;
✧ подготовить инфраструктуру для тестирова
ния;
✧ протестировать систему;
* подготовить инфраструктуру производствен
ной системы;
* подготовить документацию и материалы для
обучения.

Ðèñ. 4. Разработка концептуального проекта

БИЗНЕСИНФОРМАТИКА №3(05)–2008 г.
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Ðèñ. 5. Реализация и тестирование

Ðèñ. 6. Внедрение в эксплуатацию
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Протестированную систему можно внедрять
в эксплуатацию (рис. 6). Для этого необходимо:
✧ перенести конфигурацию и модификации
в производственную систему;
✧ перенести данные;
✧ провести финальное тестирование;
✧ утвердить финальный вариант системы;
✧ провести обучение;
✧ спланировать систему поддержки клиента.

Если все этапы пройдены без проблем, систему
можно использовать (рис. 7). Предварительно
необходимо:
✧ установить систему по поддержке клиента;
✧ провести сдачу системы;
✧ провести первоначальную поддержку;
✧ осуществить закрытие проекта.

Ðèñ. 7. Эксплуатация и поддержка

Заключение
Рассмотрены методологии Accelerated SAP
и Microsoft Business Solution Partner Methodology.
Сравнительный анализ показал основные сходства
и различия данных методологий. На основе полу
ченных результатов построен унифицированный
процесс внедрения систем ERPкласса.
Внедрение ERPсистем – не менее сложный
процесс, чем разработка. Для успешного проведе

ния проектов по внедрению недостаточно исполь
зовать «чистые» методологии, предлагаемые по
ставщиками самих систем. Напротив, один из обя
зательных этапов – адаптация данных методологий
и разработка методов поддержки процессов на ос
нове инструментальных средств, поставляемых
компаниями. ■

Литература
1. Помощь по средству Solution Manager http://help.sap.com/saphelp_sm310/helpdata/en/index.htm.
2. Описание методологии ASAP http://service.sap.com/education/asap/index.com
3. Описание методологии Microsoft Business Solution Partner Methodology
http://www.microsoft.com/Rus/Dynamics/Application/Default.mspx.
4. Описание методологии Microsoft Business Solution Partner Methodology http://www.microsoft.com/Rus/Dynamics/Applica
tion/Default.mspx.
5. Linda K. Lau, Managing Business with SAP: Planning, Implementation, and Evaluation.
6. Вивек Кале, Внедрение SAP R/3. Руководство для менеджеров и инженеров.

БИЗНЕСИНФОРМАТИКА №3(05)–2008 г.

17

ÀÍÀËÈÇ ÄÀÍÍÛÕ È ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И МОНИТОРИНГА ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
С.В.Мальцева,
д.т.н., профессорГосударственного университета – Высшей школы экономики
smaltseva@hse.ru

Рассматриваются принципы создания онтологических моделей предметных областей
с учётом динамики их изменения. Предложен шаблон хранилища данных для хранения и
модернизации динамической онтологии, чьё основное свойство – изменение во времени
состава и структуры кластеров понятий. Приведены сведения об использовании таких
онтологий в практических задачах.
Введение
онятие предметной области – одно из фун
даментальных понятий в современных ме
тодологиях анализа и проектирования.
Предметная область определяется как часть ре
ального мира, рассматриваемая в пределах опреде
лённого контекста, который может задавать
область знания, отрасль экономической деятельно
сти – в широком смысле, а в более узком – область
исследования, область деятельности предприятия,
конкретного специалиста и т.д. Сам термин пред
полагает описание совокупности объектов, явля
ющихся предметом некоторой деятельности.
В образовательной сфере и сфере трудовых отно
шений используется термин «область профессио
нальной деятельности». Им обозначают области нау
ки и техники, объединяющие совокупность объектов,
средств, приёмов, способов и методов человеческой
деятельности. В образовательных стандартах область
профессиональной деятельности идентифицируется
через описание объектов, видов и задач профессио
нальной деятельности выпускников.
Идентификация предметной области связана
с построением её адекватной модели, имитирую
щей её структуру или функционирование.
Один из существующих сегодня подходов
к идентификации предметной области, основанных
на идее концептуального моделирования, – онтоло
гическое моделирование. Концептуальная, или
понятийная модель предметной области (МПО)

П
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описывает её как совокупность понятий (концеп
тов, терминов) и отношений между ними, которым
соответствуют сущности из реального мира [1].
Этому соответствует классическое представление
онтологической модели, в котором онтология за
даётся тремя конечными подмножествами концеп
тов, связей и функций интерпретации. При моде
лировании предметной области как сферы деятель
ности отношения между понятиями также являют
ся понятиями, описывающими отношения. Поня
тия, отнесённые к классу отношений, используют
ся для описания процессов и явлений реального
мира. Поэтому более правильной представляется
концепция моделирования предметной области на
основе объединения понятийной и содержательной
МПО, приведённая в работе [1]. Понятийная МПО
определяется как совокупность понятий (концеп
тов, терминов) и отношений между ними, которым
соответствуют сущности из реального мира, реали
зованная в виде ориентированного помеченного
графа. Содержательная МПО для понятийной мо
дели задаётся ориентированным помеченным гра
фом, вершины которого интерпретируются как ин
формационные элементы, соответствующие реаль
ным объектам предметной области. Соответствен
но, выделяются два типа отношений в объединении
моделей: содержательные, определяющие отноше
ния одного информационного элемента к другому,
и понятийные, определяющие отношения элемента
к концепту из понятийной МПО.
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Рассматривается задача практического исполь
зования онтологического моделирования для иден
тификации предметных областей.
Приведённое выше определение МПО косвенно
указывает на два важных аспекта использования он
тологий для моделирования предметных областей.
Первый аспект касается рассмотрения сегодняш
них проблем практического применения онтологий,
которые связаны с использованием онтологий, в боль
шинстве случаев, как словарей или тезаурусов; при
этом связи между понятиями не используются (исклю
чение составляют лингвистические онтологии [2]).
Интерпретация связей как объектов онтологии, по
зволяющих описывать процессы и явления, тесно
коррелируется с проблемами объединения систем
управления контентом предприятия (Enterprise
Content Management, ECM.) и системами моделиро
вания и управления бизнеспроцессами (Business
Process Management, BPM). Такой подход позволяет
сделать онтологии пригодными для моделирования
динамики изменения предметных областей.
Второй аспект связан с выделением в МПО по
нятийной и содержательной моделей. Для интен
сивно развивающихся предметных областей МПО –
это постоянно изменяющаяся и развивающаяся во
времени структура. Можно говорить о том, что со
держательная модель – это средство накопления
изменений, которые с течением времени приводят
к изменению понятийной модели. Использование
динамических онтологий, являющихся функциями
от времени (или, как альтернатива, включающих
множество временных периодов, связанное с мно
жествами концептов и связей), позволит обеспе
чить актуальность и адекватность онтологических
моделей и сделает их практически применимыми
на широком спектре задач.
Рассмотрим возможность создания некоторого
типового шаблона реализации онтологии предмет
ной области в виде концептуальной модели храни
лища данных с учётом отображения динамики её
изменений во времени, разделения понятийной
и содержательной составляющих, интерпретации
множества связей как подмножества понятий. Учёт
этих требований позволит использовать предложен
ный шаблон не только для прикладных задач, но
и для задач мониторинга предметной области и мо
дернизации онтологии. При его создании необходи
мо учитывать общепринятый набор требований,
предъявляемых к онтологическим моделям. Наибо
лее общие из них для большинства работ в этом
направлении: ясность при передаче смысла терми
нов, обозначающих понятия; согласованность;
возможность модернизации. При формировании
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информационных элементов важно учесть возмож
ность введения мультиязычности и множественно
сти толкований понятий.
Создавая шаблон хранилища данных, использу
ем реляционную модель. Опишем её системой мно
жеств и векторов.
Обозначим основные множества онтологии:

множество понятий, обозначающих объекты, про
цессы или явления;

множество связей между понятиями.
Чтобы использовать преимущества интерпрета
ции отношений между понятиями как некоторого
класса понятий и множественность отношений
между понятиями, что очень удобно при описании
процессов, целесообразно рассматривать множество
R как подмножество множества С. Это же справед
ливо и для всех множеств понятий, вводимых ниже.
Элементам множества С ставится в соответствие
набор векторов, чьи значения компонент определя
ют их атрибуты. Минимальный набор атрибутов
включает:

вектор идентификаторов понятий, где β1i – иденти
фикатор iго понятия;

вектор названий понятий, где β2i – название iго
понятия;

вектор описания смысла понятий, где β3i – описа
ние iго понятия .
Элементам множества R можно поставить в со
ответствие набор векторов, значения компонент
которых определяют их атрибуты. Минимальный
набор атрибутов включает:

вектор идентификаторов связей между двумя свя
зываемыми понятиями из множества C, где γ1j –
идентификатор jой связи;
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векторы, компоненты которых γ2 и γ3, соответственно,
задают идентификаторы первого и второго связы
ваемых понятий ci и cl

вектор наименований связей между понятиями ci и cl

множество типов связей между понятиями онтоло
гии. Элементам множества А ставится в соответ
ствие набор векторов, значения компонент кото
рых определяют их атрибуты:

вектор идентификаторов типов связей между
понятиями онтологии, где α1q – идентификатор
qго типа связи, aq;

где γ4j – наименование jой связи;
вектор наименований типов связей между понятия
ми, где α2q – наименование qого типа связи, aq;
вектор описаний связей между понятиями ci и cl

где γ5j – описание jой связи.
Этот набор параметров для элементов множе
ства C часто дополняется весовыми коэффициента
ми понятий. Вводится еще один вектор,

вектор весов понятий, где β4i – вес iго понятия oi,
в интервале (0,1). Веса понятий характеризуют их
важность для определения предметной области.
Они определяются на основе экспертных оценок,
на основе частотных характеристик появления
в информационных ресурсах, а также контекста
употребления.
Для связей вводятся весовые коэффициенты,
указание направления связи и типизация связей
в соответствии с классификацией, принятой в ме
тодологии объектноориентированного анализа.
Однако это справедливо, если мы выстраиваем он
тологию предметной области, подразумевая, что за
понятиями стоят объекты, процессы и явления.
Для лингвистической онтологии требуется другая
типизация связей. Между двумя понятиями могут
существовать интегрированные множественные
связи, объединяющие связи нескольких типов.
В различных задачах можно учитывать разные ком
поненты таких интегрированных связей.
Введём типы связей, объединяющих понятия
онтологии:
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вектор описаний типов связей между понятиями,
где α3q – описание qого типа связи, aq.
С учётом введённых обозначений элементам
множества R можно поставить в соответствие до
полнительный набор векторов:

вектор, компоненты которого задают направлен
ную (γ6j = 1) или ненаправленную (γ6j = 0) связь
между понятиями ci и cl

при этом связь направлена от понятия ci к понятию cl;

вектор идентификаторов типов связей между поня
тиями ci и cl, где γ8j – идентификатор типа jой свя
зи, значение γ8j выбирается из множества значений,
заданных компонентами вектора α1.
При создании онтологии введение весовых коэф
фициентов для понятий и связей, а также типизация
понятий и связей требует, как правило, привлечения
экспертов, даже при использовании автоматизиро
ванных методов, позволяющих извлекать термины
из наборов документов и текстов, определять их веса
и некоторые связи. Процедуры организации работы
экспертов представляются достаточно трудоёмкими.
Однако, результаты такой работы имеют большую
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ценность при решении практических задач, так как
позволяют активно использовать веса и связи в наи
более важных задачах выделения кластеров понятий,
сравнения и объединения онтологий. Точность ре
шения таких задач резко возрастает.
Приведённый шаблон описания онтологии
в значительной степени превышает возможности
тезауруса и может использоваться для достаточно
широкого спектра прикладных задач, связанных
с использованием локальных онтологий. Однако
он описывает статичную во времени систему и нуж
дается в дальнейшем расширении.
Первое направление такого расширения – до
бавление к предметной онтологии возможностей
лингвистической онтологии. Это делает необходи
мым введение лингвистических атрибутов в описа
ние объектов и в описание связей.
Обозначим

множество языков, на которых определена онтоло
гия. Каждому языку Lk может быть поставлена в со
ответствие лингвистическая онтология Ok, задаю
щая алфавит, словарь и правила языка.

вектор идентификаторов языков.
Идентификатор языка Lk выступает как допол
нительная координата для ряда атрибутов объектов
и связей.

вектор названий понятий, где β2i – название iго
понятия ci;

вектор описания смысла понятий, где β3i – описа
ние iго понятия ci.
Чтобы обеспечить удобное хранение и исполь
зование при решении различных задач атрибутов,
привязанных к конкретному языку, примем допу
щение, что идентификатор понятия однозначно
определяет его вне зависимости от наименования
на том или ином языке и текста, описывающего
смысл понятия. Здесь нужно учитывать, что для од
ного понятия, обозначающего объект, процесс или
явление, может быть (в общем случае) несколько
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определений и несколько различных толкований
(при этом слова, представляющие собой омонимы
или омоформы, обозначаются разными идентифи
каторами). Восприятие определений одного поня
тия на разных языках, учитывая различие в структу
ре языков, различны. Поэтому целесообразно при
хранении множества определений в мультиязыч
ных онтологиях хранить их как ещё одну версию
определения. Такой подход не противоречит актив
но разрабатываемой идее создания некоторого уни
версального языка для представления онтологий.
Таким образом, можно выделить наименования по
нятий и их определения, определить как отдельные
множества наименований понятий (множество Z )
и определений понятий (множество V ).
Для решения конкретных задач, особенно
в целях обеспечения интероперабельности, необхо
димо однозначное понимание терминов, обознача
ющих понятия. В определённые периоды времени
в каждом языке существуют наиболее употребимые
названия понятий и их определения. Целесообраз
но выделять такие термины в онтологии.
Введение временных параметров обусловлено
возможными изменениями онтологии, так как
с течением времени не только появляются новые,
но претерпевают изменение существующие поня
тия, их толкование, веса, характеризующие их важ
ность для предметной области, структура и веса
связей между ними. Это приводит к новой структу
ре кластеров понятий и категорий, описывающих
предметную область.
Важные параметры для многих предметных
областей – указание источников определений
и толкований понятий.
Рассмотрим атрибуты, задающие множество по
нятий, как информационных элементов.
Элементам множества

можно поставить в соответствие следующий набор
векторов:

вектор идентификаторов названий понятий из
множества С;

вектор кодов понятий из множества С, где δ2iz при
нимает значения из множества значений, которые
принимают компоненты вектора β1;
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вектор кодов языков из множества L, где δ3iz прини
мает значения из множества значений, которые
принимают компоненты вектора λ1;

вектор названий понятий из множества С, где δ4iz –
название понятия с идентификатором δ2iz на языке
с кодом δ3iz;

вектор весов названий понятий из множества С, где
δ5iz – вес названия понятия с идентификатором δ2iz
на языке с кодом δ3iz.
Весовой коэффициент определяется на основе
экспертных оценок и частоты употребления терми
на. Термин, имеющий самый высокий вес, можно
использовать как основной термин для обозначе
ния понятия, остальные названия – как синонимы.
Элементам множества

можно поставить в соответствие следующий набор
векторов:

вектор кодов определений понятий из множе
ства С;

вектор идентификаторов названий понятий из
множества С, где ω1i1 принимает значения из мно
жества значений, которые принимают компоненты
вектора δ1;

вектор определений понятий из множества С, где
ω1i1 – текст определения понятия, название которо
го задано jой компонентой вектора δ4, на языке,
код которого задан jой компонентой вектора δ3,
такими, для которых jе значение компоненты век
тора δ1, δ1j = ω2i1.
Продолжая рассмотрение лингвистических
аспектов онтологии можно добавить к указанным
атрибутам параметры источников названий понятий
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и определений. Это важно для интенсивно развиваю
щихся областей знания, где возникает большое коли
чество новых понятий и их интерпретаций, а также
областей, для которых принципиальны корректные
определения, например, в частных онтологиях, под
держивающих исполнение внутренних регламентов,
при ведении электронных переговоров и т.д.
Для этих задач онтологию целесообразно допол
нить разделами источников информации, введя
предварительно некоторую их классификацию.
Обозначим:

множество типов источников информации о поня
тиях онтологии;

множество источников информации о понятиях
онтологии.
Опустим описание набора атрибутов указанных
множеств, так как в зависимости от предметной обла
сти и решаемых в ней задач он может быть очень ла
коничным или развернутым. Описание источников
в зависимости от задач онтологии складывается из:
✧ описаний литературных источников, приня
тых в библиографических базах данных;
✧ описаний электронных источников информа
ции, включая базы данных, электронные
архивы, Интернетисточники;
✧ данных экспертов, знания и высказывания
которых использовались при формировании
онтологии.
Для каждой из этих категорий источников суще
ствуют стандарты или регламенты, задающие фор
му и атрибуты библиографического описания.
Первоисточник названия и его интерпретации не
всегда можно точно указать. В этом случае в онтоло
гии целесообразно указывать наиболее часто упоми
наемый источник, хотя это и может приводить к не
которым искажениям с точки зрения временных
параметров существования понятий. Исключение со
ставляют понятия, которые вводятся в рамках зако
нов, стандартов и различных регламентов. Многие из
таких понятий возникают в практике задолго до по
явления соответствующих документов, их опреде
ляющих, например, такие понятия, как «информа
ция», «информационный поиск» и многие другие.
Для большинства задач, где используются онтологи
ческие модели, достаточно использования понятий
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в интерпретации, задаваемой в соответствующих до
кументах, однако хранение полного набора версий
наименований и интерпретаций понятий повышает
семантическую адекватность онтологической модели.
Временные изменения онтологии могут касать
ся любой из её частей, однако, наиболее частые
следующие:
✧ добавление новых понятий;
✧ изменение весов понятий;
✧ изменение толкования понятий;
✧ изменение структуры и весов связей.
Самый существенный результат этих изменений –
изменение структуры категорий, выделяемых в он
тологии, и, как частный случай, выделение новых
предметных областей.
Введение временных параметров при формиро
вании хранилища данных (ХД) может производить
ся на основе введения идентификаторов временных
периодов в описание соответствующих разделов ХД.
Можно выделять временные периоды на основе
заданного интервала (например, год или полгода), не
которой последовательности разных по величине ин
тервалов или по событийному принципу (отмечать
точную дату изменения какоголибо атрибута объек
тов онтологии). Выбор варианта определяется интен
сивностью развития понятийного аппарата предмет
ной области, но первые два варианта представляются
предпочтительными, так как для изменения многих
параметров необходимо использовать статистические
данные за некоторый период и привлекать экспертов.
Вариант с разными выделенными интервалами воз
можно употребить при использовании понятий, по
явившимися в отдалённых временных периодах. При
появлении новых понятий или их толкований, кото
рые определены, например, новым стандартом или
законом, начинающих действовать с определённой
даты, необходимо определять точные временные па
раметры. Учесть эти соображения можно за счёт вве
дения дополнительных временных атрибутов в опи
сание указанных выше множеств.
Обозначим

множество временных периодов, рассматриваемых
при создании онтологии.
Для элементов множества Т вводится стандарт
ный набор атрибутов, описывающих координату
времени в хранилищах данных и позволяющих вве
сти идентификатор временного периода, опреде
лить его начало и окончание, задать его описание.
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Введение множества периодов позволяет объеди
нить идентификатор периода с идентификаторами
элементов всех перечисленных выше множеств, по
лучив модель развития онтологии во времени. Эта
модель позволяет получать временные срезы онто
логии, проследить траектории изменения трактовки
понятий, изменение структуры классов понятий.
Решение задачи кластеризации понятий с учётом
прогнозируемых изменений весов понятий позволя
ет прогнозировать появление новых областей про
фессиональной деятельности на основе глобальных
онтологий. Для локальных онтологий, как онтоло
гии корпоративных информационных систем, сете
вых сообществ, можно решать задачи прогнозирова
ния появления новых направлений деятельности.
Описанный шаблон позволяет вводить новые
множества понятий онтологии, связывая их с уже
существующими, а также с множеством языков и
временных периодов. Так, во многих задачах, где
используются локальные онтологии, в состав моде
ли вводятся разделы, связанные с идентификацией
пользователей онтологии.
Разработанный шаблон ХД использован при раз
работке концепции сервисной компоненты для фор
мирования предметной области (домена) сетевого
сообщества практики, реализующей функции «серве
ра отношений» [3]. Использование для реализации
сервера онтологии позволяет формировать группы
участников с учётом тематики их деятельности и воз
никающих задач, что повышает качество и интенсив
ность взаимодействия. Это обеспечивает системати
зацию интегрального знания сети, идентификацию её
домена, сохранение и планируемое изменение границ
домена сети; направленное формирование её ресур
сов, взаимодействие с внешними объектами.
При проектировании сервера определены
необходимые сервисы сети по поддержке и разви
тию сетевого домена на основе динамической онто
логии:
✧ сервисы формирования онтологий: создание
и развитие онтологии домена сети, создание
онтологий объектов, определение онтологий
внешних объектов;
✧ определение сходства онтологий: для вну
тренних объектов; для внешних и внутренних
объектов,
✧ кластеризация объектов сети на основе изме
рения сходства онтологий.
Динамика изменений доменов сетевых сооб
ществ характеризуется высокой интенсивностью.
Поэтому разработана методика мониторинга и мо
дернизации домена сетевых сообществ.
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Методика базируется на принципе объединения
лингвистической и предметной онтологий и осно
вывается на методах автоматического лингвистиче
ского анализа работ участников сети для выделения
новых понятий и поиска возможных связей с поня
тиями домена и автоматизированном учёте измене
ния частотных и весовых характеристик суще
ствующих в домене и новых понятий.
Заключение
Введение системы координат, по которым про
исходит изменение онтологии (время, языковая
группа) позволяет создавать онтологические модели
предметных областей, которые не просто фиксиру
ют появление новых понятий и их связь с уже суще
ствующими понятиями, но позволяют проследить
изменение состава предметных областей и их гра
ниц по этим координатам. Это позволяет повысить

качество онтологического моделирования предмет
ных областей за счёт создания более адекватных мо
делей. Для практической реализации этого подхода
необходимо объединение концепций построения
онтологий с концепциями хранилищ данных
и методами OLAP (Online Analytical Processing).
Разработанный шаблон концептуальной модели
хранилища данных может быть применён для ши
рокого спектра задач создания онтологических
моделей предметных областей. ■
Работа выполнялась при поддержке Научного
фонда Государственного университета – Высшей
школы экономики (индивидуальный исследователь5
ский проект №075015189 «Применение онтологиче5
ских моделей для решения задач идентификации и мо5
ниторинга развития областей профессиональной дея5
тельности».
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Доказавший свою эффективность на практике кейсметод сегодня активно применя
ется многими учебными заведениями. Нелинейность кейсов обусловливает необходимость
наличия развитых средств компьютерной поддержки процесса обучения, обладающих
функциями семантической обработки. В работе формулируются концепции применения
онтологий в информационной системе, призванной повысить эффективность решения
преподавателями, практикующими кейсметод, задачи отбора релевантного материала,
формирования последовательности кейсов и ее адаптации к обучаемым.

Применение информационных технологий
в сфере образования
сследование вопроса разработки и приме
нения различного рода компьютерных си
стем в образовательных целях насчитывает
длительную историю. Сегодня в фокусе внимания
преподавателей и исследователей находятся не про
блемы создания отдельных пакетов прикладных
программ (основная задача сводилась к обеспече
нию практических занятий и лабораторного прак
тикума), а вопросы проработки концепций и созда
ния масштабных информационнообразователь
ных сред, понимаемых как совокупность знаний,
средств их представления и обеспечение доступа
к ним различных категорий пользователей [1].
Существующая методологическая база в этой
области позволяет создавать образовательные ком
плексы, включающие в себя: учебные пособия;
автоматизированные учебные курсы; различные
программные тренажёры. Последние служат основ
ным средством приобретения и освоения обучае
мыми так называемых неартикулируемых знаний,
таких как профессиональная интуиция и опыт,
которые невозможно передать через текст [2].
Развитие информационных технологий, тоталь
ное распространение Интернета, обеспечившего
широкую доступность информационных ресурсов,
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привело к увеличению спроса на образовательные
продукты. Одно из направлений в области компью
терной поддержки процесса обучения – разработка
и развитие сетевых образовательных средств и про
дуктов, ориентированных на различные категории
обучаемых, например, поддержка программ ди
станционного обучения. В спектр таких проектов
попадают и различные информационнообразова
тельные порталы [3] – огромные массивы данных и
знаний. Наиболее эффективные из них построены
на базе онтологий, описывающих семантику пред
ставленных ресурсов [4].
Одна из самых сложных проблем в работе над
автоматизированными средствами обучения – про
блема адаптации учебного материала к группам
обучаемых с разным уровнем подготовки.
Большинством учёных констатируется факт от
ставания методических аспектов информационных
технологий обучения от развития технических
средств. К существующим проблемам добавляются
и такие аспекты, как распространение сравнитель
но новых методов обучения, несущих в себе новые
трудности существующим системам [1].
Один из таких методов, зарекомендовавший себя
у преподавателей разных учебных заведений и полу
чивший широкое распространение сравнительно
недавно, – это кейсметод, или метод анализа

25

ÀÍÀËÈÇ ÄÀÍÍÛÕ È ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ситуаций – интерактивный метод обучения, приз
ванный развивать в обучаемых личностный компо
нент знания, все то, что не может быть передано не
посредственно от преподавателя к обучаемому.
Такие аспекты профессионального знания могут
быть получены учеником только самостоятельно
в ходе анализа представленных ситуаций, заведомо
не имеющих единственно верного решения. Наи
более активно кейсметод применяется в рамках
курсов подготовки предпринимателей и менедже
ров в бизнесшколах во многих странах. В ведущих
учебных заведениях мира накоплен обширный ма
териал, активно используемый преподавателями
в рамках кейсметода. Простое аккумулирование
документов в слабоструктурированных хранилищах
делает эти материалы практически недоступными
ввиду их количества и неэффективности поиска по
ключевым словам, когда не учитывается семантика
слов и значение контекста, в котором они употре
бляются.
Цель данной работы – представление концеп
ции информационной системы, призванной обес
печить помощь преподавателям, практикующим
кейсметод в процессе обучения, в задаче поиска и
отбора релевантных материалов, а также организа
ции кейсов в последовательность, составляющую
адаптированный к обучаемым курс.
Специфика кейс6метода
Особенность любого кейса – его сюжетность.
Нелинейность кейса, его насыщенность ролями де
лает разработку хорошего кейса нетривиальным
длительным процессом, требующим серьёзных ин
теллектуальных затрат. С другой стороны количе
ство удачных кейсов все время растёт, и этот факт
обусловливает необходимость наличия удобных,
интуитивно понятных средств поддержки работы
с хранилищами кейсов.
Особенности, присущие кейсметоду, с которы
ми может столкнуться преподаватель, рассмотрены
ниже.
1. Проблема подбора материала или организации
кейсов в последовательности, где каждый эл
емент несёт новизну, потенциально новые зна
ния и опыт, но система в целом сохраняет тема
тическую канву. Требования, предъявляемые к
такой последовательности, самые разные, на
пример, непротиворечивость, уникальность,
нарастающая сложность материала. С одной
стороны, последовательное освоение кейсов
с опорой на уже полученный в предыдущих об
суждениях опыт сделает анализ текущего мате
риала эффективнее и продуктивнее; с другой
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стороны, органично дополняющие друг друга
тексты способствуют приобретению чётко
сформулированных профессиональных навы
ков. Таким образом, это проблема тематиче
ской группировки текстов, а её решение – руч
ная проработка всех доступных материалов.
В рамках этой же проблемы решается вопрос
адаптации материала к обучаемым с разными
уровнями подготовки.
2. Любая информация имеет свойство устарева
ния. Работа с неактуальными данными, сни
жает вовлечённость обучаемых в процесс. Эф
фективность такого кейса может сильно усту
пать запланированной. Здесь представляется
проблема подбора альтернативы с небольши
ми девиациями устаревшему кейсу с сохране
нием общей направленности всей последова
тельности или всего курса.
Периодическое обновление кейсов по одной и
той же теме позволяет проводить ретроспективный
анализ способов решения сходных проблем и про
следить эволюцию решений, что представляет
определённый профессиональный интерес.
Наличие системы семантического анализа тек
стов с функциями поиска и группировки семанти
чески близких текстов позволит повысить эффек
тивность и скорость решения описанных выше
проблем.
От системы требуется работа с текстовыми мате
риалами на уровне семантики слов и контекста,
в котором они употребляются. Решение задачи
семантической обработки текстов тесно связано
с вопросами представления знаний предметной
области и способами аннотирования текстов. Зна
ния о предметной области позволяют оперировать
текстом как совокупностью объектов и фактов,
идентифицируемых и интерпретируемых в рамках
имеющихся знаний.
Онтологии
Онтология – воплощение концептуального зна
ния о предметной области – состоит из следующих
структурных компонентов:
✧ таксономии;
✧ описания отношений, в которых находятся
объекты предметной области.
Создание онтологий – сложный и интеративный
процесс. В нём участвуют эксперты конкретных
предметных областей и специалисты инженерии
знаний. На сегодняшний день разработаны подхо
ды, позволяющие до определенной степени автома
тизировать этот процесс. Однако подавляющее
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большинство существующих онтологий разработа
ны «вручную» с применением специальных техни
ческих средств – редакторов онтологий (например,
Prot`еg`е, OntoEdit) [10, 11].
Количество качественных доступных онтологий
в мире сегодня не так велико, чтобы удовлетворить
растущий спрос. Поэтому коллективы разработчи
ков вынуждены адаптировать наиболее подходя
щие версии, либо разрабатывать собственные онто
логии для решения индивидуальных практических
задач. Часто онтологии разрабатываются в рамках
решения одной конкретной задачи, и требования,
предъявляемые к онтологии, диктуются специфи
кой выбранного подхода и поставленными целями.
Онтологии не создаются один раз «на века». В про
цессе жизненного цикла они могут претерпевать
значительные изменения, поскольку:
✧ онтологии могут содержать ошибки, заложен
ные на этапе проектирования;
✧ представления о предметной области могут
меняться со временем, что сделает ряд пред
положений неактуальными или противореча
щими действительности;
✧ сами требования к онтологии могут также из
меняться со временем [5].
На проблему эволюции онтологий и на развитие
средств технического сопровождения онтологии на
всём жизненном цикле направлено сегодня внима
ние учёных.
Системы семантического анализа
неструктурированной информации
Одной из масштабных разработок в области се
мантического анализа текстов является продукт
компании IBM – UIMA (Unstructured Information
Management Architecture) [8]. Данная платформа
предназначена для использования её в качестве ос
новы для построения сложных систем семантиче
ского анализа неструктурированной информации.
Архитектура UIMA унифицирует процесс обработки
не только текстов на естественных языках, но и по
зволяет анализировать мультимедиафайлы. Напри
мер, рассматриваемый в нашем случае кейс может
сопровождаться звуковыми файлами, несущими до
полнительную, относительно текста, информацию.
UIMA позволяет создавать сложные приложения,
где каждый компонент выполняет определённые
функции: идентификация языка; синтаксический
анализ или непосредственное аннотирование тек
ста. Для каждого элемента системы чётко определе
ны входные параметры и формат результирующих
данных на выходе, что позволяет компонентам
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с лёгкостью использовать для своего алгоритма дан
ныерезультаты других блоков. Чёткая специфика
ция взаимодействия составляющих системы предо
ставляет разработчику возможность повторного ис
пользования компонентов других авторов [8].
Синтаксис системы типов позволяет описывать
иерархии одиночного наследования. Каждый поль
зовательский тип расширяется набором свойств
(features). Таким образом, система типов может ин
терпретироваться как таксономия понятий предмет
ной области. Система типов отображается утилитой
автоматической генерации кода в набор Javaклассов.
Каждый аннотатор имплементирует специальную ло
гику идентификации набора символов в тексте как
экземпляр того или иного класса. Результаты анноти
рования индексируются и могут быть доступны
третьим компонентам, отвечающим непосредственно
за предоставление определённой функциональности
пользователю. Функциональная специализация
отдельных блоков обусловливает их относительную
самодостаточность и возможность повторного
использования, а система, построенная из отдельных
компонент, является масштабируемой.
Типичная схема построения приложений на ба
зе UIMA представлена на рис. 1.
Представленная на рисунке подсистема обра
ботки коллекций (CPE – Collection Processing Engi
ne) состоит из набора компонентаннотаторов. Об
мен данными между различными компонентами
системы осуществляется посредством CAS (Com
mon Analysis Structure), представляющую результа
ты аннотирования текста. Применение технологии
IBM для построения приложений семантического
анализа данных не ограничивается научноиссле
довательскими проектами. Удачная концепция
нашла свое применение в ряде коммерческих про
дуктов, перечень которых варьируется от интеллек
туального поиска (OmniFind от IBM) до систем
автоматизированной обработки заявок в службе
поддержки пользователей [9].
Концептуальное описание системы
Объединение преимуществ онтологического
подхода к спецификации концептуальных знаний о
предметной области с потенциалом архитектуры
UIMA представляет определённый интерес. В рам
ках проводимых исследований и экспериментов по
созданию приложений семантической обработки
текста на базе названных технологий системы ти
пов и онтологии рассматриваются независимо друг
от друга. Их назначение различно, последние слу
жат для представления концептуальных знаний
о предметной области и логического вывода на них,
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Ðèñ. 1. Архитектура системы семантической обработки текстов

первые – разрабатываются для анализа конкрет
ного текста. В общем случае разработчики – раз
ные люди. Отметим, что проектирование мас
штабной системы типов, также как и создание он
тологий требует больших временных затрат. Не
трудно проследить и сходства в жизненном цикле
представителей обеих форм концептуализации
предметной области. Учитывая сложность про
цесса разработки онтологий, таксономий, а также
их эволюцию, целесообразнее получать системы
типов непосредственно из описания онтологий.
На рис. 2 приведена архитектура, на основе ко
торой разрабатываться система семантического
анализа кейсов. Приложение, основанное на
предлагаемой архитектуре, предоставит пользова
телям возможность работать с кейсами на уровне
семантики, заложенной в онтологии.

Система, построенная на представленной архи
тектуре, позволяет оптимизировать решение неко
торых инженерных задач.
1. Значительно облегчается процесс создания
системы типов, используемой компонентами
UIMA на этапе анализа документов. Весь про
цесс сводится к разработке онтологии интере
сующей предметной области. На этом этапе
могут быть использованы специализирован
ные визуальные средства (например, Prot`eg`e).
2. Актуализация автоматической синхронизации
системы типов UIMA с эволюционирующей он
тологией. Наличие такого механизма гарантиру
ет, что компоненты системы при анализе текста
всегда используют актуальную систему типов.
3. Обновление базы данных аннотированных до
кументов с учётом изменений в системе типов.

Ðèñ. 2. Структурная схема системы семантического анализа текстовой информации
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Такой подход позволит избежать проведения
повторного анализа всего массива документов,
и незначительные изменения системы типов
не приведут к неоправданным временным зат
ратам со стороны системы.
Предлагаемая архитектура гарантирует:
✧ при аннотировании документов всегда ис
пользуется актуальная версия системы типов,
отражающая последние тенденции предста
влений о предметной области;
✧ база данных аннотированных документов,
всегда находится в актуальном состоянии и не
содержит результатов анализа документов, ба
зирующихся на неактуальных знаниях.

мации. Применение онтологий в качестве точки от
счёта позволяет использовать богатый опыт веду
щих инженеров в области представления знаний.
Основные функции, выполняемые такой систе
мой:
✧ семантическое индексирование больших
объёмов неструктурированной информации;
✧ отражение специфицированных знаний о пред
метной области в информационных портретах
документов (эволюция информационных пор
третов вместе с развитием онтологий).
Определим целевую категорию пользователей и
задачи, которые могут быть решены с помощью си
стемы.
Таблица 1

В рамках разработки прототипа системы делается
ряд ограничений, которые могут быть устранены
в будущем. Описание онтологии предметной обла
сти должно быть представлено на языке OWL Lite.
Будем считать, что сама онтология не содержит про
тиворечий. Выразительные возможности языка
OWL [7] не позволяют трансформировать все кон
струкции языка в описание типов UIMA непосред
ственно, особенно отображения ряда ограничений
на свойства. Решение этой технической проблемы –
модификация исходного кода Javaклассов, для ге
нерации которых и служит система типов. Опыт ото
бражения специфичных для OWL языковых кон
струкций в Javaклассы подробно рассмотрен в [6].
На базе данной архитектуры предлагается по
строить систему семантической обработки кейсов.
С учётом описанных в предыдущих разделах осо
бенностей систем поддержки образования и ряда
специфических особенностей кейсметода, активно
используемого сегодня в различных учебных заведе
ниях, исследование вариантов построения таких си
стем актуально. Главное назначение системы – ока
зание помощи преподавателям в навигации в боль
ших массивах кейсов, тематической группировки
материала с целью создания адаптированной после
довательности кейсов. Решение, базирующееся на
применении методов семантического анализа тек
стов, даст ощутимое преимущество перед классиче
скими подходами в решении описанных выше
проблем обработки неструктурированной инфор

Категории пользователей системы
Категории
пользователей системы

Разработчики онтологий
предметных областей

Выполняемые функции/
решаемые задачи
✦ Добавление новых онтологий
✦ Модификация существующих

онтологий

✦ Поиск релевантных кейсов
✦ Поиск тематически близких

кейсов

Преподаватели

✦ Составление адаптированной

последовательности кейсов с
учетом подготовленности
обучаемых

Администраторы
образовательного процесса ✦ Добавление/удаление кейсов

Заключение
Рассмотрены вопросы целесообразности приме
нения системы семантического анализа слабо
структурированной информации в сфере образова
ния, а именно в рамках кейсметода, технические
аспекты проектирования и реализации такой си
стемы. Концепция системы предусматривает
серьёзную помощь в навигации и структуризации
обширных объёмов педагогических материалов
с целью последующего их объединения в полно
ценный курс практических занятий, тематически
ориентированный и адаптированный к определен
ной категории обучаемых. ■
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
СИСТЕМАХ
М.В. Поникаров,
руководитель проекта, ЗАО «Датавижн СНГ», Нижний Новгород
ponikarov@hse.nnov.ru
Рассмотрена игра клеточных автоматов «FireSquad» с точки зрения применения
в качестве формальной модели синхронизации действий в распределённых программных
системах. Описаны эвристики, позволяющие сократить пространство вариантов при
поиске минимального локального правила.

История развития теории клеточных автоматов
ермин «клеточные автоматы» стал приме
няться в середине XX в. для обозначения
совокупности зависимых элементов с задан
ными состояниями и правил, в соответствии с ко
торыми состояния этих элементов и зависимости
между ними изменяются во времени. Время и со
стояния при этом дискретны. Использование опи
санной выше модели для формального моделирова
ния самовоспроизводящихся организмов впервые
предложено в работе Фон Неймана [1]. Элементы
клеточных автоматов предложено выстроить в од
номерные или двухмерные бесконечные прямоу
гольные таблицы. Состояние элемента изменяется
в зависимости от его состояния и от состояния двух
(или четырех – для двухмерного случая) ближай
ших соседей (см. рис. 1).

Т

Ðèñ. 1. Схема двухмерного расположения элементов
клеточного автомата
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Клеточные автоматы в силу своей дискретности
сравнительно просто моделируются при помощи
ЭВМ и благодаря этому, в 50–70е гг. XX в. приоб
ретают популярность. Исследователи различных
научных областей изучают и используют клеточные
автоматы с разнообразными свойствами для раз
личных целей. В это время выходят основные тру
ды, заложившие базис для общей теории клеточных
автоматов.
В 1970 г. Bruks [2] в книге «Essays on Cellular Auto
mata» изложил основные термины и положения по
этой теме, обобщив множественные теоретические
исследования на тот период. В дальнейшем теория
разносторонне изучена и расширена Аладьевым [3]
(1974 г.), Smith [4] (1976 г.), Vollmar [5] (1977 г.). В этих
и других работах изложена «классическая» теория
клеточных автоматов – общие положения, теоремы
и закономерности, верные для всех направлений ис
следований на тот период.
Примерно в то же время появились игры для
клеточных автоматов – математические модели,
имеющие в основе игровое описание. Например,
игра «Firing Squad» – задача об одновременном зал
пе всего орудийного расчёта имеет в основе важную
задачу синхронизации [6], а игра «Game of Life» со
держит в себе модель поведения популяции в одно
родной среде [7].
Благодаря своей гибкости и универсальности,
клеточные автоматы нашли признание в теории
искусственного интеллекта, в самовоспроизводя
щихся моделях, микро и макробиологии, вычи
слениях в среде с возможностью сбоев, в системах
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распознавания языка и изображений, в распреде
лённых системах в условиях «информационного
голодания».
Начиная с 80х гг. XX в. изучение клеточных
автоматов приняло более специализированный
оттенок. На базе общей теории создаются и изуча
ются различные конфигурации клеточных автома
тов для конкретных исследовательских областей.
Благодаря разносторонним исследованиям, уда
лось создать мощную математическую теорию, на
правленную на классификацию и изучение свойств
различных моделей.
В 1983 г. Wolfram издал свою первую работу [8]
по статистическим параметрам клеточных автома
тов. В дальнейшем Wolfram развил математические
аспекты этой теории [9], что позволило ему и дру
гим исследователям подробно классифицировать
и изучить практически всё множество клеточных
автоматов.
Классификация и свойства клеточных автоматов
Для получения различных конфигураций кле
точных автоматов, принято варьировать следующи
ми параметрами:
✧ состояния элементов. В каждый момент време
ни каждый элемент клеточного автомата имеет
одно из конечного набора состояний. В зависи
мости от этих состояний в следующий момент
времени набор элементов может принять новое
состояние. Если для элементов клеточного
автомата множества возможных состояний раз
личны, такой клеточный автомат называется
полигенным. Но на практике используются
ячейки с эквивалентными множествами воз
можных состояний с алгебраической структу
рой – линейные клеточные автоматы;
✧ геометрия. Элементы могут быть геометриче
ски расположены различным образом. Размер
ность пространства может быть произвольной,
а число элементов – как бесконечным, так
и конечным. В последнем случае возникает до
полнительная степень свободы в граничных
условиях. Они могут быть различными, но на
практике используются постоянные во време
ни (чаще всего – нулевые) или периодические
граничные условия. В динамических клеточных
автоматах геометрия может изменяться со вре
менем, а если геометрия различна на различ
ных участках пространства, такие клеточные
автоматы называют неоднородными;
✧ соседство. Соседи – это элементы, от которых
зависит элемент клеточного автомата. Состоя
ние элемента в следующий момент времени
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вычисляется из состояния самого элемента
и его соседей. Соседство в большой степени
определяется геометрией клеточного автомата.
Для различных целей возможно изменение чи
сла входных состояний элемента. Если для
каждого элемента клеточного автомата число
входов и выходов одинаковое, такой клеточ
ный автомат называется сбалансированным;
✧ локальное правило. В соответствии с локаль
ным правилом изменяется состояние элемента
клеточного автомата в течение времени. Кле
точный автомат, в котором локальные правила
различны для различных элементов, называет
ся разнородным. Локальное правило может
быть недетерминированным, т.е. изменяться
во времени или иметь случайную природу.
Варьируя заданные параметры, можно получить
клеточные автоматы необходимой конфигурации.
Гибкость конфигурации и универсальность вычисле
ния обеспечили высокую популяризацию клеточных
автоматов в различных сферах. Произвольность в вы
боре параметров конфигурации очень удобна для ис
пользования, но это придаёт дополнительную слож
ность в классификации и систематизации знаний
теории клеточных автоматов. Тем не менее, наиболее
используемо на практике лишь небольшое семейство
конфигураций клеточных автоматов. Как правило,
каждый из них имеет своё название. Здесь приведён
лишь небольшой список наиболее используемых
вариантов конфигураций:
✧ мозаичный автомат [10]. Клеточный автомат,
использующий в локальном правиле каждого
элемента не только состояние элемента и его
соседей, но и значение общего входного пара
метра, который может изменяться со време
нем. Изменение этого параметра ведёт к сме
не набора правил смены состояний во всём
пространстве элементов клеточного автомата.
Если из какоголибо начального состояния
можно привести клеточный автомат в любую
заданную конфигурацию путём варьирования
значением общего входного параметра, кле
точный автомат называют полным;
✧ итеративный автомат [11]. Клеточный авто
мат, в котором лишь один элемент использует
для изменения своего состояния значение
входного параметра;
✧ односторонний клеточный автомат [12]. Та
кой автомат допускает лишь одностороннее
взаимодействие элементов. Например, в од
номерном массиве элементов значение каж
дого элемента зависит лишь от его состояния
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и от состояния левого (или правого) соседа.
Несмотря на кажущееся вырождение обычно
го клеточного автомата, односторонние кле
точные автоматы достаточно универсальны
и используются для распознавания языковых
форм;
✧ Лсистема [13]. Этот тип клеточных автоматов
используется для моделирования биологиче
ских систем. Это динамические клеточные
автоматы (как правило, одномерные или дву
мерные), в которых с течением времени один
элемент может заменяться несколькими или
может быть удалённым из системы в соответ
ствии с заданными правилами;
✧ отказоустойчивая система [14]. В таких систе
мах моделируется работа клеточных автоматов
в реальных условиях: с некоторой вероятно
стью каждый элемент клеточного автомата
может перейти в состояние, не соответствую
щее локальному правилу. Задачей является
создать алгоритмы, для которых работа кле
точного автомата будет верной вне зависимо
сти от допущенных ошибок.
Существуют вспомогательные свойства клеточ
ных автоматов, описывающие важные характери
стики таких систем. Эти свойства позволяют ввести
более детальную классификацию множества кле
точных автоматов.
Клеточный автомат называют инвертируемым,
если существует набор локальных правил, позво
ляющий однозначно привести клеточный автомат
из любого состояния в предыдущее. То есть, если по
текущему состоянию всех элементов клеточного ав
томата можно определить его состояние в предыду
щий момент времени.
Состояние всех элементов клеточного автомата
(конфигурация клеточного автомата) называется
«Райским садом», если такая конфигурация может
возникнуть только лишь как начальное значение в
любой эволюции клеточного автомата. Отсутствие
такой конфигурации означает, что данный клеточ
ный автомат – эпиморфный.
Игры для клеточных автоматов
Наряду с практическими моделями, клеточные
автоматы могут быть использованы для создания
игровых моделей. Игры в большинстве своем пред
ставляют лишь более наглядное представление
серьёзных практических задач, а изучение игровых
проблем позволяет получить более разностороннее
и глубокое понимание теории клеточных автоматов
в целом. Широко известна игра «Game of Life»,
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моделирующая макроскопическое поведение попу
ляции в однородной среде.
Наше внимание привлекла игра «Fire squad».
Это задача, требующая составить локальное прави
ло, одинаковое для каждого элемента одномерного
клеточного автомата, удовлетворяющее условиям
игры.
В оригинальном описании игры n солдат (один
из них – генерал) становятся в одну шеренгу. Каж
дый солдат может общаться лишь с правым или ле
вым соседом. Генерал даёт команду «старт». Через
некоторое время каждый солдат и генерал должны
выстрелить одновременно и при этом каждый –
в первый раз.
В терминах теории клеточных автоматов, для n
элементов, расставленных в ряд и имеющих в каче
стве соседа лишь правый и левый ближайший эл
емент, определить общее локальное правило (не за
висящее от n), в результате которого клеточный ав
томат придёт из заданной начальной конфигурации
в требуемую. Начальная конфигурация: все элемен
ты имеют «выключенное» состояние (например,
«0»), кроме одного – в состоянии «старт» (напри
мер, «1»). Требуемая конфигурация: все элементы
в состоянии «огонь» (например, – «2»). При этом
ни один элемент в промежуточных конфигурациях
не должен принимать состояния «2» (см. рис. 2).
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0

0

0
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2

2

2

2

F
Ðèñ. 2. Игра «Fire squad». Начальное и требуемое состояние

Как видно, данная задача – это задача синхро
низации. Она может быть применена в различных
прикладных областях. Основная сложность – в
неопределённости числа элементов клеточного ав
томата – солдат.
В общем случае задача многомерная, и генера
лом может быть любой элемент. Обычно генерал –
это один из крайних элементов клеточного автома
та. Граничные условия могут быть различны, но
принято использовать нулевые граничные условия:
крайние элементы используют неизменные ну
левые значения состояний несуществующих эле
ментов.
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Для двухмерной задачи в начальном состоянии
«0» находится n⋅m–1 элементов, образующие n
строк и m столбцов, при этом в общем случае n≠m.
Генерал может располагаться в произвольном ме
сте. Каждый элемент имеет по 4 соседа. Наиболее
популярное решение этой задачи нашёл Minsky [18]
– данное решение содержит достаточно много воз
можных состояний элементов клеточного автомата
(99), но обладает важным свойством – такой кле
точный автомат инвертированный. Количество
шагов, за которое клеточный автомат приходит
к состоянию «залпа» равно 3⋅n.
Решение для dмерной задачи долгое время изу
чал Szwerinski [19]. Он нашёл решение задачи
«Firing squad» с 25 возможными состояниями
элементов клеточного автомата.
Практический интерес заключается в минимиза
ции количества временных шагов, предшествующих
залпу и (или) минимизации возможных состояний
элементов в зависимости от конфигурации клеточ
ных автоматов.
Возможности прикладного применения теории
клеточных автоматов
Требование динамической интеграции разнород
ных компонент в составе единого вычислительного
комплекса заставляет вести разработку открытых
программных архитектур, включающих большое ко
личество распределённых программных подсистем.
Наиболее известными практическими примерами
таких архитектур являются многоагентные системы
[20, 21] и сети с равноправным правом на хранение
информации [22] (peertopeer, P2P).
Среди современных теоретических разработок
можно указать на направление аморфных вычисле
ний. По мнению авторов [23], в течение ближайших
десятилетий две основные нанотехнологии: микро
производство (microfabrication) и клеточная инжене
рия – сделают возможным создание систем, вклю
чающих мириады очень дешёвых устройств, способ
ных вести обработку различной информации. При
чем не обязательно от всех таких устройств требовать
гарантии безошибочной работы и определения их
точного взаиморасположения в пространстве. Такое
изменение технологии приведёт к фундаментально
му изменению методов создания и программирова
ния компьютеров, а также само наше представление
о вычислениях.
Реализация когерентного поведения большого
числа независимых вычислительных сущностей,
будь то агенты в многоагентной системе или узлы
сети P2P, требует разработки строгих формальных
методов для управления транзакциями, принятия
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коллективных решений и т.д. В независимости от
физического размещения отдельных компонентов,
их программной реализации разработчик должен
быть уверен, что их совместное поведение приведёт
к требуемым результатам.
Нами исследована возможность использования
формальной модели игры «FireSquad» в качестве та
кого строгого формального метода координации
поведения большого числа независимых програм
мных сущностей.
Подходы к ограничению сложности задачи
нахождения требуемого локального правила
в игре «FireSquad»
На практике получение локального правила,
необходимого для требуемого поведения клеточно
го автомата нетривиально. Производительность
современных вычислительных машин позволяет
составлять программы, которые перебором конеч
ного числа вариантов находят локальные правила,
удовлетворяющие поставленным критериям.
Рассмотрим основные приемы оптимизации пе
реборной стратегии для игры «Firing squad». Интерес
представляет минимизация числа возможных со
стояний элементов, числа возможных ситуаций для
элемента (состояние самого элемента и его соседей)
и количества временных интервалов до залпа.
Данная проблема исследуется около 50 лет.
В 1957 г. эта задача сформулирована Myhill, а впер
вые упомянута в изданиях Moore [15]. Очевидно,
что минимальный период до залпа равен T = 2n–1:
«сигнал» должен дойти от генерала до конечного
элемента клеточного автомата и обратно, иначе ал
горитм не сможет определить число элементов в
клеточном автомате. Простые, но в тоже время мед
ленные алгоритмы производят залп за T = 3n шага.
Минимизация возможных состояний – более
сложная задача – решается на протяжении всего
времени существования этой задачи. В 1966 г. Waks
man [16] опубликовал решение одномерной задачи
для 16 состояний элементов. В 1967 г. Balzer умень
шил зто число до 8. В 1987 году Mazoyer [17] нашёл
решение этой задачи для 6 используемых состоя
ний. Оценку снизу получил Balzer. Он доказал, что
решение поставленной задачи невозможно для кле
точных автоматов с 4 и менее используемыми со
стояниями.
Сложность получения минимального набора со
стояний объясняется большой вычислительной
сложностью. Для однозначного определения локаль
ного правила для клеточного автомата с k используе
мыми состояниями необходимо определить kk3пове
дения элементов (новое состояние в зависимости
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от текущего состояния элемента и его соседей). Для
k = 3 это число превосходит 1012. При этом каждый из
полученных вариантов необходимо проверить на
клеточном автомате, что потребует как минимум T⋅n
операций. Такая задача посильна лишь супер ЭВМ.
В ходе работы нами определён ряд эвристик, по
зволяющих сократить рассматриваемое количество
вариантов.
Пусть требуется найти локальное правило, удо
влетворяющее задачу «Fired squad» для заданного
числа элементов n и числа используемых состояний
k. Пусть генерал стоит первым в строю. Локальное
правило описывается функцией F(x, y, z), которая
возвращает значение нового состояния элемента
(0,1,..., k–1) в зависимости от текущих состояний
элемента (x = 0,1,..., k–1) и состояний его соседей
(y = 0,1,..., k–1 и z = 0,1,..., k–1). Известно, что
F(0, 0, 0) = 0. Значение функции в других точках
необходимо подобрать. В начальном состоянии
необходимо определить лишь два значения функ
ции для перехода в следующее состояние:
F(1, 0, 0) = a, F(0, 1, 0) = b.
Для следующего шага – (см. рис. 3):
F(a, 0, b) = c, F(b, a, 0) = d, F(b, a, 0) = e.
И так далее. Для определения всего множества
конфигураций клеточного автомата до залпа
необходимо определить лишь требуемую часть зна
чений функции. На каждом шаге необходимо опре
делить лишь 1–4 значений (с течением времени это
число уменьшается). Определив, что число шагов до
залпа не должно превышать 3n, получаем снижение
числа перебираемых локальных правил порядка k8n.
Также получается выгода: можно найти все воз
можные локальные правила для заданного n и затем
проверять и дополнять полученный набор на n+1 и
так далее. Начав с небольшого n (например, n = 5)
можно существенно снизить объём вычислений, а
также упростить распределение задачи для парал
лельного вычисления на нескольких машинах, за
писывая промежуточный набор локальных правил
в файл и считывая его (или часть) на других ЭВМ.
Состояние «2» можно не использовать вовсе. Так
как все солдаты должны выстрелить одновременно,
можно отслеживать благоприятный момент для
залпа: если в определённый момент времени для
определения состояния каждого элемента в сле
дующий момент времени необходимо определить
новое значение функции, все эти значения можно
определить как «2».
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Ðèñ. 3. Изменение конфигурации клеточного автомата
с течением времени

Благодаря описанным оптимизациям макси
мальное число вариантов можно определить как
(k–1)40 + A,
где А – число перебираемых вариантов для других n
с уже известным неполным набором правил.
Для n > 3 число перебираемых вариантов все
ещё остается значительным. Существует ряд опти
мизаций, существенно влияющих на скорость на
хождения искомого локального правила:
1. Нет смысла определять значение функции
F(x, y, z) > p, если все предыдущие определённые
значения этой функции в других точках не превос
ходят p более чем на 1 (например, для рисунка 3:
a ≤ 2, b ≤ a и т.д.).
2. Можно обрывать перебор значений функции
на шаге 2n в случае если к этому моменту времени
крайне правый элемент ни разу не изменил своего
состояния: в этом случае полученный алгоритм не
зависит от числа n: крайне левый элемент не успеет
получить информацию от крайне правого элемента.
3. Можно ограничить число определённых зна
чений функции F(x, y, z), если это не противоречит
поставленной задаче.
Подавляющее число перебираемых вариантов
практически сразу ведёт к затуханию активности
клеточного автомата, что приводит к качественно
му снижению объёма вычислений. Например, при
использовании предложенных оптимизаций итого
вое число перебираемых вариантов для n = 4 полу
чилось порядка 10 миллиардов, что удовлетворяет
производительности современного персонального
компьютера. Оценка каждого варианта занимает
порядка 10000 элементарных операций процессора.
Таким образом, время перебора с использованием
одного персонального компьютера (процессор
Athlon, 1000 мегагерц) для данного варианта зани
мает около 30 часов.
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Таким образом, с появлением высокопроизво
дительных ЭВМ появилась реальная возможность
создавать клеточные автоматы с необходимой кон
фигурацией, обладающие параметрами, оптимизи
рованными для практической реализации в соот
ветствии с поставленной задачей.
Выводы
В современных распределённых программных
системах требуется использование формальных
подходов к выработке единого коллективного ре
шения среди большого количества независимых
программных сущностей. В данной работе исследо
ваны возможности теории клеточных автоматов и
их приложений для разработки таких формальных
методов. Модель игры «FireSquad» может служить
основой для исследований в этом направлении.
Несмотря на большую вычислительную сложность

задачи прямого поиска минимальных локальных
наборов правил, применение эвристик, получен
ных в данной работе, позволяет решать задачу для
простейших конфигураций за практически прие
млемое время.
Однако для использования модели игры «Fi
reSquad» в качестве базового алгоритма координа
ции в распределённых системах требуется решение
большого числа проблем. Среди таких проблем ука
жем лишь на необходимость обобщения игры на
случай случайного расположения клеток автомата
на плоскости. При этом соседями каждой клетки
становятся те, которые находятся в круге некоторо
го радиуса r. Такая конфигурация типична для
аморфных вычислений, однако непосредственное
применение известных решений для одномерного и
двумерного случая игры «FireSquad» здесь невоз
можно. ■
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В статье излагается подход к прогнозированию временных оценок программных реа
лизаций компьютерных алгоритмов, основанный на использовании теоретической функ
ции трудоёмкости и функции времени выполнения обобщённой базовой операции, полу
чаемой на основе экспериментальных данных с применением аппарата регрессионного
анализа. Иллюстративным примером предлагаемого подхода служит табличный алго
ритм решения классической задачи одномерной оптимальной упаковки.

Введение
ри решении класса экономических задач
и задач планирования бизнеса, обла
дающих большой размерностью, возникает
дилемма между применением точного алгоритма
решения задачи со значительными временными
затратами или быстрых эвристических алгоритмов,
не гарантирующих получение точного решения.
В этом аспекте практический интерес представляет
получение прогноза временных затрат для получе
ния точного решения. Ряд задач указанного класса,
например, задача об оптимальных расписаниях,
задача формирования оптимального пакета акций
на фиксированную сумму, задача одномерного
раскроя материала, сводятся к классической задаче
одномерной упаковки, которая и служит иллюстра
тивным примером подхода к прогнозированию вре
менных оценок, излагаемого в настоящей статье.
Представим себе, что у нас есть рюкзак с пря
моугольным дном и нерастяжимыми стенками
определённой высоты. У нас есть также несколько
групп коробок, с таким же дном, как у рюкзака.
В любой группе очень много коробок, и каждая
коробка в группе одинакова по высоте и имеет

П
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определённую стоимость. Наша задача так упако
вать рюкзак, чтобы он закрывался, и сумма стоимо
стей упакованных коробок была бы наибольшей.
Хотя мы имеем дело с объёмом, в реальности мы
рассматриваем только высоту рюкзака и высоты ко
робок – в этом смысле задача одномерная. Эта за
дача, известная, как задача об упаковке рюкзака,
более корректно – задача одномерной оптималь
ной по стоимости упаковки – имеет разнообразные
практические применения.
Точное решение этой задачи, существенно сокра
щающее полный перебор, впервые предложено
Р. Беллманом на основе разработанного им метода
динамического программирования [1]. В настоящее
время предлагается много разнообразных точных
и эвристических алгоритмов её решения. Из класси
ческих алгоритмов точного решения задачи упаков
ки наибольший интерес представляет табличный
алгоритм, позволяющий получить промежуточные
решения для всех дискретов объёма упаковки, что
важно в аспекте исследования чувствительности
целевой функции. Такого рода исследования чув
ствительности актуальны для ряда экономических
задач, сводимых к задаче одномерной упаковки.
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Наиболее простой способ решения задачи прог
нозирования – обработка экспериментальных вре
мён выполнения методами математической стати
стики. Получаемые известными статистическими
пакетами [2] функции тренда хорошо работают
в области интерполяции значений времени выпол
нения как функции размерности задачи, но дают
значительные ошибки при экстраполяции этой за
висимости в область больших размерностей. Оче
видная причина этих ошибок – отсутствие знаний
о функции трудоёмкости исследуемого алгоритма.
Цель настоящей статьи – изложение подхода
к прогнозированию временных оценок програм
мных реализаций компьютерных алгоритмов,
основанного на использовании многопараметриче
ской функции трудоёмкости алгоритма и времени
выполнения обобщённой базовой операции на
примере табличного алгоритма решения задачи
одномерной упаковки.
Постановка задачи упаковки, уравнение Беллмана
и параметризация
Рассмотрим общую постановку задачи одномер
ной оптимальной по стоимости упаковки [1]. Пусть
задано множество типов грузов

мере одна, максимизирующая суммарную стои
мость. Это приводит к следующей постановке задачи
упаковки как задачи линейного целочисленного
программирования – максимизировать линейный
функционал:

где ограничение содержательно означает, что сум
марный объём, занимаемый грузами всех типов в
количествах, указанных характеристическим век
тором x, не должен превышать объёма упаковки.
Исходные данные на входе алгоритма:
✧ объём упаковки;
✧ количество типов грузов, каждый из которых
характеризуется объёмом vi и стоимостью ci,

Решение методом динамического программиро
вания предполагает получение промежуточных ре
зультатов, формирующихся на основе функциональ
ного уравнения Беллмана для задачи упаковки [1]:

(1)
где каждый элемент yi, соотнесенный с типом груза,
обладает целочисленным линейным размером – vi,
или «объёмом» в общепринятых терминах задачи
упаковки, и ценовой характеристикой – ci, которая
содержательно отражает практически значимые
предпочтения для загрузки объектов данного типа.
Также целочисленным значением задан объём упа
ковки V. В классической постановке элементы yi
называются типами грузов.
Для описания количества загружаемых в объём
V элементов yi введём в рассмотрение характери
стический вектор

где xi – неотрицательное целое, т.е.

Значение компонента вектора xi = k соответству
ет загрузке k элементов типа yi в объём V. Таким об
разом, описание некоторой упаковки объёма V пред
ставляет собой целочисленную точку в неотрица
n
тельной области nмерного пространства Ez. Среди
всех возможных упаковок существует по крайней
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где fm(v) – оптимальная стоимость упаковки объё
ма v грузами m типов;
xm – количество грузов типа m в упаковке объё
ма v.
Решением поставленной задачи является значе
ние fn(V) и соответствующий вектор

Исследуемый табличный алгоритм упаковки ре
ализует функциональное уравнение (1) путём вычи
сления значений всех строк таблицы для изменяю
щегося значения дискрета объёма. По типу он – ко
личественнопараметрический алгоритм [3]. Это
означает, что число базовых операций, задаваемых
алгоритмом, зависит не только от количества дан
ных на входе, но и от их значений. В рассматривае
мой задаче значение xm зависит от v и vm, следова
тельно, функция трудоёмкости табличного алго
ритма будет зависеть как от числа типов грузов, так
и от значений параметров – V, v1,...vn, учёт которых
существенно затрудняет анализ.
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С целью упрощения анализа алгоритма, следуя
[3] введём параметр , характеризующий, сколько
грузов среднего объёма размещается в объёме V:

Очевидно, что реально количество любых гру
зов, размещённых в объёме V, есть целое число, но
для оценки вычислительной сложности в среднем,
необходимо учитывать, что параметр k может рас
сматриваться как действительное число.
Табличный алгоритм упаковки
Табличный алгоритм, позволяет получить набор
оптимальных решений не только для заданного
объёма , но и для всех промежуточных дискретных
значений этого объёма. Обозначим вектор опти
мальной упаковки для объёма v элементами yj,
——
i = 1,m , m ≤ n, через xmv, тогда в силу принципа
оптимальности [1]

и порядок предъявления элементов yi не является
существенным. Решение табличным алгоритмом
осуществляется на основе функционального урав
нения (1). Результат решения задачи – набор опти
мальных значений целевой функции fn(v) и соответ
ствующих векторов оптимальной упаковки xmv для
всех объёмов v от 0 до V элементами из множества Y.
Отметим, что поскольку табличный алгоритм по
зволяет получить оптимальные решения для всех
промежуточных объёмов упаковки, эту информа
цию можно использовать для исследования чув
ствительности целевой функции fn(v) по измене
нию объёма упаковки. Табличная реализация
основного функционального уравнения Беллмана
приводит к последовательному рассмотрению
типов грузов. Для каждого из них мы получаем
оптимальную упаковку для всех дискретов объёма.
Рекурсивный вызов в функциональном уравнении
(1) реализуется табличным алгоритмом как обраще
ние к соответствующей строке предыдущей табли
це оптимальной упаковки.
Запись табличного алгоритма решения задачи
упаковки в алгоритмическом базисе, введённом в
[4], имеет следующий вид (справа в строках указано
число базовых операций модели вычислений языка
высокого уровня, подробнее см. [4]).
A(boxC, boxV, n, V; f, x)
(boxV[1...n] – объёмы типов грузов)
(boxC[1...n] – стоимости типов грузов)
(n – количество типов грузов)
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(V – объём упаковки)
(f[0...V], f1[0...V] – функция Беллмана – оптимальная
стоимость упаковки для текущего и предыдущего ти
пов грузов)
(x[0...V, 1...n], x1[0...V, 1...n] – массивы векторов опти
мальной упаковки для текущего и предыдущего типов
грузов)
(Фрагмент 1. Формирование таблицы для грузов типа 1)
for v ← 0 to V
1+3(V+1)
begin
x[v, 1] ¬ v div boxV[1]
5(V+1)
x1[v, 1] ¬ x[v, 1]
5(V+1)
f[v] ¬ x[v, 1] * boxC[1]
6(V+1)
f1[v] ¬ f[v] 3(V+1)
end
(Фрагмент 2. Цикл по типам грузов)
for i ← 2 to n
1+3(n1)
begin
Vi ← boxV[i]
Ci ← boxC[i]
2(n1)

2(n1)

(Фрагмент 3. Цикл по дискретам объёма упаковки)
for v ← 0 to V
1(n1)+3V(n1)
begin
maxKol ← 0
1V(n1)
2V(n1)
maxC ← f[v]
k ← v div Vi
2V(n1)
(Фрагмент 4. Цикл нахождения максимума f)
for b ← 0 to k
begin
C ← Ci*b+f1[vb*Vi]
if maxC < C
then
maxC ← C
maxKol ← b
end (конец цикла по b)
(Фрагмент 5. Сохранение оптимального решения)
f[v] ← maxC
jr ← vmaxKol*Vi

V(n1)+3g
6g
1g
1
1

2V(n1)
3V(n1)

(Фрагмент 6. Формирование оптимального вектора упаковки)
for j = 1 to i
2V(n1)+3V(n1)*n/2
begin
x[v, j] = x1[jr,j]
5V(n1)*n/2
end
x[v, i] = maxKol
3V(n1)
end (конец цикла по v)
(Переход к новому типу груза: обмен адресов x, x1
и f, f1)
end (конец цикла по i)
End.

Анализ трудоёмкости табличного алгоритма
Трудоёмкость трёх первых фрагментов таблич
ного алгоритма может быть легко получена на ос
нове базовых операций, указанных в строках запи
си, и составляет:

Оценим вычислительную сложность основной ча
сти алгоритма (фрагмент 4) в условиях принятой па
раметризации. Заметим, что число операций в одном
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проходе цикла по b имеет порядок Θ(1). Цикл по
нахождению максимума целевого функционала за
висит от цикла по дискретам объёма, и их совме
стное рассмотрение приводит к следующим резуль
татам (табл. 1).
Òàáëèöà 1
Значения счётчика цикла
по дискретам объёма

Количество проходов цикла
вычисления максимума

определяется на основании анализа алгоритма
поиска максимума [4], полученные результаты по
казаны в табл. 2.
Таблица 2
Значения счётчика
цикла по дискретам
объёма

Число проходов цикла
вычисления
максимума

Математическое
ожидание числа
переприсваиваний

от 1 до v–

1

1

от v– + 1 до 2⋅v–

2

H2

от 0 до v– –1

0

от v– до 2⋅v– –1

1

…

…

…

…

…

от (k–1)⋅ v– +1 до k⋅v–

k

Hk

от (k–1)⋅ v– до k⋅v– –1

k–1

от k⋅v– + 1 до V

k+1

Hk + 1

при k⋅ v– = V

k

Таким образом, совокупное количество прохо
дов внешнего (по v) и внутреннего (по b) циклов
равно:

Следует объяснить, почему мы здесь различаем
значения k⋅v– и V. Мы считаем, что все грузы имеют
такой объём, что не более k грузов каждого типа мо
жет быть размещено в объёме V. Но фиксированное
значение k обеспечивает не только значение сред
него объёма, равное V/k, а целый сегмент значений

При таком рассмотрении средний объём грузов
будет совпадать с серединой указанного сегмента:
Подстановка k = V/v–, отражающая введённую
параметризацию, даёт следующую оценку для двух
внутренних циклов:
Очевидно, что значения k⋅v– и V будут отличаться
на некоторое значение ΔV, а именно:
и учитывая, что цикл по типам грузов выполняется
n–1 раз, окончательно получаем вычислительную
сложность фрагмента 4:

Трудоёмкость этого фрагмента может быть полу
чена на основе подсчёта базовых операций в стро
ках и полученной выше вычислительной сложно
сти и составляет:

(2)
На основе результатов анализа, указанных
в табл. 2, получим математическое ожидание числа
выполнений блока then на полном проходе цикла
по дискретам объёма – оно представляет собой
сумму гармонических чисел:

Поскольку при входе в блок выполняется две
операции, и с учётом цикла по типам грузов, полу
чим трудоёмкость блока then в следующем виде:
Трудоёмкость блока then связана с оценкой сред
него числа переприсваиваний в блоке поиска мак
симума. Уделим этому блоку особое внимание. При
входе в блок выполняется 2 операции. Остаётся по
нять, сколько раз будет осуществлён вход в блок пе
реприсваивания максимальной стоимости. Мате
матическое ожидание числа переприсваиваний
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и, используя формулу для суммы гармонических
чисел [5], введённую параметризацию, и подста
вляя выражение для ΔV – формула (2), окончатель
но имеем:
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Òàáëèöà 3
n

Трудоёмкости фрагментов 5 и 6 легко вычисляют
ся на основе числа базовых операций языка высо
кого уровня, приведённых в строках записи алго
ритма:

3

Для получения формулы трудоёмкости таблич
ного алгоритма в среднем остаётся просуммировать
трудоёмкости всех последовательно выполняю
щихся фрагментов. В результате получаем:
6

(3)

Экспериментальное исследование программной
реализации табличного алгоритма
Для подтверждения теоретически полученного
результата проведено экспериментальное исследо
вание программной реализации табличного алго
ритма. Эксперимент проводился в диапазоне зна
чений

Для каждой пары n, k проводилось 1000 экспе
риментов с генерацией различных значений объё
мов грузов, обеспечивающих заданное k с последу
ющим усреднением полученных значений трудоём
кости. Результаты проведённых экспериментов
представлены в табл. 3 и на рис. 1–3.
Результаты анализа полученных эксперимен
тальных данных в рассмотренном диапазоне значе
ний k при фиксированных значениях V и n показы
вают незначительное расхождение между получен
ной теоретической функцией трудоёмкости, опре
деляемой по формуле (3), и экспериментальными
результатами. Так, на всём исследованном диапазо
не значений параметров входа, максимальная раз
ность не превышает 2%. Полученная теоретическая
формула трудоёмкости может быть использована
для прогнозирования времени выполнения таблич
ного алгоритма и решения других задач, например,
задачи определения области рационального ис
пользования табличного алгоритма в сравнении
с другими точными алгоритмами решения задачи
одномерной оптимальной по стоимости упаковки.
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9

к

Экспериментальная
трудоёмкость в среднем

Теоретическая
трудоёмкость

Δ%

3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10

131 273,5
141 928,8
153 076,3
163 999,6
174 687,7
184 924,0
195 525,5
207 361,7
353 595,0
379 572,3
406 148,6
433 038,3
459 196,9
485 252,9
510 992,5
538 431,1
647 176,0
688 704,9
730 495,2
772 981,6
814 236,6
854 831,7
896 490,6
939 732,7

130 193,4
140 802,9
151 329,6
161 794,4
172 211,1
182 589,4
192 936,2
203 256,6
352 447,5
378 971,3
405 287,9
431 450,0
457 491,9
483 437,6
509 304,5
535 105,5
646 701,6
689 139,6
731 246,3
773 105,5
814 772,6
856 285,7
897 672,7
938 954,4

0,822786
0,793285
1,141065
1,344637
1,417730
1,262465
1,324277
1,979681
0,324524
0,158336
0,211918
0,366780
0,371300
0,374094
0,330338
0,617646
0,073303
0,063118
0,102821
0,016029
0,065829
0,170092
0,131859
0,082821

Ðèñ.1. Теоретическая и экспериментальная трудоёмкость
табличного алгоритма при значениях V = 1000 и n = 3

Ðèñ. 2. Теоретическая и экспериментальная трудоёмкость
табличного алгоритма при значениях V = 1000 и n =
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в противном случае на основе экспериментальных
данных методом, изложенным в [6], может быть по
–
строена функциональная зависимость t оп(n), и
прогноз времени выполнения рассчитывается по
формуле:
(6)

Ðèñ. 3. Теоретическая и экспериментальная трудоёмкость
табличного алгоритма
при значениях V = 1000 и n = 9

Методика прогнозирования времени выполнения
Подход к прогнозированию времени выполне
ния программной реализации алгоритма на основе
функции трудоёмкости как функции длины входа
предложен одним из авторов в [6]. Для прогнозиро
вания времени выполнения необходимо провести
серию экспериментов на различных длинах входа
алгоритма с целью определения среднего времени
выполнения программы и на основе известной
функции трудоёмкости определить среднее время
на одну базовую операцию:
(4)
Однако полученное таким образом среднее вре
мя на базовую операцию не учитывает частотную
встречаемость операций фрагментов алгоритма,
определяющих главный асимптотический порядок
функции трудоёмкости, что, как показано в [6]
–
влияет на t оп. Варианты характерного поведения
–
t оп, как функции длины входа, показаны на рис. 4
(подробнее см. [6]).
–
Если зависимость t оп(n) слабо выражена, то прог
нозирование времени для интересующей размерно
сти входа n* может быть выполнено по формуле:
(5)

Ðèñ. 4. Зависимость среднего времени на операцию
от длины входа
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Для алгоритма, рассматриваемого в настоящей
статье, задача прогнозирования усложняется в свя
зи с параметризацией, приводящей к функции тру
доёмкости табличного алгоритма (3) как функции
от трёх аргументов. Расширению подхода, предло
женного в [6] на программные реализации алгорит
мов, обладающих параметрическими аргументами
в функции трудоёмкости, и посвящена данная
часть статьи.
Первый этап предлагаемой методики – проведе
ние серии экспериментов с программной реализа
цией алгоритма для получения экспериментальной
зависимости среднего времени на базовую опера
цию в виде однопараметрических зависимостей
при других фиксированных аргументах. Програм
мная реализация алгоритма выполнена в среде
Borland Delphi 7 на компьютере AMD Athlon 64 X2
4600+ (2,4), ASUS A8NVM CSM, 2 Гб ОЗУ под
управлением Windows XP SP2. Время выполнения
программной реализации алгоритма определялось
при помощи тактового счётчика и усреднялось по
10000 экспериментам. Среднее время выполнения
обобщённой базовой операции определялось по
формуле

–

где f A(n,V,k) вычислялось по формуле (3).
При проведении эксперимента задействовалось
лишь одно ядро процессора. Поэтому при переводе
тактовых значений времени в наносекунды пра
вильнее будет считать частоту процессора как ча
стоту одного ядра. В табл. 4 приведены полученные
экспериментальные результаты для значений

Графически результаты этого эксперимента
представлены на рис. 5.
Полученные данные показывают, что среднее
время на операцию уменьшается с ростом k. Эту за
висимость можно объяснить ростом частотной
встречаемости более быстрых операций при увели
чении значений k во фрагменте алгоритма, опреде
ляющего главный асимптотический порядок функ
ции трудоёмкости (фрагмент 4).
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Òàáëèöà 4
k

9
10
11
12
13
14
15
16
17

–t

оп

2,063
2,017
1,964
1,913
1,875
1,829
1,799
1,767
1,738

k

18
19
20
21
22
23
24
25

–t

оп

1,692
1,671
1,664
1,612
1,592
1,570
1,570
1,550
Ðèñ. 6. Зависимость среднего времени на операцию
от значения n при V = 500, k = 14

Ðèñ. 5. Зависимость среднего времени на операцию
от значения k при V = 500, n = 3

Проведена серия экспериментов для выявления
–
зависимости t оп. от параметра n. Экспериментальные
данные при V = 500 и k = 14 приведены в табл. 5,
и показаны на рис. 6. Зависимость от параметра n
более слабая и имеет ступенчатую форму. Можно
предположить, что такая зависимость – следствие
возрастающего объёма используемой памяти одно
временно с ростом n, и особенностями использова
ния кэшпамяти.
Òàáëèöà 5
n

3
4
5
6
7

–t

оп

n

1,829
1,796
1,791
1,770
1,866

8
9
10
11
12

–t

оп

1,860
1,978
1,954
1,962
1,967

Для получения более точных прогнозов на осно
ве формулы (6) необходимо получить функцио
–
нальную зависимость t оп. от параметров функции
трудоёмкости – это второй этап предлагаемой ме
тодики.
Для получения оценки зависимости среднего
времени на обобщенную операцию от параметра k
применим метод, предложенный в [6]. Значения n
и V будем считать фиксированными. В этом случае,
каждая из аддитивных компонент функции трудо
ёмкости по аргументу k может быть упорядочена по
асимптотической иерархии. Рассмотрим два основ
ных компонента:

при этом время на операцию как функция k пред
ставимо в виде:
.

Исходя из рассматриваемого диапазона значе
ний k, будем считать значение гармонического чи
сла Hk слабо меняющимся. Зафиксируем значение
Hk ≈ 3,39, и обозначим через:

В результате получим:

По данным табл. 6 и 7 вычислено усреднённое
время на обобщённую базовую операцию в диапа
зоне изменения

(7)

Выражение (7) можно преобразовать в линей
ную форму:
–

которое составило t оп. = 1,816 такта. Этот результат
может быть использован для упрощённого прогно
за на основе формулы (5).
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Теперь, на основе экспериментальных данных
методом наименьших квадратов определяются ко
эффициенты a и b уравнения линейной регрессии.
Поскольку наблюдается зависимость значения
среднего времени на операцию и от значения n, это
не могло не отразиться на полученных методом на
именьших квадратов коэффициентах a и b. На рис. 7
показаны экспериментально полученные значения
–
t оп(k) для исследуемого диапазона значений k при
значениях n = 3 и n = 6, а также полученные для
этих значений n уравнения регрессии при введён
ной замене переменных.

Ðèñ. 8. Зависимость коэффициента регрессии a от параметра n

Ðèñ. 9. Зависимость коэффициента регрессии b от параметра n

этап предлагаемой методики – многопараметриче
ская зависимость среднего времени на операцию
учитывается функцией регрессии коэффициентов.
Линейная регрессия для коэффициента a имеет
следующий вид:
–

Ðèñ. 7. Зависимость экспериментальных значений t оп(k) и ура
внения регрессии при n = 3 (сверху) и n = 6 (снизу)

Серия экспериментов для диапазона значений
n = 3,...,12 и k = 9,...,25 позволила определить коэф
фициенты уравнения линейной регрессии a и b на
всём диапазоне n = 3,...,12, приведённые в табл. 6.
Òàáëèöà 6
n

a

b

n

a

b

3
4
5
6
7

9,160
8,637
8,328
7,826
8,473

1,218
1,220
1,235
1,247
1,299

8
9
10
11
12

8,163
9,074
8,513
8,415
8,314

1,312
1,368
1,382
1,393
1,401

Полученные результаты в виде графиков зависи
мости коэффициентов a и b от параметра показаны
на рис. 8 и 9.
Эти результаты показывают: существует зависи
мость коэффициентов a и b от значения параметра n.
Поэтому вполне логично (с целью повышения точ
ности прогноза) построить уравнение регрессии
для каждого из этих коэффициентов – это третий
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что позволяет сделать вывод о незначительным
влиянии n на коэффициент a, и коэффициент a в
этом случае можно считать константой, равной
среднему значению 8,49. Для коэффициента b на
основе максимума достоверности было выбрано
уравнение регрессии вида y = cln(n) + d, с достовер
ностью аппроксимации R2 = 0,9. Для этого уравне
ния получены коэффициенты c = 0,155 и d = 1,008.
Полученное уравнение регресии и эксперимен
тальные точки показаны на рис. 10.

Ðèñ. 10. Зависимость коэффициента b от параметра n
и уравнение регрессии

БИЗНЕСИНФОРМАТИКА №3(05)–2008 г.

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ È ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×
В результате применения предложенной мето
дики на основе обработки экспериментальных дан
ных получено уравнение, связывающее среднее
время выполнения обобщённой операции и пара
метры n и k:
(8)

основанный на уравнении регрессии, точнее. Это
даёт основания предположить, что при б`ольших,
чем в рассматриваемом диапазоне, значениях k,
точность прогнозирования при помощи аппарата
регрессии будет выше относительно точности прог
нозирования по усреднённому времени. На рис. 12
показаны результаты прогнозирования времени
в диапазоне по

Результат позволяет прогнозировать время вы
полнения программной реализации табличного ал
горитма упаковки, имеющего многопараметриче
скую функцию трудоёмкости по формуле, являю
щейся расширением формулы (6):
(9)

Прогнозирование и обсуждение
экспериментальных результатов
С целью проверки полученных результатов на
основе формулы (8) вычислены значения tоп в диа
пазоне прогнозирования

и проведено прогнозирование времени выполне
ния табличного алгоритма упаковки на основе по
лученных результатов по формуле (9). В сравнении
аналогичное прогнозирование проведено с исполь
зованием усреднённого времени на базовую опера
цию – tоп = 1,816 такта.
На рис. 11 показаны результаты прогнозирова
ния времени выполнения в диапазоне

Ðèñ. 11. Функции прогнозов времени выполнения
в зависимости от значения параметра k

Таким образом, при прогнозировании, основан
ном на усреднённом времени на операцию, полу
ченное время выполнения с ростом k всё более рас
ходится с экспериментальными данными. Прогноз,
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Ðèñ. 12. Прогнозирование времени выполнения алгоритма
в зависимости от параметра n

Как видно из рис. 12, результаты прогнозирова
ния, основанные на усреднённом времени на опера
цию, и при помощи функции среднего времени на
операцию, полученной на основе аппарата регрес
сии идут практически параллельно, и растут практи
чески с такой же скоростью, как и эксперименталь
ные данные. Однако прогноз, сделанный на основе
(9), ближе к экспериментальным данным.
В целом при использовании предложенной ме
тодики средняя погрешность прогнозирования со
ставила 5,8%. Средняя погрешность прогноза на
основе усреднённого времени на операцию –
12,3%. Таким образом, применение данной методи
ки при прогнозировании времени выполнения
программной реализации табличного алгоритма
упаковки позволило увеличить точность прогнози
рования более чем в 2 раза на исследованном ди
апазоне значений параметров.
Предварительные эксперименты по определе
нию зависимости среднего времени на операцию от
параметра показали, что эта зависимость имеет
сложный характер, определяемый временем обра
щения процессора к иерархическим структурам па
мяти. Исследование и обоснование этой зависимо
сти авторы рассматривают как самостоятельную за
дачу, представляющую собой развитие данной ра
боты.
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Заключение
На основе теоретического анализа получена
функция трудоёмкости для табличного алгоритма
решения классической задачи одномерной упаков
ки. Проведённые экспериментальные исследова
ния показали, что полученная теоретически функ
ция трудоёмкости даёт вполне приемлемые оценки
и может быть использована для решения задачи
прогнозирования времени выполнения.
В статье предложена методика прогнозирования
времени выполнения для программных реализаций
алгоритмов, имеющих многопараметрическую
функцию трудоёмкости. На основе эксперименталь
ных данных для программной реализации таблично
го алгоритма упаковки с использованием аппарата
регрессии, в том числе и регрессии коэффициентов,
получена функциональная зависимость среднего
времени на обобщённую базовую операцию от пара
метров входа алгоритма. С использованием получен
ной функции трудоёмкости и функциональной за
висимости среднего времени на базовую операцию
получен прогноз времени выполнения, имеющий
более чем в два раза меньшую погрешность, чем
прогноз, основанный на усреднённом времени на
базовую операцию. Полученные результаты могут

быть использованы при прогнозировании времени
выполнения программных реализаций алгоритмов,
для которых теоретически получены функции трудо
ёмкости в обобщённых базовых операциях.
В области экономики и бизнесинформатики
полученные результаты могут найти применение
для прогнозирования времени получения точного
решения оптимизационных задач большой размер
ности, сводимых к задаче одномерной оптимальной
по стоимости упаковки. В более широком смысле
результаты могут быть использованы для группы за
дач оптимального планирования, допускающих ре
шение методом динамического программирования
и требующих исследования целевой функции по
чувствительности к объёму распределяемого ресур
са. Примером может служить задача составления
оптимальных расписаний, как элемент общей зада
чи планирования бизнеса при значительном объёме
исходных данных. В этом аспекте предложенный в
статье подход к прогнозированию временных затрат
на получение точного решения даёт возможность
обоснования выбора точного алгоритма решения по
сравнению с эвристическими алгоритмами на осно
ве экономической оценки в параметрах «точность –
временные затраты». ■
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Максимально правдоподобные оценки
регрессионных параметров
при стохастических регрессорах
Е.П. Чураков,
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой эконометрики и математического моделирования
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eimm@rgrta.ryazin.ru
Строятся максимально правдоподобные оценки регрессионных параметров при
неточных измерениях объясняющих переменных.

Введение и постановка задачи
ассматривается традиционная модель линей
ной множественной регрессии. Полученные
результаты экспериментальных наблюдений
задаются соотношениями

Р

(1)
где n – объём экспериментальной выборки;
m – количество экзогенных переменных;
yi, xij – значения эндогенной и jй экзогенной
переменных в iм наблюдении соответственно;
p⋅N(0,δ2) – гауссовская стохастическая соста
вляющая с присущими методу наименьших
квадратов свойствами (центрированность, не
коррелированность, гомоскедастичность);
——
aj, f = 0,m – подлежащие оцениванию регресси
онные параметры.

a∈Rm+1 – вектор регрессионных параметров;
p∈Rn – вектор стохастических составляющих.
Модель (2) определяет объективно сложившиеся
результаты наблюдений. Однако на этапе оценива
ния вектора при формировании матрицы , уча
ствующей в образовании наблюдений (2), допущены
ошибки, и вместо матрицы X используется матрица

где ε – матрица ошибок.
C учётом X = X*–ε это приводит к трансформа
ции выражения (2) к виду
(3)
Далее, исходя из представления (3), находят
обычную МНКоценку Єa вектора параметров a

В матричной форме выражение (1) принимает вид
(4)
(2)
где Y∈Rn – вектор наблюдений;
X∈Rn×(m+1)– матрица объясняющих перемен
ных;
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и доказывают [1], что оценка (4) не является ни со
стоятельной, ни несмещённой. Однако в условиях
представления (3), когда приведённая стохастиче
ская составляющая явно не соответствует теореме
Маркова, использование метода наименьших ква
дратов для оценивания регрессионных параметров
оказывается не совсем оправданным и целесооб
разно применение альтернативных подходов, на
пример, метода максимального правдоподобия
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(5)

и при гауссовской приведённой стохастической
составляющей получаем

где InL (Y/a) – соответствующая модели (3) функ
ция правдоподобия.
Основные теоретические результаты
Пусть матрица ε такова, что первый её столбец
оказывается нулевым, а последующие элементы
равны
(6)
т.е.

Построим ковариационную матрицу K приве
дённой стохастической составляющей p  εa

где M – символ усреднения;
E – единичная nматрица и матрицы ε, p при
нимаются независимыми.
Тогда несложно получить

Решение задачи (5) при выполнении (6) приво
дит к нелинейной оценке Єа, поиск и исследование
свойств которой в аналитической форме не явля
ются тривиальными процедурами. Чтобы получить
определённые представления о целесообразности
перехода от (4) к (5), рассмотрим случай парной ре
грессии (m = 1), при котором функция (6) суще
ственно упрощается. Обозначив σis2 = σ2s, x*is = x*s, для
парной регрессии получим

7)
Точность максимально правдоподобных оценок
ограничена неравенством РаоКрамера, в соответ
ствии с которым для ковариационной матрицы Ka
несмещённых оценок имеем

Подставив функцию (7) и выполнив необходи
мые операции дифференцирования и усреднения,
получим информационную матрицу Фишера

Пусть ошибки измерений различных экзоген
ных переменных некоррелированы между собой, а
дисперсии ошибок образуют гетероскедастичную
последовательность в том смысле, что

где σis2 – дисперсия ошибки измерения iй экзоген
ной переменой в sм эксперименте.

(8)

Таким образом информационная матрица зави
сит только от одного регрессионного параметра а1,
непосредственно участвующего в формировании
дополнительных ошибок измерений. Если в (8)
——
принять σ2s = 0,s = 1,n , получим хорошо известный
для обычной парной регрессии результат

В этом случае матрица K оказывается диаго
нальной
(9)
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Использование линейной оценки (4) сопровож
дается ковариационной матрицей Klin ошибки,
определяемой выражением
(10)

Величина δ варьируется в процессе проведения
вычислений. В машинных обозначениях вектор
дисперсий

Уравнения максимального правдоподобия
в случае (7) оказываются равными
Задавшись дисперсией σ2 (обозначено как D) ком
понентов вектора p из (2) и вектором регрессионных
параметров a, формируем вектор наблюдений (2):

(11)

Результаты вычислительного эксперимента
Для решения нелинейной системы уравнений
(11) можно воспользоваться соответствующими
встроенными функциями, предусмотренными
в большинстве современных пакетов прикладных
программ. Так как рассматриваемая задача – стохас
тическая, целесообразно провести её обширное ма
шинное моделирование, содержащее в себе и проце
дуру решения системы (11). Приведём соответствую
щие результаты, полученные в вычислительной среде
Mathcad, позволяющей легко решать самые разнооб
разные эконометрические задачи (например, [2],[3]).
При проведении вычислительного эксперимента
использована nмерная выборка значений экзоген
ной переменной, формирующих наблюдения (2),

Для моделирования матрицы X * используется
гауссовский вектор ε с компонентами

Матрица X * образуется из матрицы X добавле
нием ко второму столбцу матрицы X вектора ε

Теперь можно вычислить МНКоценку (4):

Для сопоставления этой оценки с максимально
правдоподобной оценкой составляется и решается
система уравнений (11)

x1 := (66 85 88 139 88 129 142 65 92 112 97 120 109 130 125)T,
x2 := (45 68 90 39 123 154 67 145 169 152 97 175 98 100 190)T,
x3 := (165 189 105 168 206 230 179 160 201 246 194 165 240 238 180)T,
x := stack (x1, x2, x3), z := x, n := 45.

Далее формируется аналог матрицы X из (2), но
в машинных обозначениях
i := 1...n, mHi1 := 1, mHi2 := xi.
Моделирование ошибок при измерении «забы
тых» значений экзогенных переменных осуществля
ется следующим образом. Предполагается, что изме
рение производится с точностью δ, так что результат
измерения величины m принадлежит отрезку [δm,
δm]. Полагая ошибку измерения гауссовской и ис
пользуя распространённое правило 3σ, получаем
выражение для дисперсии ошибки измерения
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В качестве начальной точки при решении уравне
ний используется МНКоценка (4). Приведём ре
зультаты обработки одной из реализаций при δ = 0.1:

Для этой реализации на рисунке представлены в
функции экзогенной переменной наблюдения y и
регрессионные прямые, соответствующие макси
мально правдоподобным оценкам и МНКоценкам
для той же реализации.

реализаций выводятся на печать. Через N1 обозна
чено число реализаций из N использованных при
проведении эксперимента, в которых МНКоценка
(4) оказывалась хуже максимально правдоподобной
оценки из (11) в том смысле, что в этих реализациях
наблюдалось ||au||>||ac||. Отношение q/r принима
ется за основной показатель анализа. Символы s1 и
s2 использованы для рекуррентного подсчёта усред
нённых по множеству реализаций оценок вектора
a, найденных методами максимального правдопо
добия и наименьших квадратов соответственно.
Обозначения max(w) и min(w) использованы для
регистрации реализаций с наибольшей и наимень
шей среднеквадратической ошибкой при примене
нии метода максимального правдоподобия; анало
гичную роль играют обозначения max(v), min(v), но
применительно к методу наименьших квадратов.
Результаты вычислительного эксперимента систе
матизированы в табл. 1.
Òàáëèöà 1

Для проведения более обширного сопоставле
ния обоих подходов к оцениванию регрессионных
параметров уравнения (11) переписываются в удоб
ной для последующего моделирования форме

и проводятся вычисления в соответствии с програм
мой эксперимента. Общее количество реализаций,
используемых при усреднении результатов экспери
мента, составило N=103. Символ u использован для
обозначения оценки (4). Максимально правдопо
добная оценка (5), т.е. решение системы (11), обоз
начена как c. Сопоставление оценок проводится по
значениям среднеквадратических ошибок

где ||...||i – норма ошибки при обработке iй реали
зации.
При моделировании эти величины находятся
рекуррентным образом и после обработки всех N
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δ = 0.01

δ = 0.03

δ = 0.05

δ = 0.1

r

0.296

1.642

4.311

17.013

q

0.508

4.843

15.656

150.757

s11

1.029

1.329

1.719

2.317

s12

5

4.997

4.992

4.987

s21

1.043

2.933

12.918

151.753

s22

5

4.986

4.913

3.908

max(w)

1.066

6.514

18.529

68.802

min(w)

6.567*104

8.742*103

9.283*103

0.028

max(v)

2.42

19.366

63.065

279.341

min(v)

4.667*104

6.383*103

0.06

16.428

N1

740

868

867

993

q/r

1.717

2.95

3.632

8.861

Анализ результатов вычислительного экспери
мента показывает, что в подавляющем числе реали
заций среднеквадратичная ошибка максимально
правдоподобных оценок меньше аналогичной
ошибки метода наименьших квадратов. С ростом
дисперсии ошибок в измерении объясняющей пере
менной, регулируемой изменением параметра δ, это
преимущество возрастает. Аналогичная закономер
ность обнаруживается и при сопоставлении величин
среднеквадратичных ошибок обоих методов: вели
чина r с ростом параметра δ возрастает медленнее по
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сравнению с q, так что отношение среднеквадрати
ческих ошибок q/r изменяется от 1.717 при δ = 102
до 8.861 при δ = 0.1. Сравнение экстремальных зна
чений среднеквадратичных ошибок, выявленных на
множестве реализаций, демонстрирует преимуще
ство метода максимального правдоподобия. Смеще
ние максимально правдоподобных оценок суще
ственно меньше аналогичной величины в методе
наименьших квадратов. Однако следует отметить,
что выявленные преимущества снижаются, если
дисперсии ошибок в измерении экзогенной пере
менной оказываются соизмеримыми с дисперсией

σ2 стохастической составляющей в (2). Например,
при δ =0.03 и σ2 =10 элементы третьего столбца
предыдущей таблицы принимают значения
5.28; 5.62; 0.4; 5; 2.41; 4.99; 23.15; 7.6*103; 25.93; 0.019; 528; 1.06.

Несложно найти (табл. 2) нижние границы дис
персий ошибок максимально правдоподобных оце
нок регрессионных параметров, регламентируемые
неравенством РаоКрамера при информационной
матрице (11):

Òàáëèöà 2
δ
Klin

0.01

0,47
3.87×10

3

0.03

–3.87×103

3.9×10

5

0.05

2.95

–0.026

0.026

2.8×10

4

0.1

7.84

–0.069

0.069

7.58×10

4

30.59

–0.269

0.269

2.97×103

Ковариационная матрица (10) линейной оценки (4) при прежних значениях параметра δ оказывается
равной:
Òàáëèöà 3
δ
Klin

0.01

0,912
7.37×10

3

–7.37×103

6.67×105

0.03

0.05

0.1

7.479

–0.062

20.22

–0.168

67.62

–0.561

0.062

5.69×104

0.168

1.56×103

0.561

5.4×103

В случае (9), т.е. при идеальной регистрации эк
зогенной переменной, получаем

Заключение
При измерении объясняющих переменных с
ошибками, показано, традиционный метод наимень

ших квадратов может сопровождаться недопустимо
большими погрешностями оценивания регресси
онных параметров. В подобных ситуациях пред
почтение следует отдавать методу максимального
правдоподобия, поиск оценок в соответствии с ко
торым легко организуется средствами современных
пакетов прикладных программ. ■
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Н. Визгунов,
доцент кафедры информационных систем и технологий факультета бизнес5информатики
и прикладной математики Нижегородского филиала государственного университета 5
Высшей школы экономики
vizgunov@nbdbank.ru
Проанализированы тенденции развития российского рынка дистанционного банковско
го обслуживания. Рассмотрены основные услуги, предоставляемые российскими банками
в сфере дистанционного обслуживания и факторы, обусловливающие распространение
этих услуг. Отдельный раздел статьи посвящён анализу перспективных направлений ра
звития технологий дистанционного банковского обслуживания (развитие систем мобиль
ного банкинга, совершенствование инструментов лояльности и др.).

оссийский рынок дистанционного банков
ского обслуживания в последние годы дина
мично развивается. Несколько лет назад
основной услугой, предлагаемой банками в сфере
дистанционного обслуживания, было обслужива
ние в системе «КлиентБанк». В рамках данной си
стемы клиентам предоставляется возможность на
своём компьютере создавать платёжные документы,
подписывать их электронной цифровой подписью
(ЭЦП), отправлять в банк и отслеживать процесс
обработки документов в банке. Особенность данной
системы: обмен транзакциями между клиентом
и банком выполняется при непосредственном мо
демном соединении компьютера клиента с расчёт
ным центром банка; данная технология предполага
ет использование отдельного канала связи [1].
Постепенно система «КлиентБанк» стала заме
няться системами, в рамках которых предоставление
соответствующих услуг выполняется с использовани
ем публичных сетей связи – Интернета (система «Ин
тернетбанкинг»). Существует два вида таких систем:
✧ Интернет используется только как средство
передачи данных. Системы такого рода пред
ставляют собой современный вариант систе
мы «КлиентБанк»;
✧ прикладное программное обеспечение
представляет собой специальное Интернет

Р
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приложение, функционирующее только в се
ансе диалоговой связи клиента с банком [2].
Основное достоинство этих систем в том, что
клиент может работать в системе с любого компью
тера, подключённого к Интернету.
Сейчас многие российские банки предоставляют
своим клиентам возможность работы с системой
«Интернетбанкинг». По данным на 2007 г., среди 50
крупнейших российских банков только 10 банков не
предоставляли своим клиентам возможность рабо
ты с системой; данные о наличии системы «Интер
нетбанкинг» в крупнейших российских банках
представлены в табл. 1 (использованы результаты
исследования, проведённого CNews Analytics [3]).
Система «КлиентБанк» не утратила актуально
сти. Основные причины, по которым банки про
должают работать с системой «КлиентБанк», отка
зываясь от перехода на современные системы «Ин
тернетбанкинг»:
✧ сомнения клиентов в надежности использова
ния Интернета для совершения финансовых
операций;
✧ плохие каналы связи у клиента, не позво
ляющие работать в режиме онлайн;
✧ нежелание клиентов оплачивать доступ в Ин
тернет;
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Òàáëèöà 1
Наличие системы «Интернетбанкинг» в российских банках Топ50, 2007 г.
№
п/п

Банк

1 Сбербанк

Чистые активы
на 01.01.07,
Наличие и тип системы Интернетбанкинга
млн. руб.

Название системы

Разработчик

3 470 973,5

Нет

2 Внешторгбанк

774 341,2

Нет

3 Газпромбанк

713 273,4

Нет

4 АльфаБанк

358 502,9

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

1. «Альфа Клик»
2. «Альфа Клиент Online»

Инд.разработка
компании BSC
«Praha»

5 Банк Москвы

355 136,0

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«iBank2»

БИФИТ

BSS
1. Автокард
2.Собственная
разработка

6 Уралсиб

294 955,2

Интернетбанкинг для физ. лиц

Юр. лица –BSS
Физ. лица:
1. «Интернет Сервис Банк» –
в Москве
2. «Уралсиб+Интернет» –
в регионах

7 Росбанк

281 843,8

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«БанкКлиент/Интернет»

Инист

8 Россельхозбанк

236 983,6

Интернетбанкинг для юр. лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

Международный
9 Московский
Банк

229 396,0

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«Enter.IMB»

BSS

10 Русский
Стандарт

216 034,6

Интернетбанкинг для физ. лиц
(только доступ к информации по
счетам)

«Интернетбанк»

Нет данных

11 МДМБанк

179 165,2

Интернетбанкинг для физ. лиц

«МДМКлиент»

«Степ Ап»

12 ВТБ 24

165 460,5

Интернетбанкинг для физ. лиц

«Система Телебанк»

Совместная
разработка ВТБ24
и «СтепАп»

13 Промсвязьбанк

161 345,3

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«PSBRetail»

Собственная
разработка

Промышленно
14 строительный
Банк

146 453,9

15 Петрокоммерц

124 998,9

«ДБО BSClient
Частный клиент ПКБ»

BSS

16 УРСА Банк

105 231,7

17 АК Барс

103 617,2

Интернетбанкинг для юр. лиц

18 НомосБанк

102 857,6

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

Международный
19 Промышленный
Банк

101 482,8

20 Зенит

87 065,3

Интернетбанкинг для физ. лиц

21 Возрождение

73 853,0

Интернетбанкинг для юр. лиц

22 Транскредитбанк

71 267,2

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

1. «Интернетклиент»
2. «Интернетбанк»

1. BSS;
2. Нет данных

23 Абсолют Банк

65 605,1

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«iBank2»

БИФИТ

Нет
Интернетбанкинг для физ. лиц
Нет
BSS
BSS «НомосЛинк»

BSS «Compass plus»

«Онлайн.Зенит.Ru»

Нет данных

Нет

BSS

ñì. îêîí÷àíèå
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Окончание таблицы 1
№
п/п

Банк

Чистые активы
на 01.01.07,
Наличие и тип системы Интернетбанкинга
млн. руб.

Название системы

Разработчик

24 Глобэкс

65 477,9

Интернетбанкинг для физ. лиц

«Частный клиент»

BSS

25 Импэксбанк

63 901,7

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«Электронный офис»

Нет данных

Ханты
26 Мансийский
Банк

63 120.2

Нет

27 Бинбанк

60 683.6

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«iBank2»

БИФИТ

"Санкт
28 Банк
Петербург "

60 483.7

Интернетбанкинг для физ. лиц

«Телебанк»

Нет данных

29 МБРР

56 606.5

Интернетбанкинг для юр. лиц

BSS

30 СвязьБанк

54 738.7

Интернетбанкинг для физ. лиц

BSS

31 Союз

53 329.6

Интернетбанкинг для физ. лиц

BSS
«Интернет Сервис Банк»

BSS "Рукард"

32 Еврофинанс
Моснарбанк

52 582.0

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

33 Кит Финанс ИБ

52 029.5

Интернетбанкинг для физ. лиц

«iBank2»

БИФИТ

34 Собинбанк

51 416.3

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

1. «ИнтернетКлиент»
2. «Телебанк»

1. BSS
2. Compass Plus

35 Инвестсбербанк

46 283.3

Интернетбанкинг для юр. лиц

«iBank2»

БИФИТ

36 Национальный
Банк Траст

44 009.3

Нет

37 Россия

38 306.1

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«ISS»

Собственная
разработка

Московский
38 Индустриальный
Банк

38 161.6

Интернетбанкинг для физ. лиц

«Телебанк»

Compass Plus

39 Запсибкомбанк

37 760.9

Интернетбанкинг для юр. лиц

«ИнтернетБанк»

Нет данных

40 Авангард

34 844.0

Интернетбанкинг для физлиц

«Интернетбанкинг»

Собственная
разработка

41 РусьБанк

34 105.6

Интернетбанкинг для юр. лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

42 Национальный
Резервный Банк

32 521.3

Интернетбанкинг для юр лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

43 Судострои
тельный Банк

32 367.8

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«Sbank.ru Приват»

Собственная
разработка

44 Росевробанк

32 200.7

Интернетбанкинг для юр. лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

45 Юниаструм Банк

30 276.3

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

1. «Freedom online»
2. «Интернет БанкКлиент»

BSS
Собственная
разработка

46 Татфондбанк

29 562.9

Интернетбанкинг для юр. лиц

«ИнтернетКлиент»

BSS

47 Москоммерцбанк

28 549.2

Нет

48 Балтийский Банк

28 455.4

Интернетбанкинг для юр. и физ. лиц

«Интернетбанкинг»

Нет данных

49 Московский
Кредитный Банк

28 180.1

Нет

50 Сургутнефте
газбанк

27 885.0

«ИнтернетКлиент»

BSS

54

Интернетбанкинг для юр. лиц
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✧ ограничения внутрикорпоративной политики
информационной безопасности.

Факторы, обеспечивающие распространение
систем «КлиентБанк» и «Интернетбанкинг»
Внедрение технологий дистанционного банков
ского обслуживания обеспечивает банкам следую
щие конкурентные преимущества:
✧ низкая стоимость транзакции (по сравнению
с обслуживанием через отделения банка). До
кументы вводятся в систему не операциони
стом банка, а самим клиентом;
✧ географический охват. Клиенту, использующе
му систему «КлиентБанк» либо «Интернет
банкинг», не нужно обращаться в отделение
банка для проведения платежей. Это позволяет
банку расширять свою клиентскую базу за счёт
клиентов, территориально удалённых от банка;
✧ наличие у банка дополнительного канала про
движения новых банковских услуг. Банк мо
жет размещать информацию о новых услугах
на сайте системы. Значительная часть клиен
тов постоянно работают с системой, поэтому
данный канал продвижения новых услуг до
статочно эффективен.
Учитывая важность указанных преимуществ,
многие банки к настоящему времени разработали
эффективную политику продвижения услуг дистан
ционного обслуживания. Направления продвиже
ния данного вида услуг:
1. Тарифная политика. Банк, заинтересованный
в переводе клиентов на использование услуг ди
станционного обслуживания, должен обеспечить
им более низкую стоимость проведения платежей,
формируемых через систему дистанционного об
служивания, по сравнению с бумажными докумен
тами. Стоимость подключения к системе должна
быть максимально снижена.
2. Реклама должна быть ориентирована на разные
группы клиентов: на новых клиентов, ещё не поль
зующихся услугами дистанционного обслуживания,
и на клиентов, имеющих опыт работы с системой
(таким клиентам должны предлагаться новые серви
сы). Рекламные буклеты могут распространяться
в офисах банка; эффективной может оказаться
реклама, размещаемая на сайте банка.
3. Юридическое обеспечение. Комплект докумен
тов, регламентирующий предоставление услуг ди
станционного обслуживания, должен включать опи
сание порядка и сроков подключения клиентов, за
мены сертификатов и т.п. Особое внимание должно
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быть уделено порядку разбора конфликтных си
туаций.
4. Оптимизация взаимодействия с клиентом мо
жет достигаться различными способами. В частно
сти, процедура плановой смены клиентского серти
фиката ЭЦП может быть реализована следующим
образом. Клиент незадолго до окончания срока
действия своего сертификата ЭЦП формирует за
прос на получение нового сертификата, подписы
вает его своей ЭЦП и с использованием специаль
ного приложения передаёт в банк по защищённому
каналу. Через это приложение он получает новый
сертификат. Такая организация процедуры смены
сертификата освобождает клиента от необходимо
сти прихода в банк для передачи запроса сертифи
ката, что существенно сокращает общее время вы
полнения процедуры.
5. Контроль технической поддержки должен
включать мониторинг качества обслуживания кли
ентов, в частности, соотношения количества вы
полненных заявок и общего количества поступив
ших заявок.
6. Мотивация сотрудников. Заработная плата
сотрудников, ответственных за привлечение клиен
тов, должна зависеть от количества клиентов, под
ключённых к услугам дистанционного обслужива
ния; заработная плата сотрудников, работающих
в сфере развития информационных технологий,
должна зависеть от того, насколько оперативно
и качественно происходит внедрение новых техно
логий обслуживания.
7. Обучение сотрудников. Качественное обслу
живание клиентов возможно только в случае, если
сотрудники банка, задействованные в сфере ди
станционного обслуживания, будут иметь высокий
уровень знаний в данной предметной области.
Среди факторов, определяющих активное рас
пространение систем «КлиентБанк» и «Интернет
банкинг», необходимо выделить повышение дове
рия клиентов к использованию электронных доку
ментов вместо традиционных бумажных докумен
тов. Однако не все вопросы, касающиеся правового
статуса электронных документов, на данный мо
мент решены. В качестве примера такого рода про
блем рассмотрим вопрос равнозначности ЭЦП
электронного документа и собственноручной под
писи на бумажном документе. Федеральный закон
«Об электронной цифровой подписи» определяет:
«Электронная цифровая подпись в электронном до
кументе равнозначна собственноручной подписи
в документе на бумажном носителе при одновремен
ном соблюдении следующих условий: сертификат
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ключа подписи, относящийся к этой электронной
цифровой подписи, не утратил силу (действует) на
момент проверки или на момент подписания элек
тронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания; подтверждена
подлинность электронной цифровой подписи
в электронном документе; электронная цифровая
подпись используется в соответствии со сведения
ми, указанными в сертификате ключа подписи» [4].
В Законе правовая легализация ЭЦП и подписан
ного ей электронного документа происходит через
распространение на неё юридического режима од
ного из традиционных реквизитов – собственно
ручной подписи человека. Однако законодатель,
распространив на ЭЦП правовой режим собствен
норучной подписи, не учёл, что различная физиче
ская природа данных реквизитов неизбежно
порождает отличия и в их правовом статусе. Ме
ханизм выполнения собственноручной подписи
непосредственно обусловлен психофизиологиче
скими характеристиками организма человека. Поэ
тому подпись неразрывно связана с биологической
личностью подписывающего. Собственноручная
подпись позволяет идентифицировать конкретного
человека по признакам почерка. ЭЦП как крипто
графическое средство не может рассматриваться
в качестве свойства, присущего непосредственно
владельцу ЭЦП как биологической личности.
Между ЭЦП и человеком, её поставившим, суще
ствует взаимосвязь не биологического, а социаль
ного характера. [5]. Если, например, секретный
ключ станет известен третьему лицу, отличить под
лог подписи невозможно.

Направления развития российского рынка услуг
дистанционного банковского обслуживания
В условиях развитой конкуренции банки вы
нуждены искать новые пути привлечения клиентов,
заинтересованных в использовании технологий ди
станционного банковского обслуживания. Некото
рые направления развития современного россий
ского рынка услуг дистанционного банковского об
служивания рассмотрены ниже.

1. Развитие услуг дистанционного обслуживания
для частных лиц
Долгое время услуги дистанционного обслужи
вания ориентировались преимущественно на юри
дических лиц. Услуги для физических лиц активно
не развивались изза недостаточно широкого
использования частными клиентами Интернета,
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а также изза отсутствия удобного механизма попол
нения счетов, с которых выполняются платежи. Что
бы пополнить счёт, клиент должен был обратиться
в отделение банка. Изза этого нивелировались все
преимущества дистанционного обслуживания. В на
стоящее время данная проблема утратила актуаль
ность. Если клиент обслуживается в рамках зарплат
ного проекта (т.е. зарплата перечисляется на счёт,
связанный с пластиковой карточкой), он платит со
своего карточного счёта. Клиент может также по
полнить свой счёт через банкомат, для которого реа
лизована функция приёма наличных. Банки начали
использовать принципиально различные подходы
к обслуживанию юридических и физических лиц.
Для многих клиентов – юридических лиц – качество
системы дистанционного обслуживания не является
ключевым показателем, определяющим выбор кон
кретного банка. Для таких клиентов выбор банка
обусловлен условиями расчётнокассового обслужи
вания, кредитования и т.п. Для физического лица
качество системы дистанционного обслуживания
является определяющим фактором при выборе бан
ка: процедура подключения должна выполняться
максимально быстро, система должна быть снабже
на простым, интуитивно понятным интерфейсом.

2. Развитие услуг дистанционного обслуживания
для корпораций
В настоящее время активно развиваются техноло
гии дистанционного обслуживания, ориентирован
ные на отдельную группу юридических лиц – корпо
рации, предприятия со сложной территориально
и организационно распределённой структурой. Клю
чевая задача для таких организаций – создание еди
ного информационнофинансового поля для контро
ля и управления подчинёнными предприятиями [6].
В рамках современной системы дистанционного
обслуживания корпорациям могут предоставляться
следующие возможности [7]:
✧ централизованное ведение нормативноспра
вочной информации;
✧ мониторинг движения денежных средств (ос
татков на расчётных счетах подразделений,
мониторинг движения финансовых потоков
в необходимых аналитических разрезах);
✧ ведение бюджета движения денежных средств.
Бюджет движения денежных средств – финан
совый план расходов и поступлений, составляе
мый для корпорации в разрезе организационно
финансовых единиц на определённый период.
✧ ведение расходов с предварительным контро
лем. Данная схема позволяет управляющей
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компании осуществлять предварительный
контроль и акцепт осуществления расходных
операций подразделениями, предотвращать
осуществление операций без согласования
с управляющей компанией;
✧ управление счетами подразделений, дочерних
и аффилированных структур (возможность
формирования платёжных документов упра
вляющей компанией со счетов подразделений,
формирование правил и условий перераспре
деления средств, например, ежедневное пере
числение финансовых средств с доходных сче
тов подразделений на основной счёт).

3. Расширение функционала предоставляемых услуг
Функционал услуг дистанционного обслужива
ния, предоставляемых российскими банками, рас
ширяется. В отношении юридических лиц основ
ным направлением развития остаётся обеспечение
комплексного обслуживания клиентов. Потребно
сти этой группы клиентов достаточно стандартны,
хорошо изучены и в целом удовлетворены разработ
чиками [3]. Помимо функций проведения платежей
по счетам и просмотра выписок в рамках системы
дистанционного обслуживания, предоставляются
следующие функциональные возможности:
✧ обработка валютных документов (поручения
на покупку валюты, поручения на конверта
цию валюты и т.д.);
✧ обработка документов, ожидающих акцепта
для оплаты, и документов, не оплаченных
в срок (документы картотеки №1 и №2);
✧ обслуживание зарплатных проектов (подго
товка и отправка в банк ведомости о начисле
нии зарплаты, платёжных документов на пе
речисление зарплаты, информации о вновь
принятых и уволившихся сотрудниках);
✧ возможность осуществлять электронную пере
писку с уполномоченными сотрудниками бан
ка (все отправляемые сообщения подписыва
ются ЭЦП клиента, что обеспечивает юриди
ческую значимость пересылаемых данных);
✧ обслуживание кредитов (просмотр информа
ции о структуре задолженности, возможность
погашения платежей по кредиту).
Возможность обслуживания кредитов – одна из
ключевых и для клиентов – физических лиц. Интерес
банков к обеспечению в системе дистанционного об
служивания возможности погашения кредитов в на
стоящее время существенно возрос. Это обусловлено
реалиями рынка, находящегося «в зените спроса»
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на кредитные продукты и ИТрешения, позволяю
щие автоматизировать эту нишу. От систем, позво
ляющих пользователю только просматривать свои
данные по кредитным задолженностям, срокам их
погашения и т.п., банки переходят к онлайнпогаше
нию. Такой подход очень приветствуется клиентами –
у каждого может возникнуть целый ряд причин, по
которым погасить кредит в срок в отделении банка
оказывается проблематичным, и онлайноплата будет
в этом случае хорошим подспорьем [3].
Расширение функционала для клиентов физи
ческих лиц осуществляется в следующих направле
ниях:
✧ обслуживание депозитов (пополнение вкла
дов, закрытие вкладов, расчёт суммы причи
тающихся процентов по вкладу на выбранную
дату);
✧ обслуживание пластиковых карт (просмотр
списка карт, просмотр транзакций и др.);
✧ проведение коммунальных и других стандарт
ных платежей (операторам мобильной связи,
Интернетпровайдерам и др.);
✧ дистанционная покупка, обмен, погашение
паёв паевых инвестиционных фондов.
Клиентами – физическими лицами – могут
быть востребованы дополнительные функциональ
ные возможности, возникающие вследствие инте
грации систем дистанционного обслуживания
с электронными платежными системами (eport,
CyberPlat и др.).

4. Использование в системах дистанционного
обслуживания мобильных устройств передачи
данных (сотовых телефонов, КПК и т.д.)
Для клиентов, желающих получить дистанцион
ный доступ к своему счёту без использования ком
пьютера, основной услугой, представленной на
рынке, до недавнего времени была услуга «Теле
фонБанк». В рамках данной услуги для обеспече
ния доступа к счёту используется обычный стацио
нарный телефон.
Существует два основных варианта реализации
услуги «ТелефонБанк» в системах дистанционного
банковского обслуживания:
1. С помощью телефона осуществляется доступ к
счёту в информационном режиме. Клиент получает
возможность прослушивать информацию о теку
щем остатке на счёте, об операциях, проведённых
по счёту, и т.п. В ряде систем предусмотрена воз
можность получения выписки на факс. Часто встре
чающимся недостатком данного сервиса является
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то, что клиенту предоставляется информация о да
тах и суммах операций по счёту, но не предоставля
ется информация о назначении платежа, наимено
вании плательщика и других текстовых реквизитах.
Это обусловлено тем, что технологии преобразова
ния текста в аудиоречь недостаточно развиты.
2. С помощью телефона осуществляется полный
доступ к счёту. Клиент может не только просматри
вать информацию по счёту, но и проводить платежи
по стандартным реквизитам. В диалоговом режиме
вводятся отдельные реквизиты создаваемого доку
мента (например, номер месяца, указываемого
в назначении платежа).
Распространение сотовых телефонов открыло
новые возможности для развития технологий ди
станционного обслуживания. Системы управления
доступом к счетам с помощью сотового телефона
(мобильный банкинг) имеют ряд преимуществ пе
ред традиционными системами «КлиентБанк»
и «Интернетбанкинг». Вопервых, мобильный те
лефон сейчас есть практически у каждого взрослого
россиянина, чего не скажешь о персональных ком
пьютерах, тем более, подключённых к Интернету.
Вовторых, сотовый телефон, по сравнению с ком
пьютером, более персонализированное устройство,
а значит позволяет установить с клиентом личный
контакт. Отправляя информацию клиенту на мо
бильник или получая от него какието сведения,
банк может быть абсолютно уверен в уникальности
этого клиента, что сложно гарантировать при кон
тактах через Интернет [8].
Обслуживание клиента в рамках системы мо
бильного банкинга может осуществляться на базе
следующих технологий:
1. SMSбанкинг. С помощью SMS могут быть
реализованы следующие сервисы:
✦ информирование клиента в режиме ре
ального времени – о поступлениях / спи
саниях по счёту, об изменении лимита
кредита, о наступлении даты платежа по
кредиту и т.п.;
✦ предоставление информации по запросу
клиента (например, клиент может запро
сить информацию о размере остатка на
его счёте);
✦ Выполнение платежей по счёту. При
использовании этого сервиса клиент от
правляет в банк SMSсообщение опреде
лённого формата, содержащее значения
реквизитов платёжного документа. Ос
новной недостаток данного сервиса: при
наборе длинного текстового сообщения
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сложной структуры высока вероятность
совершения ошибки. Кроме того, в рам
ках данной технологии не обеспечивает
ся безопасность выполнения платежей.
2. STKбанкинг. Реализация данной технологии
осуществляется следующим образом. Банк или сото
вый оператор перепрошивают SIMкарту клиента.
В результате в сотовом телефоне появляется допол
нительное меню, выбрав соответствующие пункты
которого клиент может совершать множество опера
ций. Интерфейс у STK довольно примитивный –
только текст, нельзя вставлять рисунки, логотипы,
иконки и т.п. Основной недостаток данной техноло
ги состоит в необходимости замены либо перепро
шивки SIMкарты, что доставляет неудобства кли
енту, банку, и мобильному оператору [9].
3. WAPбанкинг. На базе технологии WAP может
быть реализован достаточно широкий спектр услуг
дистанционного банковского обслуживания. Одна
ко данная технология имеет ряд серьезных недо
статков. Вопервых, в её рамках существуют про
блемы с реализацией механизма ЭЦП. Вовторых,
работа с WAPсайтом может быть неудобна для
клиента изза небольшого размера экрана телефо
на. Втретьих, достаточно высокая стоимость сеан
са связи снижает привлекательность использова
ния этой технологии.
4. JAVAбанкинг. Клиент устанавливает на своём
мобильном телефоне JAVAприложение, что даёт
возможность пользоваться специальным меню для
проведения банковских операций. Транспортом
служит либо GPRS либо SMS. Достоинства данной
технологии: максимально возможная наглядность
(дизайн меню с иконками, кнопками и т.п.); отно
сительная простота обновления; отсутствие допол
нительных расходов для клиента [9]. Важное преи
мущество данной технологии – возможность реали
зации в её рамках полноценного механизма ЭЦП,
механизма шифрования и контроля целостности
передаваемых данных. Все это обеспечивает высо
кий уровень безопасности. Среди рассмотренных
технологий эта технология наиболее перспективная.

5. Предоставление услуг дистанционного
обслуживания в «урезанном» варианте
Чтобы клиент, не имеющий опыта работы с си
стемой «Интернетбанкинг», мог оценить преиму
щества дистанционной работы со счётом, некоторые
банки предлагают своим клиентам бесплатно (либо
за небольшую плату) услугу информационного до
ступа к счёту через Интернет. Особенность этой ус
луги в том, что клиент не получает сертификат ЭЦП,
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соответственно, ему не требуется программное
обеспечение криптографической защиты инфор
мации. Клиент получает в банке логин и пароль,
после чего он может с любого компьютера, подклю
чённого к Интернету, зайти на сайт банка и, указав
свои идентификационные данные, узнать инфор
мацию об операциях по своему счёту. Многие кли
енты, оценив удобство работы со счётом через
Интернет, начинают использовать сервисы дистан
ционного обслуживания в полном объёме.

6. Использование систем дистанционного
обслуживания зарубежных производителей
В настоящее время поставщиками систем ди
станционного обслуживания выступают преимуще
ственно российские компании – BSS, БИФИТ,
Степ Ап и др. АльфаБанк, установив систему инди
видуальной разработки чешской компании, в неко
торой степени обозначил «моду» на иностранные
решения в этой области. Выбор АльфаБанка об
условлен тем, что компанииразработчику системы
удалось совместить западные подходы к разработке,
тестированию, документированию программного
продукта с требованиями гибкости, особенно акту
альными в период динамичных рыночных измене
ний. Внедряя систему в западных банках в Чехии и
за её пределами, разработчики снабдили систему
свойствами, необходимыми в развитой рыночной
экономике, не испортив её архитектуру [10]. Спе
циалисты западных компаний имеют большой опыт
создания систем, ориентированных на обслужива
ние розничного рынка.
Переход к использованию систем зарубежных
производителей может стать актуальной задачей
и для других крупных российских банков – особен
но с учётом грядущего вступления России в ВТО [3].

7. Совершенствование инструментов лояльности
Важнейшим фактором оценки качества систем
дистанционного обслуживания стала их маркетин
говая составляющая. Если полнота и доступность
информации на сайте – способ привлечь клиента
к использованию сервиса, то наличие определён
ных маркетинговых акций для пользователей –
один из значимых способов удержания клиентов
и сохранения их лояльности. Основной механизм
лояльности, используемый сегодня банками – это
предоставление возможности беспроцентной опла
ты различных услуг (чаще всего – сотовых операто
ров) посредством Интернетбанкинга. Практикует
ся конвертация по льготным тарифам, отсутствие
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(или значительное снижение) платы за межбанков
ские переводы – по сравнению с проведением опе
раций в отделениях банка [3].
Одна из эффективных технологий, обеспечиваю
щих возможность повышения лояльности клиентов,
– технология создания клиентом документов в систе
ме совместно с сотрудником банка. При заполнении
отдельных реквизитов документа, формируемого че
рез систему «Интернетбанкинг», у клиента могут
возникнуть трудности (особенно это касается доку
ментов валютного контроля сложной структуры).
Конечно, клиент может позвонить в банк и прокон
сультироваться у специалиста. Однако для клиента
удобнее следующая технология, реализованная од
ной из российских компаний [11]: часть реквизитов
документа заполняется клиентом, а реквизиты,
заполнение которых требует специальных знаний,
заполняются сотрудником банка. Предлагаются два
варианта реализации такого подхода.
В первом варианте клиент создаёт новый доку
мент, заполняет значимые поля и передаёт в банк
на согласование. Сотрудник банка окончательно
оформляет документ и возвращает подготовленный
документ клиенту для подписи. Второй вариант
предполагает, что документ готовит сотрудник бан
ка, заполняя все необходимые поля. Заполнение по
лей может осуществляться вручную или с использо
ванием справочников (счета, реквизиты и т.д.).
Подготовленный документ передаётся клиенту.
Клиент может сразу подписать документ или пред
варительно скорректировать его. Скорректирован
ный документ клиент может подписать или пере
дать в банк для дальнейшего согласования.
Все изменения документа протоколируются;
внесение изменений заверяется ЭЦП пользователя,
модифицировавшего документ (соответственно
клиента либо сотрудника банка). Это позволяет га
рантировать подлинность документов и служит на
дёжным средством разрешения конфликтных си
туаций.

8. Аутсорсинг услуг дистанционного обслуживания
Для предоставления клиентам качественных со
временных услуг дистанционного обслуживания
банк должен вкладывать значительные средства
в развитие данного бизнеса. Существенные затраты
обусловлены необходимостью приобретения соот
ветствующего программного обеспечения, дора
ботки его в соответствии с изменениями законода
тельства и требованиями пользователей, обновле
ния оборудования, обеспечения квалифицирован
ной поддержки пользователей системы и т.п.
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Одна из наиболее сложных проблем для многих
банков – предоставление клиентам широкого спек
тра вариантов доступа к управлению счетами и по
лучению информации о проведённых платежах
(рис. 1). Для управления счётом клиенту удобно
использовать не только компьютер, но и сотовый
телефон. Уведомления о прохождении платежей
должны пересылаться по электронной почте либо
на сотовый телефон. Для получения сообщений
большого объёма (в частности, выписок по счетам)
целесообразно использовать факс или электронную
почту. Стоимость внедрения каждой из этих подси
стем и её дальнейшего обслуживания может быть
для банка достаточно высокой. Изза этого в на
стоящее время даже крупные банки предлагают
своим клиентам только ограниченный набор
средств и способов управления счётом.

9. Развитие технологий борьбы с мошенничеством
В настоящее время особую актуальность прио
бретает проблема борьбы с хищениями ключей
ЭЦП (они используются злоумышленниками для
списания средств со счетов клиентов). Хищение
ключей ЭЦП обычно выполняется злоумышленни
ками, принадлежащими к одной из следующих
групп:
✧ владельцы электронных ключей, уволенные
из организации (менеджеры, бухгалтера);
✧ работавшие в организации ITспециалисты,
задействованные в процессе обслуживания
системы дистанционного обслуживания;
✧ нештатные, приходящие по вызову ITспециа
листы, задействованные в процессе обслужи
вания системы дистанционного обслуживания.
Еще один распространённый способ хищения –
заражение компьютеров клиентов вирусными про
граммами, обеспечивающими пересылку крипто
графической информации злоумышленнику (раз
новидность «троянских программ»).
В целях предотвращения хищения ключей бан
ки должны информировать клиентов о необходи
мости соблюдения правил использования средств
криптографической защиты информации. Клиен
ты должны быть чётко проинструктированы о том,
как поступать в следующих ситуациях, которые мо
гут привести к компрометации ключей ЭЦП:
✧ увольнение сотрудников, имеющих доступ к
ключам;
✧ заражение компьютера вирусными програм
мами;
✧ нестандартное поведение системы и т.п.

Ðèñ. 1. Распространённые варианты доступа к управлению
счетами и получению информации о проведённых
платежах

Возможным вариантом снижения затрат и по
вышения качества обслуживания может быть пере
дача банком ряда функций фирме, специализирую
щейся на предоставлении услуг дистанционного
обслуживания. В этом случае банк освобождается
от необходимости приобретения технического
и программного обеспечения, используемого для
работы системы. Поддержка технической и про
граммной инфраструктуры осуществляется специа
листами сторонней фирмы. У банка остаются сле
дующие функции: заключение договоров с клиен
тами и открытие счетов; выдача сертификатов
ЭЦП; предоставление дистрибутива программного
обеспечения; проведение поступающих платежей.
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Однако организационные меры могут быть не
достаточно эффективными. В настоящее время су
ществуют технологические решения, обеспечиваю
щие дополнительную защиту от мошеннического
использования ключей ЭЦП. Рассмотрим некото
рые из них [11]:
1. Установка ipфильтра по клиенту. Использо
вание данной технологии предполагает, что работа
в системе может выполняться только с тех ipадре
сов, которые содержатся в перечне, определяемом
для конкретного клиента. Недостаток данной тех
нологии в том, что эффективность её применения
зависит от способа подключения к Интернету, ис
пользуемого клиентом. Другой существенный не
достаток – клиент не сможет выполнять платежи
с любого компьютера, подключённого к Интернету.
2. Дополнительный контроль подозрительных
платежей. В системе указываются условия, при
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выполнении которых документ, поступивший от
клиента, направляется операционисту на дополни
тельную проверку. Например, к подозрительным
платежам могут быть отнесены платежи со счетов
юридических лиц на счета физических лиц. Недо
статок данной технологии в том, что настроить ав
томатическое отслеживание всех видов подозри
тельных платежей не представляется возможным.
В частности, к подозрительным платежам можно
отнести платежи, не соответствующие основной
деятельности клиента. Такого рода платежи могут
отслеживаться только вручную.
3. Отправка SMSоповещений при выполнении
определённых действий в системе. На сотовый те
лефон клиента отправляются сообщения о входе
пользователя в систему, о создании документа по
списанию средств со счёта и т.п.
4. Использование USBтокенов для хранения
ключевой информации. На вход USBтокена пере
даётся электронный документ, а на выходе – сфор
мированная токеном ЭЦП под документом. Секрет
ный ключ ЭЦП генерируется самим токеном при
инициализации, хранится в защищённой памяти

токена и не может быть считан из токена. Использо
вание USBтокенов обеспечивает высокую степень
защиты данных. Недостаток данной технологии –
достаточно высокая стоимость USBтокенов.

Заключение
Технологии дистанционного банковского обслу
живания в России в настоящее время динамично
развиваются. Банки активно используют различные
инструменты повышения качества обслуживания
своих клиентов и привлечения новых клиентов
С ростом числа клиентов, работающих дистан
ционно, постепенно изменяется роль отделений
банка. Если сейчас основная функция отделений
банка – оказание услуг (заведение в информацион
ную систему клиентских документов, информиро
вание клиентов о состоянии ссудной задолженно
сти по кредитам и т.п.), то с развитием дистанцион
ного обслуживания на первый план выходит прода
жа услуг – консультирование клиентов по вопросам
выбора услуг и заключение договоров.
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В работе проводится анализ деятельности регионального банка среднего размера
и предлагается экономически целесообразный план развития услуги CМС Банкинга. При
водится анализ эффективности предлагаемого решения и оценка окупаемости проекта.
Введение
слуга удалённого управления банковскими
счетами на сегодняшний день стала широко
распространённым явлением [9]. Для увели
чения востребованности этого направления банку
необходимо предоставить клиентам выбор каналов
дистанционного обслуживания. Новое направление
обслуживания клиентов банка – СМС Банкинг.
СМС Банкинг позволяет осуществлять дистанцион
ное банковское обслуживание физических и юриди
ческих лиц посредством обмена СМСсообщения
ми. Этот вид дистанционного обслуживания деше
вле и мобильнее других систем дистанционного об
служивания, поскольку, как правило, телефон ока
зывается под рукой у клиента чаще, чем персональ
ный компьютер с выходом в Интернет. Для частного
лица услуга СМС Банкинга предпочтительнее клас
сической услуги Интернет Банкинга. По оценке спе
циалистов банков, уже предоставляющих эту услугу,
СМС Банкинг более востребован, чем другие ди
станционные системы. В России число владельцев
мобильных телефонов превышает число владельцев
пластиковых карт, персональных компьютеров, ав
томобилей. К концу 2007 г. отечественный рынок
мобильной связи стал вторым по величине в Европе
после Германии. Сегодня Россия входит в пятёрку
стран по числу ежегодно подключающихся абонен
тов сотовой связи. Снижение тарифов российских
операторов сотовой связи и стоимости мобильных
телефонов, наравне с введением повремённой опла
ты за пользование стационарными телефонами, спо
собствует стремительному распространению мо
бильных телефонов среди населения России.

У
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Сейчас созданы все предпосылки для внедрения и
активного развития банками нового направления ди
станционного обслуживания клиентов через СМС
канал. Чтобы разработанная стратегия СМС Банкин
га была экономически эффективной, требуется учи
тывать специфику бизнесмодели конкретного банка
и предлагаемые на рынке технологические решения.
В этой статье проанализирована деятельность регио
нального банка среднего размера, альтернативные
решения и предложен экономически целесообраз
ный план развития услуги СМС Банкинга.

Место СМС Банкинга в бизнес6процессах банка
Процесс принятия решения по вопросу креди
тования клиентских проектов и сделок в банке со
стоит из нескольких основных этапов. На каждом
из них уточняются характеристики ссуды, способы
её выдачи, использования и погашения [6]:
✧ предварительное рассмотрение кредитной за
явки и собеседование с заёмщиком;
✧ анализ кредитоспособности и платёжеспособ
ности заёмщика, оценка обеспечения;
✧ принятие окончательного решения о креди
товании Кредитным комитетом банка;
✧ оформление документов, регулирующих вза
имоотношения банка и заёмщика;
✧ выдача кредита;
✧ кредитный мониторинг.
Предварительное рассмотрение заявки клиента
на предоставление кредита (гарантии) осуществля
ется в течение 1–2 рабочих дней с момента обраще
ния в банк. Кредитный работник предоставляет
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клиенту необходимую информацию по условиям
кредитования в банке. Прежде чем обратиться
в банк за кредитом, нужно знать ответ на несколько
основных вопросов:
✧ Что требуется профинансировать, чтобы по
крыть необходимые потребности, а не «сколь
ко можно занять?»
✧ Какая сумма требуется в действительности?
✧ Когда и на какое время есть необходимость
в этой сумме?
✧ Откуда будут получены средства для возврата
полученного кредита?
Клиенту необходимо объяснить сущность, исто
рию и перспективы своего дела, величину рабочего
капитала и его источники, финансовые возможно
сти фирмы, опыт и квалификацию руководства
и персонала, необходимый вид банковского фи
нансирования.
На данном этапе банком проводится «экспресс
анализ» клиентского запроса и принимается реше
ние о принципиальной возможности предоставле
ния кредита. Банком выясняются:
✧ серьезность, надежность и кредитоспособ
ность заёмщика, его репутация как возможно
го партнёра по бизнесу. Особенно это касает
ся новых клиентов;
✧ обоснованность испрашиваемого кредита
и степень обеспеченности его возврата. Банк
может в случае необходимости выработать
свои требования к кредитному предложению
и ознакомить с ними заёмщика;
✧ соответствие кредитного предложения кредит
ной политике банка и структуре формирования
его ссудного портфеля. Приведёт ли предоста
вление нового кредита к дальнейшей диверси
фикации кредитного портфеля и снижению
кредитного риска или к обратным результатам.
При соответствии условий запрашиваемого кре
дитного продукта кредитной политике банка и базо
вым требованиям к клиенту прикрепляется кредит
ный офицер. Он связывается с ним для более деталь
ного рассмотрения представленного проекта по кре
дитованию. Будущему заёмщику необходимо подго
товить и представить банку кредитную заявку, а также
сопроводительные документы в точном соответствии
с перечнем, предоставленным банком. Необходимые
консультации по подготовке информации прово
дятся работниками Кредитного управления. Де
тальный анализ проекта кредитования осуществля
ется в течение 5–10 рабочих дней при условии при
нятия положительного решения по результатам
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предварительного рассмотрения заявки, а также на
личия всего комплекта необходимых документов. На
данном этапе банком проводится комплексный ана
лиз кредитоспособности заёмщика, оценка его фи
нансовой устойчивости, рыночного положения, кре
дитной истории и других факторов деятельности
в целях определения степени риска кредитуемого
проекта. Банк оценивает качество и стоимость пред
лагаемого обеспечения, согласовывает с заёмщиком
форму и график предоставления и погашения креди
та, а также другие условия кредитования. На основа
нии предоставленной от клиента информации –
устной и содержащейся в пакете документов, кредит
ный офицер Отдела предварительного анализа и мо
ниторинга готовит заключение для Кредитного коми
тета, привлекая также другие службы банка, в том чи
сле Юридический отдел, уполномоченных экспертов
банка и при необходимости другие подразделения.
Обязательные условия в ходе подготовки заключения:
✧ выезд кредитного работника на местонахож
дение кредитуемого объекта (при необходи
мости – в офис компании для ознакомления
с ведением финансового учёта);
✧ выезд кредитного работника совместно с экс
пертами банка на место нахождения предмета
залога;
✧ привлечение независимых компаний для
оценки предмета залога (при этом оплата ус
луг по проведению оценки проводится по со
гласованию сторон и может быть возложена
на заёмщика).
Предлагаемые условия кредитования перед вы
несением в Кредитный комитет согласовываются
с заявителем на кредит.При рассмотрении вопросов
кредитования технически сложных проектов, а так
же когда требуется более детальная проработка
вопроса и возникает необходимость посещения гео
графически удалённых объектов, сроки рассмотре
ния могут быть увеличены. Окончательное решение
о предоставлении кредита, выдаче гарантии, изме
нении условий кредитного договора (в том числе
реструктуризация или пролонгация кредита, изме
нение процентной ставки, суммы и т.д.) или откло
нении заявки принимается Кредитным комитетом
Банка на основе заключения, составленного кредит
ным офицером. Кредитный комитет принимает ре
шения в пределах его компетенции. Решения Кре
дитного комитета по кредитам и гарантиям величи
ной до 10% совокупного нормативного капитала бан
ка окончательные, а решения по кредитам и гаранти
ям величиной от 10% совокупного нормативного
капитала и свыше представляются на утверждение
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Административному Совету банка. В случае приня
тия Кредитным комитетом отрицательного решения
по просьбе клиента банком будет направлен мотиви
рованный отказ в предоставлении кредита (гарантии)
или изменении какихлибо условий.
Важный этап кредитования после принятия
банком положительного решения о финансирова
нии – оформление документов, регулирующих вза
имоотношения сторон. Взаимоотношения между
банком и заёмщиком устанавливаются посредством
заключения различных договоров с учётом специ
фики кредитуемого проекта:
✧ кредитный договор;
✧ договор залога, заклада;
✧ договор поручительства (третьего лица);
✧ гарантийное письмо (третьего лица);
✧ договор цессии;
✧ иные договоры (включая договор на предо
ставление услуг СМС Банкинга).
Кредитный договор и сопутствующие соглаше
ния подготавливаются Юридическим отделом Банка
в течение 1–2 рабочих дней со дня принятия реше
ния Кредитным комитетом. Договоры залога, закла
да составляются в соответствии с Законом о залоге
и подлежат обязательной регистрации (в случае ре
гистрируемого залога) или удостоверению (в случае
залога недвижимости) в нотариальном бюро и реги
страции в территориальном кадастровом органе
(в случае залога недвижимости).
Тексты кредитных договоров, дополнения и изме
нения к ним – конфиденциальные документы и не
могут быть переданы клиентом или банком третьей
стороне, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, или по согласованию с заёмщи
ком, оформленному в письменном виде.
Выдача кредита осуществляется после выполне
ния заемщиком определённых условий, оговоренных
в кредитном договоре, путём открытия клиенту ссуд
ного счёта и перечисления денежных средств на его
расчётный счёт при предоставлении платёжных по
ручений в соответствии с суммой и целями кредита.
В зависимости от условий кредитного договора
ссуда может выдаваться:
✧ единовременно в начале действия договора;
✧ по графику;
✧ по мере предоставления заёмщиком платеж
ных документов.
Одновременно с перечисление денежных средств
на счёт клиента происходит активация СМС Бан
кинга для клиента. Процедуры кредитования пре
дусматривают не только рассмотрение кредитной
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заявки, её анализ, принятие решения и саму выдачу
кредита, но и последующий контроль над выполне
нием хода кредитуемого проекта, включающий:
✧ периодическую проверку всех видов кредитов
(раз в квартал, в некоторых случаях раз в ме
сяц или чаще);
✧ проверку всех важнейших условий по каждо
му кредитному договору, в том числе:
✦ соответствия фактических платежей по
кредиту рассчитанным данным, а также
целям кредита;
✦ своевременности расчётов по ссудной за
долженности;
✦ качества и состояния обеспечения по
кредиту (выход на место, проверка соот
ветствующей документации);
✦ полноты соответствующей документа
ции и возможности получить в свое рас
поряжение любое предоставленное обес
печение и юридическое право предпри
нимать при необходимости судебные
действия в отношении заемщика;
✦ оценки изменений финансового положе
ния и прогнозов относительно увеличения
или сокращения потребностей заёмщика
в банковском кредите (анализ финансо
вой отчётности клиента, предоставляемой
ежемесячно или ежеквартально, состоя
ния текущих счетов, информации о реали
зации кредитуемого мероприятия);
✧ наиболее частую проверку крупных кредитов,
поскольку невыполнение заёмщиками обяза
тельств по ним может серьёзно сказаться на
финансовом положении самого банка;
✧ более частые проверки кредитов при появлении
значительных проблем в отраслях, в которые
банк вложил значительную часть своих ресурсов
(например, заметное изменение налогового или
экспортноимпортного законодательства; по
явление новых конкурентов или изменение тех
нологий, требующее применения новых мето
дов производства и реализации продукции);
✧ увеличение частоты проверок по мере роста
проблем, связанных с конкретным кредитом.

Требования к системе
Одной из форм повышения эффективности кон
троля является СМС Банкинг. От СМС Банкинга,
подключённого к счёту клиентазаёмщика, клиент
получает информационные сообщения о прибли
жающихся сроках платежа, о сумме следующего пла
тежа, о сроке и сумме просрочки в случае наличия
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таковой. На основании описанной выше бизнес
модели банка выделяют требования к программной
системе СМС Банкинга.
Для подключения услуги СМС Банкинга клиен
ту необходимо подписать специальное заявление.
В заявлении клиент указывает, к каким счетам (как
депозитным, так и кредитным) он подключает ус
луги СМС Банкинга, и каким номером мобильного
телефона он будет пользоваться для получения ус
луг. Один клиент может иметь несколько счетов,
клиенту в заявлении необходимо указать кодовое
слово (текст или число), по которому можно одноз
начно идентифицировать интересующую его ин
формацию по конкретно счёту.
На основании заявления клиента информация
отражается в Автоматизированной банковской си
стеме (АБС). После этого клиент имеет возмож
ность получать СМС сообщения информационного
характера на указанный в заявлении телефон, как
в автоматическом режиме, так и самостоятельно,
запросив информацию у банка.
Сообщения по условию
Приведённые ниже сообщения должны отпра
вляться при выполнении внутреннего условия, т.е.
без запроса клиента.

4. Местоположение банкоматов.
5. Местоположение и распорядок работы доп.
офисов банка по районам города и области.
Информация по кредитам
1. Остаток задолженности по кредиту на дату
запроса.
2. Срок и сумма следующего платежа по кредиту.
3. Аналитическая информация.
4. Отклонение среднего остатка по счёту за по
следний месяц относительно среднего остатка
за весь срок ведения счёта.
5. Сумма причитающихся процентов по депози
ту до конца срока действия договора.
6. Значение и динамика фондовых индексов
(РТС, ММВБ, NYSE, LSE).
Ниже приведены шаблоны сообщений, которые
должны отправлять клиенты в виде СМСсообще
ний для запроса (табл. 1).
Òàáëèöà 1
Запрос

Английский
вариант

Информация о текущем остатке deposit
на счёте
balance

Транслит

depozit
ostatok

Число
вой
код

10

Курс валют

exchange kurs

50

Общие информационные сообщения
1. Поступление денежных средств на счёт.
2. Списание денежных средств со счёта.
3. Изменение остатка на счёте.
4. Информация о новых услугах и предложениях

Выписка по банковскому счёту
за 5 последних операций

deposit
depozit
extraction vypiska

11

Местоположение банкоматов

dispenser bankomat

30

Местоположение и распорядок
работы доп.офисов банка по
районам города и области

branch

31

Информация по кредитам
1. Информация о приближающемся сроке пла
тежа.
2. Информация о просроченном платеже и сум
ме штрафа.

Остаток задолженности
по кредиту на дату запроса

osta
credit rest kredit
tok

20

Срок и сумма следующего
платежа по кредиту

credit
payment

kredit
platezh

21

Отклонение среднего остатка
по счёту за последний месяц
относительно среднего остатка
за весь срок ведения счёта

analytics
deviation

analitika
otklonenie

90

Сумма причитающихся
процентов по депозиту до конца analytics
percent
срока действия договора

analitika
procent

91

Значение и динамика фондовых analytics
индексов
index

analitika
indeks

92

Информация по депозитам
1. Начисление процентов по депозиту.
2. Информация о приближающемся сроке про
лонгации / окончании действия договора.
Сообщения по запросу
Приведённые ниже сообщения должны отпра
вляться при запросе клиента.
Общие информационные сообщения
1. Информация о текущем остатке на счёте.
2. Курс валют.
3. Выписка по банковскому счёту за 5 последних
операций.
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otdelenie

Некоторые сообщения должны содержать по
следним словом идентификатор счёта, по которому
идет запрос. Это слово выбирается самим клиентом
в момент подписания договора на предоставление
услуг СМС Банкинга. В частности, такое слово дол
жны содержать запросы:
✧ информацию о текущем остатке на счёте;
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✧ выписку по банковскому счёту за 5 последних
операций;
✧ остаток задолженности по кредиту на дату
запроса;
✧ срок и сумма следующего платежа по кредиту;
✧ отклонение среднего остатка по счёту за по
следний месяц относительно среднего остатка
за весь срок ведения счёта;
✧ сумма причитающихся процентов по депози
ту до конца срока действия договора.
Запрос «Местоположение и распорядок работы
доп. офисов банка по районам города и области»
должен последним словом содержать цифруиден
тификатор района.

Анализ и выбор технологического решения
для реализации СМС Банкинга
Выбор решения входил в круг задач в рамках дан
ной работы [1]. Для выбора решения составлен спи
сок игроков рынка СМСуслуг вне зависимости от
их бизнесмодели [4, 5] и технологий. Основой для
такого списка служил анализ Интернетисточников.
Системы, имеющиеся на рыке
В настоящий момент рынок СМСуслуг доста
точно сильно диверсифицирован. Предлагаются со
вершенно различные решения, как с точки зрения
бизнесмодели, так и с точки зрения технологий.
Основными решениями можно считать:
✧ организацию работы через операторов сотовой
связи (МегаФон, Билайн, МТС). Операторы
предоставляют определённое программное
обеспечение, называемое «шлюзом», позво
ляющее организовывать сервисы внутри ком
пании (в нашем случае банка) и используют уже
существующую инфраструктуру оператора про
изводить обмен сообщениями с клиентами;
✧ аутсорсинг [3]. Существуют компании, предо
ставляющие услуги по аутсорсингу СМСреше
ний. Такие компании становятся дополнитель
ным звеном между операторами сотовой связи
и компанией. Такой подход позволяет компа
нии избежать работы со всеми операторами
сотовой связи (в случае использования «корот
кого» номера), синхронизации работ с ними.
За счёт больших объёмов трафика у аутсорсин
говой компании они могут снижать стоимость
оплаты своих услуг;
✧ собственное решение. Компания берёт на себя
всю работу по организации и поддержке си
стемы. Приобретая специальное аппаратное
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решение – GSMмодем, компания может ор
ганизовать всю работу через него, используя
обычную Simкарту;
✧ использование коммерческого профессио
нального программного обеспечения. В этом
случае компания приобретает дополнительно
несколько GSMмодемов и работает через
них. Такой подход снижает риски техниче
ских проблем при работе;
✧ возможно использование прямого канала
к GSMпровайдеру.
В рамках исследования рынка на предмет воз
можных решений выбрано три основных претен
дента, относящихся к разным классам решений:
Intralink (организация работы через операторов со
товой связи), SMS Traffic (аутсорсинг), NowSMS
(собственное решение).
Найдено несколько решений, которые сразу от
метены по тем или иным причинам. Рассматрива
лось решение от компании Wings. Стоимость его
внедрения составляла порядка $10000. Решение
компании Wings рассчитано на построение профес
сиональных сервисов с очень высоким трафиком.
В данном проекте не требуется подобная произво
дительность, поэтому решение отвергнуто.
IntraLink. Краткое описание решения
IntraLink – услуга, предоставляемая «МегаФон
Москва» для организации информационных серви
сов, – подразумевает установку специального про
граммного обеспечения на стороне банка для рас
сылки SMSсообщений своим клиентам.
Важным ограничением является невозможность
организовать приём сообщений от клиентов, т.е.
клиент не сможет запросить информацию у банка,
а сможет исключительно получать информацион
ные сообщения на свой мобильный телефон.
Услуга представляет собой доступ к SMSC Со
ник Дуо («МегаФон») через интерфейс SMPP.
MPPинтерфейс открывается на SMSC или спе
циальном шлюзе. Для интерфейса задаются:
✧ номер в сети – федеральный из специального
пула;
✧ пропускная способность;
✧ IP адрес с которого осуществляется доступ к
SMPP интерфейсу, логин и пароль для доступа.
Услуга предполагает использование публичных
сетей, поэтому рекомендуется использовать допол
нительную защиту, в частности, внедрить VPN.
Плата за подключение федерального номера не
взимается, стоимость короткого номера – 500$.
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Услугу IntraLink предоставляет «МегаФонМос
ква», однако «МегаФонЦентр», работающий
с клиентами в Нижнем Новгороде, не занимается
указанной услугой, поэтому вся работа осуществля
ется напрямую с «МегаФонМосква».
Предполагаемые временнVые
и финансовые затраты
Финансовые затраты складываются из ежеме
сячной абонентской платы (в расчёт взят тарифный
план «Мини»). Дополнительные SMSсообщения
не учитываются, т.к. на данный момент нет оценки
потенциального количества отправленных СМС.
В этом случае среднемесячные финансовые затраты
на проект – 3780 руб., ежегодные – 45360 руб. Тех
ническая организация требует времени на установку
VPNсети между банком и «МегаФонМосква». Со
трудникам Банка, в первую очередь работникам
управления автоматизации и информатизации,
необходимо наладить эффективную работу АБС по
выдаче информации, затребованной клиентом, как
по его запросу, так и по условию (перечисление де
нежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.).
Ориентировочно этот срок – 4–5 недель.
Òàáëèöà 2
Тарифы
ТП

Абонентская плата ($) Пакет SMS (шт.) Стоимость SMS ($)

Мини

135

3000

0,04

Кило

1400

40000

0,03

Мега

2000

80000

0,02

NowSMS. Краткое описание решения
Now SMS поставляет программное обеспечение
для работы, в частности, с GSMмодемом (спе
циальным устройством, позволяющим надежно
и эффективно работать в GSMсетях), который
приобретает банк. GSMмодем использует обыч
ную Simкарту, предоставляемую операторами
сотовой связи. На их основе банк разворачивает
сервис по обслуживанию клиентов СМС Банкинга.
Первое, что необходимо сделать для реализации
этого проекта – приобрести GSMмодем. Его ори
ентировочная стоимость – 100–150 USD. После
обращения в несколько компаний, занимающихся
продажами исходного оборудования, выбрана
модель Siemens TC 35i Terminal. Его стоимость –
132 USD.
Now SMS поставляет свое программное обеспе
чение по нескольким лицензиям.
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Политика лицензирования Now SMS предста
вляется довольно интересной. Лицензируется толь
ко скорость отправки сообщений, т.е. отправлены
будут все сообщения, но не более определённого
количества за соответствующий срок. На данный
момент необходимость приобретения лицензии на
отправку более 5 СМС сообщений в минуту не це
лесообразна.
Предполагаемые временнVые
и финансовые затраты
Финансовые затраты складываются из стоимо
сти GSMмодема (в расчёт взята указанная модель
по цене 132 USD), стоимость программного обес
печения (714 USD) и стоимость исходящих СМС
сообщений (5000 SMS за 6 месяцев).
В этом случае среднемесячные финансовые зат
раты на проект составляют 2661,5 руб., ежегодные –
31938 руб.
Техническая организация требует небольших
временных затрат со стороны банка и его сотрудни
ков. Однако, время, требуемое на реализацию этого
проекта, несколько больше, чем в случае сотрудни
чества с компанией SMS Traffic, в связи с необходи
мость изучить программное обеспечение Now SMS.
Здесь сотрудникам банка, как и в случае с SMS Traf
fic, необходимо наладить эффективную работу АБС
по выдаче информации затребованной клиентом,
как по его запросу, так и по условию (перечисление
денежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.).
Ориентировочно этот срок – 3–4 недели.
Òàáëèöà 3
Тарифы
Лицензия

Цена (евро)

5 MPM

595

10 MPM

995

20 MPM

1795

30 MPM

2595

40 MPM

3395

1 MPS

4995

2 MPS

6995

3 MPS

8995

5 MPS

11995

MPM – Message Per Minute.
MPS – Message Per Second.
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SMS Traffic. Краткое описание решения
SMS Traffic берёт на себя большую часть техни
ческой организации работы СМС Банкинга. Все
СМС сообщения, отправленные клиентами банка
на предоставленный SMS Traffic номер перенапра
вляются в банк в виде email сообщений или через
Web в виде XML документов. После обработки
сообщений в банковской АБС они отправляются
одним из выбранных способов (email, Web) обратно
через SMS Traffic клиенту.
Для клиентов со средними потребностями в тра
фике (от 1000 до 200000 SMS в месяц) используется
авансовая схема оплаты SMSсообщений пакетами.
Цена каждого SMSсообщения падает с увеличени
ем размера пакета. После перечисления денег, они
поступают на счёт клиента в системе SMS Traffic.
Деньги со счёта списываются после отправки SMS
на телефон абонента. Каждый пакет имеет ограни
ченный срок действия, в течение которого он дол
жен быть полностью израсходован. На данный мо
мент этот срок для всех пакетов – 6 месяцев.
Также необходимо приобрести номер. Суще
ствует 2 варианта:
✧ уникальный номер. В этом случае банку выде
ляется специальный уникальный номер; все
сообщения, которые будут приходить на него,
будут передаваться банку через Интернет. Сто
имость услуги: первый номер – 200 USD/мес.,
каждый следующий – 150 USD/мес.;
✧ разделяемый номер. Банку выделяется номер,
который будут использовать и другие клиенты.
Клиенты банка должны будут в начале SMS
сообщения писать специальный код (напри
мер, ellips) – только такие SMSсообщения бу
дут передаваться . Стоимость – 50 USD/мес.
Предполагаемые временнVые
и финансовые затраты
Финансовые затраты складываются из ежеме
сячной платы за номер (в расчёт взят разделяемый
номер по цене 50 USD/мес.) и стоимости пакета
СМСсообщений, сроком действия 6 месяцев
(в расчёт взят пакет из 5000 СМС по цене 6300).
В этом случае среднемесячные финансовые затра
ты на проект – 2450 руб., ежегодные – 29400 руб.
Техническая организация требует небольших вре
менных затрат со стороны банка и его сотрудников,
так как большую часть технической организации
берёт на себя SMS Traffic.
Сотрудникам банка, в первую очередь работни
кам управления автоматизации и информатизации,
необходимо наладить эффективную работу АБС по
выдаче информации затребованной клиентом, как
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по его запросу, так и по условию (перечисление де
нежных средств на счёт, изменение остатка и т.д.).
Ориентировочно этот срок – 2–3 недели.
Òàáëèöà 4
Тарифы
Колво SMS

Цена 1 SMS

Цена пакета

5000

1.26

6300

10000

1.23

12300

15000

1.20

18000

25000

1.18

29500

50000

1.15

57500

100000

1.12

112000

150000

1.06

159000

250000

1.01

252500

500000

0.95

475000

750000

0.90

675000

1000000

0.84

840000

Критерии выбора системы, анализ выбора
Основой для выбора системы выбраны крите
рии, разработанные нами в рамках данной работы
[2, 7]. Проведен анализ, а конечный выбор осу
ществлен на совещании с руководством банка. Так
как с помощью IntraLink невозможно организовать
двухстороннюю связь с клиентом (невозможно по
лучать сообщения от клиента) принято решение
исключить из дальнейшего рассмотрения указан
ное решение.
Таким образом, для дальнейшего рассмотрения
остались только два варианта – SMS Traffic
и NowSMS. Решение относительно использования
того или иного способа принято в ходе консульта
ций с ИТспециалистами банка и окончательно
утверждено на совещании с руководством.
Основные недостатки решения NowSMS:
✧ необходимость создания службы постоянного
обеспечения работы системы;
✧ необходимость изучения нового оборудова
ния и интерфейсов работы с ним;
✧ невозможность экстренного переключения на
дублирующую систему в случае поломок.
Эти недостатки признаны непреодолимыми,
в силу чего от решения NowSMS пришлось отказа
ться. Таким образом, единственным решением,
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Окончание таблицы 5

удовлетворяющее представленное требование, стал
SMS Traffic.
Дальнейшие работы продолжены с использова
нием именно этого решения.
Бизнес6план по внедрению системы
До начала написания бизнесплана проведён
анализ рынка банковских СМСуслуг в Нижего
родской области. Основными методами исследова
ния были кабинетное исследование и mystery shop
ping [8, 10]. Из свободных источников получен спи
сок банков, работающих в Нижегородской области.
Путем «представления» сотрудникам банка в виде
клиента получена информация по стоимости услуг.
Последний этап – оценка количества клиентов,
подключённых к услуге. Эта оценка получена экс
пертной оценкой в общении с сотрудниками банка.
Результаты приведены ниже (табл. 5):
Òàáëèöà 5
Количе
Доля по Доля по
ство Оборот, руб. оборо клиен
клиентов
там, % там, %

Банк

Ак Барс

200

124 800

2,3

2,4

АльфаБанк

1000

708 000

12,8

12,2

Банк Москвы

1000

720 000

13,0

12,2

БИНБАНК

400

374 400

6,8

4,9

Внешторгбанк

1000

624 000

11,3

12,2

Возрождение

100

72 000

1,3

1,2

Газпромбанк

100

62 400

1,1

1,2

Импэксбанк

500

260 520

4,7

6,1

ИНКАСБАНК

100

31 200

0,6

1,2

НБДБанк

200

96 000

1,7

2,4

Нижегородпромстройбанк

100

60 000

1,1

1,2

Петрокоммерц

300

0

0,0

3,7

Промсвязьбанк

100

27 000

0,5

1,2

Промторгбанк

100

112 320

2,0

1,2

РОСБАНК

200

149 760

2,7

2,4

Российский капитал

100

80 040

1,4

1,2

РусьБанк

300

93 600

1,7

3,7

Сбербанк России

1000

1 440 000

26,0

12,2

СОЮЗ

300

45 000

0,8

3,7

ñì. îêîí÷àíèå
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Доля по Доля по
оборотам, клиентам,
%
%

Количество
клиентов

Оборот,
руб.

ТрансКредитБанк

100

30 000

0,5

1,2

УралСиб

500

180 000

3,3

6,1

Эллипс Банк

100

120 000

2,2

1,2

Юниаструм Банк

400

124 800

2,3

4,9

Банк

Òàáëèöà 6
Общие показатели рынка
Объём рынка:
Количество клиентов:
5% доля:

5 535 840 руб.

$ 212 917

8200
276 792 руб.

$ 10 646

В ходе написания бизнесплана проведено мар
кетинговое исследование рынка. Для этого разра
ботана анкета, в которой нашли отражение вопро
сы, касательно потенциально интересных клиенту
сервисов (рис.1).
Основные характеристики анкетирования:
✧ подготовлено 300 анкет, целевая аудитория –
физические лица – клиенты банка;
✧ в соответствии с посещаемостью офисов бан
ка указанные анкеты распределены по всем
офисам банка. В настоящее время их число
составляет 8: в Нижнем Новгороде – 6, в
Кстово – 1, в Дзержинске – 1;
✧ анкеты предлагались клиентам, пришедшим
в офис банка, для выполнения операций по
вкладам или депозитам;
✧ обработка анкет производилась вручную, ана
лиз – с помощью Microsoft Excel;
✧ в ходе анализа отброшено порядка 5% анкет
как некорректные.
Краткие результаты исследования (в %) приве
дены ниже (приведены общие показатели для вы
борки и наиболее интересные группы клиентов,
табл. 7):
В результате маркетингового исследования вы
явлены интересные факты, которые учтены при на
писании бизнесплана:
✧ неготовность оплачивать предлагаемые услу
ги клиентами в размере 100 рублей в месяц.
В дальнейшем в бизнесплане основной
цифрой стало 50 руб.;
✧ значительные структурные отличия клиентов
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Ðèñ.1. Анкета для анализа альтернативных стратегий развития СМС Банкинга
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Òàáëèöà 7
Общие,
%

100
руб.

Услуга интересна

89

100

100

100

100

Курс валют

49

69

81

55

54

Выписка по счёту

61

80

67

70

64

Местоположение
банкоматов

40

42

43

56

54

Местоположение
офисов

46

53

59

56

45

Распорядок работы

54

67

62

63

54

Остаток
задолженности
по кредиту

39

49

51

100

27

Срок и сумма
следующего
платежа по кредиту

40

42

54

86

36

Сумма
причитающихся
процентов
по депозиту

51

67

62

63

73

Значение и
динамика
фондовых индексов

22

36

100

30

0

Готовность
оплачивать
100 руб.

27

100

43

34
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Индексы Кредит Дзержинск

из Дзержинска, что можно объяснить актив
ным ростом города в последнее время или
удачным расположением офиса банка в Дзер
жинске.
✧ значимая связь между некоторыми услугами,
в частности информационными сервисами,
связанными с кредитованием и депозитами;
✧ низкий интерес к фондовым индексам.
На основе этих документов разработана финан
совая модель. В зависимости от условий предоста
вления услуги и ожидаемого количества клиентов
может быть выбрана одна из трёх альтернативных
стратегий развития СМС Банкинга (рис. 2–4).

Выводы
1. Проведён анализ бизнеспроцессов банка.
2. Определены требования к системе со стороны
внутренних и внешних пользователей.
3. Проведён анализ рынка СМСуслуг, выбрана
оптимальная бизнесмодель.
4. Разработан и прошёл утверждение бизнес
план по внедрению системы, начаты работы по вне
дрению требуемой системы и её дальнейшей инте
грации в банковскую автоматизированную систему.

Ðèñ. 2. Вариант развития услуги при условиях: схема оплаты – аванс; среднее количество исходящих сообщений от банка к клиен
ту в месяц – 20; стоимость услуги – 50 руб. Точка безубыточности находится на уровне 500 клиентов
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Ðèñ. 3. Вариант развития услу
ги при условиях: схема
оплаты – аванс; сред
нее количество исходя
щих сообщений от бан
ка к клиенту в месяц –
10; стоимость услуги –
50 руб. Точка безубы
точности находится на
уровне 180 клиентов

Ðèñ. 4. Вариант развития услу
ги при условиях: схема
оплаты – кредит; сред
нее количество исходя
щих сообщений от бан
ка к клиенту в месяц –
20; стоимость услуги –
50 руб. Точка безубы
точности находится на
уровне 360 клиентов
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