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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуал ьн ость  темы  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Фо р мир о ва-
ние  эф ф ективной  инф р астр уктуры  российского  ф онд ового  р ынка  являе тся 
ва жной  зад ачей, решение  котор ой обеспечит  по выше ние  инвестиц ионной  а к-
тивно сти  как  нац иональных,  так  и иностр анных  инвестор ов.  Не о тъе мле мой 
ча стью  инф р астр уктуры  ф онд ового  р ынка  являе тся  уче тная  система,  котор ая 
обеспечивает  учет  прав на ц енные бумаги  (УПЦ Б)  и объед иняет  ор ганизац ии, 
о сущ е ствляющ ие  д епозитар ную  д еятельность,  и  д еятельность  по вед ению 
реестра  влад ельцев  ц енных  бумаг.  Ре ше ние  зад ач,  возложенных  на инф р а-
стр уктуру  невозможно без пр именения  новых инф ормац ионных  технологий. 

Ка к  р егистр атор ская, так и д епозитарная  д еятельность  хар актер изуется 
сло жными  технологиями  обр аботки  инф ормац ии, на  котор ые  на кла д ыва ются 
же сткие  огр аничения  по  вр емени  выпо лне ния  основных  ф ункц ий, д остовер-
ности  преобразования  инф ор мац ии, над ежности  ф ункц ионир ования  систе мы. 
Инф ор мац ионные  систе мы,  обеспечивающ ие  учет  прав  на ц енные  бума ги 
(УПЦ Б)  относятся  к классу  сло жных  экономических  инф ор мац ионных  сис-
те м.  Эф ф е ктивное  ф ункц ионир ование  таких  систем  опред еляется  бизнес
процессами  пред метной  о бласти, ар хитектур ой  систе мы, р е ше ниями, пр иня-
тыми  при  проектировании  программного  и технического  о бе спе че ния,  э кс-
плуатац ионными  хар актер истиками  систе мы.  Для  пользователей  инф ор ма-
ц ионных  систем  УП Ц Б  ва жными  хар актер истиками  являе тся  по тр е бите ль-
ское  ка че ство ',  которое  обуславливает  пригод ность  эко но мической  инф ор-
мац ионной систе мы (ЭИ С)  уд овлетвор ять  потр ебности пользователей. 

Во п р о сы,  встающ ие  перед р азр аботчиками и пользователями  инф ор ма-
ц ионных  систем  УПЦ Б,  нед остаточно  о све щ е ны в отечественной и за р убе ж-
ной литер атур е. Это  касается  аспектов  объектно ориентированного  анализа и 
пр оектир ования,  исслед ования  и пр огнозир ования  пр оизвод ительности  си с-
тем  (вр емени  отклика  систе мы, пр о пускной  способности  сервера,  го товности 
систе мы),  масштабир уемости,  ф ункц иональной  по лно ты,  потр ебительского 
качества. 

Степ ен ь  р азр аботан н ости   п р обл емы.  Во пр о сам  р азвития  инф р а-
стр уктуры  ф онд ового  р ынка  посвящено  значительное  число  теор етических и 
метод ологических  публикац ий в отечественных  и зар убежных  литер атур ных 
источниках.  Ср еди  шир окоизвестных  след ует  отметить  р аботы  след ующ их 
автор ов:  Ша рп  У. , Александ ер  Г.,  Бе йли  Дж.,  Эр лих  А. ,  Ша тте лес  Т.,  Рей 
К.И. , Фр ид ман М. , Але ксе ев  М. Ю. ,  Бер зон Н.И., Пе тр ов  B.C. 

При  изуче нии  инф р астр уктуры  ф онд ового  р ынка  основное  внимание 
уд еляется  ор ганизац ионным,  ад министр ативным,  технологическим и юр ид и-
че ским  вопр осам, а аспе кты  инф ормационного  обеспечения  УП Ц Б  о тр а же ны 
ф рагментарно.  Нед остаточно  изуче ны  вопр осы  влияния  р азличных  парамет
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ров  инф ормац ионных  систем  на  потр ебительское  качество  их  ф ункц ионир о-
ва ния. 

Во пр о сы  построения  и  исслед ования  качества  экономических  инф ор-
мац ионных  систем  (ЭИС)  на шли  отр ажение  в  работах  Абр амова  А. А,  Благо
д атских В.А.,  Бо эм Б.,  Во лко вой  В.Н.,  Дика  В.В.,  Долятовско го  В.А.,  Дубовец  
Л. Е,  Еф имо ва  Е.Н.,  Еф имо вой  Е.В.,  Ива но ва  А. П. ,  Клейнр ока  Л. ,  Ла тыпо ва 
P.P.,  Липае ва  В.В.,  Ма йе рс  Г.,  Ми ше н и на  А. И. , Олиф ера  Н.А.,  Ор лова  С.А., 
Пятиной  Е.Е.,  Синавиной  В.Г.,  Силантье ва  П.Г.,  Юд ина  Д.Б.,  Хуба е ва  Г.Н., 
Ха ши е вой Л. Н., Шир о бо ко вой  С.Н., Ще р бако ва  С М .  и д р угих. 

Од нако  нам  неизвестны  р а бо ты,  в  котор ых  провед ен  объектно
ор иентир ованный  анализ  инф ор мац ионных  систем  УПЦ Б,  а та кже  их  мод е-
лир ование  с  ц елью  исслед ования  показателей  качества  ф ункц ионир ования, 
ва жных  д ля разработчиков  и пользователей уче тной системы  ф онд ового  р ын-
ка. 

В  настоящее  вр емя  на  р ынке  пр огр аммных  прод уктов  име ются  ряд  
инф ор мац ионных  систе м, ор иентир ованных  на  использование  в д епозитар и-
ях  и  регистраторах.  В  то же  вр е мя, по  на шим  свед ениям, о тсутствуют  р аботы 
по свящ е нные  анализу  ф ункц ионального  состава  инф ормационных  систем 
УП Ц Б;  их  ср авнительной  оц енке  по  кр итер ию  ф ункц иональной  по лно ты,  не 
р ассматр иваются  мод ели  д ля  исслед ования  и  прогнозирования  пр оизвод и-
те льно сти  таких  систем  (вр емени  отклика  систе мы, пр опускной  способности 
сервера, готовности систе мы)  и масштабир уе мо сти. 

Цель  и  зад ачи  исслед ования.  Осно вной  ц елью  д иссертационного  и с-

след ования  являе тся  анализ,  мод елирование  и  прогнозирование  хар актер и-

стик  потребительского  качества  инф ор мац ионных  систем  УПЦ Б,  р е зультаты 

которого  могут  быть  испо льзо ваны  при пр оектир овании и выборе таких  сис-

те м. 

Це ли д иссертационного  исслед ования  о бусло вили решение  след ующих 

на учных  и пр актических зад ач: 

 пр о ве сти  сод ер жательный  анализ  известных  инф ормационных  систем 

УП Ц Б  и составить  пер ечень ф ункц ий, р еализуемых  этими систе мами; 

 пр о ве сти  ко личе стве нный  анализ  ф ункц иональной  полноты  известных 

инф ормац ионных  систем  УП Ц Б; 

 р азр аботать  о бо бщ е нную  объектно ориентированную  мод ель  инф ор-

мац ионной систе мы УП Ц Б  и разработать  шабло ны пр оектир ования  д ля 

ЭИ С; 

 р азр аботать  метод ику  ф ор мир ования  приоритетов  прецед ентов  инф ор-

мационной  системы  УПЦ Б,  учи тыва ющ ую  хар актер истики  качества 

ф ункц ионир ования  ЭИ С; 

 р азр аботать  имитац ио нную  мод ель  д ля  прогнозирования  хар актер и-

стик качества ф ункц ионир ования  инф ормационной системы  УПЦ Б. 



Объект  и   п р ед мет  и ссл ед ован и я.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объе ктом  исслед ования  явл яются 
организации  и  пр ед пр иятия  р азличных  организацион1Ю правовых  ф о р м,  ко -
то р ые  о сущ е ствляют  д еятельность  как  пр оф ессиональные  уча стн и ки  р ынка 
ц енных  бумаг   или  выступ а ют  в  р оли  эмитенто в. Пр ед мет  исслед ования     и н-
ф ормационное  и  программное  обеспечение  ко мпа ний,  р е ализующ их  р е гист-
раторские и д епозитар ные ф ункц ии на р ынке ц енных  бумаг. 

Теор ети ческая  и   метод ол оги ческая  осн ова  и ссл ед ован и я.  Те о р е ти-
че скую  основу  исслед ования  со ставили  тр уды  о те че стве нных  и  за р убе жных 
уче ных  по  теор ии  эко но миче ских  инф ор мац ионных  систе м,  те о р ии  вер оят-
ностей и  математической  ста тистики, пр оектир ованию  и  мод елир ованию  и н-
ф ормационных  систе м, по оц енке качества  пр огр аммных систе м. 

Диссер тац ионное  исслед ование  та кже  базир овалось  на  со вр е ме нных 
работах,  по свящ е нных  анализу  и  пр оектир ованию  инф ор мац ионных  систе м, 
материалах  конф ер енц ий,  статьях  в  сборниках  на учных  тр уд ов  и  в  пер иод и-
че ской пе ча ти, инф ор мац ионных  материалах, о публико ванных  в  Инте р не т. 

Ин стр умен тар н о метод ол оги чески й   ап п ар ат  и ссл ед ован и я.  В  д ис-
сертационном  исслед овании  использовались  методы  ма те ма тиче ской  ста ти-
стики,  теор ии  ве р о ятно сте й,  не че тких  мно же ств,  массового  о бслужи ва н и я, 
теор ии  мно же ств  и  гр аф ов,  имитац ионное  мод елир ование,  униве р са льный 
яз ык  мод елирования  UML,  программное  обеспечение  общего  и  спец иального 
назначение: Microso ft   Ex ce l, Stat is t ica,  De lp h i. 

Ин фор мац и он н о эмп и р и ческой   базой   и ссл ед ован и я  явл яются    ста-
тистиче ские  д анные  об  инф ор мац ионных  потоках  кр упне йше го  в  Юж н о м 
Фед ер альном  окр уге  регистратора  «Регистр атор  Д о н ФАО »,  хар актер истики 
программно аппаратных  сред ств вычислите льной те х ники. 

Работа  провед ена в рамках  пункта  2.6 Паспор та  спец иальности  08.00.13  
   Ма те ма тиче ские  и  инстр уме нтальные  методы  эко но мики:  «Ра звитие  те о р е-
тиче ских  основ,  метод ологии  и  инстр ументар ия  пр оектир ования,  р азр аботки 
и  сопр овожд ения  инф ор мац ионных  систем  субъе ктов  эко но миче ской  д е я-
те льно сти:  метод ов  ф ормализованного  пред ставления  пр ед метной  о бла сти, 
пр огр аммные  сред ства, ба зы д анных,  кор пор ативные  хр анилища  д а нных,  ба-
зы знаний, ко ммуникац ио нные  технологии». 

Научн ая  н ови зн а  д и ссер тац и он н ой   р аботы.  По ставле на  и р ешена  а к-
туа льная  зад ача  анализа,  мод елир ования  и  пр огнозир ования  хар актер истик 
потребительского  каче ства  инф ор мац ионных  систем  УП Ц Б.  В  проц ессе д ис-
сертационного  исслед ования  по луче ны  след ующ ие  зна чимые  н а учн ые  р е-
зульта ты: 

   систематизир ованы  свед ения  о  составе  и  ф ункц иональной  полноте  и н-
ф ормац ионных  систем  УП Ц Б,  д о ступных  на  р ынке  пр о гр аммных  пр о-
д укто в,  и  количественно  оценена  степень  их  со о тве тствия  тр ебованиям 
бизнес процессов  уче тной  систе мы,  что  позволяет  выпо лнять  о бо сно-
ва нный выбор  и ср авнение систе м; 



разработана  объектно ориентированная  мод ель  инф ормац ионной  систе-

мы  УП Ц Б,  о писыва ющ ая  как  статиче ско е,  так  и  д инамическое  повед е-

ние  систе мы,  и  по зво ляющ ая  пр овод ить  анализ  потребительского  ка че-

ства  программного  обеспечения  систе мы, эф ф ективно  упр авлять  ко нф и-

гур ац ией и изменениями  инф ор мац ионной си сте м ы; 

р азр аботаны  конц ептуальная  и  имитац ионная  мод ели  инф ормационной 

систе мы  УГТЦБ,  по зво ляющ ие  пр овод ить  анализ  и  прогнозирование 

пр о пускной  спо со бно сти, вр емени  отклика  и за гр узки  ресурсов  систе мы 

д ля  р азличных  ар хитектур  инф ор мац ионной  систе мы  при  варьировании 

вход ных  нагр узок  и  законов  распред еления  вр емени  выпо лнения  тр а н-

за кц ий; 

п о л уче ны  ста тистиче ски  зна чимые  р егр ессионные  ур авнения  связи  ме-

жд у  по казате лями,  х ар акте р изующ ими  вр емя  отклика  и  использование 

р есур сов  инф ормац ионной  систе мы  УП Ц Б  в  зависимо сти  от  внещней 

н а ф уз ки     ко личества р абочих станц ий. 

Пол озкен и я,  р езул ьтаты  и  р екомен д ац и и ,  вын оси мые  н а  защ и ту: 

систематизир ованные  свед ения  о  составе  и  ф ункц иональной  полноте 
сущ е ствующ их  инф ор мац ионных  систем  УП Ц Б,  д ана  количественная 
оц енка  степени  их  со о тве тствия  тр ебованиям  бизнес процессов  уче тной 
си сте м ы.  Сф ор мир ованные  гр уппы  инф ор мац ионных  систе м,  имеющ ие 
близкую  ф ункц ио нальную  полноту  и провед ено  их р анжир ование; 
объектно ориентированная  мод ель  инф ормац ионной  систе мы  УПЦ Б, 
котор ая  позволяет:  обеспечить  эф ф ективное  взаимод ействие  между  р аз-
р а бо тчика ми  и пользователями  систе мы  на всех  этапах жизненного  ц ик-
ла  си сте м ы;  о сущ е ствить  пр овер ку  по лно ты  и  завер щенности  систе мы; 
пр оизвести  генерацию  те сто в;  сд елать  пред варительную  оценку  сто имо-
сти  влад ения  и  эф ф ективности  на  основе  мод елей  прецед ентов;  пр ове-
р ить  соответствие  станд артам,  пр еобр азовать  спец иф икац ии  в  р еализа-
ц и ю; 

метод ика  ф ор мир ования  пр иор итетов  прецед ентов,  которая  базир уется 
на  использовании  нечетких  мно же ств  и  лингвистиче ских  пер еменных, 
позволяет  выявить  наиболее  ва жные  прец ед енты  д ля  исслед ования  по-
тр ебительско го  качества  программного  обеспечения  УП Ц Б; 
конц ептуальная  мод ель  инф ор мац ионной  систе мы  УПЦ Б,  которая  пред-
ставляет  собой  за мкнутую  сеть  массового  о бслужива ния  и  являе тся  о с-
но вой  д ля  постр оения  аналитических  и  имитац ионных  мод елей, обеспе-
чива ющ их  учет  аппаратной  и  пр огр аммной  архитектур  систе мы  и  о р и-
ентир ованных  на  оценку  вр емени  о тклика,  за гр узки  ресурсов  систе мы 
(ко эф ф иц ие нты  загр узки  сервера  и  ло кальной  вычислите льной  се ти), 
числа  тр анзакц ий  р азличных  типо в,  выпо лняе мых  в  ед иницу  вр емени 
д ля  конкр етной  ар х ите ктуры  систе мы  и  законов  распред еления  вр емени 
выпо лне ния тр анзакц ий; 

имитац ионная  мод ель  инф ормац ионной  систе мы  УП Ц Б,  котор ая  позво-
ляет  провод ить  мащинные  экспе р име нты  с  ц елью  анализа  и прогнозиро



вания времени отклика, загрузки ресурсов и производительности систе-
мы; 

   статистически значимые регрессионные уравнения связи между  показа-
телями, характеризующими время отклика системы и использование ре-
сурсов системы, от внешней нагрузки   количества рабочих станций. 

Теор ети ческая  зн ачи мость  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  В  диссерта-
ционной работе получены следующие теоретически значимые результаты: 

   объектно ориентированная  модель  информационной  системы  УПЦБ, 
построенная с использованием унифицированного языка моделирования 
UML,  которая  позволяет  проводить  анализ  потребительского  качества 
системы, эффективно управлять  конфигурацией и изменениями на всех 
этапах жизненного цикла информационной системы; 

   концептуальная  и  имитационная  модели  информационной  системы 
УПЦБ,  позволяющие  проводить  оценки  времени  отклика,  загрузки ре-
сурсов, производительности  в отнощении транзакций различных типов, 
которое может реализоваться в конкретной архитектуре системы и зако-
ны распределения времени выполнения транзакций. 
Пр акти ческая  зн ачи мость  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Системати-

зированные сведения о составе и функциональной полноте информационных 
систем УПЦБ  позволяют выполнить более обоснованный их выбор по крите-
рию функциональной полноты. 

Разработанные  объектно ориентированная  модель  информационной 
системы УПЦБ  и щаблоны могут быть использованы для анализа и проекти-
рования  ЭИС  в  других  сферах  применения:  банковских,  страховых,  стати-
стических. 

Использование концептуальной и имитационной моделей не ограничи-
вается рамками бизнес процессов учета прав на ценные бумаги.  Модели мо-
гут  быть  применены и  для анализа и  проектирования различных  ЭИС  при 
задании  соответствующих  параметров  случайных  потоков,  присущих  кон-
кретным бизнес процессам. 

Методика формирования приоритетов прецедентов может быть приме-
нена для различных ЭИС  при объектно ориентированном  подходе к анализу 
и проектированию информационных систем. 

Полученные в результате имитационного эксперимента регрессионные 
зависимости  позволяют  проводить  оценку  масштабируемости  ЭИС,  что це-
лесообразно  осуществлять  в  практической  деятельности  информационных 
отделов организаций при разработке новых систем, их эксплуатации и мод и-
фикации (функциональном расширении). 

Ап р обац и я и  вн ед р ен и е  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я. Основные резуль-
таты  и  выводы  диссертационной  работы  обсуждались  на  Международных 
научно практических  конференциях  «Компьютерные  технологии  в  науке, 
производстве, социальных  и экономических  процессах»  (г.Новочеркасск, 15  
ноября  2002г.,  12  ноября  2004г.),  на  VI I  Международной  научно



пр актиче ской  конф еренции  «Экономико ор ганизац ионные  пр облемы  пр оек-
тир о ва ния  и  пр именения  инф ор мац ионных  систе м»  (г.Ростов на Дону,  11 12  
но ября  2003 г.),  Ме жд унар о д ных  научно пр актических  конф еренциях  «Те о-
р и я,  мето ды  пр оектир ования,  программно техническая  платф орма  корпора-
ти вн ых  инф ормац ионных  систе м»  (г .Но во че р ка сск,  16  мая  2003 г.,  12  мая 
2 0 0 4 г.),  II I  научно пр актической  конф еренции  «Совер шенствование  метод ов 
упр а вле ния  соц иально экономическими  проц ессами  и их  правовое  р егулир о-
вание»  (г .Ставр ополь,  20  д екабря  2002  г.),  I  региональной  научно
пр актиче ской  конф еренции  «Эко но мика  Север о Кавказского  региона  на  п у-
ти  к усто йчиво му  р азвитию  в р ыно чных  усло виях»  (г . Кр аснод ар,  28 ф евраля 
2 0 0 3 г.),  Ме жд унар о д ных  научно пр актических  конф еренциях  «Ме то ды  и 
алго р итмы  приклад ной  математики  в  технике,  мед ицине  и  экономике» 
(г .Но во че р ка сск,  17 января  2003г,  17 января  2005г.),  I I  Все со юзной  научно
пр актиче ской  конф еренции  «Соц иально экономические  аспекты  совр емен-
ного р азвития  Ро ссии»  (г .Пенза, 24 25 ф евраля 2005 г ) 

Разр аботан  пр огр аммный  комплекс  ЭМИ Р,  пред назначенный  д ля  а вто-
матизац ии  д еятельности  по  вед ению  реестра  эмите нто м, на  котор ый  по луче-
но  «Свид е те льство  Об  оф иц иальной  р егистр ац ии  пр огр аммы  д ля  ЭВМ»,  за-
р егистр ир ованное  в  РО С П АТ ЕНТ  под  номером  2003611793.  Пр о гр аммный 
ко мпле кс  ЭМИ Р  установлен  и  эксплуатир уе тся  более,  чем  в  ста  пятид есяти 
акц ионер ных  обществах  Южн о го  и Центр ального  Фед ер альных  окр угов.  Ак -
ты  внед рения  комплекса  ЭМИ Р  в  О АО  «Ви кто р и я»,  г.  Ростов на Дону,  О АО 
«Но во че р ка сский  молокозавод »,  г.  Но во че р касск  Ро сто вской  области,  О АО 
«Очи стн ые  со о р уже ния  канализац ии»,  г. Усть Ла бинск  Краснод арского  кр ая, 
О АО  «Гр ажд анпр о е кт»  г.  Пятиго р ск  Ставр опольско го  кр ая, О АО  «Ко м па ния 
«Резер в Пар тнер»  г.  Во р о неж  пр илагаются  к  д иссертац ии.  Пр о гр аммный 
ко мпле кс  ЭМИ Р  способствует  по выше нию  качества  корпоративного  упр а в-
ле ния акц ионер ным  обществом 

Публ и кац и и .  Осно вные  положения  д иссертационного  исслед ования 
о публико ва ны  в  10  печатных  работах  объемом  2,02  п.л.  (лично  автора 
1,65  п.л.). 

Стр уктура  и  объем  д иссер тац ии.  Диссер тац ия  состоит  из  введ ения, 
трех  глав,  за ключе ния,  списка  использованной  литер атуры  и  8 пр иложений. 
Осно вной  те кст  занимает  120  стр аниц  и  сод ержит  17 таблиц  и  31  р исуно к. 
Список  использованной литер атуры состоит  из  145 исто чнико в. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  те мы  д иссертационного  иссле-
д о вания,  сф ор мулир ованы  цель  и  зад ачи, опред елены  объект,  пред мет  и  м е-
тод ология  исслед ования, сф ор мулир ованы  на учная  новизна,  положения  и р е-
зульта ты,  выно симые  на защ иту, теор етическая  и пр актическая  значимость, а 
та кже  апробация р або ты. 



в  п ер вой   гл аве   «Сод ер зкател ьи ый   ан ал и з  совр емен н ого   состоян и я 

и н фор мати зац и и   учета  п р ав  н а  ц ен н ые  бумаги »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выпо лнен  анализ  пред-
метной  области,  р ассмотр ены  пар аметры  потр ебительского  каче ства  инф ор-
мац ионных систе м. 

Пр овед енный  анализ  показал,  что  исслед ования  систем  уче та  ц енных 
бумаг,  в  о сно вно м,  ка са ются  вопросов  инф р а стр уктур ы,  метод ологии  по-
стр о е ния,  юр ид ических  аспектов,  а  потр ебительское  качество  инф о р мац ио н-
ной  систе мы  УП Ц Б  р ассматр ивается  ф рагментарно  и  нед остаточно  по лно.  В 
то  же  вр емя  эф ф ективность  ф ункц ионир ования  инф ор мац ионных  систем 
УП Ц Б,  с  уче том  сло жно сти  инф ор мац ионных  потоков  систе мы,  во  многом 
опред еляется  потр ебительским  ка че ством  инф ор мац ионной  систе мы.  На  в ы-
бор  программного  обеспечения  (ПО)  инф ор мац ионных  систем  д ля  р е гистр а-
то р ской  и  д епозитарной  д еятельности  влияют  ряд  параметров  потр ебитель-
ского  каче ства:  тр ебуемая  ф ункц ио нально сть;  пр оизвод ительность;  ма сшта-
бир уе мо сть;  над ежность;  общ ая  сто имо сть  влад е ния;  пер еносимость  ПО  на 
новые  платф о р мы;  интегр ац ия  с  унасле д о ванными  систе мами;  на личие  м е-
тод ологии,  котор ую  пр именяет  р азр аботчик  ПО  (ур о ве нь  зр елости  пр ед пр и-
ятия р азр аботчика).  Да нные  обстоятельства  о буславливают  а ктуа льно сть 
разработки  мод елей  д ля  анализа  и  пр огнозир ования  хар актер истик  систе мы 
д ля  по выше ния  эф ф ективности  р азр аботки  и  выбора  инф ор мац ионных  сис-
тем  УП Ц Б. 

В  процессе  сод ержательного  анализа  сущ е ствующ их  инф ор мац ионных 

систем  УП Ц Б  р ассмотр ены  д вад ц ать  од на  пр огр аммная  система 

( S  =  {iS',}, ! =  l, / i), где S, —  код систе мы. Для  исслед уемых  систем  сф ор мир ован 

пер ечень  из  326  ф ункц ий  {F  =  {Fj},j  =  \ ,т  , т  =  3 2 6 ),  где Fj     код  ф ункц ии. 

В  соответствии  с  метод икой̂  провед ен анализ ф ункц иональной  по лно ты  пр о-

гр аммных  систе м. Для  этого  постр оены  матр ицы  поглощения  /7,̂ . = | F,  О / ^ | , 

превосход ства  р ]к  = \ Р,'^ Fk \ '>   объед иненной  попар ной  ф ункц иональности 

Pik   ~\ ^ ^ i'^ ^ к\    Сте пе нь  поглощения  системой  S^   систе мы  S,  оц енивалась  с 

по мо щ ью  матр ицы  Я =   /г,̂   ,  где  эле ме нты  матр ицы  вычи сл яются  как 

и  ,  ч 
^ ik   ~   11  1 0 'Г     Кк     Ч'  ^  степень  под обия  систем  S^  и  S„  оц енивалась  по 

Ptk +Pik  

матр ице  G  =  \ g ,A,  эле ме нты  котор ой g,t  пр ед ставляют  собой оц енку  под обия 

систем     меру  под обия  Жа кка р да  и  вычи сл яются  по  сле д ующ ей  ф о р муле: 
11  /   ч 

^ 'к  ~  Qu 'V     Sik   ' )•  На  основе  матр иц   Н  и   G  постр оены  ло гиче ские  мат zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Рл 

^  Хубаев Г  Н  Сравнение сложных программных  систем по критерию ф ункциональной  полноты 
/ / Программные прод укты и системы (So ftware&Sys tem ), №2, 1998    С  6   9  
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р ицы  под обияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  GQ =\ g iic\   и  по глощения  (включе ния)  HQ =\ hA  д ля  пороговых 

значений  с^= 0,б;  ^ ^ = 0 ,8;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ј / ,= 0 ,7;  Ј / ,= 0 ,95,  а  та кже  со о тве тствующ ие  им 

гр аф ы. 

Для  р анжир ования  инф ор мац ионных  систем УП Ц Б  по  кр итер ию  ф ун к-

ц иональной  по лно ты  построена  матр ицы  / '"  =  Ip fl  и А= (Р' ' )^   +  Р°  д ля пор о-

гового  значе ния  Sp =lO.  В  та бл.  1 привед ен  ф рагмент  р анжир ования  инф ор-

мац ионных систе м. 

Таблица  1   Ра нжир о ва ние  инф ор мац ионных  систем  УП Ц Б 

Ко д  
систе мы 

55  

S, 

S, 

SIS 

5 л 

5 ,. 

Наимено вание  систе мы 

«De p o Net Pro»     ф ирма Ри кко, 

«Де по Мир»   Депозитар ий  Рина ко, ф ирма  АЛ ГИ З 

Систе ма Уче та    ф ир ма  Ми ко м 

«Signator/ 2000»     ко мпания  Се р во Ко мп 

«Де по»     ф ирма  КВО Р УМ 

«Д ЕПО»     ф ирма П ФП  «Ква н тэкс» 

Ранг 

48  

26  

19  

1  

1  

0  

При  р ассмотр ении  вопр осов  обеспечения  качества  инф ор мац ионных 
систем  провед ен  анализ  станд артов  и  метод ических  материалов.  Ра ссмо тр е н-
ные  станд ар ты  (ISO  9 0 0 1,  ISO  9 0 0 3, С М М ,  1 S0 / IEC  15504)  пр ед ставляют  со-
бой  наиболее  р азвитые  мод ели  качества  программных  систе м,  пр ошед шие 
испыта ния  на пр актике, од нако  о ни не в полной мере отр ажают  потр ебитель-
ское качество  инф ор мац ионных  систе м. 

Усло жне ние  инф ор мац ионных  систем  тр ебует  по выше ния  их эко но ми-
че ской  эф ф ективности,  обеспечения  зад анного  ур о вня  качества  эксплуата-
ц ии.  Ана лиз  метод ов  ор ганизации  технологий  инф ормац ионных  систем 
(библиотека  IT  In fras tructu re  Lib ra ry    IT IL) ,  котор ые  обеспечивают  упр а вле-
ние  пред оставлением  инф ор мац ионных  услуг   (IT  Se rvice  Managem ent  
IT SM),  показывает,  что  д ля  конечного  пользователя  наиболее  а ктуа льными 
явл яются  пар аметры  о бслужива ния,  котор ые  ф иксир уются  в  Соглашении  об 
уровне  обслуживания  (Se rvice  Le vel  Agreem ent), описывающем  параметры  пре-
д оставления  ИТ услуг:  взаимод ействие  с  заказчиками,  выработка  и  под д ержа-
ние  соглашений,  контроль  и  коррекц ия  ур овня  о бслуживания.  Метод ология 
IT I L  опред еляет  общ ие,  стр атегические  под ходы  к  систематизац ии  и  упр а в-
ле нию  качеством  эксплуатац ии  систе м,  что  опред еляет  актуальность  разра-
бо тки  д ля  конкр етных  пр ед метных  областей  мод елей  анализа  и  пр огнозир о-
ва ния  потр ебительского  каче ства  инф ор мац ионных  систем  с  уче том  эко но-
миче ских  ф актор ов. 



Изве стно, что  о шибки  в опред елении тр ебо ваний  к  ка че ству  р азр абаты-
ваемого  и  приобретаемого  программного  о бе спе че ния  инф ормац ионных  сис-
тем  мо гут  иметь  ряд  негативных  послед ствий:  потеря  пр ибыли;  д о по лни-
те льные  затр аты  на  проектирование  или  ад аптац ию  си сте м ы;  сниже ние  ко н-
кур ентоспособности.  Д ля  инф ормац ионных  систе мы  уче та  пр ав  на  ц енные 
бумаги  при  нерац иональном  выборе  программного  о бе спе че ния,  уве личива-
е тся  р иск:  нед ополучения  пр ибыли  с  той  ча сти  вло же нных  в  программное 
обеспечение  сред ств,  котор ая  зад ействована  неэф ф ективно  (приобретена 
система  с  излишней  ф ункц ио нально стью);  потери  клие нтов  из за  не во змо ж-
но сти  пред оставить  д о стато чный  ур овень  усл уг;  эф ф ективного  провед ения 
р асчетов  по сд елкам  клиенто в. 

Пр овед енный  анализ  обосновывает  а ктуально сть  пр о бле мы  р азр аботки 
мод елей  и  метод ик  д ля  выбора  инф ор мац ионной  систе мы  УП Ц Б,  анализа  и 
пр огнозир ования  их хар актер истик. 

Во  втор ой   гл аве   «Объектн о ор и ен ти р ован н ая  мод ел ь  учетн ой   си с-

темы»  на  основе  анализа  под ход ов  к  мод елир ованию  эко но миче ских  и н-
ф ормац ионных  систем  выявле ны  сильные  и  слабые  сто р о ны  стр уктур ной  и 
объектно ориентированной  метод ологий  и  обоснована  ц елесообразность  и с-
пользования  объектно ориентированных  мод елей  д ля  анализа  и  пр оектир о-
вания  систе м. Для  систе мы уче та  прав  на ц енные  бума ги разработана  мод ель 
пред метной  области  (д иаграмма  классов  привед ена  на  р исунке  1 ),  котор ая 
опред еляет  наиболее ва жные ти пы объектов  (кла ссо в)  ко нтекста систе мы. 

Передает  Поручение 

h 

Заключает 

1  •  

Иницирует 

Договор 
Ж1 _ 

1     1  "N 

Соответствует  ^  

Отчет  '  Подготавливает  I Операция 

= z U'  IET 

\ 1 

Типовая 
проводка 

h 
.Характеризует 

Олределяет\  

1  Y ^ . 
План счетов  1  Применяет  \  Счет депо 

,  Использует 

/ о   1  

Проводка 

/   Содержит 

Включает  Лицевой счет 

1  Г П 

Ри с.  1   Диагр амма бизнес классов  уче тной  систе мы 
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Кл а ссы  пр ед метной  области  отобр ажают  бизнес объекты,  о писыва ю-
щ ие  сущ но сти,  испо льзуе мые  в  бизнесе; а та кже  о бъе кты  и понятия  р еально-
го мир а, ко то р ые  уче тн ая  систе мы  д олжна  о тсле живать.  В  процессе исслед о-
ваний  бизнес процессов  систе мы  УП Ц Б,  изуче ния  р егламентир ующих  д о ку-
ментов  Фе д е р а льной  ко миссии  по р ынку  ц енных  бумаг   Ро ссии  (ФКЦ Б),  пр о-
ф ессиональной  ассоц иац ии  регистраторов,  трансф ер агентов  и  д епозитариев 
(ПАРТ АД )  и  нац иональной  ассоц иац ии  уча стников  ф онд ового  р ынка 
( Н АУФО Р )  выявл е ны  след ующ ие  кла ссы  пред метной  о бласти:  Клие нт,  По-
р уче ние,  Жур н ал  по р уче ний.  Договор,  Отче т,  Це нная  бумага.  Опер ац ия, 
Пр о во д ка, Типо вая  провод ка. Пл ан  сче то в. Счет  д епо, Разд ел счета д епо. Ли -
ц евой  сче т.  Пр е д ставле нные  кла ссы  и  взаимосвязи  между  ними  опред еляют 
мод ель  пред метной  о бласти  уче та  прав  на  ц енные  бума ги  на  верхнем  ур овне 
абстр акц ии,  котор ая  используется  на  этапах  ф ормирования  тр ебований  и 
анализа инф ор мац ионной систе мы. 

По тр е бите льское  каче ство инф ормац ионной систе мы, с то чки зр ения её 
ф ункц ио нально сти,  пр ед ставляется  мод елью  вар иантов  использования  (м о-
д е лью  пр ец ед ентов).  Да нная  мод ель  опред еляет  д ля  пользователя  получение 
значимо го, о щ утимо го  и измеримого  р езультата.  Мо д е ли  прецед ентов  сгр уп-
пир о ваны  в  па ке ты.  Па ке ты  служат  д ля  разд еления  (гр уппир о вки)  ло гиче-
ской мод ели  инф ор мац ионной  систе мы  на  под системы, мод ули  и т.д. Осно в-
ной  пакет  «Обслужива ние  в  уче тной  системе»  на  втор ом  ур о вне  д екомпози-
ц ии пр ед ставляется  пакетами  д вух  под систем: «Договор а»  и  «Опер ац ии».  На 
р исунке  2  привед ена  мод ель  пакетов  прецед ентов,  котор ые  со о тве тствуют 
тр етьему  ур о вню  ло гиче ской  д екомпозиц ии  систе мы  на  мо д ули д ля  под сис-
те мы  «Опе р а ц ии». Ка жд ый  пакет  включа ет  прецед енты  опред еленного  мод у-
л я:  По р уче ние,  Ад министр а тивные,  Инве нтар ные,  Инф ор мац ионные,  Гл о-
ба льные, Ко м пле ксные операц ии. 

:  I 
I  «Модуль» 
j   ^V^MHHMCTpaTHBHbie 

'  о п ер ац и и 

Г 

«М о д у ль» 
Подсистема  |  

Инвентарные операции |  

«М о д у ль» 
Поручение 

Д 

'  < < Модуль» 
I  Информационные 
I  операф1и 

V 

< < Модуль» 
Глобальные 

операции 

'  < < Модуль» 
I  Комплексные 
I  операции 

Ри с .2  Мо д е ль  пакетов  прецед ентов  под системы  «Опер ац ии» 



13  

Для  кажд ого  пакета  разработаны  д иагр аммы  бизнес прецед ентов.  Па-

кет  «Договор а»  включает  д иаграмму  бизнес прецед ентов  «Договор »,  пр иве-

д е нную  на р ис. 3. 

Заключить договор  Депозитарий  места «ранения zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
у^   ведения реес^йи 

Операционист  клиентского  ' 

отдела 

Заклю'4ить договор с 

попечителей счета 

Рис.  3    Мод ель бизнес прецед ентов  уче тной систе мы  «Договор» 

На  д иа ф а мме  пред ставлены  след ующие  актанты  (существенные  д ля 
мод ели д е йствующ ие  лица  и  внещние  систе мы):  Депонент,  Эмите нт,  Опер а-
ц ионист  клиентского  отд ела.  Руковод итель  уче тно го  института,  Попечитель 
сче та.  Депозитар ий  места  хранения  и  Депозитар ий  д епонент.  Данные  а кта н-
ты  взаимод ействуют  с  системой  УП Ц Б  при  реализации  ею  след ующих  биз-
нес прецед ентов:  За ключить  д оговор  счета  д епо, За ключить  д оговор  вед ения 
реестра.  За ключить  межд епозитар ный  д оговор  и  За ключить  д оговор  с  попе-
чите лем  счета. 

Ка жд ый  прецед ент  описан с по мо щ ью д окументально  заф иксированно-
го  потока  со бытий, опред еляющего  что  д олжна  д елать  система,  когда  актант 
иниц иир ует  прецед ент.  На  основе  потока  со бытий  д ля  всех  бизнес
прецед ентов  разработаны  д иаграммы  активно сте й,  д иаграммы  послед ова-
те льно сте й, кооперации и состояний. 

В  р езультате  провед енных  исслед ований  разработанаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UML     мод ель 
УП Ц Б,  котор ая  описывает  как  статическое,  так  и  д инамическое  повед ение 
систе мы,  а  та кже  позволяет  провод ить  анализ  потребительского  качества 
программного  обеспечения систе мы, эф ф ективно упр авлять  конф игурацией  и 
изменениями инф ормационной систе мы. 

В  процессе мод елирования  систе мы УП Ц Б  разработан  инструментарий 
д ля  проектирования  экономических  инф ормац ионных  систе м, который пред



ставляет  собой  набор  ор игинальных  шаблонов мод елей  на  языкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UML,  о п и-
сывающ их  опред еленные  бизнес д омены  (Пер сона,  Договор,  Це нная  бумага. 
Реестр  уче та)  и  позволяющих  повысить  эф ф ективность  процесса  созд ания 
систем. По выше ние  эф ф ективности  д остигается  путем  сокр ащения  вр емени 
и  затрат  на  пр оектир ование,  а  та кже  улучше ния  качества  созд аваемых  сис-
те м. 

В  тр етьей   гл аве   «Ан ал и з  х ар актер и сти к  и н фор мац и он н ой   си сте-

мы  УПЦБ»  систематизир ованы  прецед енты вариантов испо льзо вания  УПЦ Б. 
Для  р анжир ования  прецед ентов,  с  уче том  риска  не  обеспечить  зад анную 
производ ительность  инф ормац ионной  систе мы,  из  общего  списка  были  в ы-
браны прецед енты, влияние  котор ых  на производ ительность  мо жет  оказаться 
сущ е стве нным. 

При  исслед овании  провод ился  опрос  мнения  д евяти  экспер тов  в  три 
этапа  с  использованием  д ельф ийской  процед уры.  Оц е нки  со гласованности 
мнений  экспер тов  провод илась  на  основе  метр ики     р асстояние  Ке м е н и. Ре-
зультаты р анжир ования  пр ивед ены в таблице 2. 

Таблица 2    Ре зультат  экспер тной оц енки прецед ентов 

Прецед ент 

Инд екс 

важности 

1  
1  

2  
3  
4  

5  

6   1  

7  
8  

9  

Номер  ' Обозна

'  чение 

1  2  
6  

Наименование  прецед ента 

3  1  4  
UC2 3 03  

3  'UC2 2 03  

1  
4  

UC2 2 01  

UC2 3 01  

8  UC2 4 01  

2  
5  

UC2 2 02  

и С2 3 0 2^  

9  UC2 4 02  

7  UC2 3 04  

Пер евести ценные бумаги с од ного 

счета на д р уго й; 

Изме нить  анкетные д анные; 

Откр ыть  счет; 

Пр инять  ценные бумаги на хр ане-
ние; 

Фо р мир о вать  выписку  по сче ту  р ее-

стр а; 
За кр ыть  сче т; 

Снять  ценные бумаги с хр анения; 
Фо р мир о вать  список операций за-

регистрированных лиц. 

Пер еместить  ценные бумаги с од но-

го места хранения на д р угое; 

Ср. ранг 

5  

1,33  

2,33  

2,67  
4,5  

4,бУ~ 

i j , 8 3  1  
7,0  

7,83  

8,83  

В  процессе  анализа р исков  проектирования  и  выбора  инф ормац ионной 
системы  необход имо  зад ать  пр иор итеты  тр ебований  (пр ец ед ентов).  При 
ф ормировании  приоритетов  прецед ентов  использован  лингвистиче ский  по д-
ход, котор ый  позволяет  при назначении  приоритетов  тр ебований  эко но миче-
ской  инф ормационной  систе мы  использовать  субъе ктивные  оц енки  экспе р-
то в,  выр аже нные  не че ткими  по нятиями, ф ормализовать  нечеткие  описания  с 
помощью  нечетких  мно же ств, лингвистических  переменных  и  нечетких  сви
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д етельств, а та кже  пред ставлять  р езультаты  р ешения  зад ачи в виде  четких 

р екоменд ац ий. 

Для  зад ания  приоритетов  прецед ентов  систе мы  УП Ц Б  экспер ты  ис-

пользовали  след ующие  по нятия: «высо кий»,  «сред ний»  и «низкий». Пр ио р и-

тет  зад ается на основе ранга прецед ента,  котор ый наход ится в д иапазоне от 1  

до  10. Д ля  ф ормализации  поставленной зад ачи использована след ующая  ли н-

гвистиче ская пер еменная: 

< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пр и ор и тет»,  Т, [1 ,  1 0 ]> , 

где Т =  {u j,  а2 , аз}  = { «высоки й »,  «ср ед н и й », «н и зки й »  }. 

Д ля  нечетких  переменных  а/,  а ,̂  аз  нечеткие  множества  С/ , Q и  Сз 

о писыва ют  семантику  базовых  значений  переменной  р   наименование  лин-

гвистиче ской  переменной. Фун кц ии  принад лежности  нечетких  множеств Q, 

С2  и Сз   постр оены,  основываясь  на  прямом  гр упповом  методе  экспертных 

оценок  при  опросе  9 экспер тов.  На  р исунке  4 пред ставлены  полученные 

граф ики ф ункц ий принад лежности HA(U) нечетких  множеств. 

Г1 > .ф1 < «фун< чийл1 ».1 (»д ™жноста  Нз  ОСНОВС  фуНКЦИЙ 

принад лежности  HA(U)  С 
д остаточной  степенью 
увер енности  можно  ут-
вер жд ать,  что  высо кий 
приоритет  имеют  преце-
д енты  UC2 3 0 3,  UC2 2 0 3, 
UC2 2 0 1;  сред ний  пр иор и-
тет     UC2 3 0 1,  UC2 4 0 1, 
UC2 2 0 2;  низкий    UC2 3 0 2, 
UC2 4 0 2, UC2 3 0 4. 

Для  прецед ентов, 
имеющих  ВЫСОКИЙ  пр и-
оритет,  провед ен  анализ 
статистических  д анных 
по луче нных  в  течение  6  
месяц ев  в  кр упнейшем  в 

Южн о м  Фед ер альном округе регистраторе «Регистр атор Д о н ФАО»  (та бл. 3 ). 

Таблица  3  Статистические характеристики числа реализаций  прецед ентов 

'Высокий* 

^ ^ :Ц  

jT Функция 1 

1 

\   /  

\   '.—̂  

V  1 ^\ А 
/ ^4 1 

/  ^\ ^ 
,^  \  
W     й 

"Средний"  "Ниисий" 

Р   Ч 
1  1   ' 

д /  

\   1   Функция 3 

Функция 2  \   /  

\ д 

л 
.  ^ 

у 
^  \  

V , /   °~

Ранг прач1Д*кта 

Рис.  4  — Гр аф иче ское  пред ставление  ф ункц ий 

пр инад лежности  щ М

Обозначение 
прецедента 

UC2201  

UC2203  

UC2303  

МО 

25.7  

279.0  

330  

Медиана 

10  

170  

125  

ско 

184.8  

323.9  

791.1  

МИН. 

0  

0  

0  

МАКС . 

251  

1770  

742  
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На  основе  статистических  данных  получены  законы  распределения 
числа реализаций прецедентов в течение дня. По  эмпирическим данным по-
строены теоретические функции распределения  случайных  величин    числа 
реализаций прецедентов. Проверка гипотез о законах распределения случай-
ных  величин,  характеризующих  реализацию  прецедентов,  выполняемых  в 
УПЦ Б  показала,  что  эмпирические  законы  распределения  могут  быть  ап-
проксимированы экспоненциальным законам распределения при уровне зна-
чимости 5%  и числе степеней свободы равном 6 в соответствии с критерием zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X    квадрат: 

для прецедента UC2201  

для прецедента UC2203  

Хр асч  10,02; х 'табл   =   12,6; 

Хр асчzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '^ '"■^ 'Хтабл   l ^ ,". 

для прецедента UC2303   х ^ асч  =  12,48; Хтабл  "  12,6. 

Для решения задачи анализа и планирования производительности рас-
смотрена обобщенная архитектура информационной системы УПЦБ  и разра-
ботана концептуальная  модель, которая представляет  собой замкнутую  сеть 
массового обслуживания (рисунок 5). 

  @s  
 < ь)^т̂  

№,.(' =  !,") 

 К5)Ц  и.,.0   =  1 ,") 

^^L  > < „,('= 1 , '') 

^  л  н 

Рис. 5   Концептуальная модель информационной системы 

В  модели имеются источники заявок  /,̂  Ц =  1,я  , j  =  \ ,in ),  которые рас-

сматриваются как конечные и характеризуются временем обдумывания поль-

зователем  при  формировании  запроса  на  выполнение  i ou  транзакции. 

Входные  потоки заявок  поступают  в соответствующие  очереди  Oj  \ J =  \ ,т) 

перед приборами  Pj  {j  =  \ ,m ).  Приборы  Pj моделируют  клиентские  рабочие 

станции. Прибор Pj обслуживает  заявку  в течение случайного времени с  ин



те нсивно стью  о бслужива ния  / i , , (У =  l,w,/ =  1 ,«).  В  р езультате  обслуживания 

за явки  прибором  с  вер оятностьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  p j,  ф ор мир уется  выход ная  заявка,  которая 

поступает  на  вход  соответствующего  источника.  С  вер оятностью  р^,  в  р е-

зультате  о бслужива ния  заявки  прибором  Pj  ф ор мир уется  выход ная  заявка, 

мод елир ующая  заявку  р абочей станц ии на перед ачу  запроса  по локальной се-

ти .  Данная  заявка  поступает  в  очередь  О/   на  пред оставление  р есур сов  се ти. 

Пер ед ача  за явки  по  сети  мод елируется  прибором  Р^ .  Инте нсивно сть  обслу-

жива ния  за явки  прибором  Р/  характеризуется  случа йным  процессом  с инте н-

сивно стью  Я/  . 

За явка, о бслуже нная  прибором  Pj,, с вер оятностью  p i  поступает  в  о че-

редь  Os  прибора  PJ и  с  вер оятностью  р/   на  вход  соответствующего  прибора 

PJ  д ля  пр од олжения  о бслужива ния.  Пр ибор  Р,  и  очередь  О^  мод елируют 

ф ункц ионир ование  сервера  баз  д анных.  Пр ибор  Р^   обслуживает  заявку  в те-

чение  случайного  вр емени с  интенсивностью  о бслужива ния  / j^ ,,(/ =  1 ,и).  Об-

служе нная  заявка  поступает  на  вход  очереди  Oi  прибора  Рц   д ля  перед ачи 

инф ор мац ии от сервера ба зы д анных к р абочей станц ии. 

На  основе  конц ептуальной  мод ели  разработана  имитац ионная  мод ель 
д ля  исслед ования  производ ительности  системы  при  реализации  основных 
тр анзакц ий  (пр ец ед ентов),  кр итичных  к ур о вню  качества  пред оставления  ус-
луг   пользователям.  Имитац ио нная  мод ель  разработана  на  языке  GPSS  и  по-
зволяет  оц енить  производ ительность  конечного  пользователя, работающего  с 
систе мо й;  количество  од новременно  работающих  пользователей,  необход и-
мое  д ля  выполнения  р абочей  нагр узки  систе мы; хар актер истики  времени  от-
клика  систе мы  на  запр о сы;  ур овень  использования  системных  р есур сов.  На 
первом  этапе  мод елирования  исслед овалась  архитектура  инф ормационной 
систе мы УП Ц Б  с соед иненным  исто чнико м, д ве рабочие станц ии Pj  (J  =  1 ,2 )., 

на  котор ые  по ступают  запр осы  на  выполнение  тр анзакц ий  д вух  типов 
Iij  (i  =   1 ,2 ; j  =   1 ,2 ):  тип  1    (/ '  =   / )  соответствует  выпо лне нию  прецед ента 
UC2 3 03  (пер евести  ц енные  бумаги  с  од ного  счета  на д р уго й); тип 2    (/  =  2) 
соответствует  выпо лне нию  прецед ента UC2 2 03  (изменить  анкетные  д анные). 
По  р езультатам  мод елирования  построена  гистограмма  оц енки  времени  от-
клика  тр анзакц ий  и  аппроксимац ия  экспер иментальных  д анных  гамма
распред елением  (р исунок  6 ,7 ). 

Пр овер ка  гипотезы  о  близости  теоретического  и  эмпир ического  р ас-

пред елений  вр емени отклика  тр анзакц ий  провед ена  с  использованием  кр ите-

р ия  соответствия  Пир сона  х^  Для  транзакц ии  типа  1  ,  2  при  q  5 %  и  19ю 

степенями  свободы  x l  ~  3 0 ,1, что  превосход ит  значение  х ^   ~  22,0 (д ля тр а н-

закц ии типа  I )  и  х ^   =  26,28  (д ля транзакц ии  типа  2 ), полученное  при  оценке 

д анных  имитац ионного  мод елирования д ля времени отклика тр анзакц ий. 
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Интервал  времени  отклика д ля транзакции тила  1  мс 

Рис. 6   Гисто гр амма  времени 

отклика тр анзакц ии  1  

о  BOO  1В00  2Т0О  ЗеОО  4S00  5400  вЭОО  7200  аЮО  S0OO 

Ин тер вал  времени  отклика  по транзак ции  2 

Рис. 7    Гисто гр амма  вр емени 

отклика тр анзакц ии  2  

Распред еление  времени  отклика  тр анзакц ий  аппр оксимир овано  гамма 

(х  Х) 

распред елением: fy, 
Г{а) 

х >  X  ,а  =   3229  (тр анзакц ия  1)  и 

3866 (тр анзакц ия 2 ); /? =   1;  Я   0;  Г(а)     гамма ф ункц ия  Эйле р а. 

Исслед ование  ад екватности  имитац ионной  мод ели  мод елируемому 

объекту  провед ено  путем  оц енки  статистиче ской  над ежности  р езультатов 

мод елирования  и  оц енки  д остоверности  ф ункц ионир ования  мод ели.  Оц енка 

математического  ожид ания  времени  отклика  систе мы  при  выпо лне нии  тр а н-

закц ий типа  ]  и 2 с то чно стью  оценки  Е  опред елялась  по  след ующ ей  ф о р му-

ле  е =  /д  ,  ,  где д ля д остоверности  а  =  0,95 значение  ta  =  1,96; ст    сред

 4 N  \  

нее квад р атическое  отклонение  исслед уемой  случа йной  ве ли чи н ы; Л'^   ко ли-

чество  реализац ий.  Для  транзакц ии  типа  1 получено  С] =  88 ,18,  а  д ля  тр а н-

закц ии  типа  2   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ј2 =  95 ,78,  что  соответствует  2 ,7%    ой  погр ешности  при 

оценке вр емени выполнения транзакц ии типа  1 и 2 , 5%    тр анзакц ии типа 2. 

Ана лиз  д остоверности  ф ункц ионир ования  мод ели  провед ен  путем  ста-

тистическо го  анализа  д анных  натурного  и  имитац ионного  экспер иментов 

при  реализации  инф ормац ионной  системой  тр анзакц ий  типа  1 и  2. Эксп е р и-

мент  пр овод ился  с  использованием  пр огр аммной  систе мы  Де по Мир  и  кл и-

ентской  базой,  сод ержащей  д анные  по  300000  лиц евых  сче то в.  В  каче стве 

сервера  использовался  компьютер  со  сле д ующ ими  хар актер истиками:  пр о-

цессор  C PU  S478  In tel P4 2400/ 533MHz/ 512K;  R A M     512 Mb ; HDD     8 0 Gb; 

Ethernet Ad ap ter  PCI  RLT  8139    100 Mb ;  Win d o ws  Se rver  2 0 0 3. Рабо чие  ста н-

ц ии  имели  след ующие  хар актер истики:  процессор   C PU  Ce le ron  566  In tel 

1 2 8 К; R AM     256 Mb ; HDD     2 0 Gb; Ethernet  Adap ter  PCI  RLT  8 1 3 9  1 00  Mb ; 

Win d o ws 2000. 

Для  пр овер ки  гипотезы  о то м, что  р е зультаты  натур ного  и  имитац ио н-

ного  экспер иментов  принад лежат  од ной и  той  же  генеральной  со во купно сти 
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График использования ресурсов 
линии связи и сервера 

применен  инвер сный  кр итер ий  Уилко ксо на.  Ре зультаты  расчетов  критерия 

Уилко ксо наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U^  и д опустимой нижней  границы критерия  Un j^   д ля транзакц ий 

типа  1 и  2  , ур о вня  значимо сти  Д =   0,05  показали, что  д ля всех  А: =  1,2  спра-

вед ливо  соотношение  t/ *  <   ^ Вк  (д ля  первой  транзакции   Uk   =  4356272, 

Up k   =  4397969; д ля  втор ой  транзакц ии     U*  =  3250723,  « д^   =  3378385), 

след овательно,  гипотеза  о  то м,  что  р езультаты  натурного  и  имитационного 
экспер иментов  по  опред елению  времени  отклика  транзакций  в  инф ормац и-
онной  системе  принад лежат  од ной  и той  же  генеральной  совокупности, вер-
на. 

Мод елир ование  с  ц елью  оц енки  пред ельных  значений  рабочей  нагр уз-
ки  систе мы,  позволило  опред елить  максимальное  количество  рабочих  ста н-
ц ий (и ), которое может  быть  под ключено  к серверу  при выполнении требова-
ний  к  качеству  ф ункц ионир ования  системы  (д опустимое  время  отклика  
TJ9< 10c, загрузка линии связи     А",„^   <  8 5% и сервера    Кс<   8 5 %). 

На  р исунке  8  привед е-
ны  р езультаты  имита-
ционного  эксперимента, 
отражающие  коэф ф и-
ц иенты  загрузки  линии 
связи  и  сервера  инф ор-
мационной  систе мы 
УП Ц Б  в  зависимости  от 
количества  рабочих 
станц ий. 

Из  граф ика вид но, 
что  при  под ключении  к 
серверу  28 ми  рабочих 
станц ий  загрузка  сер ве-
ра  д остигает  ма кси-
мально  д опустимой, т.е. 
8 5 %.  Данные  имитац и-

онного  эксперимента  позволяют  аппроксимировать  зависимости  коэф ф иц и-
ентов  использования  р есур сов  инф ормационной  системы  от  количества  р а-
бо чих  станц ий  в  виде  экспоненц иальной  ф ункц ии. Для  оценки  неизвестных 
параметров  использован  метод  наименьших  квад ратов,  реализация  которого 
выполнялась  с  помощью  численной  процед уры  квазиньтоновского  метод а. 
Для  коэф ф ициента  загр узки  сервера  инф ормационной  системы  УП Ц Б  полу-
чено след ующее аналитическое  выр ажение: 

2  4  S  12  ie  20  24 

Количество рабочих станций 

Рис.  8   Коэф ф иц иент  использования  ресурсов 

К=\  
 (0 ,2 6 + 0 ,0 7 п) 

(1) 

а д ля коэф ф ициента  загр узки линии связи  

К    О 5   e C.'s+o.o'")  (2) 
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При оценке параметров функциональных  зависимостей для коэффици-
ентов загрузки линии связи и сервера были получены  коэффициенты корре-
ляции Re =  0,97, RjiBc =   0>92  и  вариация     94,30% ,  94,04% соответственно. 
Данные статистических исследований обосновывают корректность использо-
вания выражений  (1)  и  (2)  для  аналитического  описания функций  загрузки 
ресурсов информационной системы. 

Результаты модельного исследования времени отклика для транзакций 
типа 1  и 2 в зависимости от количества рабочих станций, приведенные на ри-
сунке  9,  показывают,  что  при  подключении  к  серверу  30 и  более  рабочих 
станций  нарушаются  ограничения  по  допустимому  времени  отклика  для 
транзакции  2  (Юс).  Для  времени  отклика  транзакций  1 и  2  получены  сле-
дующие аналитические выражения: 

7>1 =  3744,9+  е*''^ "''"',  (3) 

7>2 =  3090,5+  е"''*°''"' .  (4) 

Время отклика для транзакции 
1 2 0 00  

1 1 0 00  

1 0 0 00  

9 0 00  

8 0 00  

7 0 00  

вооо  

5 0 00  

4 0 00  

[>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^   — » — —  а  ' 

' 

   Р   

 п 

—  о 

Тр а н з а кц ия  2  

Тр а н з а к ц ия  1  

■ 

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  F 

/   1 

/  

•  

При  оценке парамет-
ров  функциональных 
зависимостей  для 
времени  отклика 
транзакций получены 
коэффициенты  кор-
реляции 
RTPI  =  0,996 и  RTP2 =  

0,995,  а  также  ва-
риация     99 ,22%  и 
99,18%.  Анализ  ко-
эффициентов  корре-
ляции и графиков ос-
татков  на  нормаль-
ной  вероятностной 
бумаге  обосновыва-
ют  корректность  ис-

пользования выражений (3) и (4) для аналитического описания функций вре-
мени отклика для транзакций. 

В  результате имитационного моделирования получены законы распре-
деления времени отклика для наиболее критичных, в части производительно-
сти  информационной  системы,  транзакций  информационной  системы 
УПЦБ,; получены аналитические зависимости для коэффициентов использо-
вание ресурсов информационной  системы  (сервера и локальной сети),; про-
ведена  оценка  масштабируемости  системы,  что  позволило  оценить  макси-
мальное  количество  рабочих  станций,  которое  может  быть  подключено  к 
серверу при заданных  параметрах  процесса формирования запросов на вы-
полнение транзакций, пропускной способности линии связи и быстродейст-
вия сервера. 

2  4  в  12  16  20  24  26 

Количество рабочих станций 

Рис. 9   Время отклика для транзакции 
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На  основе  провед енных  исслед ований  и  спец иф ических  тр ебований, 

пр ед ъявляемых  к  инф ормационной  системе  вед ения  реестра  эмитентом,  по-

ставлена  и  решена  зад ача  выбора  программного  сред ства,  которое  в  полной 

мере  р еализовывает  зад ачи,  выполняемые  регистратором эмитентом,  ф унк-

ц иональная  избыточность  которого  минимальна,  а  объем  инвестир ования  в 

инф ор мац ионную  систему  вед ения реестра д олжен о купа ться  в течение  года. 

Пр овед енные  исслед ования  ф ункц иональной  полноты  инф ормационных  сис-

тем  УП Ц Б  показали,  что  программные  сред ства,  пред ставленные  на  р ынке, 

имеют  бо льшую  ф ункц иональную  избыточность  (значения  элементов  столб-

ца  ^ 2 1 ,/1  наход ятся  в д иапазоне  от  12 до 224)  и, как  след ствие  этого    высо-

кую  сто имо сть. С  д р угой сто р о ны, ни одно программное  сред ство  полностью 

не  уд овлетвор яет  потребностей  пользователей     эмитентов  д ля  р ешения  за-

д ач  вед ения  реестра  акц ионеров,  т.к.  все  элементы  стр оки  b . 2 i | > 0.  Для 

эф ф ективного  уд овлетвор ения  требований  эмитентов  разработан  пр огр амм-
н ый  комплекс  ЭМИ Р.  Разработка  программы  велась  в  соответствии  с  По ло-
же нием  «О  вед ении реестра  влад ельцев  именных  ц енных  бумаг», утвер жд ен-
н ым  постановлением  ФКЦ Б  №27  от 2 октября  1997 год а. Пр огр аммный  ко м-
плекс  ЭМИ Р  разработан  в  инстр ументальной  среде  De lp hi  6.0.  Для  р аботы 
пр огр аммы тр ебуется операционная  система Win d o ws 95/ 98/ NT/ 2000. 

В  закл ючен и и   д иссертационной р аботы привед ены основные выво ды  и 
пр актические р е зультаты исслед ования. 

По  теме  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я  оп убл и кован ы  сл ед ующ и е 

р аботы: 

1.  До лже нко  В.А.  Конц ептуальная  мод ель  web архитектуры  инф ор-
мац ионной  систе мы.  //   Те о р ия,  методы  пр оектир ования,  программно
те х ниче ская  платф орма  корпоративных  инф ормационных  систем:  Мате р иа-
лы  Меяод унар.  науч. практ.  конф  г.Новочер касск,  21  мая  2004г.  /  Юж. Ро с. 
гос.техн.  ун     т.  (НИИ).     Новочер касск:  ЮР ГТ У,  2004.     С.210     217.  
0,41  п.л. 

2.  До лже нко  В.А.  Имитац ионное  мод елирование  учетной  системы 
ф онд ового  р ынка.  / /  Ко мпьюте р ные  технологии  в науке,  производ стве,  соц и-
альных  и  экономических  процессах:  Мате р иалы  V  Ме жд уна р.  науч. практ. 
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