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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Основным положением постиндустриального
общества на современном этапе развития является его повсеместная информа
тизация  внедрение во все сферы жизнедеятельности человека средств вычис
лительной техники и сетевых коммуникаций. Уровень информатизации в целом
определяется уровнем применяемых информационных технологий, при этом
одним из основных направлений их развития являются системы управления са
мого различного функционального назначения и уровня.
В настоящее время коммерческое программное обеспечение (ПО) имеет
существенные преимущества с точки зрения зрелости инфраструктуры, развито
сти каналов сбыта и поддержки. Несмотря на это правительства многих стран
мира, в том числе и высокоразвитых, при выработке стратегии использования
компьютерных технологий уже сегодня рассматривают варианты широкого ис
пользования распространяемых в открытых кодах программных продуктов, по
скольку речь идет, в первую очередь, об информационной безопасности общест
ва в значительной мере зависящего от технических и программных артефактов.
В Федеральной целевой программе «Электронная Россия» имеются поло
жения об открытости форматов и кода применяемых программ. Одним из инст
рументов реализации программы станет единая среда электронного взаимодей
ствия между учреждениями и организациями всех уровней. «Электронная Рос
сия» должна быть в равной степени открыта для взаимодействия с информаци
онными системами министерств, ведомств, региональными, муниципальными
органами.
Системы управления в государственных медицинских учреждениях при
меняются для автоматизации широкого спектра задач, таких как управление
медицинским и немедицинским персоналом, учетом коечного фонда лечебного
учреждения (ЛУ), финансовыми потоками, а также  информационными систе
мами и программными ресурсами. В последнее время широкое применение по
лучили программные системы для управления организационнотехническими
структурами. Важность подобных систем управления для многопрофильного
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учреждения здравоохранения заключается в том, что они служат основой для
развития комплексной системы управления организационными структурами
многопрофильного ЛУ, а значит и работой медицинского учреждения в целом.
С учетом вышесказанного, актуальность диссертационного исследова
ния определяется потребностями информационного общества, совершенствова
нием системы управления организационными структурами, в частности 
структуры многопрофильного ЛУ, а также необходимостью осмысления эко
номических процессов в такой важной для народного хозяйства сфере деятель
ности как разработка высокотехнологичного ПО. Пути решения поставленной
задачи базируются на применении разработанных к настоящему времени инст
рументальных средствах на основе технологий открытых систем и аппарата
эволюционных алгоритмов.
Степень разработанности проблемы. Разработке многокритериальных
методов принятия решений посвящены работы таких зарубежных и российских
ученых, как Н.М. Абдикиев, А. Е. Алтунин, А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчи
кова, Р.И. Беллман, Л.С. Беляев, А.Н. Борисов, А.А. Емельянов, Л.А. Заде, Дж.
Каспржик, Р. Кини, О.А. Крумберг, О.Н. Ларичев, О. Моргенштерн, Е.М. Мош
кович, А.О. Недосекин, В. Парето, Д.А. Поспелов, X. Райфа, Б. Руа, Т. Саати, А.
Сало, М. В. Семухин, А.В. Смирнов, П. Фишберн, Н. Фон, М. Фридман, Р. Ха
малайнен, М. Л. Хуссейн, Р. Штойер, Н.Г. Ярушкина и другие авторы.
Проблемы эволюционного моделирования изучены в работах таких авто
ров, как Дж. Холланд, Л.Фогель, А.Оуэн, М.Уолш, ЛЛ.Букатова, Н. Винер,
В.В. Емельянов, Дж.Р. Коза, В.М. Курейчик, В.В. Курейчик, А.А. Малафеева,
А. Мелихов, Н. Моисеев, Д.А. Поспелов, И. Пригожий, Л.Растригин, В.Б. Тара
сов и других отечественных и зарубежных исследователей.
Существует много исследований, посвященных применению математиче
ских методов в решении экономических задач. Однако работ, посвященных ис
пользованию математических методов на основе эволюционных алгоритмов в
совокупности с открытыми программными решениями для реализации задач

5
управления в организационных структурах многопрофильных ЛУ, недостаточ
но, что и привлекает к ним большой интерес.
Цель работы. Совершенствование управления в организационных
структурах многопрофильных ЛУ путем применения инструментальных
средств на основе эволюционных алгоритмов и открытых программных
решений.
Для

достижения

поставленной

цели

в

диссертационной

работе

рассмотрены и решены следующие научные задачи:
1. Проведен анализ методов поиска оптимальных решений для организа
ционных структур с целью определения совокупности инструменталь
ных, а именно, математических и информационных средств, необходи
мых для решения актуальной проблемы совершенствования управле
ния в организационной структуре многопрофильного ЛУ.
2. Разработана модель и блоксхема эволюционного алгоритма для со
вершенствования организационной структуры многопрофильного ЛУ.
3. Обоснована целесообразность применения программных решений на
основе открытого кода для решения задач

совершенствования

управления в организационной структуре многопрофильного ЛУ.
4. Разработана методика моделирования выбора видов лицензирования и
учета

стоимостнообразующих

факторов

при

проектировании,

внедрении и эксплуатации программного обеспечения на основе
открытого кода для многопрофильного ЛУ.
5. На базе полученных моделей для оптимизации работы звеньев
организационной

структуры

многопрофильного

ЛУ

разработаны

инструментальные средства в виде набора программного обеспечения
на основе открытого кода.
Объектом

исследования

диссертационной

работы

являются

эволюционные (генетические) алгоритмы, программные решения на основе
открытого кода в виде инструментальных средств для совершенствования
управления в организационных структурах на примере многопрофильного ЛУ.
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Методы исследований. Для решения задач, поставленных в работе,
применены основные положения системного и статистического анализа,
интеллектуальной

обработки

информации;

для разработки

моделей и

алгоритмов проектирования  теории эволюционных алгоритмов, объектно
ориентированного моделирования и проектирования, а для программной
реализации  структурного и объектноориентированного программирования на
основе открытого программного кода.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих
положениях:
1. Обоснован новый теоретический

подход к совершенствованию

системы управления в организационных структурах, заключающийся в
применении аппарата эволюционных алгоритмов и прикладных
программных решений на основе открытого кода.
2. Разработана структура эволюционного алгоритма с учетом специфики
организации

многопрофильного

лечебного

учреждения,

обеспечивающая сокращение времени обработки информации и
повышение достоверности принятия управленческих решений.
3. Выявлены стоимостнообразующие факторы открытого программного
обеспечения и определена их значимость в структуре затрат при
разработке программного обеспечения.
4. На основе выполненных исследований и полученных алгоритмических
моделей разработаны инструментальные средства с применением
объектноориентированных компонентных решений.
Практическая
совершенствовании

ценность диссертационной работы заключается в
системы управления

в организационной

структуре

многопрофильного лечебного учреждения за счет улучшения временных
показателей при работе с экономической и медикотехнической информацией,
в принятии достоверных управленческих решений, а также  сокращении
материальных

и

временных

затрат

на

внедрение,

эксплуатацию

и

сопровождение разработанного программного обеспечения с открытым кодом.
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Реализация результатов работы. Инструментальные методы и средства
совершенствования системы управления в организационных структурах
многопрофильных ЛУ путем применения аппарата эволюционных алгоритмов
и открытых программных решений рекомендованы к внедрению и применению
в административных подразделениях, клиникодиагностических, лабораторных
и лечебных отделениях многопрофильной клинической больницы (г.Москва).
Кроме того, определена целесообразность применения разработанных моделей
и методов при создании прикладного программного обеспечения, в том числе 
для решения экономических и организационных задач в научнопрактических
программных разработках малого предприятия ООО «Компьютерные системы
и технологии» (г.Москва).
Упомянутые выше инструментальные методы внедрены в учебный
процесс ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», используются при подготовке бакалавров
по направлению 220200 «Автоматизация и управление» и магистрантов по
магистерской

программе

220200.6820

«Человекомашинные

системы

управления». Материалы диссертационной работы использованы в качестве
методологической основы при разработке общеуниверситетских курсов лекций
и практических занятий по дисциплинам «Информатика», «Прикладное
программирование» и специальной дисциплине «Интеллектуальные системы
обработки информации».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
неоднократно докладывались и обсуждались на расширенных заседаниях
кафедр экономического профиля и научных семинарах в ГОУ ВПО МГТУ
«Станкин», а также  международных и всероссийских научнотехнических и
экономических

конференциях:

Международной

научнопрактической

конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте,
производстве

и

образовании

'2008»

(Одесса,

УКРНИИМФ,

Одесский

национальный морской университет, 2008 г.), IX Международной научно
технической конференции «Информационновычислительные технологии и их
приложения» (Пенза, ПГСХА, 2008 г.), VI Международной научнотехнической
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конференции «Управление в социальных и экономических системах» (Пенза,
ПГСХА, 2008 г.), VI Всероссийской научно  практической конференции
«Развитие

инновационного

потенциала

отечественных

предприятий

и

формирование направлений его стратегического развития» (Пенза, ПГСХА,
2009 г.), Межвузовской научно  практической конференции молодых ученых
«Инновации в экономике2009» (Москва, ГОУ ВПО МГТУ «Станкин», 2009 г.).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 15
научных работ, включая тезисы докладов, подготовленных для международных
и региональных научнотехнических и экономических конференций; 2
публикации в научных изданиях, входящих в Перечень ВАК Министерства
образования и науки РФ; 3 свидетельства об официальной государственной
регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем. Диссертация состоит из списка сокращений,
введения, четырех глав, основных результатов и выводов, списка используемой
литературы из 102 наименований и 2х приложений. Основные результаты
изложены на 141. странице машинописного текста, включая 29 рисунков и 16
таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цели и задачи работы, определена практическая значимость,
приведены сведения об апробации и внедрении работы.
В первой главе диссертации рассмотрены вопросы совершенствования
системы управления в организационных структурах, а именно  методы
интеллектуальной обработки информации и поиска субоптимальных решений
многокритериальных задач управления с целью определения совокупности
инструментальных математических и информационных средств, необходимых
для

решения

актуальной

проблемы

совершенствования

организационной структуре многопрофильного ЛУ.

управления

в
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В работе приводится общая схема процесса принятия решения в много
критериальных задачах управления. Для формализации поставленной задачи
требуется описание всех факторов, оказывающих влияние на достижение цели,
граничных условий, а также критерий оценки качества принимаемого решения,
который даст возможность осуществлять выбор лучшей из рассматриваемых
альтернатив. Все возможные комбинации аргументов образуют пространство
поиска задачи, а ее размерность определяется количеством аргументов целевой
функции. Каждая из указанных комбинаций представляется точкой в этом про
странстве.
Указанная интерпретация процесса поиска оптимального принятия реше
ний, несмотря на свою обобщенность, позволяет увидеть потенциальные воз
можности автоматизации, то есть применения вычислительной техники и ин
формационных средств для выполнения задач принятия управленческих реше
ний в организационных структурах предприятий, в том числе, учреждений
здравоохранения.
В работе проведены исследования функциональности современных меди
цинских информационных систем для управления организационными структу
рами с целью дальнейшей модификации системы управления в организацион
ных структурах многопрофильных ЛУ с применением инструментальных
средств на основе эволюционных алгоритмов и открытых программных реше
ний.
Вторая глава посвящена моделированию системы управления в органи
зационной структуре многопрофильного ЛУ на основе эволюционных алгорит
мов. Рассмотрена современная концепция эволюционных вычислений и в её
контексте описана парадигма эволюционных алгоритмов, включая последова
тельность и принципы их работы.
Построена модель эволюционного алгоритма для поиска оптимального
решения в организационной структуре многопрофильно ЛУ (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы работы эволюционного алгоритма
Первый шаг при построении эволюционного алгоритма  это кодирова
ние вектора исходных параметров, которые называют хромосомами, а весь их
набор называют популяцией хромосом. Хромосома может быть закодирована
как битовой строкой, так и символьной, или же строкой вещественных чисел
(табл.1.)

1.

Параметр1

Р1={1.. ,.М}

Таблица 1.
Исходные данные хромосом
Мчисло параметров1

2.

Параметр2

Р2={1, N}

Nчшспо параметров2

3.

Параметрі

Рі={1.., К}

JfiTчисло параметрові
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Каждый объект (элемент любого вектора из табл. 1.) можно представить в
виде совокупности атрибутов, численно характеризующих данный объект. Ат
рибуты определены на ограниченном множестве положительных значений.
Вектор PODBOR={Pl„Pl2,...,PlP2,:.Phh

(1)

где W^rномер параметра, подобранного для параметра Р2 , P2={l,...,Nj,
Pl=fJ,..,MJ.
Таким образом, задача подбора параметров для оптимизации организаци
онной структуры ЛУ сводится к задаче выбора такого варианта вектора
PODBOR из числа возможных, в котором с учетом ограничений и критериев
будет в максимальной степени способствовать достижению поставленной цели.
При определении критериев отбора, следует ясно формулировать пара
метры оптимизации, необходимые для повышения эффективности работы со
ответствующего звена организационной структуры ЛУ. Для рационализации
определенного звена организационной структуры должны быть выбраны толь
ко значимые параметры, не превышающие заданного количества.
Значение каждого веса из вектора

PODBOR={P1I,P12,;P1P2,—P1N}

Д ДЯ

объектов вектора Р1 вычисляется по формуле:
и
И%..=ПР1..і.

(2)

где Ріц  значениеуго атрибута у /го объекта из вектора PI, i= {1...M}.

**» = г і р 2 м ,

(з)

где P2tjзначениеу'го атрибута у /го объекта из вектора Р2, i= {1...N}.
Реализация эволюционного алгоритма предполагает задание так называе
мой функции приспособленности или фитнесфунщии (fitness function). Данная
функция предназначена для оценки качества каждого конкретного решения 
она получает на вход хромосому и возвращает число, показывающее, насколько
хороша эта хромосома.
Целевая функция (fitness function):
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FiPODBOfcJjWn WmRp{PODBO%\

(4)

где PODBORъектор подбора, Wp2/ вес параметра2 в /ом подборе, Wpli вес
параметра1 в /ом подборе, RpfPODBORJ  функция подсчета параметров для
оптимизации звена организационной структуры ЛУ
„ ,
f 1 если для задач оптимизаци и из х < 3 параметров
&Р\Х)=\
[О если для задач оптимизаци и из х > 3 параметров

. _.
(5)

Целевая функция характеризует подбор параметров в качественном вы
ражении.
В процессе работы алгоритма все указанные выше операторы применя
ются многократно и ведут к постепенному изменению исходной популяции.
Поскольку операторы отбора, скрещивания, мутации и редукции по своей сути
направлены на улучшение каждой отдельной особи, то результатом их работы
является постепенное улучшение популяции в целом и из конечной популяции
выбирается та особь, которая дает экстремальное (максимальное или мини
мальное) значение целевой функции. В этом и заключается основной смысл ра
боты эволюционного алгоритма для организационной структуры  улучшить
популяцию параметров оптимизации по сравнению с исходной и получить ка
чественное решение.
В работе также выявлены критерии эффективности работы эволюцион
ных алгоритмов, изучено влияние параметров эволюционного алгоритма на
эффективность его работы. Отмечена хорошая масштабируемость эволюцион
ного алгоритма, позволяющая повысить его скорость путём распараллеливания
как на уровне организации работы ЭА, так и на уровне его непосредственной
реализации на вычислительной машине.
Предложены направления развития эволюционных алгоритмов для реше
ния задач совершенствования организационных структур многопрофильных
ЛУ.
Третья глава посвящена применению открытых программных решений
как инструментального средства для совершенствования организационных
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структур многопрофильного ЛУ. В работе определены преимущества и обосно
вана актуальность широкомасштабного применения решений с открытым ко
дом, что обусловлено все возрастающими потребностями информационного
общества, а также необходимостью осмысления экономических процессов в та
кой важной для народного хозяйства сфере деятельности как разработка высо
котехнологичного ПО.
Учитывая обоснованность актуальности применения открытых техноло
гий, была разработана методика моделирования и выбора вида лицензирования
прикладных решений на базе открытого кода при проектировании программно
го обеспечения для оптимизации организационной структуры многопрофиль
ного лечебного учреждения.
Существует множество видов свободных лицензий и различные варианты
их применения в прикладных и общесистемных программных решениях. В ра
боте были выделены и рассмотрены основные виды лицензирования:
•

MPL  Mozilla Public License

•

BSD  Berkeley Software Distribution

•

MIT — Massachusetts Institute of Technology

•

ASL  Apache Software License

•

LGPLLesser GPL

•

G P L  G N U General Public License

Для проведения сравнительной характеристики видов лицензирования и
их последующего исследования с применением инструментальных и математи
ческих средств были сформированы требования, предъявляемые к условиям
лицензирования. Для выбора наиболее существенных требований, предъявляе
мых к лицензиям, как результат применения одного из методов экспертного
оценивания, была проведена процедура ранжирования требований по степени
значимости, для чего каждому требованию был присвоен порядковый номер 
код требования, и ранги, значения которых присваивались в диапазоне от 1 до 7
(табл. 2.).
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Таблица 2.
Основные требования, предъявляемые к лицензиям
Код
Наименование требования
XI
Указание имени автора
Маркирование измененных файлов
Х2
ХЗ
Дифференциация в наименовании производного ПО по отношению
к наименованию программного продукта создателей лицензии
Х4
Распространение производных программных решений на условиях
первоначальной лицензии
Территориальное действие лицензии
Х5
Отсутствие гарантий на ПО
Х6
Х7
Возможность применения другой лицензии
Для выявления значимости каждого параметра определены коэффициен
ты значимости Щ по формуле:
К.=

тп  S,

(6)

0,5і»»(л1)

Для выделения из п требований наиболее значимых, определяем порог
значимости коэффициентов:
Kj>l/n

(и= 7),те. К} St 1/7 = 0,143•

Результат обработки данных и расчетов отображен на рис. 2.

XI

Х2

ХЗ

Х4

Х5

Х6

Х7

Рис. 2. Значимые требования при выборе лицензий
Процедура ранжирования требований показала, что действительно
значимыми при выборе лицензий для ПО с открытым кодом являются: XI 
указание имени автора, Х2  маркирование измененных файлов, Х4 
распространение

производных

программных

решений

на

первоначальной лицензии, Х5  территориальное действие лицензии.

условиях
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Базируясь на результатах проведенного сравнительного анализа основных
лицензий для свободного ПО с учетом значимых требований, возникает необ
ходимость в экспертном оценивании вида лицензии для ПО с открытым кодом.
Предлагаемая методология оценивания для получения более обоснованных ре
зультатов предполагает использование одновременно нескольких различных
методов моделирования экспертных оценок. Поэтому при анализе информации
в данном случае были использованы два метода  метод средних арифметиче
ских рангов (баллов) и метод медианных рангов. Такое решение находится в
согласии с концепцией устойчивости, рекомендующей использовать различные
методы для обработки одних и тех же данных с целью получения оптимальных
выводов. Предлагаемая методология является адекватным математическим
средством для решения широкого класса прикладных задач различных уровней
управления.
В качестве экспертов были задействованы специалисты, занимающиеся
разработкой программных продуктов на основе открытого кода. Оценивание
осуществлялось

с

помощью

анонимного

анкетирования

экспертов

по

имеющейся системе критериев. В качестве оценок применялись балльные
градации шкал соответствующих предпочтений. По завершении опроса
полученные данные представляли собой набор таблиц по числу экспертов и
результату

ранжирования

объектов

(лицензий),

которые

подвергались

последующей математической обработке.
В результате экспертного оценивания был выявлен наиболее предпочти
тельный в использовании вид лицензирования прикладных решений на базе от
крытого программного кода  Универсальная общественная лицензия GNU
General Public License, которая позволяет свободную эксплуатацию, модифи
цирование, копирование исходных кодов программных продуктов, попадаю
щих под ее область действия (в том числе и в коммерческих целях). В случае
применения их в своих программных решениях, разработчик обязуется в даль
нейшем предоставлять свои исходные коды по первому требованию.
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Не вызывает сомнений тезис о том, что групповые экспертные оценки
должны отражать согласованное мнение экспертов. При ранжировании объек
тов эксперты обычно расходятся во мнениях по решаемой проблеме. В связи с
этим возникает необходимость количественной оценки степени согласия экс
пертов. Выяснялся данный вопрос с помощью рангового коэффициента кон
кордации, который гарантирует получение статистически надежных результа
тов. Этот коэффициент применим в тех случаях, когда результаты экспертного
опроса представлены в ранговой шкале.
Проверка значимости коэффициента конкордации с помощью критерия
•у

Пирсона X показала, что с вероятностью 95% можно утверждать, что сужде
ния экспертов являются согласованными.
Применение инструментальных и математических средств, например, та
ких как метод экспертного оценивания, позволяет формализовать процедуру
выбора вида свободных лицензий для последующей разработки прикладного
ПО на основе открытого кода для многопрофильной клиники.
Для проведения анализа структуры затрат при разработке прикладного
ПО, как результат применения метода экспертных оценок, были выявлены и
определены основные стоимостнообразующие факторы ПО с открытым кодом.
При оценивании информации не менее важным и эффективным инстру
ментом для выявления определяющих стоимостнообразующих факторов ПО с
открытым кодом являются Интернеттехнологии по сбору информации, а
именно, Интернетопросы. К числу отличительных особенностей проведения
опросов с использованием всемирной сети Интернет относится их невысокая
стоимость, автоматизация процесса опроса и анализа его результатов, и воз
можность сосредоточения опроса на профессионально  ориентированных, за
интересованных пользователей.
Основным элементом при проведении опросов является анкета, представ
ляющая собой набор вопросов, на которые должны быть получены ответы от
респондентов, то есть лиц, напрямую участвующих в анкетировании. Перед
проводимым исследованием была разработана опросная анкета и тщательно
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протестировано ее программное обеспечение, которое планировалось приме
нять. Непрофессиональный подход к данному вопросу неизбежно привел бы к
искажению реальной картины полученных результатов.
Для проведения Интернетопроса о стоимостнообразующих факторах в
программных решениях с открытым кодом в качестве базового было использо
вано открытое ПО  интерпретируемый язык РНР 5.1.6 и серверная реляцион
ная база данных MySQL 5.1.
Опросная анкета была размещена на 10 интернетсайтах, использующих
как платный, так и бесплатный хостинг, контент которых отражает специфику
предметной области и связан, прежде всего, с разработкой, эксплуатацией и со
провождением прикладных информационных систем для различных заказчиков
(государственных и частных).
Временной интервал сбора статистического материала составил от 90 до
110 дней, при этом в общей сложности в опросе приняли участие 2018 респон
дентов. Статистическая обработка выполнялась в среде процессора электрон
ных таблиц, входящего в состав ПО с открытым кодом OpenOffice.org 2.4.2, под
управлением операционной системы Windows ХР.
Диаграмма на рис. 3. отражает агрегированные результаты распределения
ответов респондентов по составу затрат в процентном соотношении доли ос
новных стоимостнообразующих факторов при разработке ПО с открытым ко
дом. Таким образом, можно судить о явных предпочтениях разработчиков,
большая часть которых уделяет свое внимание интегрированным средствам
разработки (28,94%), компиляторам (интерпретаторам) (20,91%) и средствам
моделирования ПО (ИС) (14,32%), при этом минимальный интерес взывают
операционные оболочки (2,46%).
Кроме того, в процессе обработки и анализа полученных материалов в
рамках выполненных исследований было выявлено и установлено следующее:
• Программное обеспечение с открытым кодом во всем своем многооб
разии устойчиво набирает свою популярность как в России, так во всем
мире;
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• С целью развития ПО с открытым кодом является целесообразным
формирование в сжатые сроки сообщества профессиональных про
граммистов как прикладных, так и системных;
Операционная

Системы
Генераторы
управления БДртчетоо; 5,20_

система; 7,63

10,85
Средства
сопровождения

\.

Операционные
оболочки; 2,46
Офисные
приложения; 7,58

ПО; 7.S3
Средства отладки
ПО; 7,19
Программные

Средства
моделирования
ПО (ИС); 14,32

утилиты; 7,58
Программньіе
библиотеки и
компоненты;
",23

Компилятор
(интерпретатор);

Интегрированная
среда
разработки; 28,94

20,91

Рис. 3. Доля основных стоимостнообразующих
факторов при разработке ПО
• ПО с открытым программным кодом представляет практический инте
рес для учреждений, организаций и предприятий различных отраслей,
масштабов и форм собственности;
• Для создания условий по финансированию разработок информацион
ных систем с открытым программным кодом, с целью замены коммер
ческого ПО с закрытым кодом, необходима разноплановая стимуляция
бизнессообщества;
• Развитие и использование ПО с открытым кодом как в госбюджетных
организациях и учреждениях, так и в военнопромышленной сфере не
возможно без поддержки на уровне правительства РФ и властных
структур.
В четвертой главе рассмотрена практическая реализация разработанной
модели эволюционных алгоритмов применительно к организационной структу
ре многопрофильного ЛУ, а именно  для рационализации подбора медицин
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ского персонала в лечебном учреждении, а также моделирования и формирова
ния графика плановых операций в хирургической клинике.
В качестве инструментального средства для программной реализации
разработанных эволюционных моделей использована среда программирования
Borland Delphi 7.0 Enterprise. Кроме того, в качестве представителя из набора
программных компонент с открытым кодом была включена открытая библио
тека компонентов «GeneBase»  мощное средство для решения задач многомер
ной непараметрической оптимизации. В её наборе имеется компонент, реали
зующий эволюционный алгоритм, который может быть применен для решения
задач многомерной непараметрической оптимизации. В частности, он позволя
ет находить субоптимальное решение NPполных задач, выполнять минимиза
цию и максимизацию целевой функции, используемой в ЭА. Объектная пара
дигма языка Object Pascal, позволила на основе применения принципов инкап
суляции, наследования и полиморфизма максимально адаптировать открытые
решения библиотеки «GeneBase» для программной реализации задачи ком
плексного управления организационной структурой многопрофильного ЛУ,
функционирующей на платформе Win'32.
Как результат проведенных научных исследований разработано инстру
ментальное средство в виде прикладного ПО «Планирование оперативной
деятельности», предназначенное для автоматизации планирования и рацио
нализации оперативной деятельности отделения хирургического профиля на
заданный временной интервал в лечебном учреждении госпитального типа с
применением эволюционного алгоритма и может эксплуатироваться в отделе
ниях любого хирургического профиля.
Получено свидетельство об официальной государственной регистрации
программы

для

ЭВМ

«Планирование

оперативной деятельности»

№2009610310 от 11 января 2009 года.
В результате применения методики моделирования и выбора видов ли
цензирования, а также выявления и анализа стоимостнообразующих факторов
при проектировании ПО на основе открытого кода, было разработано в соав

20

торстве два вида прикладного программного обеспечения «МедДОК+» и
«Учёт коечного фонда и медикоэкономических показателей урологической
клиники», решающих вопросы автоматизации медицинского документооборо
та, а также учета коечного фонда и медикоэкономических показателей ЛУ.
В качестве исследовательской и инновационной составляющих при раз
работке инструментальных средств в виде прикладного ПО выступают сле
дующие положения:
• Исследование технологических и экономических параметров работы
различных систем управления базами данных (СУБД);
• Применение компонентов с открытым исходным кодом и бесплатным
лицензированием для сокращения стоимости библиотек программ, раз
работки и дальнейшего сопровождения;
• Применение встраиваемой СУБД для простоты установки, настройки и
эксплуатации системы;
• Разработка эргономичного интерфейса конечного пользователя, позво
ляющего легко оперировать большими объёмами данных.
Инструментальное средство в виде прикладного ПО «МедДОК+», разра
ботанное на основе свободно распространяемой библиотеки VCLкомпонентов
Tdbf с открытым программным кодом для платформы Wintel, предназначено
для автоматизации медицинского документооборота и взаимодействия врача
стационара с базовой медицинской документацией посредством автоматизиро
ванного рабочего места (АРМ) и может применяться в любом лечебном (лечеб
нодиагностическом) отделении медицинского учреждения госпитального типа.
Инструментальное средство в виде прикладного ПО «Учёт коечного
фонда и медикоэкономических показателей урологической клиники» пред
назначено для учёта коечного фонда и медикоэкономических показателей уро
логической клиники и может применяться в отделениях урологического и уро
гинекологического профиля в ЛУ госпитального типа. ПО реализовано на базе
открытого программного продукта серверной СУБД InterBase ServerWI
V6.0.1.6.
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Получены свидетельства об официальной государственной регистрации
программ для ЭВМ «МедДОК+» №2009610149 от 11 января 2009 года и «Учёт
коечного фонда и медикоэкономических показателей урологической клини
ки» №2009611429 от 13 марта 2009 года.
Для анализа эффективности созданного ПО в рамках диссертационного
исследования на основе программного мониторинга и хронометража было про
ведено исследование АРМ врача урологической клиники, параметрами которо
го явились данные о времени внесения информации о пациенте, анализе этих
данных врачом и принятии им решения. Результаты представлены на рис. 4.
•* Внесение информации с пациенте, м и н .
"• А н в л и і д а й н ы * пациента и принятие реи,еииявоэчоги

мин.

• количество пациентов з а д е н ь

До внедрения ПО

После внедрения ПО

Рис. 4. Результат работы АРМ врача урологической клиники
Из проведенного анализа АРМ врача урологической клиники и получен
ных результатов видно, что внедрение в эксплуатацию разработанного ПО по
зволило:
• сократить время на внесение информации о пациенте в среднем с 12 до
4 минут;
• сократить время на анализ данных о пациенте и принятие решения вра
чом в среднем с 15 до 8 минут;
• увеличить возможное количество принятых пациентов за день в сред
нем с 25 до 45 человек из расчета восьми часового рабочего дня врача.
Одним из самых главных качественных показателей является то, что ле
чащий врач, несущий наибольшую ответственность за здоровье своего пациен
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та, располагает максимальной разносторонней информацией о больном, по
скольку имеет возможность самостоятельной организации и контроля диагно
стического и лечебного процессов при лечении пациента.
Проведенный в диссертационной работе анализ экономической эффек
тивности от внедрения разработанных методик и программного обеспечения
подтвердил положение о том, что эксплуатация ПО на основе открытого про
граммного кода и ЭА позволяет не только повысить эффективность работы
подразделений ЛУ, но и получить при этом дополнительную чистую прибыль
для всего медучреждения.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенных в работе исследований получены следующие
результаты:
1. Решена актуальная научная задача, имеющая существенное значение
для совершенствования управления в организационных структурах
многопрофильных лечебных учреждений и заключающаяся в примене
нии инструментальных средств на основе эволюционных алгоритмов и
открытых программных решений.
2. Выявлены факторы и проанализированы методы поиска оптимальных
решений для организационных структур многопрофильных лечебных
учреждений, оказывающие непосредственное влияние на формирова
ние управленческих решений.
3. Разработана модель и блоксхема эволюционного алгоритма для совер
шенствования управления в организационной структуре многопро
фильного лечебного учреждения, обеспечивающая сокращение времени
обработки информации и повышение достоверности принятия управ
ленческих решений.
4. Обоснована целесообразность применения программных решений на
основе открытого кода как эффективного инструментального средства
для совершенствования управления в организационной структуре мно
гопрофильного лечебного учреждения.
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5. Разработана методика моделирования выбора видов лицензирования, а
также выявления и анализа стоимостнообразующих факторов при про
ектировании программного обеспечения на основе открытого кода для
многопрофильного лечебного учреждения.
6. Получены практические результаты в виде инструментальных средств,
иллюстрирующие актуальность и ценность исследований, проведенных
в диссертационной работе посредством разработанных моделей и мето
дик, направленных на совершенствование системы управления органи
зационной структурой в многопрофильном лечебном учреждении.
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