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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Информационные системы 
комплексного обмена информацией (ИСКОИ) - подкласс корпоративных 
систем информационного обмена, имеющих многоуровневую структуру, 
основанных на использовании технологий интернет/интранет и предна-
значенных для координации информационного обмена на нижнем испол-
нительном уровне организации с использованием терминалов. 

Системы обмена информацией с использованием банкоматов, пла-
тежных терминалов, абонентских терминальных пунктов доступа к госу-
дарственным услугам все чаще используются в финансовьгх и телекомму-
никационных отраслях, а также в системах государственного управления. 
Поэтому существует необходимость повышения эффективности функ-
ционирования ИСКОИ, применения технологии разработки ИСКОИ, 
а также разработки аналитических и процедурных моделей ИСКОИ и 
информационных процессов для видов организационной деятельности. 
Реализуемая в работе технология разработки ИСКОИ, используя совокуп-
ность методов, а также модели информационньгх процессов, позволяет 
разрабатывать информационные системы данного подкласса, повышая 
эффективность функционирования. 

Степень разработанности. Теоретический и методический фунда-
мент исследований информационньгх систем и методов описания процес-
сов для информационных систем содержится в работах Августа-
Вильгельма Шеера, Джеймса Харрингтона, Джеймса Рамбо, Айваса Якоб-
сона, Грейди Буча, Е. 3. Зиндера. Проблемы разработки информационных 
систем рассматриваются в работах А. М. Вендрова, Ю. М. Смирнова, 
А. М. Андреева, Д. В. Березкина, Ю. С. Избачкова и др. Однако работы 
приведенных авторов не рассматривают эффективность функционирова-
ния ИСКОИ, а также специфику описания информационньгх процессов 
для ИСКОИ, в частности, использование разных методологий описания 
для составления связанных моделей информационньгх процессов. 

Объектом исследования являются информационные системы ком-
плексного обмена информацие1г. 

Предметом исследования являются аналитические и процедурные 
модели информационной системы комплексного обмена информацией. 

Цель и задачи. Целью работы является повышение эффективности 
функционирования информационных систем комплексного обмена ин-
формацией на основе аналитических и процедурных моделей. 

Научная задача - повышение эффективности функциогофования ин-
формационных систем комплексного обмена информацией в результате 
разработки методов описания информационньгх процессов, включающих 
использование процессно- и объектно-ориентированных методологий 
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в едином подходе, для использования в технологии разработки данного 
подкласса систем. 

Для достижения поставленной цели и решения научной задачи 
в работе решены следующие частные задачи: а) провести исследование 
методов описания информационных процессов; б) разработать метод 
комплексного использования аналитических и процедурных моделей ин-
формационных процессов, позволяющий связывать описания информаци-
онных процессов для различньгх организационных уровней; в) описать 
структуру, содержимое и правила формирования элементов архива для 
хранения аналитических и процедурных моделей информационных про-
цессов для разных видов организационной деятельности для повторного 
использования в проектах внедрения ИСКОИ; г) реализовать технологию 
разработки аналитических и процедурных моделей информационных 
процессов для разработки моделей информационных процессов для 
ИСКОИ; д) реализовать технологию разработки ИСКОИ и доказать воз-
можность повышения эффективности функционирования ИСКОИ. 

Научная новизна результатов диссертационной работы, выносимых 
на защиту: 

1. Разработаны связанные аналитические и процедурные модели 
информационньгх процессов, составленные с использованием процессно-
и объектно-ориентрфованных методологий, отличающиеся введенными 
связями для сопоставления понятий процессно- и объектно-ориенти-
рованных методологий. 

2. Разработан метод комплексного использования аналитических и 
процедурных моделей информационных процессов, отличающийся мно-
жествами, введенными для связывания описаний информационньгх про-
цессов для различных организационных уровней, составленных с приме-
нением процессно- и объектно-ориентированных методологий. 

3. Разработан подход к формированию элементов архива для хране-
ния аналитических и процедурпьгх моделей информационных процессов 
из моделей, составляемых при выполнении проектов внедрения информа-
ционных систем комплексного обмена информацией, отличающийся воз-
можностью формирования элементов архива из связанных моделей ин-
формационных процессов, составленных с использованием процессно- и 
объектно-ориентированных методологий, а также отличающийся прави-
лами формирования элементов для снижения затрат времени на разработ-
ку информационных систем комплексного обмена информацией. 

4. Разработан метод оптимального выбора аналитических и проце-
дурных моделей информационньгх процессов уровня отделов и функцио-
нальньгх подразделений из архива для хранения моделей процессов, отли-
чающийся возможностью учета при выборе моделей структуры информа-
ционных процессов уровня всей организации, времени вьшолнения про-
2 



цессов, стоимости получаемых продукции и услуг и приоритетов выпол-
нения процессов. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что бы-
ли разработаны связанные аналитические и процедурные модели инфор-
мационных процессов, составленных с использованием процессно- и объ-
ектно-ориентированных методологий в едином подходе. Применительно к 
проблематике диссертации результативно использован комплекс сущест-
вующих базовых методов теории графов и линейного программирования, 
а также разработанного метода комплексного использования и метода 
оптимального выбора моделей информационных процессов. 

Практическая значимость. Полученные методы описания инфор-
мационных процессов для ИСКОИ, а также технология их разработки 
позволили создать ИСКОИ для различных видов организационной дея-
тельности: производство оборудования (ПлаТек); финансовая деятель-
ность (Оргпэй, Росевробанк); социальное обслуживание (Департамент 
социального развития Самарской области); образование (АОЧУ ВПО 
«Московский финансово-юридический университет» («МФЮА»)), 
а также повысить эффективность функционирования ИСКОИ. 

Методологии и методы исследования. В работе используются 
методы теории графов, линейного программирования. 

Положения, выносимые на защиту: а) постановка задачи опреде-
ления эффективности функционирования ИСКОИ; б) метод комплексного 
использования аналитических и процедурных моделей информационных 
процессов; в) технология разработки аналитических и процедурных моде-
лей информационных процессов; г) технология разработки ИСКОИ. 

Степень достоверности обусловлена совпадением теоретических 
результатов исследования по расчету повышения эффективности функ-
ционирования информационных систем с результатами, полученными при 
выполнении проектов. 

Реализация работы. Для реализации подхода к формированию эле-
ментов архива для хранения моделей процессов разработан автоматизи-
рованное рабочее место (АРМ) генератора моделей. Для реализации ме-
тода оптимального выбора аналитических и процедурных моделей ин-
формационных процессов разработан АРМ селектора моделей. Для обес-
печения технических аспектов функционирования ИСКОИ разработан 
АРМ конструктора системы комплексного информационного обмена. 

Разработанные информационные решения в виде программных ком-
плексов и методических материалов использованы в проектах, выполнен-
ных для таких видов организационной деятельности, как социальное об-
служивание, производство оборудования, финансовая деятельность, обра-
зование, что подтверждено актами о внедрениях, а также использованы 
в ФГАОУ ВПО «НИЯУ «МИФИ» на кафедрах № 17 и 28 факультета ки-
бернетики и в ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (го-



сударственный университет)» на кафедре теоретических и прикладных 
проблем инноваций, факультета инноваций высоких технологий при изу-
чении курсов системного анализа и проектирования. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены и 
обсуждены на следующих конференциях и семинарах: Научная сессия 
МИФИ-2004: VIII выставка-конференция «Телекоммуникации и новые 
информационные технологии в образовании» (26—30 января 2004 г., 
Москва); Научная сессия МИФИ-2005: IX выставка-конференция «Теле-
коммуникации и новые информационные технологии в образовании» 
( 2 4 - 2 8 января 2005 г., Москва); Научная сессия МИФИ-2006: X выстав-
ка-конференция «Телекоммуникации и новые информационные техно-
логии в образовании» (23 - 27 января 2006 г., Москва); Научная сессия 
МИФИ-2007: XI выставка-конференция «Телекоммуникации и новые 
информационные технологии в образовании» (22-26 января 2007 г., 
Москва); Научная сессия МИФИ-2008: XII выставка-конференция «Теле-
коммуникации и новые информационные технологии в образовании» 
(22 - 26 января 2008 г., Москва); Научная сессия МИФИ-2009: XIII вы-
ставка-конференция «Телекоммуникации и новые информационные тех-
нологии в образовании» (22 - 26 января 2009 г., Москва); Научная сессия 
МИФИ-2010: XIV выставка-конференция «Телекоммуникации и новые 
информационные технологии в образовании» ( 2 5 - 3 1 января 2010 г., 
Москва); Телематика 2007: XII Всероссийской научно-методической кон-
ференции ( 1 8 - 2 1 июня 2007 г., Санкт-Петербург); VIII Международная 
научно-практическая конференция-выставка «Единая образовательная 
информационная среда: проблемы и пути развития» ( 1 7 - 1 9 сентября 
2009 г., г. Томск); XIX Ежегодная международная конференция-выставка 
«ИТО-2009» ( 5 - 7 ноября 2009 г., Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных ра-
бот, из них: 5 статей в рецензируемых научных журналах, 8 публикаций 
по материалам докладов конференций. 

В публикациях, написанных в соавторстве, личный вклад автора за-
ключается в анализе подсистем обеспечения функционирования и реали-
зации работы ИСКОИ с точки зрения системного моделирования [1], 
в разработке метода комплексного использования аналитических и проце-
дурных моделей информационных процессов, подхода к формированию 
элементов архива для хранения моделей информационных процессов, 
метода оптимального выбора аналитических и процедурных моделей ин-
формационных процессов, в создании технологии разработки аналитиче-
ских и процедурных моделей информационных процессов и технологии 
разработки ИСКОИ [2]. 

Область исследований соответствует паспорту специальности 
05.25.05 «Информационные системы и процессы»: Разделу 1 «Методы и 
модели описания, оценки, оптимизации информационных процессов и 
информационных ресурсов, а также средства анализа и выявления зако-



номерностей в информационных потоках. Когнитивные модели информа-
ционных систем, ориентированных на человеко-машинное взаимодейст-
вие», а также Разделу 5 «Организационное обеспечение информационных 
систем и процессов, в том числе новые принципы разработки и организа-
ции функционирования информационных систем и процессов, примене-
ния информационных технологий и систем в принятии решений на раз-
личных уровнях управления». 

Структура работы. Диссертация содержит 4 главы, введение и за-
ключение, 83 рисунка, 12 таблиц, 6 приложений. Общий объем 103 стра-
ницы без приложений (с приложениями 162). Список использованных 
источников содержит 136 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и 
задачи работы. 

В главе 1 «Анализ организационных, технических, информаци-
онных и программных аспектов обеспечения функционирования 
информационных систем комплексного обмена информацней» про-
анализированы аспекты обеспечения функционрфования информацион-
ных систем комплексного обмена информацией, рассмотрены средства и 
методы описания информационных процессов для ИСКОИ. 

Особенностью ИСКОИ является необходимость обеспечения инфор-
мационного обмена в крупных организациях, имеющих несколько испол-
нительньгх уровней: уровень всей организации, уровень отдела и уровень 
функционального подразделения. Уровни отдела и функционального 
подразделения далее будем называть нижним исполнительным уровнем 
организации. Иерархия уровней информационного обмена, а также суще-
ствующие на данных уровнях информационные процессы, показаны 
на рис. 1. 

Для описания информационных процессов нижнего исполнительного 
уровня организации используются объектно-ориентированные методоло-
гии. Для описания информационных процессов уровня организации ис-
пользуются процессно-ориентированные методологии. Поэтому особен-
ностью ИСКОИ является необходимость использования процессно- и 
объектно-ориентированных методологий моделирования для описания 
информационных процессов различных уровней. 

Сравнение широко применяемых процессно- и объектно-ориен-
тироватгаых методологий описания процессов ГОЕРЗ, АШ8, иМЬ показа-
ло отсутствие средств описания информационных процессов различных 
уровней информационного обмена в организации с использованием не-
скольких типов методологай в едином подходе. Результаты сравнения 
приведены в табл. 1. 
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Рис. 1. Иерархия уровней информационного обмена в организации 
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Введем зависимость элементов множества возможных результатов 
фуньсционирования ИСКОИ RES: 

'^sum J 
+ (1) 

для которой RiRESj) е RES, D{RESj) е М х ?;„„ х х PR,„„, где 

RES = { RES J },j = 1, ..., z - множество возможных результатов функцио-

нирования ИСКОИ; М = { M j } J = 1, ..., z - множество возможных затрат 

времени на внедрение информационных систем; Ts„m = {T^^^j },j = 1, ..., z -
множество возможных суммарных длительностей выполнения процессов; 
HRsum = ={ HR^^^J },J = ..., z - множество возможного суммарного вре-
мени использования людских ресурсов; PRsum = { P^surnJ "" Ь ^ ^ 
множество возможных суммарных приоритетов выполнения процессов. 
При этом 

п Иг 

Tsum J = S ' ^^sum У = 2 • (2) 
/=1 Л=1 

Значение элементов множества М можно уменьшать, разработав ар-
хив моделей информационных процессов. Значение элементов множества 
HRsum можно уменьшать, используя вместо сотрудников организации тер-
миналы. Значение элементов множества PRsum определяются следующим 
образом: = R^Xy+RjXjj +... + RiXy , где Xu ..., Х/ > О и соот-
ветствуют проценту времени отделов и функциональных подразделений, 
выделяемому на выполнение /-го процесса. При этом существуют ограни-
чения, которые определяются длиной рабочего дня в отделе, где происхо-
дит выполнение процесса: + < Ц , где Т^ - длина рабоче-
го дня в к-м отделе организации; Т^^^ - временной промежуток, в течеьше 

которого в к-м отделе организации происходит выполнение /-го процесса, 
причем 

T ^ - f j ^ k - (3) 
it=i 

Для повышения эффективности функционирования ИСКОИ необхо-
димо решить задачу линейного программирования: 

= max, ¿ 7 ] , Ji, < Г/ {к = 1, 2,..., к) 
(=1 1=1 

Х , > 0 (/ = 1,2, . . . ,«) . (4) 
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Таким образом, проведен анализ организационных, технических, ин-
формационных и программных аспектов обеспечения функционирования 
информационных систем комплексного обмена информацией 

В главе 2 «Разработка метода комплексного использования ана-
литических и процедурных моделей информационных процессов» 
в составе разработанного метода применена процедура поиска путей вы-
полнения процессов, для которых время выполнения процессов будет ми-
нимальным. 

Установим зависимость 
1г Иг ор о/ ИТ 1г г/ 

pJ = Щ' ОР>р 08,, ЖК,, ЬЯу, ТР,) , (5) 
,=1 /=1 /=1 ,=1 ¿=1 /=1 /=1 

для которой г̂(Fy) е Р, 0{р;) & ТЯх НКх ОР X 01 X ОБ X 1¥Кх ТР, 
где Р = {pJ},j = 1,..., т - множество функций организации; ОР = {ОРу}, 
/ = 1, ..., ор, ] = \...т, — множество стоимостей физических объектов; 
01 = {01у}, 1 = 1,..., 01,] = 1,..., /и - множество стоимостей информацион-
ных объектов; 08 = {О^у}, / = 1, ..., оз,] = 1, ..., т - множество стоимо-
стей услуг; ТК = {ТЩ}, / = 1, ..., 1г,] = 1, ..., т - множество стоимостей 
технических средств; = {\¥Щ}, / = 1, ..., м'г,]' = 1, ..., т - множество 
количества привлекаемого персонала; = {ЬЩ}, / = 1,..., lr,j = 1,..., т -
множество квалификаций привлекаемого персонала; ТР = {ГFy}, г = 1,..., 
У = \, . . . , т - множество длительностей времени решения рабочей задачи; 
НК = {НЩ}, 1 = 1,..., кг,] = 1,..., т - множество времени использования 
людских ресурсов. 

Установим зависимость элементов множества организационных про-
цессов Р/ от элементов множества функций организации и множества ин-
тервалов времени, в течение которых процесс использует функцию 

т 

(6) 

для которой е Р, 0(Р,) ерх Г в ь т , где Р = { Л } , 1 = 1 , и - множест-
во организационных процессов; = {Т^щч;}, г = 1, —, = 1, т -
множество интервалов времени, в течение которых процесс использует 
функцию. Обозначим следуюшде множества: Т = {Г;}, г" = 1, ..., п -
множество длительностей выполнения процессов; К = {/?/}, / = 1, ..., п -
множество относительных приоритетов выполнения процессов; N = 
г = 1,..., к - множество отделов организации; V = {У^}, / = 1,..., к,] = 1,..., V -
множество функциональных подразделений в составе отделов. 

Описанные зависимости входят в состав аналитических моделей ин-
формационной системы и информационных процессов. Элементы опи-
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санных множеств в целом сопоставимы с элементами моделей АМ8 еЕРС 
и иМЬ, используемыми при описании информационных процессов. 

Определим метод комплексного использования анаттическгос и 
процедурных моделей прог^ессов как совокупность операций и после-
довательности их применения, позволяющих разрабатывать связанные 
описания информационных процессов различных уровней, применяя 
процессно- и объектно-ориентированные методологии. Метод состоит 
в реализации следующих операций: 

1. Создание диаграмм ARIS еЕРС для информационных процессов 
уровня всей организации, соответствующих элементам множества Р. 

2. Применение процедуры поиска путей выполнения процессов, для 
нахождения минимального времени выполнения задач функций Гвьш.опт-

3. Определение отделов и функциональных подразделений, соответ-
ствующих элементам множеств N и V, которые входят в состав путей вы-
полнения процессов, для которых время выполнения процессов мини-
мально. 

4. Составление моделей информащюнных процессов уровня отде-
лов и функциональных подразделений с использованием диаграмм видов 
деятельности иМЬ для отделов и функциональных подразделений, соот-
ветствующих элементам множеств N и V. 

Таким образом, метод комплексного использования моделей инфор-
мационных процессов позволяет получать связанные аналитические и 
процедурные модели информационньгх процессов. 

В главе 3 «Создание технологии разработки аналитических и 
процедурных моделей информационных процессов» проведена разра-
ботка подхода к формированию элементов архива для хранения моделей 
информационных процессов и метода оптимального выбора моделей ин-
формационных процессов, которые были использованы в технологии раз-
работки моделей информационных процессов. 

Определим подход к формированию элементов архива для хранения 
аналитических и процедурных моделей информационных процессов как 
совокупность процедур и последовательности их применения, позволяю-
щие с использованием критериев отбора К, и РКК выбирать модели из 
описаний информационных систем организаций, получаемых при выпол-
нении проектов внедрения ИСКОИ, и формировать элементы архива для 
хранения моделей - электронного хранилища, осуществляющего прием 
архивных документов, а также их хранение для повторного использова-
ния. Подход реализуется следующей последовательностью процедур: 

1. Определение значений критериев отбора АГ, и РКК, которым соот-
ветствует вид организационной деятельности. 
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2. Описание информационных процессов уровня отдела и уровня 
функциональных подразделений с использованием моделей видов дея-
тельностей и М Ь для организаций, в которых выполнение процесса уров-
ня всей организации происходит в единственном отделе. 

3. Описание информационных процессов уровня всей организации 
с использованием моделей АШ8 еЕРС для организаций, включающих 
несколько отделов и процессов. Описание информационных процессов 
уровня отделов и функциональных подразделений организации с исполь-
зованием моделей видов деятельностей иМЬ. 

4. Применение метода комплексного использования для определе-
ния отделов и функциональных подразделений, в которых время выпол-
нения процессов уровня всей организации минимально, а также для свя-
зывания моделей информационных процессов различных уровней. 

5. Формирование новьгх элементов архива для хранения моделей В, 
включающих полученные модели, значения критериев отбора и РККтя 
этих моделей, а также связи между моделями и значениями критериев. 

Таким образом, подход включает правила формирования элементов 
архива В. Логическая модель данных архива В описана схемой реляцион-
ной базы данньгх. 

Определим метод оптимального выбора аначитическш и процедур-
ных моделей информационных процессов как совокупность операций и 
последовательности их применения, позволяющих выбирать модели ин-
формационных процессов уровня отдела организации и функционального 
подразделения из архива для хранения аналитических и процедурных мо-
делей для вида деятельности организации. Метод позволяет рещить опти-
мизационную задачу по поиску максимума для повышения эф-
фективности функционирования ИСКОИ. 

Метод реализуется следующей последовательностью операций: 
1. Определение значений критериев отбора АГ, и РКК для организа-

ции, в которой выполняется проект. 
2. Выбор элементов из архива для хранения моделей В, значение 

критериев отбора которых равно АГ, и РКК. 
3. Определение стоимости продукции и услуг РР, получаемых орга-

низацией при выполнении процессов, а также относительных приоритетов 
выполнения процессов К. 

4. С использованием алгоритма поиска пути минимальной длины 
через граф нахождение для каждого элемента множества М, соответст-
вующего процессам уровня отдела, путей выполнения процессов, соот-
ветствующих элементам множества Р, и оптимального времени Гвып.опт 
выполнения задач функций, соответствующих элементам множества Р, 
для этих элементов множества Р. 
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5. Составление целевой функции = F{x) = RiXi + R2X2 + 
+ ....+RiXi и системы офаничивающих неравенств TjiXi+...+TjiXi < = Т^, 

где Xi соответствует проценту времени работы отделов, которое выделя-
ется на выполнение /'-го процесса уровня всей организации. 

6. Ввод в неравенства дополнительных переменных Xi +j для форми-
рования системы уравнений TjiX\+... +TjjXi + Xi +j = Ц . 

7. Применение алгоритма прямого симплекс-метода для поиска ре-
шения системы уравнений и нахождения значений Jfj, ...,Xi, при котором 
значение целевой функции F(x) максимально. 

8. Составление списка значений целевой функции и переменных для 
всех рассматриваемых элементов архива В и выбор для выполнения про-
екта тех элементов, для которых значение F{x) максимальное. 

9. В случае, если размерности множеств Р, F п количество элемен-
тов архива В, для которых значения критериев отбора равно Ki и PRK, 
больше значения L, определяющего необходимость проведения больших 
вьшислений, то операции введения дополнительных переменных и ис-
пользования алгоритма прямого симплекс-метода, заменяются поиском 
макси\(ального значения скачка функции Д / = т а х Далее 

значения А/сравниваются между собой и выбираются те элементы из ар-
хива В, для которых значение Д/самое большое. 

Определим технологию разработки аналитических и процедурных 
моделей информационных процессов как совокупность подхода к форми-
рованию элементов архива для хранения моделей информационных про-
цессов и метода оптимального выбора моделей информационных процес-
сов, а также последовательности lix применения, позволяющую построить 
аналитические и процедурные модели информационных процессов для 
использования в проектах и сформгфовать элементы архива для хранения 
моделей. Технология включает следующую последовательность действий 
по применению метода и подхода: 

1. Определение для рассматриваемой в проекте организации значе-
ний критериев отбора К^ и PRKp с применением подхода к формирова-
нию элементов архива для хранения моделей. 

2. Сравнение значений критериев Kip и PRKp и значений критериев 
Ki и РЛАГ для всех элементов архива для хранеття моделей В. 

3. При равенстве значений критериев и формирования нового эле-
мента архива В - создание элемента с применением подхода к формиро-
ванию элементов архива для хранения моделей. 

4. При равенстве значений критериев и при выборе моделей процес-
сов для реализуемого проекта из архива - применение метода оптималь-
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Horo выбора моделей для выбора моделей информационных процессов 
уровня отдела и функционального подразделения из архива В. 

В главе 4 «Описание технологии разработки информационных 
систем комплексного обмена информацией» создана архитектура 
ИСКОИ, включающая структуру ИСКОИ и связи между частями ИСКОИ, 
также описана технология разработки ИСКОИ. 

Определим технологию разработки ИСКОИ как совокупность мето-
да комплексного использования моделей информационных процессов и 
метода оптимального выбора моделей информационных процессов, 
а также последовательность их применения, позволяющую разработать 
ИСКОИ. Технология разработки ИСКОИ включает следующую последо-
вательность процедур: 

1. Создание и связывание аналитических и процедурных моделей 
информационных процессов различных уровней с применением метода 
комплексного использования моделей информационных процессов. 

2. Выбор моделей уровня отделов и функциональных подразделе-
ний с применением метода оптимального выбора моделей информацион-
ных процессов из архива. 

3. При рассмотрении моделей информационных процессов определе-
ние мест применения терминальных частей ИСКОИ вместо сотрудников. 

4. Разработка технических аспектов обеспечения функционирования 
ИСКОИ с использованием архитектуры ИСКОИ и установка терминаль-
ных частей ИСКОИ, что позволяет внедрить ИСКОИ. 

Значение элемента множества возможных результатов функциони-
рования ИСКОИ RESj = РК^ит)1{Щ + Tsumj + HRsumj) ДОЛЖНО быть макси-
мальным при оптимальном решении, его значение используется для оцен-
ки эффективности функционирования ИСКОИ. 

Значения элементов множества НКщт уменьшаются при применении 
терминальных частей ИСКОИ вместо сотрудников организации. Их при-
менение позволяют выполнять до 75 % функций по планированию и кон-
тролю рабочих заданий. Однако терминальные части ИСКОИ использу-
ются и в других подходах к организации ИСКОИ. Изменения значений 
элементов множеств Т̂ ит и PRsum зависят от характеристик конкретной 
организации, поэтому они должны оцениваться для каждого гфоекта от-
дельно, однако так как данные элементы влияют на значение RES разно-
направленно и являются зависимыми, то необходимо определить опти-
мальное соотношение между их значениями. Поэтому при сравнении тех-
нологий разработки ИСКОИ надо выбирать технологии, которые позво-
ляют определять оптимальное соотношение между элементами этих мно-
жеств и рассматривать при сравнении технологий между собой зависи-
мость RESj = \/Mj. График такой зависимости представлен на рис. 2. 
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/Ч RES, 

Рис. 2. График зависимости элементов множества Ä i i 
от элементов множества Л/ 

Соотношение элементов множества возможных результатов функ-
ционирования ИСКОИ, реализованных с использованием технологии раз-
работки ИСКОИ и с помощью стандартных средств разработки имеет вид 

RES)IRESJ = {Mj + + HR,„„j)/{kM^ + + , 

где k - коэффициент уменьшения затрат на внедрение информационный 
системы. Значения элементов множества М уменьшаются при использо-
вании архива моделей. Затраты на внедрение информационной системы 
уменьшаются за счет использования готовых моделей на фазе концепции 
и предложения и на фазе проектирования на 50%, объем затрат времени 
на данных фазах оценивается как 30 и 20% от общего объема. 

Использование технологии ИСКОИ позволяет на 25% уменьшить 
затраты времени на внедрение информационной системы, тогда к = 0,75. 
В этом случае при равном весе элементов всех множеств М, HRsum 
соотношение будет иметь вид RES)/RESj = 3/(к + 2) = 3/2,75 = 12/11. 

Значения элементов множеств М, HRs„m и Т^ит при внедрении возможных 
вариантов ИСКОИ, реализованных по технологии разработки ИСКОИ, 
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имеют одинаковые значения, а оптимальность решения определяется зна-
чением РК^ит- Технология разработки ИСКОИ позволяет с помощью сим-
плекс-метода определить элемент множества при котором значение 
соответствующего элемента множества будет максимально, поэтому 
получаемое с помопц.ю технологии разработки ИСКОИ решение опти-
мально по Слейтеру, так как использование других решений не позволяет 
улучшить полученное решение, одновременно изменяя значения элемен-
тов множеств в нужных направлениях. Поэтому реализованная техноло-
гия позволяет повысить эффективность функционирования ИСКОИ, 
а также улучшить на этой основе качество решений, принимаемых 
в управленческом виде деятельности. 

В заключении отражены основные результаты исследования, 
а также перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях к диссертации представлены аналитические и про-
цедурные модели, полученные в результате выполнения проектов с при-
менением технологии разработки ИСКОИ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанная процедура поиска путей выполнения процессов 
в организации, в которой впервые реализована возможность учета связей 
между процессами различных уровней организации, применена в методе 
комплексного использования аналитических и процедурных моделей ин-
формационных процессов. 

2. С помощью разработанного подхода к формированию элементов 
архива для хранения аналитических и процедурных моделей информаци-
онных процессов получены элементы архива для видов организационной 
деятельности. 

3. Разработанный метод оптимального выбора аналитических и 
процедурных моделей использован в реализованных проектах для описа-
ния информационных процессов для ИСКОИ. 

4. С помощью реализованной для снижения затрат времени на раз-
работку и моделирование технологии разработки моделей информацион-
ных процессов получены связанные модели информационных процессов, 
с использованием процессно- и объектно-ориентированных методологий, 
отличающиеся впервые введенной аналитической моделью, применяемой 
для связывания понятий различных методологий. 

5. В диссертации решена научная задача: разработаны методы опи-
сания информационных процессов для ИСКОИ, включающие использо-
вание процессно- и объектно-ориентированных методологий в едином 
подходе, на основе которых повышена эффективность функционирования 
ИСКОИ. 
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