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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования Моментальная оплата товаров и услуг 

через мобильное приложение, web-интерфейс или терминал возле дома прочно 

вошла в нашу повседневную жизнь. Рынок компаний, предлагающих такие 

услуги, растет с каждым днем. Системы моментальных платежей (СМП) в своем 

стремлении привлечь больше клиентов расширяют ассортимент предлагаемых 

услуг оплаты, снижают проценты комиссии, взимаемой с клиентов, запускают 

рекламные акции и предложения. Для успешной конкурентной борьбы 

необходимо снижать себестоимость оказываемых услуг оплаты, внедрять 

механизмы, повышающие эффективность принятия решений при оказании услуг. 

Системы моментальных платежей уделяют внимание обеспечению 

эффективности предоставления услуг. В попытке выстроить внутренние процессы 

фирмы сталкиваются с рядом проблем, связанным с тем, что требования клиентов 

часто сложно формализуемы, данные внутри системы динамичны и меняются с 

большой скоростью. Существует множество платежных систем, которые 

предоставляют свои сетевые сервисы для работы с провайдерами товаров и услуг, 

что дает возможность использовать их для проведения платежей. В условиях 

децентрализации платежных систем посредников, для эффективной работы, 

необходимо объединение в единое информационное пространство всех 

участников этого рынка.  

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в 

разработку проблем управления процессом оказания услуг внесли такие ученые 

как Инскип Э., Норт К., Душаков Л.А., Азгальдов Г.Г., Карлик Е.М., 

Окрепилов В.В., Огвоздин В.Ю., Новиков Д.А., Соловьев Б.А., Глудкин А.П., 

Ильенкова С.Д., Николаев М.И., Магомедов Ш.Ш. Вопросу организации 

поддержки принятия решений при управлении в социально-экономических 

системах посвящены труды Недосекина А.О., Войтоловского Н.В, Беспалова Г.Е., 

Михеева Е.Н., Сероштана М.В., Агаркова А.П., Майборода В.П., Азарова В.Н., 

Панычева А.Ю., Усманова Ю.А., Козырева В.А., Лисенкова А.Н., Палкина С.В., 

http://www.knigafund.ru/authors/30867
http://www.knigafund.ru/authors/28575
http://www.knigafund.ru/authors/28576
http://www.knigafund.ru/authors/16582
http://www.knigafund.ru/authors/16583
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/8289
http://www.knigafund.ru/authors/31364
http://www.knigafund.ru/authors/31365
http://www.knigafund.ru/authors/31366
http://www.knigafund.ru/authors/5821
http://www.knigafund.ru/authors/12646
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Кравец А.Г., Щербакова М.В., Черняховской Л.Р., Ильясова Б.Г., Макаровой Е.А., 

Петровой И.Ю., Низамутдинова М.М. рассматривавшие общетеоретические и 

практические проблемы и аспекты эффективности процесса оказания услуг, 

вопросы управления данной категорией. 

Однако, в силу сложности проблемы повышения эффективности процесса 

оказания услуг, многие вопросы остаются открытыми, например, повышение 

эффективности оказания услуг оплаты в системе моментальных платежей за счет 

поддержки принятия решений при управлении данным процессом, через 

внедрение интеллектуальных технологий инженерии знаний и нечеткой логики. 

Объектом исследования является процесс принятия решений при 

управлении процессом оказания услуг по оплате платежей населением в системе 

моментальных платежей.  

Предметом исследования являются модели, методы и инструментальные 

средства поддержки принятия решений при управлении процессом оказания 

услуг.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

процесса оказания услуг по оплате платежей населением в системе моментальных 

платежей на основе организации поддержки принятия решений. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Разработать концепцию поддержки принятия решений при управлении 

процессом оказания услуг в системе моментальных платежей, повышающую 

эффективность процесса оказания услуг оплаты платежей населением в СМП на 

основе организации интеллектуальной поддержки принятия решений. 

2. Разработать структурную схему управления процессом оказания услуг 

в системе моментальных платежей, реализующую предлагаемую концепцию 

поддержки принятия решений при оказании услуг оплаты. 

3. Разработать математическую модель составления маршрута 

проведения платежа при оказании услуг оплаты, на основе транспортной задачи и 

модель расчета интегрального показателя эффективности процесса оказания услуг 



6 

 

в СМП на основе нечеткой логики. 

4. Разработать онтологическую модель услуг оплаты и правила вывода на 

ней как основу информационного обеспечения системы поддержки принятия 

решений при управлении процессом оказания услуг в системе моментальных 

платежей. 

5. Разработать алгоритмическое и программное обеспечение систем 

управления и механизмов принятия решений в процессе оказания услуг по оплате 

платежей населением в СМП. 

6. Разработать методику оценки эффективности процесса оказания услуг 

по оплате платежей населением в СМП и исследовать эффективность данного 

процесса с использованием разработанной методики. 

Методы исследования. В процессе проведения исследования 

использованы методы общей теории систем и системного анализа, методы теории 

управления и методологии системного моделирования, информационно-

технические методы разработки и модернизации сложных систем, методы теории 

нечетких множеств, методы разработки программного обеспечения и инженерии 

знаний. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Разработанная концепция поддержки принятия решений при 

управлении процессом оказания услуг в системе моментальных платежей, в 

отличии от известных, учитывает весь процесс оказания услуг в СМП и 

реализуется в трехэтапном управлении на уровне создания услуги оплаты, 

проведения платежа и оценки эффективности оказания услуги оплаты и 

учитывает работу СМП в распределённой сети посредников (п. 10 паспорта 

специальности); 

2. Разработанная структурная схема управления процессом оказания 

услуг оплаты в СМП в отличии от известных, основана на предложенной 

концепции управления процессом оказания услуг, комплексе разработанных 

моделей предметной области, выявивших разную структуру процесса оказания 

услуг в СМП для разных типов клиентов, и позволивших сформировать набор 
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анализируемых показателей процесса оказания услуг (п. 10 паспорта 

специальности); 

3. Разработанная оптимизационная модель составления маршрута 

проведения платежа на основе транспортной задачи, в отличии от известных 

учитывает как критерий максимизации возможного вознаграждения, так и 

минимизации времени проведения платежа и позволяет повысить экономическую 

эффективность процесса проведения платежа; предложенная модель расчета 

интегрального показателя эффективности процесса оказания услуг, на основе 

теории нечетких множеств, в отличии от известных, является универсальной 

относительно структуры показателей разных типов клиентов и учитывает как 

количественные так и качественные показатели и позволяет оценить 

эффективность оказываемых СМП услуг (п. 5 паспорта специальности); 

4. Предложенная онтологическая модель услуг оплаты, в отличии от 

известных содержит знания об особенностях процесса оказания услуг в СМП и 

позволяет поддерживать принятия решений на этапе создания новой услуги за 

счет наличия в ней компонент для конструирования новых услуг в виде web-

сервисов и правила логического вывода (п. 6 паспорта специальности); 

5. Предложенное алгоритмическое обеспечение, включающее: алгоритм 

управления процессом оказания услуг основанный на разработанной трехэтапной 

концепции управления и реализующий логику предложенной поддержки 

принятия решений; алгоритмы взаимодействия системы моментальных платежей 

с распределенной сетью посредников, реализующие новую схему взаимодействия 

провайдеров услуг с региональными и федеральными платежными системами в 

едином информационном пространстве, позволило разработать прототип системы 

поддержки принятия решений при управлении услугами СМП (п. 4 паспорта 

специальности);  

6. Разработанная методика оценки эффективности процесса оказания 

услуг, в отличии от известных, основана на предложенной модели свертки 

характеристик процесса оказания услуг в интегральный показатель 

эффективности данного процесса, позволяет оценивать как количественные, так и 
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качественные показатели, что обеспечивает учет субъективной составляющей 

удовлетворенности клиентов процессом оплаты (п. 11 паспорта специальности).  

Достоверность научных результатов основана на том, что в 

теоретических построениях использовались законы и подходы, справедливость 

которых общепризнана, а также известный и корректный математический 

аппарат; вводимые допущения мотивировались фактами, известными из 

практики. Достоверность и обоснованность научных положений подтверждена 

также соответствием результатов теоретических и практических исследований. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что  

Предложенная концепция управления процессом оказания услуг повышает 

эффективность процесса управления за счет поддержки принятия управленческих 

решений на всех этапах процесса оказания услуг, и основывается на мониторинге 

показателей процесса оказания услуг оплаты и анализе интегрального показателя 

эффективности. 

Построение онтологической базы знаний и правил логического вывода на 

ней, представляет большой интерес для существующих систем моментального 

платежа, так как в ней хранятся знания о системе и процессе оказания услуг, что 

снижает риск выхода системы из строя из-за потери данных. 

Разработанное программное обеспечение, основанное на распределенных 

технологиях, позволяет сократить время проведения платежа, за счет 

оптимизации маршрута и учета критериев управления процессом проведения 

платежа. Использование единого семантического описания сервисов позволяет 

интегрировать в рамках одной платежной системы оказание клиентам услуг по 

оплате, как имеющихся провайдеров, так и будущих, при этом подключение 

нового провайдера является простой тривиальной операцией. 

Результаты работы в виде математического, алгоритмического, 

информационного и программного обеспечения поддержки принятия решений 

при управлении процессом оказания услуг оплаты платежей населением 

внедрены в работу ООО «Картпэй» г. Уфа, ООО «Эридан-сервис», г. Уфа, ИП 

Куровой Натальи Викторовны, г. Уфа, методика и алгоритм оценки 



9 

 

эффективности процесса оказания услуг внедрены в работу операционного офиса 

«Уфимский» филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк». 

Связь темы исследования с научными программами. Исследования в 

данном направлении выполнялись в период с 2009 по 2020 гг. на кафедре 

вычислительной математики и кибернетики УГАТУ, в частности, в рамках 

грантов РФФИ №08-07-00495-а, №09-07-00408-а и государственного задания 

№FEUE-2020-007. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации обсуждались 

на: Международном семинаре по информатике и информационным технологиям 

CSIT (2009 - Крит, Греция, 2010 - Москва-Санкт-Петербург); Международной 

научно-практической конференции «Информационная среда и ее особенности на 

современном этапе развития мировой цивилизации», 2012 – Саратов; 5-ой 

Международной научно-технической конференции «Инфокоммуникационные 

технологии в науке, производстве и образовании», 2012 – г. Ставрополь; II 

Всероссийской конференции с международным участием «Методологические 

проблемы моделирования социально-экономических процессов», 2014 - Уфа; 3-ей 

и 4-ой Международной конференции «Информационные технологии для 

интеллектуальной поддержки принятия решений» (2015, 2016, 2019 Уфа); 2-ой и 

3-ей Международной конференции "Интеллектуальные технологии обработки 

информации и управления» (2015, 2016 Уфа); Международной конференции 

«Информационные технологии и системы» (2016 – Банное, 2019 - Ханты-

Мансийск). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 

работ, в том числе 6 статей в рецензируемых печатных изданиях, утвержденных 

ВАК, 2 зарегистрированные программы для ЭВМ, 1 статья в международном 

журнале индексируемом базой WoS, и 11 прочих публикаций в научных 

журналах и сборниках трудов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 181 страницы 

текста, включая 73 рисунков, 18 таблиц и список литературы из 119 
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наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Концепция поддержки принятия решений при управлении процессом 

оказания услуг в распределённой системе моментальных платежей повышающая 

эффективность процесса оказания услуг оплаты платежей населением; 

2. Структурная схема управления процессом оказания услуг оплаты в 

СМП;  

3. Математическая модель составления маршрута проведения платежа 

при оказании услуг оплаты, на основе транспортной задачи и модель расчета 

интегрального показателя эффективности процесса оказания услуг в СМП на 

основе нечеткой логики 

4. Онтологическая модель услуг оплаты и правила вывода на ней для 

организации единого семантического пространства СМП;  

5. Алгоритмическое и программное обеспечение для поддержки принятия 

решений при управлении процессом оказания услуг оплаты платежей населением 

в СМП; 

6. Методика оценки эффективности процесса оказания услуг в СМП и 

результаты анализа эффективности оказания услуг оплаты после внедрения 

разработанных методов и алгоритмов. 
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ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СИСТЕМЕ МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

1.1. Степень проработанности темы исследования 

В настоящее время вопрос эффективности сферы услуг рассматривается 

многими авторами. Н. Лукашевич, Д. Гаранин и др. [52] изучают вопрос 

эффективности процесса оказания финансовых услуг с применением оценки 

финансовых рисков этого процесса. A. Винклер, Б. Хорват и соавторы [13], 

обратили внимание на эффективность принятия решений в сфере услуг 

общественного транспорта и на то, как интеллектуальные когнитивные 

информационные коммуникации могут поддерживать эти решения. А. Шреста и 

др. [92] рассматривают эффективность поддержки принятия решений 

менеджерами ИТ-услуг. Изучается эффективность оказания услуг в сфере 

электронных платежей. С. Катамадзе, Н. Топуриа и др. [112], М. Паскует и С. 

Гербаиx с соавторами [65], Д. Пал и др. [63], рассматривают новые технологии, 

стимулирующие инновации в оплатах и повышающие эффективность мгновенных 

платежей. В. Яокума и др.  ученые [98] исследуют предпочтения клиентов в 

платежных системах, оценивая эффективность оказания услуг по оплате. В 

работах [8, 59, 31, 64, 71, 23, 82, 55, 49, 33] формализуется неопределенность в 

условиях функционирования социально-экономических систем с помощью 

инструментов нечеткой логики при решении экономических задач.  

В последнее время актуальным является вопрос онтологического 

представления услуг. Данной теме посвящено значительное количество 

публикаций. 

В статье [81] авторы предлагают рассмотреть применение онтологических 

моделей для осуществления персонализации вспомогательных услуг для 

пользователей мобильных устройств. Подобные адаптирующиеся модели 

способны предложить человеку услугу в зависимости от его поведения или 

ситуации. 
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В [76] Rimitha и др. также отмечают значимость использования онтологии 

для персонализации профиля пользователя. В статье она используется для 

персональных рекомендаций списка вакансий. Таким образом, в самой 

публикации представляется основанный на онтологии профиль пользователя. 

В [19] рассматривается подход к выбору услуг на уровне процессов 

высокой сложности на примере электронных платежей в Paypal, Amazon и E-bay. 

Подход основан на представлении сервисов, созданных на спецификациях BPEL и 

WSDL [114, 84, 106], и расширяет эти стандартные спецификации минимальными 

семантическими аннотациями. Авторы считают, что это позволяет выполнять 

эффективную и в то же время полезную семантическую аргументацию. 

Проблеме семантического описания веб-сервисов также посвящена работа 

[93]. В исследовании авторы решают проблему невозможности максимального 

аннотирования веб-сервиса при помощи полуавтоматической структуры, 

использующей механизмы семантических аннотаций для WSDL и схемы XML 

(SAWSDL). 

В [80] демонстрируется методология онтологически ориентированных 

систем поддержки принятия решений для услуг по аудиту системы управления. 

Авторы предлагают концепцию онтологии, разрабатывают ее, а затем приводят 

характеристики системы поддержки принятия решений. 

В работе [90] Hora и Jain доказывают, что для лучшего обслуживания 

городов и использования данных, связанных с городскими службами, 

интеллектуальные системы должны применять определения, созданные с 

помощью онтологии. Таким образом, при заполнении онтологии посредством 

обучения функции, доступные в R, будут использоваться для удаления 

избыточных или подразумеваемых онтологических терминов. 

Diamantini, Potena и Storti [5] предлагают использование онтологических 

представлений всех знаний о показателях и их формулах в бизнес-целях. Авторы 

считают, что подобная структура рассуждения обеспечивает логические функции 

для интерактивной поддержки проектировщиков и что это облегчит разработку 

систем мониторинга транспортных услуг. 
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В работе [77] демонстрируется применение интегрированной сервисной 

платформы с семантическим описанием для создания умного офиса. Такая 

система обеспечивает работу предварительно настроенной персонализированной 

офисной среды, управляемой посредством ввода текста через смартфон. 

В [1] авторы представляют исследование, в котором показывается метод 

применения семантической паутины, интегрируемой в систему здравоохранения и 

медицинских услуг. Интеграция данных о состоянии здоровья от разнородных 

сервисов и устройств при помощи семантических и онтологических средств 

делает их понятными для машин и поэтому эффективными. 

В статье [66] обосновывается значимость семантической аннотации 

датчиков в облаке экосистемы. Авторы доказывают, что инновационные услуги 

могут быть реализованы путем соединения в облачном хранилище.  

В работе [76] исследователи предлагают комплексный подход для 

создания систем, облегчающих осуществление платежей. Основой подхода 

служит использование онтологии платежей для семантической аннотации, 

универсального прикладного программного интерфейса кошелька (API) и общего 

протокола платежей. 

В статье [50] изучается то, как онтология систематизирует характеристики 

качества сервисных вычислительных систем, а также то, как она используется как 

основа для метамодели, необходимой для реализации систем. 

Представления понятия «архитектура», использующиеся в ходе разработки 

онтологических моделей информационных систем, рассматривает в своей работе 

М. Евламов [24]. Также автор изучает особенности сервисного подхода к 

представлению информационных услуг. 

Статья А. Капустиной и Д. Пальчунова [30] посвящена разработке 

онтологической модели тарифов и услуг оператора сотовой связи. В 

онтологической модели порождение новых знаний реализуется с помощью 

автоматизированных средств логического вывода. Рассматриваемая программная 

система осуществляет анализ потребностей пользователя. 
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Г. Каныгин и Л. Хорева [29] рассматривают отличительные черты 

информационных онтологий в задачах моделирования сферы услуг, выявляя 

преимущества и ограничения их практического применения. Рассматривается 

применение языка UML [83, 113, 12].   

1.2. Анализ предметной области 

На современном этапе развития клиентоориентированной экономики роль 

услуг возрастает. Увеличивается также количество пользователей Интернета и 

других сервисов, за счет чего появляется интерес со стороны потребителей услуг 

к вопросам быстрой оплаты счетов. В силу сложности и многогранности 

проблемы большое количество вопросов остаются открытыми. Повышение 

эффективности оказания услуг за счет поддержки принятия решений при 

управлении процессом оказания услуг в настоящий момент является одним из 

таких вопросов [44]. 

Система моментальных платежей – это платежная система, которая 

позволяет осуществлять мгновенные платежи и переводы денежных средств 

между физическими и юридическими лицами [68, 96, 48, 45, 43, 44]. Под 

мгновенностью платежа понимается круглосуточная возможность совершения 

безопасной и защищенной денежной транзакции с уведомлением сторон об 

окончательном завершении процесса расчета [78]. Следует учитывать то, что 

электронные денежные средства проходят через платежных провайдеров, 

обладающих лицензией для проведения платежей. Важным аспектом для 

построения системы моментальных платежей являются принципы клиринга и 

окончательных расчетов. 

Такие платежные системы предоставляют возможность оплачивать 

коммунальные услуги, мобильную связь, телевидение, приобретать товары в 

интернет-магазинах, выводить средства на банковские карты и счета, обменивать 

валюту, переводить деньги другим участникам системы и т.п. На сегодняшний 

день рассматриваемая система предоставляет своим клиентам способ оплаты 

услуг большинства сотовых операторов, провайдеров Интернета, цифрового и 
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аналогового телевидения, IP-телефонии, городских телефонов, ЖКХ, 

электроэнергии и многих других социально значимых услуг, который является не 

только удобным, но и оперативным и надежным. 

Цель системы – предоставить клиентам полный спектр услуг в одном 

месте, сделать оплату предоставляемых провайдерами услуг простой и быстрой. 

Главной задачей системы моментальных платежей является 

предоставление клиентам удобного, надежного и оперативного способа оплаты 

услуг большого количества сотовых операторов, интернет-провайдеров, 

городских телефонов, ЖКХ, электроэнергии и многих других услуг. 

СМП предлагает широкий спектр услуг как клиентам, так и провайдерам и 

коммерческим организациям. 

Преимущества компании: 

• терминалы находятся в шаговой доступности и позволяют 

осуществлять наличные и безналичные платежи за целый ряд услуг; 

• благодаря надежному ПО прием и зачисление платежей в пользу 

провайдера осуществляется без сбоев и длительного ожидания; 

• гарантированная доставка всех произведенных клиентом платежей на 

указанный счет в кратчайшие сроки; 

• простой и интуитивно понятный интерфейс платежного терминала 

даже для начинающего пользователя; 

• в случае возникновения проблем с проведением платежа сотрудники 

call-центра проконсультируют каждого клиента и окажут содействие; 

• постоянно расширяющийся ассортимент услуг.  

Для клиентов СМП представляет комплексное решение по оперативному 

приему наличных и безналичных платежей. С этой целью было разработано 

программное обеспечение для терминалов. Оно делает возможным осуществлять 

прием и зачисление платежей в режиме реального времени. Интерфейс 

терминалов понятен и удобен любому плательщику. Следуя подсказкам на 

экране, возможно без посторонней помощи перевести денежные средства. 

Алгоритм представляет собой совершение следующих действий: 
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1. Выбор оплачиваемой услуги. 

2. Набор номера телефона/договора на экране терминала. 

3. Проверка правильности набранного номера телефона/договора. 

4. Внесение денежных средств в купюроприемник. 

5. Подтверждение платежа. 

Терминал выдаст чек с указанием реквизитов фирмы, терминала, номера 

транзакции и суммы платежа. Платеж будет зачислен в течение нескольких 

минут.  

Для провайдеров программное обеспечение системы моментальных 

платежей отличается высокой отказоустойчивостью и надежностью в работе, 

имеет широкий спектр возможностей и услуг. Это современный рентабельный 

бизнес, требующий минимальных затрат. С системой удобно и выгодно 

сотрудничать: 

• обеспечение постоянной сервисной и технической поддержки; 

• предоставление возможности подключения новых поставщиков услуг, 

в том числе локальных; 

• осуществление бесплатной установки программного обеспечения, 

обновление которого производится удаленно по всей сети терминалов; 

• благодаря активно проводимым рекламным кампаниям по 

продвижению бренда провайдеры обеспечивают рекламную поддержку и себе. 

Существует несколько способов организации приема платежей: 

1. С использованием терминала самообслуживания.   

2. С использованием POS-терминала. 

3. С использованием персонального компьютера.  

4. С использованием контрольно-кассовой машины.  

В распределенной платежной системе происходит проведение платежа вне 

зависимости от места оплаты. Также в ней продумано распределение дохода 

между владельцами терминалов. Безопасность проведения платежа и 

невредимость состояния виртуальных счетов клиентов гарантирована [94]. 



17 

 

Эксперты утверждают, что развитие платежных систем приведет к 

переформатированию существующих механизмов осуществления денежных 

переводов и снижению межбанковских барьеров. Наряду с продолжением роста 

проникновения цифровых технологий и доступности оплаты для населения такая 

система станет платформой для появления инновационных продуктов и сервисов 

финансового посредничества. Необходимое и важное условие развития компании, 

оказывающей услуги финансового посредничества, – управление процессом 

оказания услуг [7]. 

Услуга – деятельность, предоставляемая одной из сторон, направленная на 

удовлетворение потребностей другой. Услуги делятся на материальные и 

нематериальные. Материальные услуги обеспечивают изменение 

(восстановление, сохранение, улучшение) потребительских свойств изделий. 

Нематериальные услуги – услуги, которые не связаны с товаром в его 

материальной форме (профессиональные, интеллектуальные услуги, обеспечение 

безопасности и т.п.). Финансовые услуги – это услуги финансового 

посредничества. Иными словами, это услуги, в которых деньги являются не 

средством, а объектом. Повышение доступности финансовых услуг для населения 

оказывает положительный эффект как на экономику страны, так и на общество в 

целом. 

Сфера услуг – совокупность видов деятельности, функциональное 

назначение которых выражается в производстве и реализации услуг для 

населения. 

Состояние и развитие менеджмента сферы услуг влияет на эффективность 

всей экономики, потому что функционирование этой сферы создает условия для 

высвобождения времени работников и благоприятствует 

высокопроизводительному труду. 

Необходимость исследования принципов управления процессом оказания 

услуг обусловлена динамичностью развития этого сектора экономики. В сфере 

оказания услуг активно внедряются новые методы управления, которые 

направлены на удовлетворение потребностей клиента. 
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В теории управления считается, что любой процесс – это организованная 

совокупность операций, которую можно поделить на два типа: рабочие операции 

и операции управления. Рабочие операции – те действия, которые необходимы 

для выполнения объектом основной целевой функции. Операции управления 

обеспечивают выполнение заданного алгоритма рабочих операций. Алгоритм – 

последовательность действий, которая приводит к достижению поставленной 

задачи. Управление – воздействие, направленное на поддержание или улучшение 

функционирования управляемого объекта в соответствии с целью управления. 

Система, осуществляющая процесс управления, называется системой управления. 

Любая система управления представляется как взаимосвязанная совокупность 

объекта управления и управляющего органа. 

Объект управления и управляющий объект связаны между собой 

информационными каналами передач и образуют вместе единое целое. Объект 

управления можно рассматривать как преобразователь ресурсов, на вход которого 

поступают сырье, материалы, рабочая сила, а выход представляет собой поток 

готовых продуктов или услуг.  

Сфера оказания услуг рассматривается как система, в которой оценка 

эффективности зависит от такой субъективной составляющей, как мнение 

клиента [79]. Оценка эффективности услуг необходима для дальнейшего развития 

и улучшения деятельности компании. Конкурентным преимуществом для 

предприятия будет высокий уровень эффективности оказанных услуг, для того 

чтобы привлечь новых клиентов и удовлетворить потребности постоянных 

клиентов. 

Современные маркетинговые исследования утверждают, что потребителю 

более понятна качественная оценка товара или услуги, поэтому степень 

удовлетворенности клиентов рассчитывается исходя из качественных показателей 

[38, 46, 47]. Однако для того, чтобы рассчитать общую достоверную оценку 

эффективности услуги, используются как ее качественные, так и количественные 

характеристики. Для получения наглядной информации и возможности контроля 

над процессом необходимо придать качественным характеристикам 
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количественную форму выражения. Для этого чаще всего используются балльные 

оценки, полученные экспертным путем.  

Разнообразие способов перевода денежных средств, специфика 

обслуживаемых сегментов денежного оборота привели к созданию платежных 

систем с различными функциями. Рассмотрим некоторые из подобных систем. 

«Яндекс. Деньги» [75] – одна из наиболее известных российских 

платежных систем. Помимо популярного поискового сервиса, компания Яндекс 

предлагает возможность переводить денежные средства и оплачивать услуги. К 

почтовому ящику каждого пользователя прикрепляется электронный кошелек. 

При желании клиента возможен вывод наличных денег с виртуального кошелька. 

Qiwi [69] – это российская платежная система, в которой изначально была 

возможность переводить деньги только с помощью терминалов оплаты. Сейчас в 

этой системе есть возможность выводить денежные средства со счета, оплачивать 

услуги и переводить денежные средства со счета на счет. В отличие от «Яндекс. 

Денег» в Qiwi нет необходимости создавать электронный почтовый ящик. 

Данный сервис популярен среди пользователей. 

MoneyMail [95] – электронная платежная система, позволяющая 

оплачивать услуги онлайн.  

EasyPay [70] – платежная система, которая адаптирована к работе между 

виртуальными пользователями и реальными банковскими системами. Помимо 

оплаты услуг, эта система предлагает возможность онлайн-страхования. 

Rapida [62] – платежная система, которая была создана одноименной 

небанковской кредитной организацией. Эта система работает и с юридическими, 

и с физическими лицами. Также Rapida предоставляет возможность салонам связи 

и терминальным сетям принимать платежи на счета в российских банках. 

Характеристики рассмотренных платежных систем приведены в таблице 

1.2.1 
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Таблица 1.2.1 – Характеристики существующих платежных систем 

Название 

платежной 

системы 

Пополнение 

счета 

Вывод денег Взимаемый процент 

комиссии 

Архите

ктура 

Интеллектуал

ьный анализ 

данных 

Яндекс. 

Деньги 

Банковская 

карта, 

наличные, 

банковский 

перевод, 

интернет-

банкинг 

Банковская 

карта,  

наличные, 

банковский 

счет 

Перевод внутри 

системы – 0,5%. Обмен 

электронных денег – 

3%.  Пополнение 

кошелька – взимаемый 

банками, терминалами 

процент. 

Централ

изованн

ая 

Ограниченно 

применяется 

QIWI Банковская 

карта, 

наличные, 

банковский 

перевод, 

интернет-

банкинг 

Банковская 

карта,  

наличные, 

банковский 

счет 

Перевод внутри 

системы – 0%. Перевод 

с карты Qiwi – 0%. 

Пополнение кошелька – 

0% (при внесении более 

500 р.), процент, 

взимаемый банками, 

терминалами т.д. 

Комбин

ированн

ая 

Не 

применяется 

MoneyMail Банковская 

карта, карта 

предоплаты, 

наличные, 

банковский 

перевод, 

SMS и 

интернет-

банкинг  

Банковская 

карта, 

наличные 

При перечислении 

средств другому 

пользователю системы, 

при оплате счета, 1% от 

суммы. При зачислении 

средств по кредитной 

карте – 4%. При 

зачислении средств 

через платежные 

системы – от 1 до 2% от 

суммы. 

Централ

изованн

ая 

Не 

применяется 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

Название 

платежной 

системы 

Пополнение 

счета 

Вывод денег Взимаемый процент 

комиссии 

Архитек

тура 

Интеллектуал

ьный анализ 

данных 

EasyPay Банковская 

карта, 

наличные, 

интернет-

банкинг 

Банковская 

карта, 

наличные 

Перевод внутри 

системы – 1,9% (с 

получателя платежа). 

Обмен электронных 

денег – 2,5%. 

Процент, взимаемый 

банками, терминалами и 

т.д. 

Централ

изованн

ая 

Не 

применяется 

Rapida Банковская 

карта, 

наличные, 

интернет-

банкинг 

Банковская 

карта, 

наличные 

Пополнение кошелька – 

0%. Процент, 

взимаемый банками, 

терминалами т.д., 

зависит от характера 

финансовых операций и 

способа оплаты, может 

составлять до 2,5% 

Централ

изованн

ая 

Не 

применяется 

Анализ показал, что, несмотря на все многообразие способов проведения 

оплаты и имеющиеся платежные системы, необходима система, имеющая 

распределенную архитектуру, а значит более отказоустойчивая, применяющая 

современные методы анализа данных для выработки эффективных решений. 

Также она должна быть основана на семантическом описании услуг, должна быть 

более универсальной и менее затратной в вопросах создания новых услуг. 

Необходимо разработать концепцию поддержки принятия решений при 

управлении процессом оказания услуг в СМП, разработать прототип СППР в 

рамках распределенной СМП. 
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1.3. Анализ процесса оказания услуг в распределенной СМП 

Применение архитектуры распределенных систем позволяет решить 

проблему большого числа обращений клиентов и нагрузки на отдельные 

элементы системы. 

Система предполагает создание региональных центров для проведения 

платежей местным операторам. Исходя из этого, к системе выдвигаются 

следующие требования: возможность создавать региональные шлюзы с единым 

внутренним протоколом и независимым внешним; ведение реестров 

региональных платежей на местах. 

Точки содержат шлюзы с центральной и региональной системой, по 

одному протоколу для проведения местных платежей. Мониторинг сети 

происходит централизованно. Клиентские места могут проводить платежи не 

только через шлюзы центральной системы, но и через местные по единому 

протоколу [43]. 

Система состоит из элементов, представленных на рисунке 1.3.1. 

 

Рисунок 1.3.1 – Общая схема взаимодействия 
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Точки, подключенные к системе, – операторские рабочие места, POS-

терминалы, терминалы самообслуживания. Предназначены для работы с 

клиентами: для получения информации об операторах и идентификаторах клиента 

и получения денег. Web сервер платежный предназначен для передачи данных от 

точек к системе. Виды данных: проверка номера, платеж на номер, получение 

информации о статусе платежа, получение баланса агента. Web сервер 

мониторинга предназначен для получения и отображения статусов терминалов 

самообслуживания: работоспособности, приемника денег и т.д. Web сервер 

статистики платежей предназначен для отображения информации о проведенных 

платежах точками агента. Агент – владелец точек по приему платежей. База 

данных статистики платежей предназначена для сбора и обработки платежей с 

точек, выполнения запросов к серверу приложений (вызов шлюзов), получения 

информации и внесения изменений в биллинг, внесения данных о платежах в web 

сервер статистики платежей. Биллинг предназначен для хранения информации о 

счетах агентов. Сервер приложений (шлюзы до операторов) предназначен для 

общения по единому внутреннему протоколу с базой данных статистики 

платежей и по разным протоколам с разными серверами операторов. Составление 

региональных отчетов осуществляется на местах на основании информации из 

региональной базы данных статистики и центральной базы данных статистики. 

Система моментальных платежей – посредник между населением и 

провайдерами услуг, продавцами товаров. СМП учитывает требования этих 

сторон. Структуры услуг в рассматриваемой системе разные соответственно, 

параметры внутри процессов и их характеристики значительно отличаются. 

Место рассматриваемой услуги в процессе осуществления платежа показано на 

рисунке 1.3.2. 
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Клиент Провайдер

Система 
моментальных 

платежей 

Услуга для 
клиентов

Услуга для 
провайдеров

ТребованияТребования

 

Рисунок 1.3.2 – Место услуги в процессе 

Основные требования, предъявляемые к системе, представлены на рисунке 

1.3.3. 

Система 

моментальных 

платежей 

Надежность

Широкий 

выбор 

терминалов

Скорость 

передачи 

канала

Безопасность

Скорость 

проведения 

платежа

Скорость 

передачи данных 

Имидж компании

(реклама, сайт, 

СМИ)

Минимальное 

количество жалоб 

от клиентов

ФЗ «О защите 

персональных 

данных»

Требования к 

системе 

шифрования

 

Рисунок 1.3.3 – Требования, предъявляемые к СМП  

Клиенты и провайдеры, имея потребность в получении услуги, 

обращаются со своими требованиями и предпочтениями к системе моментальных 

платежей как к объекту предоставления услуг. Можно сделать вывод, что 
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перечисленные требования являются ключевыми ориентирами на эффективное 

предоставление услуг и населению, и провайдерам. 

Рассмотрим отдельно услугу, оказываемую СМП населению. На рисунке 

1.3.4 управляющие требования выделены пунктиром как те параметры, управляя 

которыми возможно будет эффективно оказывать услугу обеим сторонам. 

Услуга для 

населения

Удобство 

интерфейса

Комиссия, %

Скорость оказания 

услуги

Наличие технической 

поддержки

Распространенная 

сеть терминалов
Минимальная 

сумма платежа

Лояльность к 

конфликтным 

ситуациям

Безопасность

(ФЗ «О защите 

персональных 

данных»)

Широкий 

ассортимент

услуг

 

Рисунок 1.3.4 – Требования населения к услуге 

При анализе показателей услуг для населения необходимо учитывать 

управляющие параметры и управляемые параметры, а также показатели 

эффективности. Их содержание раскрыто на рисунке 1.3.5. 
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Рисунок 1.3.5 – Показатели услуг (население) 

На рисунке 1.3.6 представлены параметры услуги, оказываемой СМП 

провайдерам. 

 

Рисунок 1.3.6 – Требования провайдеров к услуге 
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При анализе показателей услуги для провайдеров также необходимо 

рассматривать управляющие параметры, управляемые параметры и показатели 

эффективности. Их содержательный смысл раскрыт на рисунке 1.3.7. 

 

Рисунок 1.3.7 – Показатели услуг (провайдеры) 

Итак, проведен анализ процесса оказания услуг в распределенной СМП. 

 

1.4. Разработка концепции поддержки принятия решений  

при управлении процессом оказания услуг в СМП 

В данном исследовании объект управления – это процесс оказания услуг 

по оплате в системе моментальных платежей. СМП предоставляет клиентам 

возможность в любом месте в режиме реального времени осуществлять прием и 

осуществление платежей за товары и услуги. Управляющий объект – это система 

управления. В системе клиентами выступают население и провайдеры. В качестве 

ЛПР может выступать администратор СМП, оператор или менеджер. ЛПР 

занимается разработкой целей системы, которые реализуются через управление 

процессом оказания услуг [60].  

На рисунке 1.4.1 в виде дерева целей рассмотрена цель системы, а также 

три этапа ее достижения.  
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Рисунок 1.4.1 – Дерево целей системы 

На первом этапе управления процессом создания услуги оплаты 

предоставляется возможность создания новой услуги за счет семантического 

описания и конструирования сервисов без привлечения услуг стороннего 

разработчика. 

На втором этапе управления процессом оказания услуг по оплате 

поддерживается принятие решений при выборе способа проведения платежей. 

Это достигается путем проведения транзакции через несколько платежных систем 

в модуле выбора способа проведения платежа за счет решения оптимизационной 

транспортной задачи.  

Третий этап управления – это этап оценки эффективности оказания услуг 

по оплате (за счет оценки интегрального показателя эффективности). Если 

уровень эффективности не соответствует ожиданиям клиента, то ЛПР вносит 

коррективы в процесс оказания услуг. 

Разработанная схема системы управления процессом оказания услуг 

представлена на рисунке 1.4.2. Отображаются информационные потоки между 
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системой поддержки принятия решения как системой управления и процессом 

оказания услуг как объектом управления. 

 

Рисунок 1.4.2 – Схема системы управления процессом оказания услуг 

На первом этапе управления процессом создания услуги оплаты запрос на 

этот процесс поступает либо от провайдеров, либо инициатором может выступать 

ЛПР, целью которого является расширение ассортимента услуг СМП. Поддержка 

принятия решений в процессе создания новой услуги заключается в упрощении 

процедуры конструирования web-сервиса новой услуги. Это происходит без 

использования услуг стороннего разработчика за счет единого семантического 

описания компонентов, хранящихся в распределенном репозитории системы. 

На втором этапе управления процессом оказания услуг по оплате 

поддерживается принятие решений при выборе способа проведения платежей. 

Распределенная архитектура СМП дает возможность проводить платеж по разным 
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маршрутам распределенной сети, с разными финансовыми и техническими 

характеристиками каждого маршрута. Этот процесс обеспечивается путем 

проведения транзакции через несколько платежных систем в модуле выбора 

способа проведения платежа. За счет решения оптимизационной транспортной 

задачи повышается надежность системы оплаты, что необходимо в случае 

социально важных финансовых услуг.  

Третий этап управления – это этап контроля эффективности оказания 

услуг оплаты за счет оценки интегрального показателя эффективности. Если 

уровень эффективности не соответствует ожиданиям клиента, то ЛПР вносит 

соответсвтующие коррективы. 

Нарисунке 1.4.3 представлена схема взаимодействия провайдеров услуг с 

региональными и федеральными платежными системами. 

 

Рисунок 1.4.3 – Общая схема взаимодействия элементов СМП 

Распределенная архитектура системы позволит производить платежи через 

другие элементы, которые будут иметь доступ к шлюзам операторов, как 

показано на рисунке 1.4.4.  
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Рисунок 1.4.4 – Общая топология распределенной платежной системы 

Интегрирование в рамках одной платежной системы оказания клиентам 

оплаты услуг имеющихся и будущих провайдеров позволяет использование 

единого семантического описания. Подключение нового провайдера становится 

простой тривиальной операцией. 

1.5. Сравнительный анализ подходов к реализации управления этапами 

процесса оказания услуг 

На этапе создания услуг для снижения затратности этого процесса 

предлагается использование единого информационного пространства, единого 

описания услуг для всех участников процесса оказания услуг. Существует 

множество разных платежных систем, которые могут выступать в роли 

посредников для разрабатываемой системы. Каждая платежная система 

разрабатывает свой собственный стек (набор) протоколов передачи данных до 

провайдеров. Система имеет отсутствующие или осуществляемые через 

дополнительную обработку связи передачи данных. Встает проблема интеграции 

данных платежных систем для обеспечения совместной работы в единое 

информационное пространство [48].  

Существует ряд методов описания предметной области, такие как [56]: 
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• Представление в виде функционального графа – граф, у которого узлы 

обозначают процессы будущей системы, а дуги – входные и выходные данные. 

• Представление на естественном языке в виде текстовой информации – 

идет запись об основных положениях предметной области. 

• Представление в виде онтологии – модель состоит из списка понятий, а 

также множества связей между ними. Присутствует возможность использования 

онтологии как связующего звена между пользователем и информационной 

системой.  

Концептуальное описание предметной области в виде онтологии обладает 

наибольшей гибкостью. Для реализации единого информационного пространства 

выбран подход, основанный на онтологии.  

Язык описания онтологий представляет собой формальный язык, 

используемый для кодирования онтологии.  

Resource description framework (RDF) [105, 101] является языком 

представления информации. Триплет – базовая структурная единица RDF. Она 

состоит из субъекта, предиката и объекта. RDF-граф – это модель данных, которая 

представляет собой набор триплетов.  

Язык OWL дает возможность описывать классы и отношения между ними, 

которые присущи веб-документам и приложениям. Язык OWL расширяет набор 

терминов RDFS [100] и обладает преимуществами перед RDFS, например, 

возможностью создания локальных ограничений области распространения.  

В OWL вводятся основные функций над множествами (объединение, 

пересечение, дополнение и непересекаемость). Появляется возможность создавать 

взаимоисключающие классы.  

Характеристики рассмотренных языков описания онтологий представлены 

в таблице 1.5.1. Для реализации единого информационного пространства в СМП 

необходимо, чтобы язык описания онтологии обладал достаточной выразительной 

мощностью, имел возможность моделирования нечетких знаний и логических 
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правил. Исходя из этого, в качестве критериев сравнения взяты возможности и 

ограничения, структура, рассмотрены приемущества и недостатки. 

Таблица 1.5.1 – Характеристики языков описания онтологий 

Название 

языка 
Описание 

Возможност

и и 

ограничения 

Преимущест

ва 
Недостатки Структура 

RDFS  Семантическ

ое 

расширение 

RDF, 

опрделяет 

классы, 

свойства и 

другие 

ресурсы. 

Предоставля

ет 

механизмы 

для описания 

групп 

ресурсов и 

отношений 

между ними. 

Возможность 

фиксировать 

утверждения 

о ресурсах, 

их 

свойствах, 

значении 

свойств. 

RDF не 

является 

стандартом 

метаданных. 

Обобщенный 

способ 

работы с 

метаданным

и; 

− ориентиров

ан на 

программное 

обеспечение 

в качестве 

конечного 

потребителя 

информации; 

− позволяет 

осуществлят

ь 

автоматичес

кую 

обработку 

web-

ресурсов 

(поиск, 

каталогизаци

я и т.д.) 

− Открытость 

и 

расширяемос

ть; 

− возможнос

ть создания 

бессмысленн

ых или 

несогласован

ных 

утверждений 

Триплет-

структурная 

единица 

PDF. Она 

состоит их 

трех 

элементов, а 

именно 

субъекта (S), 

предиката 

(P) и объекта 

(О). 
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Продолжение таблицы 1.5.1 

Название 

языка 
Описание 

Возможност

и и 

ограничения 

Преимущест

ва 
Недостатки Структура 

OWL  Словарь, 

расширяющи

й набор 

терминов 

определенны

х RDFS, 

содержащий 

описание 

классов, 

свойств и 

экземпляров. 

Имеет три 

диалекта 

(OWLLite, 

OWLDL, 

OWLFull), 

каждый из 

которых 

является 

решением 

предыдущег

о. 

Присутствую

т свойства-

объекты и 

свойства-

значения. 

Возможность 

определять 

сложные 

аксиомы 

классов. 

− Наличие 

аксиом 

идентичност

и; 

− поддержка 

конструкции 

RDFS; 

− моделирова

ние нечетких 

знаний 

−  

Открытость 

и 

расширяемос

ть; 

−  

возможность 

создания 

бессмысленн

ых или 

несогласован

ных 

утверждений 

Любая 

онтология 

имеет 

заголовок и 

тело. В 

заголовке 

содержится 

информация 

о самой 

онтологии 

или 

импортируем

ых 

онтологиях. 

За 

заголовком 

следует тело 

онтологии, 

содержащее 

описания 

классов, 

свойств и 

экземпляров. 

Итак, при построении онтологии лучше использовать язык создания 

онтологий. OWL обеспечивает обширную семантику для описания онтологий, 

возможность строить логические правила и моделировать нечеткие знания.  

Рассмотрим инструменты разработки онтологий и их возможности. 

Protégé – это бесплатная платформа с открытым исходным кодом, 

предоставляющая растущему сообществу пользователей набор инструментов для 
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построения моделей предметных областей, основанных на знаниях приложений с 

онтологиями [58, 110]. 

Преимущества: открытый исходный код; широкая аудитория 

пользователей-проектировщиков; поддерживается разработчиками и по сей день; 

имеет web-версию приложения, благодаря которому не нужно устанавливать 

необходимое ПО для разработки онтологий. 

При всех преимуществах в программе существовали недостатки. Protégé, 

несмотря на то, что является ведущим программным продуктом в своей сфере, 

довольно сложный в освоении. А ЛПР с большой вероятностью не будет являться 

разработчиком, чтобы создать необходимую услугу, поэтому сложная структура 

приложения и не особо дружественный интерфейс значительно усложняют 

процесс создания услуги для ЛПР. 

NeOnToolkit – это среда разработки онтологий, изначально разработанная 

в рамках проекта NeOn и теперь поддерживаемая вместе с другими технологиями 

NeOn фондом NeOnFoundation. NeOnToolkit – это современная 

многоплатформенная среда разработки онтологий с открытым исходным кодом, 

которая обеспечивает всестороннюю поддержку жизненного цикла разработки 

онтологий. Инструментарий основан на платформе Eclipse – ведущей среде 

разработки – и предоставляет обширный набор плагинов (в настоящее время 

доступно 45 плагинов), охватывающих различные виды деятельности по 

разработке онтологий, в том числе аннотации и документация, разработка 

взаимодействия «человек–онтология», получение знаний, управление 

модульностью и настройка. 

Преимущества: открытый исходный код; возможность подключения 

надстроек; повышенная производительность работы с крупными проектами. 

Главным недостатком NeOnToolkit является то, что поддержка 

приложения прекратилась в 2011 году, равно как и снабжение его современными 

плагинами. Также приложение, как и Protégé, является функциональным, но 

обладает сложным интерфейсом. 

OWLGrEd предоставляет полное графическое отображение для протокола 



36 

 

OWL 2, основанное на диаграммах классов UML. Он визуализируем OWL-классы 

как UML-классы, свойства данных как атрибуты классов, свойства объектов как 

ассоциации, отдельных лиц как объекты и ограничения количества элементов для 

класса ассоциативных доменов как мощности UML. 

Преимущества: графическое отображение OWL онтологии; слегка 

упрощенный интерфейс приложения; поддержка разработчиками. 

Из недостатков OWLGrEd можно выделить сложную структуру 

приложения, но вс же она проще, чем у предыдущих сравниваемых приложений, 

невозможность web-интеграции на уровне сервера и, учитывая преимущества 

графического отображения онтологии, то, что не все параметры при ее создании 

могут быть понятны рядовому ЛПР. 

FluentEditor 2015 [85] – это комплексный инструмент для редактирования 

и управления сложными онтологиями, использующий контролируемый 

естественный язык. Он представляет более подходящую для пользователей 

альтернативу редакторам OWL на основе XML. 

Преимущества: особый язык моделирования знаний; интегрирован 

компилятор языка R; знакомый интерфейс, схожий с MSOffice. 

Из недостатков FluentEditor 2015 можно выделить привязанность к 

Windows как оконное приложение без какого-либо взаимодействия с сетью, 

отсутствие локализации в псевдокоде языка моделирования знаний. 

Характеристики существующих редакторов онтологии представлены в 

таблице 1.5.2. 
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Таблица 1.5.2 – Характеристики существующих редакторов онтологий 

Характеристика Protégé NeOn Toolkit OWLGrEd Fluent Editor 

Функционально

сть 

Большой набор 

инструментов 

для построения 

моделей 

предметных 

областей 

Инструментари

й основан на 

платформе 

Eclipse, 

предоставляет 

обширный 

набор 

плагинов, 

охватывающих 

различные 

виды 

деятельности 

по разработке 

jнтологий 

Предоставляет 

полное 

графическое 

отображение 

для протокола 

OWL 2, 

основанное на 

диаграммах 

классов UML.  

Комплексный 

инструмент для 

редактирования 

и управления 

сложными 

онтологиями, 

использующий 

контролируемы

й естественный 

язык. 

Bнтегрирован 

компилятор 

языка R 

Наличие web-

версии 
Есть web-

версия 

приложения 

Отсутствуют 

web-версии  

Невозможность 

web-

интеграции на 

уровне сервера 

Отсутствует 

какое-либо 

взаимодействие 

с сетью 

Простота в 

использовании 

Сложность в 

освоении, 

отсутствует 

русификация, 

не 

поддерживаетс

я возможность 

названия 

переменных, 

классов и т.д. 

кирилли-

ческими 

символами 

Отсутствует 

русификация, 

не 

поддерживаетс

я возможность 

названия 

переменных, 

классов и т.д. 

кирилли-

ческими 

символами 
 

Имеет сложную 

структуру, но 

это проще, чем 

у других 

сравниваемых 

приложений 

Отсутствует 

русификация, 

не 

поддерживаетс

я возможность 

названия 

переменных, 

классов и т.д. 

кирилли-

ческими 

символами 
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Продолжение таблицы 1.5.2 

Характеристика Protégé NeOn Toolkit OWLGrEd Fluent Editor 

Графическое 

отображение 

Не 

адаптированны

й под нужды 

пользователя 

Сложный 

интерфейс 

Графическое 

отображение 

OWL 

онтологии, 

слегка 

упрощенный 

интерфейс 

приложения 

Знакомый 

интерфейс, 

схожий с MS 

Office 

Стоимость Бесплатная 

платформа 

Бесплатная 

платформа 

Бесплатная 

платформа 

Бесплатная 

платформа 

Разработка Поддерживаетс

я 

разработчиками 

и по сей день 

Поддержка 

приложения и 

снабжение его 

современными 

плагинами 

прекратилась 

Поддержка 

разработчиками 

Поддержка 

разработчиками 

Сторонние 

программы и 

дополнительны

е настройки 

Для разработки 

онтологий не 

требуется 

установка 

дополнительно

го ПО 

Возможность 

подключения 

настроек 

Не требуется 

установка 

дополнительно

го ПО 

Привязанность 

к Windows как 

оконное 

приложение 

Исходный код Открытый 

исходный код  

Открытый 

исходный код 

Закрытый 

исходный код 

Отсутствие 

локализации в 

псевдокоде 

языка 

моделирования 

знаний 

 

  



39 

 

Продолжение таблицы 1.5.2 

Характеристика Protégé NeOn Toolkit OWLGrEd Fluent Editor 

Актуальность в 

использовании 

Широкая 

аудитория 

пользователей-

проектиров-

щиков 

Повышенная 

производительн

ость с 

крупными 

проектами 

Визуализирует 

OWL-классы 

как UML-

классы, 

свойства 

данных как 

атрибуты 

классов, 

свойства 

объектов как 

ассоциации, 

отдельных лиц 

как объекты и 

ограничения 

количества 

элементов для 

класса 

ассоциативных 

доменов как 

мощности UML 

Более 

подходящая 

для 

пользователей 

альтернатива 

редакторам 

OWL на основе 

XML 

Также можно отметить, что у всех вышеперечисленных приложений 

отсутствует какая-либо русификация, что дополнительно отрицательно 

сказывается на понятности работы приложений. Также не поддерживается 

возможность названия переменных, классов, подклассов и связей 

кириллическими символами: в большинстве приложений не просто не 

поддерживается сохранение файла *.owl с кириллическими символами внутри – 

кириллические символы не поддерживаются в самом приложении. 

После сравнения вышеперечисленных инструментов разработки онтологий 

и их возможностей можно сделать вывод, что при построении онтологии лучше 

всего использовать Protégé.  
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Это бесплатная платформа с открытым исходным кодом, предоставляющая 

растущему сообществу пользователей набор инструментов для построения 

моделей предметных областей и основанная на знаниях приложений с 

онтологиями. 

Преимущества: открытый исходный код; широкая аудитория 

пользователей-проектировщиков; поддерживается разработчиками и по сей день; 

имеет web-версию приложения, благодаря которому не нужно устанавливать 

необходимое ПО для разработки онтологий. 

На этапе поддержки принятия решений при управлении процессом 

проведения платежа стоит задача нахождения оптимального маршрута 

проведения платежа с минимизацией времени или максимизацией возможного 

вознаграждения при проведении платежа по сети платежных систем посредников. 

Рассмотрим имеющиеся на рынке программные средства, решающие подобную 

задачу.  

Megalogist [26] – программа для управления логистикой в 1С, 

выполняющая планирование и оптимизацию маршрутов, контроль выполнения 

рейсов, учет и анализ затрат. 

Логист (poncy-ru) [72] – приложение, которое поможет построить 

эффективный (быстрый, кратчайший) маршрут следования по нескольким 

заданным точкам. Маршрут можно прокладывать с учетом пробок на автомобиле 

или по абсолютным расстояниям между точками (условно – авиатранспортом). 

Особенностью сервиса является быстрое и легкое указание нескольких точек 

маршрута: к примеру, чтобы задать точки, достаточно кликнуть по карте в 

нужном месте. 

Zig-zag – облачный сервис, позволяющий планировать, оптимизировать и 

контролировать маршруты ваших курьеров (сотрудников).   

Решает ключевые задачи транспортной логистики: оптимальные 

маршруты сокращают расходы на ГСМ минимум на 20%; тратится в 10 раз 

меньше времени на составление маршрута, что позволяет решать большее число 

задач; повышается качество доставки: за тот же рабочий день служба успевает 
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посетить больше адресов, а значит, лучше исполнить обязательства. 

SpeedyRoute [97] – зарубежный картографический сервис, 

рассчитывающий наиболее эффективный по затратам топлива маршрут между 

несколькими локациями, где исходная и конечная точка едины. 

Переупорядочивает введенные местоположения в наилучшем оптимальном 

порядке, так что каждое место посещается один раз, прежде чем пользователь 

вернется к своему начальному местоположению самым коротким и быстрым 

способом, а также обеспечивает полные направления движения между всеми 

остановками.  

Характеристики рассмотренных программных продуктов в области 

составления маршрутов приведены в таблице 1.5.3. 

Таблица 1.5.3 – Характеристики существующих программных средств 

составления маршрута  

Название 

программных 

продуктов 

Мегалогист Логист  

(poncy-ru) 

Zig-Zag Speedy Route 

Страна Россия Россия Россия США 

Цена 50 000–210 000 Цена 

индивидуальна 

Цена 

индивидуальна 

Ежемесячная 

подписка $25.00 

Поддержка 

внедрения  

Отсутствует Присутствует Присутствует Отсутствует 

Требования к 

компьютеру 

Встраивается в 

программу 1С 

Работает с любым интернет-браузером 

Возможность 

изменения 

критерия 

составления 

маршрута 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 Все рассмотренные программные продукты не имеют возможности 

динамически менять критерий составления маршурата и не могут быть 

интегрированы в разрабатываемую систему моментальных платежей. Необходимо 
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разработать модуль проведения платежа, основанный на решении задачи 

нахождения критического и кратчайшего пути в сети посредников с 

возможностью для ЛПР менять критерий оптимизации в зависимости от 

параметров процесса оказания услуг.  

На этапе оценки эффективности процесса оказания услуг стоит задача 

оценить оказание услуг с точки зрения клиента. Существует ряд классических 

методов оценки удовлетворенности клиентов сферы услуг. К таким методам 

относится анкетирование – когда после оказания услуг клиенту предлагается 

оценить процесс с помощью вопросов тест-анкеты. Недостатками метода 

зачастую являются нежелание клиента тратить время на заполнение анкет и отказ 

делиться персональной информацией. Также к недостаткам можно отнести 

трудоемкость и дороговизну сбора и обработки информации. 

Еще одним методом оценки эффективности оказания услуг является 

анализ отзывов клиентов в интернете. Преимуществом метода является условная 

объективность с точки зрения клиента, т.к. нет давления на него со стороны 

анкетера. К недостаткам метода можно отнести трудоемкость, большие 

временные затраты на проведение исследования.  

Вышеизложенные недостатки не позволяют использовать данные методы в 

системе моментальных платежей, т.к. в системе идет большой поток 

обрабатываемых услуг, клиентами системы являются неоднородные объекты 

(провайдеры и население), требования клиентов имеют разную структуру. 

Разрабатываемые методы должны учитывать как качественные, так и 

количественные оценки процесса оказания услуг, они должны быть 

автоматизируемыми в рамках СППР, нетрудоемкими, не должны занимать много 

времени, должны быть интуитивно понятными для ЛПР. 

Выводы по первой главе 

1. Проведен анализ основных научных публикаций в области организации 

эффективного управления сферой услуг и электронными платежами. Тема 

применения интеллектуальных технологий принятия решений в сфере 



43 

 

электронных платежей на данный момент раскрыта недостаточно.  

2. Проведен анализ предметной области процесса осуществления платежей 

населением. Рассмотрены основные платежные системы рынка электронных 

платежей и приведен их сравнительный анализ. Проанализированы 

существующие платежные системы, выявлены их особенности и недостатки. 

Несмотря на все многообразие способов проведения платежей, анализ показал 

необходимость разработки более отказоустойчивой системы, имеющей 

распределенную архитектуру. Обоснована необходимость применения 

семантического описания услуг. 

3. Проведен анализ процесса оказания услуг по осуществлению платежей 

населением в распределенной системе моментальных платежей. Система 

моментальных платежей выступает посредником между двумя видами клиентов: 

населением, а также провайдерами услуг, продавцами товаров. Требования сторон 

определяют параметры системы. Структура услуг в рассматриваемой системе 

разная, соответственно, параметры внутри процесса оказания услуг и 

характеристики значительно отличаются. Анализ показал, что применение 

архитектуры распределенных систем позволяет решить проблему большого числа 

обращений клиентов и нагрузки на отдельные элементы системы. 

4. Разработан подход к поддержке принятия решений при управлении 

процессом оказания услуг оплаты в системе моментальных платежей, 

повышающий эффективность процесса оказания услуг на основе организации 

интеллектуальной поддержки принятия решений. Предложенный подход 

учитывает весь процесс оказания услуг в СМП и реализуется в трехэтапном 

управлении на уровне создания услуги оплаты, проведения платежа и оценки 

эффективности оказания услуги при совершении платежей населением. Подход 

базируется на разработанной схеме управления процессом оказания услуг, общей 

схеме взаимодействия элементов СМП, общей топологии распределенной 

платежной системы. 

5. Проанализированы основные подходы к реализации управления на трех 

этапах процесса оказания услуг оплаты в СМП. На этапе создания услуги 
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рассмотрены подходы к созданию единого семантического пространства для всех 

участников взаимодействия. Анализ показал обоснованность выбора 

онтологического подхода для формализации предметной области. Проведен обзор 

языков описания и инструментальных средств создания онтологий. Исходя из 

особенностей процесса оказания услуг выбран язык создания онтологий OWL и 

редактор онтологий Protégé. 

На этапе поддержки принятия решений при управлении процессом 

проведения платежей рассмотрены имеющиеся на рынке программные средства, 

решающие задачу нахождения оптимального маршрута. Проведенный анализ 

программных продуктов показал нереализованнось многокритериального 

принятия решений и несовместимость с разрабатываемой системой. Обоснована 

необходимость разработки модуля проведения платежа, основанного на решении 

задачи нахождения критического и кратчайшего пути в сети посредников с 

возможностью для ЛПР менять критерий оптимизации в зависимости от 

параметров процесса оказания услуг. 

На этапе оценки эффективности процесса оказания услуг рассмотрены 

классические методы оценки удовлетворенности клиентов сферы услуг. Анализ 

показал нецелесообразность использования данных методов в системе 

моментальных платежей, т.к. в системе идет большой поток обрабатываемых 

услуг, клиентами системы являются ноднородные объекты (провайдеры и 

население), требования клиентов имеют разную структуру. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 

СИСТЕМЕ МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

2.1. Формальные постановки задач управления процессом 

оказания услуг и создания онтологии 

Услуги несут субъективную составляющую, связанную с 

удовлетворенностью клиентов. Показатели, характеризующие услугу, бывают 

качественными и количественными [45]. Необходимо разработать семантическое 

описание услуги в виде онтологии. 

Услуга характеризуется набором показателей Serv = <U, P, X(U)>, где U – 

управляющие параметры услуги, P – управляемые параметры услуги, X(U) – 

характеристики эффективности оказания услуги, 

где 𝑈 = 𝑈𝑣 ∪ 𝑈𝑞, где Uv – множество количественных показателей; Uq – 

множество качественных показателей; 

𝑃 = 𝑃𝑣 ∪ 𝑃𝑞, где Pv – множество количественных показателей; Pq – 

множество качественных показателей; 

𝑋 = 𝑋𝑣 ∪ 𝑋𝑞, где Xv – множество количественных показателей; Xq – 

множество качественных показателей. 

СМП имеет два типа клиентов, и, соответственно, услуги, оказываемые им, 

имеют разную структуру и разные параметры. Показатели услуги для населения 

представлены на рисунке 2.1.1. 



46 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Показатели услуг для населения 

 

Показатели услуг для провайдеров представлены на рисунке 2.1.2. 

 

Рисунок 2.1.2 – Показатели услуг для провайдеров 

 

 



47 

 

Процесс оказания услуги есть функция Y = Y(Serv). 

Необходимо создать семантическое описание услуг в виде онтологии,  

Onto = <K, R, S, F, I, A, Y>, 

где K – множество классов; R – множество отношений; S – свойства 

классов; F – значения свойств; I – множество экземпляров класса; A – множество 

аксиом; Y – множество правил вывода на онтологии.  

Онтологию системы моментальных платежей можно определить как: 

Onto(SMP)=<Onto(SU), Onto(PP), Onto(OE)>,  

где Onto(SU) – онтология этапа создания услуг, Onto(PP) – онтология 

этапа проведения платежа, Onto(OE) – онтология этапа оценки эффективности. 

Поставим задачу управления процессом оказания услуг.  

Пусть X(t) = {x1(t), x2(t),…, xn(t)} – вектор состояния СМП (процесс 

оказания услуги). 

В СППР переменные xi являются контролируемыми выходными 

переменными процесса оказания услуг и одновременно входными переменными 

модуля информационной поддержки принятия решений. Состояние процесса 

оказания услуг изменяется под действием возмущающих воздействий, внешних 

факторов (например, отказ узлов платежной сети в процессе проведения платежа).  

Тогда возмущающие воздействия вектор-функция f(t) = {f1(t), f2(t),…, fk(t)}. 

Целенаправленное влияние модуля информационной поддержки принятия 

решений на процесс оказания услуг описывается вектор-функцией управляющего 

воздействия: U(t) = {u1(t), u2(t),…, um(t)}. 

В СППР переменные Uj(t) являются входными переменными процесса 

оказания услуг и одновременно выходными переменными модуля 

информационной поддержки принятия решений. В любой момент времени t 

состояние процесса оказания услуг X(t) является функцией векторов U(t), f(t) и 

начального состояния Х(t0): X(t) = {U(t), f(t), X(t0)}. 

Необходимо найти такие U(t) и X(t), которые обеспечивают эффективный 

процесс оказания услуг в СМП.  

Тогда критерий управления в СМП – это интегральный показатель 
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эффективности процесса оказания услуг Qr = Q{X(t),U(t),f(t)}. Целью работы 

является оценить показатель Qr эффективности процесса оказания услуг. 

2.2. Математическая модель задачи проведения платежа 

Дано: заявки на проведение платежа (уникальный идентификационный 

номер платежа в СМП, уникальный идентификационный номер плательщика, 

сумма платежа, идентификационный номер провайдера, которому 

предназначается платеж); информация о сети посредников (количество узлов 

посредников (вершины графа-сети), количество договоров между посредниками 

(дуги графа-сети), максимальная очередь, которую может содержать узел); 

вознаграждение за прохождение платежа через узел посредника и время этого 

прохождения. 

Требуется найти: маршруты проведения каждого платежа с максимальной 

финансовой выгодой или с кратчайшим временем проведения платежа, 

начинающиеся в узле-сервере системы моментальных платежей и 

заканчивающиеся в узлах-провайдерах. 

Пусть L – количество провайдеров. Задача поиска оптимальных маршрутов 

проведения платежа сводится к решению L задач поиска критического пути 

сетевого планирования для каждого провайдера.  

Доступную сеть посредников между СМП и провайдером можно 

представить в виде орграфа G(V,S,T,C), который не содержит контуров. Начальная 

вершина графа – это сервер системы моментальных платежей, целевая вершина – 

это сервер провайдера, где 

V = {v1,…vm} – множество узлов посредников, m – количество узлов 

посредников;  

S={(vi,vj), i≠j} – множество дуг обработки платежа между посредниками; n 

– количество дуг обработки платежа; 

T = {τij}, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – длительность обработки платежа по дуге 

(vi,vj), i≠j, 𝜏𝑖𝑗 > 0; 
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C = {cij}, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – вознаграждение за проведение платежа по 

дуге (vi,vj), i≠j, 𝑐𝑖𝑗 ≥ 0; 

Пусть хij ={
1, если из вершины 𝑖 платеж проходит в вершину 𝑗

0  в противном случае
, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,

𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

тогда Rk – путь k-го платежа от СМП до провайдера есть подмножество 

множества вершин V, таких что: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑝𝑗  𝑚
𝑖=2 , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  , ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑞𝑖

𝑚−1
𝑗=1 , 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑝𝑗 ≤ 1, 𝑞𝑖 ≤ 1, 𝑝𝑗 = 𝑞𝑖, 

𝑞1 = 1, 𝑝𝑚 = 1; 

T(Rk) – длительность проведения k-го платежа от СМП до провайдера; 

C(Rk) – вознаграждение для СМП от проведения k-го платежа. 

Решением задачи является поиск допустимого маршрута, 

максимизирующего целевую функцию: µ(x)=∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 , если критерием 

управления процессом является максимально доступное вознаграждение, и 

минимизирующего: λ(x)=∑ ∑ 𝜏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 , если критерием управления процессом 

является минимальное время проведение платежа.  

Критерий управления задается ЛПР. Приоритетом является максимизация 

вознаграждения, но если в системе собирается очередь или сокращается сеть 

доступных узлов, то СППР предлагает ЛПР сменить критерий управления на 

минимизацию времени проведения платежа [99]. 

2.3. Математическая модель задачи оценки эффективности процесса 

оказания услуг 

Показатели эффективности процесса оказания услуг в большинстве 

случаев являются качественными [48]. Для разработки моделей и методов оценки 

эффективности процесса оказания услуг предлагается использовать нечеткую 

логику [90, 25]. 

Пусть процесс оказания услуг характеризуется значениями показателей: 

Х = {Х1, Х2, …, Хn}, 𝑋 = 𝑋𝑣 ∪ 𝑋𝑞, где Хv и Хq  – множества количественных и 
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качественных показателей оценки услуг соответственно; N – количество 

показателей. Необходимо определить интегральный показатель эффективности 

процесса оказания услуг Qr(Х). 

Каждой характеристике Хi соответствует уровень значимости ri. Система 

оценок значимостей (r1, …, rN) нормируется. Для оценки уровня ri используются 

следующие правила: 

1) Если система предпочтений характеристик отсутствует, тогда:  

ri = 1/N, для любых i . 

2) Если имеются приоритеты в структуре характеристик, характеристики 

Хi сравниваются попарно по отношению к их значимости. Система парных 

сравнений приводит к обратно симметричной матрице приоритетов. Элементами 

этой матрицы aij является значимость характеристики Хi относительно 

характеристики Хj, оцениваемая по шкале от 1 до 9, предложенной Т. Саати [35] 

(оценке «1» соответствует равная важность, а «9» – очень сильное 

превосходство). Допустим, при сравнении Хi и Хj выявлено, что aij = b, то тогда 

при сравнении Хj и Хi получаем aji = 1/b. Значимость характеристики Хi 

определяется как: 

А*j=(1*aij*…*aiN)1/N, где i=1,…,N, j=1,…,N ,rj =
𝐴𝑗

∑ 𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

. 

Пенташкала оценки характеристик оказываемых услуг: «очень низкий», 

«низкий», «средний», «высокий», «очень высокий». Лингвистическая 

классификация характеристик Хi и весовые коэффициенты уровней значимости 

пенташкалы pk, k = 1,…,5 определяются экспертно.  

Для множества качественных характеристик Xq набор функций 

принадлежности задается стандартно по выбранной пенташкале. Для 

классификации множества количественных характеристик Xv определяется 

пятерка нечетких T-чисел bk  = (ck1,ck2,ck3,ck4), k = 1,…,5, которые определяют 

набор функций принадлежности λki(Xi), k = 1,…,5 для каждой характеристики 

𝑋𝑖 ∊ 𝑋𝑣, где ck1,ck2,ck3,ck4 – узловые точки трапециевидного нечеткого числа. Всему 
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набору функций принадлежности λki(Xi) по каждому показателю Хi отвечает 

система Т-чисел. Промежуточные коэффициенты: 

𝑌𝑘(𝑋) =
∑ 𝛿𝑖𝑟𝑖𝜆𝑘𝑖(𝑋𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ 𝛿𝑖𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1

≤ 1, где k=1,..,5. 

𝛿𝑖 =    
−1, если рост 𝑋𝑖  сопровождается падением 𝑄

1  в противном случае 
. 

 Интегральный показатель эффективности процесса оказания услуг: 𝑄(𝑋) =

∑ 𝑝𝑘𝑌𝑘
5
𝑘=1 (𝑋). 

В соответствии с методологией, представленной в [59], для принятия 

решения об уровне эффективности оказания услуг предлагается правило 

классификации, данное в таблице 2.3.1.  

Таблица 2.3.1– Классификация уровней эффективности оказания услуг 

Уровень 

эффектив-

ности 

Интервал значений 
Классификация уровня 

эффективности 
Степень оценочной уверенности 

1 0 ≤Q≤0,15 “очень низкий” 1 

2 0,15 <Q< 0,25 “очень низкий” μ 1 = 10 * (0,25 – Q) 

3  “низкий” 1– μ 1 = μ2 

4 0,25 ≤ Q ≤0,35 “низкий” 1 

5 0,35 <Q< 0,45 “низкий” μ 2 = 10 * (0,45 – Q) 

6  “средний” 1– μ2 = μ 3 

7 0,45 ≤ Q ≤ 0,55 “средний” 1 

8 0,55<Q< 0,65 “средний” μ 3 = 10 * (0,65 – Q) 

9  “высокий” 1– μ3 = μ4 

10 0,65 ≤ Q≤0,75 “высокий” 1 

11 0,75 <Q< 0,85 “высокий” μ4 = 10 * (0,85 – Q) 

12  “очень высокий” 1и μ4 = μ5 

13 0,85 ≤ Q ≤ 1.0 “очень высокий” 1 

Результаты оценки уровня эффективности процесса оказания услуг 

обеспечивают поддержку принятия решений ЛПР. 
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2.4. Функциональные модели процесса управления  

оказанием услуг в СМП  

С помощью нотации IDEF0 возможно описать большую целостную модель 

процесса. Это позволит обеспечить отлаженное функционирование процесса 

оказания услуг как населению, так и провайдерам.  

В СМП существует три стороны взаимодействия: население, провайдер и 

система. Процесс оказания услуг для всех сторон взаимодествия будет иметь 

разную стрктуру. Наглядно это можно увидеть на функциональных моделях 

процесса оказания услуг. Контекстная диаграмма проуесса оказания услуг 

наелению представлена на рисунке 2.4.1. 

 

Рисунок 2.4.1– Функциональная модель процесса  

оказания услуг населению 

При оказании услуг наседению необходимо руководствоваться 

Федеральным законом «О национальной платежной системе». Также необходимо 

учитывать имеющийся ассортимент услуг и требования к информационной 
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безопасности в системе. Кроме того, управляющей информацией является 

законодательная база Российской Федерации.  

Рассматриваемый процесс начинается при поступлении входной 

информации – запроса на услугу. Результатом выполнения услуги являются такие 

выходные данные, как данные об оказанной услуге и статистические данные. 

Процесс оказания услуг осуществляется посредством клиента-плательщика, точки 

доступа оплаты, а также платежной системы. 

Декомпозиция контекстной диаграммы приведена на рисунке 2.4.2. 

 

Рисунок 2.4.2 – Декомпозиция процесса оказания услуг населению 

В соответствии с рисунком 2.4.2 контекстная диаграмма декомпозируется 

на пять блоков. К ним относятся: «Выбор услуги», «Оплата», «Проведение 

транзакции», «Верификация оказанной услуги», «Анализ данных сессии». 

При поступлении запроса на услугу клиент-плательщик через точку доступа 

производит выбор выбор услуги. После этого данные о выбранной услуге 

используются при оплате услуги через точку доступа оплаты. Платежные данные 

исользуются для проведения транзакции, осуществляемой платежной системой. 
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Платежная система, кроме этого, осуществляет верификацию оказанной услуги 

после получения данных о транзакции. Данные об оказанной услуге используются 

при анализе данных сессии и в результате в системе формируются статистические 

данные. 

На рисунке 2.4.3 отображена контекстная диаграмма процесса оказания 

услуг провайдерам. 

 

Рисунок 2.4.3 – Контекстная диаграмма процесса  

оказания услуг провайдерам 

Управляющей информацией для процесса оказания услуг провойдерам 

являются: Федеральный закон «О национальной платежной системе», требования 

к шифрованию, требования к скорости передачи данных, а также законодательная 

база Российской Федерации. 

Процесс оказания услуг провайдерам осуществляется с помощью 

администратора, онтологического репозитория, платежной системы и провайдера. 

Входной инфомацией являются информаци о провайдере и запрос услуги, а 

выходной – оказанная услуга и итоговый отчет. 
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Декомпозиция контекстной диаграммы процесса оказания услуг 

провайдерам приведена на рисунке 2.4.4. 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Декомпозиция процесса оказания услуг провайдерам 

Процесс оказани услуг провайдерам декомпозируется на четыре блока: 

«Подключение услуги», «Информационный обмен с поставщиками услуги или 

посредником», «Сверка», «Оплата». На разработанной диаграмме отображена 

обратная связь по информации («Информация об оказанных услугах»), 

необходимая для оперативной корректировки информационного обмена с 

поставщиками услуги или посредником по результатом сверки.  

Контекстная диарамма процесса работы СМП представлена на рисунке 

2.4.5. 
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Рисунок 2.4.5 – Контекстная диаграмма процесса работы СМП 

Управляющей информацией на рассматриваемой конекстной диаграмме 

являются: Федеральный закон «О национальной платежной системе», протокол 

информационного обмена и протокол защиты информации. В процессе работы 

СМП участвуют клиент, ПО приема заявок, онтологический репозиторий, 

платежная система, механизм выбора посредника услуг, механизм регистрации и 

учета, механизм реализации протокола. 

Входом для осуществления процесса работы СМП является запрос услуги, а 

выходом – статистика оценки эффективности и оказанная услуга. 

Декомпозиция контекстной диаграммы отражена на рисунке 2.4.6. 



57 

 

 

Рисунок 2.4.6 – Декомпозиция процесса работы СМП 

В первом блоке клиент производит выбор доступной в репозитории услуги 

и запускается механизм выбора поставщика или посредника услуги исходя из 

финансовых приоритетов и технических возможностей системы. Во втором блоке 

в соответствии с законодательством и правилами платежной системы 

производится регистрация запроса услуги клиента и передача данных в блок 

взаимодействия с поставщиком или посредником. В третьем блоке в соответствии 

с протоколом информационного обмена и протоколом защиты информации 

происходит взаимодействие с поставщиком или посредником услуги, при этом 

данные регистрируются, а ответ передается во второй блок, в котором 

регистрируются результаты взаимодействия. При невозможности оказания услуги 

через выбранного поставщика или посредника услуги зарегистрированная 

информация будет доступна для оказания услуги при следующем запросе и путь 

оказания услуги может быть скорректирован. 

Проанализировав процесс оказания услуг с разных сторон участников 

взаимодействия при оплате платежей, можно сделать вывод о необходимости 
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разработки специальных моделей и методов поддержки принятия решений при 

управлении процессом оказания услуг, независимых от структуры процесса и от 

типа параметров внутри него. 

В ходе проектирования СППР при управлении процессом оказания услуг 

разработаны функциональная модель работы системы (рисунок 2.4.7) и ее первый 

уровень декпомпозиции (рисунок 2.4.8).  

 

Рисунок 2.4.7 – Функциональная модель процесса работы СППР  

для системы моментальных платежей 
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Рисунок 2.4.8 – Декомпозиция процесса работы СППР  

для системы моментальных платежей 

Далее приведены декомпозиции каждого этапа работы СППР. На первом 

этапе управления процессом оказания услуг в СМП необходимо объединение всех 

участников процесса в единое информационное пространство за счет 

формализации предметной области в виде онтологии и разработки 

онтологического репозитория для поддержки принятия решений при создании 

новых услуг. На рисунке 2.4.9 представлена декомпозиция процесса создания 

услуги. 
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Рисунок 2.4.9 – Декомпозиция процесса создания услуги 

Проектирование СППР начинается с создания структуры единого 

представления описания услуг в СМП в виде онтологии, декомпозиция этого 

процесса представлена на рисунке 2.4.10. 



61 

 

 

Рисунок 2.4.10 – Декомпозиция процесса создания структуры 

единого представления описания услуг в СМП 

Из модели видно, что процесс состоит из двух одинаково важных этапов 

анализа данных и построения онтологии. На основе построенной онтологии 

создается репозиторий для хранения информации об ассортименте услуг.  

За этапом проектирования онтологии идет этап создания или 

редактирования имеющихся услуг в виде web-сервисов. На рисунке 2.4.11 

представлена декомпозиция этого процесса.  
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Рисунок 2.4.11 – Декомпозиция процесса создания и редактирования услуг 

Процесс создания и редактирования услуг включает в себя пять 

подпроцессов: «Чтение и отображение исходных сервисов», «Формализация 

запроса провайдера», «Редактирование загруженных сервисов», «Верификация 

созданных сервисов» и «Запись отредактированных сервисов в онтологию». В 

качестве управляющей информации при процессе создания и редактирования 

услуг используются управленческие решения, методы инженерии знаний и 

нормативная база (в частности, стандарт OWL 2.0). Механизмами исполнения 

являются «Модуль информационной поддержки», «Провайдер», «Администратор 

СМП» и «Модуль создания услуги». Для создания и редактирования услуг 

необходима такая входная информация, как онтология услуг СМП и запрос 

провайдера. Выходами процесса являются характеристики новой услуги 

После определения ассортимента оказываемых услуг в СМП он передается 

в процесс формализации запроса услуги населением, декомпозиция этого 

процесса представлена на рисунке 2.4.12. 
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Рисунок 2.4.12 – Декомпозиция процесса формализации запроса услуги 

В первом блоке пользователь производит выбор категории и запускает 

механизм выбора определенной услуги из ассортимента. Во втором блоке 

производится регистрация запроса и данные о платеже передают в модуль 

проведения платежа.  

На втором этапе управления процессом оказания услуг в СМП – этапе 

проведения платежа – принимается решение о критерии оптимизации при 

нахождении оптимального маршрута проведения платежа. На рисунке 2.4.13 

представлена декомпозиция процесса проведения платежа в СМП. 
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Рисунок 2.4.13 – Декомпозиция процесса проведения платежа в СМП 

Исходными данными в диаграмме являются данные о платежах, 

включающие в себя уникальный номер платежа; уникальный номер плательщика; 

стоимость платежа; провайдера, которому предназначается платеж. Выходными 

данными является сформированный отчет о проведенных платежах, состоящий из 

уникального номера платежа; уникального номера плательщика; стоимости 

платежа; названия провайдера платежа; полученного вознаграждения; 

затраченного времени на проведение платежа; пути, по которому прошел 

маршрут. К управлению относятся список провайдеров; теория графов; 

используемый алгоритм (в данном случае алгоритм Форда); теория сетевого 

планирования; решение об изменении сети посредников; критерий управления 

процессом проведения платежа. К механизмам относится модуль проведения 

платежа. 

Первый подпроцесс – предварительная обработка данных, сортировка 

платежей по провайдерам, построение подграфов из данных о сети посредников. 

Второй подпроцесс – расчет оптимальных маршрутов проведения платежей и их 
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перерасчет после изменения критерия либо после корректировки орграфа. Третий 

подпроцесс – проведение платежей по рассчитанным оптимальным маршрутам, 

проверка состояния сети посредников по их критическим характеристикам, 

корректировка орграфа в зависимости от состояния сети посредников, получения 

отчета о проведенных платежах. 

На третьем этапе управления процессом оказания услуг в СМП система 

поддержки принятия решений оценивает каждую оказанную услугу на предмет 

эффективности. Если интегральный показатель эффективности оказания услуги 

ниже порогового, то система предлагает ЛПР внести корректирующие 

воздействия. На рисунке 2.4.14 представлена декомпозици процесса оценки 

эффективности оказания услуг в СМП. 

 

Рисунок 2.4.14 – Декомпозиция процесса оценки эффективности  

оказания услуг в СМП 

На вход в процесс подаются параметры оказываемых услуг в СМП в виде 

статистики о проведенных платежах. На выходе мы получаем уровень 

эффективности оказанных услуг и проанализированную статистику о 
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проведенных платежах. В качестве управления в процессе выступают стандарты 

качества оказываемых услуг; требования, выставляемые клиентами; методология 

парных сравнений; специфика услуг в СМП; расчетные формулы математической 

модели оценки эффективности услуг; правила классификации уровня 

эффективности услуг. Механизмами являются эксперт по оценке эффективности; 

модуль анализа и статистики СППР. 

Рассматриваемый процесс состоит из следующих подпроцессов: выбор 

системы показателей; определение системы весов показателей; расчет узловых 

точек классификатора; расчет интервалов зон абсолютной уверенности; 

классификация уровней показателей; определение функций принадлежности 

показателей соответствующему уровню; расчет промежуточных коэффициентов; 

расчет интегрального показателя эффективности и распознавание уровня 

эффективности оказания услуг.  

Следующим подпроцессом работы СППР является выработка 

управленческих решений, декомпозиция этого процесса представлена на рисунке 

2.4.15. 
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Рисунок 2.4.15 – Декомпозиция процесса выработки 

управленческих решений 

Выработка управленческих решений проходит на основании анализа 

входящих данных о характеристиках новых усулг, сведениях о проблемах сети 

посредников и интегрального показателя эффективности оказываемых услуг. 

Основными подпроцессами являются сравнение входной информации о работе 

сиситемы с плановыми показателями и разработка управленческих решений. В 

качестве механизмов выступают ЛПР и модуль информационной поддержки. При 

выработке управленческих решений они руководствуются нормативной базой, 

методами теории управления и системного анализа и плановыми показателями 

системы. Выходом процесса являются управленческие решения, которые идут в 

качестве управления на модули работы СППР.  

2.5. Создание онтологической базы знаний 

 и правил логического вывода 

Для создания отологической базы знаний и правил логического вывода 
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необходимо провести системый анализ предметной области [14]. В СМП 

необходимо правильно определять уровень ожидания клиентов. Если 

установленный уровень ожиданий является критически низким, клиенты будут 

удовлетворены, но привлечь достаточное их количество будет затруднительно. А 

если планка ожиданий завышена, то разочарования клиентов не избежать. Для 

победы в конкурентной борьбе предприятию следует наметить ориентиры на 

высокий уровень эффективности оказываемых услуг. Это связано с легкой сменой 

платежной системы клиентом при появлении лучшего предложения [42]. 

Основные требования, предъявляемые к системе: надежность; скорость 

проведения платежа; имидж платежной системы; минимальное количество жалоб 

от клиентов; соблюдение ФЗ «О защите персональных данных» [46]; требование к 

системе шифрования; быстрота передачи данных; безопасность. 

Рассмотрим пример построения фрагмента онтологии предметной области 

«система моментальных платежей». В результате изучения предметной области в 

качестве классов были выбраны понятия «Провайдер», «Услуга», «Посредник», 

«Параметр», «Протокол».  

Провайдеры – государственные или частные компании, предоставляющие 

какие-либо услуги или принимающие плату за товары и заинтересованные в том, 

чтобы их клиенты имели возможность оплаты этих услуг и товаров онлайн через 

моментальную систему платежей. 

Требования – набор характеристик, которыми может обладать провайдер и 

наличие которых пользователями платежных систем воспринимается как 

желательное. 

Услуги – набор сервисов, предоставляемых провайдерами своим клиентам 

и содержащихся в репозитории данной платежной системы. 

Посредниками при совершении платежа могут служить другие платежные 

системы в случае, если они предлагают лучшие условия его проведения.  

Протоколы – наборы соглашений интерфейса логического уровня, 

определяющие обмен данными между различными программами. 

Параметры – свойства и показатели объектов или классов, которые можно 



69 

 

измерить.  

На рисунке 2.5.1 представлена иерархия классов онтологии системы 

моментальных платежей.  

 

Рисунок 2.5.1 – Иерархия классов онтологии услуг СМП 

Во время построения онтологического репозитория СМП используется 

OWL – язык создания онтологий, который обеспечивает достаточно богатую 

семантику для описания. Редактор Protégé v 5.5.0 применяется в качестве 

инструментального средства разработки. Фрагмент разработанной онтологии 

представлен на рисунке 2.5.2. 
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Рисунок 2.5.2 – Фрагмент разработанной онтологии в редакторе Protégé 

 Параметры для населения в Protégé представлены на рисунках  

2.5.2–2.5.4. Параметры для провайдера представлены на рисунках 2.5.5–2.5.7. 

 
 

Рисунок 2.5.2 – Управляющие 

параметры для населения 
 

Рисунок 2.5.3 – Управляемые 

параметры для населения 

 
 

Рисунок 2.5.4 – Показатели 

эффективности для населения 

Рисунок 2.5.5 – Управляющие 

параметры для провайдера 
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Рисунок 2.5.6 – Управляемые 

параметры для провайдера 

Рисунок 2.5.7 – Показатели 

эффективности для провайдера 

 

В структуре системы моментальных платежей выделяется два 

программных модуля, работающих с разработанной онтологией услуг: 

репозиторий и модуль создания услуг в виде web-приложения. Репозиторий 

системы моментальных платежей работает с онтологией, содержащей 

информацию об имеющемся ассортименте услуг системы. Предполагается 

использование данных, собранных с помощью репозитория, в документах в 

качестве значений кодируемых параметров в процессе оказания услуги в СМП. 

В разработанной онтологии услуг СМП реализованы правила логического 

вывода: 

Rule = {𝑅𝑖}, где 𝑅𝑖 – i-е правило, i=1,…,I. 

Правила 𝑅𝑖 определены следующим образом:   

Rule≡< 𝑆, 𝑎𝑖 , 𝑈𝑖 , … , 𝑎𝑛, 𝑈𝑛, 𝑃𝑗 , … 𝑃𝑚, 𝑏, 𝑈𝑏 , 𝑆 , > , 

где 𝑆 , − ситуация, возникающая в результате принятого решения; 

S – исходная проблемная ситуация; 

𝑎𝑖 – предпосылки проблемной ситуации; 

𝑈𝑖 – требуемые оценки степени уверенности в предпосылках; 

b – заключение c оценкой степени уверенности 𝑈𝑏; 

𝑃𝑗 – предикаты. 

Правила были формализованы на языке правил Semantic Web Rule 

Language (SWRL). Язык правил SWRL – расширение языка OWL DL и 

поддерживает составление правил согласно принципам дескриптивной логики 
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Фрагмент реализованных правил для СМП представлен на рисунке 2.5.8.  

 

Рисунок 2.5.8 – Фрагмент реализованных правил 

логического вывода для СМП 

С опорой на работы Т.А. Гавриловой и на основе анализа графа 

разработанной онтологии проведен анализ качества онтологии по метрикам 

когнитивной эргономики [15].  

В таблице 2.5.1 приведены расчетные показатели метрик когнитивной 

эргономики онтологии услуг в СМП [13, 34]. 

Таблица 2.5.1 – Метрики когнитивной эргономики онтологии услуг в СМП 

Название Описание/Алгоритм вычисления Расчетное 

значение 

Абсолютная глубина Сумма длин всех путей графа (путь – любая 

последовательность соединенных между собой вершин) 

29 

Средняя глубина Абсолютная глубина, деленная на количество путей в 

графе 

2,23 

Максимальная глубина Максимальная длина пути 3 

Абсолютная ширина Сумма количества вершин для каждого уровня иерархии 

по всем уровням 

18 

Средняя ширина Абсолютная ширина, деленная на количество уровней 

иерархии 

4,5 

Максимальная ширина Равняется количеству вершин на самом большом уровне 6 

Минимальная ширина Абсолютная ширина, деленная на количество уровней 

иерархии 

1 

Запутанность 

онтологии 

Количество вершин графа онтологии, деленное на 

количество вершин, у которых есть суперкласс 

2,57 
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Продолжение таблицы 2.5.1 

Название Описание/Алгоритм вычисления Расчетное 

значение 

Отношение количества 

классов к количеству 

свойств 

Чем больше, тем легче воспринимать онтологию 3,6 

Вершины с 

несколькими 

родителями 

Количество вершин, имеющих более одного родителя 1 

Среднее количество 

родительских вершин 

у вершины графа 

𝑚 =
1

𝑛𝑔

∑ 𝑁
𝑆𝑣𝐺

𝐺

𝑉

 

𝑁
𝑆𝑣𝐺

– количество всех родителей у вершины v 

1,9 

Расчетные значения подходят под рекомендованные, можно сделать вывод 

об эффективности онтологии с точки зрения когнитивной эргономики. 

Выводы по второй главе 

1. Формализована задача управления процессом оказания услуг в системе 

моментальных платежей, позволившая учесть требования к системе со стороны 

клиентов разных типов при разработке математического, информационного, 

алгоритмического и программного обеспечения системы. Формализована задача 

создания онтологии предметной области, позволившая построить единое 

семантическое пространство для всех участников взаимодействия.  

2. Разработана математическая модель проведения платежа в 

распределенной СМП, основанная на задаче поиска критического пути в сетевом 

графе. Разработанная модель учитывает разнонаправленные критерии управления 

процессом оказания услуг на этапе проведения платежа, такие как минимизация 

времени проведения платежа и максимизация возможного вознаграждения за 

проведение платежа. 

3. Разработана математическая модель оценки эффективности процесса 

оказания услуг, основанная на методах нечеткой логики, позволяющая учитывать 
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разные по структуре и типу количественные и качественные показатели клиентов 

СМП. 

4. Разработана функциональная модель процесса работы СППР в системе 

моментальных платежей и представлены декомпозиции основных подпроцессов, 

позволившие формализовать предметную область в виде онтологии; уточнить 

функционал первого этапа управления процессом оказания услуг в СМП; 

разработать метод оценки эффективности процесса оказания услуг в СМП.  

5. Разработана онтологическая база знаний о предметной области процесса 

оказания услуг по совершению платежей населением, реализующая единое 

семантическое описание услуг для всех участников процесса оказания услуг в 

распределенной системе моментальных платежей, и разработаны правила 

логического вывода на онтологии.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ В СИСТЕМЕ МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1. Алгоритмы управления процессом оказания услуг и работы 

распределенной системы моментальных платежей 

Предложен алгоритм управления процессом оказания услуг в системе 

моментальных платежей, который реализует основной функционал системы 

поддержки принятия решений. Блок-схема разработанного алгоритма представлен 

на рисунке 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1 – Алгоритм работы системы поддержки принятия решений 
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В соответствии с целями развития системы необходимо постоянно 

расширять ассортимент услуг. Администратор СМП изучает рынок и подключает 

перспективные услуги. Также провайдер имеет возможность самостоятельно 

выйти со своим запросом к СМП. Запрос обрабатывается в web-интерфейсе 

администратора. В диалоге с провайдером уточняются требования к новой услуге, 

которые записываются в БД. ЛПР, используя модуль информационной поддержки 

и модуль создания услуги, формирует новый web-сервис, отвечающий 

требованиям провайдера. Далее созданная услуга добавляется в ассортимент и 

записывается в репозиторий.  

Процесс проведения услуги запускается по запросу услуги от населения, 

поступающему через терминальное ПО. Далее в диалоге с клиентом уточняются 

требования к услуге, которые записываются в БД. Клиенту предоставляется 

ассортимент услуг из репозитория. ЛПР через модуль информационной 

поддержки принимает решение о способе проведения платежа. Затем проводится 

платеж. Если он не проведен, то система возвращается к принятию решения ЛПР 

о способе проведения платежа. При проведении платежа в модуле анализа и 

статистики структурируется вся собранная информация, на основании которой 

формируется отчет об оказанных услугах. ЛПР анализирует информацию о 

предложенном изменении процесса оказания услуг и принимает решение о 

дальнейшей корректировке действий. Если ЛПР принимает корректирующие 

действия, то уточняются требования к услугам. Если корректирующие действия 

не требуются, то на этом процессе услуга оплаты завершается. Представленный 

алгоритм позволяет разработать программное обеспечение системы поддержки 

принятия решений.  

Главным элементом работы системы моментальных платежей является 

прием платежей. Он состоит из следующих этапов: проведение проверки, 

проведение платежа, получение информации о статусе платежа и проведение 

платежа сервером. Рассмотрим более детализированно схемы проведения 

платежей в СМП. 

Схема проведение проверки представлена на рисунке 3.1.2. 
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1. Получение запроса Web cервером. 

2. Проверка валидности данных (авторизация по номеру точки, логину и 

паролю либо по подписи сообщения). 

3. Соответствие номера точки счету. 

4. Проверка счета на возможность проверки. 

5. Запрос в шлюз на проверку. 

6. Ответ от шлюза на проверку. 

7. Занесение в базу данных информации о проверке и получение 

уникального идентификатора транзакции со статусом «открыта». 

8. Возвращение ответа Web серверу. 

9. Возвращение ответа точке. 

 

Рисунок 3.1.2. – Схема проведения проверки перед платежом 

Схема проведение платежа представлена на рисунке 3.1.3. 

1. Получение запроса Web сервером. 

2. Проверка валидности данных (авторизация по номеру точки, логину и 

паролю либо по подписи сообщения), соответствия уникального идентификатора 

транзакции идентификационным номера. 

3. Занесение данных в таблицу платежей. 

4. Изменение статуса уникального идентификатора транзакции на 

«закрыта». 
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5. Возвращение ответа web серверу о принятии к выполнению и 

уникального идентификатора транзакции. 

6. Возвращение ответа точке о принятии к выполнению. 

 

Рисунок 3.1.3 – Схема проведения платежа 

Схема получения информации о статусе платежа представлена на рисунке 

3.1.4. 

1. Получение запроса web cервером. 

2. Проверка валидности данных (авторизация по номеру точки, логину и 

паролю либо по подписи сообщения), соответствия уникального идентификатора 

транзакции идентификационным номерам. 

3. Получение статуса платежа в таблице платежей («в очереди», 

«проведен», «не выполнен»). 

4. Возвращение ответа web-серверу о статусе платежа. 

5. Возвращение ответа точке о статусе платежа. 

 

Рисунок 3.1.4 – Схема получения информации о статусе платежа 
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Схема проведение платежа ПО системы представлена на рисунке 3.1.5. 

При попадании в таблицу платежей платежу присваивается статус «в 

очереди» и с таким статусом он попадает на сервер статистики платежей.  

1. По каждому шлюзу робот выполняет выборку платежей в очереди со 

статусом «в очереди». 

2. Выбираются платежи по каждому терминалу. 

3. Отправляются запросы к шлюзам с изменением статуса записи на 

«обрабатывается». 

4. Полученный ответ анализируется («проведен», «не проведен», «не 

может быть проведен»). 

4.1.  При успешном проведении статус меняется на «проведенный», при 

этом изменяется на сервере статистики и значение счета в биллинге. 

4.2. При фатальном завершении (номер не существует, при офлайн-

платеже) присваивается статус «не проведен» и изменяется на сервере статистики 

с указанием причины. 

4.3. При нефатальной ошибке статус меняется на «в очереди». 

 

Рисунок 3.1.5 – Схема проведения платежа ПО системы 

Специфика разрабатываемой системы моментальных платежей связана с 

использованием в разветвленной сети региональных представительств и работой с 

местными операторами. Поиск решения этой проблемы приводит к идее создания 

распределенной информационной системы.  



80 

 

3.2. Алгоритмы работы модулей разрабатываемой СППР 

Разработаны алгоритмы работы репозитория и модуля создания услуг. 

Работа модулей разделена на основные логические этапы. Алгоритм решения 

задачи «Чтение и отображение исходных сервисов» можно разбить на следующие 

функциональные блоки: чтение файла; парсинг *.owl; парсинг JSON; чтение JS; 

отображение на рабочем поле. 

Графически данные функциональные модули представляются в виде блок-

схемы (рисунок 3.2.1): 

 

Рисунок 3.2.1 – Алгоритм задачи «Чтение и отображение 

исходных сервисов» 

В блоке «Чтение файла *.owl» происходит открытие файла, полученного 

извне программы в формате *.owl (допустим и формат *.owx, но нежелателен), и 

первичное его считывание в строчную переменную. В блоке «Парсинг *.owl 

файла в JSON-формат» с помощью специальной библиотеки происходит 

считывание строчной переменной от *.owl файла в строчную переменную JSON-

формата. В блоке «Парсинг JSON-файла в JS-объект» происходит считывание 

строчной переменной JSON-формата в JavaScriptо-бъект (класс Object). В блоке 

«Чтение JS-объекта» происходит считывание данных для дальнейшего 

манипулирования ими, а именно: 
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− объявления классов, связей, объектов классов; 

− отношений классов – к то кому приходится родительским, а кто – 

дочерним; 

− параметров классов – какие параметры имеются у каждого класса, а 

также их значения; 

− отношений объектов классов – зависимости у объектов класса при их 

наличии. 

 

В блоке «Отображение полученных данных» появляется графическое 

отображение собранных данных с JS-объекта в программе. 

Алгоритм решения задачи «Редактирование загруженных сервисов» 

возможно разбить на следующие функциональные блоки: выбор типа действия; 

выбор необходимого элемента; ввод параметров; создание объекта; обновление 

списков; обновление рабочего поля. 

Данные функциональные модули можно представить графически в виде 

следующей блок-схемы (рисунок 3.2.2): 
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Рисунок 3.2.2 – Алгоритм задачи «Редактирование загруженных сервисов» 

В блоке «Выбор типа действия» пользователь выбирает, какое именно 

действие в данный момент он хочет выполнить с полученной онтологией услуги. 

В блоке «Выбор необходимого элемента» пользователь выбирает необходимый 

для редактирования или удаления элемент. В условном блоке «Что за элемент» 

определяется, какой семантический элемент выбран пользователем для 

дальнейших взаимодействий. В блоках «Ввод значений параметров нового 

параметра и его имени», «Ввод названия новой связи», «Ввод новых значений 

параметров параметра и его имени» и «Ввод нового названия связи» происходит 

ввод названия семантических элементов и параметров и их значений (для 

семантических объектов). В блоках «Создание объекта», «Создание связи», 

«Обновление объекта» и «Обновление связи» собирается вся полученная 
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информация по отредактированному семантическому элементу. В блоке 

«Обновление списков объектов и связей» добавляется новый элемент во 

внутреннее хранилище семантических элементов (в случае создания нового 

семантического элемента) или обновляются существующие данные во 

внутреннем хранилище (в случае редактирования семантического элемента). В 

блоке «Отображение обновленного рабочего поля» происходит полное 

считывание внутреннего хранилища семантических элементов и отрисовка их на 

рабочем поле. В условном блоке «Конец редактирования» выясняется, закончил 

ли пользователь редактировать онтологию. Если да, то алгоритм заканчивает свою 

работу, если нет – редактирование повторяется для нового элемента. 

Алгоритм решения задачи «Верификация созданных сервисов» можно 

разбить на следующие функциональные блоки: проверка заголовков; проверка 

параметров; проверка связей. 

Данные функциональные модули можно представить в графическом виде, 

отображенном в следующей блок-схеме (рисунок 3.2.3): 

 

Рисунок 3.2.3 – Алгоритм задачи «Верификация созданных сервисов» 

В блоке «Проверка заголовков и связей» осуществляется проверка всех 

семантических элементов на соблюдение правил заполнения поля заголовка. В 
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блоке «Проверка параметров объектов и их значений» проверяются все 

параметры и значения всех семантических элементов на соблюдение правил 

называния и задания значений. В блоке «Проверка организации связей» 

осуществляется проверка всех связей на соблюдение правил назначения связей. 

Алгоритм решения задачи «Сбор отредактированных сервисов в *.owl-

файл» можно разбить на следующие функциональные блоки: сбор данных; сборка 

JS в JSON; конвертирование JSON в OWL; сохранение файла. 

Данные функциональные модули можно представить в графическом виде, 

отображенном на следующей блок-схеме (рисунок 3.2.4): 

 

Рисунок 3.2.4 – Алгоритм задачи «Сбор отредактированных сервисов 

в *.owl-файл» 

В блоке «Сбор данных с рабочего поля в JS-объект» происходит полное 

сканирование рабочего поля и преобразование полученных данных в формат 

единого JS-объекта. В блоке «Сбор JS-объекта в JSON-файл» происходит 

преобразование JS-объекта в файл формата JSON. В блоке «Конвертирование 

JSON-файла в файл стандарта OWL и формата *.owl» происходит преобразование 

файла формата JSON в файл *.owl, предварительно преобразованный по 

стандарту OWL. В блоке «Предоставление файла для сохранения» полученный в 

итоге файл *.owl предоставляется пользователю с целью сохранения на жесткий 

диск. 
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Разработан алгоритм работы модуля проведения платежа в СМП, 

представленный на рисунке 3.2.5. 

 

Рисунок 3.2.5 – Алгоритм работы модуля проведения платежей 

– Z – количество итераций; 

– Z` – количество исключенных узлов; 

– m – общее количество узлов; 

– k – пороговое число очереди у посредников. 

Шаг 1. На вход поступают данные о платежах. 

Шаг 2. На вход поступают данные о сети посредников в виде данных 

графа. 

Шаг 3. Построение подграфов по полученным данным. 

Цикл проведения платежей (пока есть непроведенные платежи – шаг 4), 

если все платежи были проведены, то шаг 19. 

Шаг 4. Сортировка платежей по провайдерам. 

Шаг 5. Присвоение начальных значений Z, Z` = 0. 
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Цикл расчета оптимального маршрута по задаче сетевого планирования 

(пока есть провайдеры – шаг 6), если все маршруты рассчитаны, то шаг 7. 

Шаг 6. Расчет оптимального маршрута по задаче сетевого планирования с 

учетом параметра оптимизации. 

Шаг 7. Цикл, если есть платежи. «Да» – шаг 8, «нет» – шаг 3. 

Шаг 8. Запуск платежей по рассчитанным маршрутам. Z + 1. 

Шаг 9. Цикл проверки количества итераций. Если количество итераций 

кратно 5, то шаг 10, некратно – шаг 7. 

Шаг 10. Проверка состояния узлов.  

Шаг 11. Цикл проверки исключенных узлов. Если есть, то шаг 12. Если 

нет, то шаг 14. 

Шаг 12. Цикл проверки количества итераций. Если количество итераций 

кратно 10, то шаг 13. Если нет, то шаг 14. 

Шаг 13. Подключение исключенного узла, Z` – 1. 

Шаг 14. Цикл проверки очереди. Если очередь больше k, то шаг 15. Если 

меньше, то шаг 7. 

Шаг 15. Исключение узла из графа. Z` + 1. 

Шаг 16. Отправка платежей из очереди исключенного узла на шаг 4. 

Шаг 17. Цикл проверки количества исключенных узлов. Если количество 

исключенных узлов равно 10% от общего количества узлов, то шаг 18. Если нет, 

то шаг 7. 

Шаг 18. Изменение параметра оптимизации, переход на шаг 6. 

Шаг 19. Получение отчета о проведенных платежах. 

Для нахождения оптимального маршрута используется алгоритм Форда –

 Беллмана нахождения критического пути  графа.  

Разработан алгоритм работы модуля анализа и статистики. Постоянный 

анализ эффективности оказания услуг в системе моментальных платежей является 

основной функцией модуля анализа и статистики. Каждый проведенный платеж 

оценивается на основе разработанной методики оценки эффективности оказания 

услуг. Когда уровень эффективности становится ниже критического значения, 
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подключается модуль поддержки принятия решений, который предлагает ЛПР 

внести корректирующее воздействие. Еще одной немаловажной функцией 

является сбор статистики. Информация о платеже со всеми параметрами, 

требованиями, характеристиками собирается и записывается в базу данной 

системы.  

На рисунке 3.2.6 представлен блок-схема алгоритма анализа 

эффективности оказания услуг в СМП. 

 

Рисунок 3.2.6 – Алгоритм анализа эффективности оказания услуг в СМП 

Этапы решения: 

1-й этап. Выбор характеристики показателей.  

2-й этап. Классификация уровней количественных показателей.  

• Оцениваем весовые коэффициенты для уровней значимости 

пенташкалы показателей экспертным путем. 
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• Определяем функцию принадлежности, которой отвечает система Т-

чисел.  

• Наносим узловые точки на пенташкалу. 

• Определяем интервалы абсолютной уверенности/неуверенности.  

3-й этап. Расчет промежуточных коэффициентов. Важно обратить 

внимание на наличие или отсутствие приоритетности в системе характеристик. 

4-й этап. Расчет интегрального показателя и классификация уровней 

эффективности процесса оказания услуг. После того как рассчитана интегральная 

оценка Q, сравниваем ее с таблицей классификации и делаем вывод об уровне 

эффективности оказания услуг в СМП.  

3.3. Структурные схемы СППР и СМП 

Для организации поддержки принятия решений при управлении процессом 

оказания услуг в системе моментальных платежей и повышения эффективности 

оказания услуг была разработана структурная схема СППР (рисунок 3.3.1), 

включающая в себя компоненты взаимодействия с ЛПР и компоненты СМП.  
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Рисунок 3.3.1 – Структурная схема СППР 

Структура СППР содержит модуль информационной поддержки, который 

в процессе поддержки принятия решений взаимодействует с модулем создания 

услуг, модулем проведения платежа и модулем анализа и статистики. Данный 

модуль обеспечивает диалог с ЛПР и реализует трехэтапное управление 

процессом оказания услуг по осуществлению платежей населением в СМП. 

Разрабатываемая система моментальных платежей проектируется как 

распределенная платежная система. Под этим понимается совокупность 

программно-аппаратных средств обработки информации, которые сосредоточены 

не на одной вычислительной машине, а распределены между несколькими 

серверами. Это позволяет сделать процесс оплаты более надежным и снизить его 

себестоимость.  
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В распределенной платежной системе проведение платежа происходит вне 

зависимости от места оплаты. Безопасность проведения платежа гарантирована. 

Структурная схема системы отражена на рисунке 3.3.2. 

 

Рисунок 3.3.2 – Структурная схема платежной системы 

Терминальное программное обеспечение по единому протоколу 

осуществляет взаимодействие с платежной системой через модуль 

взаимодействия. Через него из онтологического репозитория происходит вывод 

информации об ассортименте услуг, и в него передается информация о платежах. 

Поступившие платежи отправляются в обработку в модуле проведения платежа, 

который осуществляет взаимодействие с онтологическим репозиторием. 

Распределенная СМП, в отличие от централизованной, обладает 

отказоустойчивостью работы системы при недоступности частей системы. 

Применение единого описания сетевых сервисов в виде онтологии позволяет 

сократить время подключения дополнительных услуг и уменьшить издержки 

этого процесса за счет поддержки принятия решений администратора при 

создании сервиса без привлечения разработчиков. 
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3.4. Структурные схемы модулей СППР 

Для проектирования системы разработаны структурные схемы всех 

модулей, входящих в СМП. 

В структуре системы моментальных платежей выделяются репозиторий 

(работает с онтологией, в которой хранится информация об ассортимете услуг) и 

модуль создания услуг в виде web-приложения. Структурная схема репозитория 

представлена на рисунке 3.4.1. 

 

Рисунок 3.4.1 – Структурная схема репозитория СМП 

Основная функция репозитория – вести взаимодействие между 

разработанной онтологией, ПО для точек приема платежей, т.е. находить и 

извлекать необходимую информацию об ассортименте услуг из онтологии. Также 

он призван организовывать взаимодействие между онтологией и модулями 

создания услуг. Первая часть – подмодуль «Чтение .owl файла».  Программа 

загружает данные из онтологии и на их основе формирует списки имен объектов. 

Вторая часть – подмодуль «Ввод данных». Полученные данные поступают в 

модуль «Передача данных». Третья часть – подмодуль «Передача данных». 

Полученные данные запроса передаются в модуль проведения платежа через 

протокол передачи в виде XML-документа. 
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Основная функция модуля создания услуг заключается в конструировании 

сетевого сервиса-услуги на основе имеющихся в репозитории элементов сетевых 

сервисов по оплате, т.е. расширении ассортимента услуг разрабатываемой СМП. 

Применение этого модуля позволяет сократить квалификацию пользователя при 

создании новой услуги. Структурная схема модуля создания услуг представлена 

на рисунке 3.4.2.  

 

Рисунок 3.4.2 – Структурная схема модуля создания услуг в СМП 

Первая часть – подмодуль «Чтение и отрисовка OWL-документа». 

Функции подмодуля «Чтение и отрисовка OWL-документа» представлены в 

таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 – Функции подмодуля «Чтение и отрисовка OWL-документа» 

Вид функции Обозначение функции 

loadXMLtoJSON( … ) Функция преобразования документа 

синтаксиса XML в файл формата JSON 

readOWLFile( …) Функция считывания JS-объекта и 

отображения полученных данных на рабочем 

поле 

Данные в программном продукте загружаются из файла формата *.owl. 

Далее полученный файл считывается с помощью преобразования XML-

документов, JSON-формата представления объектов и объектов языка 

программирования JavaScript. После чтения программа проходится по 

необходимым областям данных для создания первоначальных семантических 
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элементов на странице. Полученные данные поступают в модуль 

«Редактирование онтологии».  

Вторая часть – подмодуль «Редактирование онтологии». Данный модуль 

содержит в себе следующие вложенные модули. Подмодуль «Отрисовка и 

позиционирование». Он заключает в себе правильное и понятное графическое 

отображение семантических элементов на рабочем поле. Подмодуль «Создание и 

редактирование семантического элемента». Этот модуль обеспечивает создание 

новых семантических элементов, задание им параметров, изменение этих 

параметров, создание и редактирование семантических связей. Функции 

подмодуля «Редактирование онтологии» представлены в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 – Функции подмодуля «Редактирование онтологии» 

Вид функции Обозначение функции 

makeConnection( …) Функция создания семантической связи 

createSemanticItem( … ) Функция создания семантического элемента 

deleteSemanticItem( … ) Функция удаления семантического объекта 

prepareWindow( … ) Функция компоновки окна редактирования 

семантического объекта 

Третья часть – подмодуль «Валидация онтологии». Данный модуль 

сканирует введенные пользователем данные на то, соблюдают ли они правила 

оформления документов стандарта OWL. Функции подмодуля «Валидация 

онтологии» представлены в таблице 3.4.3. 

Таблица 3.4.3 – Функции подмодуля «Валидация онтологии» 

Вид функции Обозначение функции 

validation( …) Функция проверки валидности онтологии во 

время сохранения файла 

notification( … ) Функция создания и компоновки окна 

уведомления  

itemValidation( … ) Функция проверки валидности редактируемого 

семантического элемента 

Четвертая часть – подмодуль «Запись новой онтологии». Когда модуль 
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«Валидация онтологии» подтверждает, что полученная онтология является 

допустимой, данный модуль собирает эту онтологию в файл *.owl и отправляет на 

сервер или сохраняет на жесткий диск. Функции подмодуля «Запись новой 

онтологии» представлены в таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 – Функции подмодуля «Запись новой онтологии» 

Вид функции Обозначение функции 

wriTeOWLFile( …) Функция сбора данных с рабочего поля в 

единый JS-объект 

saveJSONtoXML( … ) Функция преобразования файла формата 

JSON в документ синтаксиса XML и 

стандарта OWL 

Основной функцией модуля проведения платежа является нахождение 

оптимального маршрута проведения платежей в сети платежных систем 

посредников или по прямому протоколу взаимодействия с провайдером. 

Разработанная структурная схема модуля проведения платежа в СМП 

представлена на рисунке 3.4.3.  

 

Рисунок 3.4.3 – Структурная схема модуля проведения платежей 
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Логическое программное обеспечение модуля проведения платежа в СМП 

можно разделить на три части: подмодуль подготовки данных, подмодуль работы 

с графом платежных систем посредников, подмодуль нахождения маршрута 

проведения платежа. Подмодуль подготовки данных отвечает за получение из ПО 

для точек приема платежей и репозитория информации, необходимой для 

проведения платежа. Подмодуль работы с графом выполняет функции отрисовки 

графа, проверки состояния узлов графа, исключение или подключение узлов 

графа. Подмодуль нахождения маршрута проведения платежа служит для 

нахождения оптимального маршрута по критериям оптимизации, заданным ЛПР 

из модуля информационной поддержки. 

Модули анализа и статистики информационной поддержки не имеют 

сложной структуры, поэтому их структурные схемы не разрабатывались.  

3.5. Выбор языка программирования и инструментальных средств 

разработки 

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования [19, 11]. Он 

поддерживает объектно-ориентированный, императивный, функциональный 

стили [118]. JavaScript присущ ряд свойств, которые имеются у функциональных 

языков: функции как объекты первого класса, объекты как списки, карринг, 

анонимные функции, замыкания – все это придает языку дополнительную 

гибкость. 

JavaScript имеет ряд отличий от Си: объекты с возможностью 

интроспекции; функции как объекты первого класса; автоматическое приведение 

типов; автоматическая сборка мусора; анонимные функции. В языке нет 

стандартной библиотеки. 

ECMAScript не является браузерным языком, и в нем невозможно 

определить методы ввода и вывода информации. Это, иными словами, основа для 

построения скриптовых языков. Выбор обусловлен тем, что наиболее 

распространенным и производительным языком программирования высокого 

уровня для web-приложений является уже давно занимающий лидирующую 
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позицию в этой области JavaScript. 

При выборе фреймворка разработки в рассмотрение берутся js-

фреймворки работы с интерфейсом и отображением данных. Рассматриваемые 

фреймворки: VanillaJS [78], Vue.js [108, 102, 107, 103, 115, 2], Angular [104, 111, 3, 

51], React [116, 117, 22]. 

VanillaJS является своего рода частью языка программирования JavaScript, 

которая используется настолько давно в работе с DOM-моделью страницы, что 

подгружается автоматически большинством современных браузеров. Таким 

образом, все фреймворки основываются на работе VanillaJS, и VanillaJS 

спонсирует необходимый начальный функционал для более сложных задач на 

более простом языке (синтаксисе). В данном исследовании имеет право быть 

рассмотренным, так как работает быстрее любого фреймворка, что часто является 

важным в такого рода программных продуктах на маломощной аппаратной части. 

Vue.js – это библиотека JavaScript для создания пользовательских 

интерфейсов (представлений) на основе базовых моделей данных. Вместо 

обновления только пользовательских данных в DOM, модель данных 

синхронизируется для отражения изменений в режиме реального времени. Vue 

работает через реактивную привязку данных. Это означает, что, когда 

обновляется, например, поле формы, базовая модель данных обновляется 

автоматически. Когда другие части web-сайта также связаны с той же моделью 

данных, его содержимое будет обновляться мгновенно и постоянно.  

Angular представляет фреймворк от компании Google, который 

предназначен для создания клиентских приложений. Прежде всего он нацелен на 

разработку SPA-решений, то есть одностраничных приложений. В этом плане 

Angular является наследником другого фреймворка AngularJS. Angular 

предоставляет функциональность, которая называется двусторонним 

связыванием, позволяющую динамически изменять данные в одном месте 

интерфейса при изменении данных модели в другом, шаблоны, маршрутизацию и 

т.д. Одной из ключевых особенностей Angular является то, что он использует в 

качестве языка программирования TypeScript.  
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React – JavaScript-библиотека, разрабатываемая и поддерживаемая 

Facebook, Instagram и сообществом отдельных разработчиков и корпораций, с 

открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов. 

Данный фреймворк упрощает создание интерактивных пользовательских 

интерфейсов. 

Для оценки фреймворков создается проект «ToDoList» со списком задач, 

возможностью их создания, удаления и отметки об их выполнении. Фреймворки 

оцениваются по следующим параметрам: размер кода, понятность кода, скорость 

работы. 

Оценка размера кода проводится путем подсчета символов кроме знаков 

табуляции, пробелов и новой строки. Понятность кода оценивается субъективно 

по поверхностному взгляду на код иным разработчиком. Скорость работы 

осуществляется замером времени, необходимого на последовательное добавление 

и удаление 10 000 элементов. Это комплексный тест как для JavaScript кода, так и 

для DOM-модели.  

Angular дал средние показатели среди рассмотренных фреймворков и 

выполнил задачу за 158 879 миллисекунд. Код с подключенным Anguar немного 

усложняет «понимаемость» кода, но, вникнув, разобраться можно – также 

средний показатель. В приведенном коде 1600 символов. 

VueJS оказался наиболее быстрым фреймворком (кроме VanillaJS), дав 

результат в 125 818 миллисекунд. Специальное расширение файлов *.vue 

позволяет отображать код и часть DOM-модели на одной странице, что 

положительно сказывается на понимании кода. Суммарно в трех файлах модулей 

(559, 1050 и 1219 соответственно) 2828 символов.  

React оказался наиболее внушительным фреймворком и проделал 

поставленную задачу за 167 145 миллисекунд. React – весьма большой 

фреймворк, поэтому у кода меняются не только некоторые методы, но и отчасти 

кодстайл, что негативно сказывается на читаемости кода. Но есть и плюс – JSX, 

который упрощает описание DOM-элементов прямо в JS-коде. Суммарно в 

четырех файлах модулей (647, 577, 1289 и 485 соответственно) содержится 2998 
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символов кода. 

VanillaJS является нативным (натуральным) JavaScript-ом и обладает 

наименьшем временем – 91 838 миллисекунд. VanillaJS кажется наиболее 

понятным, так как, во-первых, это уже стандарт JS и по умолчанию 

поддерживается всеми современными браузерами, а во-вторых, кроме 

динамического типизирования данных в основном мало чем отличается от других 

известных языков программирования. Приведенный выше код составил 2104 

символов. 

Анализ результатов сравнения фреймворков разработки приведен в 

таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Результаты изучения фреймворков 

Фреймворк Скорость, мс Понятность, Х/5 Объем, символов 

Angular 158 879 3 1600 

Vue 125 818 4 2828 

React 167 145 2 2998 

VanillaJS 91 838 5 2104 

По результатам оценки по трем параметрам было решено выбрать 

фреймворк под названием VanillaJS, который оказался лидером в скорости работы 

и понятности кода и занял второе место по объему кода, уступая Angular на 31,5% 

символов. 

Выводы по третьей главе 

1. Разработаны алгоритм управления процессом оказания услуг и 

алгоритмы работы распределенной системы моментальных платежей, которые 

легли в основу функционирования предложенного прототипа СППР при 

управлении процессом оказания услуг в СМП. 

2. Разработаны алгоритмы работы модулей прототипа СППР. Для модуля 

создания услуги разработаны алгоритм задачи «Чтение и отображение исходных 

сервисов», алгоритм задачи «Редактирование загруженных сервисов», алгоритм 
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задачи «Верификация созданных сервисов», алгоритм задачи «Сбор 

отредактированных сервисов в *.owl-файл»; алгоритм работы модуля проведения 

платежей; алгоритм анализа эффективности оказания услуг в СМП. 

3. Разработаны структурные схемы СППР и СМП, реализующие 

предложенную концепцию поддержки принятия решений при управлении 

процессом оказания услуг по совершению платежей населением. Структурные 

схемы показывают логику взаимодействия модулей разрабатываемого прототипа. 

При проектировании модулей СППР разработаны их структурные схемы и 

конкретизированы функции подмодулей системы.  

4. Проведен анализ инструментальных средств разработки прототипа 

СППР и выбор языка программирования. Для разработки программного 

обеспечения выбран объектно ориентированный язык программирования 

JavaScript. По результатам оценки по параметрам скорости, понятности, объема 

символов выбран фреймворк для разработки VanillaJS, который оказался лидером 

в скорости работы и понятности кода и занял второе место по объему кода, 

уступая Angular на 31,5% символов.  
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Работа онтологического репозитория и модуля создания услуг 

Разработанный репозиторий работает с ПО для точек приема платежей, 

предоставляя ему информацию об ассортименте услуг СМП. Репозиторий не 

имеет пользовательского интерфейса, т.к. пользователем является программное 

обеспечение терминалов, pos-терминалов, веб-сайтов и т.д. Репозиторий по 

запросу от программы пользователя сначала выдает весь имеющийся 

ассортимент, затем осуществляет поиск по онтологии запрошенных 

характеристик выбранной услуги и предоставляет эту информацию. Работу 

репозитория наглядно можно представить через программное обеспечение для 

точек приема платежей. Программа представляет собой графическое приложение 

для ОС Windows. 

На рисунке 4.1.1 в качестве примера работы ПО для приема платежей на 

информации из репозитория представлен интерфейс выбора услуги. После выбора 

услуги в окне появится предложение выбрать провайдера и выпадающий список с 

перечнем провайдеров, которые, согласно онтологии, предоставляют данный вид 

услуг. Пример приведен на рисунке 4.1.2. 

 

 

Рисунок 4.1.1 – Выбор услуги Рисунок 4.1.2 – Выбор провайдера 
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После выбора провайдера в окне появится предложение выбрать способ 

оплаты и выпадающий список с перечнем способов оплаты, поддерживаемых 

платежной системой. Пример приведен на рисунке 4.1.3. 

 

 

Рисунок 4.1.3 – Выбор способа 

оплаты 

Рисунок 4.1.4 – Заполнение полей 

После выбора способа оплаты в окне появятся два текстовых поля, в 

которые необходимо ввести информацию для совершения платежа, 

поддерживаемых платежной системой. Пример приведен на рисунке 4.1.4. 

После заполнения полей в окне появится кнопка «Оплатить» (рисунок 

4.1.5). После ее нажатия все введенные данные будут переданы в модуль 

проведения платежа, а на экран будет выведено сообщение о том, что запрос 

обрабатывается (рисунок 4.1.6). После закрытия сообщения нажатием кнопки 

«ОК» вид окна примет начальное состояние с предложением выбора услуги. 
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Рисунок 4.1.5 – Заполненные поля Рисунок 4.1.6 – Передача данных 

При нажатии кнопки «Очистить выбор» на любом этапе выполнения 

программы вид окна примет начальное состояние с предложением выбора услуги. 

На рисунке 4.1.7 в качестве примера вывода представлена часть XSD-

схемы, описывающей структуру электронного XML-документа о платеже, 

который передается в модуль проведения платежа. 

 

Рисунок 4.1.7 – Часть XSD-схемы 
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В таких документах использование данных, собранных с помощью 

пользовательского приложения, предполагается в качестве значений кодируемых 

параметров. 

Для создания услуг необходимо быть специалистом в семантике 

предметной области, понимать сущность онтологии, иметь навыки 

программирования и т.д. Работа специалиста с такими знаниями стоит достаточно 

дорого. Для упрощения создания новых услуг разработан модуль создания услуг, 

который позволяет конструировать новые услуги менее квалифицированному 

пользователю за счет простоты интерфейса и благодаря единому 

информационному пространству web-сервисов услуг СМП. 

Пользователь программы должен обладать практическими навыками 

работы с интернет-браузерами файловой системы, операционной системы и иметь 

первичное представление об онтологиях. 

Запуск программы осуществляется открытием файла «index.html», 

находящегося в папке с программой, или при прохождении на соответствующий 

сайт. После открытия файла «index.html» в новой вкладке браузера появляется 

основная страница приложения, это показанно на рисунке 4.1.8. 

 

Рисунок 4.1.8 – Основная страница приложения после запуска 

В верхней части программы располагается кнопка-переключатель 

цветового оформления страницы. В левой части программы располагается панель 
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управления со следующими кнопками-инструментами: «Открыть» – открыть 

файл, находящийся на жестком диске; «Сохранить» – записать текущую 

онтологию на жесткий диск пользователя; «Добавить» – вызывает окно создания 

нового семантического элемента; «Удалить» – удаляет выбранный семантический 

элемент или связь; «Связать» – вызывает окно создания семантической связи; 

«Изменить» – вызывает окно редактирования семантического элемента или 

семантической связи; «Отдалить/Приблизить» – меняет масштаб рабочего поля. 

На правой части программы располагается текущий список семантических 

элементов или семантических связей с двумя кнопками для переключения 

отображения. На центральной части, занимающей большую часть программы, 

находится рабочее поле, в котором отображаются семантические элементы и 

семантические связи между элементами. 

Для загрузки фрагмента онтологии из репозитория пользователю 

необходимо отправить запрос в репозиторий и получить оттуда файл с 

элементами услуги в формате *.owl. После выбора необходимого файла и нажатия 

кнопки «Открыть» на рабочем поле отображаются все имеющиеся в данном 

файле услуги, семантические элементы и связи между ними. Также список всех 

элементов отображается в списке семантических элементов. Окно программы с 

загруженными элементами услуги представлено на рисунке 4.1.9. 

 

Рисунок 4.1.9 – Окно программы с загруженными элементами услуги 
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Для того чтобы отредактировать семантический элемент услуги, нужно 

выделить необходимый элемент левой кнопкой мыши – при этом заголовок этого 

элемента станет желтого цвета – и нажать на кнопку «Изменить» на панели 

инструментов. После этого откроется окно редактирования семантического 

элемента (рисунок 4.1.10). 

 

Рисунок 4.1.10 – Окно редактирования семантического элемента услуги 

В появившемся окне уже отображены имеющиеся у семантического 

элемента названия заголовка и параметры. Данное окно предоставляет 

возможность изменить заголовок семантического элемента; изменить тип 

семантического элемента; изменить названия и значения существующих 

параметров; удалить существующие параметры; добавить новый параметр. 

После окончания редактирования семантического элемента для 

подтверждения изменений необходимо нажать на кнопку «Применить», 

находящуюся под полем значения самого нижнего параметра. Для изменения 

заголовка семантического элемента необходимо кликнуть на поле заголовка и 

ввести необходимый текст в данное поле, стерев предварительно старое значение. 

Для изменения типа семантического элемента необходимо кликнуть на поле 

значения параметра «Тип» и ввести необходимый текст в данное поле, стерев 

предварительно старое значение. Для изменения названия или значения 

семантического элемента необходимо кликнуть на поле названия или значения и 
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ввести необходимый текст в данное поле, стерев предварительно старое значение. 

Для удаления существующих параметров необходимо на уровне параметра, 

который надо удалить, нажать на кнопку «Удалить свойство» (символ «минус»). 

Для добавления нового параметра необходимо под названием самого нижнего 

параметра нажать на кнопку «Добавить свойство» (символ «плюс»). Для того 

чтобы отредактировать семантическую связь услуги, нужно выделить 

необходимую связь в списке связей в правой части экрана – при этом заголовок 

этой связи станет желтого цвета – и нажать на кнопку «Изменить» на панели 

инструментов. 

После этого откроется окно редактирования семантической связи (рисунок 

4.1.11). 

 

Рисунок 4.1.11 – Окно редактирования семантической связи 

В появившемся окне уже отображено текущее название выделенной 

семантической связи. Для изменения названия связи необходимо кликнуть на 

поле названия и ввести необходимый текст в данное поле, стерев предварительно 

старое значение. После изменения названия связи для подтверждения изменений 

необходимо нажать на кнопку «Применить», находящуюся под полем значения 

самого нижнего параметра. Для того чтобы создать новый семантический элемент 

услуги, нужно нажать на кнопку «Добавить» на панели инструментов. После 

этого откроется окно создания семантического элемента (рисунок 4.1.12). 
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Рисунок 4.1.12 – Окно создания семантического элемента 

Данное окно предоставляет возможность ввести заголовок семантического 

элемента; ввести тип семантического элемента; добавить новый параметр; дать 

названия и придать значения новым параметрам; удалить существующие 

параметры. 

После окончания ввода значений для нового семантического элемента для 

подтверждения изменений необходимо нажать на кнопку «Применить», 

находящуюся под полем значения самого нижнего параметра. Для ввода 

заголовка нового семантического элемента необходимо кликнуть на поле 

заголовка и ввести необходимый текст в данное поле. Для ввода типа нового 

семантического элемента необходимо кликнуть на поле значения параметра 

«Тип» и ввести необходимый текст в данное поле. Для добавления нового 

параметра необходимо под названием самого нижнего параметра нажать на 

кнопку «Добавить свойство» (символ «плюс»). Для ввода названия или значения 

нового семантического элемента необходимо кликнуть на поле названия или 

значения и ввести необходимый текст в данное поле. Для удаления 

существующих параметров необходимо на уровне параметра, который надо 

удалить, нажать на кнопку «Удалить свойство» (символ «минус»). Для того чтобы 

создать новую семантическую связь услуги, нужно выделить семантический 

элемент, от которого будет исходить связь, левой кнопкой мыши (при этом 
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заголовок данной семантической связи станет желтого цвета), выделить 

семантический элемент, к которому будет приходить связь, левой кнопкой мыши 

с зажатой клавишей CTRL (при этом заголовок данной семантической связи 

станет красного цвета) и нажать кнопку «Связать» на панели инструментов. 

После этого откроется окно создания семантической связи, пример на рисунке 

4.1.13. 

 

Рисунок 4.1.13 – Окно создания семантической связи 

В появившемся окне находится всего одно поле для ввода –название 

семантической связи. Для ввода названия связи необходимо кликнуть на поле 

названия и ввести необходимый текст в данное поле. После окончания ввода 

названия связи для подтверждения изменений необходимо нажать на кнопку 

«Применить», находящуюся под полем значения самого нижнего параметра. 

Для того чтобы сохранить отредактированную онтологию услуги, 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» на панели инструментов. После этого 

откроется окно сохранения текущей онтологии услуги (рисунок 4.1.14). 
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Рисунок 4.1.14 – Окно сохранения текущей онтологии услуги 

В появившемся окне находится всего одно поле для ввода – название 

сохраняемого файла. Для ввода названия сохраняемого файла необходимо 

кликнуть на поле названия и ввести необходимый текст в данное поле. После 

окончания ввода названия сохраняемого файла для подтверждения сохранения 

необходимо нажать на кнопку «Применить», находящуюся под полем значения 

самого нижнего параметра. Для завершения работы программы достаточно 

просто закрыть вкладку браузера, где находится программа. 

4.2. Работа модуля проведения платежа 

Программа представляет собой модуль проведения платежей. Запуск 

программного продукта осуществляется путем обращения к файлу «Модуль 

проведения платежей.exe». Начальное окно программы содержит в себе вкладки с 

информацией о платежах, информацией о графе, о проведении платежа, об 

оптимальном маршруте и отчет. 

Для начала работы модуля проведения платежей нужно загрузить данные о 

графе сети платежных систем посредников. При нажатии на кнопку «Обзор» 

открывается окно проводника, которое позволяет выбрать файл Excel, который 

содержит данные о графе. Граф отразится во вкладке «Информация о графе», 

пример приведен на рисунке 4.2.1. 
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Рисунок 4.2.1 – Вкладка «Информация о графе» 

Данные о платежах предаются из ПО для точек приема платежей. После 

нажатия на кнопку «Загрузить информацию о платежах» во вкладке «Информация 

о платежах» отобразится полученная информация из ПО для точек приема 

платежей (рисунок 4.2.2). 

 

Рисунок 4.2.2 – Вкладка «Информация о платеже» 
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Для проведения платежей нажать на кнопку «Проведение платежа». После 

этого будут построены оптимальные маршруты проведения платежа для каждого 

провайдера с учетом критерия оптимизации по вознаграждению (критерий 

выставлен по умолчанию). На рисунке 4.2.3 представлен случай успешного 

проведения платежей. 

 

Рисунок 4.2.3 – Пример успешного проведениея платежей 

Платежи будут проведены, и во вкладке «Оптимальные маршруты» 

отобразится информация об оптимальном маршруте для каждого платежа. 

Вкладка «Оптимальные маршруты» представлена на рисунке 4.2.4. 
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Рисунок 4.2.4 – Вкладка «Оптимальные маршруты» 

Для получения итогового отчета о проведенных платежах необходимо 

нажать на кнопку «Отчет». Во вкладке «Отчет» отобразится вся информация о 

платежах, полученная в ходе работы программы. Пример приведен на рисунке 

4.2.5. 

 

Рисунок 4.2.5 – Информация о каждом проведенном платеже 
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Если во время проведения платежей возникла ситуация, когда на одном из 

узлов-посредников образовалась очередь больше допустимой К, то программа 

выводит сообщение о том, что узел недоступен в настоящее время и будет удален 

из графа (рисунок 4.2.6).  

 

Рисунок 4.2.6 – Удаление узла-посредника из графа-сети 

После этого программа заново рассчитывает оптимальные маршруты в 

новом графе для каждого провайдера и проводит платежи дальше. Платежи, 

которые находились в очереди на удаленном узле, отправляются на сервер в 

начало очереди на проведение. 

Если сложилась ситуация, когда более 10% от сети посредников стало 

недоступно, то подключается модуль информационной поддержки, который 

мониторит параметры работы модуля проведения платежа и выдает ЛПР 

предложение о смене критерия оптимизации (рисунок 4.2.7). 
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Рисунок 4.2.7 – Отсутствие более 10% от первоначального количества 

узлов-посредников 

Выбираем критерий «Оптимизация по времени» и нажимаем на кнопку 

«Проведение платежа». Будут рассчитаны оптимальные маршруты с учетом 

оптимизации по времени, во вкладке «Оптимальные маршруты» будут выведены 

новые рассчитанные маршруты для каждого платежа. После нажатие на кнопку 

«Отчет» будет сформирована и отображена во вкладке «Отчет» информация о 

проведенных платежах с учетом критерия оптимизации по времени. 

4.3. Работа модуля информационной поддержки процесса оказания услуг 

Работа модуля информационной поддержки основывается на 

предложенной схеме управления процессом оказания услуг, разработанном 

алгоритме управления. Основная функция модуля – контроль процесса оказания 

услуг на всех этапах, начиная от создания, проведения платежа и заканчивая 

оценкой эффективности контролируемого процесса. Модуль информационной 

поддержки подключается к процессу оказания услуг в тот момент, когда это 

необходимо. Пользователем модуля является администратор системы.  
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На этапе создания услуг администратор в диалоге с представителем 

провайдера уточняет требования и условия приема платежей за услуги 

провайдера. Затем эта информация передается в модуль создания услуг, где 

оператор создает web-сервис в СМП по оплате услуг данного провайдера. Пример 

работы модуля информационной поддержки на этапе поддержки создания услуг 

представлен на рисунке 4.3.1. 

 

Рисунок 4.3.1 – Пример работы модуля информационной поддержки 

на этапе поддержки создания услуг в СМП 

Услуга по оплате для населения начинается с запроса услуги через точки 

приема платежей, формализованный запрос передается в модуль проведения 

платежа. Если при проведении платежа не возникает проблем, то услуга 

оказывается и затем оценивается в модуле оценки эффективности. Если при 

проведении платежа возникли проблемы, связанные с очередью на узлах сети 

посредников, то модуль информационной поддержки сообщает администратору 

об исключении узла из сети. Пример приведен на рисунке 4.3.2. 
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Рисунок 4.3.2 – Пример работы модуля информационной поддержки 

при исключении узла из сети посредников 

Если количество исключенных узлов превысило 10% от общего числа 

узлов посредников, то модуль информационной поддержки предлагает 

администратору изменить критерий оптимизации при составлении маршрута 

проведения платежа. Пример изменения критерия оптимизации приведен ан 

рисунке 4.3.3. 



117 

 

 

Рисунок 4.3.3 – Пример работы модуля информационной поддержки 

при изменении критерия оптимизации 

На следующем этапе управления модуль информационной поддержки 

контролирует показатель эффективности процесса оказания услуг. Если его 

значение становится ниже порогового, то он выводит сообщение о необходимости 

корректирующих воздействий на систему. Пример работы модуля в случае 

эффективной работы СМП приведен на рисунке 4.3.4. 
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Рисунок 4.3.4 – Пример работы модуля информационной поддержки 

при оценке эффективности процесса оказания услуг (эффективная работа) 

Пример работы модуля информационной поддержки в случае 

возникновения проблем в работе СМП приведен на рисунке 4.3.5. 

 

Рисунок 4.3.5 – Пример работы модуля информационной поддержки 

при оценке эффективности процесса оказания услуг (проблемная ситуация) 
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Классификация проблемных ситуаций в данном случае и разработка 

корректирующих воздействий является темой дальнейших исследований в данной 

области.  

4.4. Оценка эффективности процесса оказания услуг 

в модуле анализа и статистики 

Основной функцией модуля анализа и статистики является анализ 

эффективности процесса оказания услуг в СМП и сбор статистики о проведенных 

платежах в базе данных системы. 

Апробация предложенного подхода проведена на примере реального 

процесса совершения платежей населением в ООО «Картпэй», г. Уфа. На этапе 

анализа процесса оказания услуг в данной системе были выделены 9 

характеристик оказания услуг, которые максимально полно, по мнению населения 

и провайдеров, описывают услуги. 

Для того чтобы рассчитать достоверную оценку уровня эффективности 

предлагаемых услуг, с помощью экспертов была введена лингвистическая 

классификация. Оценка характеристик услуг представлена в формате 

пенташкалы. Для качественных характеристик экспертами построены наборы 

функций принадлежности нечетких чисел, для количественных – нечеткие 

пятиуровневые классификаторы на трапециевидных числах. 

В рассматриваемом примере в СМП отсутствует приоритет характеристик. 

Весовые коэффициенты пенташкалы выбраны экспертами следующим образом: 

p = (0,075; 0,3; 0,5; 0,7; 0,925). Характеристики процесса оказания услуг и 

параметры функции принадлежности приведены в таблице 4.4.1. 

  



120 

 

Таблица 4.4.1 – Характеристики процесса и параметры функции 

принадлежности 

Харак-

терис-

тика 

Критерий разбиения по уровням: 

очень 

низкий 

низкий Средний высокий очень высокий 

Х1 {0; 0; 6; 11} {6; 11; 20; 

25} 

{20; 25; 37; 

43} 

{37; 43; 57; 63} {57; 63; 70; 70} 

Х2 {0; 0; 17,84; 

20,34} 

{17,84; 

20,34; 25,34; 

27,84} 

{25,34; 

27,84; 35,34; 

40,34} 

{35,34; 40,34; 

50,34; 55,34} 

{50,34; 55,34; 

60,34; 60,34} 

X3 {0; 0; 1; 2} {1; 2; 3; 4} {3; 4; 5; 6} {5; 6; 7; 8} {7; 8; 9; 10} 

Х4 {0; 0; 

5476174; 

5685359} 

{5476174; 

5685359; 

6103727; 

6312912} 

{6103727; 

6312912; 

6715543; 

6908990} 

{6715543; 

6908990; 

7295885; 

7489332} 

{7295885; 

7489332; 7682779; 

7682779} 

Х5 {0; 0; 5,8; 

6,7} 

{5,8; 6,7; 8,3; 

9,2} 

{8,3; 9,2; 

10,8; 11,7} 

{10,8; 11,7; 

13,3; 14,2} 

{13,3; 14,2; 15; 

15} 

Х6 {0; 0; 55,8; 

71,5} 

{55,8; 71,5; 

102,7; 118,4} 

{102,7; 

118,4; 140,2; 

146,4} 

{140,2; 146,4; 

158,8; 165} 

{158,8; 165; 

171,2; 171,2} 

Х7 {0; 0; 0,2; 

0,4} 

{0,2; 0,4; 

0,63; 0,67} 

{0,63; 0,67; 

0,77; 0,83} 

{0,77; 0,83; 

0,93; 0,97} {0,93; 0,97; 1; 1} 

X8 Отсутствие 

шифрования 

Применение 

стандарт-

ного 

протокола 

HTTPS c 

использо-

ванием 

криптогра-

фических 

протоколов 

SSL или TLS 

Применение 

симметрич-

ного 

шифрования 

Применение 

асимметрич-

ного 

шифрования 

Применение 

асимметричного 

шифрования с 

системой 

контроля ключей 

Х9 {0; 0; 3,2; 

5,3} 

{3,2; 5,3; 9,7; 

11,8} 

{9,7; 11,8; 

16,7; 19,3} 

{16,7; 19,3; 

24,7; 27,3} 

{24,7; 27,3; 30; 

30} 

Для того чтобы получить интегральный показатель эффективности, 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Заполнить таблицу данных для классификаторов. 

На данном шаге вводятся значения уровней характеристик эффективности 

(таблица 4.4.2). 
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Таблица 4.4.2 – Классификатор уровней характеристик эффективности 
 

λ1i
 λ 2i

 λ 3i
 λ 4i

 λ 5i
 

Х1 0 0 0 0,8 0,2 

Х2 0 0 1 0 0 

Х3 1 – – – 0 

Х4 0 0 0,6 0,4 0 

Х5 0 0 0 1 0 

Х6 0 0 0 0 1 

Х7 0 1 0 0 0 

Х8 0 – 1 – 0 

Х9 0 0 0 0,7 0,3 

2. Задать параметры для расчетов показателей, необходимых для оценки 

эффективности услуг.  

Оценка важности показателей проведена с использованием попарных 

сравнений (таблицы 4.4.3 и 4.4.4). Применен метод Т. Саати, используется шкала 

от 1 до 9 (1 соответствует равной важности, а 9 – очень сильному превосходству).  

Таблица 4.4.3 – Матрица попарных сравнений показателей 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Х1 1 1/5 9/1 1/3 3/1 1/5 6/1 5/1 1/3 

Х2 5/1 1 9/1 3/1 6/1 2/1 8/1 7/1 4/1 

Х3 1/9 1/9 1 1/7 1/8 1/9 1/3 1/5 1/9 

Х4 3/1 1/3 7/1 1 4/1 1/2 6/1 5/1 2/1 

Х5 1/3 1/6 8/1 1/4 1 1/6 6/1 5/1 1/5 
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Таблица 4.4.4 – Приоритетность показателей 

Показатели 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

Приоритетность 0,08 0,29 0,01 0,15 0,06 0,23 0,02 0,03 0,13 

3. Рассчитать промежуточные коэффициенты и интегральную оценку 

эффективности (таблица 4.4.5). 

Таблица 4.4.5 – Промежуточные коэффициенты 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

–0,01 0,02 0,48 0,18 0,33 

Согласно приведенной ниже формуле рассчитан интегральный показатель 

эффективности. 

Q = 0,075 * (–0,01) + 0,3 *0,02 + 0,5 * 0,48+ 0,7 * 0,18 + 0,925 *0,33 = 0,678 

Проведенные расчеты интегрального показателя эффективности (Q = 0,68) 

показывают, что эффективность процесса оказания услуг можно оценить как 

«высокую». 

С помощью предложенной методики также был расчитан интегральный 

показатель эффективности процесса оказания усулг в СМП до внедрения СППР. 

Промежуточные коэфициенты сведены в таблицу 4.4.6. 

Таблица 4.4.6 – Промежуточные коэффициенты 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

0,475 0,257 0,178 0,365 0,1598 

Согласно приведенной ниже формуле рассчитан интегральный показатель 

эффективности. 

Q = 0,075 * 0,475 + 0,3 *0,257 + 0,5 * 0,178+ 0,7 * 0,365 + 0,925 * * 0,1598 = 0,605. 

Проведенные расчеты интегрального показателя эффективности (Q = 0,61) 

показывают, что эффективность процесса оказания услуг можно оценить как 
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«среднюю». Это соответствует приросту эффективности после внедрения СППР 

на 12%. Результаты классификации уровня эффективности показывают, что 

эффективность процесса оказания услуг после внедрения СППР выросла со 

«среднего» уровня до «высокого». 

4.5. Оценка надежности разработанного ПО 

В международном стандарте ISO 9126:1991 «Оценка программного 

продукта» надежность определяется как свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров. Проблема надежности ПО 

имеет два аспекта: обеспечение и измерение надежности.  

Для оценки надежности системы в процессе эксплуатации и хранения 

объекта необходимо провести тестирование ПО. После проведения тестирования 

результаты обрабатываются на основе моделей надежности ПО. В качестве 

моделей надежности выбраны модели LaPadula, Джелинского – Моранды [6]. 

При проведении тестирования программного обеспечения выявилось два 

отказа при количестве запросов, равном 100 в четыре этапа, зафиксировано время 

обнаружения ошибок и интервалы времени между ними.  

По модели LaPadula выполнение последовательности тестов производится 

в n этапов, которые заканчиваются внесением исправлений в ПО. Надежность ПО 

в течение i-го: 

R (i) = 1 – 
𝐴

𝑖
, i=1, 2…n, где А – параметр роста. Предельная надежность ПО: 

𝑅(∞) = 𝑙𝑖𝑚
𝑖→∞

𝑅(𝑖).  Неизвестные величины находятся из уравнений: 

∑ [
𝑆𝑖 − 𝑚𝑖

𝑆𝑖
− 1 +

𝐴𝑖

𝑖
] = 0.

𝑚

𝑖=1

 

Представим в виде графика расчет надежности ПО (рисунок 4.5.1). Модель 

LaPadula является прогнозной моделью, и на основании данных тестирования 

выявлено, что вероятность безотказной работы программы на последующих 

этапах ее выполнения высока, то есть мы делаем вывод о надежности ПО. 
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Рисунок 4.5.1 – График надежности ПО по модели LaPadula 

Модель Джелинского-Моранды – динамическая модель непрерывного 

времени. В процессе тестирования фиксируется время до очередного отказа. 

Значение интервалов времени между обнаружением двух ошибок распределено 

экспоненциально с частотой ошибок, пропорциональной числу еще не 

выявленных ошибок. Каждая обнаруженная ошибка устраняется, число 

оставшихся ошибок уменьшается на единицу. Функция плотности распределения 

времени обнаружения i-й ошибки, отсчитываемого от момента выявления (i-1)-й 

ошибки: 

𝑃(𝑡𝑖) = 𝑒−λ𝑖𝑡𝑖, где λ — частота отказов, которая пропорциональна числу 

еще не выявленных ошибок в программе 

λ𝑖 = 𝐶𝐷(𝑁 − (𝑖 − 1)); 𝑡𝑖 =  1
λ𝑖

⁄ , где N – число ошибок, первоначально 

присутствующих в программе; СD – коэффициент пропорциональности:  

𝐶𝐷 =
∑

1

𝑁−𝑖+1

𝑘−1
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
𝑘−1
𝑖=1

⁄ . 

В ходе тестирования зафиксировано пять ошибок программного 

обеспечения системы, между которыми интервалы времени соответственно 

равны: t1 = 30, t2 = 63. Необходимо определить вероятность 𝑃(𝑡𝑖) = 𝑒−λ𝑖𝑡𝑖 наличия 

следующего отказа.  

Рассчитав надежность по модели Джелинского – Моранды, получаем 

вероятность следующего отказа P = 0,09. Можно сделать вывод о высоком уровне 

надежности системы.  
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Выводы по четвертой главе 

1. Проведен численный эксперимент работы модулей разрабатываемого 

прототипа СППР, показавший работоспособность предложенной концепции 

поддержки принятия решений при управлении на трех этапах процесса оказания 

услуг в СМП. Работа модуля создания услуги и онтологического репозитория 

показала упрощение конструирования новых услуг менее квалифицированным 

пользователем за счет простоты интерфейса и единого семантического 

пространства веб-сервисов услуг СМП. Пользователь модуля должен обладать 

практическими навыками работы с интернет-браузерами, файловой системой, 

операционной системой и иметь первичное представление об онтологии. 

2. Тестовая эксплуатация модуля проведения платежа показала 

работоспособность разработанного математического и алгоритмического 

обеспечения второго этапа управления процессом оказания услуг в СМП. Для 

проверки работоспособности программы был проведен ряд тестов в нормальных и 

в экстремальных условиях. В ходе выполнения тестов в нормальных условиях 

программа показала ожидаемые результаты, сбоев и ошибок не обнаружено. В 

условиях экстремального тестирования программа обработала все случаи с 

отсутствием входных данных и корректно функционировала при большом объеме 

информации. 

3. Приведенный пример работы модуля информационной поддержки 

процесса оказания услуг оплаты показал корректность работы модуля и 

взаимодействие с модулем создания услуги, модулем проведения платежей и 

модулем анализа и статистики, реализуя поддержку принятия решений на трех 

этапах управления процессом оказания услуг в СМП. 

4. Проведенный численный эксперимент работы модуля анализа и 

статистики при оценке эффективности процесса оказания услуг показал, что для 

тестовой выборки платежей интегральная оценка эффективности оказываемых 

услуг оплаты изменилась с 0,60 до 0,68 после внедрения СППР. Результаты 

классификации уровня эффективности показывают, что эффективность процесса 
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оказания услуг после внедрения СППР выросла со «среднего» уровня до 

«высокого». 

5. Проведена оценка надежности разработанного прототипа СППР. В 

качестве моделей надежности выбраны модели LaPadula, Джелинского – 

Моранды. Модель LaPadula является прогнозной моделью, и на основании 

данных тестирования выявлено, что вероятность безотказной работы программы 

на последующих этапах ее выполнения высока. Вероятность следующего отказа 

по модели Джелинского – Моранды P = 0,09.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана концепция поддержки принятия решений, основанная на 

трехэтапном управлении процессом оказания услуг по оплате платежей 

населением, реализованная в разработанном прототипе СППР, отличающемся 

применением предложенной схемы структуры управления и алгоритма 

управления. Разработанная концепция обеспечивает повышение эффективности 

управления процессом оказания услуг, что позволяет увеличить 

конкурентоспособность системы моментальных платежей.  

2. Разработана структурная схема управления процессом оказания услуг в 

системе моментальных платежей реализующая предложенную концепцию 

поддержки принятия решений, позволившая разработать модели и алгоритмы 

поддержки принятия решений при управлении процессом оказания услуг. 

3. Разработана математическая оптимизационная модель проведения 

платежа, основана на транспортной задаче, позволяет менять критерий 

оптимизации от наименьшего времени проведения платежа, до максимально 

возможного вознаграждения, что позволяет управлять процессом оказания услуг в 

зависимости от сложившейся ситуации в сети посредников. Разработана модель 

оценки эффективности процесса оказания услуг, основана на нечеткой логике и 

позволяет учесть, как количественные, так и качественных показатели процесса.  

4. Разработана онтологическая модель услуг оплаты и правила 

логического вывода, позволившие формализовать предметную область оказания 

услуг оплаты, тем самым создать единое информационное пространство для всех 

участников процесса оказания услуг в СМП и упростить процедуру создания 

новых услуг за счет конструирования web-сервисов из имеющихся компонент. 

5. Разработано алгоритмическое обеспечение управление процессом 

оказания услуг и модулей распределенной СМП. Предложенные алгоритмы 

позволили разработать программное обеспечение прототипа СППР при 

управлении процессом оказания услуг в СМП, отличающееся высокой 

надежностью и отказоустойчивостью при недоступности частей сети 
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посредников. Разработанный прототип СППР позволяет сократить время 

подключения новых услуг до одного часа, до внедрения подключение занимало 

от двух дней до недели; позволило в автоматическом режиме получать 

максимально возможное вознаграждение от проведения платежа, при 

возможности проведения транзакции через сеть платежных систем посредников с 

учетом финансовой и технической возможности. 

6. Разработана методика оценки эффективности процесса оказания услуг, 

основана на предложенной математической модели оценки эффективности 

процесса оказания услуг. Применение нечеткой логики при разработке методики, 

позволяет учесть субъективную составляющую оценок процесса оказания услуг. 

Опыт внедрения результатов исследования, показал, что эффективность процесса 

оказания услуг в системе моментальных платежей можно оценить, как 

«высокую», интегральный показатель эффективности 0,68, что на 12% выше того 

же показателя для рассматриваемой системы моментальных платежей до 

внедрения системы поддержки принятия решений. Результаты классификации 

уровня эффективности показывают, что эффективность процесса оказания услуг 

после внедрения СППР выросла со «среднего» уровня до «высокого». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СМП – система моментальных платежей  

СППР – система поддержки принятия решений 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ПО – программное обеспечение 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

СУБД – система управления базами данных 

ПК – персональный компьютер 

ГОСТ – государственный стандарт 

ФЗ – федеральный закон 

БД – база данных 

ОС – операционная система 

CSIT – Computer Science and Information Technology (компьютерные науки 

и информационные технологии) 

BPEL – Business Process Execution Language (язык на основе XML для 

формального описания бизнес-процессов и протоколов их взаимодействия между 

собой) 

WSDL – Web Services Description Language (язык описания web-сервисов и 

доступа к ним, основанный на языке XML) 

POS-терминал – Point of Sale (электронное программно-техническое 

устройство для приема платежей) 

RDF – Resource Description Framework (структура описания ресурса) 

OWL – Web Ontology Language (язык онтологий) 

RDFS – Resource Description Framework Scheme (семантическое 

расширение RDF) 

OWLGrEd – Graphical Ontology Editor for OWL (графический редактор 

онтологий для OWL) 
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UML – Unified Modeling Language (унифицированный язык 

моделирования) 

XML – eXtensible Markup Language (расширяемый язык разметки) 

IDEF – Integrated Computer-Aided Manufacturing (методология 

функционального моделирования) 

ISO – International Organization for Standardization (Международная 

организация по стандартизации) 

KB – Knowledge Base (база знаний) 

DB – Data Base (база данных) 

JSON – Java Script Object Notation (простой формат обмена данными) 

JS – JavaScript (язык программирования) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг программ 

ripspay.java 

package ripspay; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

import com.intersys.objects.*; 

import java.sql.*; 

import sun.security.*; 

import com.intersys.*; 

import com.intersys.classes.*; 

import com.intersys.VersionInfo; 

import com.intersys.objects.CacheDatabase; 

import com.intersys.objects.reflect.CacheClass; 

import com.intersys.classes.ObjectHandle; 

import ripspay.rips.web.webgateway; 

import java.security.*; 

 

public class ripspay extends javax.servlet.http.HttpServlet{ 

//  static final private String CONTENT_TYPE = "text/html;"; 

  //charset=windows-1251 

  //Initialize global variables 

public void init() throws ServletException 

{ 

} 

  //Process the HTTP Post request 

  public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) 

  throws ServletException, IOException 

    { 

//    response.setContentType("text/html charset=utf-8"); 

    response.setContentType("text/html; charset=utf-8"); 

    PrintWriter out = response.getWriter(); 

    // Разбор параметров 

    Database dbconnection = null; 

    String url="jdbc:Cache://192.168.0.10:1972/RIPS"; 

    String username="";  // null for default 

    String password="";  //sys null for default 

    String paymentid = request.getParameter("paymentid"); 

    String aserviceid = request.getParameter("service"); 

    String aclientid = request.getParameter("client"); 

    String aclientid1 = request.getParameter("client1"); 

    String aterminalid = request.getParameter("terminal"); 
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    String atransactionid = request.getParameter("transactionid"); 

    String asing = request.getParameter("sign"); 

    String atype = request.getParameter("stype"); 

    String asumma = request.getParameter("summa"); 

    String asummacommission = request.getParameter("summacommission"); 

    String adatetime = request.getParameter("dts"); 

    String acommision = request.getParameter("commision"); 

    Oid oid=null; 

try 

{ 

  dbconnection = CacheDatabase.getDatabase(url, username, password); 

 

   if (oid == null) 

       oid = new Oid(1); 

   if (0 == atype.compareTo("3")) 

   { 

     mgetservices(dbconnection,out,oid, aterminalid); 

   } 

    if (0 ==atype.compareTo("1")) 

    { 

      addbalance(dbconnection, out, oid,aserviceid, aclientid, aclientid1, aterminalid, 

atransactionid,"",adatetime); 

    } 

 

    if (0 ==atype.compareTo("2")) 

    { 

        addpayment(dbconnection, out, oid,aserviceid, aclientid, aclientid1, aterminalid, 

atransactionid,paymentid, asumma,asummacommission,"",adatetime); 

    } 

 

    if (0 ==atype.compareTo("5")) 

    { 

        addpaymentoffline(dbconnection, out, oid,aserviceid, aclientid, aclientid1, 

aterminalid, atransactionid,paymentid, asumma,asummacommission,"",adatetime); 

    } 

 

    if (0 ==atype.compareTo("6")) 

    { 

       mgetbalance(dbconnection, out, oid, aterminalid); 

    } 

    if (0 ==atype.compareTo("7")) 

    { 

       mgetoperations(dbconnection, out, oid, aterminalid); 

    } 
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    if (0 ==atype.compareTo("8")) 

    { 

       mgetplatejplateji(dbconnection, out, oid, aterminalid); 

    } 

    if (0 ==atype.compareTo("9")) 

    { 

       msetcommision(dbconnection, out, oid, aserviceid,aterminalid,acommision,""); 

    } 

 // out.println("<br> Received request from: " + request.getRemoteHost()+" <br>"); 

  dbconnection.close(); 

 // out.println("<br> <a href=pub_login.html>Назад</a>"); 

}     catch (Exception ex) {out.println("8");} 

} 

// Смена коммисии 

 void msetcommision( Database dbconnection, 

                        PrintWriter out, 

                        Oid oid, 

                        String aserviceid, 

                        String aterminalid, 

                        String acommision, 

                        String Sing) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

  ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

  webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

 

  out.println(ripspay.rips.web.webgateway.xsetcommision(dbconnection, 

                                                             aserviceid, 

                                                             aterminalid, 

                                                             acommision)); 

  } 

catch (Exception ex) {out.println("8");} 

 } 

// Очередь платежей. 

//getplatejplateji 

public void mgetplatejplateji( Database dbconnection,  // Подключение к базе 

                        PrintWriter out,        //OUT 

                        Oid oid, 

                        String aterminalid) throws IOException 

{ 

  try 

  { 
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    ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

    webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

    out.print(webgateway.getplatejplateji(dbconnection, aterminalid)); 

  }     catch (Exception ex) {out.println("8");} 

} 

//Получения Баланса агента 

//getbalance 

public void mgetbalance( Database dbconnection,  // Подключение к базе 

                        PrintWriter out,        //OUT 

                        Oid oid, 

                        String aterminalid) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

    ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

    webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

    out.print(webgateway.getbalance(dbconnection, aterminalid)); 

  }     catch (Exception ex) {out.println("8");} 

} 

//Получение измений по лицевому счету 

//getoperations 

public void mgetoperations(Database dbconnection,  // Подключение к базе 

                        PrintWriter out,        //OUT 

                        Oid oid, 

                        String aterminalid) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

    ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

    webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

    out.print(webgateway.getoperations(dbconnection, aterminalid)); 

  } 

  catch (Exception ex) {out.println("8");} 

                } 

//Проверка номера 

public void addbalance( Database dbconnection,  // Подключение к базе 

                        PrintWriter out,        //OUT 

                        Oid oid, 

                        String aserviceid,      //Сервис 

                        String aclientid, 

                        String aclientid1, 
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                        String aterminalid, 

                        String atransactionid, 

                        String Sing, 

                        String adatetime) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

  ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

  webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

 

  out.print(webgateway.addbalancerequest(dbconnection, aserviceid, aclientid, 

aclientid1, aterminalid, atransactionid, adatetime)); 

  } 

catch (Exception ex) {out.println("8");} 

              } 

//Платеж 

 void addpayment( Database dbconnection, 

                        PrintWriter out, 

                        Oid oid, 

                        String aserviceid, 

                        String aclientid, 

                        String aclientid1, 

                        String aterminalid, 

                        String atransactionid, 

                        String apaymentid, 

                        String asumma, 

                        String asummacommission, 

                        String Sing, 

                        String adatetime) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

  ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

  webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

 

  out.println(ripspay.rips.web.webgateway.addpaymentrequest(dbconnection, 

                                                             aserviceid, 

                                                             aclientid, 

                                                             aclientid1, 

                                                             aterminalid, 

                                                             atransactionid, 

                                                             apaymentid, 
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                                                             asumma, 

                                                             asummacommission, 

                                                             adatetime)); 

  } 

catch (Exception ex) {out.println("8");} 

 } 

//Платеж Offline 

 void addpaymentoffline( Database dbconnection, 

                        PrintWriter out, 

                        Oid oid, 

                        String aserviceid, 

                        String aclientid, 

                        String aclientid1, 

                        String aterminalid, 

                        String atransactionid, 

                        String apaymentid, 

                        String asumma, 

                        String asummacommission, 

                        String Sing, 

                        String adatetime) throws IOException 

{ 

  try 

  { 

  ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

  webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

 

  out.println(ripspay.rips.web.webgateway.addpaymentoffline(dbconnection, 

                                                             aserviceid, 

                                                             aclientid, 

                                                             aclientid1, 

                                                             aterminalid, 

                                                             atransactionid, 

                                                             asumma, 

                                                             asummacommission, 

                                                             adatetime)); 

  } 

catch (Exception ex) {out.println("8");} 

 } 

void mgetservices (Database dbconnection, 

                        PrintWriter out, 

                        Oid oid, 

                        String aclientid) throws IOException 

{ 
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try 

{ 

  ripspay.rips.web.webgateway webgateway = null; 

  webgateway = (ripspay.rips.web.webgateway) 

ripspay.rips.web.webgateway._open(dbconnection,oid); 

  out.println(ripspay.rips.web.webgateway.getservices(dbconnection, aclientid)); 

} 

catch (Exception ex) {out.println("8");} 

} 

  //Clean up resources 

  public void destroy() { 

  } 

} 

webgateway.java 

/** 

 * Cache' Java Class for class web.webgateway 

 * 

 * @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway</A> 

**/ 

package ripspay.rips.web; 

import com.intersys.cache.*; 

import com.intersys.objects.*; 

import com.intersys.objects.reflect.*; 

import com.intersys.classes.*; 

import java.sql.Date; 

import java.math.BigDecimal; 

import java.sql.Time; 

import java.sql.Timestamp; 

public class webgateway extends Persistent { 

 

    private static String CACHE_CLASS_NAME = "web.webgateway"; 

    /** 

           NB: DO NOT USE IN APPLICATION! 

           Use <code>webgateway._open</code> instead. 

           <p> 

           Used to construct a Java object, corresponding to existing object 

           in Cache database. 

           @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Oid) 

           @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Id) 

    */ 

    public webgateway (CacheObject ref) throws CacheException { 

        super (ref); 
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    } 

    /** 

       Creates a new instance of object "<CacheClassName>" in Cache 

       database and corresponding object of class 

       <code>webgateway</code>. 

       @param db <code>Database</code> object used for connection with 

       Cache database. 

       @throws CacheException in case of error. 

              @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Oid) 

              @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Id) 

     */ 

    public webgateway (Database db) throws CacheException { 

        super (((SysDatabase)db).newCacheObject (CACHE_CLASS_NAME)); 

    } 

    /** 

       Runs method <code> %OpenId </code> in Cache to open an object 

       from Cache database and creates corresponding object of class 

       <code>webgateway</code>. 

       @return <code> RegisteredObject </code>, corresponding to opened 

       object. This object may be of <code>webgateway</code> or of 

      any of its subclasses. Cast to <code>webgateway</code> is 

      guaranteed to pass without <code>ClassCastException</code> exception. 

       @param db <code>Database</code> object used for connection with 

       Cache database. 

       @param id ID as specified in Cache represented as 

      <code>Id</code>. 

       @throws CacheException in case of error. 

      @see java.lang.ClassCastException 

           @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Oid) 

           @see #webgateway 

     */ 

    public static RegisteredObject _open (Database db, Id id) throws CacheException { 

        CacheObject cobj = 

(((SysDatabase)db).openCacheObject(CACHE_CLASS_NAME, id.toString())); 

        return (RegisteredObject)(cobj.newJavaInstance()); 

    } 

    public static RegisteredObject _open (Database db, Id id, int concurrency) throws 

CacheException { 

        CacheObject cobj = 

(((SysDatabase)db).openCacheObject(CACHE_CLASS_NAME, id.toString(), 

concurrency)); 

        return (RegisteredObject)(cobj.newJavaInstance()); 

    } 

    /** 
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       Runs method <code> %Open </code> in Cache to open an object 

       from Cache database and creates corresponding object of class 

       <code>webgateway</code>. 

       @return <code> RegisteredObject </code>, corresponding to opened 

       object. This object may be of <code>webgateway</code> or of 

      any of its subclasses. Cast to <code>webgateway</code> is 

      guaranteed to pass without <code>ClassCastException</code> exception. 

       @param db <code>Database</code> object used for connection with 

       Cache database. 

       @param oid Object ID as specified in Cache. represented as 

      <code>Oid</code>. 

       @throws CacheException in case of error. 

      @see java.lang.ClassCastException 

           @see #_open(com.intersys.objects.Database, com.intersys.objects.Id) 

           @see #webgateway(com.intersys.objects.Database) 

     */ 

    public static RegisteredObject _open (Database db, Oid oid) throws CacheException 

{ 

        CacheObject cobj = 

(((SysDatabase)db).openCacheObject(CACHE_CLASS_NAME, oid.getData())); 

        return (RegisteredObject)(cobj.newJavaInstance()); 

    } 

    public static RegisteredObject _open (Database db, Oid oid, int concurrency) throws 

CacheException { 

        CacheObject cobj = 

(((SysDatabase)db).openCacheObject(CACHE_CLASS_NAME, oid.getData(), 

concurrency)); 

        return (RegisteredObject)(cobj.newJavaInstance()); 

    } 

    public static void delete (Database db, Id id) throws CacheException { 

        ((SysDatabase)db).deleteObject(CACHE_CLASS_NAME, id); 

    } 

    public static void delete (Database db, Id id, int concurrency) throws CacheException 

{ 

        ((SysDatabase)db).deleteObject(CACHE_CLASS_NAME, id, concurrency); 

    } 

    public static void _deleteId (Database db, Id id) throws CacheException { 

        delete(db, id); 

    } 

    public static void _deleteId (Database db, Id id, int concurrency) throws 

CacheException { 

        delete(db, id, concurrency); 

    } 

    public static boolean exists (Database db, Id id) throws CacheException { 
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        return ((SysDatabase)db).existsObject(CACHE_CLASS_NAME, id); 

    } 

    public static Boolean _existsId (Database db, Id id) throws CacheException { 

        return new Boolean(exists(db, id)); 

    } 

    /** 

       Returns class name of the class webgateway as it is in 

      Cache Database. Note, that this is a static method, so no 

      object specific information can be returned. Use 

      <code>getCacheClass().geName()</code> to get the class name 

      for specific object. 

       @return Cache class name as a <code>String</code> 

      @see #getCacheClass() 

      @see com.intersys.objects.reflect.CacheClass#getName() 

     */ 

    public static String getCacheClassName( ) { 

        return CACHE_CLASS_NAME; 

    } 

   /** 

           Allows access metadata information about type of this object 

           in Cache database. Also can be used for dynamic binding (accessing 

           properties and calling methods without particular class known). 

           @return <code>CacheClass</code> object for this object type. 

   */ 

    public CacheClass getCacheClass( ) throws CacheException { 

        return mInternal.getCacheClass(); 

    } 

    /** 

       Verifies that all fields from Cache class are exposed with 

       accessor methods in Java class and that values for indexes in 

       zObjVal are the same as in Cache. It does not return anything 

       but it throws an exception in case of inconsistency. 

       <p>But if there is any inconsistency in zObjVal indexes this is fatal and class can 

not work correctly and must be regenerated 

       @param db Database used for connection.  

       @throws InvalidClassException if any inconsistency is found. 

       @throws CacheException if any error occurred during 

       verification, e.g. communication error with Database. 

       @see com.intersys.objects.InvalidPropertyException 

     */ 

    public static void checkAllFieldsValid(Database db ) throws CacheException { 

        checkAllFieldsValid(db, CACHE_CLASS_NAME, webgateway.class); 

    } 

    public static boolean exists (Database db, Oid oid) throws CacheException { 
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        return exists (db, oid, CACHE_CLASS_NAME); 

    } 

    /** 

       Verifies that all fields from Cache class are exposed with 

       accessor methods in Java class and that values for indexes in 

       zObjVal are the same as in Cache. It does not return anything 

       but it throws an exception in case of inconsistency. 

       <p>But if there is any inconsistency in zObjVal indexes this is fatal and class can 

not work correctly and must be regenerated 

       @param db Database used for connection.  

       @throws InvalidClassException if any inconsistency is found. 

       @throws CacheException if any error occurred during 

       verification, e.g. communication error with Database. 

       @see com.intersys.objects.InvalidPropertyException 

     */ 

    public static void checkAllMethods(Database db ) throws CacheException { 

        checkAllMethods(db, CACHE_CLASS_NAME, webgateway.class); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_BMEBuilt in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param bmeName represented as com.intersys.objects.StringHolder 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%BMEBuilt"> 

Method %BMEBuilt</A> 

    */ 

    public static java.lang.Boolean sys_BMEBuilt (Database db, 

com.intersys.objects.StringHolder bmeName) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        int[] refs = new int[1]; 

        args[0] = Dataholder.create (bmeName.value); 

        refs[0] = 1; 

        Dataholder[] 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%BMEBuilt",refs,args,Database.R

ET_PRIM); 

        bmeName.set(res[1].getString()); 

        return res[0].getBoolean(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_BuildIndices in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist set to "" 
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     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_BuildIndices(Database,com.intersys.objects.SList) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%BuildIndices"> 

Method %BuildIndices</A> 

    */ 

    public static void sys_BuildIndices (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%BuildIndices",args,Database.RET

_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_BuildIndices in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%BuildIndices"> 

Method %BuildIndices</A> 

    */ 

    public static void sys_BuildIndices (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%BuildIndices",args,Database.RET

_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_CheckUnique in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist set to "" 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_CheckUnique(Database,com.intersys.objects.SList) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL
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ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%CheckUnique"> 

Method %CheckUnique</A> 

    */ 

    public static void sys_CheckUnique (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%CheckUnique",args,Database.RE

T_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_CheckUnique in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%CheckUnique"> 

Method %CheckUnique</A> 

    */ 

    public static void sys_CheckUnique (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%CheckUnique",args,Database.RE

T_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_ClassName in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param fullname represented as java.lang.Boolean 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%ClassName"> 

Method %ClassName</A> 

    */ 

    public static java.lang.String sys_ClassName (Database db, java.lang.Boolean 

fullname) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 



156 

 

        args[0] = new Dataholder(fullname); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%ClassName",args,Database.RET_

PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Delete in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param oid set to "" 

     @param concurrency set to -1 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_Delete(Database,com.intersys.objects.Oid,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Delete"> Method 

%Delete</A> 

    */ 

    public static void sys_Delete (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Delete",args,Database.RET_PRI

M); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Delete in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param oid represented as com.intersys.objects.Oid 

     @param concurrency set to -1 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_Delete(Database,com.intersys.objects.Oid,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Delete"> Method 

%Delete</A> 

    */ 

    public static void sys_Delete (Database db, com.intersys.objects.Oid oid) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(oid); 
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        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Delete",args,Database.RET_PRI

M); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Delete in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param oid represented as com.intersys.objects.Oid 

     @param concurrency represented as java.lang.Integer 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Delete"> Method 

%Delete</A> 

    */ 

    public static void sys_Delete (Database db, com.intersys.objects.Oid oid, 

java.lang.Integer concurrency) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[2]; 

        args[0] = new Dataholder(oid); 

        args[1] = new Dataholder(concurrency); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Delete",args,Database.RET_PRI

M); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_DeleteExtent in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param concurrency represented as java.lang.Integer 

     @param deletecount represented as com.intersys.objects.StringHolder 

     @param instancecount represented as com.intersys.objects.StringHolder 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%DeleteExtent"> 

Method %DeleteExtent</A> 

    */ 

    public static void sys_DeleteExtent (Database db, java.lang.Integer concurrency, 

com.intersys.objects.StringHolder deletecount, com.intersys.objects.StringHolder 

instancecount) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[3]; 
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        int[] refs = new int[2]; 

        args[0] = new Dataholder(concurrency); 

        args[1] = Dataholder.create (deletecount.value); 

        refs[0] = 2; 

        args[2] = Dataholder.create (instancecount.value); 

        refs[1] = 3; 

        Dataholder[] 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%DeleteExtent",refs,args,Database.

RET_PRIM); 

        db.parseStatus(res[0]); 

        deletecount.set(res[1].getString()); 

        instancecount.set(res[2].getString()); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_DeleteId in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param id represented as java.lang.String 

     @param concurrency set to -1 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_DeleteId(Database,java.lang.String,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%DeleteId"> 

Method %DeleteId</A> 

    */ 

    public static void sys_DeleteId (Database db, java.lang.String id) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(id); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%DeleteId",args,Database.RET_PR

IM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_DeleteId in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param id represented as java.lang.String 

     @param concurrency represented as java.lang.Integer 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL



159 

 

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%DeleteId"> 

Method %DeleteId</A> 

    */ 

    public static void sys_DeleteId (Database db, java.lang.String id, java.lang.Integer 

concurrency) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[2]; 

        args[0] = new Dataholder(id); 

        args[1] = new Dataholder(concurrency); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%DeleteId",args,Database.RET_PR

IM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Exists in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param oid set to "" 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_Exists(Database,com.intersys.objects.Oid) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Exists"> Method 

%Exists</A> 

    */ 

    public static java.lang.Boolean sys_Exists (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Exists",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getBoolean(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Exists in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param oid represented as com.intersys.objects.Oid 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Exists"> Method 

%Exists</A> 

    */ 

    public static java.lang.Boolean sys_Exists (Database db, com.intersys.objects.Oid 

oid) throws CacheException { 
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        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(oid); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Exists",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getBoolean(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_ExistsId in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param id represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%ExistsId"> 

Method %ExistsId</A> 

    */ 

    public static java.lang.Boolean sys_ExistsId (Database db, java.lang.String id) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(id); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%ExistsId",args,Database.RET_PR

IM); 

        return res.getBoolean(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_Extends in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param isclass represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%Extends"> Method 

%Extends</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer sys_Extends (Database db, java.lang.String isclass) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(isclass); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%Extends",args,Database.RET_PR

IM); 

        return res.getInteger(); 
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    } 

    /** 

     Runs method sys_GetParameter in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param paramname set to "" 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_GetParameter(Database,java.lang.String) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%GetParameter"> 

Method %GetParameter</A> 

    */ 

    public static java.lang.String sys_GetParameter (Database db) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%GetParameter",args,Database.RE

T_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_GetParameter in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param paramname represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%GetParameter"> 

Method %GetParameter</A> 

    */ 

    public static java.lang.String sys_GetParameter (Database db, java.lang.String 

paramname) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(paramname); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%GetParameter",args,Database.RE

T_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_IsA in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param isclass represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 



162 

 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%IsA"> Method 

%IsA</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer sys_IsA (Database db, java.lang.String isclass) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(isclass); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%IsA",args,Database.RET_PRIM); 

        return res.getInteger(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_KillExtent in Cache 

     @param db represented as Database 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%KillExtent"> 

Method %KillExtent</A> 

    */ 

    public static void sys_KillExtent (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%KillExtent",args,Database.RET_

PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_PackageName in Cache 

     @param db represented as Database 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%PackageName"> 

Method %PackageName</A> 

    */ 

    public static java.lang.String sys_PackageName (Database db) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 
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        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%PackageName",args,Database.RE

T_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method sys_PurgeIndices in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist set to "" 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_PurgeIndices(Database,com.intersys.objects.SList) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%PurgeIndices"> 

Method %PurgeIndices</A> 

    */ 

    public static void sys_PurgeIndices (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%PurgeIndices",args,Database.RE

T_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_PurgeIndices in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%PurgeIndices"> 

Method %PurgeIndices</A> 

    */ 

    public static void sys_PurgeIndices (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%PurgeIndices",args,Database.RE

T_PRIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 
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    /** 

     Runs method sys_SortBegin in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist set to "" 

     @param excludeunique set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_SortBegin(Database,com.intersys.objects.SList,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortBegin"> 

Method %SortBegin</A> 

    */ 

    public static void sys_SortBegin (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortBegin",args,Database.RET_P

RIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_SortBegin in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @param excludeunique set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_SortBegin(Database,com.intersys.objects.SList,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortBegin"> 

Method %SortBegin</A> 

    */ 

    public static void sys_SortBegin (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortBegin",args,Database.RET_P

RIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_SortBegin in Cache 
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     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @param excludeunique represented as java.lang.Integer 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortBegin"> 

Method %SortBegin</A> 

    */ 

    public static void sys_SortBegin (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist, 

java.lang.Integer excludeunique) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[2]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        args[1] = new Dataholder(excludeunique); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortBegin",args,Database.RET_P

RIM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_SortEnd in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist set to "" 

     @param commit set to 1 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_SortEnd(Database,com.intersys.objects.SList,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortEnd"> 

Method %SortEnd</A> 

    */ 

    public static void sys_SortEnd (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortEnd",args,Database.RET_PR

IM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_SortEnd in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 
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     @param commit set to 1 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see #sys_SortEnd(Database,com.intersys.objects.SList,java.lang.Integer) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortEnd"> 

Method %SortEnd</A> 

    */ 

    public static void sys_SortEnd (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortEnd",args,Database.RET_PR

IM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method sys_SortEnd in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param idxlist represented as com.intersys.objects.SList 

     @param commit represented as java.lang.Integer 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#%SortEnd"> 

Method %SortEnd</A> 

    */ 

    public static void sys_SortEnd (Database db, com.intersys.objects.SList idxlist, 

java.lang.Integer commit) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[2]; 

        args[0] = new Dataholder(idxlist); 

        args[1] = new Dataholder(commit); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"%SortEnd",args,Database.RET_PR

IM); 

        db.parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method OnPopulate in Cache 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 
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     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#OnPopulate"> 

Method OnPopulate</A> 

    */ 

    public void OnPopulate () throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=mInternal.runInstanceMethod("OnPopulate",args,Database.RET_PRIM); 

        getDatabase().parseStatus(res); 

        return; 

    } 

    /** 

     Runs method Populate in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param count set to 10 

     @param verbose set to 0 

     @param DeferIndices set to 1 

     @param objects set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see 

#Populate(Database,java.lang.Integer,java.lang.Integer,java.lang.Integer,com.intersys.o

bjects.IntegerHolder) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#Populate"> Method 

Populate</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer Populate (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"Populate",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getInteger(); 

    } 

    /** 

     Runs method Populate in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param count represented as java.lang.Integer 

     @param verbose set to 0 

     @param DeferIndices set to 1 

     @param objects set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 
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     @see 

#Populate(Database,java.lang.Integer,java.lang.Integer,java.lang.Integer,com.intersys.o

bjects.IntegerHolder) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#Populate"> Method 

Populate</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer Populate (Database db, java.lang.Integer count) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(count); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"Populate",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getInteger(); 

    } 

    /** 

     Runs method Populate in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param count represented as java.lang.Integer 

     @param verbose represented as java.lang.Integer 

     @param DeferIndices set to 1 

     @param objects set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see 

#Populate(Database,java.lang.Integer,java.lang.Integer,java.lang.Integer,com.intersys.o

bjects.IntegerHolder) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#Populate"> Method 

Populate</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer Populate (Database db, java.lang.Integer count, 

java.lang.Integer verbose) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[2]; 

        args[0] = new Dataholder(count); 

        args[1] = new Dataholder(verbose); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"Populate",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getInteger(); 

    } 

    /** 
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     Runs method Populate in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param count represented as java.lang.Integer 

     @param verbose represented as java.lang.Integer 

     @param DeferIndices represented as java.lang.Integer 

     @param objects set to 0 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see 

#Populate(Database,java.lang.Integer,java.lang.Integer,java.lang.Integer,com.intersys.o

bjects.IntegerHolder) 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#Populate"> Method 

Populate</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer Populate (Database db, java.lang.Integer count, 

java.lang.Integer verbose, java.lang.Integer DeferIndices) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[3]; 

        args[0] = new Dataholder(count); 

        args[1] = new Dataholder(verbose); 

        args[2] = new Dataholder(DeferIndices); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"Populate",args,Database.RET_PRI

M); 

        return res.getInteger(); 

    } 

    /** 

     Runs method Populate in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param count represented as java.lang.Integer 

     @param verbose represented as java.lang.Integer 

     @param DeferIndices represented as java.lang.Integer 

     @param objects represented as com.intersys.objects.IntegerHolder 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#Populate"> Method 

Populate</A> 

    */ 

    public static java.lang.Integer Populate (Database db, java.lang.Integer count, 

java.lang.Integer verbose, java.lang.Integer DeferIndices, 

com.intersys.objects.IntegerHolder objects) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[4]; 

        int[] refs = new int[1]; 
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        args[0] = new Dataholder(count); 

        args[1] = new Dataholder(verbose); 

        args[2] = new Dataholder(DeferIndices); 

        args[3] = Dataholder.create (objects.value); 

        refs[0] = 4; 

        Dataholder[] 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"Populate",refs,args,Database.RET_

PRIM); 

        objects.set(res[1].getInteger()); 

        return res[0].getInteger(); 

    } 

    /** 

     Runs method PopulateSerial in Cache 

     @param db represented as Database 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#PopulateSerial"> 

Method PopulateSerial</A> 

    */ 

    public static java.lang.String PopulateSerial (Database db) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[0]; 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"PopulateSerial",args,Database.RET

_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method addbalancerequest in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aserviceid represented as java.lang.String 

     @param aclientid represented as java.lang.String 

     @param aclientid1 represented as java.lang.String 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @param atransactionnumber represented as java.lang.String 

     @param adatetime represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#addbalancerequest"> 

Method addbalancerequest</A> 

    */ 

    public static java.lang.String addbalancerequest (Database db, java.lang.String 

aserviceid, java.lang.String aclientid, java.lang.String aclientid1, java.lang.String 
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aterminalid, java.lang.String atransactionnumber, java.lang.String adatetime) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[6]; 

        args[0] = new Dataholder(aserviceid); 

        args[1] = new Dataholder(aclientid); 

        args[2] = new Dataholder(aclientid1); 

        args[3] = new Dataholder(aterminalid); 

        args[4] = new Dataholder(atransactionnumber); 

        args[5] = new Dataholder(adatetime); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"addbalancerequest",args,Database.

RET_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method addpaymentoffline in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aserviceid represented as java.lang.String 

     @param aclientid represented as java.lang.String 

     @param aclientid1 represented as java.lang.String 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @param atransactionnumber represented as java.lang.String 

     @param asumma represented as java.lang.String 

     @param asummacommission represented as java.lang.String 

     @param adatetime represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#addpaymentoffline"

> Method addpaymentoffline</A> 

    */ 

    public static java.lang.String addpaymentoffline (Database db, java.lang.String 

aserviceid, java.lang.String aclientid, java.lang.String aclientid1, java.lang.String 

aterminalid, java.lang.String atransactionnumber, java.lang.String asumma, 

java.lang.String asummacommission, java.lang.String adatetime) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[8]; 

        args[0] = new Dataholder(aserviceid); 

        args[1] = new Dataholder(aclientid); 

        args[2] = new Dataholder(aclientid1); 

        args[3] = new Dataholder(aterminalid); 

        args[4] = new Dataholder(atransactionnumber); 

        args[5] = new Dataholder(asumma); 

        args[6] = new Dataholder(asummacommission); 
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        args[7] = new Dataholder(adatetime); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"addpaymentoffline",args,Database.

RET_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method addpaymentrequest in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aserviceid represented as java.lang.String 

     @param aclientid represented as java.lang.String 

     @param aclientid1 represented as java.lang.String 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @param atransactionnumber represented as java.lang.String 

     @param apaymentid represented as java.lang.String 

     @param asumma represented as java.lang.String 

     @param asummacommission represented as java.lang.String 

     @param adatetime represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#addpaymentrequest"

> Method addpaymentrequest</A> 

    */ 

    public static java.lang.String addpaymentrequest (Database db, java.lang.String 

aserviceid, java.lang.String aclientid, java.lang.String aclientid1, java.lang.String 

aterminalid, java.lang.String atransactionnumber, java.lang.String apaymentid, 

java.lang.String asumma, java.lang.String asummacommission, java.lang.String 

adatetime) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[9]; 

        args[0] = new Dataholder(aserviceid); 

        args[1] = new Dataholder(aclientid); 

        args[2] = new Dataholder(aclientid1); 

        args[3] = new Dataholder(aterminalid); 

        args[4] = new Dataholder(atransactionnumber); 

        args[5] = new Dataholder(apaymentid); 

        args[6] = new Dataholder(asumma); 

        args[7] = new Dataholder(asummacommission); 

        args[8] = new Dataholder(adatetime); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"addpaymentrequest",args,Database.

RET_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 
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    /** 

     Runs method getbalance in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#getbalance"> 

Method getbalance</A> 

    */ 

    public static java.lang.String getbalance (Database db, java.lang.String aterminalid) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(aterminalid); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"getbalance",args,Database.RET_PR

IM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method getoperations in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#getoperations"> 

Method getoperations</A> 

    */ 

    public static java.lang.String getoperations (Database db, java.lang.String 

aterminalid) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(aterminalid); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"getoperations",args,Database.RET_

PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method getplatejplateji in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aterminalid represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 
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     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#getplatejplateji"> 

Method getplatejplateji</A> 

    */ 

    public static java.lang.String getplatejplateji (Database db, java.lang.String 

aterminalid) throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(aterminalid); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"getplatejplateji",args,Database.RET

_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method getservices in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param sagent represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#getservices"> 

Method getservices</A> 

    */ 

    public static java.lang.String getservices (Database db, java.lang.String sagent) 

throws CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[1]; 

        args[0] = new Dataholder(sagent); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"getservices",args,Database.RET_P

RIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    /** 

     Runs method xsetcommision in Cache 

     @param db represented as Database 

     @param aServiceID represented as java.lang.String 

     @param aTerminal represented as java.lang.String 

     @param aCommision represented as java.lang.String 

     @throws CacheException if any error occured while running the method. 

     @see <a href = 

"http://192.168.0.10:1972/apps/documatic/%25CSP.Documatic.cls?APP=1&PAGE=CL

ASS&LIBRARY=RIPS_PAY&CLASSNAME=web.webgateway#xsetcommision"> 

Method xsetcommision</A> 
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    */ 

    public static java.lang.String xsetcommision (Database db, java.lang.String 

aServiceID, java.lang.String aTerminal, java.lang.String aCommision) throws 

CacheException { 

        Dataholder[] args = new Dataholder[3]; 

        args[0] = new Dataholder(aServiceID); 

        args[1] = new Dataholder(aTerminal); 

        args[2] = new Dataholder(aCommision); 

        Dataholder 

res=db.runClassMethod(CACHE_CLASS_NAME,"xsetcommision",args,Database.RE

T_PRIM); 

        return res.getString(); 

    } 

    public static CacheQuery query_Extent (Database db) throws CacheException { 

        return new CacheQuery(db, "web.webgateway_Extent", 0, 0); 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Свидетельства о государственной регистрации программ 

для ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Акты о внедрении результатов диссертационного 

исследования 
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