
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

 На правах рукописи 

 

Зимин Валерий Викторович 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ  

(на примере предприятий черной металлургии) 

 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации) 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

доктора технических наук 

 

 

Научный консультант 

доктор технических наук, профессор  

Кулаков Станислав Матвеевич 

 

 

Новокузнецк – 2016  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 5 

ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИТ-СИСТЕМ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИТ-СЕРВИСОВ (ЖЦС) ........................................ 13 

1.1 Понятие ИТ-сервиса и модель его жизненного цикла по ITIL-3 ............. 13 

1.2 Краткое описание стадий жизненного цикла ИТ-сервиса ........................ 16 

1.2.1 Стратегия сервиса как механизм достижения и поддержания 

конкурентоспособности поставщика ИТ-услуг ............................................... 17 

1.2.2 Проектирование сервисных активов для удовлетворения бизнес-

потребностей клиента ......................................................................................... 20 

1.2.3 Внедрение сервиса, минимизирующее риски разрушения 

эксплуатационной ИТ-среды ............................................................................. 28 

1.2.4 Эксплуатация сервисных активов с целью минимизации потерь 

потребителя от ИТ-происшествий .................................................................... 39 

1.3 Анализ исследований по оптимизации систем управления 

техническими и организационными объектами .............................................. 46 

1.4 Объектная и оптимизационная декомпозиция в сложных системах 

управления ........................................................................................................... 54 

1.5 Основные выводы по главе 1 ....................................................................... 63 

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНЫХ ЗАДАЧ И 

МЕХАНИЗМОВ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТ-

СЕРВИСАМИ ...................................................................................................... 65 

2.1 Теоретико-множественные модели ИТ-сервиса и портфеля сервисов. 

Структура системы управления портфелем сервисов ..................................... 65 

2.2 Задачи формирования оптимального портфеля ИТ-сервисов .................. 69 

2.3 Задачи календарного планирования реализации портфеля ИТ-сервисов 85 

2.4 Основные выводы по главе 2 ....................................................................... 96 



3 

 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНЫХ ЗАДАЧ И 

МЕХАНИЗМОВ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТ-

ПРОЦЕССАМИ ................................................................................................... 97 

3.1 Многоструктурная модель ИТ-процесса. Самооптимизирующаяся 

система управления ИТ-процессом ................................................................... 97 

3.2 Задачи распределения ресурсов на совершенствование процессов 

жизненного цикла ИТ-сервиса ......................................................................... 105 

3.2 Задачи распределения ресурсов на тестирование релизов ИТ-сервиса 119 

3.3 Основные выводы по главе 3 ..................................................................... 133 

ГЛАВА 4 ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИТ-СЕРВИСОВ ПОСТРОЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННЫХ РАСПИСАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗВЕНЬЕВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ..................................................... 135 

4.1 О подходах, этапах и функциях ЛПР при формировании согласованных 

заданий и расписаний ....................................................................................... 135 

4.2 Формализованное описание задачи программной координации 

металлургического комплекса ......................................................................... 139 

4.3 Декомпозиция задачи программной координации .................................. 153 

4.4 Формализованное описание частных задач ............................................. 158 

4.5 Описание процедуры построения согласованных расписаний для 

прокатных станов .............................................................................................. 163 

4.6 Основные выводы по главе 4 ..................................................................... 175 

ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПОРТФЕЛЯ ИТ-СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ......................................................... 177 

5.1 Реинжиниринг бизнес-деятельности предприятия на основе процессного 

подхода и структуризации бизнес-целей ........................................................ 178 

5.2 Основные решения по управлению проектом внедрения 

оптимизированных бизнес-процессов ............................................................ 192 



4 

 

5.3 Разработка механизма согласованного управления сбалансированным 

проектированием ............................................................................................... 198 

5.4 Основные выводы по главе 5 ..................................................................... 209 

ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ......................................................... 212 

6.1 Цели, задачи, объем и структура системы мониторинга ........................ 212 

6.2 Состав показателей и регламент мониторинга показателей .................. 223 

6.3 Основные технические решения системы мониторинга ........................ 238 

6.4 Основные выводы по главе 6 ..................................................................... 257 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ................................................................................................ 259 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .................... 263 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................... 267 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Премия Совета Министров СССР за комплекс научно-

технических разработок по автоматизации управления металлургическим 

производством и внедрение его на Западно-сибирском металлургическом 

комбинате ........................................................................................................... 268 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Государственная премия СССР за создание 

автоматизированных систем с многовариантной структурой для управления 

промышленными комплексами ....................................................................... 268 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Грант Минобрнауки на выполнение проекта по теме 

«Модели и методы сервисного и проектно-процессного управления 

системами информатики и автоматизации» ................................................... 268 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Справка о внедрении на производстве результатов 

диссертационного исследования ..................................................................... 268 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Справка об использовании результатов диссертации в 

учебном процессе и подготовке кадров высшей квалификации .................. 268 

 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407250
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407252
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407252
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407253
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407253
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407253
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407254
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407255
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407256
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407256
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407257
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407258
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Томск/Зимин_В.В._Диссертация.docx%23_Toc460407258


5 

 

ВВЕДЕНИЕ
1
 

Актуальность исследования. Деятельность ИТ-организаций и ИТ-служб 

компаний длительное время совершенствовалась преимущественно на основе на-

копления и применения передового практического опыта в области создания ИТ-

систем различного назначения, Многие «лучшие практики» лидеров ИТ-рынка 

обобщались, в частности, в библиотеке ITIL
2
. Исследования 90-х годов деятель-

ности успешных ИТ-компаний зафиксировали изменение целеполагания ИТ-

деятельности, связанное с переходом от построения ИТ-систем к созданию ИТ-

сервисов. Это изменение привело к разработке концепции сервисного подхода к 

организации ИТ-деятельности, который потребовал конструктивного определения 

понятия «ИТ-сервис», построения его модели, формулирования задач по управле-

нию сервисами, разработки процедур решения этих задач, определения состава и 

содержания ИТ-процессов, решающих эти задачи, а также построения моделей 

процессов. Вследствие того, что ИТ-деятельность охватывает весь жизненный 

цикл сервиса, то ее организация на основе представлений о жизненном цикле сер-

виса является сложной задачей, которую с различной степенью успешности пы-

таются практически решить действующие ИТ-компании и теоретически исследо-

вать специалисты в области информационного менеджмента, теории управления 

организационными системами, математических методов исследования операций и 

др.  

Степень разработанности темы исследования. Результаты теоретических 

исследований в области «сервисной организации ИТ-деятельности остаются не-

достаточными. В то же время значительные достижения в разработке типовых 

механизмов управления организационными системами, методов дихотомического 

и сетевого программирования (Бурков В.Н., Новиков Д.А. и др.) создали условия 

для формализации и эффективного решения многих практических задач управле-

                                           
1
 Работа выполнена в том числе, в рамках научного исследования, выпол-

ненного в 2012-2013гг. при поддержке Минобрнауки, соглашение 14.B37.21.0391 
2
 ITIL – Information technology infrastructure library 



6 

 

ния жизненным циклом ИТ-сервисов и создания на этой основе высокоэффектив-

ных прикладных систем.  

Известным и эффективным путем исследования сложных систем (к кото-

рым относится жизненный цикл ИТ-сервиса) является их исследование по частям 

(Крон Г., Лэсдон Л.С.). Идея разделения сложных систем на части (декомпозиция) 

нашла применение в блочном программировании, в теории графов (декомпозиция 

графов), в теории автоматов (декомпозиция автоматов), в приложении к задачам 

декомпозиционного управления (Плискин Л.Г., Карташов В.Я., Оскорбин Н.М.). 

Однако, применительно к задаче управления жизненным циклом ИТ-сервиса, ме-

тоды декомпозиции развиты слабо. 

Свойства ИТ-сервиса подвержены регулярным изменениям, являющихся 

следствием изменений бизнес-процесса, применяющего сервис. Эффективным 

направлением оптимизации управления в изменяющихся условиях являются сис-

темы с переменной структурой (СПС). Теория таких систем была создана под ру-

ководством С.В. Емельянова в 1957г. Развитием идеи систем с переменной струк-

турой являются системы с многовариантной структурой и многоструктурные ал-

горитмы (Авдеев В.П., Бурков В.Н., Мышляев Л.П..). Оптимизация функциониро-

вания системы управления в таких системах осуществляется за счет изменения 

структуры управляющей подсистемы и/или объекта управления (в рамках задан-

ного набора структур). Многоверсионность и функциональное многообразие со-

временных ИТ-сервисов, предполагающие разработку и внедрение новых, заранее 

не предусмотренных их версий, делает традиционные системы с переменной 

структурой недостаточно эффективными. Научные исследования в области при-

менения сервисного подхода к управлению ИТ-деятельностью (Артюгин М.Н., 

Агафонов А.Н., Иванов Д.Б., Кулаков С.М. и др.) в настоящее время проходят на-

чальный этап своего развития.  

Диссертация опирается на многолетний опыт компьютеризации деятельно-

сти Западно-Сибирского и Кузнецкого металлургических комбинатов и включает 

результаты научного исследования, выполненного по гранту Минобрнауки «Мо-



7 

 

дели и методы сервисного и проектно-процессного управления системами ин-

форматики и автоматизации», соглашение 14.B37.21.0391 2012г. 

Цель и задачи диссертационной работы: Развитие теоретических основ и 

разработка прикладных систем управления информационно-технологическими 

сервисами для повышения эффективности деятельности поставщиков ИТ-услуг 

на основе применения объектной и оптимизационной декомпозиции при построе-

нии структурных моделей жизненного цикла ИТ-сервисов и ИТ-процессов, сис-

тем управления ими и решении многовариантных задач оптимального управления 

сервисами и процессами.  

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие 

основные задачи: 1. Изучение закономерностей перехода от управления создани-

ем и функционированием ИТ-систем к управлению жизненным циклом ИТ-

сервисов. 2 Конкретизация общих представлений о декомпозиции, как методе ис-

следования сложных систем. 3. Построение теоретико-множественных моделей 

жизненного цикла версии сервиса и портфеля сервисов. 4. Разработка структур-

ной модели ИТ-процесса. 5. Формализации и разработка процедур и примеров 

решения многовариантной задачи формирования портфеля сервисов, оптимально-

го по затратам и по целям. 6. Формализации и разработка процедур и примеров 

решения вариантной задачи календарного планирования реализации сервисов. 7. 

Формализации и разработка процедур и примеров решения вариантной задачи 

распределения ресурсов на совершенствование ИТ-процессов. 8. Формализации и 

разработка процедур и примеров решения вариантных задач оптимального рас-

пределения ресурсов на автономное и на системное тестирование релизов серви-

са. 9. Постановка, разработка схемы декомпозиции, процедур решения частных 

задач и внедрение многовариантной задачи построения согласованных расписа-

ний (календарных планов) производственных звеньев линии «сталь-прокат» ме-

таллургического комбината. 10. Оптимизация основных бизнес-процессов, разра-

ботка и внедрение ERP-системы, реализующей эти бизнес-процессы на двух ме-

таллургических комбинатах. 11. Разработка механизма согласованного управле-
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ния сбалансированным проектированием. 12. Разработка и внедрение ИТ-

сервисов мониторинга системы согласованных показателей финансово-

хозяйственной деятельности металлургической компании. 

Научная новизна. Новыми научными компонентами диссертации являют-

ся: 1. Конкретизация общего представления о декомпозиции, как методе исследо-

вания сложного объекта, включающая введение понятий: объектной и оптимиза-

ционной декомпозиции, механизма и системы декомпозиционного управления. 2. 

Многоструктурная модель ИТ-процесса, в которой отдельные структурные блоки 

реализуют различные процедуры для различных вариантов постановок решаемой 

процессом задачи с целью удовлетворения изменяющихся требований к ИТ-

сервисам. 3. Формализации, процедуры и примеры решения многовариантной за-

дачи формирования портфеля сервисов, оптимального по затратам и по эффек-

тивности, отличающиеся дихотомической декомпозицией критерия и ограниче-

ний и совместным применением метода дихотомического программирования и 

механизма комплексного оценивания. 4. Формализации, процедуры и примеры 

решения многовариантной задачи календарного планирования реализации серви-

сов, отличающиеся структурно-подобной декомпозицией критерия и ограничений 

и совместным применением метода сетевого программирования и механизма 

управления «затраты-эффективность». 5. Формализации, процедуры и примеры 

решения задач распределения ресурсов на совершенствование ИТ-процессов, от-

личающиеся иерархической структурой критерия и ограничений. 6. Формализа-

ции, процедуры и примеры решения задач оптимального распределения ресурсов 

на автономное и на системное тестирование релизов сервиса, минимизирующего 

риск разрушения эксплуатационной среды и затраты на тестирование, построен-

ные на методе сетевого программирования и механизме комплексного оценива-

ния. 7. Постановка, схемы декомпозиции, процедуры решения частных задач сла-

боструктуризованной задачи построения согласованных расписаний (календар-

ных планов) производственных звеньев линии «сталь-прокат» металлургического 

комбината, отличающиеся интерактивностью и многоструктурностью применяе-
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мых алгоритмов. 8. Механизм согласованного управления сбалансированным 

проектированием, направленный на достижение необходимого соответствия меж-

ду бюджетом, длительностью и качеством проекта на всем протяжении реализа-

ции проектных работ и учитывающий интересы исполнителей проекта.. 8. Дейст-

вующие ИТ-сервисы интегрированной системы управления предприятием, мони-

торинга финансово-хзяйственной деятельности, построения согласованных рас-

писаний производственных звеньев линии «сталь-прокат». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные резуль-

таты образуют систему теоретических представлений и практических инструмен-

тов деятельности поставщиков ИТ-услуг всех типов (внутренних и внешних), ко-

торые направлены и позволяют повысить эффективность их проектной и опера-

ционной деятельности.  

Разработанные структурные модели ИТ-сервиса, ИТ-процесса, структура 

системы управления портфелем сервисов, многовариантные формализации задач 

управления ИТ-сервисами и процессами, сетевые и многоструктурные процедуры 

их решения, другие рекомендации по совершенствованию ИТ-деятельности могут 

быть использованы в качестве прототипов в различных сферах производства и по-

ставки услуг (энергоменеджмент, государственные услуги, бытовые услуги, ути-

лизация и переработка отходов и др.). 

В учебном процессе результаты работы могут быть использованы для уг-

лубления компетенций студентов, а также ИТ-специалистов, повышающих свою 

квалификацию за счёт освоения сервисного подхода к управлению ИТ-

деятельностью. 

Методология и методы исследования: изучение, анализ, обобщение и 

формализация «лучших практик» деятельностью поставщиков ИТ-услуг; методы 

системного и математического анализа; методы и механизмы теории управления 

организационными системами, в частности, таких ее разделов, как управление 

проектами, управление активными системами, имитационное моделирование; ме-

тоды теории множеств, теории принятия решений; методы теории систем с пере-
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менной структурой; методы исследования сложных систем по частям, методы ди-

хотомического и сетевого программирования; натурные наблюдения; компьютер-

ное моделирование. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Метод декомпозиционного управ-

ления сложной человеко-техническиской системой как механизм формирования 

управленческих решений посредством выработки и интеграции решений в эле-

ментах системы, являющихся результатом объектной и/или оптимизационной де-

композиции. 2. Многоструктурная модель ИТ-процесса, 3. Формализации, проце-

дуры и примеры решения многовариантной задачи формирования портфеля сер-

висов поставщика ИТ-услуг. 4. Математические постановки, процедуры и приме-

ры решения многовариантной задачи календарного планирования реализации 

сервисов. 5. Формализации, процедуры и примеры решения вариантных задач оп-

тимального распределения ресурсов на совершенствование ИТ-процессов, на ав-

тономное и системное тестирование релизов сервиса. 6. Многовариантные поста-

новки, схемы декомпозиции и многоструктурные алгоритмы построения согласо-

ванных расписаний производственных звеньев линии «сталь-прокат». 7. Меха-

низм согласованного управления сбалансированным проектированием ИТ-

сервисов. 8. Разработанные и внедренные на ОАО «Евраз-ЗСМК» ИТ-сервисы по-

строения согласованных расписаний производственных звеньев линии «сталь-

прокат», интегрированной системы управления предприятием, мониторинга фи-

нансово-хзяйственной деятельности.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты 

проведенных исследований подтверждаются их обоснованием с применением: 

аппарата системного и математического анализа, методов сетевого и дихотомиче-

ского программирования, механизмов организационного управления; натурно-

экспертного и компьютерного моделирования с использованием данных о работе 

конкретных ИТ-провайдеров; результатами внедрения прикладных систем ИТ-

сервисов в крупных металлургических компаниях; опорой на лучшие мировые 
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практики, представленные в библиотеке ITIL-3; апробацией полученных резуль-

татов на 35 международных и всероссийских конференциях. 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили по-

ложительную оценку, в частности, на следующих научно-практических конфе-

ренциях: Труды Всероссийской научно-практической  конференции с междуна-

родным участием. В 2ч. Ч2 / Сиб. гос. ун-т; под общей редакцией В.П. Цымбала, 

Т.В. Киселевой. – Новокузнецк, СибГИУ, 12-15 апреля 2016; X Всероссийской 

научно-практической конференции AS
,
2015» Системы автоматизации в образова-

нии науке и производстве, Новокузнецк, СибГИУ, 17-19 декабря 2015 г.; XII Все-

российском совещании по проблемам управления ВСПУ-2014, 16-19 июня 2014г., 

Москва: Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН; Modeling and 

Information Technologies: Selected Papers of the International Scientific School 

"Paradigma" (Summer-2015, Varna, Bulgaria)/ Compiling Editor Dr.Sc., Prof. O.Ja. 

Kravets. - Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2015; XVIII Междуна-

родной открытой научной конференции "Современные проблемы информатиза-

ции-2013"; VIII Всероссийской научно-практической конференции «Системы ав-

томатизации в образовании, науке и производстве AS
,
2011» (Новокузнецк,2011); 

X Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Управление большими 

системами», 5-7июня 2013 г., Уфа: УГАТУ; IX Всероссийской научно-

практической конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и про-

изводстве AS
’
2013», 28-30 ноября 2013 г., Новокузнецк: СибГИУ; Всероссийской 

научно-практической конференции «Информационно-телекоммуникационные 

системы и технологии (ИТСиТ-2014)», 16-17 октября 2014 г., Кемерово: Кузбас-

ский государственный технологический университет им. Т.Ф. Горбачева.  

Результаты работы внедрены на «ОАО «ЗСМК», ОАО «КМК», а также в 

учебном процессе Сибирского государственного индустриального и Кузбасского 

государственного технического университетов. 

Публикации. По теме диссертации В.В. Зиминым опубликовано 47 работ, в 

том числе 19  статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
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изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 4 статьи в российских журналах, переводные версии которых индек-

сируются Scopus), 1 монография, 2  свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, 7 авторских свидетельств, 2 статьи в научных журналах, 14 

публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференций (из них 3 зарубежные конференции), 2 учеб-

ных пособия. 

Личный вклад автора заключается: в конкретизации метода декомпозици-

онного управления сложными человеко-техническискими объектами; в анализе, 

конкретизации, обобщении и формализации «лучших практик» управления ИТ-

сервисами и ИТ-процессами (по опыту ОАО «ЕвразЗСМК» и материалам ITIL-3); 

в разработке и совершенствовании моделей ИТ-сервиса, портфеля сервисов и ИТ-

процесса; в формализации вариантных задач управления ИТ-сервисами и ИТ-

процессами, в разработке и исследовании процедур их решений; в вариантной 

структуризации задачи построения согласованного расписания линии «сталь-

прокат» металлургического комбината, разработке и внедрении многоструктур-

ных алгоритмов ее решения; в руководстве проектами создания ERP-систем и 

системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗСМК» и 

ООО «КМК»; в разработке механизма согласованного управления сбалансиро-

ванным проектированием.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, библиографиче-

ского списка и приложений. Объем работы составляет 310 страниц, в том числе 

262 страницы основного текста, 52 рисунка, 81 таблица, 291 библиографическое 

наименование.  
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ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИТ-СИСТЕМ К УПРАВЛЕНИЮ  

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИТ-СЕРВИСОВ (ЖЦС) 

 

 

 

1.1 Понятие ИТ-сервиса и модель его жизненного цикла по ITIL-3 

 

 

 

 

В конце девяностых и начале нулевых годов в ИТ-компаниях России начал-

ся качественный переход от управления созданием и эксплуатацией ИТ-систем к 

к управлению и функционированием ИТ-сервисов. Связано это с историей разви-

тия информационных технологий и становлением ИТ-служб на предприятиях и в 

организациях. На первом этапе (70-е – первая половина 80-х годов) от ИТ-служб 

требовалось создание «полезных» систем, чтобы как-то оправдать выделяемые 

централизованно (Госпланом и Госснабом) ИТ-ресурсы. На втором этапе (вторая 

половина 80-х – 90-е годы) ИТ-службы должны были обеспечивать рентабель-

ность создаваемых ИТ-систем. К 2000-ым годам многие ИТ-службы предприятий 

были хорошо организованы и достигли высокого уровня автоматизации основных 

бизнес процессов. Они стали вровень с другими важнейшими службами (главного 

механика, главного энергетика, главного электрика) по значению для бизнеса. За-

крепление достигнутого статуса потребовало решения новой задачи – обеспече-

ния рентабельного функционирования ИТ-службы в целом.  

Решение этой задачи привело к введению понятия «ИТ-сервис», который 

отражает глубокую интеграцию ИТ-деятельности с бизнес-деятельностью и по-

нимается, с одной стороны, как продукт ИТ-деятельности, а с другой - как средст-
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во производства добавленной стоимости для бизнеса (как фрагмент его бизнес-

процесса). Все свойства ИТ-сервиса, в отличие от свойств ИТ-системы, опреде-

ляются потребностями бизнеса, составной частью которого ИТ-сервис является 

[1].  

Такое существенное изменение целеполагания и результата ИТ-

деятельности потребовало качественного изменения ее организации [2-15]. По-

требовался новый состав ИТ-процессов, обусловленный новой целью и новым ре-

зультатом деятельности. Одним из ключевых процессов стал процесс финансово-

го менеджмента, включающий реализацию функций планирования возврата инве-

стиций в ИТ-сервисы. Есть все основания говорить о том, что переход от создания 

и совершенствования ИТ-систем к созданию и совершенствованию ИТ-сервисов 

представляет собой перевод организации ИТ-деятельности на новый уровень раз-

вития. При этом важнейшими задачами, требующими решения при переводе, яв-

ляются задачи реструктуризации самой ИТ-деятельности и систем управления ею 

в соответствии с новыми представлениями.  

С системной точки зрения целесообразно решать задачи реструктуризации 

на основе представлений о жизненном цикле нового продукта деятельности – ИТ-

сервиса. Большим достижением в этом плане стала структурная модель ИТ-

сервиса, предложенная в ITIL-3 в 2007году [17,18]. Эта модель включает пять 

стадий жизненного цикла ИТ-сервиса: стратегия (обеспечение долговременной 

конкурентоспособности сервиса), проектирование (разработка целостной системы 

сервисных активов), внедрение (встраивание сервисных активов в эксплуатаци-

онную среду с мимнимальными рисками ее разрушения), эксплуатация (восста-

новления доступности ИТ-сервисов для потребителей при различных ИТ-

происшествиях), непрерывное улучшение (приведение свойств сервиса в соответ-

ствии с изменяющимися потребностями бизнеса, достижениями в ИТ-сфере, из-

менениями нормативных документов и др.). Эта модель является интеграцией 

двух видов деятельности: проектной (на стадиях создания и совершенствования 

ИТ-сервиса) и процессной (на стадии его эксплуатации) [19,20]. Для поддержания 
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конкурентоспособности на ИТ-рынке его участникам необходимо постоянно 

улучшать механизмы функционирования и управления ИТ-деятельностью[20-25]. 

Значительным продвижением в развитии ИТ-деятельности стало следующее оп-

ределение ИТ-сервиса, введенное в ITIL (версия3) [1,17,18].  

«ИТ-сервис – средство производства добавленной стоимости в бизнес-

процессе потребителя». 

Основные свойства сервиса: полезность, применимость.  

Полезность сервиса – свойство, обеспечивающее получение положительно-

го эффекта (в частности, добавленной стоимости) при решении бизнес-задач по-

требителем сервиса.  

Применимость – свойство сервиса, означающее получение положительного 

эффекта с требуемой доступностью, мощностью, непрерывностью (живучестью) 

и безопасностью. Широко применяемые показатели доступности, мощности, не-

прерывности и безопасности ИТ-сервисов представлены в [26]. 

Мощность сервиса – производительность ИТ-сервиса, обеспечивающая не-

обходимый уровень поддержки бизнес-деятельности. Одним из лучших показате-

лей мощности сервиса служит время реакции сервисных активов на запрос поль-

зователем ИТ-сервиса.  

Непрерывность сервиса – свойство сервиса оставаться доступным при раз-

личных форс-мажорных обстоятельствах. Управление непрерывностью сервиса - 

это управление рисками, связанными с непрерывной поставкой ИТ-сервиса 

[27,28].  

Безопасность сервиса – уровень защиты ИТ-сервиса от различных рисков, 

связанных с безопасностью бизнеса-процесса, компонентом которого является 

сервис.  

Так как ИТ-сервис «встроен» в бизнес-процесса клиента, то для его описа-

ния можно использовать модель процесса, рисунок 1.1, [29].  
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Рисунок 1.1 - Структура ИТ-сервиса как фрагмента бизнес-процесса 

 

 

 

1.2 Краткое описание стадий жизненного цикла ИТ-сервиса 

 

 

 

Важное положение, составляющее основу системного подхода к организа-

ции ИТ-деятельности, состоит в её структуризации на основе представлений о 

жизненном цикле ИТ-сервиса.  

В ITIL-3 предложена модель жизненного цикла сервиса (рисунок 1.2), пред-

ставляющая собой последовательную реализацию стадий стратегии, проектиро-

вания, внедрения, эксплуатации и непрерывных (постоянных, регулярных) улуч-

шений сервиса [17,18].  
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Рисунок 1.2 - Модель жизненного цикла сервиса по ITIL (версия 3) 

 

 

 

1.2.1 Стратегия сервиса как механизм достижения и  

поддержания конкурентоспособности поставщика ИТ-услуг 

 

 

 

Общая задача стадии «стратегия» заключается в идентификации и преобра-

зовании бизнес-стратегии клиентов в стратегию ИТ-обслуживания, то есть состо-

ит в разработке уникальной конкурентоспособной технологии создания и предос-

тавления ИТ-сервисов клиентам [17,18,30-43]. Стратегия ИТ-провайдера направ-

лена на обеспечение превосходства (во времени реализации, качестве, цене и/или 

рисках применения сервисов) над конкурентами при создании (изменении) ИТ–

сервисов. Отличительные подходы, способы, методы, механизмы функциониро-

вания и управления, другие активы и инструменты организации ИТ-деятельности, 
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реализуемые поставщиком ИТ-услуг и обеспечивающие конкурентоспособность, 

образуют его стратегические активы. 

К числу частных задач, решаемых поставщиком ИТ-услуг на стадии «стра-

тегия ИТ-сервиса», относятся задачи: формирование соответствующего ИТ-

стратегии портфеля сервисов; организация финансового менеджмента; управле-

ние требованиями к сервисам, управление стратегическими рисками поставщика 

услуг.  

Формирование стратегии требует анализа внешней и внутренней обстанов-

ки ИТ-провайдера (угроз и возможностей, связанных с внешней средой, силы и 

слабостей собственных активов), определения и принятия на этой основе уни-

кальных форм стратегии – перспективы (сегмента рыночной области для собст-

венных ИТ-сервисов), позиционирования (отличительных особенностей сервисов 

в выбранном сегменте рынка), поиск и выбор прототипов (лучших практик орга-

низации ИТ-деятельности конкурентов) для собственных ИТ-процессов. На осно-

ве этих стратегических решений определяется потенциально возможное для реа-

лизации множество ИТ-сервисов [44-47], из которого формируется портфель сер-

висов поставщика ИТ-услуг. Стратегические цели ИТ-провайдера зависят от типа 

провайдера (внутренний, общий, внешний) [48-49]. 

Определение критических факторов успеха рыночной области является 

существенной составной частью стратегической деятельности. Динамичная 

природа рынков и бизнес-стратегий организаций требует периодического 

обновления множества критических факторов успеха. На рисунке 1.3 в двумерном 

пространстве критических факторов успеха показаны сегменты рыночной области 

с различной степенью конкурентоспособности ИТ-провайдеров. Так, при малых 

значениях критических факторов успеха, соответствующих нижнему левому углу 

рисунка, ИТ-провайдер не в состоянии конкурировать, так как большинство 

конкурентов превосходят его и ему трудно, или невозможно, сформировать 

рыночную область. Правому верхнему углу рисунка соответствуют критические 

факторы успеха для лидирующих ИТ-провайдеров. 
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Рисунок 1.3 - Критические факторы успеха и конкурентная среда  

 

Для того чтобы быть конкурентоспособным, конкретному провайдеру надо 

достигнуть, по крайней мере, тех значений критических факторов успеха, которые 

соответствуют срединной зоне рисунка. 

Управление требованиями к ИТ-сервисам. Плохое управление требования-

ми к сервису является источником существенных рисков для ИТ-провайдера. На-

пример, завышенная мощность сервиса порождает затраты, которые не создают 

ценность, и это увеличивает риск дляч возврата инвестиций. Недостаток мощно-

сти влияет на качество поставляемых сервисов и ограничивает возможности по 

изменению сервисов. Бизнес-процесс клиента, в который встраивается сервис, яв-

ляется источником требований для него.  

Финансовый менеджмент реализует функции планирования прибыли, оп-

ределения объемов реализации и соответствующих затрат. Как стратегический 

инструмент он также важен для ИТ-провайдера, как и для любого другого бизне-

са. ИТ-провайдеру необходимо работать на таком же уровне финансовой про-

зрачности и отчетности, как отдельные бизнес-подразделения компаний или 

внешние контрагенты. Финансовый менеджмент является инструментом, с помо-
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щью которого определяются доходы и тем самым обосновывается внедрение тех-

нологий и инноваций. Финансовый менеджмент обеспечивает клиентов и по-

ставщика ИТ-услуг количественными (в финансовом смысле) оценками фактиче-

ской ценности ИТ-сервисов и ИТ-процессов, а также обеспечивает качественное 

прогнозирование, в частности, оценку ожидаемой рентабельности сервисов.  

 

 

 

1.2.2 Проектирование сервисных активов для удовлетворения 

бизнес-потребностей клиента 

 

 

 

Стадия проектирования преобразует выработанную стратегию и требования 

к сервису в проектные решения для системы взаимосвязанных сервисных ИТ-

активов, обеспечивающих необходимые для бизнес-процесса клиента уровни по-

лезности, доступности, мощности, непрерывности и безопасности сервиса [18,50]. 

При проектировании важно выполнять основное системное требование: если про-

ектное решение для ИТ-сервиса по каким-либо причинам предусматривает изме-

нение какого-либо компонента эксплуатационной ИТ-среды, в которую будут 

«встраиваться» проектируемые сервисные активы, то следует провести проверку 

на совместимость с этим изменением всех других компонентов ИТ-среды. Необ-

ходимо, чтобы при проектировании были реализованы не только функциональные 

бизнес-требования, но чтобы эксплуатационная среда, в том числе действующая в 

ней система управления с соответствующими ИТ-процессами рассматривалась 

как фундаментальная часть проекта. В частности, при проектировании сервисных 

активов необходимо обеспечить совместимость со следующими компонентами 

эксплуатационной среды: 

 С находящимися в эксплуатации сервисами. 
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 С системой управления портфелем сервисов. 

 С технологической архитектурой и инфраструктурой.  

 С ИТ-процессами всех стадий, чтобы обеспечить в будущем поддержку 

сервиса этими процессами.  

 С применяемыми показателями качества (метриками), процедурами их 

измерения и механизмами стимулирования, чтобы существующие показатели, 

процедуды измерения и механизмы стимулирования обеспечивали формирование 

необходимых метрик для нового или изменяемого сервиса, ИТ-процессов, а также 

мотивацию персонала (процедуры измерения должны быть расширены, метрики 

должны быть пересмотрены, а механизмы стимулирования модифицированы). 

Выполнение этих требований позволяет минимизировать количество про-

блемных ситуаций на последующих стадиях ЖЦС. Заметим, что на сегодня ос-

новная проблема ИТ-провайдеров в области проектирования состоит в преимуще-

ственном удовлетворении функциональных требований (требованиях к полезно-

сти) к сервису и в не достаточном внимании к удовлетворению требований к при-

менимости (доступности, мощности, непрерывности, безопасности). 

Описываемые ниже процессы проктирования не следует рассматривать как 

автономные. Их истинная ценность (синергетический эффект от них) проявляется, 

когда они определены и функционируют в рамках единой интегрированной сис-

темы. 

Процесс управления портфелем сервисов – процесс формирования и актуа-

лизации информации о текущем состоянии всех разрабатываемых и эксплуати-

руемых сервисах и сервисных активах, а также связях между ними. Эта информа-

ция используется для актуализации ИТ-стратегии и оперативного управления ИТ-

деятельностью. 

Процесс управления качеством ИТ-сервисов – процесс, обеспечивающий 

подготовку и заключение соглашений о качестве поставляемых клиентам ИТ-

сервисов, планирование, организацию учета и контроля выполнения этого согла-

шения.  
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Процесс управления мощностью ИТ-сервисов [51]. Задача, решаемая этим 

процессом – прогнозирование портребности клиентов в мощности сервисов и 

проектирование архитектуры, инфраструктуры и сервисных активов, удовлетво-

ряющих эти потребности и обеспечивающие приемлемую стоимость ИТ-активов. 

Управление мощностью сервиса включает: мониторинг, анализ, моделирование, 

определение оптимального решения, реализацию изменений.  

Процесс управления мощностью сервиса содержит три основных подпро-

цесса: управление мощностью бизнес-процесса клиента, использующего сервис, 

управление мощностью ИТ-сервиса, управление мощностью сервисных компо-

нентов. Первый подпроцесс определяет текущие и будущие потребности процесса 

клиента и преобразовывает их в текущие и будущие требования к сервисным ак-

тивам. Главная цель подпроцесса управления мощностью бизнес-процесса клиен-

та – своевременное формулирование требований к ИТ-сервисам для удовлетворе-

ния будущих потребностей клиентов в мощности.  

Второй подпроцесс управляет мощностью эксплуатируемого ИТ-сервиса 

при текущей рабочей нагрузке с целью поддержания согласованных с клиентом 

значений целевых показателей мощности сервисов. Этот подпроцесс взаимодей-

ствует с третьим подпроцессом управления мощностью ИТ-компонентов, кото-

рый управляет мощностью отдельных технологических ИТ-компонентов: процес-

сора, памяти, дисков, компьютерной сети, каналов связи и т.д.  

Управление мощностью ИТ-сервиса предусматривает выполнение как реак-

тивных (устраняющих отклонения от нормы), так и проактивных (предупреди-

тельных) функций. Чем эффективнее проактивная и прогнозирующая деятель-

ность системы управления мощностью, тем меньше потребность в реактивных 

действиях.  

Процесс управления доступностью ИТ-сервисов имеет целью обеспечить 

уровень доступности поставляемых сервисов, который удовлетворяет согласован-

ные текущие и будущие потребности клиентов [52,53]. Потребители сервисов от-

дают предпочтение таким метрикам доступности сервиса, которые учитывают не 
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только длительность времени недоступности сервиса в согласованное время, но и 

понесенные при этом потери, а также упущенную выгоду, другие материальные и 

нематериальные потери [26]. Широко распространена формула доступности 

[18,50]: 

(%),100
Тд

ТпТд
D ,  (1.1) 

где Тд - согласованное время доступности за календарный интервал (месяц, квар-

тал, год), Тп - длительность простоя сервиса в согласованное время доступности. 

Традиционная характеристика, отражающая в определенной мере доступность 

сервиса – надежность, которая определяется как среднее время безотказной рабо-

ты ИТ-системы, ее компонентов или конфигурационных элементов. Надежность 

ИТ-сервиса можно улучшить, увеличивая надежность или увеличивая отказо-

устойчивость отдельных компонентов сервиса (например, за счет избыточности). 

Надежность часто определяется как среднее время между инцидентами с серви-

сом (среднее время безотказной работы). Еще одна традиционная характеристика, 

отражающая в определенной мере доступность – ремонтопригодность, определя-

ется как среднее время восстановления ИТ-системы, ИТ-компонента или конфи-

гурационного элемента: 

Современные технологии могут обеспечить практически любую степень 

доступности сервиса. Однако рост затрат от степени доступности описывается 

экспоненциальной функцией (рисунок 1.4), то есть всякое следующее увеличение 

доступности требует многократно больших затрат и должно быть обосновано пу-

тем их сравнения с возможными потерями и упущенной выгодой от снижения 

доступности сервиса.  
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Рисунок 1.4. Зависимость доступности от затрат и средства её достижения 

 

К ключевым принципам управления доступностью, которые должны быть 

положены в основу процесса управления доступностью ИТ-сервисов, относятся: 

1. Доступность сервиса является основой удовлетворенности потребителя и 

делового успеха поставщика сервиса. 

2. При отказе ИТ-сервиса возможно не снизить удовлетворенность клиента 

посредством адекватной реакции поставщика услуги на ситуацию отказа. Работы 

по устранению отказа оказывают ключевое влияние на восприятие и ожидания 

клиентов и пользователей. 

3. Управление доступностью должно быть не столько реактивной, сколько 

проактивной деятельностью. Чем больше проактивная составляющая, тем выше 

доступность сервиса. Реактивная деятельность должна быть направлена не только 
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на устранение отказа, но и на анализ отказов и выработку мер по их предупреж-

дению. 

4. Эффективнее проектировать необходимый уровень доступности сервиса 

изначально, а не пытаться достигнуть необходимой доступности после внедрения. 

Увеличение доступности сервисов или их компонентов во время эксплуатации 

существенно увеличивает затраты на требуемую доступность. 

Процесс управления непрерывностью (живучестью) ИТ-сервисов 

[18,28,50,54,55]. Конкурентоспособность ИТ-провайдера зависит, в том числе, от 

его способности обеспечить непрерывное функционирование ИТ-сервисов в слу-

чае масштабных разрушений. Необходимый уровень непрерывности достигается 

сбалансированным применением методов отказоустойчивости и восстановления 

ИТ-активов. Успешное внедрение процесса управления непрерывностью возмож-

но только при активной поддержке потребителей сервиса.  

Типовой процесс управления непрерывностью сервиса выполняется в четы-

ре этапа: разработка стратегии управления непрерывностью сервисов; разработка 

плана обеспечения непрерывности сервисов; выделение ресурсов на управление 

непрерывностью, обучение персонала, выполнение плана; организация, контроль 

и аудит процесса управления непрерывностью. 

Управление непрерывностью необходимо начинать с оценки угроз и рисков 

критически важных функций для бизнеса клиентов. Важно выявить слабые места 

в критически важных операциях клиентов и обеспечить, чтобы были разработаны 

восстановительные планы и механизмы. В соответствии с задачами управления 

непрерывностью, необходимо оценивать угрозы и разрабатывать контрмеры вся-

кий раз, когда реализуются изменения сервисов или изменяются требования к 

бизнес-процессу клиента. 

Процесс управления информационной безопасностью сервисов [18,50]. За-

щита интеллектуального капитала является приоритетной необходимостью для 

бизнеса и органов законодательной деятельности. ИТ-провайдер несет ответст-

венность за то, что он гарантирует бизнесу защиту информации от искажения, во-
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ровства, потери и несанкционированного доступа. Информационная безопасность 

подразумевает организация ИТ-деятельности в соответствии с системой корпора-

тивных правил, которая отвечает стратегическим целям обеспечения безопасно-

сти бизнеса и гарантирует достижение заданных целей. Общая цель управления 

информационной безопасностью состоит в защите интересов тех, кто доверил 

информацию, а также в защите систем и коммуникаций, через которые поставля-

ется информация, от ущерба в результате нарушения прав доступа, конфиденци-

альности и целостности.  

Задачи управления информационной безопасностью включают определение 

необходимых политик ИТ-безопасности и управление ИТ-активами в соответст-

вии с этими политиками. Для большинства организаций цели по безопасности 

достигаются, если: информация используется, когда требуется пользователям, а 

системы, которые обеспечивают это, могут соответствующим образом противо-

стоять атакам и восстанавливаться, либо предотвращать разрушения (доступ-

ность); информация может быть доступна только тем, кто имеет право ее знать 

(конфиденциальность); информация полна, точна и защищена от неавторизован-

ного изменения (целостность); бизнес-транзакции, как и информационный обмен 

между организациями, контрагентами осуществляется с допуском через пароли 

(аутентификация). 

Вопросы приоритетности конфиденциальности, целостности и доступности 

должны рассматриваться исходя из целей бизнеса и особенностей бизнес-

процессов. Основной принцип состоит в том, что только бизнес может определить 

то, что должно быть защищено и каков должен быть уровень защиты. Чтобы быть 

эффективным, процесс управления ИТ-безопасностью должен быть направлен на 

внутренние бизнес-процессы клиентов и охватывать все технические и организа-

ционные аспекты. Потребности клиентов в ИТ-безопасности отражены в общей 

политике информационной безопасности и множестве поддерживающих ее част-

ных политик: общая политика информационной безопасности; политика правиль-

ного и неверного использования ИТ-активов; политика контроля доступа к ИТ-
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активам; политика парольного контроля; политика работы с электронной почтой; 

интернет политика; антивирусная политика; политика классификации деловой 

информации; политика классификации документации; политика удаленного дос-

тупа к ИТ-активам; политика доступа ИТ-поставщиков к сервисам, информации и 

другим компонентам ИТ-среды. 

Одна из наибольших проблем для процесса управления информационной 

безопасности состоит в том, чтобы обеспечить адекватную поддержку ИТ-

процесса системой управления безопасностью бизнеса. Если это не удается сде-

лать, то невозможно создать эффективную систему управления ИТ-

безопасностью. В некоторых компаниях бизнес считает, что информационная 

безопасность – сфера ответственности ИТ-службы и поэтому она ответственна за 

все аспекты ИТ-безопасности. Однако, без обязательств бизнеса и его поддержки, 

денежные инвестиции в управление ИТ-безопасностью и её процедуры будут не-

эффективны. 

Процесс управления поставщиками ИТ-сервисов [18,50]. Внешние ИТ-

поставщики и управление поставщиками и контрагентами - существенные компо-

ненты системы предоставления качественных сервисов. Цель процесса управле-

ния поставщиками состоит в получении требуемой ценности от поставщиков пре-

дусмотренные контрактами сроки и на оговоренных в них условиях. Некоторые 

поставщики вносят относительно небольшой вклад в поддержку сервисов. Боль-

шинство же вносят прямой и значительный вклад в создание ценностей, в реали-

зацию общей ИТ-стратегии, соответствующей бизнес-стратегиям клиентов. Чем 

больший вклад поставщик вносит в создание ценности сервиса для бизнеса, тем 

больше усилий должен приложить ИТ-провайдер по управлению этим поставщи-

ком, и тем в большей степени этот поставщик должен быть вовлечен в разработку 

и реализацию ИТ-стратегии. Управление поставщиками, в частности, включает: 

разработку и выполнение (в том числе принуждение к выполнению) специальных 

политик в отношении поставщиков; поддержку поставщиков и базы данных по-

ставщиков; - категоризацию поставщиков, контрактов и оценку рисков, связанных 
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с поставщиками; оценку и выбор поставщиков и типов контрактов; - подготовку и 

проведение переговоров, согласование контрактов; контроль выполнения кон-

трактов, их обновление и завершение; оперативное управление поставщиками и 

их деятельностью; согласование планов поставщиков по улучшению поставляе-

мых ими сервисов; разрешение контрактных разногласий; оперативное управле-

ние субподрядчиками поставщиков. 

Управление поставщиками должно выполняться на основе корпоративных 

политик, стандартов, регламентов и положений. Для эффективной реализации 

процесса необходимо создать базу данных поставщиков и контрактов, обеспечить 

ее актуальность. База данных должна содержать всю необходимую справочную 

информацию (или ссылки на таковую) для всех процедур и работ процесса по 

управлению поставщиками. 

 

 

 

1.2.3 Внедрение сервиса, минимизирующее риски разрушения 

эксплуатационной ИТ-среды 

 

 

 

Сущность стадии внедрения сервиса состоит в тестировании, организаци-

онном и инфраструктурном «встраивании» разработанных на стадии проектиро-

вания сервисных ИТ-компонентов в эксплуатационную среду и в передаче изме-

нившей состояние среды под оператиное управление стадии эксплуатации [18,56]. 

Процессы стадии внедрения сервиса создают ценность для бизнеса за счет 

улучшения: способности адаптироваться к новым требованиям и рыночным усло-

виям (конкурентное преимущество); управления преобразованиями при поглоще-

нии, слиянии и приобретении активов и соответствующим преобразованием сер-

висов;  расценок на выполнение изменений сервиса для бизнеса; прогнозирования 



29 

 

уровня полезности и применимости для новых и изменяемых сервисов; согласо-

вания с бизнесом и ИТ-руководством выполнения изменений; производительно-

сти бизнеса-персонала и заказчиков вследствие лучшего использования новых и 

изменяемых сервисов; своевременности заключения, аннулирования или замены 

контрактов по поддержке оборудования и ПО, когда соответствующие ИТ-

компоненты внедрены или списаны; понимания и учета уровня рисков, которые 

возникают во время и после изменений, при отказе или разрушении сервиса. 

Процесс управления изменениями ИТ-сервисов [57]. Имеется много причин 

формирования запросов на изменение сервиса. К ним относятся: изменение тре-

бований бизнеса к ИТ-сервисам (рисунок 1.5), потребность в оптимизации ИТ-

процессов и сервисных активов с целью снижения издержек, необходимость при-

ведения сервисов в соответствие с требованиями нормативных документов раз-

личного уровня, исправление выявленных ошибок и другие.  

 

Рисунок 1.5 – Схема изменения ИТ-сервиса при изменении бизнес-процесса 

 

Изменение ИТ-сервиса трактуется как дополнение, модификация или уда-

ление авторизованных функций сервиса или его компонентов с соответствующим 

документированием. В большинстве случаев обновленный сервис замещает ста-

рый в каталоге сервисов (при этом старый утилизируется). Не редки случаи, когда 

старый и обновленный сервис, как две различные авторизованные версии разме-

щаются в каталоге и поддерживаются провайдером. Процесс управления измене-
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ниями сервисов имеет целью поддержание и повышение конкурентоспособности 

поставщика ИТ-услуг. Эффективность процесса управления изменениями в целом 

определяется общей культурой сервисного производства, которая обеспечивается 

административной поддержкой, выражающейся в разработке и вводе в действие 

специализированных политик, стандартов и регламентов, которые отражают сле-

дующие принципы выполнения изменений: 

1. Создание в ИТ-организации культуры управления изменениями, не до-

пускающей несанкционированных изменений. 

2. Определение ограничений для персонала, который не уполномочен вы-

полнять изменения, несмотря на наличие соответствующего доступа к эксплуата-

ционной ИТ-среде. 

3. Cогласованное функционирование процессов управления изменениями 

ИТ-сервисов, изменениями бизнес-процессов и изменениями процессов внешних 

ИТ-поставщиков. 

4. Классификация и ранжирование изменений в соответствии с приорите-

тами. 

5. Обеспечение независимости средств контроля за изменениями от от-

дельных процедур процесса управления изменениями. 

6. Установление единственного центра управления изменениями. 

7. Интеграция процесса управления изменениями с другими процессами 

управления сервисами. 

8. Регламентация времени выполнения различных типов изменений экс-

плуатационной среды. 

9. Выполнение оценок рисков для всех изменений и рисков воздействия 

изменений на свойства сервисов и продуктивной среды. 

10. Определение показателей эффективности функционирования процесса 

управления изменениями. 

Большое разнообразие возможных изменений сервисов, процессов и других 

ИТ-активов снижает эффективность (по затратам и времени) единой процедуры 
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обработки изменений. Каждое изменение, в силу возникающих рисков и воздей-

ствия на активы, бизнес, пользователей, требует обязательной авторизации (санк-

ционирования) специального органа – «Консультативного комитета по изменени-

ям». С одной стороны, инициируется множество малорисковых и малозатратных 

(локальных) изменений, авторизацию которых можно делегировать менеджеру 

изменений, значительно сократив время их выполнения. С другой стороны, слу-

чаются аварии и чрезвычайные обстоятельства, требующие немедленных дейст-

вий, в то время как оперативно собрать полномочный «Консультативного комите-

та по изменениям» (члены которого часто географически удалены друг от друга) 

не представляется возможным. Для принятия решений в этих случаях создается 

«Чрезвычайный подкомитет по изменениям». Организация может, исходя из ее 

особенностей, использовать дополнительные основания для классификации за-

просов на изменения. Лучшие практики ITIL (версия 3) предлагают в качестве ба-

зовой классификацию изменений, предусматривающую три класса [18,50]: 

 простые изменения (полномочия на авторизацию имеет менеджер изме-

нений); 

 обычные изменения (полномочия на авторизацию имеет «Консультатив-

ного комитета по изменениям»); 

 чрезвычайные изменения (полномочия на авторизацию имеет «Чрезвы-

чайный подкомитет по изменениям»).  

В итоге процесс управления изменениями состоит из трех подпроцессов, 

реализующих процедуры обработки изменений соответствующих классов. Нор-

мативная модель ITIL (версия 3) обработки обычного изменения включает: фор-

мирование запроса на изменение; анализ оформления запроса на изменение; ана-

лиз изменения с оценкой затрат, выгод и рисков; назначение приоритета измене-

нию; планирование изменения и составление расписания его выполнения; разра-

ботка плана действий на случай неудачного изменения; авторизация (одобрение) 

изменения; координация работ по реализации изменения; анализ выполнения и 

закрытие изменения.  
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Заключение о результатах изменения сервиса выполняется по истечении 

определенного периода времени. Результаты отражаются в отчете оценки дея-

тельности ответственных за управление изменениями, а затем представляются 

всем участникам процесса выполнения изменения для замечаний. Если изменение 

не достигло заданных целей, процесс управления изменениями должен опреде-

лить, какие необходимо предпринять меры для реализации изменения (возможно, 

предварительно осуществить модификацию изменения или процесса управления 

изменениями).  

Процесс управления ИТ-активами и их конфигурациями [18,50,58,59]. Ника-

кая организация не может быть эффективной, если она не оптимизирует свои ак-

тивы, в особенности те, которые являются критически важными для бизнеса её 

клиентов. Процесс управления ИТ-активами и конфигурациями имеет целью опи-

сание в кофигурационной базе данных с заданной точностью текущего состояния 

системы активов и их конфигураций. Информация о текущем состоянии активов, 

конфигураций и связях между ними постоянно используется ИТ-процессами всех 

стадий жизненного цикла сервиса при их функционировании. Состав данных и 

требования к точности их описания определяются потребностями этих ИТ-

процессов. Совершенствование ИТ-процессов приводит к изменению хранимых в 

конфигурационной базе данных. Некорректная информация об ИТ-активах, их 

конфигурациях и связях между ними обуславливает различного рода ИТ-

происшествия при эксплуатации ИТ-сервисов.  

Задачи процесса управления активами и конфигурациями: определение, 

регистрация, актуализация, выполнение функций аудита и верификации активов и 

конфигурационных элементов, включая их версии, базовые состояния, состав-

ляющие компоненты, а также соответствующие атрибуты и отношения: обеспече-

ние целостности данных об активах и конфигурационных элементах на всех эта-

пах жизненного цикла ИТ-сервиса.  

Область определения процесса управления ИТ-активами и конфигурациями 

охватывает жизненные циклы всех ИТ-активов, их компонентов и конфигураций. 
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От требуемой точности учета ИТ-активов зависит период времени, через который 

проводятся верификация, а также степень контроля над изменениями ИТ-активов 

во времени. Процесс управления активами и конфигурациями формирует струк-

турную модель ИТ-сервиса (совокупность сервисных компонентов и взаимосвя-

зей между ними) и отображает информацию об этих элементах и отношениях ме-

жду ними в базе данных конфигураций.  

В основе процесса управления ективами и конфигурациями лежат ключе-

вые принципы, на которые опираются при его создании и совершенствовании, и 

которые направлены на достижение цели процесса: соразмерность затрат на про-

цесс с потерями от потенциальных рисков для ИТ-сервисов; удовлетворение кор-

поративных стандартов по учету ИТ-активов (например, по учету лицензий на 

программное обеспечение); предоставление ИТ-сервисов с полезностью и приме-

нимостью, соответствующей сервисному соглашению о качестве обслуживания и 

подписанным контрактам; ориентированность на оценку стоимости полного жиз-

ненного цикла ИТ-сервиса. 

Конфигурационный элемент – отдельный ИТ-актив, сервисный компонент 

или другой элемент, который отражен в логической модели активов и конфигура-

ций и находится в области определения процесса управления активами. Конфигу-

рационные элементы могут изменяться в широком диапазоне сложности, разме-

ров и типов, от полного ИТ-сервиса или отдельной системы (включая аппаратные 

средства, программное обеспечение, документацию и персонал поддержки), до 

единственного программного модуля или незначительного компонента аппарат-

ных средств. Отдельные конфигурационные элементы могут быть объединены в 

более сложную конфигурацию, которая становится объектом управления какого-

либо ИТ-процесса. Конфигурационные элементы определяются на основе специ-

ально формируемых критериев выбора, компоновки, классификации.  

Безопасная библиотека - совокупность программных продуктов известного 

типа и качества с электронным или документированным представлением. Безо-

пасные библиотеки нужны для того, чтобы использовать хранящиеся в ней ИТ-
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компоненты или их спецификации гарантированного качества на всех стадиях 

жизненного цикла ИТ-сервиса.  

Безопасный склад – место для хранения оборудования известного типа и ка-

чества. Состояние этого склада описано в базе данных конфигураций, что позво-

ляет использовать информацию о содержимом склада, в частности, для реализа-

ции процедур тестирования и развертывания релизов и сервисов. Безопасные 

склады играют важную роль в обеспечении безопасности и непрерывности ИТ-

сервисов.  

Базовое состояние конфигурационного элемента  – конкретная конфигура-

ция актива, которая авторизована на основе формальной процедуры (признана 

пригодной для выполнения согласованных функций) и может быть изменена 

только через формальные процедуры процесса управления изменениями. Базовый 

уровень конфигурации описывает структуру, содержание, другие характеристики 

и параметры конфигурационного элемента и составляющих его компонентов. 

Процесс управления конфигурациями включает четыре подпроцесса. 

Подпроцесс идентификации конфигурационных элементов решает задачи: 

определение критериев выбора конфигурационных элементов, выбор конфигура-

ционных элементов, соответствующих заданным критериям, определение уни-

кальных кодов конфигурационных элементов, определение атрибутов для каждо-

го конфигурационного элемента. 

Подпроцесс управления изменениями конфигурационных элементов имеет 

целью своевременное отражение в конфигурационной базе данных о текущих из-

менениях характеристик физических активов и/или их конфигураций. Никакой 

физический конфигурационный элемент не должен быть добавлен, изменен, за-

менен или удален без соответствующего отражения в базе данных. При каждом 

изменении статуса жизненного цикла актива обновляется информация о причине, 

времени и специалисте, который осуществил изменение статуса. Учет изменений 

статуса конфигураций, запросы о статусе и необходимая отчетность обеспечива-
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ется регистрацией и документированием всех изменяемых данных конфигураци-

онных активов при прохождении каждым активом стадий его жизненного цикла.  

Подпроцесс управления запросами о статусе активов и конфигурационных 

элементов удовлетворяет запросы ИТ-процессов стадий жизненного цикла серви-

са посредством специализированных интерфейсов с конфигурационной базой 

данных.  

Подпроцесс управления верификацией и аудитом конфигурационных эле-

ментов включает ряд процедур, которые: определяют отклонения между зареги-

стрированными базовыми уровнями конфигураций и соответствующими конфи-

гурациями физических активов; проверяют физическое наличие в организации 

активов. Имеется обширный перечень специальных автоматизированных инстру-

ментов различных поставщиков, которые позволяют проводить верификацию.  

Процесс управления формированием, тестированием и развертыванием ре-

лизовсервиса [18,50,60-68]. Основная задача процесса состоит в определении и 

реализации оптимального соотношения между необходимым качеством тестиро-

вания компонентов внедряемого сервиса, требующим соответствующих затрат, и 

потерями, которые будут обусловлены отказами сервисов, явившихся следствием 

нарушений эксплуатационной среды при встраивании в нее этих компонентов.  

Ключевым понятием процесса является релиз, представляющий собой под-

множество взаимосвязанных компонентов ИТ-сервиса, которое «встраивается» в 

ИТ-среду за один прием. Релиз является средством снижения риска нарушения 

эксплуатационной среды и объектом тестирования, требующим соответствующей 

тестовой среды. Задача формирования релизов для заданного ИТ-сервиса состоит 

в наилучшем (в каком то смысле) разбиении множества ИТ-компонентов сервиса 

на подмножества (декомпозиция графа, описывающего сервис, на подграфы). При 

этом каждый подграф представляет собой отдельный релиз, а все они вместе – 

полный ИТ-сервис.  

В результате внедрения формируется новое базовое состояние эксплуатаци-

онной ИТ-среды. На рисунке 1.6 приведена принципиальная схема изменения те-
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кущего базового состояния ИТ-среды (как есть) на новое (как будет), которое по-

лучается посредством развертывания релизов, обновляющих эти состояния.  
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Рисунок 1.6 - Схема  изменения текущих базовых состояний  

ИТ-среды на новые базовые состояния 

 

Для сборки и тестирования релизов применяются различные типы испыта-

тельных ИТ-сред, как логических, так и физических: среды компоновки (приме-

няются для компилирования или транслирования сервисных активов или пакетов 

релизов); испытательные среды для модулей (используется для проверки функ-

циональных возможностей, производительности, процедур восстановления, удоб-

ства и простоты использования отдельных компонентов сервиса); испытательные 

монтажные среды (используется для проверки функциональных возможностей, 

производительности, процедур восстановления, удобства и простоты использова-

ния монтируемых ИТ-компонентов сервиса); интеграционные среды (применяют-

ся для создания и интеграции компонентов сервиса); среды системного тестиро-

вания (используются для проверки всех аспектов интегрированной архитектуры 
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сервиса, включая приложения и техническую инфраструктуру; в этой среде вы-

полняется тестирование всех важных показателей полезности и применимости  

сервисов для пользователя); среды для обучения (они содержат предустановлен-

ные испытательные базы данных, которые могут использоваться в качестве безо-

пасной и реалистичной учебной среды); среды восстановления и резервных копий 

(на случай бедствий). 

Цель тестирования состоит в обосновании достаточной степени убежденно-

сти в том, что ценность ИТ-сервиса (соответствие требованиям полезности и при-

менимости) после внедрения будет удовлетворять клиентов и пользователей. Эта 

убежденность базируется на разработке плана испытаний и предположении о 

возможности реализации необходимых изменений ИТ-сервиса по результатам 

этих испытаний. Критерии приемки и условия тестирования ИТ-сервиса отража-

ют ожидаемые обстоятельства, при которых он будет эксплуатироваться и прино-

сить выгоду. Основные цели тестирования операционной готовности сервиса 

включают: подтверждение готовности сервиса и его основных компонентов к раз-

вертыванию в эксплуатационной ИТ- среде; подтверждение работоспособности 

интерфейсов с бизнес-процессами, клиентами, пользователями и ИТ-

провайдерами; подтверждение готовности групп эксплуатации сервиса обеспе-

чить поддержку функционирования сервиса с использованием системы управле-

ния сервисами (ИТ-процессами). 

Важными задачами управления релизами являются: задача планирования 

автономного тестирования релизов сервиса в испытательных средах для модулей 

и в испытательных монтажных средах, и задача планирования совместного тести-

рования релизов сервиса в среде системных испытаний. Варианты фомализаций 

этих задач и процедуры решения будут рассмотрены в главе 3. 

Пилотные проекты применяются для тестирования основных требований к 

ИТ-сервисам ограниченным количеством «продвинутых» пользователей (до пре-

доставления сервисов всему пользовательскому семейству). Предметная область 

пилотного проекта задается подмножеством функций сервисов (функциональный 
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объем проекта), подлежащих тестированию, и множеством пользователей (гео-

графический объем проекта), которые используют эти сервисы. Задание двух этих 

множеств определяет содержание пилотного проекта. Пилотный проект часто вы-

полняют в качестве единственного испытания перед полным развертыванием сер-

виса для всех пользователей. Однако, находит применение и подход со многими 

пилотными проектами (например, пилотные проекты для каждой географической 

области). Выбор количества пилотных проектов определяется обстоятельствами и 

оптимальным соотношением между пользой от них и соответствующими затра-

тами. Как правило, по результатам пилотного проекта вносятся изменения в про-

ектные решения, которые будут встроены в релиз перед полным развертыванием.  

Репетиция ИТ-сервиса - метод тестирования, при котором моделируется все 

возможные условия функционирования сервиса. Репетиция - окончательная фор-

ма тестирования, последний этап перед пользовательским применением сервиса. 

Репетиции являются сложными, трудоёмкими и относительно дорогими по подго-

товке, проведению и документированию. При организации репетиции необходи-

мо найти оптимум между ожидаемой стоимостью репетиции и риском не обнару-

жить неработающие компоненты. Если репетицию провести слишком рано, то ве-

лика вероятность, что условия (среда, технологии, персонал или законодательст-

во), при которых проводилась репетиция, изменятся и лишат законной силы ее ре-

зультаты. Если репетицию провести слишком близко к заявленной дате начальной 

эксплуатации, то можно не успеть устранить проблемы, которые будут выявлены 

во время репетиции. 

План развертывания сервиса в эксплуатационной ИТ-среде должен обеспе-

чивать подготовку всех служб к предстоящему ее изменению и включать: переда-

чу стадии эксплуатации ответственности за финансовые активы (контракты и 

платежи по ним), связанные с внедряемыми ИТ-сервисами; организационные 

преобразования бизнес-подразделений или сервисных подразделений, связанные 

с внедрением сервисов (прекращение действия прежней организационной струк-

туры, должностей и обязанностей); развертывание информационных ИТ-активов 



39 

 

(инструкций и регламентов выполнения и поддержки новых или изменяемых сер-

висов и процессов); развертывание модифицированных ИТ-процессов; вывод из 

эксплуатации и утилизация неиспользуемых сервисных активов; процедуры про-

верки измененной эксплуатационной ИТ-среды.  

На начальном этапе эксплуатации внедренного сервиса процесс управления 

релизами решает задачу оптимизации совместного функционирования сервисных 

активов и эксплуатационной ИТ-среды, разрешая текущие инциденты и проблемы 

с целью стабилизации обслуживания и оценивая риски, которые влияют на планы 

передачи ответственности за функционирования сервиса стадии эксплуатации. К 

стадии эксплуатации относится процесс управления знаниями [69-73]. 

 

 

 

1.2.4 Эксплуатация сервисных активов 

с целью минимизации потерь потребителя от ИТ-происшествий 

 

 

 

На стадии эксплуатации выполняются работы и процессы, необходимые для 

предоставления и управления ИТ-сервисами в соответствии с согласованным ка-

чеством обслуживания [18,74-93]. Все стадии жизненного цикла ИТ-сервиса 

представляют важность для его потребителя. Так, ценность сервиса (его полез-

ность и применимость для клиента) моделируется на стадии стратегии сервиса; 

затраты на сервис, определяющие стоимость сервиса, формируются и оценивают-

ся на стадиях проектирования и внедрения. Применение ИТ-сервиса клиентом на 

стадии эксплуатации с согласованной полезностью и применимостью, является 

главной стратегической целью ИТ-провайдера, на достижение которой нацелена 

его деятельность на всех стадиях жизненного цикла сервиса.  
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Задача устранения отклонений от нормативного функционирования ИТ-

активов. Многообразие сервисов и образующих их ИТ-компонентов, а также 

внешних и внутренних возмущений, оказывающих воздействие на сервисные ак-

тивы, порождает большое разнообразие типов отклонений сервисов от их норма-

тивного функционирования. У многих провайдеров число типов отклонений мо-

жет измеряться десятками, а общее количество отклонений всех видов достигать 

сотен и тысяч в сутки. Качественная обработка и устранение интенсивного потока 

отклонений, существенно влияющих на удовлетворенность клиентов, и, следова-

тельно, на конкурентоспособность ИТ-провайдера, представляет собой непростую 

задачу и требует создания специальной системы управления. Цель этой системы 

состоит в эффективном (с минимальным снижением удовлетворенности клиента) 

и с допустимыми затратами ресурсов восстановлении нормативного функциони-

рования сервисов при возникновении отклонений. Задачу управления отклоне-

ниями от нормативного функционирования ИТ-активов целесообразно декомпо-

зировать на следующие взаимосвязанные подзадачи: 

1) Разбиение множества возможных отклонений на классы «близких» по 

степени воздействия на бизнес-процессы клиентов.  

2) Синтез механизмов устранения отклонений для каждого класса разбие-

ния, оптимальных по эффективности и допустимых по затратам.  

3) Создание системы оперативного управления обработкой потока отклоне-

ний с использованием синтезированных механизмов. 

Классификация отклонений функционирования ИТ-активов от норматив-

ного. Широко применяется разбиение множества возможных отклонений на три 

класса: события, инциденты и проблемы [21,22, 75,76]. 

Событие – отклонение от нормативного функционирования ИТ-актива, ко-

торое не приводит к недоступности ИТ-сервиса, но которое может впоследствии 

повлиять на качество предоставления сервиса клиентам. Например, программный 

агент сообщает, что информация считывается с дорожки магнитного диска за 
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превышающее норму количество обращений. Как следует из определения, собы-

тие является предвестником возможной будущей недоступности сервиса. 

Инцидент - отклонение от нормативной модели функционирования ИТ-

актива, которое приводит к потере доступности ИТ-сервиса для клиента. 

Проблема - отклонение от нормативного функционирования ИТ-актива, 

приводящее к потере доступности ИТ-сервиса для клиента, связанной с некор-

ректностью (неверностью) нормативной модели сервиса. Часто проблему опреде-

ляют как некоторую неизвестную причину одного или нескольких инцидентов, 

обуславливающую факт возникновения инцидента всякий раз, когда выполняется 

запрос к «некорректному» сервисному активу. 

На стадии эксплуатации сервиса реализуется совокупность процессов и 

функций. Процессы: обработки событий; устранения инцидентов; разрешения 

проблем; реализация запросов на обслуживание; наделение правами доступа к 

сервисам. 

Функции: оперативной поддержки эксплуатации сервисов; управления 

функционированием технической инфраструктуры; управления функционирова-

нием ИТ-приложений; мониторинга и контроля сервисов; управления прочими 

ИТ-работами. 

Процесс обработки событий. Задача обработки события имеет целью вы-

работку и реализацию экономически оправданного (рентабельного) механизма по 

предотвращению возможного инцидента, предвестником которого является собы-

тие. ИТ-провайдер заинтересован в том, чтобы каждому инциденту предшество-

вало некоторое событие, которое позволило бы ему применить механизм обра-

ботки события и не допустить инцидент. Поэтому он создает экономически оп-

равданное множество механизмов обнаружения и регистрации событий для кри-

тически важных ИТ-активов (потери от прогнозируемой недоступности которых 

превышают затраты на механизмы обнаружения и обработки событий). Эти меха-

низмы позволяют своевременно реагировать на угрозу отказа сервисных активов. 

Событие обычно регистрируется мониторинговым инструментом или сотрудни-



42 

 

ком службы поддержки посредством создания соответствующей конфигурацион-

ной записи. Эффективность эксплуатации во многом зависит от знания состояния 

инфраструктуры и от возможностей заблаговременно обнаруживать отклонения 

от нормального функционирования ИТ-активов. Знание текущего состояния акти-

вов достигается применением адекватного мониторинга, который периодически 

опрашивают ИТ-активы, соответствующие ключевым конфигурационным запи-

сям, чтобы определить их статус и доступность. В случае отклонения от нормы, 

инструмент генерирует сигнал тревоги, который запускает работу специального 

автоматического механизма или соответствующей команды поддержки с целью 

выполнения необходимой последовательности действий. 

Многие мониторинговые и контрольные функции могут быть автоматизи-

рованы. Контролироваться могут: статус конфигурационных элементов; средовые 

условия (обнаружение огня или дыма); использование лицензий на программное 

обеспечение; безопасность (обнаружение вторжения в информационную систе-

му); штатная (нормативная) деятельность персонала.  

Ценность процесса обработки событий для бизнеса: процесс предоставляет 

механизмы для раннего обнаружения и предупреждения инцидентов; процесс да-

ет возможность не исполнять некоторые типы автоматически выполняемых работ, 

обязательные для периодов обслуживания и не обязательные в период простоя; 

процесс представляет собой хорошую основу для автоматизации работ по обслу-

живанию.  

Процесс устранения инцидентов. Основная цель управления устранением 

инцидентов состоит в возможно быстром восстановлении доступности ИТ-

сервисов для клиентов. Механизм обработки конкретного инцидента определяет-

ся типом сервисного актива, направлен на восстановление нормативных свойств 

отказавшего актива и выполняется персоналом эксплуатации. Информация об ин-

цидентах поступает от пользователей сервисов, от процесса управления события-

ми или от специальных инструментов процесса управления инцидентами. Инци-

денты также могут быть выявлены и зарегистрированы техническим персоналом.  
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Устранение инцидентов непосредственно связано с пользователями и по-

этому легко продемонстрировать его ценность для бизнеса. Дополнительное пре-

имущество процесса устранения инцидентов состоит в том, что он «высвечивает» 

проблемные области, которые нуждаются в оптимизации и, таким образом, по-

зволяет обосновать затраты на выполнение улучшений.  

Ценность процесса устранения инцидентов для бизнеса заключается, в ча-

стности, в следующем: в оперативном обнаружении и устранении инцидента; в 

приведении ИТ-деятельности в соответствие с текущими приоритетами бизнеса 

(устранение инцидентов включает идентификацию приоритетов бизнеса и дина-

мическое распределение ресурсов в соответствии с этими приоритетами); в опре-

делении потенциальных улучшений ИТ-сервисов и ИТ-процессов (как результат 

анализа инцидентов и взаимодействия с операционным персоналом бизнеса) и 

включать их в портфель оптимизационных проектов; в том, что процесс обработ-

ки инцидентов может выявить необходимость в дополнительном обучении поль-

зователей и ИТ-персонала. 

Многие инциденты повторяются. Сталкивались с ними периодически, мож-

но обобщить накопленный опыт, осуществив классификацию инцидентов и по-

строить стандартные процедуры обработки инцидентов для отдельных классов. 

Процесс обработки инцидента представляет собой упорядоченную последова-

тельность действий (шагов), которые должны быть выполнены для данного типа 

инцидента. При таком подходе инциденты устраняются предопределенным (стан-

дартным) образом и в предопределенное время. Процесс устранения инцидента, в 

частности содержит: шаги, которые нужно выполнить при обработке обнаружен-

ного инцидента; правила, определяющие порядок выполнения шагов и порядок 

взаимодействия (специальные интерфейсы) со смежными ИТ-процессами; рас-

пределение ответственности за выполнение шагов (кто и за что отвечает); вре-

менные ограничения на выполнение отдельных шагов и пороговые значения па-

раметров для завершения/определения отдельных действий; процедуры эскалации 
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(кто с кем и при каких условиях взаимодействует); защитные меры, связанные с 

безопасностью и мощностью эксплуатируемых ИТ-сервисов. 

Устранение инцидента предусматривает следующие основные этапы: обна-

ружение и регистрация инцидента; категоризация (классификация) инцидента; 

определение приоритета инцидента (приоритет определяется безотлагательно-

стью и областью воздействия инцидента); начальная диагностика инцидента; эс-

калация инцидента (функциональная или иерархическая); расследование и диаг-

ностика инцидента; разрешение и восстановление инцидента; закрытие инциден-

та.  

Процесс обработки запросов на обслуживание. Понятие «запрос на обслу-

живание» применяется для обобщенного названия многих запросов к ИТ-службе с 

низкими приоритетами и рисками, часто случающимися, требующими малых за-

трат на выполнение (сменить пароль, инсталлировать дополнительное программ-

ное обеспечение, или, возможно, предоставить некоторую новую информацию). 

Запросы на обслуживание по определению не связаны с отклонением от норма-

тивного функционирования сервисов или ИТ-процессов. Они по сути являются 

запросами на изменение и переданы в сферу ответственности эксплуатации 

вследствие малых приоритетов, рисков, затрат, наделения эксплуатации полномо-

чиями на их выполнение. Если события, инциденты и проблемы по определению 

не могут планироваться, то выполнение запросов на обслуживание может и долж-

но планироваться. Количество типов запросов, их частота определяют совокуп-

ность необходимых механизмов их обработки. Запрос на обслуживание обычно 

обрабатывается упрощенным вариантом процесса обработки стандартного изме-

нения.  

Эффективность процесса обработки запросов на обслуживание зависит от 

следующих критических факторов успеха: наличия процедуры классификации за-

просов, которая позволяет определить подлежит запрос исполнению или нет; раз-

работки стандартных процедур обработки для каждого типа запрашиваемых сер-

висов; наличия единственной точки контакта для запросов на обслуживание; раз-



45 

 

работки инструментов самообслуживания, позволяющих «продвинутым» пользо-

вателям самостоятельно выполнять отдельные запросы на обслуживание. 

Процесс разрешения проблем. Механизм обработки проблемы не ограничи-

вается пределами компетенции системы управления эксплуатацией. Он требует 

компетенций системы управления внедрением и/или системы управления проек-

тированием. Некорректное функционирование сервисного актива, вызванное про-

блемой, связано либо с ошибкой в проектном решении для отказавшего сервисно-

го актива (компетенция стадии проектирования), либо – с некачественным тести-

рованием реализации проектного решения (компетенция стадии внедрения). Зада-

ча устранения проблемы декомпозируется на три задачи: задачу обнаружения 

проблемы (цель которой состоит в доказательстве того, что обнаруженное проис-

шествие невозможно устранить в рамках стадии эксплуатации); задачу определе-

ния возможности реализации режима функционирования ИТ-сервиса с приемле-

мой для клиента ограниченной функциональностью (соответствует задаче нахож-

дения «обходного пути решения» проблемы); задачу эскалации (передачи ответ-

ственности за разрешение) проблемы стадии проектирования и/или внедрения и 

последующего контроля над ее разрешением.  

Процесс управления доступом к ИТ-сервисам. Система управления правами 

доступа предоставляет авторизованным пользователям право применения ИТ-

сервисов и предотвращает доступ неавторизованным пользователям. Процесс на-

деления правами доступа эффективен при управлении доступностью и безопасно-

стью ИТ-сервисов. Этот процесс дает возможность управлять конфиденциально-

стью, доступностью, целостностью данных и интеллектуальной собственностью. 

Процесс обеспечивает получение пользователями права использования сервисов, 

но он не обеспечивает доступность ИТ-сервисов в согласованное время – эта 

функция системы управления доступностью. Важным объектом управления систе-

мы управления доступом является множество профилей (ролей) пользователей. 

Каждому пользователю соответствует его профиль, который включает перечень 

сервисов, необходимых ему для выполнения фрагментов бизнес-процессов, пред-
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писываемых должностной инструкцией. При большом числе сотрудников и интен-

сивных организационных преобразованиях у клиента, управление множеством 

профилей требует значительных усилий. 

Процесс наделения правами доступа обычно выполняется персоналом 

управления приложениями и может быть инициирован запросом на обслужива-

ние. Ценность рассматриваемого процесса для бизнеса обусловлена: обеспечени-

ем конфиденциальности информации; получением сотрудниками такого уровня 

прав доступа, который необходим для эффективного выполнения работы; умень-

шением вероятности ошибок во вводимых данных или при использовании крити-

ческих ИТ-сервисов неопытными пользователями; возможностью контроля ис-

пользования ИТ-сервисов и отслеживания злоупотреблений сервисами; возмож-

ностью обновлять права доступа.  

Процесс управления качеством ИТ-услуг . Задачи процесса включают: за-

ключение соглашения с потребителями о качестве предоставляемых ИТ-услуг; 

мониторинг и контроль требований заключенного соглашения; выработка управ-

ляющих воздействий для процессов эксплуатации, обеспечивающих выполнение 

требований заключенного соглашения [79-80]. 

 

 

 

1.3 Анализ исследований по оптимизации систем управления  

техническими и организационными объектами 

 

 

 

Цель настоящего анализа обусловлена темой диссертации и предлагаемыми 

структурами систем управления ИТ-сервисами и ИТ-процессами, которые функ-

ционирует в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды, и содержат 

подсистемы структурной оптимизации любых компонентов основного контура 
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управления (объекта управления, управляющей системы, связей, ограничений, 

целей управления). Задача оптимизации систем управления (на стадии их разра-

ботки и эксплуатации) изучается, главным образом, в современной теории авто-

матического управления техническими (технологическими) объектами [94-96].  

При этом оптимальной считается такая система автоматического управле-

ния, которая обладает наилучшими, в определенном смысле качествами (макси-

мальной точностью, высоким быстродействием, надежностью и т.д.). При синтезе 

оптимальных систем управления необходимо добиться наилучших показателей по 

определенным качествам. Однако другие показатели (по другим качествам) могут 

при этом ухудшиться. Основными задачами оптимизации систем управления счи-

таются два вида задач: оптимизация программы управления (задающих воздейст-

вий) и оптимизация алгоритма управления, реализующего программу в условиях 

влияния контролируемых и неконтролируемых возмущающих воздействий [95].  

Программа рассчитывается в результате решения задачи оптимизации кри-

терия (критериев) с учетом ограничений первого рода (модель объекта управле-

ния) и второго рода (ограничения на возможные управляющие воздействия [97].  

Программа (задание) может определяться (корректироваться) в процессе автома-

тического управления, примером чему является, так называемые системы экстре-

мального регулирования [98].  

Оптимизация алгоритма, реализующего программу (задание), осуществля-

ется путем отыскания наилучшей структуры и параметров управляющего устрой-

ства или его изменяемой части. Примеры решения этой задачи были рассмотрены 

в работах по применению вариационного исчисления, динамическому програм-

мированию, принципа максимума Л.С.Понтрягина, аналитического конструиро-

вания регуляторов [95,99,100,101,102]. Важным направлением, связанным с опти-

мизацией алгоритмов управления являются адаптивные системы. Под адаптацией 

в науке, в широком смысле слова, принято понимать процесс самоизменения сис-

темы при изменении некоторых внешних и внутренних условий ее функциониро-

вания. В кибернетике данный термин используют, чтобы определить накопление 
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и использование информации для достижения оптимального, в некотором смысле, 

состояния или поведения системы управления при неопределенности внешних и 

внутренних условий [103].  

В пособии Денисовой Л.А. [104] адаптацией называется процесс изменения 

параметров, структуры системы и управляющих воздействий на основе текущей 

информации с целью достижения определенного, обычно оптимального, состоя-

ния системы при начальной неопределенности и изменяющихся условиях работы. 

Новиков Д.А. в [19] рассматривает понятие адаптивность в широком смысле как 

целенаправленную приспособляемость, самоорганизацию или гомеостазис в из-

меняющихся неконтролируемым образом условиях функционирования динамиче-

ских и других систем. По Ким Д.П. [105] система управления называется адап-

тивной, если в ней текущая информация, помимо выработки управляющего воз-

действия, используется также для изменения алгоритма управления. В обычных 

(неадаптивных) системах управления текущая информация используется только 

для формирования управляющего воздействия. 

Важный вклад в разработку теории адаптивного управления внесли отече-

ственные и зарубежные ученые Я.З.Цыпкин, Б.П.Петров, А.А.Красовский, 

А.Л.Фрадков, В.А.Якубович, Ф.Котлер, Ю.М.Козлов и И. Ансофф, Р.Беллман, 

Р.Л. Акофф, Дж. Саридис, П.Эйкхофф, Э.П.Сейдж, Дж. Сорос и Дж.Л.Мелса, 

И.Д.Ландау, М.И.Баканов, В.С.Ефремов, X. Виссема, Л. Гэлловэй, П. Дойль, Г. 

Минцберг, М. Портер, Ф. Эмери, А.А. Богданов, Е.Н.Галичанин, А.Г.Гранберг, 

О.В.Козлова, B.C.Лосев, П.А.Минакир, Г.С. Поспелов, Г.В.Савицкая, П.Сенге,  

И.М., В.Д. Шапиро, А.Д. Шеремет, А.Чандлер и другие [106-110,111-113, 114-

118]. В их работах развиваются теория и практика управления в условиях изме-

няющейся внешней среды, рассматриваются методы построения адаптивных (са-

мооптимизирующихся) систем управления на основе принципов самонастройки, 

самоорганизации и идентификации объектов управления. 

Эффективным направлением оптимизации управления в изменяющихся ус-

ловиях являются системы с переменной структурой (СПС). Теория таких систем 
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была создана под руководством С.В. Емельянова в 1957г. Система управления с 

переменной структурой есть нелинейная система автоматического управления, 

состоящая из совокупности непрерывных управляющих подсистем, называемых 

структурами, с определенным правилом перехода в процессе функционирования 

от одной структуры заданной совокупности к другой.  

Развитием идеи систем с переменной структурой являются системы со 

структурным разнообразием [114]. Оптимизация функционирования системы 

управления в таких системах осуществляется за счет изменения структуры управ-

ляющей полсистемы и/или объекта управления (в рамках заданного набора струк-

тур). При этом заданный набор структур управляющей подсистемы формируется 

и используется для выбора управляющих воздействий на базе теории систем с пе-

ременной структурой (в современной трактовке). А выбор конкретной структуры 

объекта управления определяется текущей ситуацией в системе, в частности, из-

менением требований к эффективности управления или выбором наиболее эффек-

тивной (оптимальной из возможных), в заданный момент времени, структур. 

Понятие оптимальности и оптимизации получило широкое распространение 

не только в технических, но и в организационных (человеко-технических, соци-

ально-экономических, экономических, социальных) системах управления [119-

130].  

На основе методов оптимизации в организационных системах ставятся и 

решаются задачи календарного и стратегического планирования, построения нор-

мативных моделей функционирования, оперативно-диспетчерского управления, 

распределения ресурсов, нормирования, построения расписаний, организационно-

го проектирования и другие. Отличительными особенностями этих задач является 

учет «человеческих факторов», к которым относятся: активность (целеустремлен-

ность по Буркову В.Н. [130]), обучаемость, индивидуальная мотивированность, 

физиологические качества, регламент труда и отдыха, информированность, кол-

лективный труд и другие. 
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Современная теория и методы оптимизации опираются на три базовых под-

хода: модельный (на базе математических и/или физических моделей), натурно-

модельный (на базе натурных данных, сочетающихся с пересчетными или иными 

математическими моделями), натурный (на базе действующих систем разного на-

значения и поисковых оптимизационных экспериментов) [131]. Наибольшее ко-

личество научных и учебных публикаций за последние 15 лет сосредоточено на 

модельном подходе, и главным образом, на применении математических методов 

оптимизации [132-139]. Известные задачи и методы оптимизации классифициру-

ются: 

- исходя из количества критериев оптимальности (целевых функций): бес-

критериальные (удовлетворенческие), однокритериальные (скалярные) [115,122], 

векторные (многокритериальные) [125-127]; 

- по количеству искомых переменных: одномерные, многомерные; 

- по способу учета факторов неопределенности: детерминированные (неоп-

ределенность пренебрежительно мала) [115,122], стохастические (при вероятно-

стной неопределенности и риске) [129], нечеткие (при описании неопределенно-

сти на языке функций принадлежности [140], полностью неопределенные (при 

недостаточной или приблизительной информации о случайных факторах задачи) 

[115];  

- по специфике целевых функций, ограничений, искомых переменных и 

времени: линейного, нелинейного, непрерывного, целочисленного, комбинатор-

ного программирования [119,122,124].  

- по особенностям процедуры (алгоритмов) определения оптимальных ре-

шений: аналитические и численные; беспоисковые и поисковые; точные и при-

ближенные; машинные и человеко-машинные [97-98,123,126-129,132,140-141]. 

В управлении сложными организационными системами в последние годы 

получил распространение, разработанный Т.Л. Саати, метод анализа иерархий 

(МАИ) и метод аналитических сетей (МАС), являющийся обобщением МАИ [142-

143]. Метод анализа иерархий представляется более обоснованным направлением 
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решения многокритериальных задач в сложной обстановке с иерархическими 

структурами проблемных ситуаций (включающими как контролируемые, так и 

неконтролируемые факторы), чем подход, основанный на бездекомпозиционной 

«свертке» количественных критериев оптимальности [125,128]. Простейшая ие-

рархия включает три уровня описания проблемной ситуации. А именно: уровень 

цели, которую необходимо достичь; уровень критериев, позволяющих количест-

венно и качественно оценить варианты возможных решений; уровень альтернатив 

(вариантов решений), из которых необходимо выбрать наилучшую. МАИ позво-

ляет упорядочить альтернативы, каждая из которых оценивается многими количе-

ственными и качественными критериями, исходя из общей ценности альтернатив. 

Вариант, имеющий наибольшую общую ценность, считается оптимальным.  

Метод аналитических сетей, в отличие от метода анализа иерархий, учиты-

вает связи между критериями, альтернативами и другими элементами модели рас-

сматриваемой проблемной ситуации. Однако он, как и МАИ, применим для одно-

уровневого множества критериев оптимальности. В данной работе для оптимиза-

ции системы управления деятельностью ИТ-провайдера используется многоуров-

невое множество (иерархия) критериев оптимальности, что требует модификации 

(доработки) МАИ. Учитывая это, а также недостатки МАИ, указанные 

А.Б.Петровским [115], в данной ситуации для целей упорядочения и отбора опти-

мизационных проектов можно использовать метод полного перебора или, при 

большом количестве проектов, метод сетевого программирования [144-147].  

Суть метода сетевого программирования (МСП) состоит в структурно-

подобном сетевом представлении целевой функции и ограничений задачи дис-

кретной оптимизации, ее декомпозиции на последовательность (в соответствии с 

сетевой структурой) более простых задач, последовательном решении этих задач. 

При некоторых условиях полученное на выходе сети решение является оптималь-

ным для исходной задачи. В общем случае оно используется в качестве нижнией 

(верхней) оценки при последующем применении метода ветвей и границ.  
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Подводя итог краткого обзора основных задач и методов оптимизации ор-

ганизационных систем управления отметим, что наиболее перспективными мето-

дами их решения и применения в случае иерархического множества целевых 

функций (критериев оптимальности) являются: методы аддитивной и дихотоми-

ческой сверток оценок критериев, метод сетевого программирования (при боль-

шом количестве вариантов). При этом каждый из них требует конкретизации и 

модификации, учитывающих специфические особенности систем управления 

процессами жизненного цикла ИТ-сервисов. 

В число широко применяемых исследовательских подходов
3
 при формали-

зации задач оптимизации входят: системный, сервисный, проектно-процессный, 

активностный, многоструктурный, модельный, натурно-модельный и др. 

[131,148-160].  

В основе сервисного подхода, являющегося главным направлением иссле-

дования, лежит ИТ-сервис, представляющий собой продукт ИТ-системы и средст-

во производства ценности в бизнес-процессе потребителя. Главной целью ИТ-

деятельности становится не «качество» ИТ-системы, а эффективность примене-

ния ее продукта (ИТ-сервиса) у потребителя.  

Проектно-процессный подход лежит в основе построения модели жизнен-

ного цикла версии сервиса, в которой первые три стадии версии образуют проект-

ный цикл, а четвертая является эксплуатационной, в основе обобщенной струк-

турной модели ИТ-процесса с внутренним механизмом оптимизации, а также в 

основе самооптимизирующейся системы управления портфелем сервисов, функ-

ционирующей в рыночных увловиях [17,18]. Процессный подход есть инструмент 

поддержания заданных свойств полезности и применимости ИТ-сервиса (при его 

                                           
3
 Исследовательский подход: 

- исходный принцип, исходная позиция, основное положение или убежде-

ние; 

- направление изучения предмета исследования [19]. 
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эксплуатации потребителем) в условиях контролируемых и неконтролируемых 

возмущений (ИТ-происшествий) [161].  

Активностный подход применяется, когда объект управления содержит «ак-

тивные элементы», то есть элементы, наделенные собственными интересами (це-

лями), способностью сознательно сообщать недостоверную информацию и не вы-

полнять назначенные планы. Для управления системами с активными элементами 

В.Н. Бурковым предложен принцип открытого управления [20]. Если решать за-

дачу выбора оптимального плана без учета интересов активных элементов, то по-

следние, преследуя свои интересы, будут искажать информацию, что приведет к 

не реализуемости плана. План должен учитывать интересы активных элементов 

даже в ущерб целям системы в целом. Следовательно, задача оптимизации для ак-

тивной системы должна решаться на множестве так называемых совершенно со-

гласованных планов, то есть являющихся оптимальными для активных элементов.  

Многоструктурный подход предназначен для решения слабоструктуризуе-

мых задач, которые априори (до реализации процедуры решения) не могут быть 

полностью формализованы, то есть содержат неформальные компоненты, дейст-

вия с которыми являются сферой ответственности ЛПР [115,162,163]. Например, 

для слабоструктуризуемой задачи априорно может быть не задан полный пере-

чень ограничений, однозначно определяющий множество допустимых решений, 

либо критерий представляет собой вектор, в котором могут быть определены не 

все составляющие и/или в котором не задана операция их свертки, позволяющая 

найти оптимум на множестве допустимых решений, либо неопределенность отно-

сится и к ограничениям и к критерию. 

ЛПР, учитывая сложившуюся ситуацию и свои предпочтения, снимает 

структурную неопределенность в процессе решения задачи. Множество структур, 

сформированных при многократном решении слабоструктуризуемой задачи, яв-

ляющихся ее формальными конкретизациями, используется в качестве типовых. 

Для каждой формальной конкретизации слабоструктуризуемой задачи разрабаты-

вается и реализуется процедура решения.  
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Натурно-модельный подход - предусматривает комбинирование двух, на-

шедших широкое практическое применение, подходов: модельного и натурного. 

Его суть состоит в познании объекта исследования при совместном использова-

нии математических моделей и натурных частей исследуемой системы [164-166]. 

Главным интерфейсным звеном между натурной и модельной частью объекта ис-

следования в данной конкретизации является так называемая «пересчетная мо-

дель», которая позволяет вычислять натурно-модельные значения выходных пе-

ременных и переменных состояния  объекта управления.  

 

 

 

1.4 Объектная и оптимизационная декомпозиция в сложных  

системах управления 

 

 

Общепризнано, что современная теория и практика управления сложными 

техническими и организационными объектами  опираются на методы декомпози-

ции и агрегирования (композиции) [19, 167,168,259]. В [19] они рассматриваются 

как этапы конструирования систем, причем декомпозиция определяется как про-

цесс разделения общей цели проектируемой системы на отдельные подцели-

задачи согласно выбранной схеме декомпозиции. Агрегирование понимается как 

процесс, противоположный декомпозиции. В иерархических системах декомпо-

зиция предусматривает разделение общей цели на подцели (подзадачи), которые, 

в свою очередь, разделяются на новые подзадачи и т.д.  

Известные правила декомпозиции включают: 

1. Применение двух противоположных способов: 

- декомпозиция «сверху» - для определения того, как конкретная подцель 

(подзадача) согласуется с общей целью (задачей) системы; 
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- композиция «снизу» - для определения конкретных возможностей реали-

зации цели (задачи) с точки зрения ресурсного обеспечения, временных и про-

странственных ограничений, квалификации работников и т.п. 

2. Количество частных задач (компонентов каждой задачи) не должно быть 

больше так называемого числа Миллера 7 – 2 [19].  

3. Для каждой задачи должны быть определены данные, имеющие к ней от-

ношение: продолжительность и объемы работ, необходимая нормативная инфор-

мация, оборудование и т.д.  

4. Для каждой частной цели (задачи) необходимо выполнить критический 

анализ для подтверждения правильности и выполнимости исходной цели (зада-

чи). 

В [167,168] декомпозиция рассматривается как один из наиболее эффектив-

ных методов исследования сложных (больших) систем и представляет собой ме-

тод разбиения исходной сложной системы на более простые системы, исследуя 

свойства которых можно определить свойства исходной системы. Метод деком-

позиции ориентирован на графоаналитическое описание исследуемой системы, 

которое позволяет использовать дополнительную информацию о структурных 

связях системы. Если методы решения задач оптимизации для каждой отдельной 

подсистемы, полученной в результате декомпозиции, известны и, если имеется 

способ объединения (координации, композиции) частных решений, может быть 

получено решение исходной задачи. Как правило, координирующая задача, «объ-

единяющая» решения, полученные для отдельных подсистем, намного проще ис-

ходной. Если она имеет тот же, или больший порядок сложности, то применение 

выбранного способа декомпозиции нецелесообразно. Решения сложных задач, 

получаемые на основе декомпозиции, являются приближенными, за редким ис-

ключением. Однако в задачах управления большими системами (с большим чис-

лом переменных), приближенные решения часто приемлемы.  

Метод разделения (разбиения, расчленения, разложения) сложных систем 

(задач) на части широко применяется в теории оптимизации (метод блочного про-
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граммирования [259]), в прикладных задачах управления (декомпозиционное 

управление [291]), в теории графов (декомпозиция графов) и в теории автоматов 

(декомпозиция автоматов). Однако, проблематика декомпозиционно-

композиционного управления еще далека от своего полного исследования. 

Дальнейшее изложение опирается на следующие понятия и определения.  

Декомпозиция - метод исследования сложного объекта (объектная декомпо-

зиция), задачи оптимизации (оптимизационная декомпозиция) посредством раз-

биения на множество более простых взаимосвязанных элементов, подсистем, под-

задач, интегрированная совокупность которых с приемлемой точностью описыва-

ет исходный объект, систему управления, задачу оптимизации. 

Объектная декомпозиция имеет целью построение адекватной структурной 

модели сложного объекта управления, управляющей системы, системы управле-

ния в целом. 

Оптимизационная декомпозиция – построение структурной модели слож-

ной задачи оптимизации, для подзадач которой существуют известные методы 

решения.  

Декомпозиционное управление – формирование управляющих решений по-

средством выработки и интеграции решений элементов, представляющих собой 

результат объектной и/или оптимизационной декомпозиции. 

Механизм декомпозиционного управления есть механизм формирования 

управленческих решений, в котором применяется объектная и/или оптимизацион-

ная декомпозиция.  

Схема декомпозиции – структурная модель объекта, задачи (результат де-

композиции). 

Система декомпозиционного управления - система, для достижения целей 

которой используется механизм декомпозиционного управления. 

Способ декомпозиции - способ расчленения сложного объекта (задачи опти-

мизации) по некоторым основаниям (признакам) на совокупность взаимосвязан-

ных компонентов.  



57 

 

К широко применяемым основаниям объектной декомпозиции относятся: 

возможные варианты, пространственное расположение, интервалы времени, виды 

деятельности, функции управления, типы ресурсов, результаты, источники воз-

действия на систему, этапы жизненного цикла, свойства процесса, виды управле-

ния, принципы управления др.  

В качестве оснований оптимизационной декомпозиции служат известные 

методы решения разнообразных задач оптимизации, в частности блочное про-

граммирование, методы анализа иерархий. 

Декомпозиция и механизмы композиции. Способ декомпозиции включает 

выбор оснований декомпозиции, разработку схемы декомпозиции, разработку ме-

ханизма композиции (взаимодействия) элементов (подзадач), полученных в ре-

зультате декомпозиции. Каждая конкретная схема декомпозиции характеризуется: 

1. Количеством уровней (глубиной), которое зависит от нали-

чия/отсутствия эффективных методов исследования результатов декомпозиции, 

полученных на каждом уровне.  

2. Типами механизмов композиции элементов различных уровней деком-

позиционной схемы.  

3. Эффективностью способа декомпозиции и соответствующих механиз-

мов композиции.  

Известны три базовых вида механизмов композиции: вариантный, реали-

зующий выбор одного из нескольких объектов, рисунок 1.7; параллельный - осу-

ществляемый координирующей подсистемой или подзадачей, согласовывающей 

управляющие воздействия отдельных подсистем или решений подзадач, рисунок 

1.8; последовательный, выполняемый путем последовательного согласования вы-

хода (управляющего воздействия, решения) первого элемента объекта (первой 

подсистемы управления, первой подзадачи) со входом (управляющим воздейст-

вием, решением) второго элемента объекта (второй подсистемы управления, вто-

рой подзадачи), согласования полученного выхода двух первых элементов объек-

та (управляющего воздействия двух первых подсистем, решения двух первых 
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подзадач) со входом третьего элемента объекта (управляющим воздействием 

третьей подсистемы, решением третьей подзадачи) и т.д., рисунок 1.9. Часто ис-

пользуется комбинированный механизм композиции, сочетающий вариантный, 

параллельный и последовательный механизмы. 

. . . .
Механизм выбора

Э1 Э2 ЭN

U1

U2 Ui
UN

R1 R2 RN

J1 J2 JNRi

Блок оформления 

результата

...

.

. . .

 

Рисунок 1.7 – Схема вариантной композиции 

Здесь N,1i,Ui  - координирующие воздействия, N,1i,Эi  - множество из 

выбираемых элементов, N,1i,Ji  - информация для конкретизации модели объ-

екта, задачи, N,1i,Ri  - конкретизированная модель. 

Блок координации

Э1 Э2 ЭN

U1

U2

Ui
UN

R1 R2 RN

J1 J2 JNRi

Блок оформления 

результата

...

S2S1

Si

SN

. . .

 

Рисунок 1.8 - Схема параллельной композиции 
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Здесь N,1i,Si  - информация для координатора. 

Э1 Э2 ЭN

R1

R2

RNRi...
R2N-1

 

Рисунок 1.9 - Схема последовательной композиции 

В качестве конкретизаций механизма параллельной композиции применя-

ются типовые механизмы аддитивной, мультипликативной и дихотомической 

композиции, а конкретизаций последовательной композиции – механизмы адди-

тивной и мультипликативной композиции. Различным способам декомпози-

ции/композиции соответствуют, вообще говоря, различная эффективность. То 

есть системные связи объекта, управляющие воздействия координирующей под-

системы и решения координирующей подзадачи, соответствующие конкретному 

способу декомпозиции/композиции, описывают, в общем случае приближенно, 

исходный сложный объект, систему управления, задачу.  

Новые декомпозиционные («структурно ориентированные») методы реше-

ния задач оптимизации представляют собой основу для разработки новых струк-

тур систем управления с частичной или полной децентрализацией процесса при-

нятия решений. 

Методы и механизмы оптимизационной декомпозиции/композиции.  

Сетевое программирование [145]. Для сложных комбинаторных задач оп-

тимизации, допускающих структурно-подобную декомпозицию критерия и огра-

ничений, разработан метод сетевого программирования, сводящий решение ис-

ходной задачи к решению ограниченной последовательности подзадач и реали-

зующий механизм аддитивной или мультипликативной композиции. Решение по-

следней подзадачи является, в общем случае, приближенным (субоптимальным) 

решением исходной задачи. Как правило, эффективность приближенного решения 

достаточна для практических целей. Если требуется точное решение, то прибли-
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женное решение может быть использовано в качестве верхней (нижней) границы 

для метода «ветвей и границ».  

Дихотомическое программирование применяет дихотомию для иерархиче-

ской декомпозиции критерия и множества допустимых решений задачи оптими-

зации, реализует различные комбинации аддитивной, мультипликативной и дихо-

томической композиции [147].  

Вариантная формализация и многоструктурная алгоритмизация слабо-

структуризуемых задач [115,246]. Если решаемая задача является слабострукту-

ризуемой (модель задачи зависит от контролируемых и неконтролируемых внеш-

них и внутренних факторов), то, при каждом решении задачи, первым шагом яв-

ляется ее вариантная структуризация (определение формальной модели задачи), и 

только вторым – разработка соответствующего многоструктурного алгоритма.  

Методам декомпозиционного управления посвящено множество публика-

ций (Данциг О., Крон Г., Лэсдон Л.С., Бурков В.Н., Плискин Л.Г., Карташов В.Я., 

Оскорбин Н.М. и др.). Однако применительно к проблеме управления жизненным 

циклом ИТ-сервисов эти методы и задачи развиты недостаточно.  

В работе выполнена объектная декомпозиция при исследовании системных 

связей компонентов жизненного цикла ИТ-сервисов. Объектной декомпозиции 

подвергнуты : ИТ-сервис, версия ИТ-сервиса, ИТ-процесс, портфель сервисов по-

ставщика ИТ-услуг, совокупность процессов жизненного цикла ИТ-сервиса, ком-

плекс «сталь-прокат» металлургического комбината, бизнес-деятельность послед-

него и показатели эффективности его финансово-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, были разработаны декомпозиционные системы управления для вер-

сии ИТ-сервиса, портфеля ИТ-сервисов, ИТ-процесса, совокупности ИТ-

процессов. В таблице 1.1 для некоторых из перечисленных объектов приведены 

основания декомпозиции, которые использованны для формирования состава 

элементов и системных связей. 
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Таблица 1.1 - Объекты исследования. Основания декомпозиции и механизмы 

композиции 

Объект исследова-

ния 

Основания декомпозиции Механизмы компо-

зиции 

ИТ-сервис Изменение свойства сервиса во вре-

мени. Типы ИТ-деятельности (про-

ектная и процессная). 

Комбинированный. 

Версия ИТ-сервиса Принцип специализации и коорди-

нации. 

Последовательный. 

Портфель сервисов Структура версии сервиса. Класси-

фикация версий сервисов портфеля 

по стадиям их ЖЦ 

Последовательный. 

ИТ-процессы ЖЦС Структура версии сервиса. Структу-

ра целевой функции стадии версии 

сервиса. Классификация входов про-

цесса. 

Комбинированный. 

Система управления 

версией сервиса 

Структурная модель версии сервиса. 

Типы управления (проектное и про-

цессное). Принцип открытого управ-

ления. 

Комбинированный. 

Система управления 

ИТ-процессом 

Модель ИТ-процесса. Принцип кон-

курентоспособности сервисов 

Комбинированный. 

Система управления 

портфелем сервисов 

Структура портфеля сервисов. 

Структура процессов жизненного 

цикла сервисов. Принцип 

конкурентоспособности. 

Комбинированный. 

Система управления 

совокупностью ИТ-

процессов 

Структура ИТ-процессов. Иерархи-

ческая система показателей эффек-

тивности процессов ЖЦС. 

Комбинированный. 
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Оптимизационная декомпозиция, ориентированная на использование мето-

дов сетевого, дихотомического программирования и многоструктурную алгорит-

мизацию, была выполнена для разнообразных задач оптимального управления 

ИТ-сервисами и ИТ-процессами. В таблице 1.2 перечислены некоторые из иссле-

дованных задач оптимизации, приведены основания для их декомпозиции и соот-

ветствующие механизмы композиции.  

Таблица 1.2 - Задачи исследования. Основания декомпозиции и механизмы ком-

позиции 

Задача исследования Основания декомпозиции Механизмы компо-

зиции 

Задача формирования 

оптимального портфе-

ля ИТ-сервисов 

Многовариантность моделей 

задачи. Дихотомия критерия 

и пространства допустимых 

решений. 

Комбинированный 

(с вариантным, ад-

дитивным и дихо-

томическим меха-

низмами). 

Задача оптимального 

календарного плани-

рования разработки 

ИТ-сервисов 

Многовариантность моделей 

задачи.Структурно-

подобное представление 

критерия и ограничений. 

Комбинированный 

(с вариантным и 

мультипликативным 

механизмами). 

Задача оптимального 

распределения ресур-

сов на оптимизацию 

совокупности  

ИТ-процессов 

Многовариантность моделей 

задачи. Дихотомия критерия 

и пространства допустимых 

решений. 

Комбинированный 

(с вариантным, ад-

дитивным и дихо-

томическим меха-

низмами). 

Задача оптимального 

распределения ресур-

сов на автономное тес-

тирование релизов 

Многовариантность моделей 

задачи. Структурно-

подобное представление 

критерия и ограничений. 

Комбинированный 

(с вариантным и ад-

дитивным механиз-

мами). 
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Задача исследования Основания декомпозиции Механизмы компо-

зиции 

сервиса 

Задача оптимального 

распределения ресур-

сов на системное тес-

тирование релизов 

сервиса 

Многовариантность моделей 

задачи. Структурно-

подобное представление 

критерия и ограничений. 

Комбинированный 

(с вариантным и 

мультипликативным 

механизмами). 

Задача сбалансирован-

ного и согласованного 

управления проектным 

процессом 

Многовариантность моделей 

задачи. Дихотомия критерия 

и пространства допустимых 

решений. Структурно-

подобное представление 

критерия и ограничений. 

Комбинированный 

(с вариантным и ад-

дитивным механиз-

мами). 

 

 

 

 

 

1.5 Основные выводы по главе 1 

 

 

 

1.Успешные ИТ-компании (лидеры рынка) организуют свою деятельность 

исходя из следующих представлений и положений: 

1.1 Продуктом ИТ-деятельности, задающим ее целеполагание, является не 

ИТ-система, а ИТ-сервис (выходное воздействие системы управления деятельно-

стью), предназначенный для производства ценности у потребителя со свойствами, 

определяемыми интересами последнего. 
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1.2 Структурная модель ИТ-сервиса строится на основе представлений о его 

жизненном цикле, декомпозиции этого цикла на проектную и процессную части и 

на декомпозиции проектной и процессной компонент на стадии в соответствии с 

видами проектной и процессной деятельности. 

1.3 Портфель сервисов отражает принятую в ИТ-компании стратегию и яв-

ляется средством достижения ее стратегических целей. 

1.4 Структура системы управления портфелем сервисов строится на основе 

структурной модели ИТ-сервиса, принципа адаптивного управления и ориентиро-

вана на обеспечение конкурентоспособных свойств сервисов. 

1.5 Состав ИТ-процессов стадии жизненного цикла определяется составом 

задач соответствующей стадии, который представляет собой результат декомпо-

зиции целевой задачи стадии по функциям управления и на основе принципа спе-

циализации и координации. 

1.6 ИТ-процесс представляет собой циклически повторяющуюся последова-

тельность действий, имеющих целью решение конкретной задачи стадии жизнен-

ного цикла для поступающих на вход процесса версий сервисов. 

2. Построение эффективных систем и решение задач оптимального управ-

ления для такого сложного объекта, каким является жизненный цикл ИТ-сервиса, 

возможно при опоре на механизмы объектной и оптимизационной декомпозиции, 

на механизмы теории управления организационными системами, на методы сете-

вого и дихотомического программирования. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНЫХ ЗАДАЧ И  

МЕХАНИЗМОВ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ИТ-СЕРВИСАМИ 

 

 

 

2.1 Теоретико-множественные модели ИТ-сервиса и портфеля сервисов.  

Структура системы управления портфелем сервисов 

 

 

 

В этом разделе опишем модель ИТ-сервиса, портфеля сервисов и приведем 

соответствующую этим моделям структуру системы управления портфелем сер-

висов следуя [18,169]. В модели ITIL-3, описанной в главе 1 (рисунок 1.2), регу-

лярно выполняемые процедуры оптимизации сервисов и сервисных активов рас-

сматриваются в качестве отдельной стадии жизненного цикла – стадии непрерыв-

ных улучшений сервиса, которая интерпретируется в [161,169-172] как создание 

упорядоченной во времени последовательности версий сервиса. Версия представ-

ляет собой форму существования сервиса на определенном отрезке времени. 

Пусть si – произвольный сервис, 
P

i Ss где S
P
 = }Ii|s{ i  - множество сер-

висов, входящих в портфель поставщика ИТ-услуг. Жизненный цикл сервиса si 

представляется в виде упорядоченной во времени последовательности жизненных 

циклов его версий si = (sin, n=1,…,Ni), где Ni – количество версий сервиса si. От-

дельная версия sin, представляющая собой n-ю модификацию сервиса si, описыва-

ется последовательностью состояний версий сервиса на стадиях стратегии (sin
1
), 

проектирования (sin
2
), внедрения (sin

3
), эксплуатации (sin

4
), утилизации (sin

u
): 

sin = (sin
1
, sin

2
, sin

3
, sin

4
, sin

u
)  (2.1) 

Структурная модель ИТ-сервиса на основе представлений о жизненном 

цикле его версий представлена на рисунке 2.1 ( )(s -«пустая» версии сервиса, то 
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есть версия, состояние которой на всех стадиях описывается пустыми множест-

вами сервисных активов).  

si1
3si1

2si1
1

sin
3

sin
2sin

1

siNi
3

siNi
2

siNi
1

Время ttin
н

tiN
н

ti1
к

tin
к

tiN
к

Проектные стадии изменений версий сервиса 

Стадии   эксплуатации версий сервиса  

Утилизация текущей версии сервиса  sin 

Внедрение  очередной версии сервиса si(n+1) 

Т(sin) 

 s(Ø) si1
4 sin

4
siNi

4  s(Ø)

ti1
н

T(si)

 

Рисунок 2.1 – Многоверсионное представление ИТ-сервиса  

 

Состояние si(t) сервиса в момент времени t определяется совокупностью со-

стояний его версий: 

si(t) = {sin(t) | n ∈ Ni }    (2.2) 

где – Ni - количество версий сервиса.  

Портфель сервисов S
P
 = {si |i I} поставщика ИТ-услуг изменяется со вре-

менем, (рисунок 2.1). Опишем структуру портфеля сервисов S
P
(t) для произволь-

ного момента времени t. Состояние версии sin(t) сервиса si в момент времени 

)s(Tt in  определяется, в том числе, стадией жизненного цикла версии sin, в кото-

рой она находится в момент времени t, sin(t) = {Ø} для )s(Tt in . Как видно из ри-

сунка 2.1, версии si1 сервиса si в момент времени ti1
н
 соответствует состояние 

si1(t1i
н
) = {si1

1
}. Заметим, что оператор sin(t) представляет собой взаимно-
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однозначное отображение, а, значит, одному моменту времени соответствует одна 

реализуемая стадия жизненного цикла версии сервиса. Определим состояние si(t) 

сервиса si в момент времени t как совокупность состояний всех его версий в мо-

мент t, то есть: 

)t(s)t(s in
Ni

1ni    (2.3) 

Так как состояние sin(t) каждой версии сервиса в каждый момент времени t 

может принимать только одно из пяти возможных значений {sin
1
, sin

2
, sin

3
, sin

4
, sin

5
}, 

то si(t) можно представить в виде объединения пяти подмножеств: 

)t(s)t(s)t(s)t(s)t(s)t(s)t(s

iu4i1i 2i 3i

i

Nn
in

Nn
in

Nn Nn Nn
ininin

N

1n
ini     (2.4) 

где совокупность подмножеств {Ni1, Ni2, Ni3, Ni4, Niu} есть разбиение множества 

{1,…,Ni}. Заметим, что для отдельных сервисов отдельные подмножества могут 

быть пустыми. Текущее состояние портфеля сервисов )}t(Ii|)t(s{)t(S i
P

 ес-

тественно определить как совокупность состояний входящих в него сервисов, то 

есть:  

 
Ii

N

1n
in

Ii
i

P i
)t(s)t(s)t(S   (2.5) 

С учетом (2.8) получаем:  

))t(s())t(s(

))t(s())t(s(

))t(s()t(S

Ii Nn
in

Ii Nn
in

Ii Nn
in

Ii Nn
in

Ii Nn
in

P

iu4i

3i2i

1i

  

  

 







  (2.6) 

u4321 PPPPP
S)t(S)t(S)t(S)t(S  . 

Таким образом согласно (2.6) модель портфеля сервисов представляет со-

бой декомпозицию множества версий сервисов на пять подмножеств, соответст-



68 

 

вующих стадиям жизненного цикла версии сервиса. Структура системы управле-

ния портфелем сервисов, определяемая разбиением (2.6), приведена на рисунке 

2.2. 

Координирующая 
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Рисунок 2.2 - Структура системы управления портфелем ИТ-сервисов 

Для оценки эффективности новой структуры системы управления портфе-

лем ИТ-сервисов (в сравнении с действующей системой) в [169] была использо-

вана методика, описанная в [173]. В отличие от традиционного способа оценива-

ния эффективности, описываемого в [174-176], примененная методика состоит в 

умножении выборочных ретроспективных оценок значений показателей эффек-

тивности системы управления за период, предшествующий внедрению изменения, 

на прогнозные экспертные оценки показателя улучшения (ухудшения) в период 

после внедрения [177-183]. Согласованность мнений экспертов проверялась с по-

мощью рангового коэффициента Кендала [184]. 
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В результате сравнения оценок рентабельности типопредставительных сер-

висов до и после внедрения изменений в систему управления автором был сделан 

вывод о преимуществе системы управления портфелем сервисов в сравнении с 

действующей системой управления на 5- 35%. 

 

 

 

 

2.2 Задачи формирования оптимального портфеля ИТ-сервисов 

 

 

 

Cистема управления деятельностью поставщика ИТ-услуг, в которой в ка-

честве объекта управления выбран портфель ИТ-сервисов, является эффективным 

и пока недооцененным способом обеспечения конкурентоспособности. Далее рас-

смотрены задачи формирования и календарного планирования портфеля сервисов 

поставщика ИТ-услуг [185-190]. 

Будем описывать произвольный сервис s, заявленный для разработки, кор-

тежем )r,k,t,b( , где b - затраты на разработку, t – длительность разработки, k – 

эффективность сервиса, r – признак, описывающий категорию сервиса. Причем 

,RR     1,

 RR  ,0
r

нs

нs  (2.7) 

где нR  - нормативное значение рентабельности сервиса. 

Разработка сервисов с рентабельностью, ниже нормативной (в том числе 

отрицательной) обусловлена потребностями клиентов, стремлением поставщика 

услуг сохранить или расширить рыночную область применения сервисов и воз-

можна, если высокорентабельные сервисы портфеля компенсируют недостаток 

рентабельности сервисов с нs RR . ИТ-провайдер стремится ограничить затраты 

на недостаточно эффективные сервисы. 
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Обозначим через (0,Т) очередной плановый период. Пусть 

}Ii,Jj|s{)0t(S jji
p

 - множество сервисов, заявленных для разработки на 

момент времени t = 0. Здесь j – индекс бизнес-процесса, для которого разрабаты-

вается сервис, i – индекс подлежащего проектированию ИТ-сервиса.  Обозначим 

через )S(B p
 объем ресурсов, требуемый поставщику услуг для разработки всех 

заявленных сервисов. Тогда: 

Jj Ii
ji

p

j

b)S(B .  (2.8) 

Эффективность jik сервиса sji зависит от значений показателей, описываю-

щих его базовые характеристики: полезность, доступность, мощность, непрерыв-

ность, безопасность, рисунок 2.3. Для оценки эффективности сервиса применяет-

ся известный в теории управления организационными системами механизм ком-

плексного оценивания [20,144]. Положим: 

[k]k l
ji

5

1l
lji ,  (2.9) 

где 5,1l,k l
ji , выражены в единой бальной шкале ранга  и ,5,1l,l  - весовые 

коэффициенты отдельных показателей, 1
5

1l
l .  

Эффективность сервиса
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Рисунок 2.3 – Схема формирования показателя эффективно ji
k  



71 

 

 

Обозначим через )T,0(I
j  множество индексов сервисов j-ого бизнес-

процесса, планируемых к разработке в периоде (0,Т). Тогда суммарная эффектив-

ность )T,0(K  этого множества сервисов будет: 

Jj )T,0(Ii
ji

j

k)T,0(K .  (2.10) 

Соответствующие затраты на реализацию планируемых сервисов: 

.b)T,0(B
Jj )T,0(Ii

ji

j

.  (2.11) 

Пусть )T,0(I)T,0(I)T,0(I 0
j

1
jj , где )T,0(I1

j
 - индексы сервисов, для кото-

рых нs RR , а )T,0(I0
j

 - индексы, для которых нs RR . Тогда затраты 1B  на 

разработку «неэффективных» сервисов в плановом периоде будут: 

Jj )T,0(Ii
ji1

1
j

bB .  (2.12) 

Заметим, что процесс управления проектированием ИТ-сервисов, реализуе-

мый поставщиком ИТ-услуг, предусматривает операцию оперативного присвое-

ния каждому заявленному к разработке сервису sji значение приоритета vji, кото-

рый качественно отражает степень значимости сервиса для потребителя. Это зна-

чение обычно используется для приближенного решения двух рассматриваемых 

задач планирования посредством применения следующей эвристической проце-

дуры: 

1. Формирование упорядоченной последовательности из всех заявленных 

сервисов jis  в соответствии с убыванием значений их приоритетов vji: 

),v....vv|s,...,s...,s,s( N
ji

2
ji

1
ji

N
ji

n
ji

2
ji

1
ji   (2.13) 

где |}Ii|s{|N j
Jj

ji . 
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2. Формирование из последовательности (2.13) подпоследовательности «не 

эффективных» сервисов (отбором тех сервисов, для которых rji = 1):  

)1r|s,...,s...,s,s( ji
L
ji

l
ji

2
ji

1
ji .  (2.14) 

3. Исключение из подпоследовательности (2.14) тех первых )B(L *
1  серви-

сов, для которых: 

*
1

)B(L

1l

l
ji

Bb

*
1

,  (2.15) 

где 
*
1B  - объем ресурсов, которые поставщик ИТ-услуг может позволить себе из-

расходовать на «неэффективные проекты. 

4. Исключение из последовательности (2.13) оставшихся в подпоследова-

тельности (2.14) ))B(LL( *
1  сервисов.  

5. Формирование из полученной последовательности (2.13) подпоследова-

тельности  

)s,...,s...,s,s()T,0(S n
ji

m
ji

2
ji

1
ji   (2.16) 

отбором первых n эффективных сервисов 
m
ji

s , для которых  

*n

1m

m
ji Bb ,  (2.17) 

где В
*
 - объем ресурсов поставщика услуг в плановом периоде. 

Полученная результирующая подпоследовательность (2.16) определяет как 

состав планируемых к реализации сервисов, так и порядок их реализации в оче-

редном плановом периоде. Интуитивно понятно, что полученное решение явля-

ются «неплохим», так как алгоритм выбирает и упорядочивает сервисы в соответ-

ствии со значениями оперативно присвоенных приоритетов.  

Обе задачи планирования (задача формирования портфеля сервисов на пла-

нируемый период и задача каледарного планирования их реализации) имеют зна-

чительное прикладное значение.  
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Формирование оптимального по затратам множества сервисов для 

реализации в очередном плановом периоде. Возможны разные подходы к поста-

новке задачи. Если конкретные условия побуждают ЛПР выбрать в качестве кри-

терия задачи эффективность K  множества планируемых к реализации сервисов, 

то результатом такого выбора является прямая задача управления, состоящая в 

максимизации эффекта при ограничении на затраты (эффективность по цели 

[17,18]). Если же в качестве критерия задачи ЛПР выбирает затраты B  на множе-

ство планируемых к реализации сервисов - обратная задача управления (эффек-

тивность по затратам).  

Предположим, что ЛПР решил, что сложившимся условиям больше соот-

ветствует постановка задачи в форме обратной задачи управления, то есть он ре-

шил минимизировать затраты B  на разработку сервисов при заданном ограниче-

нии на уровень K  их эффективности. Введем целочисленную переменную xji: 

 . Ss    0,

,Ss        ,1
x

P
ji

P
ji

ji  

С учетом введенных обозначений задача формирования множества серви-

сов, подлежащих разработке в очередном плановом периоде (0,Т), описывается 

следующим образом: 

minxb)x(B
Jj )T,0(Ii

jiji
j

  (2.18) 

*

Jj )T,0(Ii
jiji Kxk)x(K

j

,  (2.19) 

.Bxb)x(B *
1

Jj )T,0(Ii
jiji1

1
j

  (2.20) 

Содержательно задача состоит в нахождении таких )T,0(Ii,Jj,x jji , кото-

рые обеспечивают выполнение неравенств (2.19) и (2.20) (то есть обеспечивают 

достижение заданного уровня 
*K  эффективности формируемого множества сер-

висов и для которых затраты )x(B1
 на «неэффективные» сервисы ограничены ве-
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личиной 
*
1B ) и минимизируют затраты В(x) на разработку планируемого множе-

ства сервисов [187-188]. 

Решение этой задачи выполним посредством интеграции метода дихотоми-

ческого программирования и механизма комплексного оценивания. Последний 

представляет собой оператор ρ преобразования эффективностей К(x) множеств 

сервисов, формируемых на разных этапах решения задачи, в эффективность 

ρ(К(x), измеряемую в единой для сервисов и их множеств -балльной шкале из-

мерения, то есть ,1))x(K(  ,,1k ji . 

Декомпозиция и процедура решения задачи (2.18) – (2.20). Для решения за-

дачи методом дихотомического программирования представим структуру функ-

ций B(x), К(x) и B1(x) в виде дерева, приведенного на рисунке 2.4 [145].  

В соответствии с этой структурой осуществим декомпозицию исходной за-

дачи (2.18–2.20) на (3|J|+1) последовательно решаемые задачи. Для каждого биз-

нес-процесса j необходимо решить по 3 задачи.  

x x x x x x x x x x x
… … … … … …

x

B(x)

 K(x)

… …
B(xj)B(x1) B(xJ)

)x(B 1
1 )x(B 0

1 )x(B 1
J

K(x1)
K(xj)

K(xJ)

)x(K 1
1 )x(K 0

1

)x(B 1
j

)x(K 1
j

)x(B 0
j

)x(K 0
j )x(K 1

J

)x(B 0
J

)x(K 0
J

 

Рисунок 2.4 - Структура сетевого представления функций B(x), К(x) и B1(x) 
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Первая задача. Определение значений переменных множества 

}Ii|x{x 1
jji

1
j

 (для «неэффективных» сервисов j-го бизнес-процесса), которые 

минимизируют затраты )x(B 1
j  для  каждого значения показателя эффективности 

))x(K( 1
j : 

minxb)x(B ji
Ii

ji
1
j

1
j

  (2.21) 

.,1)xk())x(K( ji
Ii

ji
1
j

1
j

,  (2.22) 

где *
1

1
j B)x(B0  . 

В результате решения первой задачи получаем зависимость ))x(K(,x(B 1
j

1
j  

минимальных затрат на «неэффективные» сервисы от полученного от них эффек-

та. 

Вторая задача. Определение значений переменных множества 

}Ii|x{x 0
jji

0
j

 (для «эффективных сервисов j-го бизнес-процесса), которые ми-

нимизируют затраты )x(B 0
j  для  каждого значения показателя эффективности 

))x(K( 0
j : 

minxb)x(B ji
Ii

ji
0
j

0
j

  (2.23) 

.,1)xk())x(K( ji
Ii

ji
0
j

0
j

.  (2.24) 

В результате решения второй задачи получаем зависимость ))x(K(,x(B 0
j

0
j

 

минимальных затрат на «эффективные» сервисы от полученного от них эффекта. 

Третья задача. Определение значений переменных множества 

}Ii|x{x jjij  (для «эффективных» и «неэффективных» сервисов j-го бизнес-
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процесса), которые минимизируют затраты ))x(B)x(B()x(B 0
j

1
jj  для  каж-

дого значения показателя эффективности )))x(K())x(K(())x(K( 0
j

1
jj : 

min)x(B j  

,1)))x(K())x(K(())x(K( 0
j

1
jj ,  (2.25) 

где *
1

1
j

B)x(B0 . 

В результате решения третьей задачи получаем зависимость  минимальных 

затрат )x(B j  на «эффективные» и «неэффективные» сервисы j-го бизнес-процесса 

от полученного от них эффекта  ))x(K( j и от затрат )x(B 1
j на «неэффективные» 

сервисы. 

Результатом решения трех сформулированных задач для всех бизнес-

процессов будут |J| зависимостей ))x(B)),x(K(,x(B 1
jjj . 

(3|J|+1)-ая задача. Определение значений переменных множества 

}Jj|x{x j , которые минимизируют затраты 
Jj

j)x(B)x(B  для  каждого 

значения показателя эффективности ))x(K(  и в которых затраты на неэффектив-

ные проекты ограничены величиной 
*
1B : 

min)x(B)x(B
Jj

j   (2.26) 

,1))x(K())x(K(
Jj

j ,  (2.27) 

*
1

Jj
j1j1 B)x(B)x(B .  (2.28) 

Решение этой задачи состоит в последовательном решении (|J|-1)-ой подза-

дачи оптимизации в соответствии со структурой системы комплексного оценива-

ния, которую формирует ЛПР с учетом своих предпочтений и текущей ситуации, 
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определяя порядок по парной свертки критериев )x(B j  и выбирая соответствую-

щие матрицы свертки.  

Рассмотрим процедуру свертки критериев для двух произвольных бизнес-

процессов  j и j 21 . Подзадача оптимизации для этой пары бизнес-процессов фор-

мализуется следующим образом: 

min)x(B)x(B
}j,j{j

jjj
21

21
  (2.29) 

,1))x(K())x(K(
}j,j{j

jjj
21

21
,  (2.30) 

.B)x(B)x(B *
1

}j,j{j
j1jj1

21
21

,  (2.31) 

В соответствии с механизмом комплексного оценивания алгоритм решения 

подзадачи (2.29 – 2.31) состоит в следующем. Для каждого возможного результата 

свертки ))x(K(
21jj  определяем множество  пар )))x(K()),x(K(( 2j1j  оценок 

бизнес-процессов  j и j 21 , дающих (согласно матрице свертки) значение 

))x(K(
21jj . Для каждой такой пары )))x(K()),x(K(( 2j1j  вычисляем 

))x(B),x(K(,x(B
212121 jj1jjjj  

)x{B( min
1j

}x(B
2j

  (2.32) 

с учетом ограничения 
*
1j1j1 B)x(B)x(B

21
. 

Выполнив (2.32) для всех значений ))x(K(
21jj , ,1)x(K(

21jj ), получим 

зависимость минимальных суммарных затрат от соответствующих значений оце-

нок суммарной эффективности бизнес-процессов  j и j 21 , учитывающую ограни-

чения на «неэффективные» сервисы. 

Последовательно решая посредством изложенного алгоритма и в соответст-

вии с заданным ЛПР деревом свертки все (|J|-1) подзадачи, получим решение за-

дачи (2.29 – 2.31), которое и будет решением исходной задачи (2.18)-(2.20). 
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Пример. Рассмотрим случай, когда на очередной плановый период руково-

дство трех бизнес-процессов заявило к реализации 11 сервисов. Для первого и 

второго процессов заявлено к разработке по четыре сервиса, в числе которых по 2 

сервиса «эффективных» и по 2 «неэффективных». Для третьего заявлено 2 «эф-

фективных» проекта и 1 «неэффективный». 

Исходные данные по сервисам соответствующих бизнес-процессов пред-

ставлены в таблицах 2.1-2.3. 

Таблица 2.1 – Исходные данные сервисов 1-го бизнес-процесса 

i1s  11s  12s  13s  14s  

i1k  1 2 4 3 

i1b  4 7 10 5 

i1r  1 1 0 0 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные сервисов 2-го бизнес-процесса 

i2s  21s  22s  23s  24s  

i2k  1 1 3 3 

i2b  4 3 6 5 

i2r  1 1 0 0 

Таблица 2.3 – Исходные данные сервисов 3-го бизнес-процесса 

i3s  31s  32s  33s  

i3k  1 4 3 

i3b  4 9 7 

i3r  1 0 0 

 



79 

 

Положим В1
*
= 12, 4 . 

Решаем задачу 1 для «неэффективных» сервисов первого бизнес-процесса: 

12)x,x(B

,1)x2x())x,x(K(

minx7x4)x,x(B

12111

12111211

12111211

.  (2.33) 

Решения задачи (2.33) для различных значений показателя эффективности приве-

дены в таблице .2.4. 

Таблица 2.4 – Решения задачи (2.33) 

1211 x,x  (0,0) )1;0(  )0;1(  )1;1(  

)x,x(B 1211  0 7 4 11 

))x,x(K(/)x,x(K 12111211  0 2/3 1/2 3/4 

)x,x(B 12111  0 7 4 11 

 

Приведем значения )x,x(K 1211  к четырехбалльной шкале измерения. 

)3,0()x,x(K 1211   

].0,3;25,2()x,K(x  ,4

]25,2;5,1()x,K(x  ,3

]5,1;75,0()x,x(K  ,2

]75,0;0()x,x(K  ,1

))x,x(K(

1413

1211

1211

1211

1211  (2.34) 

Результаты приведения представлены через косую черту в таблице 2.4. 

Решаем задачу 2 для «эффективных» сервисов первого бизнес-процесса: 

,1)x3x4())x,x(K(

minx5x10)x,x(B

14131413

14131413
  (2.35) 

Решения задачи (2.35) для различных значения показателя эффективности приве-

дены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Решения задачи (2.35) 

1413xx  (0,0) )1;0(  )0;1(  )1;1(  

)x,x(B 1413  0 5 10 15 

))x,x(K(/)x,x(K 14131413  0 3/2 4/3 7/4 

)x,x(B 12111  0 0 0 0 

Приведем значения )x,x(K 1413  к четырехбалльной шкале измерения. 

)7,0()x,x(K 1413 :  

].0,7;1,5()x,K(x  ,4

]1,5;4,3()x,K(x  ,3

]4,3;7,1()x,x(K  ,2

]7,1;0()x,x(K  ,1

))x,x(K(

1413

1413

1413

1413

1413  

Результаты приведения представлены в таблице 2.5. 

Решаем задачу 3 для первого бизнес-процесса: 

12)x(B

,1)))x,x(K())x,x(K())x(K(

min)x,x(B)x,x(B)x(B

11

141312111

141313121

  (2.36) 

Допустимые решения задачи 3 приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Допустимые решения задачи (2.36) 

1x  0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

)x(B 1  0 5 10 15 7 12 17 22 

))x(K(/)x(K 11  0 2/1 3/2 4/2 3/2 5/3 6/3 7/4 

)x(B 11  0 0 0 0 7 7 7 7 

 

Продолжение таблицы (2.6) 
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1x  1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

)x(B 1  4 9 14 19 11 16 21 26 

))x(K(/)x(K 11  2/1 4/2 5/3 6/3 4/2 6/3 7/4 8/4 

)x(B 11  4 4 4 4 11 11 11 11 

 

Приведем значения )x(K 1  к четырехбалльной шкале измерения. )8,0()x(K 1 :  

].8;6()K(x  ,4

]6;4()K(x  ,3

]4;2()x(K  ,2

]2;0()x(K  ,1

))x(K(

1

1

1

1

1  

Результаты приведения представлены в таблице 2.6. 

Оптимальные решения задачи 3 для различных значений показателя эффек-

тивности представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оптимальные решения задачи 3  

1x  1000 0100 0101 1110 

)x(B 1  4 7 12 21 

))x(K( 1  1 2 3 4 

)x(B 11  4 7 7 11 

 

Аналогично решаем по три задачи для второго и третьего бизнес-процессов. 

Результаты решения представлены в таблицах 2.8 и 2.9. 
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Таблица 2.8 – Оптимальные решения задачи для j=2 

2x  0100 1101 1101 1111 

)x(B 2  3 7 12 18 

))x(K( 2  1 2 3 4 

)x(B 21  3 7 7 7 

 

Таблица 2.9 – Оптимальные решения задачи j=3 

3x  100 001 110 011 

)x(B 3  4 7 13 16 

))x(K( 3  1 2 3 4 

)x(B 21  4 0 4 0 

 

Пусть ЛПР выбрал дерево свертки и соответствующие ему матрицы сверт-

ки, представленные на рисунках 2.5 и 2.6. 

))x(K( 1 ))x(K( 2

))x(K( 3
))x,x(K( 21

))x(K(

)))x,x(K((M 21

)))x(K((M

 

Рисунок 2.5 – Дерево свертки решений задач для бизнес-процессов 
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4 4 4 4

4

4

4

2 3 3

3

3

2 2

21

3 3 4 4

3 3 3 3

3 3

3

2 2

21 2

)))x,x(K((M 21 )))x(K((M

))x(K( 1

))x(K( 2

))x,x(K( 21

))x(K( 3

 

Рисунок 2.6 - Матрицы свертки решений 

Выполняем свертку решений ))x(K( 1  и ))x(K( 2  на основе матрицы 

)))x,x(K((M 21  и соотношения (2.32)  

1  = (1,1), 1))1,1(K( ; 7)1,1(B,7)1,1(B 1 . 

2  = {(1,2),(1,3),(2,1),(2,2)}. 

min{ 11)2,1(B,11B(1,2)  ,2))2,1(K( 1 ; 11)3,1(B,16B(1,3)  ,2))3,1(K( 1 ;

10)1,2(B,10B(2,1)  ,2))1,2(K( 1 ; 14)2,2(B,14B(2,2)  ,2))2,2(K( 1 }= 

10)1,2(B,10B(2,1)  ,2))1,2(K( 1 . 

3  = {(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)}. 

min{ 11)3,2(B,20B(2,3)  ,3))3,2(K( 1 ; 10)1,3(B,15B(3,1)  ,3))1,3(K( 1 ;

14)2,3(B,19B(3,2)  ,3))2,3(K( 1 ; 14)3,3(B,24B(3,3)  ,3))3,3(K(
1

} =

10)1,3(B,15B(3,1)  ,3))1,3(K( 1  

4  = (1,4),(2,4),(4,1),(4,2)…}. 

min{ 11)4,1(B,22B(1,4)  ,4))4,1(K( 1 ; 14)4,2(B,25B(2,4)  ,4))4,2(K( 1 ;

14)1,4(B,24B(4,1)  ,4))1,4(K( 1 ; 18)2,4(B,28B(4,2)  ,4))2,4(K( 1 ….}= 

11)4,1(B,22B(1,4)  ,4))4,1(K( 1 . 

Результат первой свертки представлен в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Результат свертки решений для j=1 и j=2 

)х,x( 21  1000 

0100 

0100 

0100 

0101 

0100 

1000 

1111 

)х,x(B 21  7 10 15 22 

))х,x(K( 21  1 2 3 4 

)х,x(B 211  7 10 10 11 

 

Выполняем свертку решений ))х,x(K( 21  и ))x(K( 3  на основе матрицы 

)))x(K((M 2 .  

1  = (1,1), 1))1,1(K( ; 11)1,1(B,11)1,1(B 1 . 

2  = {(1,2),(2,1),(2,2),(3,1), }. 

min{ 7)2,1(B,14B(1,2)  ,2))2,1(K( 1 ;

14)1,2(B,14B(2,1)  ,2))1,2(K( 1 ; 10)2,2(B,17B(2,2)  ,2))2,2(K( 1 ; 

14)1,3(B,19B(3,1)  ,2))1,3(K( 1 }= 7)2,1(B,14B(1,2)  ,2))2,1(K( 1 . 

3  = {(1,3),(1,4),(2,3),(2,4), (3,2),(3,3),(4,1),(4,2),(4,3)}. 

min{ 11)3,1(B,20B(1,3)  ,3))3,1(K( 1 ;

7)4,1(B,23B(1,4)  ,3))4,1(K( 1 ; 14)3,2(B,23B(2,3)  ,3))3,2(K( 1 ;

10)4,2(B,26B(2,4)  ,3))4,2(K( 1 ; 10)2,3(B,22B(3,2)  ,3))2,3(K( 1

; 14)3,3(B,28B(3,3)  ,3))3,3(K( 1 ; 15)1,4(B,26B(4,1)  ,3))1,4(K( 1

…}= 11)3,1(B,20B(1,3)  ,3))3,1(K( 1 . 

4  = (3,4),(4,4)}. 

min{ 10)4,3(B,31B(3,4)  ,4))4,3(K( 1 ;

11)4,4(B,38B(4,4)  ,4))4,4(K( 1 ;}=.

10)4,3(B,31B(3,4)  ,4))4,3(K( 1  
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Результат второй свертки, являющийся решением исходной задачи, представлен в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Результат свертки решения для j=1 и j=2 с решением 

для j=3 

3

2

1

х

х

x

 

1000 

0100 

100 

1000 

0100 

001 

1000 

0100 

110 

0101 

0100 

011 

)х,х,x(B 321  11 14 20 31 

))х,х,x(K( 321  1 2 3 4 

)х,х,x(B 3211  11 7 11 10 

 

Таким образом, для достижения, в частности, оценки эффективности, рав-

ной 4, требуется минимум 31 единица ресурсов, причем 10 из них будет израсхо-

довано на «неэффективные» сервисы.  

Изложенной процедурой также может быть решена прямая задача формиро-

вания портфеля сервисов.  

 

 

 

2.3 Задачи календарного планирования реализации портфеля ИТ-сервисов 

 

 

 

Построение оптимального по эффективности порядка выполнения 

подлежащих разработке сервисов [186]. Пусть )t,t(t к
ji

н
jiji  - интервал времени 

реализации проекта рji. Тогда )tT( к
ji

 и )tT(k к
jiji  - длительность интервала 
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времени использования потребителем обновленного сервиса sji в плановом перио-

де (0,Т) и, соответственно, эффект, который он получит. Простейшая постановка 

задачи календарного планирования выполнения проектов, не накладывающая ни-

каких ограничений на порядок их реализации, имеет вид: 

max)tT(k
Jj Ii

к
jiji

j

.  (2.37) 

Для ее решения целесообразно применить метод «затраты – эффект» [20]. 

Определим в качестве удельной эффективности проекта рji величину 
ji

ji
ji

b

k
, 

характеризующую эффект от проекта, приходящийся на единицу затрат. Тогда 

оптимальной последовательностью реализации проектов будет 

),....|p,...,p...,p,p( N
ji

2
ji

1
ji

N
ji

n
ji

2
ji

1
ji   (2.38) 

где N – количество проектов, подлежащих реализации в периоде (0,Т) [187].  

Варианты формализации и процедуры решения задачи календарного 

планирования внедрения ИТ-сервисов. Для ЛПР важно располагать возможно-

стью различной конкретизации формальной постановки задачи календарного 

планирования в соответствии со сложившейся обстановкой и выбрать способ ре-

шения [115].  

Пусть {s1,s2,…,sn} – множество ИТ-сервисов, подлежащее внедрению в оче-

редном плановом периоде. Каждый сервис будем описывать кортежем (ki, bi, pi), 

где ki описывает «ценность» сервиса для потребителя, bi – затраты на разработку 

сервиса, pi – оценку вероятности возникновения инцидентов в эксплуатационной 

среде при внедрении сервиса. На рисунке 2.7 приведен неориентированный граф 

(2.7а), описывающий взаимные связи для четырех сервисов и их связи с эксплуа-

тационной средой, а также соответствующая графу симметричная матрица (2.7б), 

в которой диагональные элементы описывают количество связей сервисов с экс-

плуатационной средой, а не диагональные – количества связей между соответст-

вующими сервисами. 
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S1 S2 S3 S4
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S3

S4

S4

2.7а 2.7б
 

Рисунок 2.7 – Взаимные связи сервисов и связи с эксплуатационной средой 

 

Матрица связей для множества сервисов {s1 ,s2 ,…,sn} приведена в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 – Матрица связей планируемых к  

внедрению сервисов 

 s1 s2 . si . sn 

s1 11a  12a  . i1a  . n1a  

s2 21a  22a  . i2a  . n2a  

. . . . . . . 

si 1ia  2ia  . iia  . ina  

. . . . . . . 

sn 1na  2na  . nia  . nna  

 

Оценка вероятности pi возникновения инцидентов при внедрении сервиса si 

связана с числом новых связей, которые проходят проверку в эксплуатационной 

среде. Число этих связей зависит от порядка (очередности) внедрения сервисов. 

Так, если первым внедряется сервис s1 (рисунок 2.7б), то таких связей будет 16, а 

если сервис s1 внедряется после сервиса s2, то таких связей будет 21 (16+5). То 

есть оценка вероятности возникновения инцидентов в эксплуатационной среде 

является одним из возможных показателей качества календарного плана. Дадим 



88 

 

оценку этой вероятности на основе связей сервисов, представленных в матрице, 

таблица 2.12. 

Согласно теореме умножения вероятностей [191], вероятность 

)s,....,s,s(p
n21 iii  возникновения инцидентов при внедрении сервисов в соответст-

вии с порядком )s,....,s,s(
n21 iii  будет: 

)s...,ss|s(p)......s|s(p)s(p)s,....,s,s(p
1n21n121n21 iiiiiiiiii . (2.39) 

Положим  

n

1j ii
iii

ij

1k
iiii

iii

jj
jjj

kjjj

1j1j

a
2

1
a

aa

)s,....,s|s(p . (2.40) 

Заметим, что знаменатель в (2.40) представляет собой сумму всех связей 

сервисов и эксплуатационной среды и является константой, числитель – сумму 

связей сервиса с эксплуатационной средой и с уже внедренными сервисами. Со-

гласно (2.39) имеем  

)aa()

a
2

1
a

1
()s,....,s(p

1j

1k
ii

n

1j
ii

n
n

1j ii
iii

ii kjjj

jj
jjj

n1
 (2.41) 

Еще одним показателем качества календарного плана выберем упущенную 

выгоду поставщика услуг, возникающую в том случае, если внедрение сервисов с 

меньшей удельной «ценностью» предшествует внедрению сервисов, имеющих 

большую удельную «ценность». Если в качестве удельной «ценности» сервиса 

определить величину 
i

i

b

k
, то оптимальным по упущенной выгоде будет упорядо-

чение сервисов по убыванию этой величины [187]. Пусть )s,....,s,s(
n21 lll  - опти-

мальная по упущенной выгоде последовательность внедрения сервисов. Перену-

меруем сервисы, положив nl......,,2l,1l n21 . Тогда оптимальной по упущен-

ной выгоде будет последовательность {s1,s1,…,sn}. Качество произвольного по-
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рядка )s,....,s,s(
n21 iii  внедрения сервисов оценим числом m инверсий, то есть ко-

личеством нарушений порядка следования сервисов в произвольной последова-

тельности относительно оптимального порядка [192]. Так, если n=8, то есть опти-

мальной является последовательность номеров сервисов (12345678), а произволь-

ная последовательность номеров описывается порядком (38524671), то 

m(38524671) = 15, таблица 2.13 

Таблица 2.13 – Иллюстрация правила определения числа инверсий 

Номер 

эле-

мента  

Текущий-

элемент 

последова- 

тельности 

Общее количе-

ство элементов 

с номерами, 

меньше теку-

щего 

Количество эле-

ментов с мень-

шими номерами 

слева от теку-

щеего 

Количество 

инверсий для 

рассматри-

ваемого эле-

мента 

1 3 3-1=2 0 2 

2 8 8-1=7 1 6 

3 5 5-1=4 1 3 

4 2 2-1=1 0 1 

5 4 4-1=3 2 1 

6 6 6-1=5 4 1 

7 7 7-1 5 1 

8 1 1-1=0 0 0 

Общее число инверсий в последовательности 15 

 

Заметим, что для вычисления числа инверсий для конкретного элемента последо-

вательности достаточно знать его номер и элементы, находящихся слева. 

Варианты постановок задач календарного планирования внедрения ИТ-

сервисов [190]. В зависимости от обстановки во время очередного решения задачи 

и имеющейся информации ЛПР может выбрать, в частности, одну из следующих 

формализаций задач календарного планирования. 

Задача 1. 
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}!n,1l|)s,...,s{(n

1j ii

n
iii

n

1j

1j

1k
iiii

ii
lni1i

jj
jjj

kjjj

n1
min

)a
2

1
a(

)aa(

)s,....,s(p . (2.42) 

Учитывая, что знаменатель есть постоянная, можно представить задачу 1 в виде:  

}!n,1l|)s...ss{(

1j

1k
ii

n

1j
iiii

lni2i1i
kjjjn1

min)aa()s,....,s(q . (2.43) 

В задаче 1 ЛПР сосредоточивается на минимизации риска возникновения инци-

дентов в эксплуатационной среде.  

Задача 2. 

}!n,1l|)s...ss{(
ii

lni2i1i
n1

min)s,....,s(m . (2.44) 

В задаче 2 ЛПР минимизирует упущенную выгоду.  

Задача 3. 

}!n,1l|)s...ss{(
ii

lni2i1i
n1

min)s,....,s(p . (2.45) 

*
ii m)s,....,s(m
n1

. (2.46) 

При этом выборе ЛПР минимизирует риск возникновения инцидентов, но при 

этом накладывает ограничение на величину упущенной выгоды. 

Задача 4. 

}!n,1l|)s...ss{(
ii

lni2i1i
n1

min)s,....,s(m . (2.47) 

*
ii p)s,....,s(p
n1

. (2.48) 

Задача 4 является обратной к задаче 3. В ней ЛПР минимизирует упущенную вы-

году, но при заданном ограничении на риск возникновения инцидентов.  

Для первых двух задач разработано множество эффективных процедуры 

решения [119].  

Применение метода сетевого программирования для решения задач 3,4. 

Условием применения метода является структурно-подобное представление кри-
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териальной функции )s,....,s,s(p
n21 iii и функции ограничений )s,....,s,s(m

n21 iii  

[145]. Такое представление приведено на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структурно подобное представление функций 

)s,....,s,s(q
n21 iii  и )s,....,s,s(m

n21 iii  

 

Опишем процедуру решения для задачи 3. В соответствии с методом сете-

вого программирования для решения задачи 3 необходимо последовательно ре-

шить n оценочных задач. 

Задача 3.1. 

min)s(p
1i

, *
i m)s(m
1

 (2.49) 

Задача 3.2. 

min,)ss(p 2ii1
 *

ii m)ss(m
21

 (2.50) 

……………………………………….. 

Задача 3.n. 

min)s,....,s,s(p
n21 iii  (2.51) 

*
iii m)s...,ss(m
n21

 (2.52) 
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Пример. Рассмотрим решение задачи (2.45 - 2.46) для случая, представлен-

ного рисунком 2.7. Пусть 3m*
 и оптимальной по упущенной выгоде будет по-

следовательность )s,s,s,s( 4321 .  

Допустимые решения первой оценочной задачи (2.49) представлены в таб-

лице 2.14. 

Таблица 2.14 – Допустимые решения задачи (2.66) 

i1 1 2 3 4 

)s,s(a
11 ii  16 15 11 9 

)s(p
1i  

0,172 0,161 0,118 0,097 

)s(m
1i  

0 1 2 3 

 

Допустимые решения второй задачи (2.50) представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Допустимые решения задачи (2.67) 

21ii  12 13 14 21 23 

)ss(p
2i1i  

0,037 0,033 0,019 0,036 0,035 

)ss(m 2i1i  
0 0 0 1 0 

 

Продолжение талицы 2.15 

21ii  24 31 32 34 41 

)ss(p
2i1i  

0,029 0,028 0,030 0,024 0,020 

)ss(m 2i1i  
0 1 2 0 3 

 

Оптимальные решения задачи 2 для различных значений m выделены кур-

сивом и подчеркиванием. Допустимые решения третьей оценочной задачи приве-

дены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Допустимые решения третьей оценочной задачи 

321 i,i,i  142 312 314 321 412 

)sss(p
321 iii  0,006 0,008 0,006 0,009 0,005 

)s,ss(m
32 ii1i

 

2 2 3 3 3 

 

Оптимальные решения задачи для различных значений m выделены курси-

вом и подчеркиванием. Допустимые решения последней (четвертой) задачи при-

ведены в таблице 2.17.  

Таблица 2.17 – Допустимые решения четвертой задачи 

4321 i,i,i,i  1423 4123 

)s,s,s,s(p
4i3i2i1i  

0,0022 0,0023 

)ssss(m
4i3i2i1i  

2 3 

 

Оптимальное решение четвертой оценочной задачи является искомым ре-

шением исходной задачи (2.45-2.46). Решение «оценочных» задач в силу малой 

размерности не представляет особой сложности и может быть выполнено перебо-

ром ограниченного числа вариантов. Для получения точного решения исходной 

задачи можно использовать метод ветвей и границ, в котором полученное реше-

ние n-ой оценочной задачи применить в качестве оценки нижней границы.  

Приведенный перечень формализаций задачи календарного планирования 

не является исчерпывающим и зависит, в том числе, от «зрелости» ИТ-процессов 

поставщика ИТ-услуг, которая определяется, в том числе, информационным со-

держанием баз данных ИТ-провайдера. Если последние позволяют оценивать бо-

лее сложные показатели эффективности календарного плана и строить необходи-

мые зависимости, то это увеличивает разнообразие возможных для ЛПР структу-

ризаций задачи календарного планирования внедрения ИТ-сервисов. 
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Пусть накопленный объем информации в базах данных ИТ-процессов дос-

таточен для построения с приемлемой точностью зависимости количества )s(I i  

инцидентов с сервисом is  на начальном этапе эксплуатации от числа )s(a i  новых 

связей, которые внедряемый сервис привносит в эксплуатационную ИТ-среду. 

Пусть эта зависимость носит линейный характер:  

)s(a)s(I ii . (2.53) 

Прямая (2.53) проходит через 0, так как при отсутствии новых связей у сер-

виса отсутствуют соответствующие инциденты. Пусть также накопленная инфор-

мация в базах данных ИТ-процессов позволяет с достаточной точностью оценить 

средние затраты )s(z iв  на восстановление доступности сервиса is  и средние поте-

ри )s(z iп  клиента из-за недоступности отказавшего сервиса. Тогда средние общие 

издержки )s(z i от инцидента будут  

)s(z)s(z)s(z iпiвi . (2.54) 

При внедрении сервисов в соответствии с последовательностью 

)s..,s,..,s,s(
nj21 i,iii  количество новых связей для сервиса 

jis  будет: 

1j

1k
iiiiiii kjjj1j1j

aa)s,....,s|s(a . (2.55) 

Издержки, вызванные инцидентами, соответствующими этим связям, будут 

1j

1k
iiiiii )aa)(s(z)s(z
kjjjjj

. (2.56) 

Формализации задачи календарного планирования внедрения сервисов, 

учитывающие издержки поставщика ИТ-улуг и потребителя сервисов на на-

чальном периоде эксплуатации. Располагая информацией об ожидаемых из-

держках (2.56), ЛПР может пополнить множество имеющихся у него формализа-

ций задачи календарного планирования внедрения сервисов еще двумя. 

Задача 5. 

}!n,1l|)s...ss{(
ii

lni2i1i
n1

min)s,....,s(m  (2.57) 
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*
1j

1k
iiiii

n

1j
iii z)aa)(s(z)s,..,s,s(Z

kjjjjn21
 (2.58) 

Задаа 6. 

}!n,1l|)s...ss{(

min
)s,..s,s(Z

liii
iii

n21
n21

 (2.59) 

*
ii m)s,....,s(m
n1

. (2.60) 

В задаче 5 ЛПР стремится минимизировать упущенную выгоду при задан-

ном ограничении на величину издержек от инцидентов. В задаче 6 ЛПР миними-

зирует издержки при заданном ограничении на величину упущенной выгоды. 

Применение метода сетевого программирования для решения задач 5,6. 

Так как структурное подобие функций )s,..s,s(z
n21 iii  и )s,....,s(m

n1 ii  сохраняет-

ся, то метод сетевого программирования применим для обеих задач. Рассмотрим 

применение метода для задачи 6. В соответствии с методом необходимо последо-

вательно решить n оценочных задач. 

Задача 6.1. 

min)s(Z
1i

, *
i m)s(m
1

. (2.61) 

Задача 6.2. 

min)s,s(Z
21 ii , *

2ii m)ss(m
1

. (2.62) 

……………………………………….. 

Задача 6.n. 

min)s,..,s,s(Z
n21 iii , *

ii m)s,....,s(m
n1

 (2.63) 
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2.4 Основные выводы по главе 2 

 

 

 

Для повышения эффективности управления портфелем ИТ-сервисов ИТ-

провайдера во второй главе на основе оптимизационной декомпозиции разрабо-

таны и предложены:  

1. Вариантные формализации задачи формирования портфеля сервисов, оп-

тимального по затратам (ограничивающим минимальный уровень результативно-

сти портфеля и инвестиции в сервисы с рентабельностью ниже нормативного 

уровня и минимизирующим инвестиции в портфель сервисов) и по целям (огра-

ничивающим инвестиции в портфель и в подмножество его сервисов с низкой 

рентабельностью и максимизирующим эффективность портфеля). 

2. Процедуры и примеры решения вариантных задач формирования портфе-

ля ИТ-сервисов, построенные на основе дихотомической декомпозиции критерия 

и ограничений задачи и совместного применения метода дихотомического про-

граммирования и механизма комплексного оценивания.  

3. Вариантные формализации задачи календарного планирования реализа-

ции сервисов портфеля, в которой критериями/ограничениями попеременно яв-

ляются упущенная выгода, вероятность разрушения эксплуатационной среды и 

потери от инцидентов, вызванных отказами внедряемых сервисов. 

4. Процедуры и примеры решения вариантных задач календарного планиро-

вания портфеля ИТ-сервисов, построенные на основе структурно-подобной де-

композиции критериев и ограничений и совместного применения метода сетевого 

программирования и механизма управления «затраты-эффективность». 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНЫХ ЗАДАЧ И 

МЕХАНИЗМОВ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИТ-ПРОЦЕССАМИ 

 

 

 

3.1 Многоструктурная модель ИТ-процесса. 

Самооптимизирующаяся система управления ИТ-процессом 

 

 

 

Многоструктурная модель ИТ-процесса. Cтадии жизненного цикла вер-

сии ИТ-сервиса представляют собой результат декомпозиции периода «жизни» 

версии сервиса на основе принципа специализации ИТ-деятельности. На каждой 

стадии регулярно решается совокупность задач по достижению целей стадии для 

версий сервисов, образующих входы стадии и являющихся выходами предыду-

щей стадии (позадачная декомпозиция стадии). Для решения основных задач ста-

дии создаются ИТ-процессы, которые циклически решают определенную задачу 

для входного потока версий сервисов.  

Если входы процесса характеризуются большим функциональным разнооб-

разием и широким диапазоном свойств применимости версий сервисов, то еди-

ный процесс, решающий задачу стадии становится неэффективным по затратам. 

Чтобы снизить затраты на функционирование процесса, множество возможных 

входов процесса разбивается на классы и для каждого класса создается специали-

зированный процесс (декомпозиция процесса на основе классификации его вхо-

дов). Примеры классификации входов, имеющих целью снижение общих затрат 

на функционирование процесса: разбиение множества возможных изменений на 

простейшие, обычные и чрезвычайные (в результате процесс управления измене-

ниями имеет три модификации); разбиение ИТ-происшествий на события, инци-
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дены и проблемы (с организацией трех модификаций процесса обработки ИТ-

происшествий). В результате изложенной декомпозиции стадия описывается со-

вокупностью процессов klP , ,Kk,Ll k  стадии (k – номер стадии, l –номер про-

цесса в пределах стадии), циклически реализующие процедуры решения соответ-

ствующих задач для входного потока версий сервисов. Краткое содержатальное 

описание задач стадий жизненного цикла версии сервиса и соответствующих ИТ-

процессов по ITIL-3, решающих эти задачи, приведены в 1-ой главе диссертации. 

Пример типовых взаимосвязей процессов klP , ,Ll k  для гипотетической стадии k 

прведен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Пример взаимосвязей процессов klP  стадии k 

 

С точки зрения лица, принимающего решение (менеджера процесса), зада-

ча, для решения которой создается процесс, как правило, является слабострукту-

ризуемой (формально недоопределенной). ЛПР, исходя из текущей обстановки, 

выбирает соответствующий его представлениям вариант формализации задачи, 

оперируя переменными задачи (переменную, описывающую критерий, переводит 
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в разряд ограничений или переменную-ограничение делает критерием; отказывет-

ся от критерия и ограничивается любым допустимым решением; исключает ка-

кие-либо или добавляет новые ограничения и т.п.). Множество востребованных 

ЛПР вариантов формализации задачи (моделей задачи), решаемой процессом, 

предполагает многоструктурную организацию ИТ-процесса, рисунок 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Многоструктурная модель ИТ-процесса 

 

Структура самооптимизирующейся системы управления ИТ-

процессом. Процесс представляют собой циклически повторяющуюся упорядо-

ченную последовательность выполняемых алгоритмов, методов, процедур и ру-

тинных операций, которые направлены на решение задачи стадии в относительно 

стабильных условиях [17,18,29,193,194]. Процессы являются самыми динамич-

ными из всех типов активов поставщика ИТ-услуг [21,22].  
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Компоненты процесса, его управляющей системы и типы процессных акти-

вов по ITIL-3 представлены на рисунке 3.3. Составными компонентами процессса 

являются задачи и функции системы, роли персонала, рабочие инструкции, алго-

ритмы и процедуры, выполнение которых необходимо для достижения цели про-

цесса. Цели процесса конкретизируются в показателях эффективности (ИТ-

метрикиках), для которых разрабатываются процедуры и инструменты измерения. 

механизмы стимулирования персонала, а также необходимая отчетность. Резуль-

таты измерений метрик используются для стимулирования персонала, достиже-

ния целей процесса и его оптимизации. Процесс содержит внутренний механизм 

оптимизации, реализующий изменения процесса и его управляющей системы. 

Процессные активы

Активы-ресурсы Активы-возможности

Входы 

процесса

Выходы 

процесса

Процесс

Рабочие инструкции
Механизм 

оптимизации 

Процедуры 

процессаРоли персонала

Показатели 

эффективности Функции, задачи

Управляющая система

Процессная политика

Менеджер процесса Цели процесса

Обратные связи 

процесса

Документация 

процесса

Триггеры

 

Рисунок 3.3 – Структура системы управления ИТ-процессом по ITIL-3 

Управление ИТ-процессом определяется как деятельность по выработке и 

реализации управляющих воздействий с целью эффективного достижения тре-

буемых параметров сервисных активов. Оптимизация процесса может потребо-
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вать пересмотра действующих политик, стандартов, руководящих принципов, 

регламентов, других процессов, а также процедур и рабочих инструкций. 

Оптимизация процессов и систем управления информационно-

технологическими процессами является необходимым условием поддержания и 

повышения конкурентоспособности поставщиков ИТ-услуг в динамично изме-

няющейся обстановке. Осуществляя улучшения компонентов системы управле-

ния, а именно процессов производства и предоставления ИТ-услуг, каждый по-

ставщик ИТ-услуг решает множество задач, в том числе приводит свойства про-

цессов в соответствие с изменяющимися требованиями к ним со стороны потре-

бителей и вышестоящих управляющих организаций, снижает издержки на разра-

ботку и эксплуатацию процессов; отбирает и применяет достижения («лучшие 

практики») ИТ-сообщества; реализует изменения собственной стратегии и т.д.  

При построении системы управления ИТ-процессом в качестве прототипов 

могут выступать блоки адаптации систем управления техническими объекта-

ми[195-208]. Отличительная особенность организационных и социально-

экономических систем (активность) требует совершенствования таких блоков. 

[144, 209-216]. 

Основная цель внутреннего механизма оптимизации процесса состоит в 

обеспечении постоянной конкурентоспособности поставщика ИТ-услуг, которая 

достигается приведением свойств процессов изменяющимся во времени потреб-

ностям потребителей услуг к ИТ-сервисам. Эта цель обеспечивается посредством 

анализа рыночных условий, новшеств ИТ-сферы, поиска «проблемных» областей 

в ИТ-деятельности, их исследования, формирования и актуализации портфеля 

рентабельных оптимизационных проектов, обеспечения их финансирования, ини-

циирования и контроля над реализацией проектов, оценкой их фактической эф-

фективности [18,217]. Задачи, решаемые самооптимизирующейся системой 

управления процессом, включают: формирование запросов на реализацию функ-

ций мониторинга «проблемных» ИТ-активов; анализ мониторинговой информа-

ции о функционировании «проблемных» ИТ-активов, достигнутых результатов по 
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уровню качества поставляемых ИТ-сервисов и поддерживающих их процессов и 

их соответствием значениям показателей в соглашении о качестве обслуживания 

(SLA); формирование, приоритезация и актуализация рентабельного портфеля оп-

тимизационных проектов (SIP); инициирование и контроль выполнения иниции-

рованных проектов по улучшению качества ИТ-сервисов и процессов; оценку эф-

фективноси реализованных проектов [218-221]. 

К числу основных факторов (воздействий), влияющих на функционирова-

ние системы оптимизации, относятся как внешние для ИТ-провайдера факторы, 

связанные с изменением нормативной базы, достижениями конкурентов, требова-

ниями клиентов, рыночным давлением и экономикой, так и внутренние, связан-

ные с организационной структурой, культурой производства, способностью к из-

менениям, укомплектованностью персоналом, ошибками проектирования и дру-

гими. К основными внешним управляющим и возмущающим воздействиям для 

системы непрерывной оптимизации относятся изменения бизнес-стратегии заказ-

чика, соответствующих целей, инновации в ИТ-сфере, а также ресурсы, выделяе-

мые на выполнение портфеля проектов оптимизации. Как правило, силы и слабо-

сти ИТ-провайдера связаны с внутренними особенностями, а возможности и угро-

зы – с внешними воздействиями [18,217]. Встраивание в систему управления ИТ-

процессом оптимизационной системы (ОС) является необходимым условием эф-

фективного функционирования процесса.  

Как правило, используются два типа критериев эффективности проектов, 

реализуемых оптимизационной системой: показатели эффективности ИТ-

процессов, направленные на увеличение добавленной стоимости, создаваемой 

ИТ-сервисами (проекты, эффективные по целям); показатели эффективности ИТ-

процессов, направленные на снижение затрат на функционирование процесса 

(проекты, эффективные по затратам). Инициаторами проектов с критериями пер-

вого типа преимущественно являяются система управления бизнес-изменениями 

(BCM), с критериями второго типа – системы управления стадиями жизненного 

цикла сервисов ИТ-провайдера. 
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В основе эффективного функционирования системы оптимизации (ОС) ле-

жат следующие базовые принципы [18,158]: понимание бизнес-стратегии клиен-

та, его целей и приведение в соответствие им стратегии и целей ИТ-провайдера; 

оценка рыночной «зрелости» сервисов и процессов ИТ-провайдера путем сравне-

ния финансовой стабильности, организационной структуры, квалификации пер-

сонала, качества процессов и технологий с достижениями рыночной среды; опре-

деление приоритетов оптимизационных проектов, основанное на владении биз-

нес- и ИТ-стратегиями и сформулированными стратегическими целями; опреде-

ление показателей эффективности и процедур их измерения для оценки качества 

сервисов, эффективности и согласованности ИТ-процессов; поддержка убежден-

ности у персонала ИТ-провайдера, что эффективная ИТ-деятельность в рыночных 

условиях возможна, если инициация и реализация оптимизационных изменений 

становятся неотъемлемой частью этой деятельности. Функционирование системы 

оптимизации опирается на сформулированные выше базовые принципы для иден-

тификации проблемных областей и определения оптимизационных решений [169, 

171, 222 - 223].  

Функционирование оптимизационной системы оценивается по динамике 

изменения показателей эффективности ИТ-процессов и ИТ-сервисов, ключевыми 

из которых являются удовлетворенность потребителей, общие затраты на функ-

ционирование процессов, показатели эффективности отдельных процессов, сер-

висов и их совокупностей. Однако улучшение перечисленных показателей эффек-

тивности ОС не гарантирует достижение конкурентоспособности ИТ-провайдера. 

Для сохранения и повышения конкурентоспособности в рыночных условиях по-

ставщику услуг не достаточно улучшать эффективность ИТ-процессов и сервисов 

относительно достигнутого уровня, но делать это не хуже конкурентов Для рен-

табельного функционирования собственно ОС необходимо, чтобы совокупные за-

траты на функционирование ОС и на инициируемые ей оптимизационные проек-

ты были оправданы снижением затрат на функционирование усовершенствован-
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ных ИТ-процессов и эффектом от применения ИТ-сервисов, созданных и поддер-

живаемых новыми процессами.  

На рисунке 3.4 приведена разработанная в [224] структура системы управ-

ления отдельным ИТ-процессом, являющая конкретизацией структуры ITIL-3 

(рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.4– Схема системы управления отдельным ИТ-процессом со встроенной 

оптимизационной системой 
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Здесь: WОУ, WУС – внешние воздействия на объект управления и управляю-

щую систему; }{ и
kl

 – организационные механизмы управления l-ым процессом; 

}5,1j|{
п

jП  - управляющие воздействия потребителя ИТ-процесса Pkl; 

}5,1j|{
п

jП  - управляющие воздействия потребителя ИТ-процесса Pkl; 

}}{,z,q{ *n
klkl

**
kl  – плановые значения показателей эффективности и затрат на 

процесс Pkl ; kl
ни
kl P и P  –  измененная нормативная модель и натурный l-ый про-

цесс стадии k, }Ll|P{P kklk ; }}ˆ{,ẑ,q̂{ n
klklkl – оценки показателей эффектив-

ности и затрат на процесс Pkl; }}{},{,z},q{{ nи
kl

и
kl

и
kl

и
kl

– измененный набор пока-

зателей эффективности процесса, их значений и множество новых механизмов 

управления; }}{},{,z},q{,P{RFC nи
klkl

ии
kl

и
klkl

и – запрос подсистемы формиро-

вания решений к системе реализации изменений.  

 

 

 

3.2 Задачи распределения ресурсов на совершенствование процессов  

жизненного цикла ИТ-сервиса 

 

 

 

В основу постановок и процедур решения отдельных задач управления ИТ-

процессами, решаемых далее, положена разработанная в [224] и представленная 

на рисунке 3.5 иерархическая структура показателей (ИТ-метрик) эффективности 

процессов жизненного цикла ИТ-сервисов.  
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Рисунок 3.5 – Иерархия показателей эффективности процессов  

жизненного цикла ИТ-сервисов 

 

При формировании конкретного состава показателей могут быть использо-

ваны известные метрики, предлагаемые одним из авторов ITIL-3 П. Бруксом [26]. 

Так показатели первого уровня представляют собой совокупности 

,Kk,Ll},N,1n|{ kkl
n
kl

 локальных показателей, описывающих эффективность 

отдельных процессов klP  (k – номер стадии, l –номер процесса в пределах стадии). 

Второй уровень иерархии описывает агрегированные, на основе локальных, пока-

затели klq  эффективности процессов klP , третий – показатели эффективности qk 

стадийных процессов 4321 P,P,P,P , четвертый уровень отражает комплексную 

оценку эффективности q процессов ЖЦС в целом. Функции ))t((z n
kl

 описывают 

затраты ресурсов, необходимые для достижения значений )t(n
kl

. 

Обозначим через  Q(t) текущее состояние «дерева показателей» ИТ-

процессов в момент времени t, через  (t)Qk  - «дерева показателей» стадии k, 

чернз  (t)Qkl  - «дерева показателей» процесса klP . 
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где K={1,2,3,4}- множество индексов стадий ЖЦС, Lk -множество индексов для 

процессов k-ой стадии. Аддитивность функции z(q(t)) означает, что далее предпо-

лагается независимость локальных показателей эффективности для всех процес-

сов.  

Для оценки численных значений показателей эффективности используется 

разработанная в [224] конкретизация известной процедуры комплексного оцени-

вания, предлагаемой в теории управления организационными системами 

[20,144,209,216,224-228]. Процедура, в частности, включает операции: приведе-

ние множества шкал измерения локальных показателей к единой дискретной 

балльной шкале заданного ранга R, вычисление средневзвешенных значений по-

казателей, последовательную «дихотомическую» свертку критериев. Применение 

дихотомической процедуры свертки требует определения порядка свертывания 

показателей (формирования дерева свертки) и построения соответствующих мат-

риц попарной свертки. В работе применяются следующие процедуры оценивания 

значений показателей эффективности на резличных уровнях иерархии: 

1) Преобразование посредством оператора 
б
klА  численных оценок локальных по-

казателей эффективности n
kl  отдельных процессов klP  в балльные значения бn

kl
 

единой балльной шкалы ранга R:  

Kk,Ll},R,1,Nn|{}Nn|{ k
бn
klkl

бn
kl

А
kl

n
kl

б
kl . (3.2) 

2) Формирование посредством оператора klА  агрегированных оценок klq  эф-

фективности процессов стадий посредством взвешивания балльных значений ло-

кальных показателей:  
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 (3.3) 

где kl
нn  - нормированные веса отдельных показателей эффективности процесса. 

3) Формирование посредством оператора kА  оценок показателей эффективности 

kq  стадий ЖЦС на основе оценок klq  процессов стадий и относительных весов 

kl  этих процессов в рамках стадий:  

Kk, [q])Ll|,q(Aq
kl

Ll
klkklklkk

k

.  (3.4) 

4) Формирование комплексной оценки эффективности q ИТ-процессов ЖЦС на 

основе значений оценок kq  стадий и выбранных ЛПР дерева свертки trA  и мат-

риц свертки - :)}{M(Atr   

)}),A(M{,A},Kk|q({Aq trtrk
  (3.5) 

где А - оператор, реализующий процедуру дихотомической свертки стадийных 

показателей.  

Частным выражением для (3.5) является соотношение  

n
kl

Ll Nn

n
klkl

Kk
k

k kl

q ,  (3.6) 

которое соответствует случаю, когда для оценки эффективности совокупности 

стадий жизненного цикла вместо «тонкого» механизма дерева и матриц свертки 

используются «веса» k  значмости стадий. 

Задачи распределения ресурсов на оптимизацию ИТ-процессов ЖЦС. Ис-

пользуя введенную структурную модель показателей эффективности ИТ-

процессов ЖЦС (рисунок 3.5) сформулируем трехвариантную задачу оптималь-

ного распределения ресурсов на совершенствование процессов [145-147, 222].  

Задача 1. Найти такое распределение заданного объема 
*z ресурсов  на со-

вершенствование показателей эффективности процессов, при котором критерий q  

достигает максимума: 
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  (3.8) 

Задача 2. Найти минимальный объем ресурсов z(q*) на улучшение локаль-

ных показателей процессов, при котором комплексный показатель эффективности 

принимает значение не меньшее, чем 
*q : 

min)(z)q(z
Kk Ll

n
kl

Nnk kl

 (3.9 

.q)})A(M{A},({Aq *
tr,tr

n
kl

Ll Nn

n
klkl

k kl

  (3.10) 

Задача 3. Найти такое распределение ресурсов z на совершенствование 

процессов, которое отвечает наилучшему, с точки зрения ЛПР, сочетанию эффек-

тивности q процессов ЖЦС и затрат z(q) на достижение этой эффективности:  

opt))q(z,q(    (3.11) 

Опитмальное по эффективности распределение ресурсов на совершен-

ствование ИТ-процессов[229]. Рассморим процедуру решения задачи (3.7 – 3.9) 

распределения ресурсов для двух стадий ЖЦС с двумя ИТ-процессами на каждой 

стадии и двумя локальными показателями эффективности для каждого процесса. 

Этому случаю соответствует декомпозиция показателей эффективности q и затрат 

z , представленная на рисунке 3.6. 

В соответствии со структурой рисунка 3.6 необходимо последовательно 

решить семь задач, то есть последовательно оптимизировать )q,q(q,q,q 121111211 , 

)q,q(q,q,q 222122221 , )q,q(q 21 . Для решения этой сложной задачи применим ме-

тод дихотомического программирования и механизм комплексного оценивания. 

Будем оценивать эффективность решений, формируемых на всех этапах, в трех-

балльной шкале измерения, то есть положим R=3: 1 - «плохо», 2 – «удовлетвори-

тельно», 3 – «хорошо»). 
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11

(z )2
11

(z )1
12

(z )2
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(z )1
21

(z )2
21

(z )1
22

(z )2
22

(z

z(q11) z(q12) z(q21) z(q22)

z(q1) z(q2)
z(q)

 

Рисунок 3.6 - Конкретизированная структура показателей эффективности и  

функции затрат ИТ-деятельности 

 

Положим z
*
=25. Кроме того, для первой стадии определим следующие ис-

ходные данные: 

.07  ,3,0

  6,0  ,4,0

  8,0  ,2,0

1211

2
12

1
12

2
11

1
11

  (3.12) 

2)(z 1
11 , 3)(z 2

11   (3.13) 

3)(z 1
12 , 4)(z 2

12
. (3.14) 

Для иллюстрации будем сопровождать формулировки задач их решениями. 

Множество допустимых значений 1
11

и соответствующих значений )(z 1
11

 

определяется таблицей 3.1 

Таблица 3.1 – Зависимость )(z 1
11

 

1
11

 )(z 1
11

 

1 2 

2 4 

3 6 
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Множество допустимых значений 2
11

и соответствующих значений )(z 2
11   

определяется таблицей 3.2 

Таблица 3.2 – Зависимость )(z 2
11  

2
11

 )(z 2
11

 

1 3 

2 6 

3 9 

 

Задача 1: 

.25z)(z)(z),(z

max)),(q

*2

11

1

11

2

11

2

11

2

11

2

11

1

11

1

11

2

11

1

1111
 (3.15) 

Множество допустимых решений задачи 1 определяется таблицей 3.3 

Таблица 3.3 – Допустимые решения задачи 1 

),( 2
11

1
11

 (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) 

),(q 2
11

1
1111  1 2 3 1 2 

),(z 2
11

1
11

 5 8 11 7 10 

 

Продолжение таблицы 3.3 

),( 2
11

1
11

 (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) 

),(q 2
11

1
1111  3 1 2 3 

),(z 2
11

1
11  13 9 12 15 

 

Оптимальные решения задачи 1 для различных значений q11 приведены в 

таблице 3.5. 
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Таблица 3.4 - Решения задачи 1  

),(

q    

2
11

1
11

11
 

1 

(1,1) 

2 

(1,2) 

3 

(1,3) 

)q(z 11  5 8 11 

 

Множество допустимых значений 1
12

и соответствующих значений )(z 1
12  

определяется таблицей 3.5 

Таблица 3.5 – Зависимость )(z 1
12

 

1
12

 )(z 1
12

 

1 3 

2 6 

3 9 

 

Множество допустимых значений 2
12

и соответствующих значений )(z 2
12  

определяется таблицей 3.6 

 

Таблица 3.6 – Зависимость )(z 2
12  

2
12

 )(z 2
12

 

1 4 

2 8 

3 12 

 

Задача 2: 

.25z)(z)(z),(z

max)),(q

*2

12

1

12

2

12

2

12

2

12

2

12

1

12

1

12

2

12

1

1212  (3.16) 

Множество допустимых решений задачи 2 определяется таблицей 3.7 
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Таблица 3.7 – Допустимые решения задачи 2 

),( 2
12

1
12

 (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) 

),(q 2
12

1
1212  1 2 2 1 2 

)q(z 12  7 11 15 13 14 

 

Продолжение таблицы 3.7 

),( 2
12

1
12

 (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) 

),(q 2
12

1
1212  2 2 2 3 

)q(z 12  18 13 17 21 

 

Оптимальные решения задачи 2 для различных значений q12 приведены в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Решения задачи 2  

),(

q   

2
12

1
12

12
 

1 

(1,1) 

2 

(1,2) 

3 

(3,3) 

)q(z 12  7 11 21 

 

Задача 3: 

.25z)q(z)q(z)q(z

maxqqq

*

12111

12111  (3.17) 

Множество допустимых решений задачи 3 определяется таблицей 3.9 
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Таблица 3.9 – Допустимые решения задачи 3 

),(

),(

2
12

1
12

2
11

1
11  

(1,1) 

(1,1) 

(1,1) 

(1,2) 

(1,1) 

(3,3) 

(1,2) 

(1,1) 

(1,2) 

(1,2) 

)q,q(q 12111  1 2 2 1 2 

)q(z 1  12 16 26 15 19 

 

Продолжение таблицы 3.9 

),(

),(

2
12

1
12

2
11

1
11  

(1,2) 

(3,3) 

(1,3) 

(1,1) 

(1,3) 

(1,2) 

(1,3) 

(3,3) 

)q,q(q 12111  3 3 3 3 

)q(z 1  29 18 22 32 

 

Оптимальные решения задачи 3 для различных значений q1 приведены в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Решения задачи 3  

1q     

),(

),(

2
12

1
12

2
11

1
11  

1 

(1,1) 

(1,1) 

2 

(1,1) 

(1,2) 

3 

(1,3) 

(1,1) 

)q(z 1  12 16 18 

 

Для второй стадии ЖЦС положим: 

6,0  ,4,0

  6,0  ,4,0

  7,0  ,3,0

2221

2
12

1
22

2
21

1
21

, (3.18) 

1)(z 1
21

, 2)(z 2
21

,  (3.19) 
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3)(z 1
22

, 2)(z 2
22

. (3.20) 

Множество допустимых значений 1
21

и соответствующих значений )(z 1
21

  

определяется таблицей 3.12 

Таблица 3.11 – Зависимость )(z 1
21

 

1
21

 )(z 1
21

 

1 1 

2 2 

3 3 

 

Множество допустимых допустимых значений 2
21

и соответствующих зна-

чений )(z 2
21  определяется таблицей 3.12 

Таблица 3.12 – Зависимость )(z 2
21  

2
21

 )(z 2
21

 

1 2 

2 4 

3 6 

Задача 4: 

.25z)(z)(z),(z

max)),(q

*2

21

1

21

2

21

2

21

2

21

2

21

1

21

1

21

2

21

1

2121  (3.21) 

Множество допустимых решений задачи 4 определяется таблицей 3.13 

Таблица 3.13 – Допустимые решения задачи 4 

),( 2
21

1
21

 (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) 

),(q 2
21

1
2121  1 2 2 1 2 3 2 2 3 

)q(z 21  3 5 7 4 6 9 5 7 9 
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Оптимальные решения задачи 4 для различных значений q21 приведены в 

таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Решения задачи 4  

),(

q    

2
21

1
21

21
 

1 

(1,1) 

2 

(1,2) 

3 

(3,3) 

)q(z 21  3 5 9 

 

Множество допустимых значений 1
22

и соответствующих значений )(z 1
22  опре-

деляется таблицей 3.15 

Таблица 3.15 – Зависимосить )(z 1
22  

1
22

 )(z 1
22

 

1 3 

2 6 

3 9 

 

Множество допустимых значений 2
22

и соответствующих значений )(z 2
22  опре-

деляется таблицей 3.16 

Таблица 3.16 – Зависимость )(z 2
22  

2
22

 )(z 2
22

 

1 2 

2 4 

3 6 

 

Задача 5: 

.25z)(z)(z),(z

max)),(q

*2

22

1

22

2

22

2

22

2

22

2

22

1

22

1

22

2

22

1

2222  (3.22) 
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Множество допустимых решений задачи 5 определяется таблицей 3.17. 

Таблица 3.17 – Допустимые решения задачи 5 

),( 2
22

1
22

 (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) 

),(q 2
22

1
2222  1 2 2 1 2 3 2 2 3 

)q(z 22  5 7 9 8 10 12 11 13 15 

 

Оптимальные решения задачи 5 для различных значений q22 приведены в 

таблице 3.18. 

Таблица 3.18 - Решения задачи 5  

),(

q   

2
22

1
22

22
 

1 

(1,1) 

2 

(1,2) 

3 

(3,3) 

)q(z 22  5 7 12 

 

Задача 6: 

.25z)q(z)q(z)q(z

maxqqq

*

22212

22212  (3.23) 

Множество допустимых решений задачи 6 определяется таблицей 3.19 

Таблица 3.19 – Допустимые решения задачи 6 

),(

),(

2
22

1
22

2
21

1
21  

(1,1) 

(1,1) 

(1,1) 

(1,2) 

(1,1) 

(2,3) 

(1,2 

(1,1)) 

(1,2) 

(1,2) 

(1,2) 

(2,3) 

(3,3) 

(1,1) 

(3,3) 

(1,2) 

(3,3) 

(2,3) 

)q,q(q 22212  1 2 2 1 2 3 2 2 3 

)q(z 2  8 10 15 10 12 17 14 16 21 

 

Оптимальные решения задачи 6 для различных значений q2 приведены в 

таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 - Решения задачи 6  

2q     

),(

),(

2
22

1
22

2
21

1
21  

1 

(1,1) 

(1,1) 

2 

(1,1) 

(1,2) 

3 

(1,2) 

(2,3) 

)q(z 2  8 10 17 

 

Далее вместо матриц свертки (см. (3.6)) для рассматриваемых стадий введем 

весовые коэффициенты 4,0  и  6,0 21 . 

Задача 7: 

.25z)q(z)q(z)q(z

maxqqq

*

21

21  (3.24) 

Множество допустимых решений задачи 7 определяется таблицей 3.21 

Таблица 3.21 – Зависимость )q(z  

),(

),(

2
12

1
12

2
11

1
11  

),(

),(

2
22

1
22

2
21

1
21  

(1,1) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,1) 

(1,1) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,2) 

(1,1) 

(1,1) 

 

(1,2) 

(2,3) 

(1,1) 

(1,2) 

 

(1,1) 

(1,1) 

(1,1) 

(1,2) 

 

(1,1) 

(1,2) 

(1,1) 

(1,2) 

 

(1,2) 

(2,3) 

(1,3) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,1) 

(1,3) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,2) 

(1,3) 

(1,1) 

 

(1,2) 

(2,3) 

)q,q(q 21  1 1 2 2 2 2 2 3 3 

)q(z  20 22 29 24 26 33 26 28 35 

 

Оптимальные решения задачи 7 для различных значений q приведены в 

таблице 3.22. 
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Таблица 3.22 - Решения задачи 7  

q  

),(

),(

2
12

1
12

2
11

1
11  

),(

),(

2
22

1
22

2
21

1
21  

1 

(1,1) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,1) 

2 

(1,1) 

(1,2) 

 

(1,1) 

(1,1) 

3 

(1,3) 

(1,1) 

 

(1,1) 

(1,2) 

)q(z  20 24 28 

 

Таким образом для достижения оценки «плохо» необходимо вложить 20 

единиц ресурсов (при этом в улучшение 1
11

 необходимо вложить 2 единицы ре-

сурсов, в 2
11

- 3 единицы, в 1
21

, -3 единицы, в 2
21

 - 4 единицы, в 1
21

 - 1 едини-

цу, в 2
21

 - 2 единицы, в 1
22

 - 3 единицы, в 1
11

 - 2 единицы). Для достижения 

оценки «удовлетворительно» требуется 24 единицы, оценка «хорошо» при ресур-

сах в 25 единиц недостижима.  

Изложенная процедура применима также для решения задачи (3.9 - 3.10) 

распределения ресурсов, которое обеспечивает заданное значение q* комплексно-

го показателя эффективности и минимизирует затраты на совершенствование ИТ-

процессов. 

 

 

 

3.2 Задачи распределения ресурсов на тестирование релизов ИТ-сервиса 

 

 

 

Основными статьями затрат на тестирование сервисов являются затраты на 

создание тестовой среды (активы которой могут оказаться активами «разового» 
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использования) и на выполнение работ по тестированию. Эти затраты могут быть 

оправданы, если потери поставщика и потребителя ИТ-услуг от ИТ-происшествий 

с некачественными сервисами больше, чем затраты на тестирование. 

Оптимальное распределение ресурсов на автономное тестирование ре-

лизов ИТ-сервиса [230]. Автономное тестирование релизов предполагает созда-

ние отделных («независимых») тестовых сред для каждого релиза. На рисунке 1.6 

приведена схема изменения текущих базовых состояний эксплуатационной ИТ-

среды на новые базовые состояния в результате последовательного встраивания в 

ИТ-среду релизов ИТ-сервиса, обновляющих технологические активы (релиз А1), 

активы приложений (релиз А2), активы портфеля сервисов (релиз А3) и активы 

бизнеса (релиз А4). Обозначим через ,4,1i),A(P i  и ,4,1i),A(P i - вероятности 

возникновения ИТ-происшествий в эксплуатационной среде при встраивании со-

ответствующих релизов, соответственно, до и после тестирования. Вероятности 

,4,1i),A(P i  характеризующие качество проектирования релизов, будем считать 

известными. Для упрощения расчетов качество р тестирования будем оценивать в 

трехбалльной шкале измерения: 1 – «плохо» (соответствует большому риску воз-

никновения ИТ-происшествий), 2 – «удовлетворительно» (соответствует средне-

му риску), 3 – «хорошо» (соответствует малому риску). Так, если интервал 

)A(P,0( i  вероятностей разбить на три равных подинтервала ))A(P
3

1
,0( i , 

)),A(P
3

2
),A(P

3

1
( ii , ))A(P),A(P

3

2
( ii , и если в результате тестирования значение 

)A(P i ))A(P
3

1
,0( i , то качество тестирования 3)A(p i , если )A(P i

)),A(P
3

2
),A(P

3

1
( ii  то 2)A(p i , если )A(P i ))A(P),A(P

3

2
( ii , то 1)A(p i . Анало-

гично будем определять в баллах качество/полноту автономного тестирования 

двух, трех и т.д. релизов на основе вероятностей )AA(P 21 , )AAA(P 321 , 

)AAAA(P 4321  возникновения ИТ-происшествий от двух, трех и т.д. ре-
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лизов. Обозначим через ,4,1i  ,3,1p  ),A(z ip  функции затрат на тестирование 

релиза с соотствующим качеством р и будем считать их заданными, таблица 3.24.  

 

Таблица 3.23 – Зависимость затрат от качества тестирования релиза 

p 3 2 1 

)A(z ip  )A(z i3  )A(z i2  )A(z i1  

Постановка задачи оптимального распределения ресурсов на тестирование 

релизов ИТ-сервиса:  

min)A(z
4

1i
iр  (3.25) 

*
4321 P)AAAA(P . (3.26) 

То есть требуется определить такие ,4,1i),A(z iр , которые обеспечивают веро-

ятнось )AAAA(P 4321  возникновения ИТ-происшествий от всех релизов 

не большую заданного уровня 
*P и минимизируют суммарные затраты на авто-

номное тестирование релизов. 

Решение задачи (3.25-3.26) выполним методом сетевого программирования. 

Для применения метода необходимо показать, что функции 

)AAAA(P 4321  и )A,A,A,A(z 4321  структурно подобны. Рассмотрим 

структуру, приведенную на рисунке 3.7, и покажем, что она описывает сетевое 

представление обеих функций.  

Для функции z из (3.30) следует: 

  );A(zzz 212   );z(Azz 323   ).A(zzz 434  (3.27) 

Так как процедуры тестирования релизов независимыми, то согласно теореме 

сложения вероятностей [179]: 

)A(Py)A(Py

)AA(P)A(P)A(P)AA(P)A,A(y

2121

212121212
 (3.28) 
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);A(Py)A(Py)]A)AA[(P

)A(P)AA(P)AAA(P)A,y(y

3232321

321321323
 (3.29) 

).A(Py)A(Py)]A)AAA[(P)A(P

)AAA(P)AAAA(P)A,y(y

434343214

3214321434
 (3.30) 

Таким образом, функции )AAAA(P 4321   и )A,A,A,A(z 4321  структурно 

подобны. В соответствии с методом сетевого программирования для решения ис-

ходной задачи (3.25-3.26) необходимо последовательно решить три более простые 

оценочные задачи.  

)A(Py 11 )A(zz 11 )A(P 2 )A(z 2 )A(P 3 )A(z 3 )A(P 4 )A(z 4

);A,y(y 212 )A,z(z 212

);A,y(y 323 )A,z(z 323

);A,y(y 434 )A,z(z 434

 

Рисунок 3.7 - Сетевое представление функций )AAAA(P 4321  и 

)A,A,A,A(z 4321  

 

Задача 1: 

  min)A(zzz 212  (3.31) 

*
2121212 P))A(Py)A(Py)A,A(y . (3.32) 

Задача 2: 

min  )z(Azz 323  (3.33) 

*
3232323 P))A(Py)A(Py))A,y(y . (3.34) 

Задача 3: 

  min)A(zzz 434  (3.35) 

*
4343434 P))A(Py)A(Py))A,y(y . (3.36) 
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Решение задачи 3 будет решением исходной задачи (3.25 - 3.26). Изложенная 

процедура решения задачи  легко обобщается на произвольное количество тести-

руемых релизов и может быть применена для решения задачи распределения ре-

сурсов, обратной задаче (3.25 - 3.26).  

Пример. Пусть 45,0)A(P;12,0)A(P;33,0)A(P;24,0)A(P 4321  и пусть 

затраты на тестирование релизов А1 и А2 описываются функциями )A(z 1q  и 

)A(z 2q , таблицы 3.24 и 3.25. 

Таблица 3.24 -Функция затрат )A(z 1p  

24,0)A(P

)A(p

1

1
 

)08,00(

3      
 

)16,008,0(

2      
 

)24,016,0(

1     
 

)A(z 1p  13 9 6 

Таблица 3.25 -Функция затрат )A(z 2p  

33,0)A(P

)A(p

2

2
 

)11,00(

3      
 

)22,011,0(

2      
 

)33,022,0(

1      
 

)A(z 2p  8 5 3 

Решаем задачу 1 (3.31-3.32). Получаем зависимость )y(z 1 , таблица 3.26. 

Таблица 3.26 -Функция затрат )y(z 1  

y1 0,181 0,282 0,384 0,252 0,345 0,437 0,324 0,407 0,491 

)y(z 1  21 18 16 17 14 12 14 11 9 

 

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение задачи 1, 

таблица 3.27. 
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Таблица 3.27 - Решение задачи 1 

p(y1) 

y1 

)284,0181,0(

)252,0(     

  3          

 

)397,0284,0(

(0,324)     

  2          

 

)491,0397,0(

(0,491)      

  1           

 

)y(z 1p  

)A(z)A(z

17            

2312
 

)A(z)A(z

14         

2311
 

)A(z)A(z

9          

2111
 

Пусть затраты на тестирование релиза А3 описываются функцией )A(z 3q , табли-

ца 3.28. 

Таблица 3.28 -Функция затрат )A(z 3p  

12,0)A(P

)A(p

3

3
 

)04,00(

3      
 

)08,004,0(

2      
 

)12,008,0(

1      
 

)A(z 3p  15 9 4 

Решаем задачу 2 (3.33-3.34). Получаем зависимость )y(z 2 , таблица 3.29. 

Таблица 3.29 - Функция затрат )y(z 2  

y2 0,313 0,342 0,371 0,421 0,445 0,469 0,511 0,531 0,551 

)y(z 2  32 26 21 29 23 18 24 18 13 

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение за-

дачи 2, таблица 3.30. 

Таблица 3.30 - Решение задачи 2 

p(y2) 

y2 
)392,0313,0(

)371,0(       

 3           

 

)471,0392,0(

(0,469)     

  2          

 

)551,0471,0(

(0,551)      

  1          

 

 

)y(z 2p
)A(z)3(y

21        

311
 

)A(z)2(y

18        

311
 

)A(z)1(y

13       

311
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)A(z          

)A(z)A(z

31

2312  
)A(z           

)A(z)A(z

31

2311  
)A(z         

)A(z)A(z

31

2111  

Пусть затраты на тестирование релиза А4 описываются функцией )A(z 4q , табли-

ца 3.31. 

Таблица 3.31 -Функция затрат )A(z 4p  

45,0)A(P

)A(p

4

4
 

)15,00(

3      
 

)30,015,0(

2      
 

)45,030,0(

1      
 

)A(z 4p  25 18 13 

Решаем задачу 3 . (3.35-3.36) Получаем зависимость )y(z 3 , таблица 3.32. 

Таблица 3.32 - Функция затрат )y(z 3  

y3 0,483 0,574 0,666 0,549 0,629 0,709 0,618 0,685 0,751 

)y(z 3  46 39 34 43 36 31 38 31 26 

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение задачи 3, 

таблица 3.33. 

Таблица 3.33 - Решение задачи 3 

р(y3) 

y3 

)572,0483,0(

)549,0(       

  3          

 

)662,0572,0(

(0,629)      

  2          

 

)751,0662,0(

(0,751)       

 1          

 

 

)y(z 3p  )A(z)2(y

43         

432
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4331

2311
 

)A(z)2(y

36        

422
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4231

2311
 

)A(z)1(y

26         

412
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4131

2111
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Таким образом, минимальные затраты на тестирование ИТ-сервиса с оцен-

кой 3 («хорошо») составляют 43 единицы ресурсов (включающих затраты на тес-

тирование релиза А1 с оценкой 1, релиза А2 – с оценкой 3, релиза А3 – с оценкой 1 

и релиза А4 – с оценкой 3). При этом вероятность возникновения ИТ-

происшествий с сервисом при его внедрении равна 0,549. 

Задача оптимального распределения ресурсов на системное тестирова-

ние релизов ИТ-сервиса [231]. В рассмотренной задаче оптимального распреде-

ления ресурсов на автономное тестирование релизов предполагается применение 

не связанных между собой тестовых сред для испытаний каждого из релизов. Рас-

смотрим аналогичную задачу для системного тестирования релизов ИТ-сервиса, 

которая предполагает создание тестовой ИТ-среды для совместного испытания 

релизов. На рисунке 3.8 приведен граф, описывающий взаимные связи для четы-

рех релизов и их связи с компонентами тестовой среды. Здесь же приведена соот-

ветствующая графу матрица )a(A ij , в которой диагональные элементы описы-

вают количество связей отдельных релизов с тестовой средой, а не диагональные 

– количества связей между соответствующими релизами.  

А1 А2 А3 А4

Тестовая среда

16 15
11 9

5 9
10

16

15

11

9

5

5 9

9 10

10

0

0

0

0

0

A1

A1

A2

A2 A3

A3

A4

A4

0

 

Рисунок 3.8 – Взаимные связи релизов между собой и с тестовой средой 

 

Внедряемый ИТ-сервис состоит, в общем случае, их n релизов, то есть 

)A,...,A,A(s n21 . Вероятность )A,...,A,A(Р)s(Р n21 возникновения инциден-

тов при внедрении сервиса s связана с числом новых связей, которые проходят 

проверку в тестовой среде. Согласно теореме умножения вероятностей [179], ве-
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роятность )A,...,A,A(Р)s(Р n21  возникновения инцидентов при совместном 

функционировании релизов будет: 

)A,...,A,A|A(P)......A|A(P)A(P)А,...,А,A(P 1n21n121n21 . (3.37) 

Положим  

n

1i
)1i(iii

)1i(iii
1i21i

)aa(

aa
)A,...,A,A|A(P . (3.38) 

Тогда  

)

)aa(

aa
()A,...,A,A(P

n

1i
)1i(iii

)1i(iiin

1i
n21 . (3.39) 

Системное тестирование релизов сервиса направлено на снижение вероят-

ности (3.37) возникновения инцидентов при «встраивании» всех релизов в экс-

плуатационную ИТ-среду. Качество (полноту) p тестирования (по аналогии с пре-

дыдущей задачей) будем оценивать в трехбалльной шкале измерения: 1 – «плохо» 

(соответствует большому риску возникновения ИТ-происшествий), 2 – «удовле-

творительно» (соответствует среднему риску), 3 – «хорошо» (соответствует ма-

лому риску). Для каждого релиза разобьем интервал ))A,...,A,A|A(P,0( 1i21i  ве-

роятностей на три равных подинтервала:  

))A,...,A,A|A(P
3

1
,0( 1i21i ,  

)),A,...,A,A|A(P
3

2
),A,...,A,A|A(P

3

1
( 1i21i1i21i  (3.40) 

))A,...,A,A|A(P),A,...,A,A|A(P
3

2
( 1i21i1i21i . 

Если после тестирования значение )A,...,A,A|A(P 1i21i  принадлежит пер-

вому подинтервалу (3.40), то качество тестирования р отличное и

3)A,...,A,A|A(p 1i21i ; если - второму, то качество хорошее и 
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2)A,...,A,A|A(p 1i21i ; если - третьему, то качество плохое и 

1)A,...,A,A|A(p 1i21i . Будем считать известными функции затрат 

n,1i  ,3,1p  ),A,...,A,A|A(z 1i21ip , на тестирования релизов в зависимости от 

качества р, таблица 3.34. 

Таблица 3.34 – Зависимость затрат от качества тестирования релиза 

)A,...,A|A(p 1i1i  3 2 1 

)A,...,A|A(z 1i1ip  )A,...,A|A(z 1i1i3  )A,...,A|A(z 1i1i2  )A,...,A|A(z 1i1i1  

Для лица, принимающего решение (ЛПР), возможны следующие формали-

зации рассматриваемой задачи. 

1. Задача оптимизации риска возникновения инцидентов. 

min)A,...,A,A|A(P)......A|A(P)A(P 1n21n121  (3.41) 

*n

1i
iр z)A(z . (3.42) 

То есть требуется определить такие n,1i),A(z iр , на тестирование каждого из 

релизов, которые минимизируют риск возникновения инцидентов и в сумме не 

превышают выделенные ресурсы z
*
. 

2. Задача оптимизации затрат на тестирование. 

min)A(z
n

1i
iр  (3.43) 

*
1n21n121 P)A,...,A,A|A(P)......A|A(P)A(P . (3.44) 

То есть требуется определить такие n,1i),A(z iр , на тестирование каждого из 

релизов, которые обеспечивают вероятность возникновения ИТ-происшествий не 

превышающую заданный уровень 
*P и минимизируют суммарные затраты на тес-

тирование. 

Для решения задач (3.41-3.42) и (3.43-3.44) может быть применен метод се-

тевого программирования. Для применения метода необходимо показать, что 
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функции )A(z
n

1i
iр  и ))A,...,A,A|A(P)......A|A(P)A(P(p 1n21n121  структурно 

подобны. Для функции затрат имеют место соотношения: 

  );z(Az 11   );z(Azz 212   );z(Azz 323 …;  

  )z(Azz n1nn . (3.45) 

Аналогично, для вероятностей справедливы соотношения: 

)A(Py 11 ; )A|A(Рyy 1212 ;, )A,A|A(Pyy 21323 ;…; 

)A,..,A|A(Pyy 1n1n1nn . (3.46) 

В соответствии с методом сетевого программирования для решения, напри-

мер, задачи (3.43-3.44) необходимо последовательно решить следующие n оце-

ночных задач. 

Задача 1: 

min  )z(Azz 212  (3.47) 

*
1212 P))A|A(Pyy . (3.48) 

……………………………. 

Задача n: 

min  )z(Azz n1nn  (3.49) 

*
1n1n1nn P)A,..,A|A(Pyy . (3.50) 

Решение n-ой оценочной задачи будет решением исходной задачи (3.43-3.44). 

Пример. Рассмотрим пример с четырьмя релизами, связи которых приведе-

ны на рисунке 3.8. Тогда: 

25,0
75

19
),,|(;27,0

75

20
),|(

;27,0
75

20
)|(;21,0

75

16
)(

321432132

1210

AAAAPyAAAPy

AAPAPy

 (3.51) 

Пусть затраты на тестирование релизов А1 и А2 описываются функциями 

)A(z 1p  и )A(z 2p , таблицы 3.35 и 3.36. 
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Таблица 3.35 -Функция затрат )A(z 1p  

21,0)A(Py

))A(P(p)y(p

10

10
 

)07,00(

3      
 

)14,007,0(

2      
 

)21,014,0(

1     
 

)A(zz 1p0  15 12 8 

Таблица 3.36 -Функция затрат )A|A(z 12p  

27,0)A|A(Py

))A|A(P(p)y(p

120

120
 

)09,00(

3      
 

)18,009,0(

2      
 

)27,018,0(

1      
 

)A|A(zz 12p0  21 17 9 

Решаем задачу 1. Строим зависимость )y(z 1 , таблица 3.37. 

Таблица 3.37 -Функция затрат )y(z 1  

y1 0,0016 0,0047 0,0079 0,0047 0,0141 

)y(z 11  36 32 24 33 29 

y1 0,0236 0,0079 0,0236 0,0304  

)y(z 11  21 29 25 17  

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение задачи 1, 

таблица 3.38: 

Таблица 3.38 - Решение задачи 1 

p(y1) 

y1 

 
)0101,00000,0(

)0079,0(     

  3          

 

)0202,00101,0(

(0,0141)     

  2          

 

)0304,00202,0(

(0,0304)      

  1           

 

)y(z 1p  

)A(z)A(z

24            

2311
 

)A(z)A(z

29         

2212
 

)A(z)A(z

17          

2111
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Пусть затраты на тестирование релиза А3 описываются функцией )A(z 3q , таблица 

3.39. 

Таблица 3.39 -Функция затрат )A(z 3q  

27,0)A,A|A(Py

))A,A|A(P(p)y(p

2130

2130
 

)09,00(

3      
 

)18,009,0(

2      
 

)27,018,0(

1      
 

)A,A|A(zz 213p0  22 19 11 

Решаем задачу 2. Строим зависимость )y(z 22 , таблица 3.40. 

Таблица 3.40 - Функция затрат )y(z 22  

p(y2) 0,0004 0,0011 0,0018 0,0006 0,0019 

)y(z 22  46 43 35 51 48 

p(y2) 0,0032 0,0014 0,0041 0,0068  

)y(z 22  40 39 36 28  

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение за-

дачи 2, таблица 3.41. 

Таблица 3.41 - Решение задачи 2 

p(y2) 

y2 
)0022,00000,0(

)0014,0(       

 3           

 

)0044,00022,0(

(0,0041)     

  2          

 

)0068,00044,0(

(0,0068)      

  1          

 

 

)y(z 2p  
)A(z)y(z

39        

331
 

)A(z          

)A(z)A(z

33

2111  

)A(z)y(z

36        

321
 

)A(z           

)A(z)A(z

32

2111  

)A(z)y(z

28       

311
 

)A(z         

)A(z)A(z

31

2111  

Пусть затраты на тестирование релиза А4 описываются функцией )A(z 4q , таблица 

3.42. 
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Таблица 3.42 -Функция затрат )A(z 4q  

25,0)A,A,A|A(Py

))A,A,A|A(P(p)y(p

32140

32140
 

)08,00(

3      
 

)16,008,0(

2      
 

)25,016,0(

1      
 

)A,A,A|A(zz 3214p0  15 10 8 

Решаем задачу 3. Строим зависимость )y(z 33 , таблица 3.43. 

Таблица 3.43 - Функция затрат )y(z 33  

p(y3) 0,00006 0,00020 0,00029 0,00016 0,00049 

)y(z 33  54 49 47 51 46 

p(y3) 0,00086 0,00027 0,00081 0,00143  

)y(z 33  44 43 38 36  

 

После приведения к трехбалльной шкале измерения получаем решение задачи 3, 

таблица 3.44. 

Таблица 3.44 - Решение задачи 3 

p(y3) 

y3 
)00047,00(

)00027,0( 

  3          

 

)00094,000047,0(

(0,00086)      

  2          

 

)00143,000094,0(

(0,00143)       

 1          

 

 

)y(z 3p  
)A(z)y(z

43         

4311
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4331

2111  

)A(z)y(z

44        

4122
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4132

2111  

)A(z)y(z

26         

411
 

)A(z)A(z

)A(z)A(z

4131

2111  

Таким образом, минимальные затраты на тестирование ИТ-сервиса с оцен-

кой 3 («хорошо») составляют 43 единицы ресурсов (включающих затраты на тес-

тирование релиза А1 с оценкой 1, релиза А2 – с оценкой 1, релиза А3 – с оценкой 1 
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и релиза А4 – с оценкой 3). При этом вероятность возникновения ИТ-

происшествий с сервисом при его внедрении равна 0,00027. 

Заметим, что лицу, принимающему решение, важно сопоставить объем 

средств, выделяемых на тестирование, с потерями от инцидентов, которые будут 

вызваны некачественным тестированием. Для постановки и решения такой задачи 

необходимо построить зависимость , связывающую потери от инцидентов с веро-

ятностью их возникновения. 

В работах [232-234] описаны исследования компьютерным моделированием 

устойчивости оптимальных решений задачи оптимального распределения ресур-

сов на совершенствование процессов эксплуатации к ошибкам оценивания их по-

казателей эффективности для конкретного ИТ-провайдера. Показано, что значе-

ние показателя устойчивости при различных значениях ранга шкалы измерения 

метрик не превышает 6,1% при 10-процентной точности измерения исходных 

данных.  

 

 

 

3.3 Основные выводы по главе 3 

 

 

 

Для повышения эффективности управления ИТ-процессами в третьей главе 

на основе объектной и оптимизационной декомпозиции разработаны и предложе-

ны:  

1. Многоструктурная модель ИТ-процесса, в которой отдельные структур-

ные блоки реализуют различные процедуры для различных вариантов постановок 

решаемой процессом задачи (объектная декомпозиция процесса по вариантам 

формализации решаемой задачи).  
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2. Вариантные формализации задачи распределения ресурсов на совершен-

ствование ИТ-процессов, в которых критериями/ограничениями попеременно или 

совместно являются различные показатели эффективности ИТ-процессов, имею-

щие иерархическую структуру. 

3. Процедуры и примеры решения различных вариантов задачи распределе-

ния ресурсов на совершенствование ИТ-процессов, построенные на основе мето-

дов дихотомического, сетевого программирования и на механизме комплексного 

оценивания. 

4. Вариантные формализаци задач оптимального распределения ресурсов на 

автономное и системное тестирование релизов сервиса с целью минимизации 

риска разрушения эксплуатационной среды или затрат на тестирование.  

5. Процедуры и примеры решения этих задач с применением метода сетево-

го программирования и механизма комплексного оценивания. 
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ГЛАВА 4 ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИТ-СЕРВИСОВ ПОСТРОЕНИЯ  

СОГЛАСОВАННЫХ РАСПИСАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗВЕНЬЕВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

4.1 О подходах, этапах и функциях ЛПР при формировании 

согласованных заданий и расписаний 

 

 

 

Совокупность задач планирования производства продукции подразделе-

ниями металлургического комбината определяется его пространственно-

технологической структурой (структурой промышленного комплекса) и времен-

ной структурой реализуемых циклов управления (год, квартал, месяц, неделя, су-

тки, смена). Задачи формирования заданий решаются для всех подразделений 

промышленного комплекса, но не для всех перечисленных временных интерва-

лов. Задачи формирования расписаний необходимы для подразделений, требую-

щих большей программной координации, чем уровень заданий, и на интервалах 

времени месяц, неделя, сутки, смена.  

Широко известны два подхода к разработке системы планирования. Первый 

основывается на построении модели действующего объекта управления (ДОУ), 

второй – на системе-прототипе, в качестве которой выступает действующая сис-

тема управления (ДСУ), включающая ДОУ и действующую управляющую систе-

му (ДУС). В большей части публикаций, в которых исследуются задачи построе-

ния систем планирования, опираются на первый подход [235-238]. Этот подход 

предполагает построение математической модели объекта управления, разработка 

на ее базе процедур формирования заданий и расписаний. Для сложных объектов 

этот подход исследован Л.А. Растригиным [239]. Основной предпосылкой приме-
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нения подхода является осуществимость отключения ДУС и функционирования 

ДОУ при фиксированных или изменяющихся по плану активного эксперимента 

управляющих входах. Трудность выполнения этого условия и, как следствие, не-

большие возможности по использованию опыта, накопленного ДУС, является 

существенным недостатком этого подхода. 

У второго подхода нет названного недостатка. Он базируется на построении 

математической модели функционирования действующей планирующей подсис-

темы (ДПП), оптимизации этой модели, ее реализации и внедрении. При оптими-

зации, в частности, может быть использованы механизмы ситуационного [240] 

восстановительно-прогнозирующего [241], организационного управления [209]. 

Этапы разработки и исследования процедур планирования. В общем случае 

разработка и внедрение процедур принятия плановых решений включает три эта-

па: модельный, натурно-модельный и натурный. При использовании подхода на 

базе ДОУ на первом этапе необходима нормативная модель объекта управления, 

модель внешних воздействий, модель помех, модель контролирующей подсисте-

мы при заданной цели и ограничениях на ресурсы. При использовании подхода на 

основе ДУС нужно иметь модель функционирования ДУС и пересчетную модель 

объекта, позволяющую по истечении очередного планового периода определять 

для этого периода ретроспективно-образцовое решение. Результатом первого пе-

риода является исходный вариант процедуры решения задачи планирования, по-

строенный на основе заданных моделей. 

Натурно-модельный этап связан с испытаниями и уточнением процедуры 

выработки плановых решений. Для него характерно совместное использование 

натурных элементов ДСУ и некоторых моделей. Натурный этап синтеза процеду-

ры планирования представляет собой исследование и совершенствование проце-

дуры во время ее промышленного применения. Он включает проведение плани-

руемых активных экспериментов, наблюдение и оценку эффективности по дан-

ным нормальнойэксплуатации. 
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Публикации по созданию и применению процедур планирования отражают 

в основном модельный этап их разработки или построение соответствующих мо-

делей. Двум другим этапам неоправданно не уделяется должного внимания.  

Имитационные модели в процедурах календарного планирования. В работах 

по формированию расписаний для машиностроительных предприятий имитаци-

онные модели являются универсальным средством учета изменчивости объекта 

планирования, критериев оптимизации, разнообразия ограничений [242]. Отметим 

два способа использования имитационных моделей при формировании заданий и 

расписаний. Первый состоит в генерации вариантов решений с использованием 

простой нормативной модели объекта планирования и последующем исследова-

нии их на имитационной модели. Возможно выполнение циклического процесса 

выработки решений, который завершается по условию исчерпания лимита време-

ни на поиск решения или достижения приемлемых значений критериев оптималь-

ности. Второй способ представляет собой процедуру пошагового наращивания 

решения, включающего выбор, например, с помощью строгой схемы скалярной 

оптимизации частичного решения для некоторого отрезка времени, имитацию на 

модели его возможных последствий, выбор следующего частичного решения и 

т.д. до тех пор пока не будет получено полное решение. Возникающие при этом 

«конфликтные ситуации» разрешаются с помощью функций предпочтения 

[242,243]. 

О функциях ЛФР (лицо, формирующее решение) и ЛПР при решении задач 

планирования. Термины ЛФР и ЛПР появились в работах по построению, иссле-

дованию и применению интерактивных процедур выработки и принятия сложных 

решений. Значительный рост интереса к ЛФР и ЛПР связан с разработкой и ис-

следованием процедур решения слабо структуризуемых и многовариантных за-

дач. Отметим следующие возможные способы распределения функций между 

ЛФР (ЛПР) и вычислительной средой (ВС) [162,244-248]. 

1. Вычислительная среда (ВС) осуществляет сбор, накопление, преобразо-

вание и визуализацию сведений о состоянии объекта планирования, внешних воз-
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действиях и т.п. ЛФР на основе этих сведений формирует варианты плановых ре-

шений, а ЛПР – принимает, во взаимодействии с ЛФР, окончательное решение. 

2. ВС формирует варианты плановых решений и представляет их ЛФР в ка-

честве совета. ЛФР анализирует, корректирует представленные варианты и пре-

доставляет ЛПР. 

3. ВС и ЛФР оперативно взаимодействуют в ходе построения планового 

решения. ЛФР управляет ходом решения, снимая возникающие по ходу неопре-

деленности в решаемой слабо структуризованной задаче. 

Схема реализации функций ЛФР в процессе решения представлена на ри-

сунке 4.1. Разработка системы планирования с оперативным взаимодействием ВС 

и ЛФР включает разработку многоструктурных алгоритмов поиска решений, ал-

горитмов реализации директив ЛФР, языка взаимодействия ЛФР с ВС, форм ото-

бражения информации и др. 
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Рисунок 4.1 – Общая схема реализации директив ЛФР в процессе решения  

многоструктурной задачи 
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4.2 Формализованное описание задачи программной координации  

металлургического комплекса  

 

 

 

Функционирование многозвенной производственной системы требует коор-

динации, согласования работы звеньев этой системы – производств, цехов, участ-

ков, агрегатов. Задачи координации необходимо решать как на этапе формирова-

ния производственных заданий и расписаний, так и на этапе оперативного регу-

лирования хода производства. Далее задачу построения согласованных расписа-

ний для элементов сложного производственного комплекса будем называть зада-

чей программной координации. Расписание представляет собой совокупность 

взаимосвязанных нормативных «траекторий движения» элементов производст-

венной системы на плановом периоде времени (0,Т). Каждая из траекторий опи-

сывает вид и количество продуктов или полупродуктов, которые должны быть 

произведены, очередность и технологическую схему их производства, соответст-

вующие затраты времени, моменты начала и продолжительность необходимых 

остановок (ремонты, переналадки, пересмены и т. п.).  

Расписание, отражая принципы координирования [249], в основном вопло-

щает принцип регламентирования взаимодействий, сущность которого в том, что 

координация достигается на основе нормирования и нормативного прогнозирова-

ния характеристик производственных звеньев, выполняемых операций и потока 

продуктов по всей технологической цепи. К нормируемым характеристикам отно-

сятся виды и количества продуктов, моменты их поступления в соответствующие 

звенья, сроки плановых простоев оборудования, производительность звеньев, 

расход сырья на единицу продукции и другие. Получив от управляющего центра 
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согласованное расписание, каждое производственное звено строит свою работу в 

предположении, что все необходимые ему продукты будут получены в заплани-

рованные сроки, с соответствующими качественными и количественными пара-

метрами. Если же фактические параметры или моменты времени будут отличать-

ся от запланированных, то включается в работу система оперативного регулиро-

вания. 

Смысловое содержание рассматриваемой задачи состоит в следующем. 

Задано. Действующая система управления конкретным производством, со-

стоящая из организационно-технического объекта управления и управляющего 

органа, вырабатывающего задания, расписания, стимулы. 

Требуется. Разработать и реализовать новую, более совершенную, по срав-

нению с действующей, систему формирования заданий и расписаний. 

Будем предполагать, что исследуемая задача программной координации от-

носится к классу слабо структуризуемых, многовариантных задач. Ее решение 

требует комплексного использования методов системного анализа, математиче-

ского программирования, теории активных систем, теории систем с многовари-

антной структурой. Рассматриваемая далее задача программной координации 

конкретизируется как задача построения месячных расписаний работы комплекса 

«сталь-прокат» на примере Западно-Сибирского металлургического комбината. 

Комплекс включает два кислородно-конверторных цеха, цех подготовки стале-

разливочных составов, обжимной цех с отделением нагревательных колодцев, 

блюмингом 1300, непрерывно-заготовочным станом и складом заготовок, мелко-

сортный цех, включающий два мелкосортных и проволочный стан с общим скла-

дом готовой продукции и среднесортный цех со своим складом готового проката. 

С точки зрения координации организация работы цехов и участков комплекса 

«сталь-прокат» является наиболее сложной на металлургическом комбинате. В то 

же время необходимость координации здесь самая высокая[250-252]. 

Общее представление о системе управления комплексом «сталь-прокат» 

[119, 163,253,254]. Структура производственного комплекса «сталь-прокат» опи-
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сывается ориентированным графом Г(О), вершинами которого являются элемен-

ты Оk, Kk , объекта (производственные элементы), а дуги описывают матери-

альные потоки продуктов между ними, }Kk|O{O k . Пример такого графа 

приведен на рисунке 4.2. Элементам уровня N1 соответствуют пять сталеплавиль-

ных агрегатов (конвертеров), N2 – склад холодных слитков, N3 – блюминг 1300, 

N4 – непрерывно-заготовочный стан, N5 – склады заготовок, N6 - -четыре сорто-

прокатных стана, N7 – склады готовой продукции. Элементы уровней N1 и N2 об-

разуют сталеплавильное производство, элементы уровней (N3-N7) – прокатное 

производство. 
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Рисунок 4.2 – Структура комплекса «сталь-прокат» 

 

Производственный комплекс состоит из элементов двух типов: металлурги-

ческих агрегатов (элементы уровней N1, N3, N4, N6) и складов для хранения и об-
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работки промежуточных продуктов (элементы уровней N2, N5, N7) [254]. Каждый 

агрегат Ok будем описывать кортежем 

)}}b,a(l{L},b{B},a{A{ kkkkkkkk , (4.1) 

где }a{A kk  - множество входных продуктов, }b{B kk  - множество выходных 

продуктов, )}b,a(l{L kkkk  - множество технологических операций, выполняе-

мых на агрегате.  

Каждый входной продукт аk описывается Рk размерным вектором количест-

венных характеристик: )a,...,a,a(a
kakP2k1kk . Пусть 

kakp P,1p,A  - множество 

возможных значений признака аkp. Тогда множество Аk входных продуктов эле-

мента Оk будет определяться теоретико-множественным произведением 

kaP

1p
kpk AA . Аналогично для выходного множества Вk продуктов: 

kbP

1p
kpk bB , 

где )b,..,b,b(b
kbkP2k1kk . Для агрегатов сталеплавильного производства эти ха-

рактеристики определяет химический состав стали, для агрегатов прокатного 

производства – форма и размер сечения проката и его длина. Операция lk(ak,bk) 

описывает преобразование входного продукта аk в выходной продукт bk. Техноло-

гия может быть дискретной (конвертеры) или непрерывной (прокатные станы). 

Каждая технологическая операция описывается характеристиками: производи-

тельностью ))b,a(l|b( kkkk  ( ))b,a(l|a( kkkk  выпуска (переработки) выходно-

го (входного) продукта bk (ak) и удельным расходом ))b,a(l(| kkk входного про-

дукта ak на выходной продукт bk. Для непрерывных операций оценки значений 

этих характеристик на интервале времени (0,Т) определяются соотношениями: 

T

0
kkkkkkkk dt)t),b,a(l|b(

T

1
))b,a(l|b(  (4.2) 

dt
)t),b,a(l|)t(b(

))t,b,a(l|a(
))b,a(l|a(

T

0 kkkk

kkkk
kkkk .  (4.3) 
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Производительность ))b,a(l|)t(b( kkkk
d

 дискретной операции lk(ak,bk) 

описывается с помощью δ-функции: 

)))b,a(l(t())b,a(l|b(g))b,a(l|)t(b( kkk
d

kkkkkkkk
d

,  

где ))b,a(l( kkk
d

 - интервал дискретности выпуска продукта bk, 

))b,a(l|b(g kkkk  - количество продукта bk, получаемое в момент завершения 

дискретной операции. 

Под агрегированными продуктами a
k

a
k b и a будем понимать такие продукты, 

для которых  

kaP

1p
kpk

a
k

AAa и 
kbP

1p
kpk

a
k

bBb . (4.4) 

Технологическую операцию )b,a(l a
k

a
k

a
k

 преобразования продукта a
k

a
k

B в A  

будем называть агрегированной операцией. Характеристики, описывающие агре-

гированную операцию )b,a(l a
k

a
k

a
k

, определяются соотношениями: 

))b,a(l|b(  
|b|

1
))b,a(l|b( kkkk

bb
a
k

a
k

a
k

a
k

a
k

a
kk

   (4.5) 

))b,a(l|a(  
|a|

1
))b,a(l|a( kkkk

aa
a
k

a
k

a
k

a
k

a
k

a
kk

 .   (4.6) 

Каждый склад Ok в момент времени t будем описывать множеством 

}Ab,Ba|)b(g),a(g{)t,N(

1i 1iNk Nk
kkkkkkik   ,   (4.7) 

где )}b(g),a(g kk  - объемы продуктов, требующих обработке на складе и годных 

для переработке на агрегатах следующего уровня, соответственно. 

Технологической схемой )b,a(L  получения продукта b из продукта a назо-

вем упорядоченную последовательность )l,...,l,l( n21  нормативных операций, вы-

полняемых на элементах производственного комплекса, такую, что: 
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b)a(l,...,l,l 1)1n(n    (4.8) 

Рассматриваемый объект обладает тем свойством, что каждому выходному про-

дукту соответствует одна технологическая схема. Если каждой операции поста-

вить в соответствие производственный элемент, то полученную последователь-

ность элементов  

))l(O),...,l(O),l(O()b,a(L(o)a,b(O n21    (4.9) 

будем называть технологическим маршрутом получения продукта b из продукта 

а. Как следует из рисунка 4.2, одной технологической схеме может соответство-

вать несколько технологических маршрутов. Объект управления О (комплекс 

«сталь-прокат») относится к классу конвейерных систем [255]. Это означает, что 

все производственные элементы Оk могут быть занумерованы так, что для всякого 

выходного продукта b и соответствующей ему технологической схемы L(a,b), 

технологический маршрут ))l(O),...,l(O),l(O()a,b(O )l(r)l(r)l(r n21
 обладает свой-

ством: 

)l(r....)l(r)l(r n21 . (4.10) 

Нумерацию элементов Ок, обеспечивающую выполнение (4.9), можно осущест-

вить следующим образом: 

1. Введем порядковую функцию графа Г(О): 

})O(Г,OO|O{N k
1

kk1 , 

}N)О(Г),N\OO|O{N
1r

1n
kk

1
1r

1n
nkkr     (4.11) 

}N)О(Г),N\OO|O{N
1r

1n
kk

1
1r

1n
nkkr  , 

где r  - такое наименьшее число, что )N(Г r , Г – многозначное отображе-

ние множества О в себя, описывающее граф Г(О), а Г
-1

 – обратное ему отображе-

ние. 
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2. Прономеруем последовательно элементы уровней r21 N,..N,N , рисунок 

4.2. 

Определим понятие расписания 
kT

R работы производственного элемента 

Ok на интервале времени (0,Т). Будем различать три формы представления распи-

саний. 

1. Детализированное расписание }Bb|)b,a(l{)T,0(:R kkkkk
d
kT

, которое 

представляет собой однозначное отображение множества возможных операций 

производственного элемента Оk на интервал планирования (0,Т).  

2. Агрегированное по времени расписание t
kT

R , которое является производ-

ным от понятия детализированного расписания. Разобьем интервал (0,Т) на (S+1) 

равных непересекающихся подинтервалов 
S

0s
ss t)T(),:t , где )1

t

T
(S . 

Сформируем последовательность )S,1s|)t(G( sk , для которой  

}Bb|)t,b(g{)t(G kkskksk , причем  

)b,a(l(t
kkkkskk

kkks

dt)b,a(l|b()t,b(g . (4.12) 

Определим агрегированное во времени расписание t
kT

R  как упорядоченную во 

времени последовательность )S,1s|)t(G( sk , элементы которой описывают ко-

личества выходных продуктов, предполагаемых к выпуску в интервале st  в со-

ответствии с детализированным расписанием d
kT

R . Расписание t
kT

R  не содержит 

информации о порядке выполнения операций внутри подинтервала st , а регла-

ментирует лишь объемы производства. Очевидно расписание t
kT

R  переходит в 

расписание d
kT

R  при 0ts . 

3. Агрегированное расписание a
kT

R . Этому виду расписания соответствует аг-

регирование во времени и по множеству операций. В результате оно задается по-
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следовательностью )S,1s|)t(G( sk , где }Bb|)t,b(g{)t(G k
a
ks

a
kksk . Та-

кое расписание называют планом-графиком работы производственного элемента 

Оk.  

Понятие детализированного расписания совпадает с понятием нормативной 

траектории движения. Если последнюю понимать как регламентированную во 

времени смену состояний, а состояние в произвольный момент времени тракто-

вать как совокупность операций, предписанных к выполнению в этот момент 

времени, то d
kT

R  представляет собой нормативную траекторию движения элемен-

та Оk. 

Заметим, что для перевода работы производственного элемента Оk с одной 

операции 
'
kl  на другую 

''
kl  необходимо выполнить работы длительностью 

)l,l( ''
k

'
k по его «переналадке», причем функция )l,l( ''

k
'
k  несимметрична. Кроме 

того для обеспечения работоспособности элементов Оk на них периодически вы-

полняются планово-предупредительные ремонты и профилактические работы, 

длительность которых регламентируется специальными нормативами. 

Обобщенная структура системы управления производственным комплексом 

представлена на рисунке 4.3. Каждый производственный элемент Оk включает 

технологический объект управления ТОУk и технологическую управляющую сис-

тему ТУСk. Он рассматривается далее как элементарная система управления. 

Здесь: ОУС, ОТУС, ТУС –организационная, организационно-технологическая 

(цеховая), технологическая управляющая система; mkmk B,A  - входные и выход-

ные продукты производственного элемента Omk; kmkomц U,U,U,U  - управляю-

щие воздействия; kmkomц Y,Y,Y,Y  - выходные воздействия. 
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Рисунок 4.3 – Структура системы управления производственным комплексом 

Эффективность функционирования системы управления ТУСk оценивается 

на основе комплексных показателей )R(F kT , являющихся функционалами, опре- 

деленными на расписании 
kT

R .  

Особенности функционирования системы управления. Для каждого произ-

водственного элемента Оk с непрерывным выходом до начала решения задачи 

программной координации устанавливается график ремонтов и профилактик 

)t,t(

p
k

J

1j

p
kj

p
kj

p
kj

p
k  , здесь 

p
kj

t - момент времени j-ой остановки, 
p
kj

 - ее дли-

тельность, 
p
k

J  - количество остановок. Период )T(T

p
k

J

1j

p
kj

н
k

 называется номи-

нальным временем работы элемента Оk. Допустимая длительность 
*
kT  непредви-
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денных (аварийных) остановок для элемента Оk регламентируется заданием зна-

чения коэффициента T
k

 текущих простоев, н
k

T
k

*
k TT . Таким образом, регла-

ментируемая длительность «рабочего» времени элемента Оk составляет 

н
k

T
k

T)1( . Моменты времени начала и длительности непредвиденных остановок 

элемента Оk на интервале планирования (0Т) неизвестны. При построении распи-

саний предполагается, что планируемый резерв времени для компенсации теку-

щих простоев равномерно распределен по периоду н
k

T . Это означает, что для ка-

ждого интервала нt  номинального времени длительность соответствующего ра-

бочего времени будет н
k

T
k

t)1( . Тогда количество )t,b(g н
kkk  выходного про-

дукта bk, получаемого при выполнении операции )b,a(l kkk  в течение интервала 

нt  можно выразить следующим образом: 

)b,a(l(t

T
kkkkk

н
kk

kkk
н

dt)1)(b,a(l|b()t,b(g . (4.13) 

Отнесем множитель )1( T
k

к производительности, полагая что она пони-

жена в )1( T
k

 раз, а длительность рабочего времени элемента совпадает с номи-

нальным временем н
k

T . Так как длительность времени, отведенного на текущие 

простои включает затраты времени на переналадки оборудования в процессе 

функционирования, то коэффициент 
T
k текущих простоев при явном учете вре-

мени на переналадки определяется из соотношения: 

)T/(])T([
k

J

1j

k
J

1j
kjkj

p
k

J

1j

p
kj

T
k

Tп
k , (4.14) 

где )t,t(
k

J

1j
kjkjkjk   - график переналадок оборудования. 
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Для производственных элементов с дискретным выходом график ремонтов 

p
k

T  (длительность ремонта) определяется заданным количеством циклов выпуска 

выходных продуктов с момента окончания предыдущего ремонта. Это количество 

выпусков )O(k k называется кампанией элемента Оk. 

Функционированию элемента Оk сопутствует при выполнении некоторого 

подмножества основных операций производство побочных продуктов (не зака-

занная продукция), являющихся следствием несовершенства технологии или ее 

нарушений. Это порождает для элемента и системы управления в целом значи-

тельные трудности, так как плановое задание не предусматривает выделение со-

ответствующих ресурсов. Одним из критериев при построении системы согласо-

ванных расписаний является показатель, максимизирующий использование по-

бочных продуктов при реализации сформированных расписаний.  

Так как производственный элемент Оk должен функционировать в соответ-

ствии с утвержденным для него расписанием 
kT

R , то особое значение в каждый 

момент времени t приобретает структура и количество запасов продуктов на эле-

ментах-складах производственного комплекса, соотношение (4.7). Отсутствие не-

обходимых для реализации расписания 
kT

R  входных продуктов может повлечь 

непредусмотренные простои элементов или изменение их расписания работы.  

Согласованность (скоординированность) расписаний работы элементов 

комплекса предполагает, что расписания обеспечивают непрерывное во времени 

функционирование всех производственных элементов за счет своевременного 

формирования производственными элементами потоков продуктов, необходимых 

по количеству, сортаменту и во времени. 

Опишем схему функционирования системы управления, связанную с со-

ставлением и реализацией расписания для интервала времени (0,Т). Процесс 

функционирования носит циклический характер. В конце периода (-Т,0) за время 

упреждения у  до наступления планируемого периода центр составляет расписа-
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ние )O(R T
 на период (0,T), а в конце периода (0,T) – на период (Т,2T) и т.д. Зна-

чение величины у  обуславливается несколькими причинами: временем, необхо-

димым для решения задачи программной координации; временем, требуемым для 

информирования о принятых решениях подчиненных управляющих органов и 

проведения необходимых подготовительных работ; ограничением вышестоящего 

органа, которому агрегированные результаты решения должны быть сообщеныне 

позже заданного срока. С точки зрения управляющей системы время упреждения 

у  желательно минимизировать. Это позволяет более точно в момент решения 

прогнозировать состояние всех элементов Оk на начальный момент планируемого 

периода. 

Укрупненно цикл функционирования СУ, связанный с решением задачи 

программной координации и реализацией расписаний, сводится к следующим 

этапам: 1) подготовка центром информации, необходимой для формирования 

управлений подчиненным элементам; 2) прогнозирование состояния системы 

управления на стартовый момент времени t=0; 3) коррекция нормативных харак-

теристик и выработка согласованных плановых заданий производственным эле-

ментам; 4) построение агрегированного расписания )O(R a
T для месячного периода 

(0,Т) или до окончания месяца после завершения очередной недели (месячный 

график работы); 5) построение агрегированного по времени расписания )O(R t
T  

на очередную неделю месяца (недельный график работы); 6) построение детали-

зированного расписания d
TR  на очередной день недели (суточный график рабо-

ты);7) реализация расписаний )O(R a
T , )O(R t

T ; d
TR ; 7) оценка показателей эффек-

тивности функционирования производственного комплекса и его отдельных эле-

ментов.  

Формулирование проблемы программной координации. Проблема про-

граммной координации и полученные при ее декомпозиции частные задачи по-

строения расписаний для действующих производственных подразделений соче-
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тают в себе черты задач упорядочения и согласования [256,257]. Они отличаются 

от известных постановок задач теории расписаний следующими чертами: воз-

можность адекватно описать задачу только в рамках множества формализованных 

структур; рассмотрением производственного элемента как сложного социально-

технического объекта; усложнением модели операции; наличием многих критери-

ев оптимизации; новизной ряда критериев. Используя введенные формальные 

представления и условные обозначения, сформулируем проблему программной 

координации [246]. 

Задано: 

Описание производственного комплекса «сталь-прокат»: 

1. Структура объекта управления О (граф Г(О)), рисунок 4.2.  

2. Описание производственных элементов: 

)}}b,a(l{L},b{B},a{A{ kkkkkkkk  .OOk  

3. Нормативные значения характеристик производственных операций 

))b,a(l|b( kkkk , ))b,a(l|a( kkkk , )l,l( ''
k

'
k , .OOk  

4. Множество }Aa,Bb|b)a(l,...,l,l{
k

k
k

k1)1n(n  технологических схем  и 

соответствующих им маршрутов

}.Bb,Aa|))l(O),...,l(O),l(O()b,a(L(o)a,b(O{
k

k
k

kn21   

5. Графики ремонтов )t,t(

p
k

J

1j

p
kj

p
kj

p
kj

p
k   , 

н

k OO  (подмножество элементов 

с непрерывным выходом). Количество выпусков )O(k k в кампании и длительность 

ремонта 
p
k

T  для элементов 
d

k OO  (с дискретным выходом). 

6. Длительности }Bb|)N,N|b({ 111ii1  транспортных операций по перемеще-

нию продуктов между производственными элементами различных уровней графа 

Г(О). 
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7. Прогноз состояний производственных элементов уровней N1, N3, N4, N6, N5, N6) 

в момент времени yt  планирования на стартовый момент времени 0t : 

)}b̂,â(l̂),0t(b̂{},0t(â{ kkkkk , 
6,4.3,1i
ik NO . 

8. Прогноз состояний элементов-складов уровней N2, N5, N7 в момент времени 

yt  на стартовый момент, предшествующий стартовому моменту времени 

0t : 

}Ab,Ba|)b(g),a(g{)t,N(

1i 1iNk Nk
kkkkkkik   , 752i N,N,NN  

Структура планового периода времени, планового задания на отгрузку го-

товой продукции и график поступления входного продукта (чугуна): 

9. Плановый период (О,Т) построения расписания )O(R a
T , )O(R t

T ; )O(R d
T , струк-

турированный посуточно: )S,1s|t()T,0( s . Период (О,Т) может составлять 

месяц, часть месяца, оставшаяся до его окончания, неделя, часть недели, прихо-

дящаяся на начало/окончание месяца.  

10. Задание на отгрузку готовой продукции на плановый период: 

}21,18k|}Bb|)b(g{G{ kkkkTkT . 

Структура критерия оптимизации расписаний 

11. Векторные критерий ( ))O(R(Q a
T , ))O(R(Q t

T ;) ))O(R(Q d
T  в состав которого 

входят частные показатели эффективности, описывающие трудоемкость выпуска 

продуктов агрегатами; количество побочных продуктов, для которых найдено 

применение в сформированных расписаниях; ритмичность функционирования от-

дельных элементов и их совокупностей. 

Требуется: построить согласованные расписания )O(R a
T , )O(R t

T ; )O(R d
T  

объекта О, описанного в п.1 - п.8, для плановых периодов времени, планового за-

дания на отгрузку готовой продукции и при условии поступления чугуна на вход 
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комплекса, заданными в п.9 - п.11, которые оптимизируют критерии ))O(R(Q a
T , 

))O(R(Q t
T ; ))O(R(Q d

T . 

Данная постановка задачи отражает ее слабоструктуризуемый характер, пред-

полагающий, что полная формализация задачи будет выполнена с участием ЛПР 

(лицом, принимающим решение) при ее декомпозиции и формулировании част-

ных задач, являющихся результатом декомпозиции. Выбирая схему декомпози-

ции и постановки частных задач ЛПР стремится к тому, чтобы в построенном 

расписании )O(R T
 были заложены максимальные резервы для преодоления воз-

можного отставания фактических показателей от плановых на этапе реализации. 

Размер этих резервов очерчивает уровень гарантированности выполнения уста-

новленных заданий. К числу резервов относятся: резерв времени, образующийся 

за счет рационального выбора очередности операций в расписании; запасы про-

дуктов на складах всех уровней; возможность «переназначения» продукта, полу-

ченного в случае не нормативного результата сложной операции, на вход другой 

плановой операции; обеспечение равномерной загрузки агрегатов на плановом 

отрезке времени. 

 

 

 

4.3 Декомпозиция задачи программной координации 

 

 

 

Принципы декомпозиции. Заметим, что разработанные строгие методы раз-

ложения полностью структуризованных задач большой размерности относятся в 

основном к линейным задачам [258,259], частично к узкому классу нелинейных и 

целочисленных задач [167,168] и не применимы в описываемом случае. Проблема 

декомпозиции состоит в представлении исходной задачи в виде частично или ли-
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нейно упорядоченной совокупности полностью структуризуемых задач, допус-

кающих решение посредством имеющихся в наличии методов и средств. Пере-

числим основные принципы, положенные в основу неформальной схемы разло-

жения задачи программной координации[121,260]. 

1. Принцип последовательного формирования расписаний работы элемен-

тов производственного комплекса конвейерного типа в соответствии с поряд-

ком, обратным задаваемому порядковой функцией графа Г(О) (4.11). То есть вна-

чале формируется расписания для элементов уровня N7, затем – для элементов 

уровня N6, N5,  , N1. Этот принцип обеспечивает согласованность расписаний (то 

есть расписания обеспечивают в каждый планируемый интервал времени необхо-

димыми входными продуктами каждый производственный элемент комплекса) и 

выполнение установленного задания на отгрузку готовой продукции (пункт 10 

постановки задачи). 

2. Принцип агрегирования технологических операций и соответствующих 

операциям входных и выходных продуктов, (4.4 – 4.6). Этот принцип приводит к 

разложению исходной задачи на две последовательно решаемые задачи сущест-

венно меньшей размерности: агрегированную задачу и задачу дезагрегирования 

решения агрегированной задачи. Агрегирование тем более эффективно, чем 

меньше отличается решение исходной задачи от дезагрегированного решения аг-

регированной задачи. 

Для производственных элементов прокатной части комплекса (уровни N3, 

N4, N6) агрегирование осуществляется по форме и размеру сечения проката (про-

филеразмеру: уголок, арматура, швеллер, балка,…), а для элементов сталепла-

вильной части (уровень N1) – по составляющим химического анализа стали (груп-

па марки стали и конкретная марка стали: кипящая, спокойная, полуспокойная, 

35ГС,…). На элементах-складах производственного комплекса продукт описыва-

ется набором параметров, определяющим как его марку стали так и профилераз-

мер. 
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3. Принцип использования запасов продуктов на элементах-складах уровней 

N2, N5 для снижения зависимости функционирования производственных элемен-

тов уровней N3, N4 и N6 от функционирования производственных элементов уров-

ней N1 и N4, соответственно. Создание запасов на складах имеет существенные 

негативные аспекты: увеличение объема оборотных средств, необходимость до-

полнительного нагрева металла при последующей обработке. Запасы должны ми-

нимально необходимыми, то есть не допускать простои производственных эле-

ментов. 

4. Принцип последовательного достижения оптимального значения целевой 

функции. При декомпозиции частные задачи определяются таким образом, чтобы 

их критерии являлись составляющими критерия исходной задачи, либо были та-

кими, чтобы их оптимизация способствовала достижению исходной цели. После-

довательную оптимизацию критериев частных задач можно рассматривать как 

достижение промежуточных целей задачи программной координации. На форми-

рование промежуточных целей влияют такие факторы как особенности структуры 

целевой функции исходной задачи, структура производственного задания, техно-

логические особенности функционирования элементов производственного ком-

плекса, длительность интервала планирования, действующая система стимулиро-

вания для производственного персонала. 

Кроме перечисленных основных принципов на схему разложения в услови-

ях действующей системы управления комплексом существенное влияние оказы-

вают: предполагаемые классы алгоритмов решения частных задач, применяемые 

технические средства и их общее математическое обеспечение, процедуры фор-

мирования информации, необходимой для решения задач, организационные ме-

роприятия, связанные с изменением схемы решения задач в действующей системе 

управления.  

Перечисленные аспекты были применены для неформального выбора кон-

кретного варианта декомпозиции задачи программной координации. Соответст-

вующая схема приведена на рисунке 4.4.  
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Рисунок 4.4 – Схема декомпозиции задачи программной координации 

 

Она включает пять основных частных задач. 

Задача 1. Построение согласованных расписаний 6kk
d
T

NO),O(R , для 

производственных элементов уровня N6, обеспечивающих выполнение планового 

задания по отгрузке готовой продукции производственным комплексом (построе-

ние месячных графиков работы прокатных станов) [248]. 

Задача 2. Формирование согласованных (по переработке входного потока 

чугуна) агрегированных расписаний 1kk
a
T NO),O(R  для производственных 

элементов уровня N1 (построение месячного графика работы сталеплавильного 
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производства, определяющего количество плавок, которое должен произвести 

каждый конвертер в каждые сутки) [247]. 

Задача 3. Составление согласованных агрегированных расписаний 

)NN(O),O(R 43kk
a
T для элементов уровней N3 и N4, согласованных с распи-

саниями 1kk
a
T NO),O(R  и обеспечивающих необходимыми объемами входных 

продуктов расписаний .NO),O(R 6kk
a
T  

Задача 4. Дезагрегирование решения задачи 3, состоящее в структуриза-

ции по маркам стали суточных объемов производства, задаваемых агрегирован-

ными расписаниями )NN(O),O(R 43kk
a
T , которая обеспечивает необходи-

мый поток входных продуктов для реализации расписаний 6kk
d
T NO),O(R . 

Задача 5. Дезагрегирование задачи 2, состоящее в построении детализи-

рованного расписания )NO),O(R 1kk
d
T  посредством такой по марочной струк-

туризации суточных объемов производства конвертеров, задаваемых расписания-

ми ,NO),O(R 1kk
a
T , которая обеспечивает поток входных продуктов для реа-

лизации расписаний )NN(O),O(R 43kk
d
T . 

Заметим, что каждая из названных задач предполагает построение расписа-

ний для некоторой совокупности взаимосвязанных производственных элементов, 

является сложной и, как правило, требует дополнительного разложения на подза-

дачи, рисунок 4.5.  
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Рисунок 4.5 – Схема декомпозиции задачи программной координации 

 

 

 

4.4 Формализованное описание частных задач 

 

 

 

Задача 1 состоит в построении согласованных (обеспечивающих выполне-

ние планового задания по отгрузке готовой продукции (п.10)) расписаний 

}NO|)O(R{)N(R 6kk
d
T6

d
T  для производственных элементов уровня N6 (про-

катных станов), которые при заданных графиках ремонтов элементов (п.5), задан-

ном прогнозе состояния элементов на стартовый момент (п. 7 и п. 8) оптимизиру-

ют двухкомпонентный критерий )Q,Q(Q 12111 . Показатель Q11 описывает те 

затраты времени на переналадку оборудования станов при переходе с одной опе-
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рации на другую, которые не пересекаются с графиком ремонтов. Зависимость 

значения критерия Q11 от расписаний )O(R k
d
T  и графиков ремонтов 

p
k

T  описы-

вается соотношениями (4.15-4.17): 

)T|)O(R(QQ
p
kk

d
T

NO

п
k11

6k

,   (4.15) 

)T|l,l()T|)O(R(Q
p
k)1i(kki

1I

1i

п
k

p
kk

d
T

п
k

k
,   (4.16) 

).l,l( tи )t,(t tесли ,)l,l(

l,l(t tи )t,t( tесли ,tt

       ,)t,t(T если ),l,l(

)T|l,l(

)1i(kki
п
k

p
kj

p
kj

o
ki

н
ki

p
kj

p
kj)1i(kki

п
k

)1i(kki
п
k

o
ki

p
kj

p
kj

o
ki

н
ki

p
kj

o
ki

p
kj

o
ki

н
ki

p
k)1i(kki

п
k

p
k)1i(kki

п
k

 (4.17) 

Здесь:  

- )T|)O(R(Q
p
kk

d
T

п
k

 - суммарные затраты времени на переналадку оборудования 

элемента Оk, соответствующие расписанию )O(R k
d
T  при установленном для него 

графике ремонтов 
p
k

T ;  

- )T|l,l(
p
k)1i(kki

п
k  - длительность конкретной переналадки при расписании 

)O(R k
d
T и графике ремонтов 

p
k

T . 

Критерий Q12 представляет собой оценку той части побочных (незаказных) 

продуктов из общего количества, которое ожидается получить на производствен-

ных элементах уровней N6, N5, N1 при реализации расписаний 6kk
d
T

NO),O(R , 

которая найдет применение в текущем плановом периоде. 

).NO),O(R|N(g

)NO),O(R|N(g

)NO),O(R|N(gQ

6kk
d
T1

п
N

6kk
d
T5

п
N

6kk
d
T6

п
N12

1

5

6

  (4.18) 
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Здесь 
156 NNN ,,  - коэффициенты, оценивающие возможность найти приме-

нение побочным продуктам в зависимости от уровня, к которому относится про-

изводственный элемент. Процедуры оценки величин  

)NO),O(R|N(g

  ),NO),O(R|N(g

  ),NO),O(R|N(g

6kk
d
T1

п
N

6kk
d
T5

п
N

6kk
d
T6

п
N

1

5

6

  (4.19) 

приведены в [163]. 

Ограничения для задачи 1: 

6

S

1s Bb
kkTsk NO  ),O(G)b,t(g 

k

,  (4.20) 

S1,s  ),(Ng  )b,t(g 7
NO Bb

sk

6k k

, (4.21) 

S1,s  t),(g  )b,t(g c
NO BBb

sk

6k 6Nc

, (4.22) 

krT

S

1s
sk Bb  ),b(g)b,t(g , (4.23) 

где 

st
ksk dt)t),b,a(l|b()b,t(g . (4.24) 

Ограничение (4.20) требует выполнения каждым прокатным станом плано-

вого задания по объему производства, (4.21) – чтобы суточный объем производст-

ва всех станов не превышал возможностей его обработки на складах уровня N7, 

(4.22) - чтобы суточный объем производства экспортной продукции всех станов 

не превышал возможностей его обработки на складах уровня N7. Ограничение 

(4.23) обеспечивает выполнение планового задания на отгрузку готовой продук-

ции (п.10 постановки исходной задачи). 
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Заметим, что составляющие критерия Q1 и ограничения задачи являются не 

аналитическим функционалами характеристик искомого расписания. Это обстоя-

тельство существенно влияет на формирование процедуры решения сформулиро-

ванной задачи. 

Задача 2 состоит в формировании согласованных (по переработке входного 

потока чугуна) агрегированных расписаний 1kk
a
T NO),O(R  для производствен-

ных элементов с дискретным выходом (конвертеров) уровня N1. Рассматриваемой 

задаче отвечает максимально возможный уровень агрегирования операций, кото-

рый сводит все множество операций к одной единственной a
k

l  операции (плавке 

стали) для каждого элемента. Эта операция характеризуется длительностью )l( a
k

, количеством )l(g a
k

 выходного продукта, получаемого за рабочий цикл, расход-

ным коэффициентом )l( a
k

 входного продукта (чугуна) и межремонтным количе-

ством )O(k k  рабочих циклов.  

В соответствии с организационной структурой два элемента с одинаковыми 

характеристиками составляют одно подмножество N11 (конверторный цех №1), 

другие три элемента с одинаковыми характеристиками составляют подмножество 

12N  (конверторный цех №2). 

Задача 2 формулируется следующим образом. 

Дано: последовательность )S,1s|)t(g( s
вх , причем 

вх
Ts

вх
S

1s

G)t(g , 

описывающая ежесуточное поступление чугуна в плановом периоде; плановое 

производство 2T1T G,G  стали для элементов каждого из подмножеств 1211 N и N  

на интервале (0,Т); объемы )g(N и )N(g 1211 выпуска продукции за один цикл эле-

ментами подмножеств 1211 N и N ; нормативные значения 1211  и  расходных ко-

эффициентов для элементов подмножеств 1211 N и N ; количества 

1kk NO  ),O(К , межремонтных рабочих циклов для элементов уровня  N 1 . 
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Необходимо найти такие последовательности 1ksk NO  ),S,1s|)t(m(  

количеств технологических циклов (плавок стали) в каждые сутки планового пе-

риода, которые доставляют минимум критерию Q2: 

)]t(m)t(m {[Q sN
s

sN
s2,1i

2 ii minmaxmin  (4.25) 

и удовлетворяют ограничениям: 

i1k NO

S

1s
Tiski1 1,2i  ,G)t(m)N(g , (4.26) 

)O(K)tO(K       ,GG k,k
вх
Ti1

2

1i
Ti ,  (4.27) 

S1,s  ),t(g)t(mg s
вх

NO
skk

1k

, (4.28) 

11k
1
11sk

1
11

NO   ,m)t(mm , (4.29) 

12k
1
12sk

1
12

NO   ,m)t(mm  (4.30) 

11kk
1
11sksk

1
11

NO,O   ,m2))t(m)t(m(m2 // , (4.31) 

12kk
1
12sksk

1
12

NO,O   ,m2))t(m)t(m(m2 // . (4.32) 

Соотношения (4.29 -4.32) описывают технологические ограничения, опре-

деляющие диапазон изменения числа циклов в сутки при разном числе одновре-

менно функционирующих конвенторов. Критерий Q2 направлен на выбор таких 

расписаний для сталеплавильных агрегатов, которые обеспечивают возможно 

«равномерное» потребление чугуна в течение планового периода. 

Далее остановимся на процедуре решения задачи 1, рассматривая ее как ти-

пичного представителя множества всех частных задач схемы разложения (рису-

нок 4.5), требующих многоструктурного подхода при оптимизации производст-
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венных расписаний. Формализованные описания и процедуры решения других 

задач приведены в [163,247,261-266]. 

 

 

 

4.5 Описание процедуры построения согласованных расписаний  

для прокатных станов  

 

 

 

Основные трудности, возникающие при решении задачи 1, обусловлены ее 

большой размерностью, неопределенностью приоритетов отдельных составляю-

щих векторного критерия, наличием в описании задачи неаналитических функ-

ционалов. Процедура решения предусматривает неформальную схему разложения 

задачи на шесть подзадач, рисунок 4.5. При декомпозиции находит решение про-

блема размерности и частично разрешаются трудности, связанные с векторностью 

критерия Q1.  

Схема декомпозиции задачи 1. Четырем элементам нижнего уровня схемы 

разложения соответствуют подзадачи, состоящие в агрегировании операций 

kk Ll  для каждого из сортовых станов 6k NO  в ориентации на критерий Q11 

(затраты времени на переналадку оборудования при смене операций). Результа-

том решения являются множества операций (производство групп профилеразме-

ров с незначительно отличающимися затратами времени на переналадки) 

a
kk

a
ki

Ii  ,Ll , и соответствующие им объемы ,Ii),l(g a
k

a
ki

 выходных продук-

тов, которые необходимы для выполнения задания по отгрузке готовой продук-

ции (задание )b(gkT  на отгрузку минус наличие )0t|b(g
7N на складе готовой 

продукции на момент t=0). 
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Задача агрегирования операций для отдельного элемента (прокатного ста-

на) 6kk NO,O . Найти такое разбиение }Ii|l{ a
k

a
ki

 множества Lk 

)ii,ll  и  Ll( /a

ki

a
kik

Ii

a
ki /

a
ki

 , чтобы  

max)l,l(    
|l|

1
     

|l|

1
   Q kiki

ll

п
k

ll
a
kiLI,l

a

ki

a
11 /

a
kiki

a
/ki

/kik
a

/ki

a
ki /

, (4.33) 

где |l| a
ki

 - мощность множества. 

Пятая подзадача, представляющая единственный элемент второго уровня 

схемы разложения, состоит в построении согласованного агрегированного (для 

полученных при решении подзадач 1-4 операций 6k
a
kk

a
ki

NO,Ii  ,Ll ) рас-

писания }NO|)O(R{)N(R 6kk
a
T6

a
T  работы прокатных станов, минимизи-

рующего критерий a
12

Q , описывающий количество побочных продуктов, не нахо-

дящих применения в рамках построенных расписаний. 

Задача построения агрегированных расписаний. Найти такое расписание 

}NO|)O(R{)N(R 6kk
a
T6

a
T ,для которого 

min)l,l(Q   Q a
j

Ij,i

a
i

aa
12

a
k

 (4.34) 

(где )l,l(Q a
j

a
i

a  - то количество побочных продуктов из ожидаемого к получению 

при выполнении операции a
i

l , которое может быть использовано при исполнении 

операции a
j

l ), выполнялись ограничения:  

6

S

1s Bb

kkT
a

sk NO  ),O(G)b,t(g 
a
k

a

, (4.35) 

S1,s  ),(Ng  )b,t(g 7
NO Bb

a
sk

6k
a
k

, (4.36) 
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S1,s  t),(g  )b,t(g c
NO BBb

sk

6k
6N

a
c

a

, (4.37) 

a
k

aa
rT

a
S

1s
sk Bb  ),b(g)b,t(g . (4.38) 

Шестая подзадача дезагрегирует расписания 

}NO|)O(R{)N(R 6kk
a
T6

a
T .  

Задача дегагрегирования расписаний. Построить 

}NO|)O(R{)N(R 6kk
d
T6

d
T , для которых: 

min)T|)O(R(QQ
p
kk

d
T

NO

п
k11

6k

,  (4.39) 

S1,s  ),(Ng  )b,t(g 7
NO Bb

sk

6k k

 (4.40)  

S1,s  t),(g  )b,t(g c
NO BBb

sk

6k 6Nc

. (4.41) 

Изложенные варианты постановок многоструктурных задач 1.1 – 1.6 явля-

ются основными, базовыми. Другие варианты формируются ЛФР перед началом и 

в процессе решения задач за счет изменения ограничений (введения новых, ос-

лабления, ужесточения или исключения введенных). Кроме того отыскиваются 

наихудшие варианты решений путем повторного решения сформулированных за-

дач для оценки диапазона изменения критериев и принятия результирующего ре-

шения. 

Для реализации агрегирования операций применимы различные алгоритмы 

классификации. Отметим среди них алгоритм «Спектр» [255], посредством кото-

рого можно осуществить разбиение множеств ,NO),O(LL 6kkk
 на классы и 

затем сопоставить каждому классу агрегированную операцию 
al . В качестве ме-

ры близости между двумя операциями 
/l  и  l  выбрано значение функции )l,l( /п

k
. 
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Меры же близости между операцией   l и группой операций a l  и между двумя 

группами операций a
i

 l  и a
j

 l  задаются, соответственно, соотношениями: 

),l,l(  
|l|

1
)l,l( /

ll

п
ka

aп
k

a/

 (4.42) 

)l,l(  
|l|

1
)l,l( a

i
ll

п
ka

j

a
j

a
i

п
k

a
j

. (4.43) 

Свободный параметр алгоритма (пороговое значение )l,l( aп
k

) позволяет 

управлять количеством получаемых классов (мощностью множества агрегиро-

ванных операций). Однако значение свободного параметра определяет также схе-

му компромисса между составляющими критерия )Q,Q(Q 12111  задачи 1. При 

формировании расписания основным управляющим воздействием, если фиксиро-

ваны значения параметров операций, является порядок выполнения операций. За-

дание порядка однозначно определяет расписание. Изменение порядка использу-

ется для достижения для достижения согласованного оптимума по составляющим 

критерия 1Q . Процедура агрегирования основана на использовании свойств 

функции )l,l( /п
k

 и ориентирована на получение хороших значений составляю-

щей 11Q . Очевидно, агрегирование сокращает мощность множества возможных 

порядков операций. Задача 1.5 (4.34 – 4.38) имеет целью выбор такого порядка из 

множества оставшихся после агрегирования, который обеспечивает наилучшее 

значений составляющей 12Q . Вопрос о выборе значения свободного параметра 

решает ЛФР на этапе конкретизации задачи 1. 

Критерий )l,l(Q  Q a
j

Ij,i

a
i

aa
12

a
k

 должен быть определен так, чтобы его 

значения хорошо согласовывались со значениями критерия 12Q  для всех возмож-

ных последовательностей операций, соответствующих заданной последователь-

ности агрегированных операций.  
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Пусть )N|l(G 6
a

 - та часть задания }NO|G{ 6kkT , выполнение которой 

обеспечивается операцией all , )N|l(G 5
a

, )N|l(G 1
a

 - множества, описываю-

щие задания для элементов уровней N5 и N1, обеспечивающие получение необхо-

димых входных продуктов для выполнения подзадания )N|l(G 6
a

. Элементы 

множеств )N|l(G 5
a

 и )N|l(G 1
a

 рассчитываются на основе технологических 

схем и соответствующих им расходных коэффициентов. Пусть 


6k6k NO

k
a
k

a
i

NO
k

a
k

a )}O(Ii|l{)O(LL . Определим на произведении aa LL  

функционал 

)N(Q)N(Q)N(QQ 1
a
ijN5

a
ijN6

a
ijN

a
ij 156

.  (4.44) 

Величины },6,5,1{m),N(Q m
a
ij

 описывают то количество побочных продуктов из 

общего ожидаемого их количества на уровне Nm при выполнении операции a
i

l  

(обеспечивающих ее входными продуктами операций), которое может быть ис-

пользовано для закрытия задания )N|l(G m
a

. Очевидно, практическое использо-

вание этих побочных продуктов возможно в том случае, если выполнение опера-

ции a
i

l во времени предшествует выполнению операции a
i

l . Пусть 


}6,5,1{m

m
a
i

a
i

)N|G(l  )l(G , тогда a
ij

Q  следует интерпретировать как такое количе-

ство побочных продуктов, которое возможно будет использовать для производст-

ва задания )l(G a
j

. Коэффициенты 
156 NNN ,, описывают степень возможности 

использования (чем меньше m, тем больше возможность). Принципиальная схема 

вычисления },6,5,1{m),N(Q m
a
ij

 состоит в следующем. Пусть )N|l(G)b(g m
a
ii . 

Рассмотрим операцию a
i

ll  для которой продукт b является основным, тогда при 
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выполнении операции l в течение времени 
)l|b(

)b(gi  будут произведены продук-

ты )l(bb п/
 в количествах )l|b()l|b(g //п

. Количество продукта )l(bb п/
, 

получаемое при выполнении всех элементов задания )N|l(G)b(g m
a

, будет: 

a
i

ll

/пa
i

/п )l|b(g)l|b(g . (4.45) 

Пусть )N|l(G m
a
i

п  - множество, описывающее количества побочных про-

дуктов, получение которых ожидается при выполнении задания )N|l(G m
a
i

. По-

ложим )}b(g),b(gmin{)b(g j
п
iij , тогда: 

)N|l(G)b(g

ijm
a
ij

m
a
jj

)b(g  )N(Q . (4.46) 

Таким образом, каждой упорядоченной паре агрегированных операций 

)l,l( a
j

a
i

 ставится в соответствие число a
ij

Q . Из описания схемы вычисления следу-

ет, что a
ij

Q a
ji

Q . Величина a
ij

Q  характеризует предпочтительность предшество-

вания операции a
i

l  по отношению к операции a
j

l .  

Обобщим определение величины a
ij

Q  на случай, когда интервалы времени 

выполнения операций a
i

l  и a
j

l  пересекаются. Обозначим через )t,(t и  )t,t( iojнiоiн  

интервалы времени выполнения соответствующих операций. Положим: 
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joioiнjн
a
ij

a
ji

iojojнiн
a
ji

a
ij

joiнiojoiнjн
a
ij

iнio

iнjoa
ji

iojнjoiojнiн
a
ji

jнjo

iнioa
ij

joiнiнjн
a
ji

iojнjнiн
a
ij

a
ij

tt,t tесли ,QQ

;tt,t tесли ,QQ

;tt,tt,t tесли ,Q
tt

tt
Q

;tt,tt,t tесли ,Q
tt

tt
Q

;tt,t  tесли  ,Q

;tt,t tесли  ,Q

Q  (4.47) 

Окончательное выражение для a
12

Q  имеет вид: 

)R(Ij,i

a
ij

a
12

a
T

a

Q  Q , (4.48) 

где aa
T

a I)R(I  - множество пар агрегированных операций, для которых 

a
Tjнiн R в tt . 

Принципиальная схема решения задач 1.5 и 1.6 представлена на рисунке 4.6 

[248,267-272].  

ЛПР

ЛФР

Алгоритм управления 

процессом решения
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a
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a
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a
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d
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a
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a
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d
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Рисунок 4.6 – Схема решения подзадач 1.5 и 1.6 
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Она включает многоструктурные операторы F и Ф. Первый из них является 

генератором «хороших» с точки зрения критериев Q11, Q
а
12 последовательностей 

,a  производственных операций. Оператор F для задачи 1.5 на рисунке обозна-

чен через F
a
, а для задачи 1.6 – через F

o
. Структура алгоритмов F

a
 и F

o
 зависит от 

свойств множеств L
a
 и L, подлежащих упорядочиванию, а также от правил оценки 

значений критериев Q11, Q
а
12 и соответствующих задачам ограничений. Конкрет-

ный вариант оператора F выбирается автоматически (по умолчанию) или по ука-

занию ЛФР с помощью блоков переключения БП1, БП2. Оператор Ф предназначен 

для завершения построения расписаний }NO|)O(R{)N(R 6kk
a
T6

a
T  и 

}NO|)O(R{)N(R 6kk
d
T6

d
T  на основе информации об установленных поряд-

ках ,a  операций и других исходных данных задач. После конкретизации 

структуры и параметров операторов F и Ф процесс решения задач представляет 

собой итерационную поисковую процедуру.  

Каждая итерация включает формирование или отбор варианта последова-

тельности операций, с учетом тех, что отбракованы на предшествующих итераци-

ях (оператор F), построение расписаний )N(R 6
a
T  и )N(R 6

d
T  (оператор Ф), про-

верку расписаний на допустимость по неучтенным оператором Ф ограничениям 

(оператор D), оценку значений критериев Q11, Q
а
12 качества расписаний (оператор 

Q), проверку условий прекращения итераций и оформления результата (оператор 

О). При генерации последовательностей операций используются стандартные 

схемы математического программирования. Управление процессом генерирова-

ния и оценки расписаний возлагается  на ЛФР, который в контрольных точках со-

гласовывает отдельные и итоговое решение с ЛПР.  

Конкретные варианты реализации оператора F
a
 во многом определяются 

размерностью агрегированной задачи, которая задается величиной 

|!)O(I| k
a
k

NO 6k

. Это число определяет мощность множества последовательно-
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стей операций при однократном выполнении каждой операции. Если время, необ-

ходимое для оценки каждой из |!)O(I| k
a
k

NO 6k

 последовательностей представ-

ляется приемлемым, то разумно остановиться на операторе F
a
, осуществляющем 

полный перебор. Однако при 4k и 6|I| a
k

 практическая реализация полного пе-

ребора вызывает затруднения при сколько-нибудь существенном времени работы 

операторов Ф, D и Q. Для этих случаев необходим оператор F
a
, который осущест-

влял бы направленный поиск. Этот оператор должен рациональным образом ис-

пользовать конкретные особенности задачи.  

Рассмотрим матрицу 

6k NO
k

a
k

a
j

a
i

a )O(I,1j,i  ),l,l(Q( , правила вычисления 

элементов которой описаны выше (4.44-4.48). Матрица состоит из 
2

6 |N|  блоков 

6kkkk
a
j

a
i

a NO,O  ,)l,l(Q( // . Элемент )k(l),k(l(Q /a
j

a
i

a произвольного блока ха-

рактеризует возможное использование побочных продуктов, получение которых 

ожидается при выполнении операции a
i

l  на производственном элементе Ok для 

обеспечения входными продуктами операции a
j

l  элемента /k
O . Диагональные 

блоки kk
a
j

a
i

a )l,l(Q(  матрицы описывают использование побочных продуктов ме-

жду операциями, выполняемыми на одном элементе. Обозначим через a

kk /
Q  сум-

му всех элементов блока /kk
a
j

a
i

a )l,l(Q( . Тогда число a

kk

a

kkkk /// QQ  харак-

теризует степень взаимной связи (по использованию побочных продуктов) между 

элементами /kk O и O . Вычислим всевозможные значения /kk
 для 

6kk
/ NO,O  ,kk / . Полученную совокупность )1N(||N|

2

1
66  чисел ис-
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пользуем для конструирования расписания )N(R 6
a
T  в соответствии со следую-

щим алгоритмом a
2

F : 

1.Упорядочим числа /kk
 по убыванию ( ),1|(

/kk
. 

2.Построим расписания a
kT

R  для тех элементов 6
/
6k NNO , индексы которых 

встречаются в последовательности ),1|(
/kk

 и для которых 

M|!)O(I| k
a
k

NO 6k

. Число М определяет значение |N| /
6

 и задает то предельное 

количество последовательностей, которое можно обработать за приемлемое для 

ЛПР время. Таким образом на этапе 2 оператор aF  реализует полный перебор по-

следовательностей агрегированных операций для /
6k NO .  

3.На каждом следующем этапе осуществляется построение a
kT

R  для одного ново-

го элемента /
6kk

NO,O //// , который расположен следующим в последователь-

ности ),1|(
/kk

. При этом формируется такой порядок операций 

)l,....,l( a

|I|

a
1 a

//k

, который наилучшим образом по критерию 


//k

/
6k ONO

a
k

Îj,i

a
j

a
i

a IÎ   ),l,l(Q , согласуется с уже построенными расписа-

ниями. 

Заметим, что при 1|N| /
6  задача формирования оптимальной последова-

тельности )l,....,l( a

|I|

a
1 a

k

 в соответствии с критерием Q
а
12 эквивалентна задаче три-

ангуляции блока-матрицы kk
a
j

a
i

a )l,l(Q( . Эта задача эффективно решается мето-

дом ветвей и границ [119,257,265].  
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Оператор Ф выполняет построение расписаний )N(R 6
a
T  и )N(R 6

d
T  в фор-

мах, запрашиваемых ЛФР и ЛПР. Все производственные элементы 
6k NO  от-

носятся к одному типу (прокатные станы). Поэтому Фk=Ф. Причем оператор Ф 

используется при решении задачи 1.5(агрегированной) и задачи 1.6 (дезагрегиро-

вания), но исходные данные и параметры оператора Ф зависят от результата агре-

гирования операций (задачи 1.1 – 1.4). Отметим некоторые нетипичные для тео-

рии расписаний свойства оператора Ф: допустимым является одновременное вы-

полнение некоторых операций; в особых случаях допускается прерывание выпол-

нения отдельных операций с последующим их завершением. Эти два обстоятель-

ства в значительной степени усложняют поиск оптимального расписания (суще-

ственно увеличивается пространство допустимых решений), но в то же время от-

крывают дополнительные возможности для нахождения оптимального решения 

задачи 1.  

На основании исходной информации и в соответствии со сформированным 

порядком операций (оператор F), оператор Ф строит расписание (фрагмент распи-

сания) )N(R 6
a
T  или )N(R 6

d
T , определяя моменты времени, соответствующие 

смене операций. Получающаяся временная (с неравно отстоящими моментами 

времени) последовательность накладывается на однородную последовательность 

)S,1s|t( s . Затем рассчитываются характеристики расписания, относящиеся к 

отдельным интервалам времени )S,1s,ts , необходимые для проверки ограни-

чений и вычисления значений критериев. 

Отметим еще одно свойство оператора Ф. В связи с желательностью ис-

пользования ремонтного времени 
p
k

T  для переналадок и тем фактом, что момен-

ты времени начала и окончания выполнения операций являются непрерывными 

функциями от производительности операций и объема выпуска продуктов, опера-

тор Ф предусматривает варьирование в заданных пределах значений этих аргу-
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ментов с целью лучшего согласования моментов начала и окончания операций с 

графиком ремонтов. 

В результате агрегирования операций с помощью алгоритма «Спектр» 

мощность множества возможных последовательностей операций для подзадачи 

дезагрегирования 1.6 доведена до величины 

6k
a
k

NO Ii

a
kk

a
k

|!l||)O(I|  [255]. Как 

правило, полный перебор вариантов в этом случае неприемлем. В зависимости от 

величин ,Ll|,l| k
a
i

a
i

 для упорядочения операций могут быть применены различ-

ные алгоритмы, в частности, модификации метода ветвей и границ, последова-

тельного конструирования вариантов [257]. Из эвристических алгоритмов хоро-

шие в смысле критерия Q11 последовательности при большом быстродействии , 

слабо зависящем от размерности, дает метод «ближайшего соседа» [257]. В дан-

ной работе реализованы два метода: ветвей и границ (оператор o
1

F ) и «ближайше-

го соседа» (оператор o
2

F ), причем первый из них в модификации Литтла. Сфера 

их применения разграничена посредством блока переключения БП2 возможными 

значениями |l| a
i

. 

Перечислим некоторые управления, посредством которых ЛФР может вме-

шаться в процесс решения задачи 1 и повлиять на результат решения.  

1.Задание пороговых уровней )l,l( aп
k  при агрегировании операций. В ответ 

на принятое ЛФР решение ЭВМ сообщает множество }Ii,l{ aa
i  и матрицу 

aa
j

a
i

a Ij,i  )),l,l(Q( . В результате нескольких итераций и, возможно, прямой кор-

рекции множеств }Ii,l{ aa
i , формируется решение, удовлетворяющее ЛФР. 

2.Отмена отдельных ограничений или коррекция их правой части в тех слу-

чаях, когда отсутствует хотя бы одно допустимое решение. 

3.Изменение структуры и параметров операторов F и Ф. 
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4.Коррекция конечных результатов решения (агрегированной задачи 1.5 и 

задачи дезагрегирования 1.6). 

 

 

 

4.6 Основные выводы по главе 4 

 

 

 

1. Задача построения согласованного расписания комплекса «сталь-прокат» 

является слабоструктуризуемой (модель задачи зависит от контролируемых и не-

контролируемых внешних и внутренних факторов). В силу этого, при каждом ре-

шении задачи, первым шагом является ее вариантная структуризация (определе-

ние формальной модели задачи), а вторым – разработка соответствующего много-

структурного алгоритма. Конкретная формализация задачи, реализуемая ЛПР при 

ее очередном решении, как правило, выбирается из уже имеющихся вариантов, 

либо формируется посредством определения критерия и ограничений из извест-

ного перечня показателей качества расписания и заданием правых частей ограни-

чений.  

2. Основаниями для декомпозиции задачи построения согласованного рас-

писания металлургического комплекса являются: свойство конвейерности ком-

плекса (обусловленное свойством ориентированности графа, описывающего ком-

плекс), структура планируемого периода (смена, сутки, неделя, месяц), структу-

ризация технологических операций по уровню агрегирования ее входных и вы-

ходных продуктов (марка стали, группа марок стали, профилеразмер, маркопро-

филеразмер), принцип накопления и последующего использования запасов про-

дуктов на элементах-складах, структура критериев и ограничений задачи. 

3. Разработанные процедуры решения частных подзадач построения согла-

сованных расписаний в качестве составляющих включают известные оптимиза-
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ционные схемы и разработанные имитационные модели, а также отличаются ин-

терактивностью и многоструктурностью. Эти свойства процедур позволяют ЛПР 

выбирать варианты формализаций подзадач, определять алгоритмы их решения, 

формировать фрагменты решений и визуализировать соответствующие фрагметы 

расписаний, учитывающие заданный уровень агрегирования технологических 

операций и заданную структуру планируемого периода.  

4. Вариантная формализация и многоструктурная алгоритмизация для ре-

шения слабоструктуризуемой задачи построения согласованного расписания ком-

плекса «сталь-прокат» реализованы в виде пакета прикладных программ, внедре-

ны на ОАО «ЗСМК» и в составе других работ удостоены Государственной Пре-

мии СССР.  
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ПОРТФЕЛЯ ИТ-СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КРУПНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ  

 

 

 

Основанием для реализации масштабных проектов по созданию эффектив-

ных интегрированных систем управления крупными металлургическими компа-

ниями ОАО «ЗСМК» и ОАО «КМК» послужили, в частности, следующие обстоя-

тельства: 

- существенно заниженная, в сравнении с аналогичными западными компа-

ниями, стоимость активов компаний; 

- недостаточная конкурентоспособность системы управления предприятием, 

созданной в условиях плановой экономики и не в полной мере преобразованной к 

требованиям рынка. 

Для существенного увеличения стоимости акций (капитализации) предпри-

ятий необходимо было начать торговать акциями на известных международных 

фондовых биржах. Обязательными условиями выхода на внешний рынок, в част-

ности, является понятная и прозрачная система управления предприятием, позво-

ляющая в заданные жесткие сроки формировать отчеты о деятельности предпри-

ятия не только по стандартам РСБУ (российская система бухгалтерского учета), 

но и по МСФО (международная система финансовой отчетности). В частности 

годовой отчет компании необходимо представлять через 20 дней по окончании 

года, а не через 90, которые соответствовали сложившейся годами практике. 

ОАО «ЗСМК» - комбинат с полным металлургическим циклом (6 произ-

водств, более 100 цехов, 20 с лишним тысяч работающих). Система управления 

комбинатом в момент инициации проекта (2002г.) находилась в стадии реформи-

рования – незавершенном переходе к рыночным условиям. Этот переход требовал 

реструктуризации системы целей и задач, решаемых предприятием, соответст-
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вующей перестройки бизнес-процессов и корпоративной информационной систе-

мы. Последняя к этому времени представляла собой систему слабо интегрирован-

ных, но достаточно эффективных локальных информационных систем поддержки 

основных бизнес-процессов: управления производством, снабжением, сбытом, 

финансами, бухгалтерским учетом, персоналом и других. Реализуемые на пред-

приятии изменения системы управления и бизнес-процессов сопровождались со-

ответствующими изменениями локальных информационных систем.  

Проведенные исследования показали, что выход на международный фондо-

вый рынок позволит увеличить стоимость акций в 5-7 раз. На основе этих оценок 

было принято решение о реализации на ОАО «ЗСМК» программы по созданию 

интегрированной системы управления на базе продукта фирмы SAP AG. 

Программа включала два больших проекта: 

1. Реинжиниринг действующих бизнес-процессов комбината с целью их оп-

тимизации и описание оптимизированных процессов в виде стандарта предпри-

ятия [273]. 

2. Формирование, календарное планирование и внедрение совокупности 

взаимосвязанных проектов, реализующих оптимизированные бизнес-процессы 

компании на базе продукта SAP R/3, повышающих ее конкурентоспособность и 

обеспечивающих удовлетворение основных требований международных фондо-

вых бирж. 

 

 

 

 

5.1 Реинжиниринг бизнес-деятельности предприятия 

на основе процессного подхода и структуризации бизнес-целей 
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Сложившаяся к 2002 году система управления ОАО «Запано-Сибирский ме-

таллургический комбинат» имела проблемы, характерные для переходного пе-

риода, среди которых следует отметить следующие: 

1. Отсутствие утвержденной в установленном на предприятии порядке «со-

гласованной многоуровневой системы показателей эффективности» (дерева це-

лей), соответствующей принятой стратегии развития и определяющей организа-

ционную структуру управления. 

2. Наличие неэффективных, плохо контролируемых процедур принятия ре-

шений на различных уровнях управления, которые нередко противоречили базо-

вым интересам предприятия, в том числе по причине отсутствия согласованной 

системы целей. 

3. Отсутствие четкой системы ответственности и соответствующей системы 

мотивации за достижение итоговых результатов деятельности предприятия из-за 

преимущественно функциональной ориентированной структуры системы управ-

ления. 

4. Нерегламентированность, непрозрачность и фактическая неконтролируе-

мость многих хозяйственных операций и целых фрагментов различных бизнес-

процессов. 

5. Ограниченные, вследствие «лоскутной автоматизации», возможности 

корпоративной информационной системы управления (ограниченность средств 

планирования, контроля и анализа) для решения задач управления. 

Наличие этих (и множества других) проблем существенно снижало эффек-

тивность управления и конкурентоспособность комбината. В частности, имели 

место: 

1. Неоправданно высокий общий уровень оборотных средств, например, ма-

териальных запасов (номенклатура материалов составляет до 90 тысяч наимено-

ваний) и дебиторско-кредиторской задолженности (тысячи контрагентов).  
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2. Наличие на складах предприятия больших количеств неиспользуемых 

(«неликвидных») материалов, обусловленных «необоснованными» закупками и 

обуславливающих неудовлетворенность в других материальных потребностях. 

3. Неудовлетворительная оборачиваемость оборотных средств. 

4. Высокий уровень производства продукции, на которую у комбината от-

сутствовали заказы потребителей. 

Несогласованная и противоречивая система целей, действующих бизнес-

процессов, систем мотивации и ответственности приводили к тому, что при вы-

полненном плане производства мог быть не выполнен план по реализации, при 

выполненном плане реализации мог быть не выполнен план по затратам, при 

обеспеченном бюджете затрат не удовлетворялись производственные потребно-

сти. 

В основу процедур реинжиниринга системы управления и действующих 

бизнес-процессов были положены два основных принципа: 

1. Организация бизнес-процессов, направленная на удовлетворение потреб-

ностей клиентов: 

- формирование планово-рентабельного портфеля заказов клиентов; 

- планирование и контроль исполнения каждого заказа клиентов; 

- оценка фактической рентабельности выполняемых заказов. 

2. Процессно-ориенированая организация деятельности, которая направлена 

на максимально возможное уменьшение влияния недостатков функционально-

ориентированной системы управления, ограничивающей участие любой органи-

зационной единицы в производственном процессе и не ориентированной долж-

ным образом на достижение процессом конечного результата: 

- интеграция отдельных функциональных операций в единый бизнес-

процесс; 

- интеграция отдельных процессов в единую систему процессов; 

- определение показателей эффективности бизнес-процессов, разработка и 

внедрение механизмов их внедрения; 
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- разработка и внедрение механизмов стимулирования участников процес-

сов за результаты деятельности. 

Функциональный объем проекта по реинжинирингу бизнес-процессов.  

Бухгалтерский, финансовый и налоговый учет. Организация учета на всех 

уровнях предприятия в различных валютах и планах счетов (более 3.000 аналити-

ческих счетов) по стандартам РСБУ и МСФО и в соответствии с принятой учет-

ной политикой.  

1 Учет денежных средств. 

1.1 Учет кассовых операций. 

1.2 Учет расчетов по банковским операциям. 

1.3 Учет финансовых вложений. 

1.4 Учет кредитов и займов. 

2 Учет капитала. 

3 Учет финансовых результатов. 

3.1 Учет продаж, прочих доходов и расходов. Чрезвычайные доходы и 

расходы. 

3.2 Учет недостач и потерь от порчи ценностей, резервов предстоящих 

расходов, расходов будущих периодов, доходов будущих периодов. 

4 Учет расчетов с дебиторами, кредиторами. 

5 Учет расчетов по налогам и сборам. 

6 Закрытие отчетного периода. 

6.1 Закрытие месяца. 

6.2 Закрытие отчетного периода (года).  

6.3 Учет внеоборотных активов. 

6.4 Учет вложений во внеоборотные активы. 

6.5 Учет материалов. 

6.6 Учет затрат на производство. 

6.7 Учет готовой продукции и товаров. 

7 Финансовый учет. 

7.1 Планирование уровня дебиторской и кредиторской задолженности. 
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7.2 Распределение финансовых потоков. 

7.3 Контроль исполнения плана изменения уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

7.4 Анализ изменения уровня дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ и управление затратами. Планирование и контроль за более чем 

2000 видов затрат, отраженных в 20000 заказах контроллинга, которые открыты в 

800 местах возникновения затрат комбината.  

1 Нормирование затрат на производство. 

2 Планирование затрат на производство и потребности в материалах, 

энергетических ресурсах и услугах. 

4 Учет затрат на производство и калькулирование фактической себестои-

мости. 

5 Контроль и анализ затрат на производство продукции. 

Управление запасами и закупками. Контроль движения материалов по 100 

складам в номенклатуре из 90000 наименований.  

1 Процесс определения потребности в средствах на закупку ТМЦ. 

1.1 Формирование потребности на год в средствах на закупку ТМЦ. 

1.2 Формирование потребности на месяц в средствах на закупку ТМЦ. 

2 Выбор поставщика и заключение договоров. 

2.1 Получение и анализ коммерческих предложений, проведение 

конкурсных закупок. 

2.2 Заключение договоров. 

3 Исполнение договорных обязательств и контроль взаиморасчетов с 

поставщиками. 

3.1 Формирование графика поставок. 

3.2 Формирование графика оплат, контроль счетов и дебиторско-

кредиторской задолженности. 

3.3 Прием и оприходование ТМЦ. 

4 Управление запасами. 

4.1 Организация внутризаводского перемещения и расхода ТМЦ в 

производство. 
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4.2 Анализ уровня запасов и неликвидных ТМЦ. 

Управление бюджетом (бюджетирование). 

1 Формирование приходной части финансового бюджета. 

2 Формирование платежной части финансового бюджета. 

3 Формирование и утверждение консолидированного финансового бюджета 

комбината. 

4 Учет, контроль и анализ исполнения бюджета, корректировка бюджета. 

Управление персоналом. Планирование, учет движения персонала и расчет 

заработной платы для 20000 работников комбината.  

Учет основных фондов и нематериальных активов. Учет аренды, залога, 

амортизации, незавершенного капитального строительства для более 300 объек-

тов капстроительства и более 50000 учетных единиц основных фондов.  

1. Ведение основных средств.  

1.2 Ведение основной записи основных средств.  

1.3 Поступление основных средств.  

1.3.1 Прямое поступление из собственного производства.  

1.3.2 Обработка поступления основных средств.  

1.3.3 Поступление основных средств задним числом.  

1.4 Перемещение основных средств.  

1.5 Выбытие основных средств.  

1.5.1 Выбытие без выручки.  

1.5.2 Продажа основных средств.  

1.5.3 Безвозмездная передача основных средств.  

2 Амортизационные отчисления.  

2.1 Вычисление амортизации.  

2.2 Проводка амортизации.  

2.3 Корректировка начисленной амортизации.  

3 Прочие операции.  

3.1 Переоценка основных средств (индексация).  



184 

 

3.2 Повышение балансовой стоимости.  

4 Операции по закрытию отчетного периода.  

5 Инвентаризация основных средств.  

6.Перерасчет амортизации.  

7 Проведение закрытия года по учету основных средств.  

Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТО-

РО). Планирование и учет затрат для 6000 единиц оборудования и 8900 техниче-

ских мест, для которых описано более 5000 операций по обслуживанию оборудо-

вания.  

1.Планирование ТОРО. 

1.1 Планирование потребности в ТМЦ и трудовых ресурсах на ТОРО. 

1.2 Планирование ТОРО при повреждении. 

1.3 Планирование технического обслуживания. 

1.4 Планирование ремонта в цехе. 

1.5 Планирование ремонтов на комбинате. 

2.Формирование программы ремонтов. 

3.Планирование, учет и контроль затрат на ТОРО. 

3.1 Планирование затрат на ТОРО. 

3.2 Контроль и учет выполнения ТОРО. 

3.3 Контроль и учет затрат на ТОРО. 

4.Анализ выполнения ТОРО. 

Управление сбытовой деятельностью.  

1 Подготовка сбытовой деятельности. 

1.1 Организация маркетинга. 

1.2 Обработка запроса клиента на поставку продукции. 

2 Планирование сбытовой деятельности. 

2.1 Формирование портфеля заказов и плана отгрузки. 

3 Организация сбытовой деятельности. 

3.1 Обработка контракта и заказа клиента. 
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3.2 Обеспечение валютного контроля, правового и таможенного 

оформления.  

3.3Обеспечение валютного контроля. 

3.4 Обеспечение правового оформления. 

3.5 Обеспечение таможенного оформления. 

3.6 Сбыт энергоресурсов и услуг. 

4 Планирование, учет, контроль и анализ сбыта. 

4.1 Оперативное управление и контроль сбыта. 

4.2 Анализ сбытовой деятельности. 

Управление производством. Планирование мощностей металлургических 

агрегатов, потребностей в полуфабрикатах. Управление затратами на производст-

во (расходные коэффициенты). 

1 Планирование производства. 

1.1 Предварительное ланирование. 

1.2 Планирование выполнения заказов клиентов. 

2 Формирование производственных заданий. 

3 Учет и контроль производства. 

4 Анализ производственной деятельности. 

Консолидация показателей деятельности предприятия до уровня холдинга. 

Учет по местам возникновения прибыли.  

Управление крупными проектами, их ресурсами, ходом и результатами (ка-

питальное строительство, крупные ремонты и т.д.)  

Управление инвестиционными проектами и программами (портфелем про-

ектов).  

Контроль качества. Поддержка системы всеобщего контроля качества 

(TQM- Total Quality Management).  

Количество сотрудников комбината, выполняющих хозяйственные опера-

ции в подверженных реинжинирингу бизнес-процессах, составило 1500 человек. 
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Организация работ по бизнес-реинжинирингу. Работы по реинжинирингу 

бизнес-процессов выполнялись в два этапа. 

I этап. 

1. Описание действующих на предприятии бизнес-процессов как цикличе-

ски повторяющейся упорядоченной последовательности операций для достиже-

ния определенного результата (бизнес-процессы «как есть»). В качестве инстру-

мента описания использовалась методология моделирования бизнес-процессов 

А.Шеера и соответствующее программное обеспечение (ППП «ARIS»). 

2. Формирование иерархической структуры бизнес-целей и основных пока-

зателей эффективности, характеризующих степень достижения целей.  

3. Анализ действующих бизнес-процессов на соответствие сформированной 

структуре целей и выявление проблемных областей (несоответствия результатов 

выполняемых хозяйственных операций сформулированным целям/показателям 

эффективности).  

4. Анализ влияния выявленных несоответствий на результаты бизнес дея-

тельности. 

5. Классификация выявленных несоответствий по их воздействию на сфор-

мированные бизнес-цели. 

К числу показателей эффективности, по отношению к которым анализиро-

валось воздействие, были отнесены: 

- издержки на производство и реализацию продукции; 

- издержки на содержание управленческого персонала; 

- величина непроизводительных расходов; 

- длительность задержки поставки продукции клиенту; 

- длительность времени исполнения заказов клиентов; 

- величина оборачиваемости оборотных средств; 

- величина материальных запасов; 

- величина оборотных средств в сфере обращения; 

- показатели превосходства в качестве перед конкурентами; 
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- прочие показатели. 

6. Классификация выявленных несоответствий по направлениям совершен-

ствования бизнес-процессов.  

В качестве таких направлений были определены: 

- оптимизация функциональной и организационной структур системы 

управления комбинатом; 

- оптимизация положений о подразделениях и должностных инструкций со-

трудников подразделений; 

- оптимизация механизмов контроля исполнения приказов, распоряжений, 

политик, стандартов, регламентов, положений, инструкций и т.п.; 

- оптимизация методов и средств исполнения операций/функций бизнес 

процессов; 

- оптимизация системы нормативов (регламентированных значений показа-

телей эффективности процессов) комбината (приведение в соответствие сформи-

рованным бизнес – целям); 

- оптимизация структуры и специализации складского хозяйства (централь-

ных и цеховых складов); 

- оптимизация методов, процедур и средств измерения показателей эффек-

тивности; 

- оптимизация структуры и функциональных возможностей корпоративной 

информационной системы; 

- интеграция локальных информационных систем с целью оптимизации си-

нергетического эффекта. 

7. Классификация выявленных несоответствий по типам мероприятий, вы-

полнение которых требуется для их устранения. 

В качестве таких мероприятий были определены: 

- организационные мероприятия; 

- технические мероприятия; 

- мероприятия, требующие инвестиций; 
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- мероприятия, требующие изменения методов, способов, процедур приня-

тия решений.  

II этап.  

1. Оптимизация бизнес-процессов (разработка решений по устранению или 

снижению воздействий выявленных несоответствий на сформулированные це-

ли/показатели эффективности). 

2. Описание и утверждение оптимизированных процессов («как должно 

быть») в качестве стандарта предприятия.  

Многоструктурная модель бизнес процесса. Для описания отдельного биз-

нес-процесса была принята четырехуровневая структурная модель: 

- сценарное описание бизнес-процесса (возможные варианты сценариев, 

обусловленные внешними и внутренними обстоятельствами): 

- описание варианта процесса как множества взаимосвязанных подпроцес-

сов, имеющих целью достижение некоторого бизнес-результата; 

- описание подпроцесса как множества взаимосвязанных задач и функций; 

- описание процедур решения задач и выполнения функциональных опера-

ций.  

Основные результаты проекта по реинжиниригу бизнес-процессов. В 

таблице 5.1 приведены сведения об относительной доле несоответствий (в про-

центах), выявленных при реинжиниринге основных бизнес-процессов. Несоответ-

ствие фиксировалось в случае, если бизнес-опрерация процесса, непосредственно 

влияющая на бизнес-цель, была не регламентирована, или если ее выполнение 

противоречило этой цели. Отметим, что основной объем несоответствий пришел-

ся на финансовый и бухгалтерский учет, бюджетирование, техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования, материальные потоки. 
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Таблица 5.1 – Распределение несоответствий по  

бизнес-процессам 

Бизнес-процесс Процент от общего 

числа несоответствий 

Бухгалтерский, финансо-

вый и налоговый учет  

17% 

Управление запасами и 

закупками 

15% 

Управление 

производством 

11% 

Управление сбытовой 

деятельностью 

10% 

Управление техническим 

обслуживанием и ремон-

том оборудования 

15% 

Управление бюджетом 

(бюджетирование) 

18% 

 

В таблице 5.2 приведены данные об относительной доле несоответствий, 

которые негативно воздействуют на достижение заявленных целей. 

Таблица 5.2 – Распределение несоответствий по влиянию на бизнес-цели 

Наименование показателя эффективности Доля 

несоответствий (%) 

Издержки на производство и реализацию продукции 32 

Издержки на содержание управленческого персонала 1 

Величина непроизводительных расходов 26 

Длительность задержки поставки продукции клиенту 3 

Длительность времени исполнения заказов клиентов 13 
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Наименование показателя эффективности Доля 

несоответствий (%) 

Величина оборачиваемости оборотных средств 2 

Величина материальных запасов 8 

Величина оборотных средств в сфере обращения 10 

Показатели превосходства в качестве перед конкурен-

тами 

3 

Прочие показатели 2 

 

Из таблицы следует, что наибольшие выгоды от устранения несоответствий 

связаны со снижением издержек на производство и реализацию продукции, со 

снижением непроизводительных расходов, с сокращением сроков исполнения за-

казов клиентов и со снижением уровня оборотных средств. В таблице 5.3 приве-

дены данные об относительной доле несоответствий, устранение которых отно-

сится к соответствующим направлениям совершенствования бизнес-процессов. 

Таблица 5.3 - Распределение несоответствий по направлениям совершенствова-

ния бизнес процессов. 

Наименование направления совершенствования биз-

нес-процессов 

Доля 

несоответствий (%) 

Оптимизация функциональной и организационной 

структур системы управления комбинатом 

4 

Оптимизация положений о подразделениях и должно-

стных инструкций сотрудников подразделений 

11 

Оптимизация механизмов контроля исполнения прика-

зов, распоряжений, политик, стандартов, регламентов, 

положений, инструкций и т.п. 

18 

Оптимизация методов и средств исполнения опера-

ций/функций бизнес процессов 

37 
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Наименование направления совершенствования биз-

нес-процессов 

Доля 

несоответствий (%) 

Оптимизация системы нормативов (регламентирован-

ных значений показателей эффективности процессов) 

комбината (приведение в соответствие сформирован-

ным бизнес – целям) 

3 

Оптимизация структуры и специализации складского 

хозяйства (центральных и цеховых складов) 

2 

Оптимизация методов, процедур и средств измерения 

показателей эффективности 

4 

Оптимизация структуры и функциональных возможно-

стей корпоративной информационной системы 

17 

Интеграция локальных информационных систем с це-

лью оптимизации синергетического эффекта 

2 

 

Из таблицы следует, что основными направлениями совершенствования яв-

ляются: оптимизация методов и средств исполнения операций/функций бизнес 

процессов; оптимизация механизмов контроля исполнения приказов, распоряже-

ний, политик, стандартов, регламентов, положений, инструкций и т.п.; оптимиза-

ция структуры и функций корпоративной информационной системы; оптимиза-

ция положений о подразделениях и должностных инструкций сотрудников. В 

таблице 5.4 приведены данные об относительной доле несоответствий, устране-

ние которых сопряжено с выполнением соответствующего типа мероприятия. 

 

Таблица 5.4 - Распределение несоответствий по типам мероприятий 

Наименование типа мероприятия Доля несоответствий (%) 

Организационные мероприятия  41 

Технические мероприятия 5 
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Наименование типа мероприятия Доля несоответствий (%) 

Мероприятия, требующие инвестиций 19 

Мероприятия, требующие изменения методов, 

способов, процедур принятия решений 

35 

 

Из таблицы следует, что основными типами мероприятий, которые должны 

быть выполнены для устранения несоответствий, являются организационные и 

мероприятия, требующие изменения методов, способов, процедур принятия ре-

шений. 

Разработанные оптимизационные решения для проблемных областей были 

внесены в описания бизнес-процессов, которые, после согласования на всех уров-

нях управленческой иерархии, были утверждены в качестве стандарта предпри-

ятия. Затем было проведено обучение персонала выполнению операций в моди-

фицированных бизнес-процессах, а также внесены необходимые изменения в ор-

ганизационную структуру управления предприятием, в положения о подразделе-

ниях и должностные инструкции сотрудников.  

 

 

 

5.2 Основные решения по управлению проектом внедрения 

оптимизированных бизнес-процессов 

 

 

 

Создание полнофункциональной ERP-системы на базе продукта SAP R/3 

выполнялось в соответствии со следующей последовательностью этапов [274-

275]: 

1. Разработка системы управления проектом. 
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2. Формирование и реализация совокупности взаимосвязанных проектов 

по оптимизации бизнес-процессов средствами стандартной функциональности 

системы SAP R/3 и ее расширений. 

3. Обучение персонала и внедрение ERP-системы. 

Организационная структура управления ERP-проектом приведена на рисун-

ке 5.1. Отметим некоторые особенности структуры управления, обусловленные 

целями, масштабом и большими рисками проекта. Структура управления преду-

сматривает создание Управляющего совета проекта под председательством 

управляющего директора комбината. В состав Управляющего совета были вклю-

чены директора по направлениям деятельности. К числу основных задач Управ-

ляющего совета были отнесены: 

- утверждение Устава проекта; 

- поддержка руководителя проекта; 

- утверждение планов работы по проекту; 

- рассмотрение и утверждение организационных изменений и распределе-

ния функций по выполнению бизнес-процессов;  

- принятие решений по вопросам, которые выходит за рамки компетенции 

руководителя проекта (изменение функционального объема, бюджета, сроков 

реализации проекта, изменение задач и функций подразделений, должностных 

инструкций сотрудников, изменение политик, стандартов, регламентов); 

- контроль и утверждение результатов работы по каждому этапу проекта и 

утверждение отчетов о текущем состоянии (статусе) проекта;  

- контроль достижения целей проекта; 

- принятие решения о вводе ERP-системы в промышленную эксплуатацию. 

Члены Управляющего совета несли ответственность за:  

- достижение целей внедрения по своему направлению деятельности;  

- достаточность мер, принимаемых для поддержки руководителя проекта и 

руководителей проектных групп; 
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- своевременность и качество решений, принимаемых по вопросам, соот-

ветствующих их компетенции. 

Для достижения целей и снижения рисков в структуру управления проектом 

введен также специальный орган управления – функциональные координаторы 

проекта. Роль координаторов выполняли руководители ключевых управлений ди-

рекций по направлениям деятельности комбината. Конечной целью деятельности 

координаторов проекта была реорганизация деятельности подчиненных им 

управлений на основе новых бизнес-процессов в ERP-системе.  
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Рисунок 5.1 -  Организационная структура системы управления 

ERP-проектом  
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К числу основных задач, решаемых координаторами, относились: 

- анализ, корректировка и согласование реализации операций и функций 

новых бизнес-процессов в ERP-системе; 

- разработка предложений по изменению организационной структуры и 

положений о подразделениях подчиненного управления; 

- анализ, корректировка и согласование должностных и технологических 

инструкций для сотрудников управления, их ролей в ERP-системе; 

- участие в разработке критериев приемки в промышленную эксплуата-

цию новых бизнес-процессов в ERP-системе; 

- разработка предложений по стимулированию подчиненного персонала 

за внедрение новых бизнес-процессов в ERP-системе. 

Координаторы проекта по направлениям несли ответственность за достиже-

ние целей проекта по своему направлению деятельности; за достаточность мер, 

принимаемых по поддержке руководителей функциональных проектных групп. 

Другие две важные особенности, направленные на безусловное достижение 

целей проекта и снижение рисков, связаны с организацией работы функциональ-

ных рабочих групп.  

1. Рабочие группы были сформированы из специалистов управлений, ру-

ководимых координаторами проекта, и специалистов управления внедрения ERP-

системы. Причем «функционалы» были административно введены в состав 

управления внедрения на период разработки и внедрения ERP-системы, а после 

ввода системы в промышленную эксплуатацию вернулись в функциональные 

управления в качестве ключевых сотрудников. 

2. Каждой функциональной проектной группе были назначены два руково-

дителя с четким разграничением ответственности.  

Функциональный руководитель нес ответственность за:  
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 соответствие требованиям стандарта предприятия технической реализа-

ции бизнес-процесса в ERP-системе; 

 соответствие положениям о подразделениях и должностным инструкци-

ям сотрудников разработанных ролей и технологических инструкций пользовате-

лей; 

 разработку и применение системы критериев согласования, реализации в 

ERP-системе и приемки в эксплуатацию проектных решений на стадиях их разра-

ботки, тестирования и внедрения. 

Основная ответственность технического руководителя состояла в реализа-

ции оптимизированного бизнес-процесса в среде SAP R/3 с минимальными затра-

тами ресурсов. 

Тиражирование основных проектных решений ERP-системы ОАО «ЗСМК» 

на ОАО «КМК». Опыт проектной команды и результаты, полученные при реали-

зации реинжинирингового и ERP-проекта, формализованные в виде содержания 

компьютерной и документальной баз знаний был использован для реализации 

аналогичных проектов для ОАО «КМК». Цели проектрв для ОАО «КМК» были 

теми же, что и для ОАО «ЗСМК». Однако на организацию проекта для ОАО 

«КМК» оказало существенное влияние планируемое в недалекой перспективе 

слияние двух комбинатов. Это послужило основанием для принятия решения о 

максимально возможном применении на ОАО «КМК» стандарта предприятия 

ОАО «ЗСМК» по организации бизнес-процессов и разработанных проектных ре-

шений по всем функциональным модулям ERP-системы. Помимо того, что такое 

решение облегчало процесс будущего слияния комбинатов, оно обеспечило суще-

ственное снижения затрат и времени на реализацию проектов для РАО «КМК». 

В результате тиражирования разработанных проектных решений для ОАО 

«ЗСМК», проект для ОАО «КМК» был реализован за 1,2 года, в то время как для 

ОАО «ЗСМК» он потребовал 2,5 года. 
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5.3 Разработка механизма согласованного управления  

сбалансированным проектированием 

 

 

 

В управлении проектами стимулирование участников проектной команды 

является системообразующим фактором, предопределяющим результат всей про-

ектной деятельности. В самом общем виде система управления проектом пред-

ставляет собой замкнутый контур, в котором обратная связь замыкается путём 

стимулирования проектной команды в соответствии с результатами её деятельно-

сти [20,274-278]. Как показано в [169], обычно функция стимулирования σ про-

ектной команды определяется на отклонениях *BBB  фактических затрат В 

на выполнение проектных работ или расчётной стоимости фактически выполнен-

ных работ (освоенного объёма) от плановых затрат В
*
 и на отклонениях 

*TTT  фактического срока Т выполнения работ от планового срока Т*, то 

есть )T,B( . Однако эффективное управление проектированием требует ре-

гулярного приведения в соответствие не двух, а трёх важнейших компонентов 

проектной деятельности:  

- заданной совокупности требований к продукту проектирования, опреде-

ляющей его качество;  

- привлекаемых для выполнения проекта ИТ-активов (ресурсов и возможно-

стей) [21, 22]; 

- расписания выполнения проектных работ, соответствующего заданному 

сроку их завершения. 

Если каждый из этих компонентов условно изобразить в виде стороны тре-

угольника (рисунок 5.2), то управление проектом состоит в постоянном сохране-
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нии целостности этого треугольника, то есть в обеспечении сбалансированности 

трех компонентов [279-283]. При этом реализующиеся в ходе проектирования из-

менения любого из этих компонентов требует внесения изменений в один или оба 

других компонента.  

 

Рисунок 5.2 - Образное представление сбалансированного  

проектирования сервисов 

Из сказанного следует, что при традиционной системе стимулирования, 

проектная команда, в случае угрозы не уложиться в плановый срок или в плано-

вые затраты проекта, будет искать выход в снижении качества продукта проекти-

рования. Для предотвращения таких действий целесообразно доопределить тра-

диционную функцию стимулирования σ на отклонении *KKK  фактическо-

го качества К вводимого в эксплуатацию продукта от его планового качества К
*
. 

То есть сделать функцию стимулирования )T,B(  проектной команды зави-

сящей от трех переменных )K,T,B(  и, тем самым, «сбалансировать» мо-

тивацию проектной команды таким образом, чтобы у неё не было возможности 

превращать начальный период эксплуатации в «скрытый» период проектирова-

ния, в котором затраты потребителя сервиса существенно возрастают.  

Сохранение соответствия между бюджетом, длительностью и качеством 

проекта является важнейшим приоритетом руководителя на всем протяжении 
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реализации проекта [20, 276]. Для обеспечения постоянного соответствия пара-

метров проекта используем механизм стимулирования проектировщиков, сделав 

его зависимым от текущих результатов проектной деятельности. Рисунок 5.3, на 

котором приведена структура системы управления проектом создания ERP-

системы, поясняет схему работы этого механизма. 
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Рисунок 5.3 – Структура системы управления проектом создания ERP-системы 

 

Формализация задачи сбалансированного проектирования. Пусть 

}J,1j|)K(d,K),T(d,T),B(d,B{ 0j0j0j0j0j0j  - установленные сбалансиро-

ванные задания по улучшению параметров проекта на текущий период времени, 

где 0j0j0j K,T,B  - улучшения относительно плановых параметров бюджета, 
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длительности и качества проекта, а )K(d),T(d),B(d 0j0j0j  - величины соответ-

ствующих стимулов для рабочих групп. Задачу формирования новых, сбаланси-

рованных, заданий }J,1j|K,T,B{ jjj  сформулируем следующим образом: 

maxKTB
J

1j
jK

J

1j
jT

J

1j
jB  (5.1) 

*
jjj

J

1j
c))K(c)T(c)B(c( ,  (5.2) 

где: )K(c),T(c),B(c jjj  - трудозатраты j-ой рабочей группы на соответствую-

щие улучшения; KTB ,,  - доля от экономии бюджета, сокращения длительно-

сти и качества проекта выделяемая проектной команде в качестве стимула (при 

квадратичной функции затрат, как показано в [276], все коэффициенты равны 

0,5);  - ценность, создаваемая объектом проектирования в единицу времени; *c  - 

общие предельные трудозатраты рабочих групп проекта. 

Таким образом, в задаче (5.1 – 5.2) требуется определить такие улучшения 

}J,1j|K,T,B{ jjj  параметров проекта, которые доставляют максимум дохода 

проектной команде при заданном ограничении *c на общие трудозатраты. 

Декомпозиция задачи (5.1 – 5.2). Общая схема формирования новых, сба-

лансированных, значений проектных параметров представлена на рисунке 5.4. 

Она реализуется руководителем проекта тогда, когда у него возникает понимание 

разбалансированности проектного процесса, то есть значимого несоответствия 

текущих значений параметров проекта.  

Схема предусматривает два этапа. На первом этапе каждая рабочая группа 

оценивает текущее состояние работ по проекту и формирует на этой основе не-

сколько возможных сценариев реализации своего проекта. На втором этапе руко-

водитель проекта, на основе полученных от рабочих групп сценариев, формирует 

для них новые задания }J,1j|)K(d,K),T(d,T),B(d,B{ jjjjjj . 
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Рисунок 5.4 – Схема декомпозиции задачи (5.1 – 5.2) 

 

Формирование сценариев реализации проекта рабочими группами. Задача, 

решаемая j-ой рабочей группой, является результатом декомпозиции задачи (5.1 – 

5.2). Ее формальная постановка задается соотношениями (5.3 – 5.4). 

maxKTBd jKjTjBj   (5.3) 

*
jjjj c)K(c)T(c)B(cc .  (5.4) 

Для решения задачи каждая рабочая группа формирует необходимые дан-

ные посредством оценивания текущего статуса проектных работ и трех возмож-

ных вариантов реализации каждого из проектных параметров с оценкой соответ-

ствующей трудоемкости, таблицы 5.5 - 5.7.  

 

Таблица 5.5 – Оценка трудозатрат )B(c j на достижение возможных зна-

чений бюджетной составляющей jB проекта 

0jB  1jB  2jB  3jB  

)B(c 0j  )B(c 1j  )B(c 2j  )B(c 3j  
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Таблица 5.6 – Оценка трудозатрат )T(c j  на достижение возможных зна-

чений временной составляющей jT  проекта 

0jT  1jT  2jT  3jT  

)T(c 0j  )T(c 1j  )T(c 2j  )T(c 3j  

 

Таблица 5.7 – Оценка трудозатрат )K(c j  на достижение возможных зна-

чений качественной составляющей jK  проекта 

0jK  1jK  2jK  3jK  

)K(c 0j  )K(c 1j  )K(c 2j  )K(c 3j  

 

Функции (5.3) и (5.4), описывающие критерий и ограничение решаемой ка-

ждой проектной группой задачи, являются структурно подобными. В соответст-

вии с методом сетевого программирования, для решения задачи (5.3 – 5.4), на ос-

нове данных таблиц 5.5 – 5.7, необходимо последовательно решить две задачи 

[145]: 

maxTBy jTjB1j   (5.5) 

*
jj1j c))T(c)B(cc   (5.6) 

и 

maxKyy jK1j2j   (5.7) 

*
j1j2j c))K(ccc .  (5.8) 

Трудоемкость (степень напряженности) будем использовать как показатель 

согласованности проектных параметров. Для оценивания напряженности форми-

руемого на всех этапах решения задачи используем механизм комплексного оце-

нивания с четырехбалльной шкалой измерения: 1 – напряженность слабая, 2 – 

средняя, 3 – высокая, 4 – очень высокая. Последовательно решив задачи (5.5 – 5.6) 
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и (5.7 – 5.8) на основе данных таблиц (5.5 – 5.7), получим четыре сценария 

jrjrjr K,T,B , ( 4,1r ), реализации проекта j-ой рабочей группой.  

Формирование руководителем проекта новых сбалансированных заданий 

для рабочих групп. Величина jrjrjr cdp  представляет собой чистый выигрыш 

(«прибыль») j-ой рабочей группы при r-ом сценарии. Используем величину jrp  

для оценки степени сбалансированности i –го сценария j –ой рабочей группы 

Используя полученные от рабочих групп данные о возможных сценариях 

реализации проектов, руководитель проекта в два шага формирует новые сбалан-

сированные и согласованные параметры проекта.  

Шаг 1. На первом шаге решается задача: 

max)cd(p
J

1j
jj   (5.9) 

*J

1j
j cc ,  (5.10) 

то есть находятся такие параметры проекта }J,1j|K,T,B{ jjj , которые дос-

тавляют максимум «прибыли» проектной команде при заданном ограничении *c

на общие трудозатраты рабочих групп. 

Решение задачи (5.9 – 5.10) в силу структурной подобности критерия и ог-

раничения также может быть выполнено методом сетевого программирования. 

Последовательность из (J -1) подзадачи, которые должны быть при этом решены, 

описывается следующим соотношениями [145]: 

max)cd(p j

2

1j
j

1
  (5.11) 

*2

1j
j

1 ccc .  (5.22) 

max)cd(pp 33
12

  (5.13) 
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*
3

12 cccc .  (5.14) 

…………………… 

max)cd(pp JJ
2J1J

  (5.15) 

*
J

2J1J cccc .  (5.16) 

Решение последней, (J -1)-ой подзадачи (5.15 – 5.16), является решением 

исходной задачи (5.1 – 5.2). В результате решения всех подзадач получим сцена-

рии соответствующие различным уровням согласованности (напряженности) и 

сбалансированности параметров проекта. 

Шаг 2. На этом шаге руководитель проекта выбирает тот из разработанных 

четырех сценариев, который, в соответствии с текущей обстановкой, представля-

ется ему наилучшей стратегией и распределяет отвечающий выбранному реше-

нию доход для стимулирования достижения рабочими группами необходимых ре-

зультатов. Процедура распределения дохода может быть построена на основе ка-

кого-либо из манипулируемых или неманипулируемых механизмов распределе-

ния, предлагаемых в теории управления организационными системами [274]. 

Простейший алгоритм состоит в распределении общего дохода пропорционально 

трудозатратам рабочих групп.  

Пример. Рассмотрим случай двух рабочих групп, 2,1j . Пусть результат 

оценки первой рабочей группой параметров своего проекта для различных вари-

антов реализации представлены в таблицах 5.8 -5.10.  

Таблица 5.8 – Варианты улучшения бюджета проекта и соответствующие затраты 

( у. е.) 

i1B  17,0 35,0 47,0 62,0 

)i1B(cb
j1

с  8,0 16,0 21,0 27,0 
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Таблица 5.9 – Варианты улучшения длительности проекта и соответствующие за-

траты ( у. е.) 

i1T  3,8 11,0 14,0 22,0 

)i1T(ct
j1

с  1,8 4,6 6,0 9,0 

 

Таблица 5.10 – Варианты улучшения качества проекта и соответствующие затра-

ты ( у. е.) 

i1K  4,0 10,0 19,0 31,0 

)i1K(ck
j1

с  1,5 4,0 7,0 14,0 

 

Решаем задачу (5.3 – 5.4) для первой группы (j=1). Для этого последова-

тельно решаем задачи (5.5 -5.6) и (5.7.- 5.8). Положим 5,0KTB  , 76c*  

и введем единую четырехбалльную шкалу измерения затрат  на улучшение пара-

метров проекта на всех этапах решения исходной задачи (5.1 – 5.2). Значения за-

трат в баллах будем вычислять по правилам механизма комплексного оценивания 

[144]. Допустимые решения задачи (5.5 – 5.6) приведены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 

i1T,i1B

 
11T,11B

 
12T,11B

 
13T,11B

 
14T,11B

 
11T,12B

 
12T,12B

 
13T,12B

 
14T,12B

 

y11 10,4 14,0 15,5 19,5 19,4 23,0 24,5 28,5 

c11 9,8 12,6 14,0 17,0 17,8 10,3 22,0 25,0 

c11 

(баллы) 

1 1 1 2 2 1 2 3 
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Продолжение таблицы 5.11. 

i1T,i1B

 
11T,13B

 

12T,13B

 

13T,13B

 

14T,13B

 
11T,14B

 
12T,14B

 
13T,14B

 
14T,14B

 

y11 25,4 29 30,5 34,5 32,9 36,5 38,0 42,0 

c11 22,8 25,6 27 30,0 28,8 31,6 33,0 36,0 

c11 

(баллы) 

3 3 3 4 3 4 4 4 

 

Оптимальные решения задачи (5.5 – 5.6) для возможных значений напряженности 

отмечены полужирным курсивом.Допустимые решения задачи (5.7 – 5.8) приве-

дены в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 

i1K
i1T,i1B

 
11K

12T,12B

 
12K

12T,12B

 
13K

12T,12B

 
14K

12T,12B

 
11K

13T,12B

 
12K

13T,12B

 
13K

13T,12B

 
14K

13T,12B

 

y12 25,0 28,0 32,5 38,5,0 26,5 29,5 34 40,0 

c12 11,8 14,3 17,3 24,3 23,5 26 29 36 

c12 

(балы) 

1 1 1 2 2 2 2 3 

 

Продолжение таблицы 5.12. 

i1K
i1T,i1B

 
11K

11T,14B

 
12K

11T,14B

 
13K

11T,14B

 
14K

11T,14B

 
11K

14T,14B

 
12K

14T,14B

 
13K

14T,14B

 
14K

14T,14B

 

y12 34,9 37,9 42,4 48,4 44,0 47,0 51,5 57,5 

c12 30,3 32,8 35,8 42,8 37,5 40,0 43,0 50,0 

c12 

(балы) 

3 3 3 4 3 3 4 4 
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Оптимальные решения задачи (5.7 – 5.8) для возможных значений напря-

женности отмечены полужирным курсивом. Они являются решениями задачи (5.3 

– 5.4) для первой рабочей группы. Данные первой рабочей группы, необходимые 

для решения задачи (5.9 – 5.10), представлены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 

i1K
i1T,i1B  

13K
12T,12B  

14K
12T,12B  

12K
14T,14B  

14K
14T,14B  

p1i = d1i – c1i 15,2 14,2 7,0 7,5 

c1i 17,3 24,2 40,0 50,0 

Пусть данные второй рабочей группы, необходимые руководителю проекта 

для решения задачи (5.9 – 5.10), описываются таблицей 5.14. 

Таблица 5.14 

i2K
i2T,i2B  

23K
22T,21B  

24K
21T,22B  

22K
24T,23B  

24K
24T,24B  

p2i = d2i – c2i 12,1 15,5 17,0 14,5 

c2i 14,2 19,2 48,0 55,1 

 

На основе сценариев, подготовленных рабочими группами, решаем задачу 

(5.9 – 5.10). Так как групп всего две, то решаем единственную задачу (5.11 – 5.12). 

Допустимые решения этой задачи приведены в таблице 5.15. 

Таблица 5.15 

i1K
i1T,i1B

i2K
i2T,i2B

 

13K
12T,12B

23K
22T,21B

 

13K
12T,12B

24K
21T,22B

 

13K
12T,12B

22K
24T,23B

 

13K
12T,12B

24K
24T,24B

 

14K
12T,12B

23K
22T,21B

 

14K
12T,12B

24K
21T,22B

 

14K
12T,12B

22K
24T,23B

 

14K
12T,12B

24K
24T,24B

 

p
1 

27,3 30,7 32,2 29,7 26,3 29,7 31,2 28,7 

c
1 

31,5 36,5 65,3 72,4 38,4 43,4 72,2 79,3 

c
1 

(балы) 

1 1 4 4 1 2 4  



209 

 

 

Продолжение таблицы 5.15 

i1K
i1T,i1B

i2K
i2T,i2B

 

12K
14T,14B

23K
22T,21B

 

12K
14T,14B

24K
21T,22B

 

12K
14T,14B

22K
24T,23B

 

12K
14T,14B

24K
24T,24B

 

14K
14T,14B

23K
22T,21B

 

14K
14T,14B

24K
21T,22B

 

14K
14T,14B

22K
24T,23B

 

14K
14T,14B

24K
24T,24B

 

p
1
 19,1 22,5 24,0 21,5 19,6 23,0 24,5 22,0 

c
1
 54,2 59,2 88,0 95,1 64,2 69,2 98,0 105,1 

c
1 

(балы) 

3 3   4 4   

 

Зачеркнуты недопустимые по ограничению сценарии. Полужирным курси-

вом выделены четыре сценария различной степени напряженности реализации и 

сбалансированности проектных параметров, из которых руководитель проекта 

выбирает наиболее подходящий текущей обстановке и распределяет доход между 

рабочими группами. 

Предложенный механизм позволяет руководителю на всем протяжении 

проекта поддерживать сбалансированность основных проектных параметров с 

учетом интересов участников проектной команды. 

 

 

 

5.4 Основные выводы по главе 5 

 

 

 

1. На практике показано, что:  

- реализация процессного подхода с оптимизацией бизнес-процессов пред-

приятия путем приведения операций процессов в соответствие согласованной 
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системе показателей деятельности, представляющей собой результат декомпози-

ции бизнес-целей предприятия, отражающих его бизнес-стратегию, является не-

обходимым условием эффективного управления предприятием; 

- реализация оптимизированных бизнес-процессов информационно-

технологическими сервисами полнофункциональной интегрированной ERP-

системы, обеспечивающей соответствие применяемых ИТ-сервисов стандарту 

процесса, является достаточным условием эффективного управления предприяти-

ем; 

- управление знаниями является эффективной составляющей управления 

ИТ-деятельностью. Использование оптимизированных бизнес-процессов и соот-

ветствующих им ИТ-сервисов ERP-системы ОАО «ЗСМК» в качестве типовых 

для сервисов ОАО «КМК» позволило сократить сроки реализации ERP-проекта в 

два раза.  

2. Реализация проекта по реинжинирингу бизнес-процессов ОАО «ЗСМК» 

выявила, что: 

- основной объем несоответствий бизнес-операций обновленным стратеги-

ческим целям предприятия пришелся на финансовый и бухгалтерский учет, про-

цесс бюджетирования, техническое обслуживание и ремонт оборудования, управ-

ление материальными потоками; 

- наибольшие выгоды от устранения несоответствий связаны со снижением: 

издержек на производство и реализацию продукции, непроизводительных расхо-

дов, длительностей исполнения заказов клиентов и уровня оборотных средств; 

- основные направления совершенствования бизнес процессов потребовали 

оптимизации: механизмов контроля исполнения приказов, распоряжений, поли-

тик, стандартов, регламентов, положений, инструкций и т.п.; структуры и функ-

циональных возможностей корпоративной информационной системы; положений 

о подразделениях и должностных инструкций сотрудников. 
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3. Разработан механизм согласованного управления сбалансированным про-

ектированием, базирующийся на согласованной и сбалансированной функции 

стимулирования и направленный на достижение «сбалансированности» парамет-

ров проекта (бюджета, длительности работ и показателей качества) на всем про-

тяжении реализации проектных работ. Приведен пример формирования текущих 

сбалансированных значений параметров проекта, согласованных с исполнителями 

проекта. 
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ  

МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Одной из важных для крупной металлургической компании с полным цик-

лом (кокс-агломерат-чугун-сталь-прокат) является система мониторинга множе-

ства взаимосвязанных, иерархически структурированных показателей финансовой 

и производственной деятельности, достижение заданных значений которых под-

тверждает эффективное функционирование бизнес-процессов и обеспечивает 

компании необходимые финансовые результатыи и удовлетворенность клиентов. 

Эта система построена на данных, формируемых системой календарного (месяч-

ного, недельного и суточного) планирования производства (глава 4) и внедренной 

ERP-системой (глава 5).  

 

 

 

6.1 Цели, задачи, объем и структура системы мониторинга 

 

 

 

Назначение, цели и функции системы. Система предназначена для обеспе-

чения руководителей всех уровней управления комбинатом информацией (в пре-

делах их компетенций) о текущем состоянии финансовой и производственной 

деятельности с визуальным отображением значений показателей, описывающих 

фактические результаты деятельности различных подразделений и металлургиче-

ских агрегатов в сравнении с установленными для них плановыми значениями. 

Цели создания системы: повышение эффективности оперативного управле-

ния производством на всех уровнях за счет своевременного разрешения возни-

кающих «проблемных областей»; сокращение времени предоставления информа-
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ции о текущем состоянии финансовых и производственных показателей; повыше-

ние достоверности предоставляемой информации за счет контроля соответствия 

значений взаимосвязанных показателей; унифицированное для персонала всех 

уровней управления представление о ходе финансово-хозяйственной деятельно-

сти компании.  

Система мониторинга реализует следующие функции: сбор (получение, из-

мерение, регистрация) исходных данных; накопление (хранение) данных; форми-

рование аналитической информации (агрегирование исходных данных, расчет 

прямых и косвенных показателей, выявление отклонений фактических значений 

параметров от заданных); контроль достоверности и полноты входных и выход-

ных данных; контроль операций обработки информации, соблюдения регламента 

их выполнения; формирование диагностических сообщений и отчетных докумен-

тов; представление (передачу, отображение) отчетной документации [284-289].  

Общее представление о системе. Система представлена двумя уровнями 

обработки информации: уровнем сбора исходной информации из множества 

взаимосвязанных систем; уровнем отображения оперативной и аналитической 

информации пользователям системы в соответствии с их полномочиями. Первич-

ные данные, зарегистрированные в локальных базах данных АСУ ТП, SAP R/3 и 

других информационных системах комбината, собираются и передаются интер-

фейсными модулями системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельно-

сти (МФХД) в БД центрального сервера системы. Поступающая информация об-

рабатывается в БД центрального сервера системы и отображается на экранах мо-

ниторов пользователей в виде таблиц, графиков, диаграмм. Общая схема передачи 

данных системы мониторинга показана на рисунке 6.1. Состав функциональных 

подсистем и реализуемых ими функций приведен в таблице 6.1. 
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Уровень сбора 

Уровень отображения

Корпоративная ВС

Конечные пользователи

Конечные пользователи

Центральный

сервер

Интернет

АРМ ручного ввода данных

АСУ ТП ERP-система
Информационны

е системы
АСУ ТП

Интерфейсный модуль 

подсистемы сбора 

первичной информации

Интерфейсный модуль 

подсистемы сбора 

первичной информации

...
 

Рисунок 6.1 - Схема передачи данных системы МФХД 
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Таблица 6.1 - Состав и функции подсистем системы «Мониторинг ФХД» 

Функцио-

нальный 

уровень 

Наименование 

подсистемы 

Назначение Функции и 

задачи 

Примечание 

Уровень 

сбора ис-

ходной ин-

формации 

Подсистема 

ручного ввода 

учетных дан-

ных (автома-

тизированное 

рабочее место 

«Диспетчер») 

Ввод опера-

тивной учет-

ной инфор-

мации, не ре-

гистрируе-

мой дейст-

вующими АС 

Регистрация 

оперативной 

информации; 

передача (за-

пись) регист-

рируемых 

данных в БД 

центрального 

сервера; 

отображение 

регистрируе-

мых данных 

Администри-

рование и на-

стройка АРМ 

«Диспетчер» 

для различ-

ных пользова-

телей осуще-

ствляется 

централизова-

но  

Уровень 

сбора ис-

ходной ин-

формации  

Подсистема 

сбора первич-

ной информа-

ции 

Сбор и пере-

дача исход-

ных данных в 

БД централь-

ного сервера 

системы 

Сбор данных, 

регистрируе-

мых в БД дей-

ствующих 

АС; 

передача соб-

ранной ин-

формации в 

центральную 

БД системы 

мониторинга 

Сбор и пере-

дача данных 

выполняется 

Web-

сервисами 

(интерфейс-

ными моду-

лями) из БД 

смежных сис-

тем 

Уровень 

сбора ис-

ходной ин-

формации и 

уровень 

представле-

ния опера-

тивной и 

Подсистема 

администри-

рования 

Обеспечение 

работоспо-

собности 

программно-

го обеспече-

ния системы  

Администри-

рование 

СУБД цен-

трального 

сервера сис-

темы; 

настройка 

процедур об-
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Функцио-

нальный 

уровень 

Наименование 

подсистемы 

Назначение Функции и 

задачи 

Примечание 

аналитиче-

ской ин-

формации 

работки и 

представления 

данных на 

уровне ото-

бражения 

оперативной и 

аналитиче-

ской инфор-

мации;  

управление 

схемами и 

профилями 

пользователей 

информаци-

онных ресур-

сов системы; 

устранение 

ошибок в ра-

боте ПО сис-

темы 

Уровень 

представле-

ния опера-

тивной и 

аналитиче-

ской ин-

формации 

Подсистема 

формирования 

отчетной ин-

формации 

Подготовка 

оперативной 

и аналитиче-

ской инфор-

мации для 

конечных 

пользовате-

лей в соот-

ветствии с их 

полномочия-

ми 

Синхрониза-

ция исходных 

данных; 

расчет теку-

щих значений 

показателей 

аналитиче-

ской инфор-

мации; 

хранение 

оперативной 

учетной ин-

формации; 

хранение на-

строечных па-

раметров ото-

бражения ин-

формации; 

обработка за-
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Функцио-

нальный 

уровень 

Наименование 

подсистемы 

Назначение Функции и 

задачи 

Примечание 

просов поль-

зователей и 

представление 

им отчетных 

данных; 

представле-

ние пользова-

телям диагно-

стических со-

общений и 

справочной 

информации о 

системе и ра-

боте с ней  

Уровень 

представле-

ния опера-

тивной и 

аналитиче-

ской ин-

формации 

Подсистема 

диагностики 

Выявление 

произошед-

ших и воз-

можных сбо-

ев работы 

системы, а 

так же их 

причин 

Диагностика 

работоспо-

собности сис-

темы во время 

запуска и при 

функциониро-

вании; 

определение 

времени, мес-

та и причин 

возникнове-

ния отказов; 

протоколиро-

вание выяв-

ленных ава-

рийных собы-

тий и измене-

ний, которые 

влияют на 

выполнение 

функций сис-

темы (напри-

мер, измене-

ние настроек, 

очистка архи-
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Функцио-

нальный 

уровень 

Наименование 

подсистемы 

Назначение Функции и 

задачи 

Примечание 

вов и т.п.); 

формирова-

ние предупре-

дительных и 

аварийных 

сообщений, 

включая ре-

комендации 

по выполне-

нию действий 

в соответст-

вии с ситуа-

цией 

Уровень 

сбора опе-

ративной 

информа-

ции и уро-

вень пред-

ставления 

оператив-

ной и ана-

литической 

информа-

ции 

Подсистема 

ведения нор-

мативно-

справочной 

информации 

Ведение 

НСИ для со-

гласованного 

взаимодейст-

вия со смеж-

ными систе-

мами 

Формирова-

ние справоч-

ников систе-

мы на основе 

НСИ системы 

управления 

предприяти-

ем;  

синхрониза-

ция НСИ сис-

тем, являю-

щимися ис-

точниками 

исходной ин-

формации. 

 

 

Взаимодействие системы МФХД с технологическими и производ-

ственными системами компании. Оперативная информация о процессах, 

накапливаемая в БД действующих технологических и производственных сис-

тем, необходимая для системы МФХД, передается по заданному регламенту 

в БД центрального сервера системы интерфейсными модулями подсистемы 

сбора первичной информации. Информация о финансово-экономической, 
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коммерческой деятельности и персонале передается из БД интегрированной 

системы SAP R/3 компании. Для идентификации данных, поступающих в 

систему МФХД из различных внешних систем, разработаны таблицы пере-

кодировки нормативно-справочной информации этих систем в единую сис-

тему кодов, применяемую в системе SAP R/3. При администрировании сис-

темы (управлении доступом к информационным ресурсам системы) исполь-

зуется информация о зарегистрированных пользователях корпоративной вы-

числительной сети. Обмен информацией системы мониторинга с внешними 

системами осуществляется по каналам передачи данных корпоративной вы-

числительной сети.  

Изобретения, внедренные в технологические и производственные 

системы компании, поставляющие исходные данные для системы 

МФХД. Адаптивная система регулирования процесса контроля [284]. Уст-

ройство относится к автоматическому управлению и регулированию, в част-

ности, к адаптивным системам регулирования, и используется для построе-

ния и регулирования процесса контроля производственных параметров. Уст-

ройство позволяет повысить точность регулирования без существенного уве-

личения затрат на измерение. В адаптивной системе регулирования процесса 

контроля подключение измерителя, более точного, но не требующего боль-

ших затрат на измерение, производится только в те моменты времени, когда 

предполагается большое отклонение между значениями менее точных изме-

рителей. 

Система регулирования параметров объекта [285]. Устройство отно-

сится к автоматическому управлению и позволяет повысить точность регу-

лирования. Регулирование осущесивляется с целью обеспечения инвариант-

ности коэффициента передачи от параметрических возмущений для обеспе-

чения отслеживания выходной переменной динамики внешнего координат-

ного воздействия. Целью изобретения является повыщение точности регули-
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рования за счет подавления параметрических возмущений. В системе оцени-

вается и стабилизируется значение коэффициента передачи объекта, что ве-

дет к значительному увеличению точности регулирования (повышается при-

мерно на ту же величину). 

Система управления участками производства [286]. Устройство отно-

сится к автоматическому управлению и используется для управления участ-

ками производства, характеризующимися наличием промежуточной емкости 

между участками, наличием траспортных запаздываний в участках, возмож-

ностью движения транспортных потоков напрямую от первого участка к вто-

рому либо через промежуточеую емкость, наличием неконтролируемых воз-

мущающих воздействий. Примером такого рода объектов служат цехи ме-

таллургического производства со складскими помещениями (емкостями) для 

полуфабрикатов, в частности, стальные слитки из сталеплавильных цехов 

могут направляться пепосредственно в прокатные цехи или через склад хо-

лодных слитков. Цель устройства – повышение точности системы управле-

ния. 

Устройство для контроля производительности оборудования, напри-

мер печей [287]. Устройство относится к регулированию технологических 

процессов в агрегатах с дискретной высокоинтенсивной выдачей обработан-

ных изделий и используется в черной или цветной металлургии в системах 

автоматического или автоматизированного управления тепловым режимом 

печей для нагрева заготовок, труб, слябов и других изделий. Устройство по-

зволяет повысить точность контроля производительности печи, что в свою 

очередь позволяет значительно улучшить работу систем автоматического ре-

гулирования теплового режима печи с точки зрения экономии топлива. С по-

мощью устройства можно вести побригадный учет простоев печи, который 

позволяет оценивать качество работы сменного персонала и за счет соответ-

ствующего планирования добиться улучшения использования агрегата. Эко-
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номический эффект от использования устройства снижает расходы топлива 

на 2-3% и уменьшает текущие простои печи на 3-5%. 

Устройство для моделирования загрузки оборудования [288]. Устрой-

ство относится к области автоматики и вычислительной техники и предна-

значено для оптимизации планов и графиков работы технологических линий, 

осуществляющих одно-, двух-, трехстадийную переработку сырья в полу-

фабрикаты и товарную продукцию, в частности, для оценки качества и ана-

лиза плановых решений по распределению заказов между смежными цехами, 

выбора рациональных технологических схем производства продукции, опре-

деления потребности в исходных продуктах, загрузки машин, агрегатов и 

другого оборудования. Целью устройства является повышение точности мо-

делирования, повышение быстродействия, расширение функциональных 

возможностей за счет моделирования и учета простоев оборудования и рас-

ширение области применения за счет моделирования работы комплексов с 

межстадийными складами. Применение устройства обеспечивает увеличение 

вапуска продукции за счет выбора согласованных по переделам, по цехам, по 

видам продукции оптимальных планов и графиков работы, выявление резер-

вов пропускной способности производственной системы, выполнение зака-

зов потребителей с минимальными затратами, уменьшение простоев на пере-

наладках оборудования, соркращение затрат на составление плановых загру-

зок оборудования. 

Устройство для регистрации значений контролируемых параметров 

[289]. Устройство относится к приборостроению и используется для записи 

на диаграммной ленте совокупности кониролируемых и экстраполируемых 

технологических параметров (двух или более одновременно) в виде кривых. 

Недостатком известных устройств является то, что они не позволяют экстра-

полировать как обобщенную кривую, так и отдельные параметры, примене-

ние же многомерных экстраполяторов вызывает технические трудности в 
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связи с их сложностью. Операции экстраполяции необходимы при оценке со-

стояния большинства промышленных объектов, так как последние содержат 

запаздывания в измерительных или регулирующих каналах.  

Целью устройства является расширение функциональных возможнос-

рей известных устройств, которое достигается тем, что устройство отобража-

ет сигналы двух или более числа датчиков в виде обобщенной кривой, ее 

экстраполированного значения, экстраполированных значений этих кривых и 

позволяет оперативно и точно оценить и предсказать поведение объекта 

управления, принять более точные управляющие воздействия. 

Адаптивный прогнозатор производственных показателей [290]. Уст-

ройство относится к автоматике и вычислительной иехнике и используется в 

системах автоматизированного управления. Цель устройства – повышение 

точности прогнозирования и расширение функциональных возможностей пу-

тем определения интегральных показателей. Прогнозатор обладает способ-

ностью адаптивного прогнозирования траектории изменения первичных про-

изводственных переменных, расчетных интегральных показателей, а также 

параметрических (коэффициентных) показателей производственной системы 

К первичным производственным переменным относится, например, объем 

выпуска продукции за единицу времени (час, смену, сутки). К соответст-

вующим расчетным интегральным показателям относится суммарный объем 

выпуска за период (неделя, месяц). К параметрическим показателям относит-

ся, например, коэффициент соответствия между заданным (плановым) и фак-

тическим объемом выпуска продукции, коэффициент удельного расхода 

сыртя и т.п. Прогнозатор позволяет получить упреждающую оценку значе-

ний показателей производственной системы  на отрезке времени от текущего 

момента до конца планового периода. При этом главными определяющими 

факторами являются: заданные (программные, расчетные) траектории изме-

нения показателей производственной системы на интервале планирования 
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(программирования); фактические траектории изменения этих показателей на 

отрезке времени от начала интервала планирования до текущего момента 

времени. Наличие такого прогнозатора позволяет реализовать принцип 

управления с прогнозированием и, как следствие, повысить эффективность 

производственной системы.  

 

 

 

6.2 Состав показателей и регламент мониторинга показателей 

 

 

 

Показатели деятельности компании, подвергаемые мониторингу. 

Система МФХД охватывает основные направления деятельности компании: 

финансовую, производственную, экономическую, коммерческую, кадровую. 

В рамках производственной деятельности система отслеживает показатели 

работы производств основного технологического цикла – коксохимического, 

аглоизвесткового, доменного, сталеплавильного, прокатного и сталепрокат-

ного, а так же работу транспорта. Состав показателей мониторинга и перио-

дичность их формирования описаны в таблице 6.2.  

 

Таблица 6.2 – Показатели деятельности компании и периодичность их отсле-

живания 

Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

1. Производство 

1.1 Коксохимическое производство 

1.1.1 Поступление и расход сырья 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Поступление: план, факт Поставщик, номенк-

латура, станция раз-

грузки 

План: месяц по-

суточно; факт: 

смена 

Удельные нормы расхода: 

факт 

Цех, номенклатура Удельные нор-

мы: месяц; 

факт – смена 

Движение рядовых углей и 

концентратов 

Силос, номенклатура Сутки 

1.1.2 Производство и отгрузка 

Производство: план, факт  Цех, продукция План: месяц по-

суточно; факт - 

смена 

Отгрузка продукции: план, 

факт 

Потребитель, про-

дукция 

План: месяц по-

сутточно; факт - 

сутки 

1.1.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

Технологические показатели В объеме сменно – 

суточного рапорта 

Смена  

1.1.4 Качество  

Входной анализ поступившего 

сырья 

Поставщик, партия  

Хим. анализ шихты для коксо-

вания 

 Смена  

Хим. анализ продуктов обога-

щения 

 Смена  

Хим. анализ кокса, ситовый 

состав кокса 

Фракция Смена  

Хим. анализ продуктов ЦХУ-

1, СПЦ 

Партия  

1.1.5 Электроэнергия 

Расход: план, факт Центральная обога-

тительная фабрика 

План: месяц; 

факт - сутки 

Расход на производство кокса  Сутки 

Удельные нормы расхода  Концентрат, кокс Сутки 

1.1.6 Энергоресурсы 

Потребление 

Потребление домен-

ного газа 

Смена 

1.2 Аглоизвестковое производство 

1.2.1 Поступление и расход сырья 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Поступление: план, график, 

факт 

Поставщик, номенк-

латура 

План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 

Расход: удельные нормы, факт Цех, вид сырья, топ-

лива, материала 

Удельные нор-

мы –месяц; факт 

- сутки, смена 

Остатки на складах дробиль-

но-сортировочной фабрики 

Вид сырья, склад Смена 

1.2.2 Производство 

Производство: план, график,  

факт.  

Цех, продукция План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 

1.2.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

Технологические показатели В объеме сменно – 

суточного рапорта 

Смена  

Работа рудного двора   Реальное время 

1.2.4 Качество  

Входной анализ поступившего 

сырья 

Поставщик, партия  

Хим. состав и физ. свойства 

агломерата 

 1раз в 2 часа 

Мех. прочность агломерата  Смена 

Фракционный состав агломе-

рата 

 2 раза в смену 

Аттестация марганцевого и 

высокоазотистого агломерата, 

железофлюса 

  

Хим. анализ извести  1 раз в 4 часа 

1.2.5 Электроэнергия 

Удельные нормы расхода Агломерат, аглома-

шины, известь 

Сутки 

Расход фактический Аглофабрика, агло-

машины 

2 раза в час 

На производство из-

вести 

Сутки 



226 

 

Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

1.2.6 Энергоресурсы 

Потребление 

Потребление при-

родного газа цеха 

обжига известняка 

Смена 

1.3 Доменный цех 

1.3.1 Расход материалов 

Расход по удельным нормам и 

фактический всего, на 1т чугу-

на 

Виды железорудного 

сырья, топливо, флю-

сы, доменные печи 

Удельные нор-

мы:  месяц, 

факт-смена 

1.3.2 Производство 

Производство: план, график, 

факт 

Цех, доменная печь, 

цех-потребитель 

План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 

 Печь, цех – потреби-

тель, время, темпера-

тура, хим. анализ чу-

гуна и шлака 

Выпуск 

1.3.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

Работа доменных печей  Реальное время 

1.3.4 Качество  

Стабильность чугуна Цех, доменная печь Смена 

Фракционный состав скипово-

го агломерата 

 3 раза в месяц 

Контроль леточной массы  Сутки  

Содержание фракции < 3мм в 

дробленом коксике 

 Неделя 

Содержание фракции < 5мм в 

дробленом коксике 

 По необходимо-

сти 

1.3.5 Электроэнергия 

Удельные нормы расхода  Чугун  Сутки 

Расход фактический Цех Сутки 

1.3.6 Энергоресурсы 

Потребление/выработка Печь: потребление 

доменного газа, кок-

сового газа, природ-

ного газа,  кислорода, 

выработка доменного 

Смена 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

газа (выбросы) 

1.4 Сталеплавильное производство 

1.4.1 Поступление и расход материалов 

Поступление и расход шихто-

вых материалов 

Цех  Смена 

Расход металлошихты, доба-

вочных материалов, ферро-

сплавов по удельным нормам 

и фактически 

Цех, виды материа-

лов, марка стали  

Удельные нор-

мы: месяц,  

факт-смена  

Остатки сырья Лом, ферросплавы Смена 

1.4.2 Производство, отгрузка 

Производство стали: план, 

график 

Цех, сталь всего,  

сталь спокойная 

План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно,  

Производство стали задано, 

выполнено 

Цех, марка стали, 

доп. условия 

Смена 

Производство стали В разрезе паспорта 

плавки 

Час 

Разлито на машине непрерыв-

ного литья заготовок, отгрузка 

непрерывно-литой заготовки 

 План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 

Остаток непрерывно-литой за-

готовки на складе 

Маркопрофилераз-

мер 

Сутки 

Остаток слитков на складе Количество Смена 

Контактный график в ККЦ-2 

на участках «конвертор – ковш 

- разливка» 

 Оперативно 

1.4.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

Работа конвертеров, МНЛЗ  Реальное время 

1.4.4 Качество  

Температура и хим. анализ чу-

гуна 

 Плавка  

Хим. анализ сырья (ферро-

сплавы, добавочные материа-

лы) 

 Плавка, смена 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Хим. анализ стали, шлака  Плавка 

Параметры выплавки В объеме паспорта 

плавки 

Плавка 

Параметры газа   Смена 

Параметры стали в ковше В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

Параметры разливки стали в 

изложницы 

В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

Параметры разливки стали в 

МНЛЗ 

В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

1.4.5 Электроэнергия 

Удельные нормы расхода ККЦ-1, ККЦ-2, 

МНЛЗ 

Месяц 

Расход фактический ККЦ-1, ККЦ-2, 

МНЛЗ 

Сутки 

1.4.6 Энергоресурсы 

Потребление Конвертор: потреб-

ление кислорода и 

азота 

Смена 

1.5 Прокатное производство 

1.5.1 Поступление и движение металла обжимного цеха  

Поступление и посад слитков 

в ОНК, загрузка колодцев 

Плавка Час  

Выдача слитков из ОНК  Реальное время 

Подача заготовки станам  Смена  

Зачистка металла на адъюста-

же 

 Смена 

Прокатка металла Марка-

профилеразмер 

Час 

Наличие металла на складе го-

товой продукции 

Количество Смена 

Марка-

профилеразмер 

Сутки 

Расходный коэффициент Сортамент, плавка Смена 

1.5.2 Производство, отгрузка 

Производство: план, график, 

факт 

Стан, профилеразмер План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Отгрузка: план, график, факт Сортамент, контр-

агент 

План: месяц по-

суточно, график 

– неделя посу-

точно, факт - 

смена 

Отходы производства Цех, обрезь, окалина, 

угар, сварочный 

шлак 

Смена  

Наличие металла на складах Количество  Смена 

Марка-

профилеразмер 

Сутки 

Расходный коэффициент Сортамент, плавка Сутки 

1.5.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

1.5.4 Качество  

Забракованная продукция, 

продукция пониженного каче-

ства 

Вид брака, подразде-

ление – производи-

тель, дата производ-

ства, сортамент 

Смена  

1.5.5 Электроэнергия 

Удельные нормы расхода Обжимной цех, МС1, 

МС2, ПС1, средне-

сортный цех,  

Сутки 

Расход фактический Обжимной цех, МС1, 

МС2, ПС1, средне-

сортный цех,  

0.5 час 

1.5.6 Энергоресурсы 

Потребление Обжимной цех, сор-

товые цехи – потреб-

ление доменного га-

за, обжимной цех – 

азот на МОЗ 

Смена 

1.6 Сталепрокатное производство 

1.6.1 Поступление и расход материалов 

Движение материалов на ба-

зисном складе 

Марка-

профилеразмер 

Смена 

Расход вспомогательных мате-

риалов 

Материал Месяц 

1.6.2 Производство, отгрузка 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Производство: план, факт Сталепрокатный цех  План: месяц по-

суточно, факт - 

смена 

Трубосварочный цех, 

цех электродов 

План: месяц по-

суточно, факт - 

сутки 

Отгрузка Потребитель, про-

дукция 

Сутки 

Склад готовой продукции Марка-

профилеразмер 

Сутки 

Количество Смена 

Расходный коэффициент ка-

танки на проволку 

 План: месяц, 

факт - сутки 

1.6.3 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

1.6.4 Качество  

Несоответствующая продук-

ция 

Вид продукции Смена 

1.6.5 Электроэнергия 

Расход  Производство Смена 

1.7 Кислородное производство 

1.7.1 Производство, отпуск продукции 

Производство: план, факт Цех План: месяц, 

факт-час 

Отпуск  Потребитель Час 

1.7.2 Технологические показатели 

Простои агрегатов Причина простоя Смена  

1.8 Управление железнодорожного транспорта 

Подход грузов на комбинат Вид груза, станция 2 часа 

Работа рудного и угольного 

вагоноопракидывателей 

Скантовано, под вы-

грузкой 

Реальное время 

Остаток железорудного сырья 

и углей в вагонах 

Вид груза Оперативно 

(час) 

Остаток вагонов на комбинате Вагон, место и время 

на комбинате 

Оперативно 

(час) 

Наличие порожних вагонов Станция комбината Оперативно 

(час) 

Вагоны под погрузкой/ вы-

грузкой 

Производство, цех, 

продукция 

Оперативно 

(час) 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Выполнение задания по по-

грузке, выгрузке план 

 Сутки 

Оборот вагонов  Сутки 

1.9 Энергоресурсы 

1.9.1 Поступление, расход Комбинат в целом: 

природный газ, вода 

пожарохозяйственная  

Час 

 КХП – потребление 

доменного газа, 

АИП – потребление 

природного газа 

ЦОИ, 

Доменный цех – вы-

работка и потребле-

ние доменного газа, 

потребление природ-

ного и коксового га-

за, кислорода по пе-

чам,  

СПП –потребление 

кислорода и азота,  

Прокатное производ-

ство - обжимной цех, 

сортовые цехи – по-

требление доменного 

газа, обжимной цех – 

азот на МОЗ. 

Кислородное произ-

водство –

производство и от-

пуск кислорода и 

азота 

 

час, смена 

1.10 Электроэнергия 

1.10.1 Расход  Комбинат в целом 0.5 час 

КХП (отдельно 

ЦОФ), производство 

кокса 

Сутки 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

АИП (отдельно по 

агломашинам),  

0.5 час 

производство извести Сутки 

Доменный цех Сутки 

ККЦ-1, ККЦ-2, 

МНЛЗ 

Сутки 

обжимной цех, МС1, 

МС2, ПС1, средне-

сортный цех,  

0.5 час 

Сталепрокатное про-

изводство 

Смена 

Суммарно остальные 

производства 

Сутки 

1.10.2 Удельные нормы расхо-

да 

Кокс, концентрат Сутки 

Агломерат, аглома-

шины, известь 

Чугун  

ККЦ-1, ККЦ-2, 

МНЛЗ 

Обжимной цех, МС1, 

МС2, ПС1, средне-

сортный цех,  

Суммарно остальные 

производства 

1.11 Качество 

1.11.1 Коксохимическое производство 

Входной анализ поступившего 

сырья 

Поставщик, партия  

Хим.анализ шихты для коксо-

вания 

 Смена  

Хим. анализ продуктов обога-

щения 

 Смена  

Хим. анализ кокса, ситовый 

состав кокса 

Фракция Смена  

Хим. анализ продуктов ЦХУ-

1, СПЦ 

Партия  

1.11.2 Аглоизвестковое производство 

Входной анализ поступившего 

сырья 

Поставщик, партия  
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Хим. состав и физ. свойства 

агломерата 

 1раз в 2 часа 

Мех. прочность агломерата  Смена 

Фракционный состав агломе-

рата 

 2 раза в смену 

Аттестация марганцевого и 

высокоазотистого агломерата, 

железофлюса 

  

Хим. анализ извести  1 раз в 4 часа 

1.11.3 Доменный цех  

Стабильность чугуна Цех, доменная печь Смена 

Фракционный состав скипово-

го агломерата 

 3 раза в месяц 

Контроль леточной массы  Сутки  

Содержание фракции < 3мм в 

дробленом коксике 

 Неделя 

Содержание фракции < 5мм в 

дробленом коксике 

 По необходимо-

сти 

1.11.4 Сталеплавильное производство  

Температура и хим.анализ чу-

гуна 

 Плавка  

Хим. анализ сырья (ферро-

сплавы, добавочные материа-

лы) 

 Плавка, смена 

Хим. анализ стали, шлака  Плавка  

Параметры выплавки В объеме паспорта 

плавки 

Плавка 

Параметры газа   Смена 

Параметры стали в ковше В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

Параметры разливки стали в 

изложницы 

В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

Параметры разливки стали в 

МНЛЗ 

В объеме паспорта 

плавки 

Плавка  

1.11.5 Прокатное производство  

Забракованная продукция, 

продукция пониженного каче-

ства 

Вид брака, подразде-

ление – производи-

тель, дата производ-

ства, сортамент 

смена  

1.11.6 Сталепрокатное производство  
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Несоответствующая продук-

ция 

Вид продукции Смена 

2.Финансово - экономическая деятельность 

2.1 Исполнение финансового плана 

2.1.1 Расходная часть 

Запланированные и фактиче-

ские платежи и поставки те-

кущего месяца; недопоставки. 

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, продукция 

План: поставки -

месяц, платежи- 

месяц посуточ-

но; факт - сутки 

2.1.2 Доходная часть 

Запланированное и фактиче-

ское поступление финансовых 

средств и отгрузка текущего 

месяца; недопоставки. 

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты. 

План: отгрузка-

месяц понедель-

но, получение 

денег- месяц, 

понедельно, по-

суточно; факт - 

сутки 

2.2 Движение оборотных средств в продажах и закупках 

2.2.1 Дебиторская задолженность в продажах 

Предъявлено и не оплачено, 

упущенная выгода; сравнение 

с запланированными показате-

лями.  

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, продукция, 

счета, количество, 

сумма 

Сутки 

2.2.2 Дебиторская задолженность в закупках 

Выданные авансы, отгружен-

ная под зачет продукция, упу-

щенная выгода; сравнение с 

запланированными показате-

лями.  

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, продукция, 

количество, сумма 

Сутки 

2.2.3 Кредиторская задолженность в продажах 

Полученные авансы, постав-

ленная под за зачет продукция; 

сравнение с запланированны-

ми показателями.  

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

Сутки 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

агенты, продукция, 

количество, сумма 

2.2.4 Кредиторская задолженность в закупках 

Предъявлено и не оплачено, 

сравнение с запланированны-

ми показателями.  

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, продукция, 

счета, количество, 

сумма 

Сутки 

2.3 Мораторная задолженность 

Задолженность, в сравнении с 

задолженностью предыдущего 

периода 

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, продукция, 

количество, сумма. 

Квартал 

2.4 Затраты и себестоимость 

2.4.1 Затраты 

Нормативные и фактические 

показатели расхода в нату-

ральном и стоимостном выра-

жении. 

Производство, цех, 

произведенная про-

дукция, расходуемые 

материалы 

Сутки 

2.4.2 Себестоимость 

Плановая и фактическая себе-

стоимость продукции. 

Цех, постоянные и 

переменные затраты 

План – месяц, 

факт - сутки 

Цех, себестоимость 

полная, производст-

венная 

месяц 

2.4.3 Расходы по местам возникновения затрат (МВЗ) 

Плановые и фактические за-

траты 

МВЗ, виды затрат, 

материалы (факт) 

План: месяц, 

факт - сутки 

3. Коммерческая деятельность 

3.1 Запасы, закупки 

3.1.1 Запасы на складах 

Стоимостные, количественные 

и временные характеристики 

номенклатуры запасов с оцен-

кой потерь от демобилизации 

Подразделения - за-

купщики, централь-

ные и цеховые скла-

ды, цеха, производ-

Сутки  
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

материальных ресурсов ства. 

3.1.2 Запасы на колесах 

Стоимостные, количественные 

и временные характеристики 

номенклатуры грузов в пути, 

принятых и неразгруженных 

Подразделения – за-

купщики, поставщи-

ки. 

Сутки  

3.1.3 Потребность подразделений в ТМЦ 

Стоимость и количество заяв-

ленной и планируемой к заку-

пу номенклатуре. 

Подразделения – зая-

вители, подразделе-

ния – закупщики, 

лимиты (титулы, ста-

тьи затрат), заявки. 

Месяц 

3.1.4 Обеспечение потребности в ТМЦ 

Стоимость и количество заяв-

ленной и полученной номенк-

латуры. 

Подразделения – зая-

вители, подразделе-

ния – закупщики, 

лимиты (титулы, ста-

тьи затрат), заявки 

Сутки  

3.1.5 Отпуск ТМЦ 

Стоимость и количество от-

пущенных со склада ТМЦ. 

Подразделения – по-

лучатели, склады, за-

явки. 

Сутки  

3.1.6 Исполнение финансового плана. Расходная часть 

Запланированные и фактиче-

ские платежи текущего меся-

ца.  

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, номенклату-

ра. 

План: платежи- 

месяц посуточ-

но; факт-сутки 

3.1.7 Исполнение бюджета снабжения. Контроль уровня запасов 

Стоимость и количество по-

ступивших материалов на 

склады 

Подразделения – за-

купщики, номенкла-

тура. 

Сутки  

Суммы платежей Подразделения – за-

купщики, контраген-

ты, статьи затрат, 

номенклатура 

3.1.8. Движение оборотных средств в закупках 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

Спектр дебиторской и креди-

торской задолженности в за-

купках (продукция, услуги) за 

36 месяцев. 

Финансовые пози-

ции, подразделения 

финансового ме-

неджмента, контр-

агенты, номенклату-

ра. 

Месяц  

3.2 Отгрузка продукции, расчеты с потребителями 

3.2.1 Исполнение бюджета сбыта 

Плановый и фактический объ-

ем отгруженной продукции  

Подразделения – 

производители, 

контрагенты, но-

менклатура (укруп-

ненный и детальный 

сортамент), сертифи-

каты, платежные до-

кументы. 

План: месяц по-

недельно, факт -

сутки  поступление денег за отгру-

женную продукцию, 

объем реализованной продук-

ции 

неоплаченные остатки. 

3.2.2 Оплата отгруженной продукции 

Отклонение поступления де-

нежных средств от финансово-

го плана и фактической от-

грузки. 

Контрагенты, но-

менклатура. 

Сутки  

Деньги «в пути», задолжен-

ность покупателей 

Среднемесячное распределе-

ние задолженности покупате-

лей. 

 Месяц  

3.2.3 Склады готовой продукции (ГП) 

Стоимостные, количественные 

и временные характеристики 

номенклатуры запасов с оцен-

кой потерь от демобилизации 

материальных ресурсов.  

Сбытовые подразде-

ления, контрагенты, 

подразделения – 

производители, скла-

ды (места хранения 

ГП), номенклатура. 

Сутки  

4. Персонал 

4.1 Движение персонала 

Наличие персонала и вакан-

сий, принято, уволено. Для 

уволенных с детализацией по 

причинам увольнения, возрас-

По комбинату, ди-

рекциям, производ-

ствам/управлениям, 

цехам, фамилиям. 

Сутки 
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Направление и показатели 

деятельности 

Отслеживаемые дан-

ные 

Период планиро-

вания и учета 

ту. 

4.2 Нарушения трудовой дисциплины 

 По комбинату, ди-

рекциям, производ-

ствам/управлениям, 

цехам, фамилиям. 

Сутки 

4.3 Работающие пенсионеры 

 По комбинату, ди-

рекциям, производ-

ствам/управлениям, 

цехам, фамилиям. 

Сутки 

4.4 Необработанная численность 

Отношение разницы между 

фактическим и плановым фон-

дом оплаты труда на текущие 

сутки к средней заработной 

плате. 

КХП, АИП, домен-

ный, СПП, ПП, 

СтПП, литейный, ки-

слородное производ-

ство, УЖДТ, АТЦ, 

ПВС, ЦМК, механи-

ческий, рудник 

«Марганцевый 

Сутки 

 

 

 

6.3 Основные технические решения системы мониторинга 

 

 

 

Выбор интеграционных продуктов. Информационная система комби-

ната имеет в своем составе достаточно большое количество как современных 

интегрированных, так и разрозненных функциональных подсистем, разрабо-

танных на различных платформах и СУБД. Имеются морально устаревшие 

подсистемы, совместная работа с которыми требует специальных технологи-

ческих решений по обмену файлами, преобразованию данных и ручному 

вводу информации. Задача интеграции заключается в том, чтобы связать эти 
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системы унифицированным образом и, тем самым, обеспечить эффективное 

функционирование системы.  

Анализ мирового опыта по созданию и развитию корпоративных сис-

тем показывает, что наибольший эффект можно достигнуть при использова-

нии платформенно-независимых приложений в трехзвенной архитектуре. 

Сравнивая интеграционные решения фирм Oracle и Microsoft, продукты ко-

торых преимущественно применяются на комбинате, можно сделать вывод о 

более строгом соответствии этому направлению продуктов Oracle. 

На рисунке 6.2 представлены схема рекомендаций, позволяющая вы-

брать из предлагаемых Oracle интеграционных решений такое, которое соот-

ветствует сложности и масштабу решаемой задачи. В рамках крупного пред-

приятия приоритетными становятся продукты J2EE, Web сервисы и Oracle 

9iAS Integration. Эти продукты являются составной частью Oracle 9i Applica-

tion Server. 

 

Рисунок 6.2 - Рекомендации по выбору продуктов интеграции. 
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Oracle 9iAS Integration (OAI), рисунок 6.3, - наиболее полное  решение 

данного класса, представляющее собой открытую инфраструктуру на базе 

различных промышленных стандартов. OAI обеспечивает унифицированную 

архитектуру для разработки, развертывания и управления процессом инте-

грации.  

Рисунок 6.3 - Структура Oracle 9i Integration. 

Согласно рисунку, Oracle 9iAS включает набор адаптеров на платфор-

ме J2EE для различных систем (имеется адаптер для SAP R3), B2B сервисов 

(в том числе  для поддержки Web-сервисов) и инструментов для разработки, 

анализа и мониторинга создаваемой системы. Использование Oracle 9iAS In-

tegration на центральным сервере и Web-сервисов на стороне источников ин-

формации является наиболее приемлемым решением для создания системы 

сбора оперативной информации в рамках металлургического комбината. 

Схема сбора данных в этом случае будет иметь вид, представленный на 

рисунке 6.4. OAI выполняет регламентный опрос источников информации и 



241 

 

сбор данных в центральную базу системы. Все Web-сервисы регистрируются 

в реестре UDDI Oracle 9iAS. Для работы Web-сервисов на каждую точку сбо-

ра информации устанавливается контейнер (Oracle9iAS Containers for J2EE 

(OC4J)). Если источник информации не может быть доступен 24 часа в сутки 

(например, удаленные системы) то передача информации осуществляется 

виде XML файлов самим источником через службы WebDev или FTP иерар-

хической базы XDB центрального сервера. 

Рисунок 6.4 - Схема сбора данных на основе Web-сервисов и OAI 

Oracle Application Server является также точкой доступа к Web-

ресурсам компании и данным оперативного мониторинга хозяйственной дея-

тельности. Администрирование всей системы осуществляется с помощью 

Oracle Enterprise Manager.  

Системное программное обеспечение, таблица 6.3. Для обеспечения 

высокой доступности и масштабируемости создаваемой системы мониторин-

га в качестве центральной базы данных используется Oracle9i Application 

Clusters на платформе Linux Red Hat AS. Это позволяет эффективно исполь-
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Oracle 9i EE 

OAI 

Устарев-

шая 

подсисте-

ма 

Web-сервис 
(OC4J) 

СУБД Ora-

cle 

СУБД 

MSSQL 

Oracle 9i Application Serv-

er 
 

OEM 

Web- 

клиент 

Web-сервис 
(OC4J) 

Web-сервис 
(OC4J) 

WebDe

v 
FTP 
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зовать ресурсы системы и увеличивать ее производительность по мере необ-

ходимости, путем добавления дополнительных узлов кластера. Для решения 

задач анализа используется Oracle OLAP Server. 

 

Таблица 6.3 – Используемое системное программное обеспечение 

Элемент системы Устанавливаемые продукты Версия 

Сервер базы данных 

системы 

ОС Linux Red Hat AS 

СУБД Oracle EE 

Real Application Clusters 

OLAP Server 

2.1 

9.2 

9.2 

9.2 

WEB Сервер ОС Linux Red Hat AS 

Oracle 9i Application Server 

Oracle9iAS Integration 

2.1 

9.0.4 

Серверы - источники 

информации 

MS Windows 2000 AS или 

ОС Linux Red Hat 

OC4J 

5.0 

2.1 

9.0.4 

Сервер 

администрирования 

ОС Linux Red Hat 

СУБД Oracle EE 

Oracle Enterprise Manager 

Oracle Internet Directory 

2.1 

9.2 

9.2 

9.2 

Рабочие станции Web- 

клиентов 

MS Windows 2000 Professional 

SP MS Windows XP Profes-

sional 

MS Internet Explorer 

 

2.0 

6.0 

 

Средства разработки. Для разработки прикладного программного 

обеспечения используется Oracle JDeveloper 9.0.3 и PL/SQL Developer 5.0. 
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Установочные версии программного обеспечения для контейнеров OC4J пе-

редаются на тестирование и эксплуатацию в виде установочных архивов 

EAR.  

Техническая структура. Техническая структура системы представле-

на на рисунке 6.5. Она включает кластер базы данных с выносным RAID 

массивом, сервер приложений Oracle Application Server, сервера баз данных 

АСУТП и АСУП (включая сервер интегрированного пакета SAP R/3) – ис-

точников информации, а так же клиентских рабочих мест. Сервера и клиент-

ские рабочие места включены в локальные сети производств и подразделе-

ний комбината, которые подключены к информационной магистрали ЗСМК.  

 

Рисунок 6.5 - Техническая структура системы мониторинга 
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Oracle9i Real Application Clusters является сложным продуктом и Oracle 

обеспечивает их поддержку только на сертифицированных серверных плат-

формах. Фирма Compaq выпустила и сертифицировала под RAC кластерное 

решение - Compaq Parallel Database Cluster Model PDC/O2000 на базе систем 

хранения Compaq MSA1000 и серверов моделей DL380. Это наиболее эконо-

мичное решение для данного класса задач. 

На рисунке 6.6 приведена структура производственной системы авто-

матизации, представляющей данные в систему мониторинга ФХД. На рисун-

ка 6.7 – 6.17 – фрагменты данных, формируемые и отображаемые системой 

мониторинга. 
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Рисунок 6.6 - Структура производственной автоматизированной системы компании  
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Рисунок 6.7 - Мнемосхема производственных процессов 
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Рисунок 6.8 – Данные оперативного учета за сутки 
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Рисунок 6.9 – Фрагмент данных учета за сутки 
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Рисунок 6.10 – Фрагмент данных учета за сутки 
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Рисунок 6.11 – Фрагмент данных учета за сутки 



251 

 

 
 

Рисунок 6.12 – Учет металлолома 
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Рисунок 6.13 – Окно доступа к данным учета финансовой деятельности 
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Рисунок 6.14 – Фрагмент данных учета финансовой деятельности 
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Рисунок 6.15 – Фрагмент данных учета финансовой деятельности 
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Рисунок 6.16 – Фрагмент данных учета транспорта 
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Рисунок 6.17 – Фрагмент данных учета транспорта 
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6.4 Основные выводы по главе 6 

 

 

 

1. Базовым компонентом системы мониторинга является структура со-

гласованной системы показателей, подвергаемых мониторингу, которая 

представляет собой результат декомпозиции производственных, экономиче-

ских и финансовых плановых заданий комбинату (устанавливаемых выше-

стоящей системой) в соответствии с пространственной, организационной 

структурой кампании и структурой планового периода. 

2. Внедрение в действующие технологические и производственные 

системы разработанных с участием автора изобретений (адаптивной системы 

регулирования процесса контроля, системы регулирования параметров объ-

екта, системы управления участками производства, устройства для контроля 

производительности оборудования, устройства для загрузки оборудования, 

устройства для регистрации значений контролируемых параметров, адаптив-

ного прогнозатора производственных показателей) существенно повысило 

точность определения измеряемых и расчетных показателей системы МФХД.  

3. Выбор платформенно независимых продуктов J2EE, Web сервисы и 

Oracle 9iAS Integration для интеграции данных информационных систем ком-

бината (содержащих в своем составе большое количество как современных, 

так и устаревших подсистем, разработанных на различных платформах и 

СУБД), позволило создать эффективную и надежно функционирующую сис-

тему МФХД.  

4. Внедрение системы мониторинга, формирующей оперативную ин-

формацией о фактически достигнутых значениях производственных, эконо-

мических и финансовых показателей деятельности (для одних - на каждый 

момент времени, для вторых - на каждые несколько минут, для третьих - на 
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каждый час, для четвертых - на каждую смену, для пятых - на каждые су-

тки…) с визуальным отображением несоответствия этих значений плановым 

заданиям, улучшило оперативное управление производственной деятельно-

стью, которое привело к увеличению среднего числа подразделений комби-

ната, выполняющих месячный план, на 7%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

решена актуальная научная проблема разработки теоретических основ и соз-

дания прикладных систем управления жизненным циклом информационно-

технологических сервисов систем информатики и повышения, на этой осно-

ве, эффективности управления деятельностью ИТ-провайдеров различного 

типа и которая квалифицируется как решение научной проблемы, имеющей 

важное хозяйственное значение. Основные выводы, значимые научные и 

прикладные разработки состоят в следующем:  

1. Построение эффективной системы и решение задач оптимального 

управления для такого сложного объекта, каким является жизненный цикл 

ИТ-сервиса, может быть реализовано при опоре на принцип декомпозицион-

ного управления, который охватывает все основные компоненты систем 

управления (объект управления, управляющую систему, цели, функции, по-

казатели эффективности, процедуры решения отдельных задач), на механиз-

мы теории управления организационными системами, на методы сетевого и 

дихотомического программирования. 

2. Необходимыми условиями конкурентоспособной деятельности по-

ставщика ИТ-услуг в рыночной среде являюися следующие представления и 

положения, определяющие ее организацию:  

- продуктом деятельности, определяющим ее целеполагание, является 

не «ИТ-система», а «ИТ-сервис» (продукт ИТ-системы), понимаемый как 

средство производства ценностей для потребителя;  

- структурная модель ИТ-сервиса есть результат декомпозиции его 

жизни на последовательность жизненных циклов его версий; 

- структурная модель портфеля ИТ-сервисов представляет собой раз-

биение множества версий сервисов на подмножества, соответствующие те-

кущим стадиям их жизненного цикла; 
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- множество ИТ-процессов каждой стадии жизненного цикла представ-

ляет собой результат декомпозиции общей цели (задачи) стадии на подцели 

(подзадачи) на основе принципа специализации и координации; 

- модель ИТ-процесса, циклически решающего конкретную задачу для 

входной последовательности качественно разнообразных версий сервисов, 

является многоструктурной, то есть есть результат декомпозиции па подпро-

цессы в соответствии с классификацией множества входных версий;  

- структура системы управления портфелем сервисов определяется на 

основе структурных моделей портфеля сервисов и версии ИТ-сервиса с при-

менением принципа согласованного управления и включением в ее состав 

специальной оптимизационной подсистемы, которая изменяет, в процессе 

функционирования, структуру, параметры, показатели эффективности ИТ-

процессов и управляющей системы для достижения конкурентоспособности. 

3. Система управления портфелем сервисов является важным, но недо-

оцененным на сегодня способом достижения стратегических целей ИТ-

компаний. Разработанные формализации и процедуры решения многовари-

антных задач формирования и календарного планирования портфеля серви-

сов, использующие дихотомическую и структурно-подобную декомпозицию 

критериев и ограничений, методы дихотомического и сетевого программиро-

вания, механизмы комплексного оценивания, «затраты-эффективность» и др., 

отвечают актуальным потребностям поставщиков ИТ-услуг и являются кон-

структивным средством достижения конкурентоспособности компаний.  

4. Разработанные формализации и процедуры решения многовариант-

ных задач оптимального распределения ресурсов на совершенствование ИТ-

процессов, на автономное и системное тестирование релизов ИТ-сервиса, ба-

зирующиеся на структурно-подобной декомпозиции критериев и ограниче-

ний, являются эффективным инструментом, позволяющим поставщику ИТ-
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услуг достичь конкурентоспособного уровня издержек на функционирование 

ИТ-процессов.  

5. Разработанные, программно реализованные и внедренные на ОАО 

«ЗСМК» ИТ-сервисы построения согласованных расписаний работы произ-

водственных элементов комплекса «сталь-прокат» отличаются интерактив-

ностью и многоструктурностью . Эти свойства сервисов позволяют ЛПР: 

оперативно доопределять формальную постановку задачи (в соответствии с 

текущей обстановкой); определять алгоритм ее решения; формировать опти-

мальный порядок выполнения технологических операций; визуализировать 

расписание, соответствующее сформированному порядку, заданному уровню 

агрегирования технологических операций и заданной структуре периода пла-

нирования.  

Научные и практические результаты разработки и внедрения системы 

сервисов построения расписаний включены в работу «Создание автоматизи-

рованных систем с многовариантной структурой для управления крупными 

промышленными комплексами», которой присуждена Государственная пре-

мия СССР. 

6. Практически показано:  

- реинжиниринг бизнес-процессов, выполненный посредством приве-

дения бизнес-процессов в соответствие с установленной системой показате-

лей деятельности, представляющей собой декомпозицию стратегических це-

лей предприятия, является необходимым условием эффективного управления 

предприятием;  

- реализация оптимизированных бизнес-процессов средствами интег-

рированной ERP-системы обеспечивает достижение стратегических целей 

предприятия.  

Реализация проектов по созданию ERP-систем для ОАО «ЗСМК» и 

ОАО «КМК» позволила выполнить компаниям необходимые условия выхода 



262 

 

на IPO (сроки формирования годового отчета компаний, в частности, сокра-

тились с трех месяцев до трех недель), результатом которого стало кратное 

увеличение капитализации активов предприятий. 

7. На практике подтверждено, что управление знаниями является эф-

фективной составляющей управления ИТ-деятельностью. Использование оп-

тимизированных бизнес-процессов и проектных решений для ИТ-сервисов 

ERP-системы ОАО «ЗСМК» в качестве типовых для сервисов ОАО «КМК» 

позволило сократить сроки реализации ERP-проекта в два раза.  

8. Разработанный механизм согласованного управления сбалансиро-

ванным проектированием, базирующийся на согласованной и сбалансиро-

ванной функции стимулирования исполнителей проекта, позволяет руково-

дителю проекта поддерживать сбалансированность бюджета, длительности 

работ и качество проекта на всем протяжении реализации проектных работ с 

учетом интересов исполнителей. 

9. Разработка и внедрение системы мониторинга хозяйственной дея-

тельности металлургического комбината, формирующей оперативные дан-

ные о достигнутых значениях показателей деятельности структурных под-

разделений (представляющих собой результат декомпозиции производствен-

ных, экономических и финансовых плановых заданий комбинату, устанавли-

ваемых вышестоящей системой, в соответствии с пространственной, органи-

зационной структурой кампании и структурой планового периода) и их от-

клонениях от плановых значений, позволило увеличить среднее число под-

разделений комбината, выполняющих месячное плановое задание на 7%. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИТ - информационно-технологический 

ITIL-3 - библиотека информационных технологий, версия 3 

ИТ-провайдер – организация, поставляющая ИТ-услуги 

ЖЦС – жизненный цикл ИТ-сервиса 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

ОАО «ЗСМК» - Открытое акционерное общество «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 

ОАО «КМК» - Открытое акционерное общество «Кузнецкий метал-

лургический комбинат» 

ТУОС – теория управления организационными системами 

ОАО «ЕвразЗСМК» - Открытое акционерное общество «Объединен-

ный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (слияние ОАО 

«ЗСМК» и ОАО «ЗСМК») 

СибГИУ – Сибирский государственный индустриальный университет 

ЦОД – центр обработки данных 

Service strategy – стадия стратегии сервиса  

Service design - стадия проектирования сервиса 

Service transition - стадия внедрения сервиса 

Service operation - стадия эксплуатации сервиса 

Continual service improvement - стадия непрерывных улучшений сер-

виса 

ПО – программное обеспечение 

CMDB – база данных конфигурационных элементов 

CI – конфигурационный элемент 

СПС – система с переменной структурой 

МАИ – метод анализа иерархий 

МАС – метод аналитических сетей 
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МСП – метод сетевого программирования 

СУВС – система управления версией сервиса 

СУОП - система управления объектом потребителя 

СУАП - система управления активами поставщика ИТ-услуг 

СУ – система управления 

СУПС - система управления проектированием сервиса 

СУЭС - система управления эксплуатацией сервиса 

НММ-метод – метод натурно-математического моделирования 

СЭД – система электронного документооборота 

ЭСЦ – электросталеплавильный цех 

ССЦ – среднесортный цех 

ИТС – информационно-телекоммуникационная система 

ВГОК – Высокогорский обогатительный комбинат 

УЖДТ – управление железнодорожного транспорта 

РМЗ – ремонтно-механический завод 

ОС – оптимизационная система 

ВСС – вышестоящая система 

ДОУ – действующий объект управления 

ДСУ - действующая система управления 

ДУС - действующая управляющая система 

ЛФР – лицо, формирующее решение 

ВС – вычислительная среда 

ТОУ – технологический объект управления 

ТУС – технологическая управляющая система 

ОУС – организационная управляющая система 

ОТУС – организационно-иехнологическая управляющая система 

РСБУ - российская система бухгалтерского учета 

МСФО - международная система финансовой отчетности 
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ТМЦ – товарно-материальные ценности 

ТОРО - техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ERP-система (Enterprise Resource Planning) – система управления ре-

сурсами предприятия (корпоративная информационная система для ав-

томатизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных 

бизнес-процессов и решения бизнес задач в масштабе предприятия).  

НСИ – нормативно-справочная информация 

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность 

НТМК – Нижнетагильский металлургический комбинат 

PM (problem management) - процесс «Управление проблемами» 

FM (financial management) - процесс «Финансовый менеджмент» 

KM (knowledge management) - процесс «Управление знаниями» 

KMDB – база данных процесса КМ 

Ц (центр) – заказчик проекта 

ПК – проектная команда 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

МФХД –мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

БД – база данных 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АС – автоматизированная система 

СУБД – система управления базами данных 

ККЦ – кислородно-конверторный цех 

МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок 

ОНК – отделение нагревательных колодцев 

МС – мелкосортный стан 

ПС – проволочный стан 

МОЗ – машина огневой зачистки 
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КХП – коксохимическое производство 

АИП – аглоизвестковое производство 

СПП – сталеплавильное производство 

ЦОФ – центральная обогатительная фабрика 

ЦХУ – цех химического улавливания 

ПП – прокатное производство 

СтПП – сталепрокатное производство 

АТЦ – автотранспортный цех 

ПВС – паровоздуходувная станция 

ЦМК – цех металлоконструкций 
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