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Аннотация. В статье c помощью метода постепенной фор-
мализации описана возможность построения процессов предо-
ставления ИТ-услуг с применением имитационного моделирова-
ния для обеспечения принятия управленческих решений по ре-
зультативной и эффективной нагрузке подразделений и органи-
зации в целом для достижения бизнес-целей организации. Это
позволяет проводить оптимизацию работы организаций, где ор-
ганизовано управление ИТ-услугами, путем разработки цифро-
вых двойников процессов предоставления ИТ-услуг. Приводится
пример эксперимента с моделью для проверки работоспособности
сервисной организации при различных значениях параметров мо-
дели.
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Введение
В статье описывается метод постепенной формализации имитаци-

онного моделирования процессов предоставления ИТ-услуг при состав-
лении имитационных моделей. Это предоставляет определённые воз-
можности для оптимизации работы организаций, где организованы
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ITSM-системы (IT Service Management, управление ИТ-услугами), пу-
тем разработки цифровых двойников процессов предоставления ИТ-
услуг. Цель статьи: оценить возможность построения процессов предо-
ставления ИТ-услуг с помощью имитационного моделирования для
обеспечения принятия управленческих решений по результативной и
эффективной нагрузке подразделений и организации в целом для до-
стижения бизнес-целей организации.

Моделирование ИТ-инфраструктуры ИТ-организации помогает оце-
нивать такие важные параметры, как отдача от ИТ-инфраструктуры,
влияние изменений в ИТ-инфраструктуре, эффективность ИТ-
инфраструктуры и так далее. Кроме того, для обеспечения общей гиб-
кости организации ИТ-инфраструктура должна быстро реагировать на
любые изменения в бизнес-процессах, и имитационное моделирование
очень помогает в достижении этой цели, позволяя оценить эффектив-
ность ИТ-инфраструктуры, попробовать различные сценарии, оценить
влияние изменений в бизнес-процессах и сократить время реакции на
изменения. Все это особенно важно, когда необходимо оценить органи-
зацию, предоставляющую ИТ-услуги [1; 2].

В системном моделировании выделяют два типа [3] моделирова-
ния — аналитическое и имитационное. С точки зрения применения к
ИТ-организации, аналитическое моделирование [3–5] представляет со-
бой набор уравнений, описывающих (математическое представление)
бизнес-процессы, потоки и ИТ-инфраструктуру организации. Обычно
невозможно или очень сложно выразить аналитически различные за-
висимости, которые описывают процессы организации, особенно когда
говорится о сложных процессах. На самом деле аналитическое моде-
лирование не может точно моделировать сложные среды. Имитацион-
ное моделирование [3; 6–8] — это способность создавать модель среды
предоставления услуг в комплекте с бизнес-процессами, потоками и ИТ-
инфраструктурой, а также выполнять моделирование взаимодействий
между всеми этими компонентами. Имитационное моделирование эф-
фективно для любой организации, но уникально подходит для сложной
среды электронного бизнеса.

1. Постепенная формализация имитационной мо-
дели предоставления ИТ-услуг

Предметной областью построения технологии моделирования ме-
тодом постепенной формализации является процессы службы Service
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desk, отражаемые в системе «Итилиум» сервисной организации. Так-
же используется информация подхода ITSM [9–11], направленного на
удовлетворение потребностей пользователей.

В данной статье приводится технология построения имитационной
модели предоставления ИТ-услуг в государственном автономном учре-
ждении Республики Коми «Центр информационных технологий». Ос-
новой для моделирования является описание деятельности оператора
и исполнителя ИТ-услуг при регистрации, обработке и закрытии обра-
щений [13]. Второй отправной точкой стала модель «Центра поддержки
клиентов (рис. 1), предоставляемой пакетом AnyLogic. На рисунке вид-
но, что заявки на обслуживание проходят по нескольким уровням, кото-
рые распределяются по двум направлениям: аппаратура и программы.

Рис. 1. Модель центра поддержки клиентов. Окно структуры

Модель строилась в программной среде AnyLogic [3], имеющей как
развитую систему статистики, так и необходимый уровнем визуализа-
ции. Хотя данная технология может быть реализована и в других па-
кетах AnyLogic (изготовитель XJ Technologies). Этот пакет был выбран
из-за его гибкости и масштабируемости. AnyLogic — это универсальная
среда моделирования для дискретных, непрерывных и гибридных си-
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стем. Он использует структурные диаграммы UML-RT для построения
иерархических объектно-ориентированных моделей и гибридных диа-
грамм состояния для спецификации поведения. Сгенерированной моде-
лью является Java, и она может быть расширена с помощью пользова-
тельского Java-кода [6; 14].

Сама технология постепенной формализации построения имитаци-
онной модели — процесс итерационный, и состоит из следующих этапов:

1) извлечение информации об объекте моделирования и нескольких
возможных методах моделирования;

2) составление набора критериев оценки (объем, структура, типы за-
явок, распределение по подразделениям и т. п.);

3) моделирование возможных проблемных ситуаций;

4) осуществление оценки результатов работы организации по вы-
бранным критериям;

5) возврат к первому пункту, то есть новые представления об объек-
те.

2. Разработка имитационной модели процессов
предоставления ИТ-услуг

Далее описаны этапы работ постепенной формализации имитацион-
ной модели предоставления ИТ-услуг.

1 этап
Работа сервисной организации гораздо сложнее, чем описано в

предоставляемой модели. Была сделана попытка привязать модель цен-
тра поддержки клиентов к действующей структуре сервисной органи-
зации. Использовались сама структура организации и описание работы
предоставления ИТ-услуг. Однако количественные оценки параметров
работы модели оказались не вполне отражающими работы подразделе-
ний.

2 этап
Привлечение экспертов. Была создана группа экспертов в составе

руководителей и ведущих специалистов подразделений. Ими была сде-
лана оценка параметров работы с обращениями пользователей, наряда-
ми, временем закрытия заявок, возможными потерями и другими зна-
чениями. Вариант модели удалось запустить во времени. Работоспособ-
ность модели оказалась ограниченной.
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3 этап
Продолжение работы экспертной группы. Экспертам удалось уста-

новить, что модель должна отражать организационное аспекты работы
организации. Например, работники уходят в отпуск, болеют, работают
по сменам. Внесение дополнительных параметров помогло запускать
модель в режиме демонстрации для руководителей. Вид модели пока-
зан на рис. 2.

Рис. 2. Вид структуры организации в модели по результатам работы группы
экспертов

На рисунке показаны элементы организационной структуры: УВ-
РИС — управление внедрения и развития информационных систем,
УБ — управление по безопасности ИС, Продажи — отдел продаж, Иму-
щества — отдел управления имуществом, Техпод — управление техни-
ческой поддержки, СМ — сервис менеджер.
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Для построения модели использованы следующие источники инфор-
мации: система «Итилиум» ГАУ РК «ЦИТ», регламенты предоставле-
ния ИТ-услуг, положения о подразделениях ГАУ РК «ЦИТ», информа-
ция отдела по управлению персоналом и др. Все описывается в процес-
сах ITIL [11; 12]. Использована методика имитационного моделирования
[6; 7].

4 этап
Применение модели. Работа модели позволяет проверять работы

сервисной организации при различных значениях параметров, вводить
новые подразделения, изменять временные и количественные характе-
ристики. Метриками эффективности процесса управления запросами
на обслуживание могут быть:

• общее количество запросов на обслуживание;

• количество запросов, находящихся на разных стадиях жизненного
цикла - закрыт, в работе, назначен в команду и т. п.;

• количество запросов, ждущих исполнения;

• среднее время исполнения запросов определенных типов;

• количество запросов, исполненных в согласованное время испол-
нения запросов;

• средние затраты на исполнение запросов определенных типов;

• уровень удовлетворенности пользователей.

5 этап
Работа с руководителями. При демонстрации работы модели руково-

дителям неизбежно возникают вопросы управления организацией. Что
будет, если изменяются параметры или изменяется характер заявок (на-
пример, по одним направлениям больше, по другим меньше и т. п., или
поступает групповая одноразовая заявка (установка и настройка 1000
компьютеров). Пример такой вариативной работы модели показан на
рис. 3–7. Запуск модели происходит при различных значениях пара-
метров. Видно, что часть подразделений чрезмерно загружены рабо-
той, другие или свободны, или имеют резервы (рис. 4 и 6). На экранах
статистики показаны различные характеристики работы организации
(рис. 5 и 7).



40 Лавреш И. И., Кузнецов В. Д.

Рис. 3. Параметры модели для вариативной работы

Рис. 4. Вид работы организации в первом варианте вариативной работы
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Рис. 5. Статистика работы организации в первом варианте вариативной работы

Рис. 6. Вид работы организации во втором варианте вариативной работы

Над моделью был проведён ряд экспериментов, при которых меня-
лась нагрузка (количество и сложность поступающих обращений) на
некоторые из отделов организации. В ходе этих экспериментов оцени-
валась средняя загруженность этих отделов, среднее время ожидания
обращений в очереди и срок выполнения обращений, взятых в качестве
дополнительных сверх основных обязанностей. Полученные результа-
ты моделирования использовались руководством ГАУ РК «ЦИТ» при
принятии решений по взятию дополнительных обязательств на органи-
зацию или отказу от них.
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Рис. 7. Статистика работы организации во втором варианте вариативной работы

3. Заключение
Таким образом, применяемый метод постепенной формализации

имитационного моделирования процессов предоставления ИТ-услуг
позволил строить модели, которые будут использованы в управле-
нии организацией, предоставляющей ИТ-услуги и имеющей достаточно
сложную структуру. С помощью моделей руководитель может правиль-
но выстроить нагрузку организации и подразделений с целью выполне-
ния тех или иных бизнес-целей. Применение группы экспертов позво-
лило не только выявлять «внешне» видимые параметры, но выявлять
связи с другими параметрами, казавшимися не столь очевидными. Из-
менение параметров и структур может привести и к использованию по-
добного метода в других сервисных организациях.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость фор-
мирования познавательно-созидательной компоненты профессио-
нальных компетенций студентов технического вуза. Раскрывает-
ся суть этой компоненты. Признается целесообразность ее форми-
рования на начальном этапе профессиональной подготовки. По-
казано, что формирование познавательно-созидательной компо-
ненты математико-графической компетенции при изучении на-
чертательной геометрии позволяет запустить механизм развития
представлений об идеях и методах математико-графического мо-
делирования.
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