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Аннотация

Бизнес-задача интерпретации данных сейсмических исследований всегда решалась 
только с помощью высокоуровневых экспертов. Для интерпретации данных сейсмических 
исследований авторы применили подход на основе компьютерного зрения. Экспертная задача 
интерпретации сейсмических данных стала частично автоматизированной при помощи методов 
машинного обучения для классификации изображений, примененных авторами. Для получения 
набора данных были использованы методы трансформации сейсмических трасс с помощью 
непрерывного вейвлетного преобразования. В предыдущих работах авторов были созданы 
методы спектральной декомпозиции, которые также легли в основу данного исследования. 

Использование искусственных нейронных сетей глубокого обучения позволило авторам 
решить задачу классификации изображений. Важно отметить, что требования бизнеса в части 
режима распространения информации наложили определенные ограничения на объемы 
используемых вычислительных мощностей и количество размеченных данных. Найденное 
решение по использованию обученных искусственных нейронных сетей и аугментации 
изображений помогли успешно справиться с поставленной задачей, несмотря на ограничения. 

Полученные результаты позволяют выявлять геологические объекты в сейсмических данных 
с точностью 90% по метрике F1-score. Это позволило внедрить в существующие бизнес-процессы 
компании «Газпромнефть НТЦ» автоматизированные процедуры, существенно сокращающие 
время обработки сейсмических данных.

Социально значимым результатом данного исследования авторы считают найденную 
возможность «оцифровки» и сохранения знаний лучших экспертов по интерпретации 
сейсмических данных, а также возможность использования бесконтактной экспертизы для 
обнаружения геологических объектов в сейсмических данных в периметре группы компаний 
«Газпром Нефть». 

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Введение

В 
настоящем исследовании рассматривается 

вопрос автоматизации анализа геолого-гео-

физической информации, с целью оптими-

зации принимаемых решений. Данное направление 

активно развивается в стратегии «электронной раз-

работки актива» (ЭРА) (Digital Oil Field, DOF) [1]. 

Разработка месторождения – это самый продолжи-

тельный и затратный этап освоения месторожде-

ния, начинающийся с планирования бурения пер-

вых скважин и завершающийся через десятки лет 

деятельности месторождения. Задача инженеров-

нефтяников состоит в том, чтобы подобрать наи-

более эффективные решения, как при подготовке 

месторождения, так и на поздних стадиях, чтобы в 

итоге добывать из недр максимум нефти при наи-

меньших затратах. Стратегия развития цифровых 

проектов «ЭРА» в сфере разведки и добычи охваты-

вает все основные направления деятельности: гео-

логоразведку, бурение, разработку, добычу и обу-

стройство месторождений.

В области геологоразведки цифровые технологии 

используются для анализа геологической и геофи-

зической информации о недрах: результатов буре-

ния, скважинных исследований и геофизических 

работ. Эта информация формирует значительный 

по объему поток данных, анализ которых позволя-

ет выполнять прогноз геологического строения ме-

сторождения и построение геолого-гидродинами-

ческих моделей для дальнейшего моделирования 

разработки и поиска наиболее эффективных техно-

логий добычи.

Данные поверхностных геофизических исследо-

ваний позволяют получить значительный объем 

информации о геологической среде на всей тер-

ритории месторождения. В этой области особен-

но выделяется сейсморазведка, которая позволяет 

изучать среду по характеру распространения упру-

гих колебаний в ней. Данный метод требует искус-

ственного возбуждения колебаний в приповерх-

ностной зоне, после чего образовавшиеся упругие 

волны взаимодействуют со средой и возвращаются 

обратно, где регистрируются на поверхности.

Результатом последующей обработки зарегистри-

рованных упругих волн является сейсмический об-

раз геологической среды, который формируется 

сигналами волн, отраженных от упругих контра-

стов. Одним из вариантов представления данной 

информации выступает сейсмический куб (для 

площадных исследований), отображающий в ко-

ординатах «X–Y–время» амплитуды отраженных 

сигналов для геологической среды от поверхно-

сти до глубин в несколько километров (рисунок 1). 

Дальнейший анализ заключается в изучении рас-

пределения амплитуд отраженных волн, которые 

связаны со свойствами среды, по площади в рамках 

целевого интервала. Полученная информация ин-

тегрируется со скважинными данными и выступает 

основой оценки геологических свойств изучаемого 

интервала, то есть формирует геологическую мо-

дель месторождения.

Значительная часть современных месторожде-

ний находится на поздних стадиях разработки по 

основным продуктивным пластам, что приводит 

к необходимости поиска, так называемых «пропу-

щенных интервалов» – перспективных объектов, 

не затронутых разработкой, которые могут харак-

теризоваться наличием углеводородов в поровом 

пространстве. Задача поиска подобных объектов 

предусматривает анализ геологических свойств 

Рис. 1. Ïðèìåð ñåéñìè÷åñêîãî âîëíîâîãî ïîëÿ 
(âåðòèêàëüíàÿ îñü – âðåìÿ, ãîðèçîíòàëüíûå îñè – ðàññòîÿíèå, 

öâåò – àìïëèòóäà îòðàæåííîé âîëíû).

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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всего геологического разреза, не затронутого ранее 

разработкой. В этой связи широкое распростра-

нение получила объектно-ориентированная ин-

терпретация – поиск однозначных геологических 

объектов, которые выделяются по характеру изме-

нения амплитуды отраженных волн. При этом для 

получения более информативных результатов ис-

следователи прибегают к различным трансформа-

циям исходного волнового поля с целью выделения 

той или иной особенности. Примером такой транс-

формации может выступать спектральная деком-

позиция и связанный с ней метод ложноцветового 

представления, описанный в работе [2] (рисунок 2).

Основной недостаток подобного подхода заклю-

чается в значительных трудозатратах, а также в воз-

можном субъективизме при оценке геологических 

объектов. Исследователю необходимо изучить зна-

чительное количество площадных оценок анома-

лий и выделить перспективные интервалы и участки.

Как отмечалось выше, стратегия «ЭРА» предус-

матривает автоматизацию процессов, в том числе 

геологоразведочных, для оптимизации работы на 

месторождении. В этой связи автоматизация про-

цесса поиска «пропущенных интервалов» является 

важной бизнес-задачей, как для сокращения вре-

менных затрат и получения более объективного ре-

зультата, не зависящего от конкретного исследова-

теля, так и для получения потенциальных целей для 

последующего бурения и добычи углеводородов. 

В рамках статьи рассматривается решение ука-

занной проблемы с использованием технологий 

машинного обучения для автоматического поиска 

и классификации получаемых аномалий. При этом 

используемый алгоритм должен характеризовать-

ся высокой точностью решения, а также не должен 

требовать обширной выборки для обучения. В каче-

стве характерной аномалии выбраны речные систе-

мы, представленные каналами (руслами), которые 

представляют значительный интерес с точки зрения 

наличия коллектора, а также уверенно идентифици-

руются с точки зрения принципов актуализма.

Таким образом, в статье рассматривается пробле-

ма «трансляции» знаний исследователя обучающе-

муся алгоритму поиска и классификации. Решение 

данной задачи позволяет повысить скорость при-

нятия решения, а также увеличить глубину иссле-

дования, в виду отсутствия процедур, требующих 

значительных затрат времени.

Искусственные нейронные сети неоднократно 

применялись для решения широкого круга задач 

нефтегазовой отрасли. Получившие не так давно 

новый толчок развития искусственные нейронные 

сети глубокого обучения пока не так популярны в 

нефтегазовой отрасли и еще не нашли такого ши-

рокого применения, как, например, в медицине и 

сети Интернет. Основная конструктивная особен-

ность искусственных нейронных сетей глубокого 

обучения состоит в том, что у них, в отличие от дру-

гих искусственных нейронных сетей, могут быть 

десятки слоев с нейронами. 

Кроме количества слоев, важным свойством ис-

кусственных нейронных сетей глубокого обучения 

является их архитектура или, иначе говоря, то, из 

Рис. 2. Ñðàâíåíèå ëîæíîöâåòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ 
ñåéñìè÷åñêèõ äàííûõ (ñëåâà) è ñîâðåìåííûõ 

ðå÷íûõ ñèñòåì (ñïðàâà)

Процесс поиска «пропущенных интервалов» за-

ключается в анализе распределения аномалий поля 

внутри интересующего интервала по площади, при 

этом исследователь вынужден визуально иденти-

фицировать геологические объекты по характер-

ным аномалиям. В данном случае активно исполь-

зуется принцип актуализма, который устанавливает 

схожесть современных объектов с их аналогами в 

геологическом прошлом. Таким образом, процесс 

поиска заключается в решении ряда задач, к числу 

которых относятся:

 идентификация целевого интервала;

 получение площадных оценок аномалий для 

интервала с детальным шагом по времени/глубине;

 анализ полученных площадных оценок с целью 

поиска геологических объектов;

 совместный анализ выделенных объектов со 

скважинными данными.

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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каких типов нейронов состоят слои и как они со-

единены между собой. Среди наиболее успеш-

ных архитектур искусственных нейронных сетей 

глубокого обучения можно выделить архитектуру 

Xception [3]. Точность предсказаний искусствен-

ных нейронных сетей глубокого обучения с различ-

ными архитектурами представлена в Таблице 1. 

Таблица 1.
Точность различных архитектур 

искусственных нейронных сетей глубокого 

обучения на наборе данных ImageNet [4]

Архитектура
Топ-5 

точность
Количество 
параметров

Количество 
слоев 

(глубина)

Xception 0,945 22 910 480 126

VGG16 0,901 138 357 544 23

VGG19 0,910 143 667 240 26

ResNet50 0,929 25 636 712 168

InceptionResNetV2 0,953 55 873 736 572

Обучение искусственных нейронных сетей – 

сложная инженерно-техническая задача. Для рас-

познавания изображений в качестве обучающей 

выборки часто используют базу размеченных изо-

бражений ImageNet. В базе изображений ImageNet 

реализована иерархическая классификация изо-

бражений, в которой узел (существительное) может 

содержать сотни и тысячи изображений. В среднем 

сейчас на каждый узел ImageNet приходится по пять-

сот изображений. Например, узел может быть «кош-

ки» или «люди». Обычно обучение производится на 

каком-то подмножестве узлов. Однако среди узлов 

ImageNet нет геологических объектов, в которых мы 

заинтересованы для данного исследования.

В архитектуре Xception более 22 миллионов па-

раметров, значения которых нужно получить в ре-

зультате процесса обучения. Успешное обучение 

Xception, описанное в работе [5], было осуществле-

но на высокопроизводительном вычислительном 

кластере, которого у авторов данного исследования 

не было в наличии. 

Кроме технических условий, предстояло найти 

метод формализации и «оцифровки» человеческой 

экспертизы в отношении процесса идентификации 

геологических объектов в сейсмических данных. 

С учетом всех вышеизложенных условий автора-

ми была выдвинута следующая исследовательская 

гипотеза: «Существует алгоритм, использующий 

принципы машинного обучения, позволяющий осу-

ществлять высокоточную идентификацию геологи-

ческих объектов в сейсмических данных за время, 

сравнимое с затрачиваемым на идентификацию экс-

пертами, и использующий для обучения небольшой 

по объему набор данных». 

Для проверки гипотезы было проведено исследо-

вание, состоящее из описания использованных и 

разработанных авторами методов, цифрового экспе-

римента и заключения. 

1. Методы

Основой исследования является решение задачи 

классификации изображений с помощью обуче-

ния с учителем (supervised learning) на малых набо-

рах данных. Схематически подход, предложенный 

авторами, изображен в виде каркаса исследования 

(рисунок 3). 

Далее каждый из элементов исследовательского 

каркаса рассмотрен подробнее с точки зрения мето-

дики обработки данных и построения алгоритмов. 

1.1. Сейсмические кубы

С точки зрения данных, сейсмические кубы пред-

ставляют собой файлы в формате SEG-Y. SEG-Y – 

это открытый формат данных, содержащий акусти-

ческие трассы. Размер SEG-Y файлов может коле-

баться от 1 ГБ до 100 ГБ. В одном таком файле со-

держится информация об определенной площади 

месторождения – это может быть площадь разме-

Рис. 3. Ìåòîäè÷åñêèé êàðêàñ èññëåäîâàíèÿ

Îòñóòñòâèå êàíàëà        Íàëè÷èå êàíàëà

Ñåéñìè÷åñêèå êóáû      Äèçàéí ïðèçíàêîâ       Ñîçäàíèå íàáîðà äàííûx

Êëàññèôèêàöèÿ èçîáðàæåíèé

Îïòèìèçàöèÿ ñ ïîìîùüþ íåéðîííîé ñåòè ãëóáîêîãî îáó÷åíèÿ

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ром в десятки квадратных километров. Количество 

трасс в одном кубе может быть в среднем несколь-

ко миллионов. Каждая трасса обладает шагом дис-

кретизации по времени в 1–4 мс. Таким образом, 

общая трехмерная сетка куба может быть представ-

лена в среднем размерностью (3000, 3000, 2000). 

После конвертации каждый сейсмический куб 

представляется в формате Python NumPy. 

1.2. Дизайн признаков

Поиск геологических объектов ведется в опреде-

ленном диапазоне сейсмического времени (ось Z). 

Для задания верхней и нижней границ этого диапа-

зона используются секущие поверхности, называе-

мые отражающими горизонтами (ОГ). Определение 

оптимального ОГ – это отдельная оптимизационная 

задача, поэтому для ее выполнения выбранный диа-

пазон делится на несколько конформных ОГ. В ка-

ком из выделенных ОГ проявит себя геологический 

объект на данном этапе, точно не известно. 

Для того чтобы перейти из пространства коор-

динат и глубин в пространство координат и частот 

для выбранного диапазона, ограниченного ОГ, вы-

полняется непрерывное вейвлет-преобразование 

(сontinuous wavelet transformation, CWT). 

После этого каждое сечение частотного куба от-

ражающим горизонтом представляет двумерную 

карту амплитуд частот. Для визуализации таких карт 

используется механизм RGB смешивания (RGB 

blending), рассмотренный в работе [6]. Количество 

получаемых RGB карт можно оценить по формуле: 

        , (1)

где  – количество RGB карт; 

ReflHorDim – количество конформных горизон-

тов в выбранном диапазоне; 

 – количество сочетаний из количества 

выбранных частот (FrequencyDim) по количеству 

цветов (ColorDim) для рассматриваемого случая  

ColorDim = 3(RGB).

Полученные двумерные RGB карты являются ис-

ходными данными для поиска геологических объ-

ектов. 

1.3. Создание набора данных

Основная задача создания набора данных состо-

ит в том, чтобы подготовить полученные RGB кар-

ты для процесса машинного обучения. RGB карта 

может содержать или не содержать геологические 

объекты. Для разметки набора данных необходимо 

вручную отнести данную RGB карту к определен-

ному классу. 

На основании размеченного набора данных воз-

можно решить задачу бинарной классификации. 

Отметим, что размерность RGB карты равна рас-

сматриваемой площади месторождения. Как упо-

миналось ранее, это в среднем (3000, 3000). Для 

эффективного использования алгоритмов компью-

терного зрения RGB карты было принято решение 

разбить ее на изображения размером (224, 224). Та-

ким образом, для каждой карты получилось в сред-

нем 169 изображений (мини RGB карт).

Полная разметка полученного набора данных – 

это около 16 миллионов мини RGB карт. Поэтому 

было принято решение разметить небольшое под-

множество мини RGB карт, состоящее из 50 мини 

RGB карт с каналами и 50 мини RGB карт без ка-

налов.

1.4. Обучение глубокой 

нейронной сети

Мы рассмотрели следующие архитектуры глубо-

ких нейронных сетей:

 VGG16 – сеть Visual Geometry Group из уни-

верситета Оксфорда для распознавания объектов 

на изображениях. Состоит из 16 слоев [7]; 

 Inception v3 – нейронная сеть компании Google 

для распознавания объектов на изображениях. Со-

стоит из 159 слоев [8]; 

 ResNet50 – нейронная сеть компании Microsoft, 

использующая остаточное обучение (residual 

learning). Применяется для распознавания объек-

тов на изображениях. Состоит из 168 слоев [9]; 

 Xception – модификация сети Inception, содер-

жащая 126 слоев [3].

Руководствуясь сравнениями точности вышепе-

речисленных архитектур, нами была выбрана наи-

более современная архитектура Xception.

«Нет достаточного количества процессоров и 

размеченных данных» – так образно можно на-

звать ситуацию, в которой авторы проводили свое 

исследование. Такая ситуация является гораздо 

более распространенной и многие исследователь-

ские коллективы сетуют на нее в частных комму-

никациях, как на непреодолимый барьер. Однако 

авторам данного исследования удалось ее преодо-

леть. 
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Обученная на наборе данных ImageNet искус-

ственная нейронная сеть с архитектурой Xception 

предназначена для классификации 1000 классов бы-

товых объектов из ImageNet. Геологических объек-

тов в наборе данных ImageNet нет. Поэтому авторы 

данного исследования воспользовались методикой 

переноса знаний. Суть методики переноса знаний 

состоит в том, чтобы использовать только часть об-

ученных слоев, разработать собственные слои и доу-

чить искусственную нейронную сеть с архитектурой 

Xception на данных из необходимого проблемного 

домена, в данном случае – на изображениях мини 

RGB карт.

2. Результаты эксперимента

Для обучения модели были использованы следу-

ющие оптимизационные алгоритмы: 

 Stochastic Gradient Descent (SGD) optimizer; 

 RMSProp optimizer;

 Adam optimizer. 

В качестве функции потерь  в процессе оптими-

зации использована функция перекрестной энтро-

пии: 

         (2)

где истинный класс y  {0, 1}, а  – вероятность того, 

что .

Обучение модели производилось в двух режимах: 

Режим обучения I. Обучение производится 

только по добавленным авторами слоям. Параме-

тры, полученные при обучении модели на данных 

ImageNet не изменяются. Кривые обучения для 

различных оптимизаторов с уже подобранными па-

раметрами (learning rate и другими специфичными 

для каждого оптимизатора параметрами) представ-

лены на рисунке 6. 

Режим обучения II. Производится обучение 

всех параметров. Параметры, полученные при об-

учении модели на данных ImageNet, используются 

как начальные. Кривые обучения для различных 

оптимизаторов с уже подобранными параметрами 

(learning rate и другими специфичными для каждо-

го оптимизатора параметрами) представлены на 

рисунке 8. 

Рис. 4. Äîáàâëåííûå ñëîè (¹¹36–40) 

global_average_pooling2d_8: 

GlobalAveragePooling2D

input: (None, 5, 5, 2048)

output: (None, 2048)

dense_36: Dense
input: (None, 2048)

output: (None, 1024)

dense_37: Dense
input: (None, 1024)

output: (None, 512)

dense_38: Dense
input: (None, 512)

output: (None, 256)

dense_39: Dense
input: (None, 256)

output: (None, 64)

dense_40: Dense
input: (None, 64)

output: (None, 1)

Авторами были добавлены один «pooling» и пять 

«full connected» слоев (рисунок 4) с размерностями 

(1024, 512, 256, 64, 1). 

Таким образом, была создана возможность обуче-

ния слоев, отображенных на рисунке 4.

Для искусственного увеличения набора данных 

авторами применена методика аугментирования 

изображений, усовершенствованная на основе ис-

следования [10]. К каждому размеченному изобра-

жению был применен определенный набор транс-

формаций. В результате количество различных 

изображений в наборе данных было увеличено в 12 

раз. На рисунке 5 приведен пример аугментирова-

ния одной мини RGB карты.

Рис. 5. Ïðèìåð àóãìåíòèðîâàíèÿ îäíîé ìèíè RGB êàðòû
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В итоге авторы остановились на оптимизацион-

ном алгоритме Adam [11] в Режиме II с параметра-

ми оптимизатора learning rate = 3,16e – 4; beta
1
 = 0,9; 

beta
2
 = 0,999. Процесс обучения занимал в среднем 

около 18 часов. Отметим, что в Режиме I процесс 

обучения занимал около часа. Такое различие в 

скорости обучения объясняется различием в коли-

честве параметров. Оптимизатор Adam показал бо-

лее быструю сходимость и производительность.

Для проверки качества обучения модели исполь-

зовалась метрика Accuracy. На рисунке 8 представ-

лены значения метрики Accuracy в зависимости от 

шага обучения для различных параметров learning 

rate выбранного оптимизатора Adam в Режиме II.

Для выбора порога вероятности принятия поло-

жительного решения по отнесению к классу был 

сделан анализ метрик Precision и Recall. В условиях 

поставленной задачи нас в большей степени инте-

ресовало обнаружение каналов на RGB картах. На-

личие небольшого количества случаев определения 

False Positive не является критичным. Итоговые зна-

чения метрик точности представлены в Таблице 2.

Таблица 2. 
Отчет о классификации

Precision Recall F1-score Support

Отсутствие каналов 0,89 0,92 0,91 26

Наличие каналов 0,91 0,88 0,89 24

Среднее / Всего 0,90 0,90 0,90 50

На основе обученной модели была произведена 

классификация изображений RGB карт для одного 

месторождения. На рисунке 9 приведены две карты 

RGB, отнесенные к разным классам на основании 

решения модели.

Заключение

Современный уровень открытости сообщества по 

развитию глубоких нейронных сетей позволяет не-

большим исследовательским организациям решать 

свои производственные задачи с помощью наибо-

лее передовых алгоритмов. Публикация в открытом 

доступе не только программного кода, но и параме-

тров обученных глубоких нейронных сетей выводит 

Рис. 6. Êðèâûå îáó÷åíèÿ 
äëÿ ðàçëè÷íûõ îïòèìèçàòîðîâ â Ðåæèìå I

Рис. 7. Êðèâûå îáó÷åíèÿ 
äëÿ ðàçëè÷íûõ îïòèìèçàòîðîâ â Ðåæèìå II

Рис. 8. Çíà÷åíèÿ ìåòðèêè Accuracy 
â çàâèñèìîñòè îò øàãà îáó÷åíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ 

learning rate âûáðàííîãî îïòèìèçàòîðà Adam â Ðåæèìå II

Èòåðàöèè

Èòåðàöèè

Èòåðàöèè

RMSprop
SGD
Adam

RMSprop
SGD
Adam

learning rate = 3,16e – 04
learning rate = 5,62e – 04
learning rate = 1,00e – 03
learning rate = 1,78e – 03
learning rate = 3,16e – 03

Êðîññ-ýíòðîïèÿ

Êðîññ-ýíòðîïèÿ Accuracy
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на новый уровень возможности классификации гео-

логических изображений. 

В данном исследовании авторами получены ре-

зультаты, по метрике Accuracy сравнимые с заявлен-

ными для данной архитектуры глубокой нейронной 

сети. Среднее значение метрики F1-score составило 

90%.

Авторами успешно использованы разработанные 

ими в предыдущих работах методы спектральной де-

композиции. В настоящем исследовании эти мето-

ды получили применение в создании набора данных.

Методика аугментации изображений показала 

себя гибким и универсальным инструментом рас-

ширения набора данных. Данный подход может 

быть использован во многих областях, где возмож-

ности ручного разбиения набора данных на классы 

для обучения ограничены.

Решенная авторами задача классификации геоло-

гических объектов обладает новизной и имеет прак-

тическое применение в научно-исследовательских 

организациях нефтегазовой отрасли. 

Полученные авторами автоматизированные про-

цедуры позволяют увеличить точность определения 

геологических объектов, что особенно важно в усло-

виях трудноизвлекаемых запасов.

Используемые в настоящее время методы интер-

претации ложноцветовых изображений сейсмиче-

ских полей основаны на эвристических подходах. 

Новизна данного исследования состоит в том, чтобы 

сохранить существующие эвристические подходы с 

помощью обучения глубоких нейронных сетей. 

Методы выявления геологических объектов с по-

мощью глубоких нейронных сетей являются при-

мером подхода «обучения с учителем», который по-

зволяет продвинуться в сложном процессе перехода 

к концепции «цифрового месторождения» путем 

аккумуляции знаний экспертов для многократного 

применения. 
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Abstract

The business goal of interpreting seismic data has always been addressed by the high-level experts engaged. The 
authors applied a computer vision approach to interpret seismic data. The expert task of interpreting seismic data has 
become partially automated via machine learning techniques utilized to classify the images used by the authors. The 
methods of transformation of seismic traces through spectral decomposition were used to obtain the data set. In the 
previous works of the authors, methods of spectral decomposition via continuous wavelet transformation were created, 
and this also laid the foundation of this study.

Use of artificial neural networks of deep learning has enabled the authors to meet the goal of image classification. 
In this regard, it is important to note that the business policy related to information dissemination imposed certain 
limitations on the computing capacity used and the number of the data labeled. The solution found for the use of 
trained artificial neural networks and image augmentation helped us to successfully cope with the goal, in spite of the 
limitations. 

The results obtained allow us to identify geological units with a test accuracy of 90% rendering to the F1-score 
measure. This has enabled the Scientific and Technical Center of Gazprom Neft to implement automated procedures in 
the existing business processes in order to significantly reduce the time needed to process seismic data.

The authors consider the possibility of “digitizing” and preserving the knowledge of the highest-level experts in 
interpreting seismic data, as well as the possibility of using contactless examination to locate geological units in the 
seismic data within the Gazprom Neft group of companies to be a socially efficient outcome of this study. 

Key words: supervised machine learning, small datasets, spectral decomposition, seismic, geological units, computer vision.
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Аннотация

Совместный анализ общей структуры онлайн-дискуссий в Интернете и различных 
психолингвистических характеристик отдельных сообщений является актуальной 
исследовательской задачей в фундаментальном и прикладном аспектах. Несмотря на успехи 
алгоритмических методов автоматического анализа сообщений с помощью методов машинного 
обучения, остаются нерешенными проблемы моделирования динамики структуры дискуссий 
и характеристик отдельных сообщений при наличии группы автономных авторов. Авторами 
предлагается использовать для решения этих проблем методы многоагентного имитационного 
моделирования. В данной работе представлены две многоагентные модели дискуссии, которые 
позволяют в полной мере учесть характеристики отдельных сообщений и наличие группы авторов 
с индивидуальными моделями поведения, сформированными на основе анализа реальных 
онлайн-дискуссий в сети Интернет. Одна из моделей является централизованной в том смысле, 
что поведение всех авторов идентично и описывается единым блоком управления, зависящим 
от нескольких параметров. В отличие от централизованной модели, вторая модель является 
распределенной и характеризуется индивидуализированным поведением каждого автора. 
Поведение автора в данном случае задается посредством иерархической марковской цепи особой 
формы. Такая структура модели позволяет не только максимально приблизить процесс ее работы 
к реальному процессу создания дискуссий, но и обеспечивает возможность сравнения результатов 
работы моделей с фактическими данными онлайн-дискуссий в Интернете. Важной особенностью 
предлагаемого подхода к моделированию является активное использование предобработанных 
фактических данных реальных дискуссий на различных Интернет-площадках. Предобработка 
данных включает как методы экспертной оценки психолингвистических характеристик (интент- 
и контент-анализа), так и методы математического статистического анализа. Поэтому в целом 
исследование является удачным примером междисциплинарного похода к изучению феноменов 
Интернет-коммуникаций.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 16-06-00184 А «Разработка и исследование моделей online-дискуссии 
на материале обсуждения политических новостей»
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Введение

А
нализ общей структуры онлайн-дискуссий в 

сети Интернет и содержания отдельных сооб-

щений является актуальной исследователь-

ской задачей. В фундаментальном плане изучение 

феномена онлайн-дискуссий в различных формах 

(блоги, чаты и т.п.) позволяет углубить представле-

ние о феномене межличностных и сетевых комму-

никаций. Прикладной аспект затрагивает проблемы 

создания интеллектуальных рекомендательных 

систем [1], повышения эффективности электрон-

ного маркетинга и электронного бизнеса [2], новых 

форм спонтанной и организованной политической 

деятельности [3, 4] и другие существенные про-

блемы современного общества и экономики.

Поставленная исследовательская задача имеет 

ярко выраженный междисциплинарный характер. 

Несмотря на успехи алгоритмических методов ав-

томатического определения эмоциональной окра-

ски сообщений с помощью методов машинного 

обучения, тщательный анализ сообщений в Ин-

тернет-дискуссии требует развития традиционных 

методов качественного и количественного анализа 

текста на основе многопараметрической эксперт-

ной оценки [5].

В данной работе предлагается две новых много-

агентных имитационных модели динамики он-

лайн-дискуссии, основанные на результатах экс-

пертной и статистической обработки большого 

объема фактического материала, полученного из 

Интернет-источников (сайты СМИ). В первой мо-

дели предполагается, что за поведение агентов-ав-

торов отвечает централизованный блок генерации 

комментариев. Во второй модели поведение аген-

тов-авторов является индивидуализированным и 

реализуется посредством многоуровневой иерархи-

ческой марковской цепи.

По сравнению с другими подходами к моделиро-

ванию дискуссий на основе машинного обучения [3, 

6–9] предложенные решения дают исследователям 

новые возможности моделирования поведения от-

дельных участников дискуссии и прогнозирования 

Ключевые слова: модели коммуникации, онлайн-дискуссии, многоагентные системы, имитационное 

моделирование. 

Цитирование: Бабкин Э.А., Бабкина Т.С., Улитин Б.И. Моделирование динамики онлайн-дискуссий 

в сети Интернет с использованием многоагентных систем // Бизнес-информатика. 2018. № 2 (44). 
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ее развития в целом. Разработанная структура позво-

ляет формировать не только такие традиционные ха-

рактеристики дискурса, как интенции и референци-

альный объект отдельных сообщений [10, 11], но и 

генерировать структуру дискуссии по основным гра-

фовым метрикам, таким как центральная вершина/

клика графа, количество ветвей дискуссии, среднее 

количество и дисперсия количества комментариев в 

ветвях дискуссии, совпадающей с реально существу-

ющими дискуссиями. Использование парадигмы 

многоагентных вычислений позволило осуществить 

разработку моделей генерации на индивидуальном 

уровне отдельных авторов.

В данной статье результаты представлены сле-

дующим образом. В разделе 1 проблема анализа 

и прогнозирования развития онлайн-дискуссий 

рассматривается в общем виде и ставится задача 

многоагентного имитационного моделирования. 

Раздел 2 содержит информацию о структуре и ди-

намике предлагаемых многоагентных моделей. Ос-

новные сведения о программной реализации пред-

ставлены в разделе 3. Раздел 4 посвящен описанию 

и анализу имитационных экспериментов, выпол-

ненных с помощью разработанного программного 

инструментария. В Заключении подводятся итоги 

исследования, выполняется сравнение с известны-

ми аналогами и определяются пути дальнейшего 

развития полученных результатов.

1. Ключевые направления 

исследований онлайн-дискуссий 

в сети Интернет

Значительная часть современных исследований 

онлайн-дискуссий в Интернете использует различ-

ные варианты статистических оценок появления 

слов или фраз на основе распределения Дирихле 

[12–14]. Среди исследований, непосредственно от-

носящихся к теме нашей работы, можно отметить 

результаты Дж. Ванга и др. [8]. Оригинальный ме-

тод предсказания структуры также предлагается в 

работе Т. Яно, У. Когена и Н. Смита [3] и А. Ритте-

ра с коллегами [7]. В ряде важных аспектов интерес 

представляют результаты, полученные за послед-
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ние годы в широкой исследовательской области 

«анализ тональности» [2, 9, 15–17]. Например, в 

работе [9] можно отметить эффективное примене-

ние техник машинного обучения с применением 

нейронных искусственных сетей.

Несмотря на важные теоретические и приклад-

ные результаты, полученные в перечисленных ра-

ботах, остаются нерешенными важные проблемы. 

В их число входит возможность моделирования от-

дельных комментариев дискуссии по нескольким 

параметрам (референциальный объект, интенция), а 

также моделирования последовательного формиро-

вания структуры самой дискуссии.

Решение перечисленных проблем может быть 

получено при использовании междисциплинарно-

го подхода, в котором согласованным образом со-

четаются методы качественной экспертной оценки 

текстов, свойственные психолингвистике, и мето-

ды имитационного моделирования на основе ком-

пьютерных моделей индивидуальных сущностей.

Качественная оценка текстовых сообщений ре-

альных онлайн-дискуссий группой независимых 

экспертов позволяет сформировать необходимый 

для предварительной статистической обработки 

массив эмпирических данных. В рамках междис-

циплинарных научных исследований была органи-

зована психолингвистическая экспертная обработ-

ка 300 статей ведущих российских Интернет-СМИ 

с пользовательскими комментариями (от 24 до 200 

комментариев на статью). В итоге были разрабо-

таны обобщенные типологии интенций, содержа-

ния (контент-коды) и референциальных объектов. 

На этой основе были сформированы необходимые 

категориальные матрицы и выполнена оценка ста-

тистической достоверности появления различных 

комбинаций интенций, контент-кодов и референ-

циальных объектов в ходе дискуссий. Поскольку 

подробное описание этой части исследований выхо-

дит за рамки статьи, за более подробным описанием 

разработанных методики, типологий, результатов и 

анализа можно обратиться к работам [4, 5].

Имитационное моделирование на основе индиви-

дуальных сущностей [18] естественным образом до-

полняет результаты качественной экспертной оцен-

ки текстов онлайн-дискуссий и позволяет построить 

класс повторно-воспроизводимых компьютерных 

моделей поведения отдельных авторов и структу-

ры дискуссии в целом. Практическим инструмен-

том реализации таких моделей является технология 

многоагентного программирования. Сегодня мно-

гоагентные системы активно используются для мо-

делирования различных социальных феноменов [19, 

20] или оптимизации [21, 22], однако исследования 

особенностей и возможностей многоагентных моде-

лей онлайн-дискуссий только зарождаются. 

2. Предлагаемые многоагентные 

модели дискуссии

Основой для предлагаемых многоагентных ими-

тационных моделей служит формальная модель 

коммуникации и динамики дискуссии на основе 

графа в виде направленного дерева. В этом случае 

текст, послуживший основой дискуссии, является 

корнем дерева, а появляющиеся текстовые сообще-

ния с комментариями становятся вершинами дере-

ва. Каждая вершина графа содержит определенный 

набор параметров: набор интенций, код содержа-

ния (контент) и референциальный объект тексто-

вого сообщения.

Такая математическая структура используется в 

составе как централизованной, так и в распределен-

ной имитационных моделей. Их отличает лишь ме-

ханизм генерации новых вершин графа дискуссии.

2.1. Описание структуры модели

в терминах многоагентной системы

В разработанных моделях присутствуют два вида 

агентов: активные (интеллектуальные, обладающие 

собственным поведением и принимающие реше-

ния) агенты-авторы и создаваемые ими пассивные 

(являющиеся продуктом решений активных аген-

тов и не имеющие собственного поведения) аген-

ты-комментарии.

Рис. 1. UML-äèàãðàììà àãåíòîâ èìèòàöèîííîé ìîäåëè

Autor

- id : int

+ read_parametrs_from_file() : void
+ generate-comment() : void
- calculate_intent() : string
- choose_needed-way() : int

Comment

- id : int
- intent : string
- referenceObject : int
- content : int
- author_id : int
- is_root : boolean

+ find-all-pairs() : void

Каждый агент-автор (рисунок 1) характеризуется 

своим уникальным номером и обладает способно-

стью генерировать комментарии, основываясь на не-

скольких глобальных переменных окружения: ways, 

хранящей все возможные пути от корня к листовым 

вершинам ветвей дискуссии, а также neededwayid и 
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cur_way, используемых для хранения ветви дискус-

сии, с которой проводится работа на текущем шаге 

работы модели.

Агенты-комментарии характеризуются только сво-

ими атрибутами: интенцией (intent), референциаль-

ным объектом (referenceObject), контентом (content), 

идентификатором принадлежности конкретному ав-

тору (author_id), а также вспомогательным атрибу-

том-флагом (is_root), позволяющим отличить ориги-

нальную статью от комментариев к ней.

Также в модели есть ряд переменных окружения, 

необходимых для статистического анализа модели: 

branches_count, хранящая количество ветвей дискус-

сии, comments_count_in_branches_M и comments_
count_in_branches_D, хранящие среднее количество 

и среднеквадратическое отклонение количества ком-

ментариев во всех ветвях дискуссии соответственно, и 

некоторые другие.

2.2. Описание правил 

поведения агентов

Поведение агентов-авторов в модели задается на-

бором правил, применение которых определяется 

на каждом шаге работы модели значениями пере-

менных окружения и состоянием дерева дискуссии.

Данные правила включают правило генерации 

комментария, правило определения характеристик 

комментария, правило расположения комментария 

по глубине и правило выбора ветви для коммента-

рия. Первые два правила одинаковы как для мно-

гоагентной, так и для централизованной моделей, 

остальные зависят от версии модели. 

Правило генерации комментария выглядит сле-

дующим образом:

где  – переменная-индикатор, отвечающая за не-

обходимость генерировать комментарий;

 – значение равномерно распределенной слу-

чайной величины X (0, 1); 

i = 1, 2, ..., I – индекс-идентификатор текущего 

агента-автора; 

 – пороговое значение, которое определяется 

моделью поведения агента-автора  в момент време-

ни .

В централизованной модели пороговое значение 

одинаково для всех авторов и не меняется с течени-

ем времени, то есть .

Правило определения характеристик генерируе-

мого комментария создается на основании инфор-

мации о парных правилах генерации комментари-

ев, каждое из которых имеет вид:

i
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 и i

2 
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 – интенция и референциальный объ-

ект комментария-родителя и комментария-потом-

ка соответственно;

N – число раз, когда данная пара комментариев 

родителя-потомка встретилась в дереве дискуссии. 

Группируя семейство таких правил по коммен-та-

рию-родителю, для каждого из них получаем следу-

ющий набор парных правил:

i
p 
r

p
  {i

j 
r

j 
N

j 
},

где {i
j 
r

j 
N

j 
}, j = 1, 2, ..., J – семейство всех коммента-

риев-потомков, связанных с текущим комментари-

ем-родителем i
p 
r

p
.

При этом: 

где x – значение равномерно распределенной слу-

чайной величины .

В централизованной модели набор пороговых 

правил совпадает для всех агентов-авторов, уча-

ствующих в дискуссии, а в многоагентной – зада-

ется для каждого автора индивидуально, на основа-

нии модели его поведения в момент времени .

Правило расположения комментария по глубине 

в случае централизованной модели принимает сле-

дующий вид:

а в случае многоагентной модели обобщается до 

следующего:

где Iclt – переменная-индикатор, определяющая 

расположение генерируемого комментария по глу-

бине в централизованной модели (1 – комментарий 

генерируется к листовым вершинам, в противном 

случае – к нелистовым); 
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Imlt – переменная-индикатор, определяющая рас-

положение генерируемого комментария по глубине 

в распределенной модели (1 – комментарий гене-

рируется к корневым вершинам, 2 – на глубину не 

более M от корневых вершин, 3 – на глубину более 

M от корневых но не более M от листовых вершин, 

4 – на глубину не более M от листовых вершин, 5 – к 

листовым вершинам);

x – значение равномерно распределенной слу-

чайной величины X (0, 1); 

i = 1, 2, ..., I – индекс-идентификатор текущего 

агента-автора, 

Clt – пороговое значение, которое определяет-

ся значением переменной окружения leaf_top_
connection_probability;

M – критическое значение удаленности от корня/

листа ветви дискуссии; 

 – пороговые значения, ко-

торые определяются моделью поведения агента-

автора  в момент времени  и описывают количе-

ственное распределение комментариев автора по 

глубине ветви дискуссии.

Правило выбора автором ветви для генерации 

комментария определяется на основании конфи-

гурации дерева дискуссии в конкретный момент 

времени t. Пусть имеется M ветвей дискуссии, дли-

на каждой из них  в которых ав-

тор A оставил  количество комментариев в i-й 

 ветви дискуссии. Тогда в централи-

зованной модели правило выбора автором i-й ветви 

для генерации комментария можно сформулиро-

вать следующим образом:

.

В многоагентной модели данное правило обоб-

щается до следующего:

где  

х – значение равномерно распределенной слу-

чайной величины ;

S – критическое значение; 

 – пороговые значения, которые 

определяются моделью поведения автора  в момент 

времени  и описывают количественное распределе-

ние комментариев автора по ветвям дискуссии.

В обоих случаях идентификатор ветви, выбранной 

для генерации комментария, а также сама ветвь хра-

нятся в переменных neededwayid и cur_way соответ-

ственно.

Таким образом, с использованием данных правил 

поведение каждого агента-автора в случае центра-

лизованной модели может быть описано следую-

щим образом (рисунок 2).

В распределенной многоагентной модели данное 

поведение усложняется и определяется для каждого 

агента-автора индивидуально на основе иерархиче-

ской марковской цепи [23] (рисунок 3). Однако в целом 

этапы (уровни марковской цепи) применения данной 

модели совпадают с централизованной моделью.

Важно отметить, что результатом работы централи-

зованной модели является набор марковских цепей 

агентов-авторов, который используется как входной 

массив данных при работе многоагентной версии мо-

дели. Именно за счет такой взаимосвязанной органи-

зации работы моделей мы можем провести их после-

дующий сравнительный анализ на идентичность.

Рис. 2. Êîíöåïòóàëüíàÿ îáîáùåííàÿ ñõåìà ïîâåäåíèÿ àãåíòà-àâòîðà

Ïðàâèëî ãåíåðàöèè 
êîììåíòàðèÿ

Ïðàâèëî âûáîðà àâòîðîì âåòâè 
äëÿ ãåíåðàöèè êîììåíòàðèÿ

Ïðàâèëî ðàñïîëîæåíèÿ 
êîììåíòàðèÿ ïî ãëóáèíå

Ïðàâèëî îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê 
ãåíåðèðóåìîãî êîììåíòàðèÿ
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3. Программная реализация системы 

имитационного моделирования

Для программной реализации предложенных мо-

делей дискуссии использовалась среда многоагент-

ного моделирования NetLogo (версия 6.0.1+) [24]. 

Для визуализации и анализа графов марковских 

цепей, описывающих индивидуальное поведение 

агентов-авторов в распределенной модели, был 

разработан программный модуль анализа на языке 

программирования Java с использованием библи-

отеки с открытым исходным кодом для визуализа-

ции графов JUNG (версия 2.0.1+) [25].

Созданная программная реализация централизо-

ванной многоагентной модели не требует никаких 

входных файлов, а на выходе с заданной периодич-

ностью генерирует пары файлов для каждого авто-

ра. Примеры содержимого таких файлов приведе-

ны на рисунке 4.

Эти файлы являются входными для программ-

ной реализации распределенной модели, которая, 

в свою очередь, сохраняет результаты своей рабо-

ты в виде идентичных по структуре пар файлов с 

заданной периодичностью для последующего их 

сравнения с результатами работы централизован-

ной модели.

Программный модуль анализа принимает на вход 

группу файлов с парными правилами и строит гра-

фическое отображение заданных парных правил 

(рисунок 5).

Как видно из рисунка, при визуализации в центре 

отражены все вершины-родители, которые возни-

кали на протяжении всей работы модели, а в разных 

кластерах (секторах схемы) сгруппированы вершины-

комментарии, являющиеся потомками, возникавши-

ми на разных этапах работы модели, демонстрируя 

изменения в марковской цепи с течением времени.

Рис. 3. Êîíöåïòóàëüíàÿ ñõåìà ìàðêîâñêîé öåïè ïîâåäåíèÿ àãåíòà-àâòîðà

Íà÷àëüíîå
ñîñòîÿíèå

Ïàðíûå ïðàâèëà

Уровень 1: 
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ 

î ãåíåðàöèè 
êîììåíòàðèÿ

Уровень 2: 
Âûáîð âåòâè 

äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
êîììåíòàðèÿ

Уровень 3: 
Âûáîð ãëóáèíû 

ðàçìåùåíèÿ 
êîììåíòàðèÿ

Уровень 4: 
Ãåíåðàöèÿ 

êîììåíòàðèÿ 
(ïðèìåíåíèå 

ïàðíûõ ïðàâèë)

Â êîðåíü Áëèæå ê êîðíþ Â ñåðåäèíó Áëèæå ê ëèñòàì Â ëèñò

Рис. 4. Ïðèìåðû âûõîäíûõ ôàéëîâ öåíòðàëèçîâàííîé ìîäåëè 
(â ïåðâîé ñòðîêå çàôèêñèðîâàíî îáùåå êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ 
àâòîðà, â äâóõ äðóãèõ – èõ ðàñïðåäåëåíèå: âî âòîðîé – ïî ãëóáèíå, 

â òðåòüåé – ïî âåòâÿì äåðåâà äèñêóññèè)

00;ç4;1

5 00;å4;1

[1 0 4 0] ø3;ø3;1

[3 0 0 0 2] 00;í4;1

í4;è4;1

Ôàéë ñ ìåòà-äàííûìè Ôàéë ñ ïàðíûìè ïðàâèëàìè

Ãåíåðèðîâàòü 
êîììåíòàðèé

Íå ãåíåðèðîâàòü 
êîììåíòàðèé
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4. Анализ результатов экспериментов

Для того, чтобы оценить качество разработанной 

модели и ее соответствие данным реальных графов 

онлайн-дискуссий, проведем несколько серий экс-

периментов для централизованной и многоагентной 

версий модели соответственно. Будем рассматри-

вать эксперимент на малых (количество коммента-

риев ~25) и на больших (количество комментариев 

~200) размерах дискуссии. Такие показатели взяты, 

исходя из размеров реальных деревьев онлайн-дис-

куссий (см. раздел 1), что позволит в дальнейшем 

провести сравнительный анализ результатов работы 

моделей с фактическими данными.

Сначала проведем эксперимент с малой дискус-

сией (рисунок 6). Определим двух агентов-авторов, 

которые на каждом шаге генерируют комментарий 

с вероятностью 0,9 и относят созданный коммен-

тарий к нелистовым и листовым вершинам с ве-

роятностями 0,25 и 0,75 соответственно. Период 

создания записи в файлах результата и общее вре-

мя работы модели составляют 5 и 25 тактов соот-

ветственно.

По итогам работы централизованной модели про-

ведем запуск распределенной версии (граф конеч-

ного состояния представлен на рисунке 7) и срав-

ним полученные деревья дискуссии и их основные 

показатели междоу собой.

Рис. 5. Ïðèìåðû âèçóàëèçàöèè âûõîäíîãî ãðàôà ìàðêîâñêîé öåïè 
àãåíòà-àâòîðà (îêðóæíîñòè – êîììåíòàðèè 

(èõ èíòåíò è ðåôåðåíöèàëüíûé îáúåêò), 
â ïðÿìîóãîëüíèêè îáúåäèíåíû êîììåíòàðèè, 

ñãåíåðèðîâàííûå àâòîðîì íà êàæäîì ïåðèîäå ðàáîòû ìîäåëè)

Рис. 6. Íà÷àëüíûå ïàðàìåòðû ïàíåëè óïðàâëåíèÿ è êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå ãðàôà äèñêóññèè 
öåíòðàëèçîâàííîé ìîäåëè (ðàçíûìè öâåòàìè âûäåëåíû êîììåíòàðèè, ñãåíåðèðîâàííûå ðàçíûìè àâòîðàìè)

Рис. 7. Êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå ãðàôà äèñêóññèè 
ðàñïðåäåëåííîé ìîäåëè
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Как видно из рисунков 6 и 7, по своему внешнему 

виду данные графы имеют ряд схожих свойств. На-

пример, большая часть комментариев сконцентри-

рована вокруг оригинальной статьи (вершина №0) и 

одного из комментариев к ней (комментарий №3). 

Данные вершины являются центральными вершина-

ми графа (по количеству входных/выходных вершин): 

корневая вершина имеет степень 18 и 9 во втором и 

первом случаях соответственно, а комментарий №3 – 

17 и 11 во втором и первом случаях соответственно.

Чтобы подтвердить согласованность результатов 

имитационного моделирования с помощью обеих 

моделей между собой и фактической онлайн-дискус-

сией, проведем более детальный анализ с помощью 

сравнения графов марковских цепей поведения аген-

тов-авторов в аспекте правил генерации интент-кон-

тентных характеристик комментариев.

Для первого агента-автора данная марковская 

цепь была представлена ранее (рисунок 5). Если 

сопоставить ее с моделью для того же автора, по-

лученной в ходе работы централизованной мо-

дели (рисунок 8), то можно обнаружить сходство: 

в центральной части содержатся часть совпада-

ющих между собой вершин. Это свидетельству-

ет о сохранении общих принципов поведения 

автора и совпадении индивидуальной модели с 

результатами работы централизованной модели. 

Аналогичные результаты можно получить и для вто-

рого агента-автора, участвующего в данной модели.

Теперь рассмотрим поведение моделей в случае дис-

куссий большого размера. Сохраним ранее заданные 

параметры централизованной модели (рисунок 6), но 

установим длительность 230 тактов. На выходе полу-

чим следующую марковскую цепь поведения первого 

агента-автора (рисунок 9).

Используя эту марковскую цепь для получения 

входных параметров распределенной версии модели, 

на ее выходе также получим марковскую цепь поведе-

ния первого агента-автора (рисунок 10).

Сопоставляя полученные по итогам двух моделей 

схемы поведения первого автора, можно заметить, 

что они в значительной степени похожи между собой. 

Так, центральная клика вершин графа в обоих случаях 

включает в себя вершины 00 (оригинальная статья), 

а также комментарии с интенциями а3, р3, г4 и др. 

Кроме того, сходство по интенциям обнаруживается 

и при сравнении тактовых сегментов марковских 

цепей, что говорит об идентичности поведения авто-

ра в моделях. Подтверждение этому можно получить, 

если сравнить между собой файлы с мета-данными 

по иерархической марковской цепи поведения автора 

(рисунок 11). 

Так, по итогам работы распределенной модели 

агент-автор сгенерировал 296 комментариев, из ко-

торых 42 попали в ветви без комментариев данного 

автора, 115 – со средним количеством комментариев 

автора (от 20% до 80% общего количества в ветви) и 75 – 

с малым количеством комментариев автора (<20% 

общего количества в ветви), остальные попали в ветви 

с большим количеством комментариев автора (>80% 

общего количества в ветви). При этом 67 из данных 

комментариев были сгенерированы в корень дискус-

сии, 70 – в листы, 66 – ближе к листам дискуссии, а 

оставшиеся – в среднюю часть ветви дискуссии.

Важно также отметить тот факт, что, поскольку 

при разработке централизованной модели исполь-

зовались данные о парных правилах из реальных 

онлайн-дискуссий, можно говорить о соответствии 

между централизованной моделью и реальными 

графами дискуссии. Подтверждение этому также 

можно найти, сравнивая марковскую цепь центра-

лизованной модели (рисунок 9) с марковской цепью 

реальной дискуссии (рисунок 12).

Таким образом, можно отметить, что разработан-

ные модели не противоречат данным реальных он-

лайн-дискуссий и, следовательно, могут исполь-

зоваться для анализа и прогнозирования развития 

последних. Также можно отметить, что для модели-

рования поведения автора может быть использована 

модель конечного автомата с памятью, поскольку в 

централизованной модели поведение автора зависит 

только от его предыдущих действий и состояния гра-

фа дискуссии к настоящему моменту времени. 

Заключение

В настоящей работе было проведено исследо-

вание проблемы имитационного моделирования 
Рис. 8. Ìàðêîâñêàÿ öåïü ïåðâîãî àãåíòà-àâòîðà 

ïî èòîãàì ðàáîòû öåíòðàëèçîâàííîé ìîäåëè
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Рис. 9. Ôðàãìåíò ìàðêîâñêîé öåïè ïåðâîãî àâòîðà öåíòðàëèçîâàííîé ìîäåëè (230 òàêòîâ)

Рис. 10. Ôðàãìåíò ìàðêîâñêîé öåïè ïåðâîãî àâòîðà ðàñïðåäåëåííîé ìîäåëè (230 òàêòîâ)
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Рис. 11. Ôàéëû ìåòà-äàííûõ 
ïåðâîãî àâòîðà ïî èòîãàì ðàáîòû ìîäåëåé

поведения авторов в ходе онлайн-дискуссий. Осо-

бенностью постановки исследовательской задачи 

стала комбинация количественной оценки боль-

шого объема фактических данных из электронных 

СМИ и последующего многоагентного моделиро-

вания структуры и динамики дискуссии в терми-

нах стохастической многоагентной системы с при-

менением иерархической марковской сети особого 

вида. Для нее была выполнена программная реали-
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зация двух видов моделей и проведен сравнитель-

ный анализ полученных в ходе имитационного мо-

делирования характеристик дискуссии.

Можно сделать вывод о том, что разработанные 

правила поведения агентов-авторов адекватно отра-

жают основные принципы формирования структу-

ры дискуссии в целом и характеристики отдельных 

сообщений в терминах референциальных объектов, 

интент- и контент-анализа. Ключевые характери-

стики результатов двух моделей совпадают между 

собой и с результатами обработки реальных онлайн-

дискуссий, полученных из сети Интернет. Таким об-

разом разработанные средства имитационного мо-

делирования могут стать эффективным средством 

прогнозирования развития онлайн-дискуссий для 

широкого круга практических задач в области Ин-

тернет-маркетинга, политологии и электронного 

бизнеса. По сравнению с другими исследованиями 

в области моделирования дискуссии (в частности [6, 

7]) предлагаемый подход позволяет имитировать по-

следовательное формирование структуры дискуссии 

группой авторов в виде графа с такими важными ха-

рактеристиками отдельных сообщений как интен-

ция, референциальный объект, контент-код.

Говоря о будущем развитии построенных мно-

гоагентных моделей дискуссий, следует обратить 

внимание на необходимость ее видоизменения с 

целью подтверждения гипотезы о достаточности и 

адекватности предельной модели поведения аген-

та-автора в виде конечного автомата с памятью. 

Для этого можно существующую модель перене-

сти на многоагентную основу, представив каждого 

агента в виде классической тройки «предпосыл-

ки – стремления – намерения» (belief–desire–

intention, BDI) [26], где в качестве первых будет 

использоваться модель автомата, построенная на 

состоянии графа дискуссии, а в качестве послед-

них – стохастический модуль, описывающий по-

ведение агента.

Также положительным является внедрение в 

модель полноценного контентного дополнения для 

завершения полноты созданной модели, позволяю-

щей анализировать только интентный аспект дис-

куссии, без соотнесения ее с той предметной обла-

стью, в которой данная дискуссия проводится. Это 

позволит осуществить более тонкую настройку мо-

дели, а также изучить ограничения на ее примене-

ния в различных предметных областях. 

Рис. 12. Ôðàãìåíò ìàðêîâñêîé öåïè àãåíòà-àâòîðà ðåàëüíîé äèñêóññèè
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Abstract

Joint analysis of the general structure of online Internet discussions and different attributes of particular text 
comments becomes an important scientific task in theoretical and applied aspects. Although methods of machine 
learning facilitate stochastic analysis of text messages, appropriate modeling of dynamics of online discussion and 
psycho-linguistic characteristics of comments in the presence of multiple individual authors remains the unresolved 
problem. In this article, the authors suggest applying the methods of multi-agent simulations for resolution of that 
problem. This work offers two models of online discussion which allow us to take into account characteristics of 
individual comments and the presence of multiple authors with individual models of behavior. The behavior 
models are designed in the result of analysis of actual online Internet discussions. The first model is centralized and 
represents the behavior of each author in the same manner, using a set of fixed parameters. In comparison to the 
centralized model, the multi-agent distributed model states the individualized behavior for every author through the 
Markov chain of the special form. Such individualized structure allows us not only to approach the real dynamics 
of the discussion, but also to compare the models with the actual online Internet discussions. Using pre-processed 
factual data of real discussions from various Internet portals became an important feature of the suggested approach 
to simulation modeling. Pre-processing includes expert evaluation of psycho-linguistic characteristics (intent and 
content analysis), as well as methods of mathematical statistics. Therefore, this research is a positive example of inter-
disciplinary research of Internet communication phenomena.
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Аннотация

Современная организация реагирует на непрерывные изменения во внешней среде, 
трансформируя свое поведение, операционные практики и бизнес-процессы. Трансформации 
бизнеса вызывают изменения в информационных системах, поддерживающих бизнес-процессы, 
и изменения в соответствующей ИТ-инфраструктуре. В некоторых случаях эти изменения могут 
затрагивать корпоративную информационную систему в целом. Основная особенность изменений 
в турбулентной внешней среде, а следовательно, и в корпоративных информационных системах – 
их непредсказуемость. Таким образом, с одной стороны, корпоративная информационная система 
должна обеспечивать эффективность текущей модели бизнеса, а с другой – обладать необходимым 
уровнем гибкости для реализации непредсказуемых изменений требований. 

В статье предлагается концептуальная модель гибкой корпоративной информационной системы, 
которая определяется как работающая система, которая должна компенсировать инкрементальным 
изменением своих компонент наибольшее число разрывов, вызываемых внешними событиями. 
Предлагаемая модель разработана в рамках социотехнического подхода и описывает структурные 
характеристики гибкой корпоративной информационной системы (акторы, процессы, технологии 
и структура). Структурные параметры системы определяют ее операционные свойства, т.е. внешние 
измеряемые характеристики гибкости, к которым относятся время, стоимость, объем и надежность 
изменений. На основе теории аксиоматического дизайна обсуждаются способы построения 
гибких информационных систем, предложена модель оценки зрелости сервисов корпоративной 
информационной системы с точки зрения их гибкости. Также предложен набор методов для 
измерения времени, стоимости, объема и надежности изменений, что позволяет количественно 
оценить достигнутый уровень гибкости системы.

Ключевые слова: корпоративная информационная система, адаптивное предприятие, измерение 

адаптивности, корпоративные сервисы, корпоративная платформа.
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Введение

С
овременная организация действует в высо-

котурбулентной внешней среде, поэтому она 

должна обладать высоким уровнем адаптив-

ности или гибкости (agility). Организационная гиб-

кость часто определяется как способность обнару-

живать изменения во внешней среде и эффективно 

реагировать на них [1]. Любая организация – это 

открытая система, и поэтому она не может рас-

сматриваться и анализироваться изолированно от 

внешней среды. Таким образом, для обеспечения 

собственной эффективности организация должна 

непрерывно приспосабливаться к изменяющимся 

условиям. Внешняя среда, размер организации и ее 

стратегия рассматриваются как основные факторы 

неопределенности, которые формируют организа-

цию [2].

В работе [3] предложена аналогичная концеп-

ция для корпоративных информационных систем 

(КИС). Описанный подход назван «bricolage» или 

импровизацией, он предусматривает постепенное 

совершенствование существующих систем, вовле-

чение сотрудников операционного уровня, обуче-

ние на собственном опыте, пробы и ошибки. Все 

это формирует уникальные операционные практи-

ки, которые не могут быть легко декодированы и 

воспроизведены конкурентами. Другая характери-

стика этого режима работы заключается в том, что 

он имеет неопределенный статус, находящийся на 

границе между высокой компетентностью и пол-

ной некомпетентностью. Этот подход противоре-

чит более традиционному взгляду на инновации на 

основе ИТ – внедрение корпоративных информа-

ционных систем (КИС) как радикального средства 

изменения существующих компетенций на основе 

предварительного анализа и плана [4].

Таким образом, внедрение новых КИС, направ-

ленных на повышение эффективности существую-

щих бизнес-процессов, не должно препятствовать 

изменению этих процессов в будущем. Современ-

ные организации все больше полагаются на ИТ, это 

позволяет им оставаться конкурентоспособными 

на быстро меняющемся рынке, но по-прежнему 

существуют пробелы в понимании того, как ИТ-

ресурсы влияют на гибкость КИС [5]. На практике 

эволюционное развитие КИС повышает ее функ-

циональность, сложность, ценность для бизнеса, 

но одновременно снижает ее гибкость [6]. Поэтому 

очень важно иметь КИС, которая позволяет изме-

нять бизнес-процессы без значительных затрат. В 

идеале это должно достигаться путем реконфигу-

рирования КИС или, в крайнем случае, частичной 

заменой некоторых старых модулей на новые. Же-

лательно избегать ситуации, когда необходима пол-

ная замена КИС из-за ее несовместимости с новы-

ми принципами работы, поскольку это приводит к 

значительным затратам.

Таким образом, вопрос исследования может быть 

сформулирован следующим образом: как сочетать 

в процессе развития КИС непрерывное повыше-

ние ценности для бизнеса с достаточным уровнем 

гибкости. Для решения этой проблемы необходимо 

построить модель гибкой информационной систе-

мы предприятия и изучить способы обеспечения 

гибкости КИС. Очень важным научным и практи-

ческим вопросом также является количественное 

измерение достигнутого уровня гибкости КИС. Та-

кие измерения необходимы, во-первых, для оценки 

текущего состояния КИС, а во-вторых, для плани-

рования мероприятий по повышению ее гибкости 

и ценности для бизнеса.

1. Обзор литературы

Предыдущие исследования, касающиеся ценно-

сти ИТ для бизнеса, установили связь между инве-

стициями в ИТ на уровне фирмы и ее явными ре-

зультатами, такими как производительность [7, 8]. 

В работах [9, 10] также показано, что ИТ являют-

ся жизненно важными для производства неявных 

результатов. Авторы работы [11] обнаружили, что 

способность управления информацией играет важ-

ную роль в развитии других возможностей фирмы – 

управлении клиентами, процессами и произво-

дительностью. В свою очередь, эти возможности 

благоприятно влияют на различные показатели 

эффективности – клиентов, финансов, человече-

ских ресурсов и т.д. Согласно [12], хотя спрос на 

ИТ-продукты чувствителен к экономическим ус-

ловиям, инвестиции в новые ИТ-приложения не 

уменьшаются. Кроме того, ИТ-продукты, которые 

ранее позволяли фирмам опережать конкурентов, 

впоследствии становятся необходимыми для того, 

чтобы просто оставаться на рынке.

Авторы работы [13] показали, что стратегиче-

ский эффект от ИТ более выражен в условиях тур-

булентности внешней среды. В контексте измен-

чивой бизнес-среды наиболее важной является 

способность отслеживать предстоящие изменения 

и обновлять КИС соответствующим образом. Эта 

проблема может рассматриваться как еще одна 
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цель согласования бизнеса и ИТ: скорость изме-

нения КИС должна соответствовать темпам изме-

нения самой организации и ее окружающей среды 

[14].

Обзор общих концепций и моделей, связанных с 

гибкостью, представлен в работе [15]. Сегодня до-

стигнут значительный прогресс в исследованиях 

гибких производственных систем, которые предо-

ставляют возможность без значительных затрат 

корректировать объем и номенклатуру выпускае-

мой продукции в ответ на меняющийся спрос [16]. 

В работах [17, 18] описаны главные черты гибких 

систем, а в работе [19] предложен целостный взгляд 

на структуру гибкой производственной системы, 

согласно которому выделяются четыре основных 

элемента:

 драйверы гибкости (турбулентность и непред-

сказуемость окружающей среды, в том числе изме-

нение предпочтений потребителей, политические 

и социальные факторы, технологические иннова-

ции, действия конкурентов и регуляторов рынка); 

 стратегические возможности (способность об-

наруживать изменения во внешней среде, компе-

тентность и гибкость – основные атрибуты гибкой 

организации);

 способность к адаптации, которая должна со-

ответствовать драйверам гибкости;

 инструменты обеспечения гибкости (организа-

ция, технология, люди, инновации) и их внедрение 

в виде практик и методов.

Обзор исследований в области гибких КИС пред-

ставлен в работе [20]. Он включает обсуждение вли-

яния современных информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) на гибкость предприятия. 

Часто внедрение различных компонентов ИКТ по-

нимается как организационные изменения на ос-

нове технологий [21]. Эта точка зрения послужила 

основой для подходов, которые пропагандируют до-

стижение гибкости бизнеса через новые ИКТ. При-

мером такого подхода является стратегия Adaptive 

Enterprise компании Hewlett-Packard [22]. Тем не 

менее, в работе [23] выделена одна из ключевых 

проблем влияния КИС на гибкость бизнеса. Кор-

поративные системы часто пропагандируются как 

средство передачи «лучших практик». Однако, копи-

руя передовые практики, организации потенциаль-

но рискуют уменьшить собственную способность 

создавать новые знания, необходимые для иннова-

ций и творческого реагирования на изменяющиеся 

условия. ИКТ в целом, и КИС в частности, ведут к 

стандартизации, стирая различия между конкурен-

тами, поскольку технологии одинаково доступны и 

все более коммодитизируются.

Такая стандартизированная КИС может негативно 

повлиять на эффективность организации, особенно 

в случае нестандартных событий во внешней среде. 

Ценность реакции на событие уменьшается со вре-

менем [24]. Если КИС не предоставляет механизмы 

обработки нестандартных событий, то время их об-

наружения, принятия решений и их реализации мо-

жет значительно увеличиться, что приведет к сниже-

нию производительности [25]. Авторы работы [26] 

показали, что только одновременная реализация 

функций использования существующих и исследо-

вания новых ИТ-ресурсов и практик гарантирует 

гибкость организации.

Необходимо отметить, что существует еще одна 

проблема использования КИС в качестве инстру-

мента переноса «лучших практик». ИТ тесно связа-

ны с другими нематериальными активами организа-

ции и комплементарны компетенциям персонала, 

моделям бизнес-процессов и т.д. По определению 

авторов работы [27], два ресурса являются компле-

ментарными, если отдача от одного больше в при-

сутствии второго. В работе [28] отмечается, что важ-

но перенимать системы комплементарных видов 

деятельности, а не одну индивидуальную «лучшую 

практику». Если практики в установленной системе 

тесно связаны и противоречат моделям деятельно-

сти новой системы, то вполне вероятно, что пере-

ход будет трудным. Из-за наличия комплементар-

ных связей изменение только одной практики или 

небольшого подмножества взаимодополняющих 

практик, вероятно, снизит общую производитель-

ность. Естественный вывод заключается в том, что 

организация должна одновременно менять все свя-

занные практики, внедряя новую систему, однако 

такой подход чаще всего невозможно реализовать в 

реальной жизни [7].

Комплементарные отношения с другими акти-

вами объясняют причину постоянных изменений 

КИС. Изменения в связанных активах вызывают 

изменения в информационной системе, что, в свою 

очередь, приводит к изменениям в способах работы, 

требованиях к квалификации персонала и т.д. Фак-

тически, способы использования функций КИС яв-

ляются продуктом совместного изобретения всех ее 

пользователей и других заинтересованных лиц, этот 

процесс никогда не останавливается, именно он в 

работе [3] назвал «bricolage».
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Таким образом, гибкость должна быть обязатель-

ным свойством КИС. Авторы эмпирического ис-

следования [29] показали, что эффективность ор-

ганизации в большей степени зависит от гибкости 

КИС, чем от инвестиций в ИТ. Это ставит вопрос о 

том, как качество проектирования влияет на адап-

тивные свойства КИС.

В работе [30] отмечается, что на ранней ста-

дии жизненного цикла КИС обладает «прозрач-

ным» дизайном и демонстрирует высокую степень 

гибкости. На следующих этапах, в том числе и во 

время эксплуатации, потребности пользователей 

непредсказуемо изменяются. Непрерывные изме-

нения системы усложняют ее дизайн и затрудня-

ют реакцию на новые проблемы, в результате чего 

адаптивные свойства системы снижаются. Таким 

образом, несмотря на преимущества, предоставля-

емые КИС, она может ограничивать возможности 

организации, которая сталкивается с вызовами, 

требующими адаптации. Тесная интеграция меж-

ду различными видами деятельности, что являет-

ся основным преимуществом КИС, увеличивает 

сложность изменения систем, когда бизнес в этом 

нуждается. Авторы работы [31] рассматривают че-

тыре сценария, которые позволяют избежать труд-

ностей, связанных с изменением сложной корпо-

ративной системы: 

 реализовать возможности, уже встроенные в 

систему, но ранее не используемые; 

 запросить соответствующие исправления и до-

полнения у поставщика;

 использовать доступные на рынке дополни-

тельные системы, которые интегрируются с суще-

ствующей корпоративной системой;

 использовать доступные глобальные согласо-

ванные данные.

Результаты, представленные в работе [32] под-

тверждают эту точку зрения. В фирмах, которые 

чаще переходят на новые версии ERP-систем, ИТ 

играют более важную стратегическую роль по срав-

нению с фирмами с более низкой склонностью к 

ассимиляции новых версий. Однако при этом же-

лательно избегать ситуации, когда необходима пол-

ная трансформация КИС из-за ее несовместимости 

с новыми принципами работы, поскольку это при-

водит к значительным проблемам [33].

Авторы работы [34] предложили модель гибкости 

на всех этапах жизненного цикла ERP-системы. 

Эта модель предполагает, что знания, полученные 

после завершения каждой фазы, должны быть пе-

ренесены на следующий этап. В работе [35] пред-

ставлена модель гибкости, которая рассматривает 

два основных компонента: (1) результат текущего 

использования существующей информационной 

системы и (2) будущие потребности, источником 

которых является внешняя среда.

КИС в целом можно рассматривать как набор 

проблемно-ориентированных подсистем (напри-

мер, ERP, CRM и т.д.), которые работают вместе 

для формирования согласованного информацион-

ного пространства. При этом с точки зрения архи-

тектуры предприятия можно выделить несколько 

общих для всех подсистем слоев: архитектура биз-

нес-процессов, архитектура данных, архитектура 

приложений и техническая инфраструктура [36]. 

Все подсистемы взаимодействуют через сетевые 

соединения. Эти соединения приводят к сложной 

архитектуре «системы систем», причем коммуни-

кационные сети можно идентифицировать во всех 

слоях [37]. Физические сети обеспечивают подклю-

чение оборудования и поддерживают передачу дан-

ных между системными платформами. Программ-

ные сети предоставляют уровни промежуточного 

программного обеспечения и протоколы, которые 

преобразуют передаваемые данные между система-

ми их обработки. Социальные сети обеспечивают 

средства взаимодействия и коммуникации в сооб-

ществах для людей [38]. Изменения в любой сети, 

вызванные внешними причинами, должны сопро-

вождаться изменениями в других слоях. При этом 

эмпирические исследования [39] показывают, что 

факторы управления ИТ (согласование бизнеса и 

ИТ, ИТ-услуги, ИТ-архитектура, как определено в 

работе [40]) более важны для фирм в турбулентной 

среде, а технические факторы ИТ (ресурсы, физи-

ческая ИТ-инфраструктура, опыт ИТ-персонала) 

важнее для фирм в стабильной обстановке.

Очень важным вопросом, как с точки зрения те-

ории, так и с точки зрения практики является из-

мерение общего уровня гибкости предприятия и, в 

частности, гибкости КИС. Оценка гибкости компа-

нии очень сложна, поскольку широко используемое 

определение гибкости («обнаруживать изменения и 

реагировать на них» [41]) является недостаточно точ-

ным.  Поэтому широко используются подходы, осно-

ванные на лингвистических выражениях и нечеткой 

логике (например, в работе [42]). Иногда они соче-

таются с другими методами, такими как развертыва-

ние функций качества (Quality Function Deployment, 

QFD) [43, 44]. В работе [45] использована сложность 

корпоративной системы как суррогатная мера гиб-
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кости. Авторами работы [46] предлагается измерять 

гибкость предприятия как функцию индивидуально-

го восприятия и реагирования. Из этого следует, что 

гибкость предприятия не может быть измерена непо-

средственно, вместо этого компоненты обнаружения 

изменений и реагирования на них должны оцени-

ваться индивидуально. Автором работы [47] постро-

ена метрика гибкости КИС, которая состоит из трех 

измерений: гибкость технической инфраструктуры, 

гибкость процессов информационной системы и ха-

рактеристики персонала. В работе [48] представлен 

индекс сложности ИТ, который также можно исполь-

зовать для измерения гибкости (в этом случае слож-

ность и гибкость должны рассматриваться как проти-

воположные свойства).

В заключение обзора литературы следует упомя-

нуть исследования КИС, основанные на социаль-

но-технической теории [49–51]. КИС – это соци-

ально-технические сети, в которых компоненты, 

обычно рассматриваемые только как социальные 

или технологические, связаны между собой, как 

обсуждалось выше. При этом необходимо учиты-

вать уже существующие информационные системы 

и ИТ-инфраструктуру (installed base). Такой взгляд 

приводит к тому, что традиционные представления о 

дизайне, как о результате деятельности только соци-

ального компонента, должны быть отвергнуты [3]. 

Идея развития, которое осуществляется множеством 

агентов (одними из которых может быть существу-

ющая инфраструктура или стандарты инфраструк-

туры) описывает интерактивное взаимодействие 

людей и технологий [52, 53]. Авторы работы [54] на 

основе социально-технической теории предложили 

модель изменения информационных систем, кото-

рая будет более подробно рассмотрена в разделе 2.

2. Модель гибкой КИС

По мнению авторов работы [55], характеристики 

любой системы можно разделить на структурные и 

операционные. Структурные характеристики опре-

деляются архитектурой системы и используемыми 

технологиями, они формируются на этапе про-

ектирования, не зависят от внешних условий и их 

чрезвычайно трудно изменить во время эксплуата-

ции. Примером таких характеристик является ко-

личество и объем цилиндров автомобильного дви-

гателя. Операционные характеристики (например, 

скорость транспортного средства и расход топлива) 

зависят не только от внутренних параметров, но и 

от внешних условий, они могут быть изменены за 

короткое время. Следует отметить, что операцион-

ные характеристики можно легко измерить, а изме-

рение структурных характеристик часто невозмож-

но без разрушения системы.

Чтобы исследовать структурные характеристики 

КИС, необходимо рассмотреть процесс ее изме-

нения. В контексте гибкости КИС следует анали-

зировать как рабочую систему (working system) – 

существующую систему, в которой люди и / или 

компьютеры выполняют работу с использованием 

информации для производства продуктов и услуг 

для внутренних или внешних клиентов [56].

В работе [56] также отмечается, что жизненный 

цикл рабочей системы принципиально отличается от 

цикла разработки системы. Разработка системы – это 

в основном проектная модель, рабочая система эво-

люционирует во времени через множество итераций. 

В работе [3] утверждается, что существующая система 

может ограничить способность организации разви-

ваться. В таких обстоятельствах сотрудники пытаются 

адаптироваться к новым требованиям, они ищут спо-

собы выполнения новых задач с помощью уже имею-

щихся инструментов с использованием метода проб и 

ошибок. Это метод адаптации существующих инфор-

мационных систем (installed base) к новым вызовам, 

которые автор работы [3] называет “bricolage” – соз-

данием новых инструментов из того, что есть под ру-

ками. В результате организация теряет контроль над 

КИС, ее архитектура разделяется на нескоординиро-

ванные фрагменты, возникает проблема интеграции, 

а общий уровень гибкости снижается [14]. Когда под-

ход к реализации новых требований становится по-

нятным, спонтанная стратегия адаптации заменяется 

целенаправленными действиями. Это путь к управля-

емой эволюции информационных систем, который 

позволит сочетать повышение их функциональности 

с увеличением гибкости.

Модель изменений КИС [54] основана на социаль-

но-технической теории. Согласно модели организа-

ционных изменений, любая социально-техническая 

система, включая КИС, должна рассматриваться 

как комбинация из четырех взаимодействующих 

скоординированных компонентов [57]:

 cтруктура (нормативные и поведенческие 

аспекты системы – коммуникации, управление и 

бизнес-процессы);

 акторы (члены организации и все заинтересо-

ванные лица, которые могут влиять на нее);

 технологии (инструменты, используемые для 

решения проблем);

 задачи (цели и способы их достижения).
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Эта точка зрения подтверждается результатами не-

давних эмпирических исследований. На поведение 

сотрудников, изучающих и адаптирующих к своим 

целям функции системы, могут влиять факторы, 

связанные с тремя основными компонентами: за-

дачами, системой и организационной средой [58]. 

Более того, организации часто сталкиваются с про-

блемами сопротивления со стороны сотрудников, 

которые избегают или недоиспользуют систему [59], 

источником сопротивления при этом становятся ру-

тинные процедуры. Что касается технологии, слож-

ность ИТ создает проблемы как для ИТ-персонала, 

так и для бизнеса в целом [48]. Основные проблемы 

бизнеса – это снижение гибкости, снижение спо-

собности поддерживать инновации, упущенные воз-

можности и конкурентные недостатки.

Следует отметить, что границы между компонента-

ми КИС нечеткие, но все компоненты связаны друг 

с другом. Эти связи могут быть линейными «при-

чинно-следственными» (эти отношения обычно 

проектируются заранее) и нелинейными, спонтанно 

возникающими, часто непредсказуемыми. Поэто-

му невозможно оптимизировать только один аспект 

системы – социальный или технический. Внешние 

события, связанные с изменениями в окружающей 

среде, постоянно влияют на КИС и нарушают со-

гласованность компонентов системы. Эти события 

могут включать в себя появление новых техноло-

гий, оптимизацию бизнес-процессов, изменение 

количества пользователей и даже изменения в ко-

мандах разработчиков и поддержки. События при-

водят к несоответствию между компонентами систе-

мы. Когда возникает такое несоответствие, система 

предпринимает действия для его устранения. Не все 

действия приводят к успеху, в целом, есть четыре 

возможных результата: (1) разрыв устраняется путем 

дополнительных изменений в других компонентах; 

(2) разрыв сохраняется; (3) разрыв устраняется рево-

люционным преобразование КИС в новую систему; 

(4) попытка исправить несоответствие между двумя 

компонентами приводит к его распространению на 

другие части системы.

Таким образом, согласно модели [54] КИС боль-

шую часть времени эволюционирует, постепенно 

изменяя свои компоненты под влиянием потока 

внешних событий. Длительные периоды эволюци-

онного развития прерываются революционными 

преобразованиями, когда система радикально ме-

няет свою организацию и правила связывания ком-

понентов за достаточно короткий период. В целом 

поведение системы является хаотическим.

Основываясь на результатах работы [54] можно 

сформулировать более точное определение гибкой 

системы: гибкая корпоративная информационная 

система должна устранять максимально возможное 

количество несоответствий между своими компо-

нентами, вызванных внешними событиями, по-

средством инкрементных изменений. Эти свойства 

являются структурными и должны поддерживаться 

дизайном системы. Варианты такого типа дизайна 

будут рассмотрены в следующем разделе.

В работе [60] определены следующие операци-

онные характеристики гибкого предприятия:

 время, необходимое для реагирования на из-

менения;

 стоимость изменений;

 возможный масштаб изменений;

 качество процесса изменения, которое опре-

деляется как его надежность.

Такая классификация характеристик гибкой 

системы является достаточно общей и может ис-

пользоваться для КИС.

Таким образом, основываясь на результатах вы-

шеперечисленных работ [19, 54, 60], можно пред-

ложить модель гибкой корпоративной инфор-

мационной системы (рисунок 1). Она включает 

следующие основные концепции:

 драйверы гибкости: турбулентность и непред-

сказуемость окружающей среды, включая непред-

сказуемые и постоянные изменения требований, 

появление новых технологий, новые бизнес-моде-

ли и т.д.;

 стратегия обеспечения гибкости: способность 

обнаруживать изменения и своевременно реаги-

ровать на них – основные атрибуты гибкой орга-

низации [19];

 структурные свойства КИС (т.е. состав ее со-

циально-технических компонентов [54]), которые 

определяют пределы достижения гибкости;

 инструменты обеспечения гибкости, кото-

рые должны способствовать реализации возмож-

ностей в виде практик и методов [19]. По нашему 

мнению, основное внимание следует уделить раз-

работке принципов КИС, которые должны обе-

спечивать структурные свойства. Этот вопрос рас-

смотрен ниже в разделе 3;

 операционные характеристики КИС [60], ко-

торые можно измерить, чтобы оценить уровень 

гибкости EIS. Этот вопрос рассмотрен ниже в раз-

деле 4.
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3. Проектирование 

гибких КИС

Общие принципы проектирования систем рассма-

тривает теория аксиоматического дизайна [61]. Акси-

оматический подход признает существование четырех 

доменов: домена клиента, функционального домена, 

физического домена и домена процессов. Каждый 

домен описывается характеристическим вектором 

(соответственно, атрибутами клиента, функциональ-

ными требованиями, параметрами проектирования и 

переменными процесса), каждый элемент этого век-

тора может быть декомпозирован в иерархическое 

дерево. Процесс проектирования заключается в по-

следовательном отображении характеристических 

векторов между доменами. Наконец, существуют две 

аксиомы проектирования, которые должны соблю-

даться в процессе отображения, что гарантирует соз-

дание приемлемой системы. Аксиома независимости 

определяет условия независимости функциональных 

требований, а информационная аксиома минимизи-

рует информационный контент.

Первая аксиома определяет критерии приемле-

мого дизайна в процессе отображения. Проектиро-

вание «продукта» – это процесс отображения функ-

ционального домена на физический, который может 

быть представлен уравнением 

, 

где fr – вектор, описывающий функциональные 

требования, A – матрица проектирования, а dp – 

вектор, описывающий параметры проектирования, 

которые определяют продукт в терминах реализации 

fr. В случае КИС параметры проектирования могут 

представлять ее декомпозицию на сервисы, про-

граммные модули, объекты и т.д. Согласно аксиоме 

независимости, матрица A должна быть диагональ-

ной или треугольной. Дизайн с диагональной ма-

трицей называется несвязанным (uncoupled), в этом 

случае каждое функциональное требование влияет 

только на один параметр проектирования. Если ма-

трица A является треугольной, то это развязанный 

(decoupled) дизайн, который также удовлетворяет 

аксиоме независимости: каждое функциональное 

требование порождает множество проектных реше-

ний, но нет обратного эффекта – каждое проектное 

решение соответствует не более чем одному функци-

ональному требованию. Все остальные виды дизай-

на являются связанными (coupled): одно проектное 

решение может реализовывать несколько функци-

ональных требований, это приводит к взаимному 

влиянию функциональных требований.

Информационная аксиома требует сведения к 

минимуму количества информации в процессе про-

ектирования, что увеличивает вероятность удовлет-

ворения функциональных требований.

Принципы аксиоматического проектирования 

применимы как к статическим системам, которые 

создаются один раз, так и к системам, которые эво-

люционируют с течением времени. Однако во вто-

ром случае существуют фундаментальные различия 

между стандартным способом определения требо-

ваний и техникой управления требованиями для 

эволюционирующей системы [62]. Такая система 

должна обнаруживать отклонения между ее пове-

дением во время исполнения и новыми требовани-

ями. Кроме того, соблюдение принципов аксиома-

тического дизайна должно помочь создать системы 

с высоким уровнем модульности.

Рис. 1. Ìîäåëü ãèáêîé ÊÈÑ
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Это обсуждение имеет существенные практиче-

ские последствия. Например, выбор ERP как основы 

корпоративной информационной системы предпри-

ятия следует рассматривать в контексте модульно-

сти. Большинство систем ERP, имеющихся сегодня 

на рынке, не удовлетворяют этому требованию. Эти 

системы имеют значительное количество перекрест-

ных связей между модулями, и даже незначительные 

изменения в одном модуле приводят к большим труд-

ностям, поскольку они могут влиять на параметры 

настройки других модулей. Поэтому можно конста-

тировать, что дизайн почти всех современных ERP-

систем не соответствует аксиоме независимости. 

Фактически, эти системы представляют собой доста-

точно жесткую модель бизнес-процессов, для изме-

нения которой нужно привлекать очень дорогие ре-

сурсы. В дополнение к технологическим проблемам 

могут возникать социальные барьеры для модульно-

сти, например, несовместимые интерфейсы процес-

сов, отсутствие опыта в области ИТ и бизнес-процес-

сов, краткосрочные критерии принятия решений в 

отношении инвестиций в ИТ и т.д. [63].

Задача обеспечения гибкости КИС должна ох-

ватывать все компоненты социально-технической 

модели предприятия. Целостный подход предпо-

лагает предоставление бизнес-сервисов вместо 

концентрации на функциях КИС или поддержке 

отдельных бизнес-процессов. Процессно-ориен-

тированный подход концентрируется на выходах 

процесса, для оценки эффективности используют-

ся внутренние метрики поставщика услуги. Сер-

висно-ориентированный подход, напротив, пред-

полагает измерение результатов с использованием 

метрик клиента [64]. В этом случае КИС является 

лишь одним из инструментов предоставления ус-

луги. Поэтому как технические, так и социальные 

компоненты КИС должны быть спроектированы 

в соответствии с аксиомой независимости. В це-

лом этот подход следует социально-технической 

теории, которая не рекомендует увеличивать вну-

треннюю сложность организации в ответ на не-

предсказуемость окружающей среды, поскольку 

это приводит к увеличению количества функций 

КИС и соответствующих инвестиций, а в результа-

те – снижает гибкость. В качестве альтернативы ре-

комендуется уменьшение внутреннего контроля и 

координации (так называемая стратегия «простых 

организаций и сложных работ» [65]). Такой под-

ход приводит к замене традиционной иерархии на 

полуавтономные группы, которые несут исключи-

тельную ответственность за все операции в рамках 

конкретного сервиса.

В соответствии с вышесказанным, можно пред-

ложить модель оценки зрелости сервисов КИС 

(таблица 1).

4. Измерение 

уровня гибкости КИС

Измерение является первым шагом анализа и по-

следующего улучшения любого вида деятельности. 

Как отмечено выше, можно измерить только опе-

рационные свойства системы. Для гибкой системы 

это характеристики процесса изменения: время, 

стоимость, масштаб и надежность [60].

Рассмотрим случай, когда организация имеет зре-

лую КИС. В этом случае существенные инвестиции 

в развитие не нужны, но небольшие изменения, вы-

званные внешними по отношению к системе собы-

тиями, происходят постоянно. Предположим, что 

поток изменений относительно однородный. Это 

означает, что нет существенных изменений, кото-

Таблица 1. 
Модель оценки зрелости сервисов КИС

Уровень 
зрелости Описание Пользователи сервиса Кто отвечает 

за сервис

0 Îáåñïå÷èâàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå ÈÒ-èíôðàñòðóêòóðû è êîðïîðàòèâíîé 
ñèñòåìû áåç ôîðìàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ îá óðîâíå ñåðâèñà (SLA) Ôîðìàëüíî íå îïðåäåëåíû CIO

1 Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áàçîâûå èíôðàñòðóêòóðíûå ñåðâèñû 
(ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, óïðàâëåíèå ôàéëàìè, ïå÷àòü è ò.ä.) Âíóòðåííèå ïîëüçîâàòåëè CIO

2 Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåðâèñ ïîääåðæêè áèçíåñ-ïðèëîæåíèé Âíóòðåííèå ïîëüçîâàòåëè Âëàäåëüöû 
ïðèëîæåíèé

3 Ñåðâèñ ïîääåðæêè áèçíåñ-ïðîöåññîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
âíóòðè îðãàíèçàöèè Âíóòðåííèå ïîëüçîâàòåëè Âëàäåëüöû 

ïðîöåññîâ

4
Ñåðâèñ ïîääåðæêè áèçíåñ-ïðîöåññîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
âíóòðè è âíå îðãàíèçàöèè. Ïîòðåáèòåëè, ïîñòàâùèêè è ïàðòíåðû èìåþò äîñòóï 
ê êîðïîðàòèâíûì ñèñòåìàì 

Âíóòðåííèå è âíåøíèå 
ïîëüçîâàòåëè (ïàðòíåðû, 
ïîñòàâùèêè, ïîòðåáèòåëè)

Âëàäåëüöû 
ïðîöåññîâ
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рые требуют значительных ресурсов по сравнению 

с обычными запросами. Реализацию таких серьез-

ных изменений следует рассматривать как отдель-

ные проекты. При этих ограничениях департамент, 

ответственный за изменение КИС, можно рассма-

тривать с точки зрения теории массового обслужи-

вания. Отметим, что никакой конкретной информа-

ции о структуре этого подразделения не требуется. 

Более того, этот вид деятельности может выполнять 

поставщик внешних услуг или даже несколько та-

ких поставщиков. Важно только оценить, насколько 

предсказуемы процессы изменения КИС.

Для реализации предложенных метрик организа-

ция должна иметь систему для управления запроса-

ми на изменение (change request, CR). По каждому 

запросу сохраняются следующие атрибуты: дата по-

лучения, ожидаемая и фактическая даты закрытия. 

По этим данным можно оценить время, объем и на-

дежность изменений в визуальной форме на основе 

относительно простых графиков.

Первый график представлен на рисунке 2. Здесь 

представлены две кривые: одна соответствует числу 

открытых CR (начальное значение этого параметра 

больше нуля, это значение равно числу открытых 

CR в начальный момент времени), второе – ко-

личество закрытых CR. Горизонтальное расстоя-

ние между этими кривыми соответствует среднему 

времени выполнения запроса. Это значение можно 

интерпретировать как время, когда все запросы, 

доступные в момент времени A, могут быть выпол-

нены, если новые CR не будут поступать. Для про-

изводственных систем это значение соответствует 

времени цикла. 

Вертикальное расстояние между кривыми на ри-

сунке 2 определяет количество запросов, которые 

находятся в процессе выполнения. В производ-

ственных системах это соответствует незавершен-

ному производству (work in process, WIP). 

Если обе кривые эволюционируют одинаково, то 

это означает, что ситуация стабильна: пользователи 

генерируют предсказуемое количество запросов на 

изменение, которые могут быть выполнены в пред-

сказуемое время. Таким образом, простой взгляд на 

график позволяет оценить масштаб и время изме-

нений.

Заметим, что информация, представленная на ри-

сунке 2, также может быть использована для косвен-

ной оценки устойчивости процесса изменения (оче-

видно, что для надежного процесса эти две кривые 

параллельны), но для измерения этого параметра мы 

предлагаем более совершенную технику. Как упоми-

налось выше, каждый CR характеризуется ожидае-

мой и фактической датами исполнения. Ожидаемая 

дата может быть определена по соглашению между 

инициатором изменений и отделом, ответственным 

за выполнение изменений, либо может определять-

ся сервисным контрактом (SLA).

Во время реализации изменения могут возникать 

различные непредвиденные события. Это влияет на 

время реализации и, следовательно, фактическая 

дата может отличаться от ожидаемой. Мы можем 

Рис. 2. Âðåìÿ è îáúåì èçìåíåíèé
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рассматривать это отклонение как случайную ве-

личину, которую можно охарактеризовать инфор-

мационной энтропией. Обычно информационная 

энтропия определяется следующим образом. Пред-

положим, что система реагирует на какое-либо со-

бытие действием  с  возможными исходами , 

тогда информационная энтропия 

где  – функция вероятности, .

Для наших целей это определение должно быть 

расширено. Чтобы обеспечить сопоставление во-

латильности различных процессов, значение эн-

тропии должно быть нормировано. Пусть N – ко-

личество экземпляров процесса, выполненных за 

период , и каждому из них соответствует результат 

 из множества F
i
 (F

1
, F

2
, ..., F

n
). Известно, что рав-

номерно распределенная случайная величина име-

ет максимальное значение энтропии H(x) = ln n, а 

константа имеет минимальное значение энтропии 

H(x) = 0. Поэтому предлагаемая метрика будет вы-

глядеть следующим образом:

где  – доля процессов, выполненных с резуль-

татом  в общем числе процессов за период . Таким 

образом, состояние полной неопределенности в от-

ношении процесса, когда все возможные результа-

ты имеют равную вероятность, соответствует значе-

нию H(t) = 1. Состояние полной определенности, 

когда все процессы завершаются с одинаковым ре-

зультатом, соответствует значению H(t) = 0.

Чтобы продемонстрировать использование пред-

ложенной меры, предположим, что в течение не-

которого времени были обработаны N = 100 запро-

сов на изменения, а значения их отклонений от 

целевых дат в днях составляли F = {–1; 0; 1; 2; 3; 5} 

(количество результатов n = 6). Отрицательное значе-

ние в множестве F означает, что запрос был выполнен 

досрочно. Предположим также, что количество CR, 

обработанных с указанными результатами, соответ-

ственно равно k = {2; 50; 25; 10; 8; 5}. Соответственно, 

частоты этих результатов в общем количестве выпол-

ненных запросов вычисляются как  =k
i 
/N и об-

разуют множество p = {0,02; 0,50; 0,25; 0,10; 0,08; 0,05}. 

Вычисляя метрики по предложенным выше форму-

лам, получим H(x) = 1,353; H(t) = 0,755.

Введенный показатель измеряет разброс резуль-

татов процесса. Чем больше количество CR обраба-

тывается с одинаковым отклонением от ожидаемой 

даты, тем меньше H(t). Однако следует отметить, 

что в приведенных выше формулах используются 

не значения отклонений, а только их частоты. Воз-

можно, что большинство запросов обрабатывается 

с одинаковым ненулевым отклонением. Это озна-

чает, что ожидаемая дата оценивается с системати-

ческой ошибкой, и ее необходимо корректировать 

в процессе планирования.

Таким образом, наблюдая изменение  в раз-

ные временные периоды , мы можем оценить ди-

намику устойчивости процесса. Пример такого 

графика представлен на рисунке 3 (данные, пред-

ставленные на рисунках 2 и 3, были получены от 

крупной российской производственной компании 

ОАО НПО «Сатурн»).

Рис. 3. Ïðèìåð èçìåíåíèÿ íàäåæíîñòè ïðîöåññà èçìåíåíèé  (ìåíüøå – ëó÷øå)
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Что касается средней стоимости процесса изме-

нений, то ее можно оценить как отношение общей 

стоимости поддержки КИС С(t
1
, t

2
) к количеству 

изменений, обработанных за период (t
1
, t

2
):

Основываясь на приведенных выше соображени-

ях, для гибких КИС это соотношение также должно 

слабо меняться со временем. 

Заключение

Корпоративная информационная система суще-

ственно влияет на гибкость организации в целом. 

Она может значительно ограничить способность 

предприятия трансформироваться, поэтому важно 

поддерживать высокий уровень ее гибкости. Для 

этого КИС следует рассматривать как социально-

техническую систему, поскольку концентрация на 

поддержании гибкости только технологических 

компонентов не приведет к ожидаемым результа-

там. Наиболее эффективным способом обеспече-

ния гибкости КИС является ее декомпозиция на 

слабосвязанные компоненты, которые связаны с 

бизнес-услугами. Для создания такой системы мо-

жет быть использован платформенный подход в 

сочетании с гибкими методами разработки. Но в 

любом случае наиболее адаптивной частью систе-

мы являются люди – пользователи, программисты, 

технические архитекторы, бизнес-аналитики, спе-

циалисты по поддержке и другие заинтересован-

ные стороны. Они обеспечивают все изменения, 

поэтому фирме следует уделять особое внимание 

организационной структуре, которая способствует 

эффективному функционированию групп разра-

ботчиков и поддержки в соответствии с принципа-

ми аксиоматического проектирования. Предлагае-

мые показатели могут служить как мерой гибкости 

процесса изменений (время, объем, надежность и 

стоимость), так и оценкой эффективности органи-

зации в социальной части КИС. 
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Abstract

A modern enterprise has to react to permanent changes in the business environment by transformation of its own 
behavior, operational practices and business processes. Such transformations may range from changes of business 
processes to changes of information systems used to support the business processes, changes in the underlying IT 
infrastructures and even in the enterprise information system as a whole. The main characteristic of changes in 
a turbulent business environment and, consequently, in the enterprise information system is unpredictability. 
Therefore, an enterprise information system should support the operational efficiency of the current business model, 
as well as provide the necessary level of agility to implement future unpredictable changes of requirements. 

This article aims to propose a conceptual model of an agile enterprise information system, which is defined 
as a working system that should eliminate the largest possible number of gaps caused by external events through 
incremental changes of its own components. A conceptual model developed according to the socio-technical 
approach includes structural properties of an agile enterprise information system (actors, tasks, technology, and 
structure). Structural properties define its operational characteristics, i.e. measurable indicators of agility – time, 
costs, scope and robustness of process of change. Different ways to build such an agile system are discussed on the 
basis of axiomatic design theory. We propose an approach to measurement of time, cost, scope and robustness of 
changes which helps to make quantitative estimation of the achieved level of agility.

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN BUSINESS



43
BUSINESS INFORMATICS No. 2(44) – 2018

Key words: enterprise information system, enterprise agility, agility measurement, enterprise system services, 

enterprise system platform.

Citation: Zelenkov Y.A. (2018) Agility of enterprise information systems: A conceptual model, design principles and 

quantitative measurement. Business Informatics, no. 2 (44), pp. 30–44. DOI: 10.17323/1998-0663.2018.2.30.44. 

 References

1. Haeckel S.H. (1999) Adaptive enterprise: Creating and leading sense-and-respond organizations. Boston: Harvard Business School Press.

2. Donaldson L. (2001) The contingency theory of organization. London: Sage Publications.

3. Ciborra C. (2002) The labyrinths of information: Challenging the wisdom of systems. Oxford: Oxford University Press.

4. Elbanna A. (2009) Rigid technology and improvised implementation: The case of ERP systems. Bricolage, care and information: Claudio Ciborra’s 
legacy in information systems research (eds. C. Avgerou, G.F. Lanzara, L.P. Willcocks). New York: Palgrave Macmillan, pp. 327–347. 

5. Lowry P.B., Wilson D. (2016) Creating agile organizations through IT: The influence of internal IT service perceptions on IT service quality and IT 
agility. Journal of Strategic Information Systems, vol. 25, no. 3, pp. 211–226.

6. Murer S., Bonati B., Furrer F.G. (2011) Managed evolution: A strategy for very large information systems. Berlin: Springer.

7. Brynjolfsson E., Milgrom P. (2013) Complementarity in organizations. The handbook of organizational economics (eds. R. Gibbons, J. Roberts). 
Princeton: Princeton University Press, pp. 11–55. 

8. Tambe P., Hitt L.M. (2012) The productivity of information technology investments: New evidence from IT labor data. Information Systems 
Research, vol. 23, no. 3–1, pp. 599–617. 

9. Kleis L., Chwelos P., Ramirez R.V., Cockburn I. (2012) Information technology and intangible output: The impact of IT investment on innovation 
productivity. Information Systems Research, vol. 23, no. 1, pp. 42–59. 

10. Saunders A., Brynjolfsson E. (2016) Valuing information technology related intangible assets. MIS Quarterly, vol. 40, no. 1, pp. 83–110.

11. Mithas S., Ramasubbu N., Sambamurthy V. (2011) How information management capability influences firm performance. MIS Quarterly, vol. 35, 
no. 1, pp. 237–256.

12. Dos Santos B.L., Zheng Z., Mookerjee V.S., Chen H. (2012) Are new IT-enabled investment opportunities diminishing for firms? Information 
Systems Research, vol. 23, no. 2, pp. 287–305.

13. Pavlou P.A., El Sawy O.A. (2006) From IT leveraging competence to competitive advantage in turbulent environments: The case of new product 
development. Information Systems Research, vol. 17, no. 3, pp. 198–227.

14. Zelenkov Y. (2015) Business and IT alignment in turbulent business environment. Lecture Notes in Business Information Processing, no. 228, 
pp. 101–112.

15. Sherehiy B., Karwowsky W., Layer J.K. (2007) A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial 
Ergonomics, no. 37, pp. 445–460.

16. Cunha M.M., Putnik G.D. (2006) Agile virtual enterprises: Implementation and management support. Hershey: Idea Group Publishing.

17. Yusuf Y., Sarhadi M., Gunasekaran A. (1999) Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of Production 
Economics, vol. 62, no. 1–2, pp. 33–43.

18. Jackson M. Johansson C. (2003) Agility analysis from a production system perspective. Integrated Manufacturing Systems, vol. 14, no. 6, pp. 482–488.

19. Sharifi H., Zhang Z. (1999) A methodology to achieving agility in manufacturing organizations: An introduction. International Journal of Production 
Economics, vol. 62, no. 1–2, pp. 7–22.

20. Desouza K.C., ed. (2007) Agile information systems: Conceptualization, construction, and management. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

21. Orlikowski W.J. (1993) CASE tools as organizational change: Investigating incremental and radical changes in systems development. MIS Quarterly, 
vol. 17, no. 3, pp. 309–340.

22. Wilkinson M. (2006) Designing an “adaptive” enterprise architecture. BT Technology Journal, vol. 24, no. 4, pp. 81–92.

23. Galliers R.D. (2007) Strategizing for agility: Confronting information systems inflexibility in dynamic environments. Agile information systems: 
Conceptualization, construction, and management (ed. K.C. Desouza). Amsterdam: Butterworth-Heinemann, pp. 11–15. 

24. Bonham S.S. (2008) Actionable strategies through integrated performance, process, project, and risk management. Boston: Artech House.

25. Zelenkov Y. (2017) Decision making in cloud computing: A method that combines costs, risks and intangible benefits. Communications in Computer 
and Information Science, vol. 731, pp. 273–285.

26. Lee O.K., Sambamurthy V., Lim K.H., Wei K.K. (2015) How does IT ambidexterity impact organizational agility? Information Systems Research, 
vol. 26, no. 2, pp. 398–417.

27. Brynjolfsson E., Saunders A. (2010) Wired for innovation: How information technology is reshaping the economy. Cambridge, MA: MIT Press. 

28. Milgrom P., Roberts J. (1995) Complementarities and fit: Strategy, structure, and organizational change in manufacturing. Journal of Accounting 
and Economics, vol. 19, no. 2–3, pp. 179–208.

29. Peppard J., Ward J. (2004) Beyond strategic information systems: Towards an IS capability. Journal of Strategic Information Systems, vol. 13, no. 2, 
pp. 167–194.

30. Maurer C., Goodhue D. (2010) A theoretical model of the enterprise system agility life-cycle. Proceedings of the 16th Americas Conference on 
Information Systems (AMCIS 2010), Lima, Peru, 12–15 August 2010, paper 231. 

31. Goodhue D.L., Chen D.Q., Boudreau M.C., Cochran J. (2009) Addressing business agility challenges with enterprise systems. MIS Quarterly 
Executive, vol. 8, no. 2, pp. 73–87.

32. Claybaugh C.C., Ramamurthy K., Haseman W.D. (2017) Assimilation of enterprise technology upgrades: A factor-based study. Enterprise 
Information Systems, vol. 11, no. 2, pp. 250–283.

33. Gregory R.W., Keil M., Muntermann J., M hring M. (2015) Paradoxes and the nature of ambidexterity in IT transformation programs. Information 
Systems Research, vol. 26, no. 1, pp. 57–80.

34. Sedighi M.M., Torabi G., Shojaie M., Mokif T.  (2012) Studying agility during ERP lifecycle: A conceptual model for ERP implementation and 
agility assessment. Proceedings of the International Conference on Emerging Trends in Computer and Electronics Engineering (ICETCEE 2012), Dubai, 
24–25 March 2012, pp. 44–48.

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN BUSINESS



44
BUSINESS INFORMATICS No. 2(44) – 2018

35. Hobbs G., Scheepers R. (2011) Agility in information systems: Enabling capabilities for the IT functions. Pacific Asia Journal of the Association 
for Information Systems, vol. 2, no. 4, article 2.

36. Giachetti R.E. (2010) Design of enterprise systems: Theory, architecture, and methods. Boca Raton: CRC Press.

37. Hevner A., Chatterjee S. (2010) Design research in information systems theory and practice. New York: Springer.

38. Fiadeiro J. (2007) Designing for software’s social complexity. IEEE Computer, vol. 40, no. 1, pp. 34–39.

39. Tallon P.P. (2008) Inside the adaptive enterprise: An information technology capabilities perspective on business process agility. Information 
Technology and Management, vol. 9, no. 1, pp. 21–36.

40. Feeny D.F., Willcocks L.P. (1998) Core IS capabilities for exploiting information technology. Sloan Management Review, vol. 39, no. 3, pp. 9–21.

41. Newman D., Logan D. (2006) Achieving agility: How enterprise information management overcomes information silos. Gartner Research, G00137817.

42. Tseng Y.H., Lin C.T. (2011) Enhancing enterprise agility by deploying agile drivers, capabilities and providers. Information Science, vol. 181, no. 17, 
pp. 3693–3708.

43. Vinodh S., Devadasan S.R. (2011) Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach. International Journal of Advanced 
Manufacturing Technologies, vol. 54, no. 9–12, pp. 1219–1231.

44. Bottani E. (2009) A fuzzy QFD approach to achieve agility. International Journal of Production Economics, vol. 119, no. 2, pp. 380–391.

45. Arteta B.M., Giachetti R.E. (2004) A measure of agility and the complexity of the enterprise system. Robotics and Computer-Integrated 
Manufacturing, no. 20, pp. 495–503.

46. Overby E., Bharadwaj A., Sambamurthy V. (2006) Enterprise agility and the enabling role of information technology. European Journal 
of Information Systems, vol. 15, no. 2, pp. 120–131.

47. Maurer C. (2010) Measuring information systems agility: Construct definition and scale development. Proceedings of the Southern Association 
for Information Systems Conference (SAIS 2010), Atlanta, USA, 26–27 March 2010, pp. 155–160. 

48. Fauscette M., Perry P. (2014) Simplifying IT to drive better business outcomes and improved ROI: Introducing the IT complexity index. IDC, White 
Paper #249440.

49. Bostrom R., Heinen J.S. (1977) MIS problems and failures: A socio-technical perspective. Part I: The causes. MIS Quarterly, vol. 1, no. 3, 
pp. 17–32.

50. Bostrom R., Heinen J.S. (1977) MIS problems and failures: A socio-technical perspective. Part II: The application of socio-technical theory. MIS 
Quarterly, vol. 1, no. 4, pp. 11–28.

51. Avgerou C., Ciborra C., Land F.F. (2004) The social study of information and communication technology: Innovation, actors and context. Oxford: 
Oxford University Press.

52. Kelly K. (1995) Out of control: The new biology of machines, social systems, and the economic world. Reading: Addison-Wesley.

53. Latour B. (2005) Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford: Oxford University Press.

54. Lyytinen K., Newman M. (2008) Explaining information systems change: A punctuated socio-technical change model. European Journal 
of Information Systems, vol. 17, no. 6, pp. 589–613.

55. Giachetti R.E., Martinez L.D., Saenz O.A., Chen C.S. (2003) Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement
 theoretical framework. International Journal of Production Economics, vol. 86, no. 1, pp. 47–62.

56. Alter S. (2008) Service system fundamentals: Work system, value chain, and life cycle. IBM Systems Journal, vol. 47, no. 1, pp. 71–85.

57. Leavitt H.J. (1964) Applied organization change in industry: structural, technical, and human approaches. New perspectives in organizational research 
(eds. S. Cooper, H. Leavitt, K. Shelly). Chichester: Wiley. 

58. Liang H., Peng Z., Xue Y., Guo X., Wang N. (2015) Employees’ exploration of complex systems: An integrative view. Journal of Management 
Information Systems, vol. 32, no. 1, pp. 322–357.

59. Laumer S., Maier C., Eckhardt A., Weitzel T. (2016) Work routines as an object of resistance during information systems implementations: 
Theoretical foundation and empirical evidence. European Journal of Information Systems, vol. 25, no. 4, pp. 317–343.

60. Dove R. (2001) Response ability: The language, structure, and culture of the agile enterprise. New York: Wiley.

61. Suh N.P. (2001) Axiomatic design. New York: Oxford University Press.

62. Jureta I.J., Borgida A., Ernst N.A., Mylopoulos J. (2015) The requirements problem for adaptive systems. ACM Transactions on Management 
Information Systems, vol. 5, no. 3, article 17.

63. Rai A., Venkatesh V., Bala H., Lewis M. (2010) Transitioning to a modular enterprise architecture: Drivers, constraints, and actions. MIS Quarterly 
Executive, vol. 9, no. 2, pp. 83–94.

64. Uram M., Stephenson B. (2005) Services are the language and building blocks of an agile enterprise. The agile enterprise: Reinventing your 
organization for success in an on-demand world (eds. N. Pal, D.C. Pantaleo). New York: Springer, pp. 49–86.

65. Sitter L.U., Hertog J.F., Dankbaar B. (1997) From complex organizations with simple jobs to simple organizations with complex jobs. Human 
Relations, vol. 50, no. 5, pp. 497–534.

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN BUSINESS



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 2(44) – 2018

45

Цифровое предприятие: 
трансформация в новую реальность

В.И. Ананьин 
старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1
E-mail: v.ananiin@gmail.com

К.В. Зимин 
главный редактор журнала Information Management 
член правления Российского союза ИТ-директоров 
Адрес: 123056, Москва, ул. Селезневская, д. 34
E-mail: konst.zimin@gmail.com

М.И. Лугачев 
доктор экономических наук, профессор 
заведующий кафедрой экономической информатики 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 
Научный руководитель корпоративного университета  группы компаний IBS
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 46 
E-mail: mlugachev@gmail.com

Р.Д. Гимранов 
начальник управления информационных технологий, ОАО «Сургутнефтегаз»; 
заведующий базовой кафедрой ОАО «Сургутнефтегаз» 
Сургутский государственный университет 
Адрес: 628415, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, корпус 1 
E-mail: gimranov_rd@mail.ru

К.Г. Скрипкин 
кандидат экономических наук 
доцент кафедры экономической информатики 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 46 
E-mail: k.skripkin@gmail.com

Аннотация

В статье обсуждаются характерные изменения в практиках управления, появляющиеся 
в рамках цифровой трансформации бизнеса. Показаны взаимные связи этих изменений, а 
также связи с изменениями в организационной культуре организации. Среди новых практик 
управления рассмотрены практики управления, проявляющиеся как на уровне предприятия 
в целом (цифровые продукты, цифровые бизнес-модели, цифровое управление цепочками 
создания ценности, цифровые бизнес-процессы), так и на локальном уровне принятия 
управленческих решений – неограниченная информированность и управление предприятием 
в режиме реального времени (Real Time Enterprise). Показана необходимость формирования 
определенных культурных норм в организации, включая тотальное управление знаниями и 
ориентацию на быстрые изменения. Рассмотрены преемственность и качественные отличия 
традиционной автоматизации от цифровизации предприятий. Обсуждается возможность 
использования теорий и методов, связанных с таким понятием, как комплементарные активы, 
для исследования новых форм организации цифрового предприятия. 

В статье также представлена исследовательская программа, проводимая в рамках программы 
цифровой трансформации деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» Орбита 2.0. В данной 
исследовательской программе делается акцент на анализ проблемы устойчивости организации. 
Для того, чтобы организация была гибкой и изменчивой, она должна периодически оказываться 
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в состоянии неустойчивости. В противном случае в ней будет возникать сильное сопротивление 
изменениям. Поиск принципов и форм организации, обеспечивающих управляемость 
неустойчивыми организациями, является важным направлением этих исследований.

Ключевые слова: цифровая организация, комплементарные активы, предприятие реального времени, 

изменчивость, устойчивость, управляемость организации.

Цитирование: Ананьин В.И., Зимин К.В., Лугачев М.И., Гимранов Р.Д., Скрипкин К.Г. Цифровое 

предприятие: трансформация в новую реальность // Бизнес-информатика. 2018. № 2 (44). 

С. 45–54. DOI: 10.17323/1998-0663.2018.2.45.54. 

Введение

П
рактика построения цифровых организаций 

на основе новых информационных техноло-

гий делает первые шаги. Эта практика полу-

чила название «цифровизации». Энтузиазм профес-

сионального сообщества сильно разогрет большими 

ожиданиями и первыми практическими результа-

тами. Первые практические шаги реализации циф-

рового бизнеса показывают, что цифровизация дей-

ствительно может дать ему важные конкурентные 

преимущества. Можно сказать, что в мире уже пол-

ным ходом идет «гонка технологического перево-

оружения». Лидеры этой гонки наглядно демонстри-

руют, что получение конкурентных преимуществ от 

использования новых технологий невозможно без 

глубокой трансформации своего бизнеса, включая 

его организационный и человеческий капитал. Когда 

стало понятно, что трансформация затрагивает не 

только бизнес, но и экономические и социальные 

институты, в «гонку технологического перевоору-

жения» вступили и государства. Большинство госу-

дарств развитых и развивающихся стран уже имеют 

национальные программы развития своих цифровых 

экономик, и Россия здесь не исключение. 

Многие технологии уже имеют реализацию в виде 

коммерческих продуктов, но всем участникам этой 

гонки также понятно, что технологии еще будут бур-

но развиваться, а рынок новых продуктов только за-

рождается. В этих условиях многие руководители 

пытаются «распробовать» эти новые технологии, а 

именно: 

 получить опыт использования технологий;

 понять, какие конкурентные преимущества они 

могут дать их бизнесу;

 определить направления и масштаб трансформа-

ции их бизнеса;

 оценить свои бизнес-риски, связанные с этой 

трансформацией.

Трансформироваться также должны используемые 

бизнесом методы и инструменты управления. У каж-

дого метода есть не только назначение, но и условия 

его применения. В новых условиях старые методы 

могут оказаться неадекватными и стать ненужными 

или даже опасными для бизнеса. Цифровая транс-

формация также требует модернизации представле-

ний профессионального сообщества об управлении, 

а также поиска новых и модернизации существую-

щих методов и инструментов управления.

1. Развитие систем управления организаций 

и комплементарные активы

Мировые, да и некоторые отечественные лидеры 

цифровизации ярко демонстрируют, что она часто 

приводит к глубокой трансформации всего бизнеса. 

Такая трансформация может радикально изменить 

логику самого бизнеса и, как следствие, изменить 

структуру его материальных и нематериальных ак-

тивов. Поэтому анализ цифровизации организации 

требует такого подхода, который при решении лю-

бых задач позволяет постоянно удерживать целост-

ное представление этой организации. Можно ска-

зать, что такой подход должен в каждом элементе 

бизнеса увидеть весь бизнес в целом.

Как в экономической науке, так и в научном ме-

неджменте широко распространено представление 

о важности комплементарных взаимосвязей как 

между организационными практиками предпри-

ятия, так и между этими практиками, ИТ и требо-

ваниями к человеческому капиталу. П. Милгром и 

Дж. Робертс [1] говорят о комплементарных связях 

между элементами стратегии фирмы, М. Портер [2, 

3] говорит о взаимосвязанных видах деятельности 

как основе стратегии, а Г. Минцберг [4] – о взаи-

мосвязанных элементах организационного дизай-

на. При всех различиях в терминологии, речь идет 

об одних и тех же явлениях – комплементарных 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 2(44) – 2018

47

взаимосвязях между практиками и свойствами, 

распределенными по трем группам активов: чело-

веческому, организационному и компьютерному 

капиталу [5].

Человеческий капитал включает явные и неяв-

ные знания сотрудников, их способность учиться, 

мотивацию, общий язык общения, культуру, общие 

ценности и взаимное доверие. 

Организационный капитал включает подходы 

и принципы организации деятельности, практи-

ки принятия решений, распределения и переда-

чи ответственности, бизнес-процессы и правила, 

стандарты и методы, технологические процессы, а 

также информацию, которая используется в дея-

тельности. Эти активы могут относиться к разным 

уровням: уровню рабочих групп, подразделений, 

группе подразделений внутри организации, орга-

низации в целом или взаимодействию организации 

с внешними контрагентами.

Компьютерный капитал включает информаци-

онные системы – источники данных, системы об-

работки, передачи и хранения данных, практики и 

процессы работы с этими системами, а также дан-

ные, которые порождают информационные систе-

мы. 

Связь между перечисленными комплементар-

ными активами проявляется в том, что в реальных 

организациях они, как пазлы, взаимодополняют 

друг друга, образуя индивидуальный профиль орга-

низации. В организациях всегда присутствуют все 

три группы комплементарных активов и если орга-

низация находится в стабильном состоянии, то эти 

активы комплементарны друг другу. Однако, это 

лишь статическая картина, в динамике все обстоит 

несколько сложнее. 

Дело в том, что у комплементарных активов есть 

определенная степень изменчивости (или, напро-

тив, устойчивости). У различных активов она не 

одинакова, один или несколько комплементарных 

активов оказывается (по различным причинам) бо-

лее подвижным и изменчивым, чем другие. В ре-

зультате этот актив (или группа активов), изменяясь 

немного быстрее, чем другие, играет роль локомо-

тива изменений: его изменение по цепочке компле-

ментарных связей вызывает изменение других ком-

плементарных активов. Таким образом, в динамике 

в организациях присутствуют более изменчивые 

активы и другие активы, отстающие и тормозящие 

их (через комплементарные взаимосвязи). По мере 

приближения к статическому состоянию сформи-

руется новая сеть комплементарных взаимосвязей, 

которая будет соответствовать измененным акти-

вам, в результате чего возникнет новый профиль 

комплементарных активов организации. 

С другой стороны, в профиле комплементарных 

активов отражается не только разнообразие орга-

низаций, но и общие тенденции их развития. Как 

показывает история, в течение довольно продол-

жительного периода времени различные практики 

из одной из трех групп комплементарных активов 

оказываются более изменчивыми. Динамика из-

менения этих активов определяет не только разви-

тие организаций, но и (в значительной степени) их 

конкурентные преимущества. С этой точки зрения, 

историю развития предприятий можно разделить 

на три периода. 

1. Наиболее изменчивы активы человеческого 

капитала. До появления мануфактурного произ-

водства эффективность деятельности и конкурент-

ные преимущества бизнеса определялись не столь-

ко технологиями и организацией, сколько личным 

мастерством исполнителей, а также неформальны-

ми отношениями внутри организации. При этом 

вся необходимая информация по работе передава-

лась на словах и хранилась в бумажных документах. 

Именно динамика человеческого капитала опреде-

ляла динамику развития организации. В этот пери-

од человеческий капитал был наиболее изменчивой 

группой комплементарных активов.

2. Наиболее изменчивы активы организацион-

ного капитала. Начиная с конца XVIII века (появ-

ление мануфактурного производства), происходит 

смена наиболее подвижной группы комплементар-

ных активов с человеческого на организационный 

капитал. Появление крупносерийного и массового 

производства потребовало новых форм организа-

ции управления. Высокая динамика организацион-

ного капитала привела к распространению конвей-

ерного массового и крупносерийного производства 

в первой половине XX века. Динамика развития 

компьютерного капитала была невысока, хотя по-

явились арифмометры и конторские технологии 

делопроизводства, ориентированные на бумажный 

документооборот.

3. Наиболее изменчивы активы компьютерного 

капитала. Широкое использование в конце XX века 

цифровых компьютеров для автоматизации отдель-

ных операций и бизнес-функций организаций стало 

началом активного роста другой группы комплемен-

тарных активов – компьютерного капитала. Взрыв-
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ной рост информации, с которым столкнулись ор-

ганизации, – это следствие высокой динамики 

компьютерного капитала. Этот рост быстро привел 

к автоматизации бизнес-процессов организаций, а 

затем – к возникновению цифровых продуктов. 

Сегодня динамика изменений компьютерного 

капитала не уменьшается, что и привело к перехо-

ду «в цифру» бизнес-моделей предприятий и даже 

цепочек создания ценности, в которые они входят. 

Это дает основание смотреть на цифровую орга-

низацию как на организацию, у которой наиболее 

изменчивой группой активов является компьютер-

ный капитал. 

Таким образом, под цифровизацией организации 

будем понимать такую ее трансформацию, при ко-

торой роль локомотива изменений играют ком-

плементарные активы компьютерного капитала. 

Цифровой организацией будем называть такую ор-

ганизацию, у которой наиболее изменчивым ком-

плементарным активом организации являются ак-

тивы компьютерного капитала. 

Отметим, что помимо изменчивости, есть и дру-

гая характеристика комплементарных активов. Из 

исследований Г. Минцберга [4] видно, что не все 

комплементарные активы оказываются равно-

значными для организации. Координация дея-

тельности в организации может осуществляться 

различными механизмами. Ведущая роль того или 

иного механизма координации, согласно Минц-

бергу, приводит к определенным устойчивым фор-

мам (конфигурациям) организаций. Этот механизм 

координации, по всей видимости, должен опи-

раться на один или несколько комплементарных 

активов. Устойчивый профиль комплементарных 

активов все равно должен сложиться полностью, 

но один или несколько комплементарных активов 

в нем должны играть такую же роль, какую ядро 

играет в атоме1. Например, в организациях, кото-

рые Минцберг называл механистическими струк-

турами, «ядерными» активами являются правила 

и бизнес-процессы (часть организационного ка-

питала). С другой стороны, в простых структурах 

[4] «ядерным» комплементарным активом являют-

ся лояльность персонала и внешних контрагентов 

(часть человеческого капитала). 

В общем случае, «ядерные» комплементарные 

активы и наиболее изменчивые комплементарные 

активы – это не одни и те же активы. И их соотно-

шение в том или ином случае – это предмет даль-

нейших исследований. Однако можно предполо-

жить, что устойчивость организации максимально 

чувствительна именно к устойчивости «ядерного» 

комплементарного актива. Поэтому анализ компле-

ментарных активов организации (выявление состава 

практик и свойств, их связей и доминант) является 

важным инструментом ее диагностики, прогнози-

рования устойчивости и планирования изменений. 

В работах К.Г. Скрипкина [6] описан подход к ана-

лизу комплементарных активов на уровне практик 

и свойств организации. Метод комплементарных 

активов через выявление связей между различными 

практиками организации дает хорошие ориентиры 

для поиска механизмов влияния новых информа-

ционных технологий на возможные конкурентные 

преимущества и бизнес-риски организации. 

Сохранение тенденции наибольшей изменчиво-

сти компьютерного капитала неизбежно приведет 

к перестройке комплементарных связей между ак-

тивами, и самих комплементарных активов. Это и 

есть та самая трансформация бизнеса, которую за-

пускает цифровизация предприятий. И здесь воз-

никают главные вопросы исследования цифровой 

организации:

 Каким может быть облик цифровой организа-

ции как на уровне обобщенного профиля компле-

ментарных активов, так и на уровне конкретных 

практик и свойств организационного, человеческо-

го и компьютерного капитала?

 При каких условиях профиль цифровой орга-

низации будет устойчив?

 Какими этапами можно продвигаться к созда-

нию этого профиля?

 Какие конкурентные преимущества может по-

лучить цифровая организация и какие риски у нее 

появятся на каждом этапе?

2. Новые практики цифровой организации

Цифровые организации – это не столько новые 

технологии, сколько принципиально новая ор-

ганизация бизнеса. Цифровизация привела к по-

явлению новых и трансформации старых практик 

управления. Обобщая множество исследований и 

практики построения элементов цифровых органи-

1  Отметим, что при этом ядро никак не может считаться наиболее важным элементом атома, 
картина гораздо сложнее. Поэтому «ядерный» комплементарный актив не следует считать 
главным или доминирующим, его роль – поддержка механизма координации
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заций, можно выделить несколько их характерных 

признаков [7, 8].

Признаки организации в целом (взгляд на орга-

низацию извне) отражают управленческие практи-

ки организационного капитала:

 Цифровые продукты. Все содержание продукта 

смещается из материально- вещественной формы 

в цифровую. При этом материально-вещественная 

форма продукта не исчезает, просто использование 

продукта становится невозможным без его цифро-

вого представления. Такое представление реально-

го объекта получило название «цифровой двойник». 

Например, в машиностроении основную ценность 

начнет представлять не сам материально-веществен-

ный продукт, не документация к нему (пусть даже и 

электронная), а электронный (цифровой) макет из-

делия, по которому это изделие может быть произ-

ведено, обслужено и восстановлено. Электронный 

макет изделия обрастает множеством услуг, которые 

тоже становятся цифровыми продуктами; 

 Цифровые бизнес-модели. Возможность ис-

пользования «цифрового двойника» поставленного 

сложного оборудования, в сочетании с непрерыв-

ным мониторингом всех его элементов и процессов 

привело к появлению принципиально новых биз-

нес-моделей. Например, компании – производите-

ли сложного оборудования переходят от поставоч-

ной бизнес-модели к сервисной, когда продается 

не оборудование и его техническое сопровождение, 

а гарантия его безотказной работы или готовности 

к использованию (например, летные часы или объ-

емы прокачанного воздуха). Цифровые бизнес-мо-

дели требуют не только глубокой цифровизации 

всех внутренних цепочек создания ценности пред-

приятия (проектирование, производство, логисти-

ка, техническая поддержка и сопровождение про-

дуктов), но и выстраивания тесных партнерских 

отношений между бизнесом и всеми его контра-

гентами. Важнейшим элементом такого глубокого 

партнерства является создание общего интегриро-

ванного информационного и коммуникационно-

го пространства. Интеграция информационного 

пространства может осуществляться, например, на 

основе того же «цифрового двойника» изделия и 

планов координации движения заказов по цепочке 

создания ценности. При этом множество рутинных 

повседневных взаимодействий участников цепоч-

ки может быть переведено в форму цифровых ус-

луг, предоставляемых сторонними организациями 

(аналитика, справки, заявки, предложения, кон-

курсы, колл-центры);

 Цифровое управление цепочками создания 

ценности. Бизнес цифровой организации специ-

ализируется и встраивается в глубокую коопера-

ционную сеть со всеми своими контрагентами и 

клиентами. В этой сети организация встраивается 

в рыночные цепочки создания ценностей. В этом 

случае необходимо управление бизнесом не только 

на уровне самой организации, но и на уровне всей 

рыночной цепочки создания ценностей. Приведем 

в качестве примера цепочку создания ценности в 

машиностроении: управляющая компания – ген-

подрядчик – опытно-конструкторское бюро – про-

изводители комплектующих – головное серийное 

производство – клиенты – центры послепродаж-

ного обслуживания. Каждая организация самосто-

ятельна, но одновременно входит в множество це-

почек и поэтому должна координировать не только 

свою операционную деятельность, но и свои взаи-

модействия со всеми участниками каждой цепочки. 

В последнее время многие глобальные компании 

начали создавать бизнес-платформы. Бизнес-плат-

форма – это бизнес-модель компании, на которой 

контрагенты этой компании могут быстро созда-

вать свои цепочки создания ценности, привлекая 

все новых участников, при этом сама компания по-

лучает механизм управления этими цепочками; 

 Цифровые бизнес-процессы. Процессы опе-

рирования цифровым продуктом сами становятся 

цифровыми. Особенно ярко это видно на приме-

ре документов, которые стали цифровыми. В этом 

случае пользователи могут работать с цифровым 

документом только с помощью специальных при-

ложений, при этом логика координации действий 

этих пользователей также требует специальных 

приложений и данных.

Признаки в области управления отдельными эле-

ментами организации (взгляд на организацию из-

нутри – на уровне принятия решений) отражают 

практики компьютерного капитала. Цифровизация 

создает новое информационное пространство биз-

неса и широко открывает его для сотрудников ор-

ганизации. Такое информационное пространство 

выходит далеко за границы самой цифровой орга-

низации и распространяется по всем цепочкам соз-

дания ценности контрагентов. Благодаря мощным 

интеллектуальным средствам обработки и анализа 

данных, сотрудники получают практически неогра-

ниченную информированность для решения своих 

задач. Данные становятся не просто большими, в 

них проявляется множество связей, которых рань-

ше не было видно. В ряде случаев информационное 
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пространство начинает проявлять свойства голо-

граммы, когда по отдельному фрагменту простран-

ства пользователь может восстановить многие дру-

гие его фрагменты.

К новым практикам человеческого капитала от-

носятся следующие:

 Без знаний нельзя извлечь из данных инфор-

мацию, и они так и останутся непонятыми. Без 

знаний нельзя найти данные в информационном 

пространстве, и даже поставить задачу для тако-

го поиска и анализа. Быстро растущая сложность 

информационного пространства требует столь же 

быстрого роста масштаба и сложности знаний со-

трудников. Поэтому постановка управления кор-

поративными знаниями становится критически 

важной для цифровой организации. Без этого все 

ее участники «заговорят на разных языках»; 

 Неограниченная информированность не нуж-

на и даже опасна для исполнителя, который не хо-

чет видеть ничего дальше своих текущих функци-

ональных обязанностей. Цифровая организация не 

может существовать без культуры, ориентирован-

ной на изменения, в которой быстрые изменения 

и лидерство являются важнейшими культурными 

ценностями. Именно таким сотрудникам нужно 

принимать решения, именно им нужна неограни-

ченная информированность; 

 Управление организацией в режиме «реального 

времени» (Real Time Enterprise, RTE [9]). Цифрови-

зация дает возможность получать информацию без 

задержек, в режиме близкому к «реальному време-

ни». В сочетании с быстрым набором знаний, до-

минирующей культурой, ориентированной на изме-

нения и гибкими формами организации это, в свою 

очередь, позволит сократить время и повысить каче-

ство принятия решений на всех уровнях управления 

бизнесом. Быстрое принятие решений и более вы-

сокий уровень качества решений позволят быстрее 

реализовать эти решения, то есть проводить изме-

нения. Возрастающая информированность в соче-

тании с культурой, ориентированной на изменения, 

и новым формами организации открывают сотруд-

никам новые возможности и риски своего бизнеса, 

и еще больше стимулируют организацию к изме-

нениям (тем более, что если продукт цифровой, то 

изменения «в цифре» можно провести на порядок 

быстрее, чем «в металле»). Первый опыт цифрови-

зации показывает, что в таких организациях резко 

возрастает уровень изменчивости не только в самих 

организациях, но и в цепочках создания ценности, в 

которые эти организации входят; 

 Вытеснение человеческого труда из регулярной 

рутинной деятельности и замена его роботами со 

встроенным интеллектом, способными к обучению. 

В регулярной рутинной деятельности живой человек 

является узким местом и в условиях цифровизации 

значительно усиливается его вытеснение интеллек-

туальными роботами. Такое вытеснение распростра-

няется не только на тех, кто работает с материаль-

ными ценностями (например, квалифицированных 

рабочих, операторов, водителей), но и на тех, кто 

работает с нематериальными ценностями (напри-

мер, бухгалтеров, юристов, секретарей). Остаются 

функции, которые роботы не могут выполнить (воз-

можно, пока): принятие сложных управленческих 

решений, стратегическое, кризисное управление, 

развитие бизнеса. Рабочие места остальных рискуют 

быть «съеденными» интеллектуальными роботами. 

3. Чем традиционная автоматизация 

отличается от цифровизации

Цифровые организации не появляются на пу-

стом месте, им предшествует большая история их 

автоматизации. Здесь сразу возникает вопрос: чем 

принципиально отличается автоматизация дея-

тельности организации от ее цифровизации? По-

являются ли у организации какие-либо принци-

пиально новые качества от использования новых 

информационных технологий или это просто ко-

личественные изменения? Ведь и при автоматиза-

ции бизнес процессов в информационных системах 

использовались данные (сущности), описывающие 

реальные объекты. Почему их нельзя назвать пусть 

и простыми, но все же «цифровыми двойниками» 

реальных объектов? Почему нельзя назвать бизнес-

модель цифровой, если в ней используются инфор-

мационные системы управления взаимоотноше-

ниями с клиентами и/или поставщиками (CRM/

SRM), к тому же вместе с системами сквозного пла-

нирования ресурсов предприятия (ERP)? Разве ав-

томатизация не требует серьезной переподготовки 

персонала и развития его мотивации? Разве автома-

тизация не требует изменения бизнес-процессов и 

организационной структуры? 

Если автоматизация создавала в организации ин-

формационное пространство, которое лишь частич-

но отражало пространство физической реальности, 

то цифровизация делает установку на то, что инфор-

мационное пространство должно стать «цифровым 

двойником» физической реальности. Отражение 

реальности и картина мира, которая находится в 
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информационных системах, начинает становиться 

близкой к реальности. Сегодня лишь немногие ор-

ганизации могут похвастаться тем, что данные их 

информационных систем рисуют столь же богатую 

и насыщенную нюансами картину мира, как и наше 

непосредственное восприятие ситуации. Автома-

тизация последних пятидесяти лет такую задачу, по 

сути, и не ставила. В цифровых организациях этот 

разрыв должен радикально сократиться, что приве-

дет к столь же качественным изменениям в управле-

нии и организационном капитале.

Цифровизация постепенно «втягивает» (делает 

виртуальным) в свое информационное пространство 

не только физическую реальность, в которой живет 

человек, но и самого человека. Это не только созда-

ние интеллектуальных роботов, но и цифровое «про-

тезирование» его органов чувств и интеллектуальных 

способностей. Можно сказать, что цифровизация 

«замахнулась» и на человеческий капитал организа-

ции, что, видимо, должно привести к качественным 

изменениям не только в культуре управления, но и в 

культуре человека вообще.

Итак, в цифровой организации компьютерный ка-

питал становится драйвером изменений, вследствие 

которых начинают изменяться и все остальные ком-

плементарные активы. При этом должны существен-

но измениться практики организационного и челове-

ческого капитала. Похоже, мы вступили в то время, 

когда накопление количественных изменений в об-

ласти скорости и объемов обработки данных, мини-

атюризации устройств и их мобильности, количества 

участников информационного пространства и их ак-

тивности приводят к качественно новым формам ор-

ганизации предприятий, рынков и всей экономики.

Руководители многих компаний хорошо поняли, 

что цифровизация – это не мода или эпидемия, от ко-

торых можно укрыться и которые можно переждать. 

Как и предыдущие технологические революции, ко-

торые приводили к формированию новой реально-

сти, цифровизация на наших глазах создаст новую 

реальность. Приведенные выше признаки цифровой 

организации – это яркие симптомы новой реально-

сти. Конечно, каждый руководитель хочет найти свой 

путь в этой новой реальности, но проблема в том, что 

она начала меняться, можно сказать, на наших гла-

зах, и сейчас стали видны лишь ее общие контуры. Но 

этих контуров пока крайне недостаточно, чтобы ру-

ководитель мог выработать внятную стратегию транс-

формации своего бизнеса. Ему приходиться идти «на 

ощупь», методом проб и ошибок. Здесь реальная 

практика цифровой трансформации сильно опереди-

ла научное понимание этих изменений реальности в 

области экономических, управленческих и социаль-

ных наук. Этим наукам еще предстоит реабилитиро-

ваться перед руководителями-практиками, оказав им 

посильную помощь в поиске путей цифровой транс-

формации их бизнеса.

Ближе всего к цифровой трансформации изна-

чально подошли ИТ-ориентированные предприятия 

и предприятия, оказывающие услуги. Им оказалось 

проще всего ужиться с цифровым двойником физи-

ческой реальности. Тем не менее, в цифровую транс-

формацию двинулись и капиталоемкие бизнесы с 

большим количеством материальных активов, на-

пример, российские нефтяные компании. 

4. Программа цифровой трансформации 

деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

Орбита 2.0

Определенный начальный уровень цифровизации 

(информатизации) уже достигнут нефтяными 

компаниями, в том числе и ОАО «Сургутнефтегаз». 

Месторождения оснащены различными датчиками 

и контроллерами, управление режимами работы 

насосов в скважинах осуществляется адаптивно 

и удаленно, все технологические объекты имеют 

необходимые средства измерения и мониторинга. 

Информационные системы (аналитические, 

учетные и управляющие) обрабатывают и 

хранят значительный объем данных, при этом 

все основные системы SAP переведены на «in-

memory» платформу SAP HANA. Развивается за-

щищенный электронный документооборот. Часть 

объектов капитального строительства проекти-

руется в виде цифровых моделей (Building Infor-

mation Models, BIM). Сопутствующим трендом 

является обеспечение импортонезависимости: 

многие информационные системы собственной 

разработки переводятся на СУБД с открытым кодом 

или отечественные, геоинформационные системы 

уже полностью переведены на отечественное 

прикладное программное обеспечение и свободное 

программное обеспечение СУБД.

Учитывая новые технологические достижения и 

текущий уровень развития, в настоящее время важ-

ной задачей является определение как целевого со-

стояния цифровизации нефтяной компании, так и 

приоритетности внедрения различных технологий 

и реализации этапов достижения целевого состоя-

ния. При этом понимание потенциальной револю-

ционности изменений заставляет задуматься над 
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вопросами устойчивости организационной структу-

ры, процессов управления и стратегии развития.

Программа комплексного улучшения управляемо-

сти и эффективности бизнес-процессов ОАО «Сур-

гутнефтегаз» Орбита 2.0 разрабатывается для того, 

чтобы:

 подтвердить работоспособность технологий и 

получить опыт их использования;

 понять, какие конкурентные преимущества они 

могут дать бизнесу;

 выбрать наиболее подходящие технологии и 

определить особенности их применения на конкрет-

ном предприятии;

 определить направления и масштаб трансфор-

мации бизнеса и изменений в информационных си-

стемах и инфраструктуре;

 оценить бизнес-риски и технологические риски, 

связанные с этой трансформацией.

Многие бизнес-процессы традиционно спроек-

тированы для условий значительных задержек в 

передаче и обработке информации. Один из наи-

более ярких примеров – осуществление проце-

дур расчета себестоимости и закрытие отчетного 

периода. Кардинальное ускорение этих процес-

сов (с дней до часов) закладывает мощную базу 

для дальнейших изменений, но и несет потенци-

альные риски, так как менеджерам всех уровней 

становится доступной информация практически 

в реальном времени, а система управления пред-

полагает определенную цикличность в получении 

и обработке информации и принятии управленче-

ских решений. 

В рамках программы Орбита 2.0 также проводят-

ся исследования устойчивости бизнес-процессов, 

подвергшихся цифровизации. Предполагается, что 

у таких бизнес-процессов должна появиться способ-

ность к проведению быстрых изменений. При этом 

способность к быстрым изменениям должна сопро-

вождаться снижением уровня устойчивости самого 

бизнес-процесса, то есть у бизнес-процесса должна 

снизиться сопротивляемость к изменениям. Здесь 

возникает научно-исследовательская задача поиска 

таких принципов и форм организации, которые обе-

спечат управляемость неустойчивым бизнес-про-

цессом. 

Научные исследования устойчивости проводятся 

по следующим направлениям: 

 поиск факторов и критериев устойчивости биз-

нес-процессов; 

 оценка шкалы реального времени бизнес-про-

цессов до и после их цифровизации; 

 поиск принципов и форм организации, обеспе-

чивающих управляемость бизнес-процессов как в 

условиях их устойчивости, так и при ее потере.

В качестве методической основы данных исследо-

ваний используются методы, разработанные в сле-

дующих областях: 

 комплементарные активы [5, 6];

 управление знаниями [10, 11];

 теория неустойчивых систем [12]. 

Исследования должны завершиться следующими 

конечными практическими результатами: 

 функционирующие и управляемые цифровые 

бизнес-процессы;

 методика оценки устойчивости бизнес-процес-

сов; 

 рекомендации по построению форм организа-

ции, обеспечивающих управляемость бизнес-про-

цессов.

Заключение

«Гонка технологического перевооружения», ос-

нованная на цифровизации, уже началась и бы-

стро набирает обороты. Ее главное содержание – 

не столько внедрение новых информационных 

технологий, сколько цифровая трансформация 

бизнеса. Изменения бизнеса могут быть настоль-

ко быстрыми и частыми, что традиционное разде-

ление понятий функционирования бизнеса и его 

изменения просто утратит смысл. Трансформации 

бизнеса в связи с внедрением информационных 

технологий происходили и раньше. Раньше в ус-

ловиях автоматизации (информатизации) транс-

формация означала переход бизнеса из одного 

стабильного состояния в другое стабильное состо-

яние. Что же касается цифровой трансформации, 

то она запускает непрерывный процесс измене-

ний бизнеса, в котором его стабильность и устой-

чивость будет все больше и больше размываться, а 

предприятия будут становиться все более неустой-

чивыми. Цифровая трансформация затронет не 

только организации, но и все общественные ин-

ституты, в том числе и науку. В этой связи свою 

часть пути в цифровой трансформации должен 

пройти и менеджмент, как наука об управлении. 

Представления, методы и инструменты менед-

жмента должны быть приведены в соответствие 

с новыми реалиями. Проверку на такое соответ-
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ствие необходимо проводить на реальных проек-

тах цифровой трансформации в реальных органи-

зациях. 

В данной статье на примере программы комплекс-

ного улучшения управляемости и эффективности 

бизнес-процессов ОАО «Сургутнефтегаз» Орбита 2.0 

формулируются направления исследования устой-

чивости и обеспечения управляемости цифровых 

бизнес-процессов и ожидаемые практические ре-

зультаты исследования. 
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Abstract

This article discusses the characteristic changes in management practices occurring in the context of the 
digital transformation of business. It shows the mutual interconnections of these changes, as well as the links to 
changes in the organizational culture of the organization. Among the new management practices reviewed are 
those both at the level of the enterprise as a whole (digital products, digital business models, digital management 
of value creation chains, digital business processes), as well as on the local level in adoption of management 
decisions – unlimited knowledge and management of the enterprise in real time (Real Time Enterprise). The 
article demonstrates the need for formation of certain cultural norms in the organization, including total knowledge 
management and an orientation to rapid changes. Review is made of the succession and qualitative distinctions of 
traditional automation from digitalization of enterprises. We discuss the possibility of using theories and methods 
connected with such concepts as complementary assets for research into new forms of organization for the digital 
enterprise.

The article also presents a research program conducted in the framework of a program for digital transformation 
of activities of the OJSC Surgutneftegaz, Orbita 2.0. In the given research program the accent is placed on analysis 
of the problem of sustainability of the organization. In order for the organization to be flexible and changeable, it 
should periodically be in a condition of instability. In the contrary case, strong resistance to change will develop 
in it. The search for principles and forms of organization ensuring the controllability of sustainable organizations 
is an important area of this research. 

Key words: digital organization, complementary assets, real time enterprise, volatility, sustainability, controllability 

of an organization.
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Аннотация

Цифровое преобразование бизнеса – первоочередная задача для российских компаний любой 
отрасли. Для полноценного развития компании в цифровой среде в ее состав должно входить ИТ-
подразделение, способное обеспечивать потребности бизнеса. Оценка текущего состояния ИТ-
подразделения с точки зрения цифровой трансформации позволит определить потенциал компании 
в дальнейшем развитии.

В статье представлено решение задачи оценки готовности ИТ-подразделения к цифровой 
трансформации бизнеса путем разработки количественной оценки соответствия уровня зрелости 
процессов ИТ-подразделения потребностям предприятия. Подход к решению данной задачи 
заключается в совместном использовании моделей оценки цифровой зрелости предприятия в 
целом и моделей оценки зрелости процессов ИТ-подразделения, что определяет научную новизну 
полученных результатов.

На первом этапе исследования, на основании анализа современных практик управления 
информационными и цифровыми технологиями, а также изучения подходов к оценке цифровой 
зрелости предприятия и процессов ИТ-подразделения разработаны требования к модели оценки 
зрелости ИТ-подразделения при цифровой трансформации бизнеса. В рамках исследования 
определены перспективы ИТ-подразделения, влияющие на его уровень зрелости, разработаны 
модель для количественной оценки каждой перспективы и модель расчета минимального уровня 
зрелости ИТ-подразделения для достижения ожидаемой оценки цифровой зрелости компании.

Для оценки готовности ИТ-подразделения к цифровой трансформации бизнеса построено 
регрессионное уравнение зависимости уровня зрелости ИТ-подразделения от перспектив (факторов), 
влияющих на уровень зрелости ИТ-подразделения. Представлены результаты апробации модели.

Ключевые слова : цифровая трансформация, цифровой бизнес, цифровизация, модель оценки зрелости, 

цифровая экономика, управление информационными технологиями. 

Цитирование: Исаев Е.А., Коровкина Н.Л., Табакова М.С. Оценка готовности ИТ-подразделения 

компании к цифровой трансформации бизнеса // Бизнес-информатика. 2018. № 2 (44). С. 55–64. 

DOI: 10.17323/1998-0663.2018.2.55.64. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 2(44) – 2018

56

Введение

В 
мае 2017 года Указом Президента Российской 

Федерации утверждена Стратегия развития 

информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы [1]. Для реализации 

Стратегии распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации разработана программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» [2], которая 

определяет цели и задачи в рамках базовых направ-

лений развития цифровой экономики на период до 

2024 года.

Согласно определению компании Gartner, цифро-

вая экономика – это создание, потребление и управ-

ление ценностью, связанной с цифровыми продук-

тами, услугами и активами в организации. Создание 

цифровой ценности является результатом создания 

новых механизмов образования товарной стоимо-

сти, дополняя и расширяя практики, уже использу-

емые в компании. В итоге деловые цели компании 

связываются с реализацией потенциала цифровой 

инновации, что ведет к построению новых бизнес-

моделей, основанных на цифровых и информацион-

ных технологиях [3].

Построение цифровой экономики неразрывно 

связано с цифровой трансформацией бизнеса. Для 

успешного ведения цифрового бизнеса компания 

должна уметь постоянно адаптироваться к изменя-

ющимся условиям внешней среды. Цифровая транс-

формация бизнеса представляет собой переход компа-

нии к цифровому бизнесу через изменение культуры 

организации и внедрение новых технологий [3].

По прогнозам компании IDC, глобальные затра-

ты на технологии цифровой трансформации будут 

ежегодно расти на 16,8% и уже к 2019 году достиг-

нут 2,1 триллиона долларов [4]. При этом аналитики 

компании Gartner прогнозируют, что к 2020 году на 

каждый доллар, вкладываемый в инновации, будет 

приходиться семь долларов на адаптацию данного 

решения в бизнесе.

Согласно исследованию компании «Эрнст энд 

Янг», готовность компании к ведению цифрового 

бизнеса на 87% зависит от развития практик управ-

ления информационными технологиями [5]. Особо 

отмечается, что построение правильной цифровой 

стратегии развития бизнеса базируется на возмож-

ностях, предоставляемых ИТ-подразделением. Уро-

вень его развития должен удовлетворять потребно-

сти бизнеса, иначе внутри бизнес-подразделений 

появляются «теневые» ИТ-отделы, независимые от 

ИТ-подразделения и его руководства [6]. В результа-

те возрастает вероятность возникновения проблем, 

связанных не только с увеличением затрат на ИТ в 

компании, но и с вопросами информационной без-

опасности и требованиями политик управления ИТ. 

Таким образом, для внедрения инициатив, связан-

ных с цифровым бизнесом, необходимо предвари-

тельно оценить способность ИТ-подразделения их 

реализовать [7]. Для получения объективного сужде-

ния о деятельности ИТ-подразделения разработаны 

различные модели оценки зрелости ИТ-процессов 

[8, 9], в соответствии с которыми производится 

определение возможностей достижения поставлен-

ных целей процессами управления ИТ. Однако дан-

ные модели не учитывают такие аспекты, как воз-

можность интеграции ИТ-процессов с процессами 

других подразделений компании и с процессами 

партнеров, а также культурные особенности орга-

низации деятельности ИТ и способность внедрения 

инноваций в бизнес и в ИТ-процессы.

С другой стороны, существуют модели оценки 

цифровой зрелости предприятий в целом [10, 11], 

которые учитывают способность компании к циф-

ровой трансформации, но не дают возможности ло-

кализовать проблемы на уровне ИТ. 

1. Постановка задачи

Анализ существующих методологий, стандар-

тов и лучших практик (ITIL v.3, ГОСТ ИСО-20000, 

Agile, DevOps, Автоматизированный конвейер по-

ставки решений, Бимодальные ИТ, IT4IT) показы-

вает, что роль и деятельность ИТ-подразделения в 

бизнесе изменяется [12–16]. При этом требуется, 

чтобы процессы управления ИТ, в первую очередь, 

обеспечивали возможность внедрения изменений 

как в бизнес-модели компании, так и в процессы 

управления ИТ-подразделения [17].

Необходимость решения данной проблемы приве-

ла к появлению моделей оценки цифровой зрелости 

компаний, позволяющих определить комплексный 

уровень зрелости компании на цифровой арене. В 

статье рассмотрены модели оценки цифровой зре-

лости предприятия, разработанные консалтинговы-

ми компаниями Forrester и IDC, а также модель для 

оценки цифровой зрелости телекоммуникационного 

предприятия, представленная компанией Ericsson.

Приведенные модели оценок имеют структуры, 

соответствующие стандартной модели CMMI и 

объясняют задачи предприятия в части построения 

цифрового бизнеса. Однако они имеют следующие 

особенности, делающие их недостаточными для ло-
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кализации проблем и построения плана развития 

компаний:

 модели являются верхнеуровневыми в освеще-

нии вопросов, поскольку изначально разработаны 

как универсальные и подходящие для компаний лю-

бой отрасли;

 модели оценки цифровой зрелости предприятия 

в силу общего характера не предлагают путей совер-

шенствования управления предприятием.

Таким образом, перечисленные выше модели в 

своем первоначальном виде не дают возможности 

выявить проблемы на уровне ИТ-подразделения.

Как было отмечено, готовность компании к ве-

дению цифрового бизнеса на 87% зависит от разви-

тия практик управления ИТ [5]. Опираясь на данное 

суждение, можно отметить, что совершенствование 

процессов управления ИТ-подразделения может 

способствовать развитию общего уровня цифровой 

зрелости компании. С этой целью необходимо ис-

следовать существующие модели, используемые для 

оценки уровня зрелости ИТ-подразделения, и опре-

делить, обеспечивают ли они требования, предъяв-

ляемые цифровым бизнесом. В работе исследованы 

модели Capability Maturity Model Integration (CMMI), 

COBIT Process Assessment Model (PAM), а также мо-

дель, представленная в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 

[18, 19]. Эти модели основаны на проверке наличия 

или отсутствия определенных характеристик процес-

сов управления ИТ. Однако требование к гибкости и 

адаптируемости ИТ-процессов, налагаемое цифро-

вой трансформацией, приводит к необходимости на-

личия наивысшего уровня зрелости управления ИТ, 

когда процессы управления являются оптимизируе-

мыми, что в реальности случается достаточно редко. 

При этом многие исследованные практики основаны 

не на одном, а на нескольких процессах, объединяя 

их полностью или фрагментарно. Поэтому для оцен-

ки зрелости ИТ-подразделения появляется необходи-

мость в разработке следующих требований к модели:

 модель предоставляет структурированный под-

ход к оценке цифровых преобразований и является 

достаточно полной для охвата всех аспектов цифро-

вой трансформации; 

 модель детализируется в соответствии с особен-

ностями управления ИТ-подразделением в рамках 

цифровой трансформации, при этом должны быть 

учтены практики управления по различным направ-

лениям развития; 

 модель является независимой от организации 

процессов в ИТ-подразделении;

 модель не противоречит существующим моде-

лям оценки цифровой зрелости организации и дея-

тельности ИТ-подразделений.

Цель исследования – разработать модель для коли-

чественной оценки готовности ИТ-подразделения 

компании к цифровой трансформации бизнеса. Для 

этого поставлены и решены следующие задачи:

 выделение перспектив (факторов), влияющих 

на уровень зрелости ИТ-подразделения; 

 разработка модели для количественной оценки 

каждой перспективы;

 разработка модели расчета минимального уров-

ня зрелости ИТ-подразделения для достижения 

ожидаемой оценки цифровой зрелости компании;

 организация сбора статистической информации 

для построения модели на основе корреляционно-

регрессионного анализа; 

 построение регрессионного уравнения зависи-

мости уровня зрелости процессов ИТ от факторов 

(перспектив развития);

 оценка с помощью разработанной модели уров-

ня зрелости процессов ИТ-подразделения и провер-

ка адекватности полученных результатов.

2. Определение шкалы оценки 

зрелости процессов ИТ-подразделения

Для объективной оценки уровня зрелости ИТ-

под-разделения определена количественная шкала, 

позволяющая не только понять, как используются 

практики управления ИТ-подразделением, но и 

определить, насколько полно они применяются. 

Это позволит в дальнейшем при формировании 

рекомендаций для каждой конкретной компании 

определить, какие именно мероприятия в большей 

мере дадут возможность развить уровень зрелости 

ИТ-подразделения. Шкала состоит из четырех 

уровней, которые соответствуют уровням цифровой 

зрелости компании, разработанным компанией For-

rester. Это объясняется следующими соображениями: 

 уровни, принятые в модели компании Forrester, 

соотносятся с уровнями стандартизированной моде-

ли оценки зрелости CMM;

 модель Forrester представлена в открытом 

доступе, что позволяет использовать ее для оценки 

зрелости ИТ-подразделения в условиях ЦТ;

 модель ориентирована на предприятие, ведущее 

цифровой бизнес, и задает направление для разра-

ботки модели ИТ-подразделения компании.
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В таблице 1 представлено сопоставление количе-

ственной оценки уровня зрелости процессов ИТ-

подразделения уровням зрелости моделей Forrester 

и CMM. 

3. Определение направлений 

развития ИТ-подразделения

На основании исследованных практик управления 

ИТ-подразделением определены семь перспектив 

его деятельности, которые непосредственно влияют 

на общий успех цифрового бизнеса компании: 

 Стратегия. Данное направление оценивает, как 

руководство представляет роль ИТ в рамках реализа-

ции цифровой стратегии организации в целом;

 Организация. В рамках этого направления оце-

ниваются изменения в коммуникациях, культуре и 

управлении знаниями в ИТ-подразделениях компа-

нии;

 Взаимоотношения с пользователями. ИТ-под-

разделение, как и бизнес в целом, должно быть ори-

ентировано на потребителя, что в первую очередь 

подразумевает предоставление услуг бизнесу;

 Партнерство. Цифровой бизнес и цифровая 

экономика строятся не только в пределах конкрет-

ной компании, но и в рамках общей экосистемы, 

где компании образуют альянсы и прочие партнер-

ские взаимоотношения. Поэтому процессы ИТ-

департамента должны быть организованы таким 

образом, чтобы сделать максимально простой инте-

грацию с партнерами компании;

 Операционная деятельность. ИТ-подразделение 

не будет проявлять гибкость в оказании услуг биз-

несу до тех пор, пока не сможет динамически пере-

страивать свои внутренние процессы для наиболее 

эффективного решения внутренних задач;

 Технологии. Для увеличения скорости оказания 

услуг бизнесу и снижения вероятности ошибок в про-

цессе оказания услуг необходимо повсеместно вне-

дрять автоматизацию функций ИТ-подразделения – 

как в процессах поддержки текущих услуг, так и в 

развертывании и интеграции изменений;

 Инновации. ИТ-подразделение компании дол-

жно постоянно находиться в поиске новых решений, 

которые повысят гибкость деятельности по предо-

ставлению услуг бизнесу.

4. Определение атрибутов 

оценки зрелости управления 

ИТ-подразделением

На основе исследования практик, используемых 

ИТ-подразделением в процессе цифровой транс-

формации, анализа атрибутов зрелости модели, 

разработанной компанией Ericsson [11], а также 

принципов, указанных в COBIT 5 [9] для количе-

ственной оценки каждой из перспектив был опре-

делен перечень атрибутов ИТ-подразделения, со-

ответствующих определенным уровням зрелости. 

Для формализации атрибутов модели предложена 

система их кодирования. Код атрибута формирует-

ся следующим образом: обозначение перспективы 

оценки (С – Стратегия, О – Организация, ВП – 

Взаимоотношения с пользователями, П – Партнер-

ство, ОД – Операционная деятельность, Т – Техно-

логии, И – Инновации), количественный уровень 

зрелости (1 – Исследователи, 2 – Начинающие, 3 – 

Продвинутые, 4 – Инноваторы), через точку – по-

рядковый номер атрибута. 

Таблица 1.
Сопоставление количественной оценки уровней зрелости авторской модели 

и уровней зрелости в моделях Forrester и CMM 

Уровень 
авторской 

модели

Количест-
венная оценка 

(в баллах)

Уровень 
модели 
Forrester

Уровень 
модели CMM Описание уровня зрелости

Èññëåäîâàòåëè 1 Ñêåïòèêè 
(Skeptics)

Íà÷àëüíûé Â ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèè êîìïàíèè ïðîâîäèòñÿ èññëåäîâàíèå ïðàêòèê,
 èñïîëüçóåìûõ ïðè öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè.Ïîâòîðÿåìûé

Íà÷èíàþùèå 2 Èñïûòàòåëè 
(Adopters) Óñòàíîâëåííûé ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèå êîìïàíèè àêòèâíî ðåàëèçóåò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå 

ëîæàòñÿ â îñíîâó öèôðîâîãî áèçíåñà êîìïàíèè.

Ïðîäâèíóòûå 3 Ïðîäâèíóòûå 
(Collaborators) Óïðàâëÿåìûé ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèå ïðåäîñòàâëÿåò èíòåãðèðîâàííûå óñëóãè, ïîääåðæèâàþ-

ùèå êîíå÷íûå âîçìîæíîñòè ïîëüçîâàòåëåé (êàê âíóòðåííèõ, òàê è âíåøíèõ).

Èííîâàòîðû 4 Èííîâàòîðû 
(Differentiators) Îïòèìèçèðóåìûé ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèå ïîñòîÿííî ýêñïåðèìåíòèðóåò ñ íîâûìè ïðàêòèêàìè 

è ÿâëÿåòñÿ äâèæóùèì çâåíîì öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè áèçíåñà.
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5. Разработка модели 

для количественной оценки перспектив 

ИТ-подразделения

Модель разработана в форме опросника и состоит 

из 29 вопросов по семи перспективам 1: «Стратегия» 

(4), «Организация» (5), «Взаимодействие с поль-

зователем» (3), «Партнерство» (4), «Операционная 

деятельность» (4), «Технология» (6), «Инновации» 

(3). На каждый из вопросов предлагается несколько 

вариантов ответов, из которых может быть выбран 

только один. Возможные варианты ответов пред-

ставлены атрибутами каждой перспективы. Всего 

разработано 102 атрибута.

Разработка вопросов модели основывалась на 

том, что они не должны быть избыточными по от-

ношению к модели зрелости, но при этом должны 

покрывать все атрибуты зрелости. Данная модель 

обеспечивает оценку усредненного состояния про-

цессов ИТ-подразделения по семи направлениям 

развития (перспективам).

На основе модели разработана анкета, в которой 

помимо вопросника содержатся поля для заполне-

ния названия организации, должности респондента 

и отраслевой принадлежности компании. Посколь-

ку полная анкета является слишком объемной, для 

ее представления в статье в качестве примера при-

веден небольшой фрагмент (таблица 2).

1 В скобках указано количество вопросов по каждому направлению

Таблица 2.

Фрагмент анкеты 

«Вопросы по перспективе «Взаимоотношения с пользователями»

Вариант ответа
Проверяемые 

атрибуты зрелости
Оценка

в баллах

Вопрос ВП1. Реализуется ли сервисный подход при предоставлении ИТ-услуг пользователям?

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ÈÒ-äåïàðòàìåíòîì ñåðâèñíûé ïîäõîä íå èñïîëüçóåòñÿ – 0

Êëèåíòîîðèåíòèðîâàííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã âûáðàíà êàê îäíî èç íàïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçâèòèå ÈÒ-äåïàðòàìåíòà ÂÏ1.1 1

Ââîäÿòñÿ èíèöèàòèâû ïî îáåñïå÷åíèþ ñåðâèñíîãî ïîäõîäà â ðàáîòå ÈÒ ÂÏ2.1 2

Óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèåì, ìîæíî îöåíèòü â äåíåæíîì âûðàæåíèè    ÂÏ3.1 3

Êàòàëîã óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèåì, ïîñòîÿííî äîïîëíÿåòñÿ è èçìåíÿåòñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ïîääåðæèâàåìûõ öèôðîâûõ ïðîäóêòîâ è âîçìîæíîñòåé ÂÏ4.1 4

Вопрос ВП2. Развиваются ли в процессе совершенствования деятельности ИТ-департамента средства, 
способствующие самообслуживанию пользователей ИТ-услуг?

Îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñðåäñòâîì ñëóæáû ïîääåðæêè – 0

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ÈÒ-óñëóã äîñòóïíû áàçîâûå èíñòðóìåíòû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ ÂÏ1.2 1

Âíåäðÿþòñÿ íîâûå ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëÿìè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíñòðóìåíòû 
îáðàòíîé ñâÿçè ñ ïîëüçîâàòåëÿìè ÈÒ-óñëóã ÂÏ2.2 2

Ïîëüçîâàòåëè ðàáîòàþò ñ ÈÒ-ïîäðàçäåëåíèåì íå òîëüêî â ðåæèìå ñëóæáû ïîääåðæêè, 
íî è èìåþò äîñòóï ê âîçìîæíîñòÿì ñàìîêîíôèãóðàöèè óñëóã ÂÏ3.2 3

Öèôðîâûå èíñòðóìåíòû ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî êîíôèãóðèðîâàòü 
ÈÒ-óñëóãè, íåîáõîäèìûå èì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÂÏ4.2 4

Вопрос ВП3. Осуществляется ли работа с обратной связью с пользователями ИТ-услуг?

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ïîëüçîâàòåëÿìè ÈÒ-óñëóã îòñóòñòâóåò ÂÏ1.3 1

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáîð áàçîâîé èíôîðìàöèè îò ïîëüçîâàòåëåé ÈÒ-óñëóã   ÂÏ2.3 2

Äàííûå î ðàáîòå ïîëüçîâàòåëåé ñîáèðàþòñÿ ïî âñåì êàíàëàì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèìè 
è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáñëóæèâàíèÿ ÂÏ3.3 3

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ïîëüçîâàòåëÿìè ÈÒ-óñëóã ïîñòîÿííî àíàëèçèðóåòñÿ è èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ íîâûõ óñëóã êàæäîìó ïîëüçîâàòåëþ ÂÏ4.3 4
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6. Построение модели 

расчета минимального 

уровня зрелости ИТ-подразделения 

для достижения ожидаемой оценки 

цифровой зрелости компании

Исходя из вывода компании «Эрнст энд Янг» о 

том, что готовность компании к ведению цифрового 

бизнеса на 87% зависит от развития практик 

управления ИТ [5], примем, что значимость (вес) 

оценки зрелости ИТ-подразделения в оценке циф-

ровой зрелости компании составляет 0,87. Таким 

образом, чтобы ИТ-подразделение смогло обеспе-

чить уровень цифровой зрелости компании, полу-

ченный в результате оценки по модели Forrester, 

необходимо, чтобы оценка его уровня цифровой 

зрелости была не ниже минимальной оценки, по-

лученной по формуле (1). При этом оценки по всем 

остальным возможным направлениям бизнеса (со-

путствующие) принимаются как максимальные, 

равные 4 согласно принятой шкале (таблица 1). 

Сопутствующие оценки являются внешними для 

ИТ-подразделения и не учитывают аспекты его де-

ятельности [20]. 

Минимальный уровень развития ИТ-подра-

зделения, необходимый для его соответствия ожи-

даниям бизнеса, рассчитывается по формуле:

                              (1)

где r
1
 – минимальная оценка зрелости ИТ-подра-

зделения для достижения ожидаемой оценки циф-

ровой зрелости компании;

r
c
 – ожидаемая оценка цифровой зрелости компа-

нии по модели Forrester;

k – значимость (вес) оценки зрелости ИТ-подра-

зделения (k = 0,87); 

r
max

 – максимальная оценка сопутствующих оце-

нок (r
max 

 = 4).

7. Сбор данных для разработки 

количественной модели готовности 

ИТ-подразделения к цифровой 

трансформации бизнеса 

Сбор данных для разработки количественной 

модели готовности ИТ-подразделения к цифро-

вой трансформации бизнеса, является весьма тру-

доемкой задачей. В основном это связано с тем, 

что понятие цифровых технологий остается до-

статочно размытым и зачастую в компаниях от-

сутствует понимание того, используют ли они 

цифровые технологии или информационные. По-

этому на первом этапе было необходимо выделить 

те компании, которые внедряют в бизнес-модели 

именно цифровые технологии, такие как допол-

ненная реальность (например, авиастроительный 

завод), Интернет вещей (транспортная компа-

ния), машинное обучение (телекоммуникацион-

ная компания) и другие. В опросе участвовали 

компании из разных отраслей, при условии при-

мерно равного соотношения общего количества 

сотрудников в компании к количеству сотрудни-

ков в ИТ-подразделении и обязательного исполь-

зования цифровых технологий в ведении бизнеса. 

Всего в исследовании принимали участие 22 ком-

пании из четырех отраслей: туристический биз-

нес, банковское дело, телекоммуникации и про-

мышленность.

Представителям отобранных компаний было 

предложено заполнить две анкеты, подготовлен-

ные на основе авторской модели и модели Forrester. 

Допускалось заполнение одной анкеты нескольки-

ми сотрудниками, ответственными за различные 

направления деятельности ИТ-подразделения.

На основании анкетирования по модели Forrester 

для каждой исследуемой компании определена 

ожидаемая оценка цифровой зрелости компании 

и по формуле (1) рассчитана минимальная оценка 

зрелости ИТ-подразделения для достижения ожи-

даемой оценки цифровой зрелости компании (по-

строен ряд зависимых переменных). Для каждой 

исследуемой компании путем проведения опроса 

по авторской анкете по каждой перспективе (фак-

тору) получена количественная оценка, рассчи-

танная как среднее значение отмеченных респон-

дентом атрибутов (построены ряды независимых 

переменных).

8. Построение регрессионной зависимости 

уровня зрелости процессов 

ИТ-подразделения от перспектив

Опрос компаний обеспечил сбор статистиче-

ской информации для построения регрессион-

ной модели количественной оценки готовности 

ИТ-подразделения к цифровой трансформации 

бизнеса. Как показал корреляционный анализ со-

бранных данных, взаимосвязи между оценками 

по отдельным перспективам деятельности ИТ-

подразделения имеют место, но являются незначи-

тельными и ими можно пренебречь (таблица 3).
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Анализ матрицы парных корреляций показал, что 

оценка уровня зрелости ИТ-подразделения, рассчи-

танная по модели Forrecter, имеет высокую поло-

жительную корреляцию с факторами «Стратегия», 

«Взаимоотношения с клиентами», «Технологии» и 

«Инновации» (интервал значений от 0,7–0,82). Сред-

няя положительная сила связи имеет место с факто-

рами «Организация», «Партнерство» и «Операцион-

ная деятельность» (интервал значений 0,57–0,68). 

Данный вывод позволил перейти к построению ре-

грессионной зависимости зрелости процессов ИТ-

подразделения от перспектив. Анализ регрессионной 

статистики подтвердил наличие линейной зависи-

мости между показателями (коэффициент детерми-

нации множественной регрессии равен 0,99). Расчет 

критерия Фишера показал, что модель является адек-

ватной на уровне значимости 1%. 

Разработанная количественная модель позволяет 

оценить уровень зрелости ИТ-подразделения, исхо-

дя из его внутренних особенностей: 

   (2)

где r
2
 – оценка зрелости ИТ-подразделения в усло-

виях цифровой трансформации; 

S – оценка по перспективе «Стратегия»;

Or – оценка по перспективе «Организация»;

R – оценка по перспективе «Взаимоотношения с 

пользователями»;

P – оценка по перспективе «Партнерство»;

Op – оценка по перспективе «Операционная де-

ятельность»;

T – оценка по перспективе «Технологии»;

I – оценка по перспективе «Инновации».

Полученное уравнение регрессии можно исполь-

зовать для расчета уровня зрелости ИТ-подразде-

ления при проведении бенчмаркинговых исследова-

ний компаний, ведущих цифровой бизнес, а также 

проводить их сопоставление и определять уровень 

развития исследуемой компании на фоне общей 

картины рынка.

9. Апробация 

разработанной модели

Для апробации разработанной регрессионной 

модели проведена оценка цифровой зрелости ИТ-

подразделений десяти компаний, ведущих цифровой 

бизнес и не участвующих в первом опросе. Результаты 

представлены в таблице 4. В процентном соотноше-

нии отклонение оценки зрелости ИТ-подразделения, 

рассчитанной по регрессионной модели (формула 2), 

от оценки, рассчитанной на основе оценки модели 

Forrester, не превышает 11%, что является допусти-

мым в рамках проводимого исследования.

Высший уровень зрелости в управлении ИТ-

подразделением показала телекоммуникационная 

компания, а на втором месте оказался коммерче-

 Таблица 3.
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Стратегия 1        

Организация 0,392 1       

Взаимоотношения 
с клиентами 0,424 0,322 1      

Партнерство 0,232 –0,255 –0,203 1     

Операционная 
деятельность 0,331 0,437 0,379 –0,106 1    

Технологии 0,424 0,106 0,336 0,376 0,467 1   

Инновации 0,334 0,130 0,451 0,234 0,142 0,138 1  

Оценка зрелости 
ИТ-подразделения 
по модели Forrester

0,774 0,579 0,726 0,638 0,682 0,707 0,826 1
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ский банк. Это является ожидаемым результатом, 

поскольку эти сферы в наибольшей степени стре-

мятся инвестировать и развивать информационный 

и цифровой потенциал бизнеса. 

Заключение

Разработанная модель может быть использована 

в следующих ситуациях:

 руководство компании принимает решение о 

разработке бизнес-моделей, связанных с выходом 

на цифровой рынок;

 компания, ведущая цифровой бизнес, понима-

ет наличие узких мест в использовании цифровых 

технологий и стремится локализовать проблемы;

 появление на рынке конкурентов с более высо-

кими показателями эффективности;

 потребители цифровых продуктов (услуг) вы-

сказывают жалобы относительно качества предо-

ставляемых продуктов (услуг).

Таблица 4.

Результаты оценки зрелости ИТ-подразделений компаний

Компания Оценка зрелости ИТ-
подразделения по формуле (2) 

Оценка зрелости ИТ-подразделения 
по модели Forrester

Абсолютное 
отклонение

Относительное 
отклонение

Компания 1 2,79 3,14 0,35 11%

Компания 2 2,52 2,82 0,30 11%

Компания 3 2,76 3,07 0,31 10%

Компания 4 2,52 2,78 0,25 9%

Компания 5 2,58 2,83 0,25 9%

Компания 6 1,73 1,90 0,18 9%

Компания 7 1,84 2,02 0,17 9%

Компания 8 2,73 2,99 0,26 9%

Компания 9 2,42 2,65 0,23 9%

Компания 10 2,93 3,47 0,38 11%

Предлагаемая модель успешно апробирована 

в десяти компаниях для оценки готовности их 

ИТ-подразделений к цифровой трансформации 

бизнеса. Кроме того, для двух компаний (одна из 

которых является ведущим ритейлером на рынке 

электронной коммерции в России и СНГ) была 

разработаны рекомендации по направлениям их 

развития, получившие одобрение руководства ИТ-

подразделений. 

В дальнейшем развитие разработанной модели 

возможно по следующим направлениям:

 совершенствование градации уровней зрелости 

разработанной модели; 

 расширение списка атрибутов модели и соот-

ветствующих вопросов анкеты для наиболее точ-

ной и глубокой оценки процессов управления ИТ; 

 разработка процедуры проведения оценки го-

товности ИТ-подразделения к цифровой транс-

формации бизнеса. 
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Abstract

Digital business transformation is a priority for Russian companies in all industries. To develop a company to 
its full value in the digital environment, it should include an IT department capable of meeting business needs. 
Evaluation of the current state of the IT department in terms of digital transformation will determine the company’s 
potential for further development.

This article presents a solution to the problem of assessing the IT department’s readiness for digital business 
transformation by developing a quantitative assessment of the maturity level of the IT department processes for 
meeting the needs of the enterprise. The approach to solving this problem consists in the joint use of models for 
assessing the digital maturity of the enterprise as a whole and models for assessing the maturity of the IT department 
processes  and herein is the scientific novelty of the results obtained.

At the first stage of the study, based on the analysis of modern information and digital management practices, as well 
as on the study of approaches to assessing the digital maturity of the enterprise and the processes of the IT department, 
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we developed the requirements for the IT department maturity model of digital business transformation. The study 
identified the prospects for IT departments that affect its maturity level, developed a model for quantifying each 
perspective and a model for calculating the minimum level of maturity of the IT department to achieve the expected 
assessment of the company’s digital maturity.

To assess the willingness of IT departments to digitally transform business, a regression equation of IT department 
maturity level is constructed from the influencing prospects (factors). The results of approbation of the model are 
presented.

Key words: digital transformation, digital business, digitalization, maturity model, digital economy, information technology 

management. 
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Аннотация

Подготовка вариантов сценариев достижения производственным предприятием 
предпочтительного финансового состояния с использованием систем имитационного 
моделирования требует разработки и верификации требований к имитационной модели. Наличие 
вариантов сценариев позволяет заинтересованным лицам выбрать наиболее эффективный 
вариант решения. Верификацию выполняют бизнес-аналитики и ключевые заинтересованные 
лица для того, чтобы констатировать готовность требований к утверждению и то, что они 
предоставляют необходимую информацию для выполнения дальнейшей работы. Верификация 
включает проверку требований на соответствие стандартам предприятия в части проведения 
бизнес-анализа, проверку полноты модели, применение единой терминологии при описании 
требований. Понимание того, как выглядит желаемое решение, покрывающее требования 
заказчиков, является главным при проверке требований. 

Для построения имитационной модели, необходимой для определения вариантов сценариев 
развития и охватывающей финансовые потоки типового производственного предприятия, 
определен перечень верифицируемых требований. В качестве критериев верификации 
требований предложены не только критерии приемки, но и фреймворк Graphical Requirements 
Analysis (GRA-фреймворк), используемый для верификации функциональных требований. 
В отличие от других нотаций, представление требований в нотации GRA позволяет понять 
их структуру и внутреннюю логику, а также выявить эмерджентные эффекты. Результатом 
выявления критериев верификации является построение матрицы верификации требований 
(Verification Cross Reference Matrix, VCRM), которая включает в себя все требования, 
методы и критерии. На заключительном этапе приведен пример диаграммы для одного из 
функциональных требований. 
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Введение

В
ерификация требований осуществляется с 

целью проверки их соответствия некоторым 

стандартам качества и определения возмож-

ности их дальнейшего использования в процессе 

решения конкретных задач. Проверка корректно-

сти требований к будущему решению является важ-

ным этапом его анализа и проектирования. Требова-

ния, успешно прошедшие процедуру верификации, 

должны быть понятны всем стейкхолдерам.

Структура реализуемого решения и особенности 

предметной области его использования оказыва-

ют существенное влияние на процедуру верифи-

кации требований, ключевым элементом которой 

являются критерии верификации. Таким образом, 

формирование перечня критериев верификации 

требований с учетом специфики конкретного ре-

шения приобретает первостепенную роль во всем 

процессе верификации и обеспечивает его успеш-

ное завершение.

Типовое производственное предприятие нуждает-

ся в поддержании высокого уровня финансовой ста-

бильности. Управленческие решения, направлен-

ные на финансовое развитие предприятия, должны 

формироваться в результате анализа различных сце-

нариев его функционирования в будущем. Для под-

готовки сценариев развития предприятия требуется 

разработка его имитационной модели. Верифика-

ция требований к имитационной модели должна 

быть направлена на проверку их корректности и 

возможности реализации. Формирование списка 

требований должно опираться на набор критериев 

верификации, для выявления которых требуется ис-

пользовать ряд методов бизнес-анализа.

Объектом исследования является типовое произ-

водственное предприятие. Предмет исследования – 

финансовые характеристики основной деятельно-

Верифицированные требования должны быть использованы на различных этапах построения 
имитационной модели, ориентированной на разработку вариантов сценариев достижения 
производственным предприятием предпочтительного будущего финансового состояния. 
Моделирование сценариев будущего развития предприятия типа «Что будет, если?» и «Что 
делать, чтобы достичь цели?» с использованием систем имитационного моделирования позволит 
существенно повысить качество принимаемых решений.

Ключевые слова: требования, верификация требований, критерии верификации, имитационная модель, 

сценарный анализ, критерии приемки требований, GRA-фреймворк.

Цитирование: Кравченко Т.К., Голов Н.И., Фомин А.В., Липатников А.Ю. Верификация требований 
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сти предприятия. Цель исследования – определение 

списка требований к имитационной модели типово-

го производственного предприятия для управления 

его финансовыми характеристиками, верифициро-

ванных с использованием различных критериев.

1. Имитационное моделирование 

производственного предприятия

Сценарное планирование будущего состояния 

производственного предприятия может быть выпол-

нено с использованием различных методов имитаци-

онного моделирования, например, методов систем-

ной динамики [1, 2] и агентного моделирования [1, 

3]. В настоящее время имитационное моделирование 

широко применяется для рационального планиро-

вания и управления важнейшими характеристиками 

предприятий, например, для сценарного прогнози-

рования динамики добычи нефтяной компании [4], 

сценарного планирования экологической модерни-

зации предприятий [5], формирования инвестици-

онных портфелей вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний [6], а также для сценарного 

управления характеристиками кредитно-финансо-

вых учреждений [7] и предприятиями ТЭК [8].

Важными требованиями, предъявляемыми к ими-

тационным моделям производственного предпри-

ятия, являются возможность применения в рамках 

одной модели различных методов (например, мето-

дов системной динамики и агентного моделирова-

ния), а также возможность варьирования управля-

ющими параметрами. Не менее значимой считается 

поддержка методов класса Монте-Карло и генетиче-

ских оптимизационных алгоритмов. Верифицируе-

мость результатов имитационного моделирования, 

интегрируемость модели с базами данных и возмож-

ность визуализации результатов моделирования так-

же являются существенными требованиями [1].
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В статье рассматривается типовое производствен-

ное предприятие с дискретным процессом производ-

ства. Под сценарием развития такого предприятия 

следует понимать последовательность выполнения 

контрактов в течение определенного периода, с це-

лью получения прибыли. Выполнение каждого кон-

тракта связано с формированием входящих и ис-

ходящих денежных потоков. Если в определенный 

момент времени накопленная сумма совокупного 

исходящего денежного потока становится больше 

накопленной суммы совокупного входящего де-

нежного потока, у предприятия возникает кассовый 

разрыв, и оно теряет возможность выполнять свои 

текущие обязательства. Предпочтительное будущее 

финансовое состояние предприятия характеризу-

ется отсутствием кассовых разрывов и максималь-

но возможным значением прибыли, полученной в 

результате выполнения контрактов, выбранных из 

общей совокупности доступных контрактов. Соот-

ветственно, сценарное планирование должно быть 

направлено на формирование производственной 

программы, позволяющей минимизировать сум-

му кассовых разрывов и максимизировать прибыль 

в течение заранее определенного периода, с учетом 

имеющихся ограничений.

Поскольку контракт представляет собой отдель-

ную сущность с индивидуальными характеристи-

ками, для имитационного моделирования следу-

ет применить агентно-ориентированный подход. 

Создание агента типа «Контракт» в ходе моделиро-

вания является началом выполнения контракта, а 

его ликвидация – завершением работ по контракту. 

Ряд систем агентного имитационного моделиро-

вания позволяет не только выполнять сценарное 

планирование с помощью варьирования управля-

ющих параметров и многократного прогона ими-

тационной модели, но и проводить эксперименты, 

направленные на поиск условно оптимальных ре-

шений задач многокритериальной оптимизации. 

Кроме того, модель должна поддерживать импорт 

входных параметров и экспорт выходных показа-

телей во внешние прикладные программы, а также 

иметь панель управления, необходимую для зада-

ния части начальных параметров и визуализации 

динамики финансовых характеристик.

Таким образом, требования, предъявляемые к 

имитационной модели типового производственно-

го предприятия для управления его финансовыми 

характеристиками, а также критерии их верифи-

кации должны учитывать следующие особенности 

имитационного моделирования: 

 использование агентно-ориентированного под-

хода;

 применение сценарного планирования путем 

изменения управляющих параметров;

 поддержка генетических оптимизационных ал-

горитмов; 

 возможность импорта начальных параметров и 

экспорта результатов моделирования;

 наличие панели управления для ручного ввода 

значений начальных параметров модели; 

 визуализация динамики финансовых характери-

стик предприятия.

2. Понятие критериев верификации 

требований к имитационной модели 

производственного предприятия

Критерием верификации является характеристика 

требования к решению, наличие которой обеспечи-

вает его корректность и возможность дальнейшего 

использования [9]. Если требование сформулирова-

но некорректно, содержит ошибки и не согласуется 

с другими требованиями к имитационной модели, 

оно должно быть изменено или вовсе исключено из 

списка требований.

Предлагается ряд стандартных характеристик тре-

бований, которые можно использовать в качестве 

критериев их верификации [9]: 

 атомарность: требование автономно и доступно 

для понимания вне зависимости от других требова-

ний; 

 полнота: полная и детализированная формули-

ровка требования, которую можно использовать в 

дальнейшей работе; 

 согласованность: соответствие выявленным по-

требностям заинтересованных сторон и отсутствие 

противоречия другим требованиям; 

 конкретность: требование не содержит лишней 

информации; 

 реализуемость: требование должно и может быть 

реализовано с учетом рисков, сроков и бюджета; 

 однозначность: четкое определение требования 

должно обеспечивать понимание того, удовлетворя-

ет ли решение конкретную потребность, ассоцииро-

ванную с ним; 

 возможность тестирования: определение факта 

выполнения конкретного требования; 

 ясность: представление требования с использо-

ванием общепринятой терминологии.
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Помимо перечисленных характеристик требова-

ний, можно выделить ряд критериев верификации 

требований к имитационной модели, обеспечива-

ющих более полное раскрытие и детализацию стан-

дартных критериев [10–12]: 

 четкое разграничение успеха и неуспеха: тести-

рование выполнения требования может иметь толь-

ко два взаимоисключающих результата – «выполне-

но» или «не выполнено»; 

 отсутствие агрегации: требование не должно 

представлять собой результат объединения несколь-

ких требований; 

 отражение связей: если некоторое требование 

имеет связь с другим требованием, то его специфи-

кация должна включать характеристику данной за-

висимости; 

 отсутствие рекомендаций относительно кон-

кретной реализации: если требование связано со 

специфическим набором технологий, его уровень 

адаптации к изменениям крайне низок.

3. Критерии приемки и оценки 

верификации требований

Одним из стандартных методов верификации тре-

бований, представленных в модели компетенций 

бизнес-аналитика, является использование крите-

риев приемки и оценки [13].

Критерии приемки представляют собой набор ха-

рактеристик, которыми должны обладать требования 

для того, чтобы быть принятыми всеми стейкхолде-

рами. В большинстве случаев результат выполнения 

отдельного критерия приемки имеет бинарный тип, 

соответственно, может принимать одно из двух про-

тивоположных значений «да / нет», «истина / ложь».

В процессе использования критериев приемки, в 

первую очередь, необходимо определить набор ха-

рактеристик, которые будут использоваться при 

формальной инспекции требований к имитацион-

ной модели. Затем каждое требование должно быть 

проанализировано с целью выявления результатов 

соответствия критериям приемки. Если требова-

ние не соответствует хотя бы одному критерию, оно 

должно быть скорректировано или исключено из 

списка верифицируемых требований.

Необходимость использования критериев оценки 

в процессе верификации требований к имитацион-

ному моделированию отсутствует, поскольку крите-

рии оценки целесообразно использовать при срав-

нении альтернативных вариантов одного и того же 

требования для выбора наиболее предпочтительной 

альтернативы. 

4. Концептуальные основы фреймворка

«Graphical Requirements Analysis» (GRA)

Фреймворк «Graphical Requirements Analysis» (GRA) 

[14–16] считается полуформальным методом верифи-

кации требований [16]. Данный метод позволяет про-

изводить оценку корректности требований путем их 

представления в графическом формате. Концептуаль-

ные основы фреймворка GRA заимствованы из мето-

дологии функционального моделирования, опреде-

ление которой представлено в стандарте IEEE 610.12 

[17]. Однако фреймворк GRA охватывает некоторые 

подходы к проектированию систем и программного 

обеспечения: теорию иерархий, парадигму диаграмм 

функциональных блоков, модульное программиро-

вание и процедуру для определения функциональной 

сложности COSMIC-FFP [18]. В рамках примене-

ния фреймворка GRA рекомендуется выполнить ряд 

шагов: декомпозицию отдельного функционального 

требования к имитационной модели на множество 

компонентов, идентификацию входов, выходов и 

функциональных блоков, определение связей между 

компонентами.

Фреймворк GRA применяется для детализации 

функциональности с помощью множества графиче-

ских примитивов, каждый из которых используется 

для визуализации определенного компонента функ-

ционального требования [19]. 

В целях обоснования предпочтительности приме-

нения фреймворка GRA для визуального представ-

ления функциональных требований по сравнению 

с наиболее популярными нотациями моделирова-

ния бизнес-процессов необходимо выделить группы 

нотаций, которые наиболее часто используются для 

моделирования бизнес-процессов, и определить от-

личия фреймворка GRA от каждой нотации.

В результате анализа множества нотаций [20] вы-

делено три группы: 

 нотации, позволяющие моделировать бизнес-

правила (IDEF3, BPMN, ARIS eEPC) [21]; 

 нотации для создания описаний на базе блок-

схем (Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart) [22]; 

 нотации, основанные на использовании объ-

ектно-ориентированного подхода (Unified Modeling 

Language, UML) [23].

Преимущество использования фреймворка GRA 

по сравнению с нотациями моделирования бизнес-
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процессов IDEF3, BPMN и ARIS eEPC заключается 

в отсутствии избыточного количества графических 

объектов. Это позволяет разрабатывать диаграммы, 

понятные не только специалистам в сфере бизнес-

анализа, но и заинтересованным сторонам, не обла-

дающим специализированными знаниями.

Нотации, предназначенные для создания опи-

саний на базе блок-схем (Basic Flowchart, Cross 

Functional Flowchart), направлены на детализацию 

обособленных последовательностей преобразо-

вания данных и не предусматривают интеграцию 

нескольких функциональных требований поль-

зователя посредством соединения выходов одних 

диаграмм с входами других диаграмм. Что касается 

нотации GRA, то она позволяет производить син-

тез низкоуровневых требований для формирования 

требований более высокого уровня, которые не со-

держат избыточной детализации и могут быть согла-

сованы с заказчиком.

Семейство нотаций на базе унифицированного 

языка моделирования (UML) предназначено для мо-

делирования компонентов сложных систем на основе 

объектно-ориентированного подхода. 

Отличия фреймворка GRA от трех групп нотаций 

моделирования бизнес-процессов позволяют вы-

брать его для визуального представления функцио-

нальных требований к имитационной модели с це-

лью завершения их верификации. Для верификации 

требований к имитационной модели типового про-

изводственного предприятия рекомендуется после-

довательно использовать метод критериев приемки 

и оценки (для проверки корректности всех требова-

ний) и фреймворк GRA (для анализа функциональ-

ных требований).

5. Спецификация требований 

к имитационной модели 

производственного предприятия

Ряд мероприятий, включающих проведение ана-

лиза текущего финансового состояния типового 

производственного предприятия, интервью с экс-

пертами предметной области и анализ документов, 

регулирующих основную деятельность предпри-

ятия, является основой для подготовки специфика-

ции требований к имитационной модели, представ-

ленных в таблице 1. Уникальный идентификатор 

Таблица 1. 
Спецификация требований к имитационной модели

ID 
требования Требование

R1 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ôèíàíñîâûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

R2 Îòäåëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, ñîçäàâàåìûé â õîäå èìèòàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà, 
äîëæåí ÿâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ñóùíîñòüþ.

R3 Ñöåíàðèé, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå îäíîêðàòíîãî ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè, äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïëàí 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ôèêñèðîâàííîãî ÷èñëà êîíòðàêòîâ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè.

R4 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â îòäåëüíîì ôàéëå ñ âîçìîæíîñòüþ çàïóñêà íà ðàçëè÷íûõ ïåðñîíàëüíûõ 
êîìïüþòåðàõ.

R5 Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ìîäåëè â ðåæèìå îòäåëüíîãî ïðîãîíà äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïàíåëü ñ íàáîðîì ýëåìåíòîâ óïðàâëå-
íèÿ âõîäíûìè ïàðàìåòðàìè è ñîâîêóïíîñòüþ äèàãðàìì äëÿ âèçóàëèçàöèè äèíàìèêè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

R6 Ïåðèîä ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè – îäèí êàëåíäàðíûé ãîä ñ øàãîì ìîäåëüíîãî âðåìåíè, ñîñòàâëÿþùèì îäèí äåíü.

R7 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì ìàêñèìèçàöèè 
ãîäîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ.

R8 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà, íàïðàâëåííîãî íà ìèíèìèçàöèþ
êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè.

R9 Èñòî÷íèê çàãðóçêè ïóëà êîíòðàêòîâ â ñðåäó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè – ôàéë MS Excel.

R10 Èñòî÷íèê ñòðóêòóðû ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ è ãîäîâîãî ïëàíà èõ âûïîëíåíèÿ – òåêñòîâûé ôàéë.

R11 Öåëåâûå ïîêàçàòåëè îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà – ñóììà ïëàíîâûõ ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ñóììà 
åæåìåñÿ÷íîãî èçìåíåíèÿ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà.

R12
Âõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – àâàíñîâûé ïëàòåæ è âûïëàòà îñòàòêà ñòîèìîñòè 
êîíòðàêòà ïî çàâåðøåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò. Èñõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – 
îïëàòà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, îïëàòà òðóäà, îáùåïðîèçâîäñòâåííûå è îáùåõîçÿéñòâåííûå ïëàòåæè.

R13 Ðåêîìåíäóåìûå ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè: ÎÑ Microsoft Windows Vista SP2, 
x86-32 èëè x64, ÎÇÓ 2Ãá, 500Ìá ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå.

R14 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü ýêñïîðò ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ êîíòðàêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ïëàí ïðîèçâîäñòâà, 
âî âíåøíþþ ýëåêòðîííóþ òàáëèöó è èõ çàïèñü â ñòðîêè, îáîçíà÷àþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðàêòû.

R15
Ìíîæåñòâî äèàãðàìì ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî êàëåíäàðíûì ïëàíîì-ãðàôèêîì 
âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, ãðàôèêîì äèíàìèêè îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, ãðàôèêîì äèíàìèêè íàêîïëåííîé ñóììû 
êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
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(ID) каждого требования формируется путем со-

единения символа «R» («Requirement») и порядко-

вого номера требования.

Сценарии функционирования типового произ-

водственного предприятия, для получения которых 

планируется использование агентно-ориентиро-

ванной имитационной модели [24], должны пред-

усматривать решение задачи многокритериальной 

оптимизации, направленной на максимизацию 

прибыли организации и одновременную мини-

мизацию ее кассовых разрывов за период плани-

рования, составляющий один календарный год. 

Жесткое ограничение, накладываемое на продол-

жительность периода сценарного планирования, 

обусловлено дискретным характером производ-

ства, а также высокой степенью неопределенности 

относительно состава потенциальных контрактов в 

долгосрочной перспективе.

При составлении требования к среде функциони-

рования имитационной модели (R13) учитывались 

требования, необходимые для корректной работы 

современных систем имитационного моделирова-

ния, поддерживающих агентно-ориентированный 

подход к имитационному моделированию и имею-

щих встроенный модуль проведения оптимизаци-

онных экспериментов (AnyLogic, iThink/STELLA).

В ходе выявления критериев верификации требо-

ваний к имитационной модели типового производ-

ственного предприятия необходимо учитывать их 

вид. Требования с идентификаторами R7, R9–R11 

и R14 формируют подмножество функциональных 

требований, поскольку они используются для ха-

рактеристики последовательности преобразования 

информации в отдельных функциональных блоках. 

Соответственно, требования с идентификаторами 

R1–R6, R8, R12, R13 и R15 относятся к подмно-

жеству нефункциональных требований, посколь-

ку они предназначены для спецификации бизнес-

правил (ограничений, накладываемых предметной 

областью) и отдельных свойств имитационной мо-

дели, технических особенностей ее реализации, а 

также характеристик панели управления, служащей 

для инициализации входных параметров и анализа 

результатов моделирования.

6. Выявление критериев 

верификации требований

Множество критериев верификации требований 

к имитационной модели, полученных в результа-

те объединения стандартных критериев приемки 

и специализированных критериев верификации, 

представлено в таблице 2. Уникальный идентифика-

тор (ID) каждого критерия верификации формиру-

ется путем соединения символов «AC» («Acceptance 

Criterion») и порядкового номера критерия.

Для завершения верификации подмножества 

функциональных требований R7, R9–R11 и R14 с 

позиции их полноты недостаточно использования 

критерия приемки «Полнота». Это обусловлено тем, 

что функциональное требование к имитационной 

модели, представленное в текстовом формате, не 

позволяет корректно определить входные и выход-

ные параметры, а также в явном виде задать после-

довательность выполнения функциональных блоков 

по преобразованию информации. Следовательно, в 

целях проверки корректности требований R7, R9–

R11 и R14 необходимо дополнительно применить 

фреймворк GRA, что позволит завершить оценку 

этих требований в части полноты. 

Матрица верификации (Verification Cross Reference 

Matrix, VCRM) [25], включающая все требования, 

а также методы и критерии их верификации, пред-

ставлена в таблице 3. Третий столбец таблицы ис-

пользуется для перечисления уникальных иденти-

фикаторов тех критериев верификации, которые 

следует использовать для проверки соответствующе-

го требования.

Таблица 2. 
Критерии приемки требований 

к имитационной модели

ID критерия Критерий верификации

AC1 Àòîìàðíîñòü

AC2 Ïîëíîòà

AC3 Ñîãëàñîâàííîñòü

AC4 Êîíêðåòíîñòü

AC5 Ðåàëèçóåìîñòü

AC6 Îäíîçíà÷íîñòü

AC7 Âîçìîæíîñòü òåñòèðîâàíèÿ

AC8 ßñíîñòü

AC9 Âçàèìîèñêëþ÷àþùèå ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ

AC10 Îòñóòñòâèå àãðåãàöèè

AC11 Îòðàæåíèå ñâÿçåé

AC12 Îòñóòñòâèå êîíêðåòíûõ ðåêîìåíäàöèé 
îòíîñèòåëüíî èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé
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Следует отметить, что критерий приемки «От-

ражение связей» (AC11) не может быть применен 

в процессе верификации требований R4 и R13. 

Первое требование (R4) используется для описания 

формата хранения имитационной модели, а второе 

(R13) представляет собой множество программных 

и аппаратных требований, предъявляемых к среде 

ее функционирования. Каждое из этих двух требо-

ваний содержит техническую информацию и не мо-

жет иметь связей с другими требованиями, которые 

используются для характеристики ограничений 

предметной области и функциональных возмож-

ностей имитационной модели. Следовательно, не-

обходимость в проверке корректности требований 

R4 и R13 с помощью критерия AC11 отсутствует. 

При этом критерий AC11 необходимо использовать 

для проверки корректности остальных требований, 

поскольку каждое из них имеет, по крайней мере, 

одну связь с другим требованием. Что касается кри-

териев приемки AC1–AC10 и AC12, то они подхо-

дят для верификации всех требований. 

7. Верификация требований

к имитационной модели

Анализ результатов верификации требований с 

помощью критериев приемки (таблица 4) позволя-

ет сделать вывод о том, что ни одно из требований 

не получило положительные оценки одновременно 

по всем критериям. Поскольку исключение любого 

требования из спецификации помешает успешной 

реализации имитационной модели, список всех 

требований должен быть сохранен, однако их фор-

мулировки должны быть модифицированы. 

Конечной целью модификации каждого требо-

вания является получение формулировки, удов-

летворяющей критериям приемки из таблицы 2. В 

Таблица 3. 
Матрица верификации

ID 
требования Метод верификации ID критериев 

верификации

R1 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R2 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R3 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R4 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC10, AC12

R5 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R6 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R7 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R8 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R9 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R10 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R11 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R12 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R13 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC10, AC12

R14 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R15 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

Таблица 4. 
Результат инспекции требований с использованием критериев приемки

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12

R1 äà äà äà äà äà äà íåò äà íåò äà íåò äà

R2 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà íåò äà

R3 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R4 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà – äà

R5 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R6 äà äà äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R7 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R8 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R9 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R10 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R11 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R12 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R13 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà – äà

R14 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà íåò äà

R15 äà íåò äà íåò äà äà äà äà äà äà íåò äà
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качестве примеров можно рассмотреть изменение 

нескольких требований, для которых в таблице 4 по 

разным критериям указано значение «нет». Напри-

мер, требование R1 не удовлетворяет таким крите-

риям, как AC7 («Возможность тестирования»), AC9 

(«Взаимоисключающие результаты тестирования») 

и AC11 («Отражение связей»). Для того чтобы обе-

спечить возможность тестирования требования по 

критерию AC7, следует конкретизировать понятие 

денежного потока, используемого в его специфи-

кации. При оценке выполнения требования до-

статочно удостовериться в присутствии в имита-

ционной модели входящих и исходящих денежных 

потоков. Выполнение критерия AC7 автоматически 

позволяет добиться удовлетворения критерия AC9, 

согласно которому результат тестирования должен 

представлять собой бинарную переменную. Дей-

ствительно, в процессе выявления факта описания 

моделью входящего или исходящего денежного 

потока возможно лишь два взаимоисключающих 

исхода: присутствие потока в модели или его от-

сутствие. Наконец, обеспечение отражения связи 

требования R1 с требованием R12 достигается пу-

тем явного указания в тексте требования R1 ссылки 

на требование R12, специфицирующее входящие 

и исходящие денежные потоки предприятия. В ре-

зультате скорректированное требование R1 призна-

ется принятым по всем критериям. Обновленный 

идентификатор модифицированного требования 

приобретает значение RA1, сформированное пу-

тем соединения символов «RA» («Requirement 

Accepted») и порядкового номера исходного требо-

вания.

Требование R2 не удовлетворяет критериям AC2 

(«Полнота»), AC6 («Однозначность») и AC11 («От-

ражение связей»). Для детализации требования не-

обходимо подробно раскрыть понятие сущности, 

которой должен являться каждый контракт, соз-

даваемый в ходе имитационного моделирования. 

Потребность, для удовлетворения которой разра-

ботано требование R2, заключается в отслежива-

нии динамики выполнения контракта. Добавле-

ние данной потребности в требование позволяет 

выполнить критерий AC6. Отражение связи тре-

бования R2 с требованиями R9 и R10 достигается 

путем явного указания ссылки на требование R2 в 

связанных с ним требованиях. Обновленный иден-

тификатор модифицированного требования при-

обретает значение RA2, сформированное путем 

соединения символов «RA» и порядкового номера 

исходного требования. 

Процедуре коррекции, рассмотренной на приве-

денных выше примерах, подвергаются все требова-

ния, для которых указано значение «нет» хотя бы по 

одному критерию верификации. 

Требования, модифицированные в ходе формаль-

ной инспекции с помощью критериев приемки, 

перечислены в таблице 5. Следует обратить внима-

ние на появление новых терминов «ГОЗ» и «Ком-

мерция» в формулировках требований RA7 и RA8 в 

результате их коррекции с целью выполнения кри-

терия AC2 («Полнота»). Необходимость исполь-

зования данных понятий продиктована тем, что в 

отличие от негосударственных производственных 

компаний, в основном осуществляющих выполне-

ние коммерческих контрактов (заказы типа «Ком-

мерция»), в портфеле контрактов государственных 

предприятий, как правило, присутствуют государ-

ственные заказы (заказы типа «ГОЗ»). Существен-

ные различия в логике формирования денежных 

потоков по каждому из двух типов контрактов (по-

рядок авансирования, продолжительность периода 

образования материальных расходов), является ис-

точником потребности в явном указании типа кон-

тракта («ГОЗ» или «Коммерция») в требованиях, 

ассоциированных с данными понятиями. Кроме 

того, включение подробной характеристики поня-

тия «Тип контракта» в спецификацию требований 

RA7 и RA8 позволяет обеспечить универсальность 

и возможность использования модели в процессе 

сценарного планирования деятельности как госу-

дарственных, так и коммерческих организаций. 

 Рассмотрим использование фреймворка GRA на 

примере верификации требования RA7 (рисунок 1). 

Процесс построения диаграммы включает иденти-

фикацию входных и выходных структур, а также 

определение функциональных блоков преобразо-

вания данных.

Для отображения входных и выходных параметров 

используются прямоугольники, граница которых 

изображена двойной линией. Входы размещаются 

в левой нижней части диаграммы, а выходные па-

раметры – в ее верхней части. Графические прими-

тивы типа «ромб» используются для функциональ-

ных блоков, преобразующих входную информацию 

в выходную. Прямоугольники, граница которых 

изображена одинарной линией, служат для описа-

ния функциональных блоков и используемых ими 

внутренних параметров. Графические примитивы 

типа «круг» представляют собой внутренние входы 

и выходы, а также внешние входы. Внешние входы 

не имеют порядковых номеров и используются для 
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Таблица 5. 
Модифицированные требования, удовлетворяющие критериям приемки

ID модифи-
цированного 
требования

Модифицированное требование
ID 

исходного 
требования

RA1
Â èìèòàöèîííîé ìîäåëè äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû äâà ãëàâíûõ âèäà äåíåæíûõ ïîòîêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, 
ñâÿçàííûõ ñ åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ: âõîäÿùèé è èñõîäÿùèé. Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ äàííûõ 
ïîòîêîâ çàäàþòñÿ òðåáîâàíèåì RA12.

R1

RA2

Îòäåëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, ñîçäàíèå êîòîðîãî èìèòèðóåòñÿ â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ îäíîêðàòíîãî ìîäåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà, äîëæåí ÿâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ñóùíîñòüþ – 
îáúåêòîì, èìåþùèì ëîãèêó ïîâåäåíèÿ è õàðàêòåðèçóþùèìñÿ íàáîðîì ñîñòîÿíèé è ïîêàçàòåëåé, ïîðÿäîê 
èíèöèàëèçàöèè êîòîðûõ çàôèêñèðîâàí â òðåáîâàíèÿõ RA9 è RA10. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
îòñëåæèâàíèÿ äèíàìèêè âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

R2

RA3

Ñöåíàðèé, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå îäíîêðàòíîãî ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè, äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ïëàí ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïîðòôåëÿ. Ðàçìåð ïîðòôåëÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç òðóäîåìêîñòè îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå 
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè çàäàåòñÿ òðåáîâàíèåì RA6.

R3

RA4 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà õðàíèòüñÿ â îòäåëüíîì ôàéëå ñ âîçìîæíîñòüþ çàïóñêà íà ðàçëè÷íûõ 
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ ñ ïîìîùüþ âûáðàííîé ñèñòåìû èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. R4

RA5

Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ìîäåëè â ðåæèìå îòäåëüíîãî ïðîãîíà äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïàíåëü 
ñ íàáîðîì ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ âõîäíûìè ïàðàìåòðàìè (÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ îñíîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà, ñòðóêòóðà ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ) è ñîâîêóïíîñòüþ äèàãðàìì äëÿ âèçóàëèçàöèè äèíàìèêè 
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïåðå÷èñëåíû â òðåáîâàíèè RA15.

R5

RA6 Ïåðèîä ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè – îäèí êàëåíäàðíûé ãîä, ñ øàãîì ìîäåëüíîãî âðåìåíè, 
ñîñòàâëÿþùèì îäèí äåíü. Ïîíÿòèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ â òðåáîâàíèÿõ RA3, RA8 è RA11. R6

RA7

Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êðèòåðèåì ìàêñèìèçàöèè ãîäîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ. Âõîä: ñòðóêòóðà ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ, ìàññèâ 
ïðèáûëè ïî êàæäîìó êîíòðàêòó èç ïóëà â êíèãå MS Excel (RA9). Âûõîä: äâå ïîïóëÿöèè ñóùíîñòåé òèïîâ 
«ÃÎÇ» è «Êîììåðöèÿ». Ïîíÿòèå ñóùíîñòè çàôèêñèðîâàíî â òðåáîâàíèè RA2.

R7

RA8

Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà, 
íàïðàâëåííîãî íà ìèíèìèçàöèþ ñóììû îòðèöàòåëüíûõ ïðèðàùåíèé îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè, êîòîðûé çàäàåòñÿ â òðåáîâàíèè RA6. Äîïóñêàåòñÿ âàðüèðîâàíèå 
äàò íà÷àëà âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ è äîëåé êîíòðàêòîâ òèïà «ÃÎÇ» è «Êîììåðöèÿ» â ñòðóêòóðå ïîðòôåëÿ.

R8

RA9
Äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ïðîöåäóðà çàãðóçêè ïàðàìåòðîâ ïóëà êîíòðàêòîâ (ñóììà êîíòðàêòà áåç ÍÄÑ, 
ðåíòàáåëüíîñòü, ðàçìåð àâàíñà) â ñðåäó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè äëÿ èíèöèàëèçàöèè 
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ, ñïåöèôèöèðîâàííûõ â òðåáîâàíèè RA2, èç êíèãè MS Excel.

R9

RA10
Äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ïðîöåäóðà çàãðóçêè ñòðóêòóðû ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ è ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ 
ìåñÿöåâ èõ âûïîëíåíèÿ èç òåêñòîâîãî ôàéëà, ÿâëÿþùåãîñÿ èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ èíèöèàëèçàöèè 
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ, ñïåöèôèöèðîâàííûõ â òðåáîâàíèè RA2.

R10

RA11
Ðåàëèçàöèÿ ðàñ÷åòà ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà ïî ìèíèìèçàöèè 
ñóììû ïëàíîâûõ ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ñóììû åæåìåñÿ÷íûõ ïðèðàùåíèé îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà, êîòîðûé çàäàåòñÿ â òðåáîâàíèè RA6.

R11

RA12

Âõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè: àâàíñ, îñòàòîê ñòîèìîñòè 
êîíòðàêòà, âûïëà÷èâàåìûé ïî çàâåðøåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò. Èñõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè
ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàíû ñ ôîðìèðîâàíèåì ñåáåñòîèìîñòè ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 
Ïîíÿòèÿ âõîäÿùåãî è èñõîäÿùåãî äåíåæíûõ ïîòîêîâ ââåäåíû â òðåáîâàíèè RA1.

R12

RA13
Íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åå êîððåêòíîãî çàïóñêà íà ÏÊ çàêàç÷èêà: ÎÑ Microsoft Windows Vista SP2, x86-32 èëè x64, 
ÎÇÓ 2Ãá, 500Ìá ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå.

R13

RA14
Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ýêñïîðò ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ êîíòðàêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ïëàí 
ïðîèçâîäñòâà, è èõ çàïèñü â ñòðîêè, îáîçíà÷àþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðàêòû, â êíèãå MS Excel – 
èñòî÷íèêå èìïîðòà èíôîðìàöèè, ñïåöèôèöèðîâàííîì â òðåáîâàíèè RA9.

R14

RA15

Ìíîæåñòâî äèàãðàìì ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè, ñïåöèôèöèðîâàííîé â òðåáîâàíèè RA5, 
äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî ñëåäóþùèìè ýëåìåíòàìè: êàëåíäàðíûé ïëàí-ãðàôèê âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ íà 
ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, âðåìåííîé ãðàôèê äèíàìèêè îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, 
âðåìåííîé ãðàôèê äèíàìèêè íàêîïëåííîé ñóììû ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ.

R15
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представления значений параметров, передаваемых 

в функциональные блоки. Внутренние входы и вы-

ходы выступают в качестве локальных переменных 

и имеют порядковые номера, которые необходимы 

для визуализации последовательности преобразо-

вания информации в ходе выполнения требования. 

Каждый функциональный блок имеет уникальный 

идентификатор. Согласно нотации GRA, диаграмму 

следует читать слева направо и снизу вверх.

В требовании RA7 явно определено множество на-

чальных параметров – структура портфеля контрак-

тов и прибыль по каждому контракту из пула в книге 

MS Excel. Также в тексте требования присутствует 

информация о выходных данных – двух популяциях 

(множествах) сущностей типов «ГОЗ» и «Коммер-

ция». При укрупненном описании последователь-

ности обработки данных необходимо определить 

основные функциональные блоки преобразования 

промежуточных входных данных в выходные. Для 

спецификации функциональных блоков использу-

ются отглагольные существительные: расчет, созда-

ние, сортировка, инициализация.

Анализ диаграммы на рисунке 1 позволяет пояс-

нить принцип формирования числовых идентифи-

каторов для блоков преобразования информации. 

Согласно правилу фреймворка GRA, каждый иден-

тификатор образуется путем соединения отсорти-

рованных по возрастанию порядковых номеров его 

входных и выходных параметров. Если одним из 

входов функционального блока является внешний 

входной параметр, не имеющий порядкового но-

мера, то для отображения этого входного параме-

тра в идентификаторе функционального блока ис-

пользуется символ «0», который добавляется слева. 

Кроме того, для исключения повторения иденти-

фикаторов функциональных блоков и порядковых 

номеров внутренних входов и выходов к идентифи-

катору каждого функционального блока слева при-

соединяется дополнительный символ «1». Таким 

образом, правило, использующееся для построе-

ния идентификаторов функциональных блоков, 

обеспечивает их уникальность, а также позволяет 

отображать структуру параметров, используемых 

в их названиях. Продемонстрируем применение 

рассмотренного правила на конкретном примере. 

Идентификатор «123» заключительного функцио-

нального блока диаграммы на рисунке 1 представ-

ляет собой цепочку из трех символов: дополнитель-

ный символ «1», порядковый номер внутреннего 

входного параметра («2»), порядковый номер вну-

треннего входного параметра («3»). Поскольку вну-

тренний выходной параметр совпадает с внешним 

выходным параметром, он не отображается на диа-

грамме в целях предотвращения дублирования ин-

формации.

Верификация функционального требования, 

представленного в форме диаграммы, в нотации 

GRA, заключается в проверке выполнения следую-

щих обязательных условий: 

 каждый внешний входной параметр должен ис-

пользоваться, по крайней мере, в одном функцио-

нальном блоке; 

 каждый функциональный блок должен иметь, 

по крайней мере, один входной и один выходной па-

раметр; 

 внешняя выходная структура, определенная для 

функционального требования, должна представлять 

собой множество, являющееся результатом объеди-

нения всех внутренних выходных параметров, ко-

торые не используются в качестве входов в других 

функциональных блоках; 

 минимальная мощность множества выходных 

параметров, формирующих внешнюю выходную 

структуру, не может быть равна нулю. 

Диаграмма в нотации GRA, представленная на ри-

сунке 1, удовлетворяет всем перечисленным услови-

ям, что позволяет успешно завершить верификацию 

требования RA7. Текстовая спецификация вери-

фицированного требования и его функциональная 

диаграмма полностью готовы к использованию в 

процессе разработки имитационной модели произ-

водственного предприятия.

Аналогичным образом осуществляется верифи-

кация диаграмм для других функциональных тре-

бований RA9–RA11 и RA14. В итоге схемы, соз-

данные с применением правил фреймворка GRA, 

должны завершить верификацию подмножества 

функциональных требований RA7, RA9–RA11 и 

RA14 по критерию приемки «Полнота». Однако 

это возможно только в том случае, если все они бу-

дут включать в себя главные элементы реализации 

(внешние входы и выходы, промежуточные входы и 

выходы, функциональные блоки), а также удовлет-

ворять всем условиям, обеспечивающим коррект-

ное применение выбранной нотации. Графическое 

представление требований должно гарантировать 

их корректность и пригодность для использования 

в процессе разработки имитационной модели.

Таким образом, результатом верификации исход-

ных требований (таблица 1), является множество 

модифицированных требований, удовлетворяющих 
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критериям приемки (таблица 2) и совокупность 

диаграмм, визуализирующих процесс преобразо-

вания информации для выполнения функциональ-

ных требований. Совокупность верифицирован-

ных требований к имитационной модели типового 

производственного предприятия является основой 

для ее разработки. В свою очередь, имитационная 

модель используется для подготовки сценариев до-

стижения предприятием предпочтительного буду-

щего финансового состояния и обеспечения высо-

кого уровня его финансовой стабильности.

Заключение

В результате исследования определен список ве-

рифицированных требований к имитационной мо-

дели типового производственного предприятия, 

предназначенной для подготовки сценариев дости-

жения предпочтительного будущего финансового 

состояния.

В процессе верификации требований к имитаци-

онной модели произведена их формальная инспек-

ция на предмет соответствия критериям приемки. В 

случае получения требованием отрицательной оцен-

ки по одному или нескольким критериям верифика-

ции оно подвергалось модификации.

На заключительном этапе верификации рассмо-

трен пример построения диаграммы с использовани-

ем фреймворка GRA для одного из функциональных 

требований. Такая диаграмма позволяет детализиро-

вать структуру и внутреннюю логику требования и, в 

итоге, гарантировать его пригодность для дальней-

шего использования при разработке имитационной 

модели предприятия. 

Результаты исследования могут быть использо-

ваны при проведении многоэтапной верификации 

требований к имитационным моделям, предназна-

ченным для сценарного планирования финансово-

го состояния производственных предприятий с дис-

кретным процессом производства. 

Рис. 1. Äèàãðàììà â íîòàöèè GRA äëÿ âåðèôèêàöèè òðåáîâàíèÿ RA7
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Abstract

Developing variants of scenarios for a production enterprise’s achieving a desirable financial position using 
simulation modeling tools requires a specification and verification of requirements for the simulation model. Availability 
of such variants of scenarios allows stakeholders to select the most efficient solution. The verification is performed 
by business analysts and key stakeholders; the aim is to assess readiness of the requirements for final approval and 
to check that the requirements provide all material information for future work. Verification includes evaluating the 
requirements regarding their compliance with the company’s business analysis standards, as well as assessment of the 
model’s completeness and common terminology used for description of the requirements. Understanding the desired 
solution, which meets all the stakeholders’ requirements, is the most important element in requirements verification.  

For developing a simulation model, which is essential for determining variants of development scenarios and covers 
financial flows of a typical production company, a list of verified requirements is determined. Criteria of requirements 
verification include not only acceptance criteria, but also the Graphical Requirements Analysis framework (GRA 
framework), that is used for verification of functional requirements. In contrast with other notations, representation 
of requirements for using the GRA framework allows one to understand their structure and internal logic, as well as to 
detect emergent effects. The result of determining the verification criteria is the Verification Cross Reference Matrix 
(VCRM) that includes all the requirements, methods and criteria. In the final stage, we present an example of a diagram 
for one of the functional requirements. 

The verified requirements should be used at different stages of constructing the simulation model, which is focused 
on development of scenarios for achieving the production enterprise’s desired future financial position. Modeling 
scenarios of future development of the types “what will happen, if…?” and “what to do to achieve the goal?”, using 
simulation modeling systems allows one to dramatically increase the quality of decision making.    

Key words: requirements, verification of requirements, criteria for verification, simulation model, scenario analysis, 

acceptance criteria, GRA framework.
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мнению автора, имеет практическое значение.

 Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в статье.

 Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повто-
ряться в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает...»).

 Исторические справки, если они не составляют основное содер-
жание документа, описание ранее опубликованных работ и общеиз-
вестные положения, в аннотации  не приводятся.

 В тексте аннотации следует употреблять синтаксические кон-
струкции, свойственные языку научных и технических документов, 
избегать сложных грамматических конструкций.

 В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста 
статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА приводятся на русском и английском языках. 
Количество ключевых слов (словосочетаний) – 6-10. Ключевые слова 
или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.

ФОРМУЛЫ. При наборе формул, как выключных, так и строчных, 
должен быть использован редактор формул MS Equation. В формуль-
ных и символических записях греческие (русские) символы, а также 
математические функции записываются прямыми шрифтами, а пере-
менные аргументы функций в виде английских (латинских) букв – 
наклонным курсивом (пример «cos », «sin », «min», «max»). Нуме-
рация формул – сквозная (по желанию авторов допускается двойная 
нумерация формул с указанием структурного номера раздела статьи 
и, через точку, номера формулы в разделе). 

РИСУНКИ (графики, диаграммы и т.п.) могут быть оформлены 
средствами MS Word или MS Excel. Ссылки на рисунки в тексте обя-
зательны и должны предшествовать позиции размещения рисунка. 
Допускается использование графического векторного файла в формате 
wmf/emf или cdr v.10. Фотографические материалы предоставляются 
в формате TIF или JPEG, c разрешением изображения не менее 300 
точек на дюйм. Нумерация рисунков – сквозная. 

ТАБЛИЦЫ оформляются средствами MS Word или MS Excel. 
Нумерация таблиц – сквозная. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ составляется в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка (примеры оформ-
ления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Нумерация 
библиографических источников – в порядке цитирования. Ссылки на 
иностранную литературу – на языке оригинала без сокращений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА 

оформляется в соответствии с требованиями SCOPUS (примеры 
оформления размещены на сайте журнала http://bi.hse.ru/). Для транс-
литерации русскоязычных наименований можно воспользоваться 
сервисом http://translit.ru/. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Для размещения полнотекстовых версий статей на сайте журнала 
с авторами заключается лицензионный договор о передаче авторских 
прав. 

Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается. 

АВТОРАМ
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