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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время методы и средства построения 
информационных систем планирования, учета и управления для 
сложных производственных комплексов получили определенное 
развитие. Создано множество локальных и автономных 
информационных систем для планирования, диспетчерского 
управления производством, управления технологическими 
процессами промышленных предприятий. Несогласованность 
целей, задач, моделей этих автономных информационных систем, 
отсутствие совместимости, интеграции их технического, 
программного и информационного обеспечения, являющихся 
органическими частями единой системы управления, не позволили 
добиться в этом случае системного подхода. Объективно 
существующие трудности учета и анализа многочисленных 
факторов, характеризующих процесс управления сложными 
производственными комплексами, могут привести к 
нерациональному использованию природных, материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов, несогласованности работы 
отдельных звеньев управления, неэффективным способам 
координации и регулирования производственных процессов. 
Поэтому нынешний этап развития информационных систем 
управления характеризуется объединением автономных 
функционирующих подсистем в единую интегрированную систему 
с использованием локальной вычислительной сети программно-
информационных интерфейсов и распределенной сети баз знаний и 
данных. Главная задача при этом рациональное использование 
глобальных и локальных информационных и вычислительных 
ресурсов и механизмов рассуждения для достижения согла-
сованной координации, обеспечивающей достижение глобальных 
целей. Предприятия сложных производственных комплексов, в 
частности нефтегазовой промышленности, широко распределены в 
географическом отношении. Хотя их производственные 
подразделения находятся на большом удалении друг от друга, они 
обязаны кооперироваться и эффективно координировать свою 
производственно-хозяйственную деятельность. На сегодняшний 
день возросли требования к информации, потребляемой при 
управлении, которая должна быть актуальной, достоверной, 
оперативной, полной и доступной. В условиях рыночных 
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отношений это в полной мере относится и к управлению 
производственно-экономическими процессами, где планирование, 
анализ, учет, контроль и регулирование производственно-
хозяйственной деятельности с целью получения максимальной 
прибыли, роста объема продукции и сбыта, основываются на 
качественном информационном обслуживании всех форм 
управления. Для современных сложных производственных 
комплексов обладание информацией в связи с развитием рыночных 
процессов становится еще важнее, поскольку быстрые изменения 
ситуаций и неопределенность в окружающей среде стократно воз-
росли, что само по себе приводит зачастую к срывам в 
«жизнедеятельности» предприятий. Необоснованное принятие 
решений в этих условиях на любом уровне руководства может 
обернуться для них непоправимыми отрицательными 
последствиями. Поэтому необходима минимизация времени между 
совершением производственно-хозяйственных операций и их 
информационным отображением для принятия обоснованных 
управленческих решений. В связи с этим потребность в разработке 
и применении эффективных и адекватных информационных систем 
управления в реальной действительности возрастает. 

В настоящее время разработка и внедрение интегрированной 
информационной системы оперативного управления сложными 
производственными комплексами с применением эффективных 
методов и моделей оптимального решения функциональных задач 
планирования, мониторинга и оперативного принятия решений 
являются актуальными, поскольку позволяют оптимизировать и 
рационализировать управленческую функцию за счет применения 
новых средств сбора, передачи и преобразования информации, 
увеличения ее аналитических и прогнозных возможностей. 
         Монография состоит из введения, пяти глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложения.  

 Первая глава монографии посвящена систематизированному 
обзору и анализу современных информационных систем управ-
ления и тенденций их развития.  

Обзор и исследование работ, посвященных созданию 
информационных систем управления (ИСУ), позволили составить 
классификацию их видов на основе определенных функциональных 
признаков построения и выявить ряд недостатков в методах 
создания, организации, функционирования и развития АСУ и ИСУ.  
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В настоящее время, в условиях перехода к рыночным 
отношениям, требуется создание надежных предпосылок для 
системного объединения информационных, программных и 
технических обеспечений автономно функционирующих АСУ, 
ИСУ и других систем управления. Требования по повышению 
уровня производства, обеспечению координации деятельности всех 
подразделений сложного производственного объекта можно 
удовлетворить только путем объединения всех функций 
управления в единую, интегрированную информационную систему 
управления с применением эффективных методов, моделей и 
алгоритмов рационального решения взаимосвязанных задач 
процессов прогнозирования, планирования, мониторинга и 
оперативного управления. 

Создание и реализация информационной системы 
планирования, мониторинга и оперативного управления (ИСПМОУ) 
для многоуровневых распределенных сложных производственных 
комплексов требует проведения системного анализа, использования 
рациональных методов построения и организации координации 
функционирования многоуровневых иерархических систем. 

Одним из сложных методических вопросов является создание 
интегрированной ИСПМОУ путем комплексирования систем 
различного функционального назначения, отличающихся 
программно-алгоритмическими и техническими особенностями, 
временем реакции и периодичностью выполнения функции. Для 
осуществления этой задачи необходимы координация взаимо-
действия компонентов ИСПМОУ, создание рациональных инфор-
мационных БД, организация соответствующих информационных 
потоков между уровнями управления, обеспечение взаимодействия 
технических средств различных уровней, объединенных в 
комплексы и сети, обеспечение комплексной надежности 
ИСПМОУ за счет повышения надежности программного, 
информационного, технического и организационного обеспечения 
и качества методического обеспечения ИСПМОУ. 

Во второй главе монографии приводятся научно-методоло-
гические основы построения интегрированной информационной 
системы планирования, мониторинга и оперативного управления 
сложными производственными системами. На основе методов 
системного анализа сформулирован концептуальный подход к 
построению интегрированной ИСУ, произведен системный анализ 
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процессов и методов прогнозирования, планирования, учета, 
контроля и оперативного управления сложными 
производственными комплексами (СПК). По результатам анализа 
разработана технология системного управления, которая 
представляется в виде совокупности методов, алгоритмов, правил и 
процедур, обеспечивающих управление СПК.   

Технология системного управления в многоуровневой 
интегрированной ИСПМОУ, на примере нефтегазовой отрасли, 
должна регламентировать: цели производственно-хозяйственной 
деятельности национально-холдинговых компаний (НХК), 
акционерных компаний (АК) и предприятий; существующие 
ограничения и критерии функционирования; организационную 
структуру; состав и описания документов, поступающих, 
оформляемых и передаваемых в другие подразделения; перечень и 
количественные характеристики трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, потребляемых в процессе 
функционирования; порядок выполнения автоматизированных 
функций и комплексов управленческих операций, а также процедур 
принятия управленческих решений в конкретных условиях 
производственно-экономической деятельности; документооборот 
по планированию и учету; схемы выполнения управленческих 
процедур в конкретных производственных ситуациях; события или 
группы событий, определяющих необходимость решения задач, 
временные ограничения (по срокам представления исходных 
данных и получению результатов) и ограничения на затраты 
трудовых и материальных ресурсов; процедуры регистрации, 
обработки, передачи и отображения информации; требования к 
представлению исходных данных. 

В третьей главе рассмотрены методы и модели процессов 
создания рациональной подсистемы информационного обеспечения 
(ИО) интегрированной ИСПМОУ сложными производственными 
системами. Также излагаются методы, модели, алгоритмы 
процессов создания рациональных и эффективных БД и методы, 
модели, алгоритмы организации оптимального ИО 
интегрированной ИСПМОУ, приведена схема структуры ИО. 
Разработаны методы и модели создания единых и рациональных 
распределенных информационных БД интегрированной ИСПМОУ 
СПК. 
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Основными отличительными особенностями ИО ИСПМОУ 
являются актуальность информации, содержащейся в БД системы, 
и автоматизированный логический поиск по запросам 
пользователей, при этом единая информационная база не 
рассматривается как простая сумма БД. При создании 
рационального ИО ИСПМОУ определены его главные позиции по 
следующим направлениям: архитектура построения; принципы 
функционирования; структура и состав БД; организация обработки 
информации; управление и контроль записей, хранение 
информации; обеспечение безопасности, сохранности и защиты  
данных  от неумышленных или умышленных удалений; состав и 
типы технических и программных средств; средства автоматизации 
управления,  поддержки,  обслуживания  и развития систем. 

Совершенствование и повышение эффективности процессов 
прогнозирования, мониторинга и оперативного управления во 
многом зависят от уровня функционирования и структуры 
создаваемого ИО.  Информация, циркулирующая в СПК, является 
основой создания единого рационального ИО ИСПМОУ, а также 
построения моделей и алгоритмов оптимизации процессов 
прогнозирования, мониторинга и оперативного управления 
функционированием производственной системы. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что без единой 
методологии и соответствующего инструментария процесс 
разработки ИО ИСПМОУ крайне затруднителен, а сопровождение 
и дальнейшее развитие внедренной системы становятся 
практически нереальными. 

В настоящее время на практике применяются многие 
современные методы и средства разработки ИО системы 
управления, такие как логическое моделирование структур БД, 
схемы потоков данных, структурные и функциональные схемы. 
Однако их использование с большим трудом можно назвать 
внедрением систематической методологии проектирования ИО 
ИСПМОУ, скорее все это можно считать применением 
несвязанных отдельных средств при решении отдельных задач.  

При разработке ИО ИСПМОУ использованы методы, 
отличающиеся системным подходом, обеспечивающим 
эффективное функционирование сложных производственных 
систем. Разработка и создание рациональных информационных БД 
при решении функциональных задач оперативного управления 
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основываются на исследованиях и анализе входных и выходных 
данных.  

В четвертой главе рассматриваются методические основы 
построения эффективных обеспечивающих компонент и 
оптимизации решения функциональных задач интегрированной 
ИСПМОУ СПК, излагаются методы разработки обеспечивающих 
компонент ИСПМОУ, а также приводятся модели и алгоритмы 
решения задач оперативного управления основными технико-
экономическими показателями (ТЭП).  

При создании ИСПМОУ выполнялись следующие научно-
исследовательские работы по: определению целей интегрированной 
системы, выделению локальных ИСПМОУ и установлению их 
структуры целей и задач, выявлению и анализу существенных 
внешних и внутренних связей, установлению способа функцио-
нирования объекта и выделенных частей в динамике, определению 
способов комплексирования задач управления, определению 
направлений интеграции процессов прогнозирования, планиро-
ванию, мониторингу и оперативному управлению, внедрению ло-
кальных систем и достижению локальных целей, переходу к 
совместному функционированию технического, информационного 
и программно-математического обеспечений ИСПМОУ. При 
создании интегрированной ИСПМОУ решены проблемы 
комплексного совершенствования управления, которые заклю-
чаются в обеспечении условий для взаимосвязанного управления 
технологическими, производственными и организационно-
экономическими процессами, а также решена проблема совмести-
мости подсистем технического, программного и информационного 
обеспечений интегрированной ИСПМОУ.  

В пятой главе рассмотрены результаты разработки алгоритмов 
и программ оптимального решения задач оперативного управления 
производственными процессами, разработан укрупненный 
алгоритм преобразования ТЭП, приведены блок-схемы алгоритмов 
решения функциональных задач ИСПМОУ с применением метода 
анализа иерархий, разработаны алгоритмы решения задач 
системного аналитического планирования в сложных произ-
водственных системах, а также алгоритмы оптимизации решения 
задач процессов прогнозирования, планирования, мониторинга и 
регулирования производства. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
                     

1.1. Системный анализ современного состояния  
проблем разработки информационных систем управления 
 
Любую многоуровневую сложную систему будем 

рассматривать как совокупность объектов (элементов, подсистем и 
т.д.), предназначенную для выполнения некоторого определенного 
вида работ или решения достаточно четко очерченного класса задач. 
В соответствии с этим процесс функционирования сложной 
системы представляется как совокупность действий ее элементов, 
подчиненных единой цели [120, 110]. Управление как совокупность 
целенаправленных действий реализуется в соответствии с целью 
функционирования сложной системы и принципами принятия 
решений в конкретных ситуациях. Управляющие воздействия 
формируются на основе накопленной и функционирующей в 
системе управления информации, а также сведений, поступающих 
по каналам прямой и обратной связи из внешней среды. Таким 
образом, важнейшие функции любой системы управления - 
получение информации, выполнение процедур по ее обработке с 
помощью разработанных методов, моделей, алгоритмов и 
программ, формирование на основе полученных сведений 
управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение 
системы [2, 4, 11, 190]. 

Для выработки в сложных производственных системах эффек-
тивных управляющих воздействий необходимо, наряду с созданием 
соответствующих методов, моделей и алгоритмов управления, 
переработать значительные объемы разнообразной информации, 
поэтому в управлении сложными производственными объектами 
используются различные виды автоматизированных, информа-
ционных систем [16, 26, 125]. 
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