
ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 1, 2010 41

УДК 621.394;658.5.011.56

ОпРЕдЕЛЕниЕ ОбщЕй ОцЕнКи СОСТОЯниЯ СиСТЕмы OSS 
ОпЕРаТОРа СВЯЗи на ОСнОВЕ мЕТРиК

а. Ю. Гребешков, доцент ПГУТИ, технический директор НПЦ «Инфосфера», к. т.н.; greb@infosfera.ru

Ключевые слова: OSS, метрика, ITIL, ИТ-услуга.

начиная с 1980-х гг., операторы связи повсеместно стали 
создавать и применять комплексные автоматизированные си-
стемы управления сетями связи. В настоящее время эти работы 
проводятся в рамках создания системы эксплуатационной под-
держки (Operation Support System, OSS) оператора связи [4]. для 
оценки эффективности применения системы OSS предлагается 
использовать метрики, характеризующие состояние системы 
при использовании по назначению. Этим вопросам посвящена 
настоящая статья.

Определение понятия OSS. Понятие «система эксплуата-
ционной поддержки» ранее использовалось только в отноше-
нии поставщиков оборудования электросвязи на территорию 
Российской Федерации [7] в части их деятельности по под-
держке эксплуатации поставляемого оборудования. Система 
эксплуатации, согласно ГОСТ 25866—83, определяется как 
«совокупность изделий, средств эксплуатации, исполните-
лей и устанавливающей правила их взаимодействия докумен-
тации, необходимых и достаточных для выполнения задач 
эксплуатации». Согласно [13,14], под системой эксплуатаци-
онной поддержки OSS понимается базовое понятие для обо-
значения набора функций управления, которые применяются 
оператором связи для мониторинга, анализа и управления 
системами, ресурсами и услугами. Понятие OSS переводит-
ся в [10] как «система поддержки и эксплуатации сетей для 
оператора связи». Однако упоминание только сетей без услуг 
связи представляется определенным занижением деклариро-
ванного международными организациями уровня функцио-
нальности OSS. В результате, систему OSS оператора связи 
в рамках действующих нормативно-правовых актов можно 
рассматривать как отраслевую автоматизированную систе-
му управления информационно-телекоммуникаци онными 
сетями и услугами связи. Система OSS (согласно ст. 2 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации») 
функционирует также как информационная система, т. е. 
представляет собой «… совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий и технических средств». Поэтому 
в настоящей статье система OSS рассматривается как автома-
тизированная информационная система [6], что соответствует 
тенденциям развития информатики и управления в телеком-
муникациях. Система OSS реализует поддержку процессов 
плана улучшенной эксплуатации электросвязи eTOM [15,16]. 
Для такой поддержки система OSS включает в свой состав 
готовый программный продукт (продукты) и комплекс тех-
нических средств, в совокупности обеспечивающих функ-
ционирование процессов eTOM.

постановка задачи общей оценки состояния OSS. Для ана-
лиза функций и возможностей OSS ранее предложен много-
критериальный подход [2], основанный на сравнении возмож-
ностей и способов построения продуктов OSS применительно 
к услугам и сетям оператора связи. Конечной целью такого 
подхода является определение позиции того или иного реше-
ния на рынке, помощь в выборе решения по построению OSS, 

соответствующего целям и задачам оператора. Предположим, 
что оператор или поставщик услуг с помощью описанного 
метода выбрал продукт OSS, осуществил стандартные про-
цедуры внедрения АСУ по ГОСТ 34 и перешел к постоянной 
эксплуатации OSS. Для обеспечения высокой степени удо-
влетворения пользователей OSS, бесперебойного функцио-
нирования, развития и адаптации OSS в рамках изменений 
на телекоммуникационном рынке необходимо постоянно 
оценивать состояние OSS и, как следствие, определять эф-
фективность применения системы.

Система OSS, согласно своему назначению, предостав-
ляет пользователям возможности управления сетями и услу-
гами связи. С учетом существенной информационной со-
ставляющей услуги управления можно рассматривать как 
информационно-технологические услуги (ИТ-услуги). По-
этому целесообразно проводить общую оценку состояния 
OSS на основе оценки качества ИТ-услуг, предоставляемых 
пользователю системы. О правомерности такого подхода сви-
детельствует документ [17], где выявлено совпадение терми-
нологии, подходов, областей управления eTOM и ITILv2, 
включая явное соответствие большинства процессов уров-
ня 2 eTOM и процессов ITILv2. Для оценки состояния OSS 
в процессе эксплуатации предлагается использовать метри-
ку — оценку качества ИТ-услуги. Метрика может быть коли-
чественной или качественной. Для общей оценки состояния 
OSS необходимо перейти от оценок по отдельным метрикам 
к итоговой оценке. Расчет итоговой оценки по метрикам, 
предлагаемый в [1] на с. 72—73, не содержит способа опреде-
ления приоритетов групп метрик и отдельных метрик, а так-
же достаточно грубо оценивает соответствие наблюдаемого 
значения целевому значению метрики. Поэтому ставится за-
дача — разработать метод определения общей оценки состоя-
ния системы OSS оператора связи на основе метрик с учетом 
их приоритетов. В рамках метода следует определить значи-
мость или важность отдельных метрик. По каждой метрике 
эксперт или группа экспертов на основе консенсуса определя-
ют, насколько текущее значение метрики соответствует пред-
варительно заданному целевому или граничному значению. 
Мнения и оценки экспертов должны быть формализованы, 
чтобы сформировать общую оценку состояния системы OSS. 
В результате общая оценка состояния системы OSS операто-
ра связи определяется качеством ИТ-услуг, предоставляемых 
OSS, с учетом целевых показателей системы эксплуатации 
оператора связи в целом.

Для обеспечения согласованности мнений экспертов 
и формирования общей оценки используется метод анализа 
иерархий (МАИ) [11,12]. Ценность МАИ, обусловившая его 
выбор, состоит в том, что данный метод позволяет оцени-
вать непротиворечивость мнений экспертов в части предпо-
чтений тех или иных метрик, что позволяет избежать субъ-
ективизма и достичь консенсуса. Эксперты также имеют воз-
можность использовать качественные понятия, описываю-
щие фактическое положение дел в сравнении с содержанием 
метрики. Дополнительно метод МАИ является формально 
проработанным многокритериальным методом принятия 
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решений, содержащим стандартные процедуры матричного 
анализа для обработки оценок экспертов. Эксперты оценива-
ют в баллах, насколько значимы метрики, характеризующие 
состояние OSS, и насколько наблюдаемые внешние характе-
ристики OSS соответствуют целевому или граничному зна-
чению метрики. Максимальные баллы выставляются в том 
случае, если значения характеристик OSS свидетельствуют 
о достижении целевого или граничного значения метрики. 
С учетом постановки задачи далее метод МАИ будет моди-
фицирован в процессе применения.

метрики для общей оценки состояния OSS. Для оценки 
качества ИТ-услуг, предоставляемых с помощью OSS, пред-
лагается использовать метрики, относящиеся к следующим 
областям управления услугами:

 z управление инцидентами;
 z управление проблемами;
 z управление доступностью системы;
 z управление информационной безопасностью (ИБ).

Перечисленным областям управления соответствуют 
одноименные группы метрик. Под инцидентом понимается 
единичный случай обращения (заявки) по поводу некоррект-
ного предоставления ИТ-услуги или отсутствия требуемой 
ИТ-услуги в ответ на заявку. Цель управления инцидента-

ми состоит в обеспечении в установленный срок нормаль-
ного функционирования ИТ-услуги. Применительно к си-
стеме OSS, управление инцидентами, например, включает 
свое временную обработку заявки по поводу недопустимых 
параметров QoS и SLA. Под проблемой понимаются ошибки 
построения ИТ-инфраструктуры OSS, являющиеся причиной 
повторяющихся инцидентов. Целью управления проблемами 
является минимизация негативного воздействия на бизнес 
оператора со стороны инцидентов, обусловленных ошибка-
ми построения OSS. Целью управления доступностью систе-
мы является оптимизация инфраструктуры OSS и поддержка 
пользователя OSS для решения требуемой задачи в нужном 
месте и в нужное время. Цель управления ИБ — обеспечение 
эффективной защиты информации OSS. В рамках ИБ инци-
дент информационной безопасности рассматривается как еди-
ничное, нежелательное или неожиданное событие ИБ (или 
совокупность таких событий), которое может скомпромети-
ровать бизнес-процессы оператора связи в рамках OSS или 
угрожает ИБ (согласно документу ISO/IEC TR 18044:2004). 
Признаки инцидента ИБ определяются согласно действую-
щим международным стандартам, действующим нормативно-
правовым актам, корпоративным нормам и правилам опера-
тора связи.

 Таб л и ц а 1

Наименование групп метрик и отдельных метрик Возможные значения метрик

Управление инцидентами:

среднее время решения инцидента, мин от 2 до 30 мин, целевое значение – 20 мин

процент инцидентов, решенных проактивно 
от 0 до 100%, целевое значение – 15%, опасное значе-
ние – 0%

процент неправильно классифицированных инцидентов 
от 0 до 60%, целевое значение – 40%, опасное значе-
ние – 60%

Управление проблемами:

общее время неработоспособности пользователя OSS, мин в год от 0 до 60 мин, целевое значение – 30 мин в год

число проблем, не решенных за предварительно заданное время (не решены к 
намеченному дню)

от 0  до 5, целевое значение – 2

процент инцидентов, которые не удалось связать с проблемой (в среднем за 
день недели) 

от 0 до 40%, целевое значение – 25%

среднее число открытых проблем за период наблюдения (за месяц) от 0 до 40, целевое значение – 25

Управление доступностью системы:

общее время недоступности обслуживания системой OSS, ч в год от 0 до 4 ч в год, целевое значение – 4 ч в год

время восстановления OSS после отказа, мин от 0 до 30 мин, целевое значение – 30 мин

время локализации повреждения (обнаружение неполадки), мин от 0 до 20 мин, целевое значение – 15 мин

время активного ремонта в случае неполадки, мин от 0 до 40 мин, целевое значение – 15 мин

Управление информационной безопасностью (иб):

число инцидентов нарушения ИБ за период наблюдения (год) от 0 до 10,  целевое значение – 1, опасное значение – 10

процент проверок, выполненных в установленные сроки
от 0 до 100%, целевое значение – 100%, опасное зна-
чение – 95%

скорость установки обновлений в ПО в связи с инцидентами нарушения ИБ, 
дни

от 0 до 7 дней, целевое значение – 2 дня

число выявленных рисков (предостережения и новые угрозы), за период на-
блюдения (год)

от 0 до 10, опасное значение – 5, целевое значение – 10

процент SLA с условиями обеспечения ИБ
от 0 до 100%,  целевое значение – 100%, опасное зна-
чение – 70%
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Перечисленные группы метрик, описывающие различные 
аспекты функционирования OSS в процессе эксплуатации, 
не являются законченным списком. Они могут быть расши-
рены и детализированы. Рассматриваемая система метрик 
позволяет оценить состояние одного и того же продукта OSS 
у различных операторов связи либо оценить эффективность 
применения разных продуктов OSS, относящихся к одной 
рыночной «нише». При этом собственно функциональные 
возможности непосредственно не оцениваются, так как это 
было уже сделано на стадии подготовки и внедрения OSS.

Для каждой метрики допускается устанавливать целевое 
значение, опасное значение, диапазон возможных значений 
или шаг изменения, ограничения. Указанные значения могут 
быть количественными (исчисляемыми) или качественны-
ми, например степень удовлетворения пользователей OSS. 
На практике наибольший интерес представляют максималь-
ное и минимальное допустимые значения метрик, целевое 
значение. Для проактивного менеджмента важным является 
опасное значение, т. е. значение метрики, при котором риск 
возникновения инцидента или проблемы становится недопу-
стимо велик. В этом случае OSS в автоматическом или в ав-
томатизированном режиме осуществляет необходимые про-
цедуры для предотвращения возникновения инцидента или 
проблемы.

На основании данных источников [1, 8, 9], для общей оцен-
ки состояния OSS предлагается использовать следующие зна-
чения метрик (табл. 1). Значение неработоспособности поль-
зователя оценено как 30 мин в год, что соответствует средней 
суммарной продолжительности неготовности отдельного ли-
нейного окончания. В качестве возможных значений метрик 
здесь указаны минимально и максимально допустимые (в т. ч. 
опасные) значения метрик, а также целевые значения метрик.

Данные, приведенные в табл. 1, являются ориентировоч-
ными. Возможные показатели для случаев инцидентов с на-
рушением ИБ приведены с учетом сведений организации CSI, 
США, за 2007 г. Для сетей связи, управляемых OSS, этот по-
казатель, например по данным презентации [5] для сети пере-
дачи данных с пакетной коммутацией, может составлять 61 
«серьезный инцидент». Поэтому граничные и целевые значе-
ния метрик могут уточняться с помощью соответствующих 
наблюдений в процессе эксплуатации OSS у оператора связи. 
Для их проведения необходимо разработать специальные ме-
тодики для сбора и оценки полученных результатов; в настоя-
щей статье предполагается, что значения метрик получены из 
общедоступных источников.

Формирование оценок предпочтений по метрикам. В рамках 
разрабатываемого метода общей оценки состояния системы 
OSS оператора связи осуществляется получение оценок пред-
почтений экспертов в отношении значимости метрик с помо-
щью шкалы предпочтений (табл. 2). Указанные предпочтения 
используются для «взвешивания» метрик или групп метрик 
по степени значимости между собой. В результате применения 
табл. 2 эксперт или группа экспертов формируют свои предпо-
чтения относительно значимости (важности) тех или иных ме-
трик для общей оценки состояния системы OSS оператора связи.

Согласно методу анализа иерархий эксперты (после озна-
комления с представленной документацией оператора свя-
зи и проведения наблюдений за OSS) выполняют балльную 
оценку полученной информации. Балльная оценка позво-
ляет в формализованном виде оценить степень соответствия 
собранной информации целевым или граничным значени-
ям метрик. В первую очередь для формирования корректной 
балльной оценки требуется определить базу проекта (БП) — 
общую максимальную сумму баллов по всем метрикам, если 

по каждой из метрик соответствующее значение лучше целе-
вого или граничного. Значение БП есть положительное целое 
число, например 1000. После формирования БП рассчитыва-
ется база групп метрик (БГМ) — максимальная сумма баллов 
по отдельным группам метрик по формуле:

 БГМk  =  БП · Ck
ГМВП,  (1)

где БГМk — максимальная балльная оценка для k-й группы 
метрик; БП — база проекта; Ck

ГМВП — значение вектора прио-
ритетов (ВП) для k-й группы метрик (ГМ), рассчитываемое 
по формуле:
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где сk
M — значение элемента вектора приоритетов для k-й груп-

пы метрик; K — общее число групп метрик.
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где aki — мера относительной важности или значимости k-й 
группы метрик относительно i-й группы метрик с исполь-
зованием шкалы в табл. 2. Оценки aki формируют матрицу 
приоритетов экспертов размерностью K × K со значением 
1 по главной диагонали. Следует отметить, что если важность 
k-й группы относительно i-й группы равна aki, то важность i-й 
группы метрик относительно k-й группы составляет 1/aki.

После расчета БГМk для каждой группы метрик анало-
гично рассчитывается в баллах база для отдельной метрики 
в пределах своей группы. С учетом формулы (1) можно вос-
пользоваться формулой для отдельной метрики:

 БМm  =  БГМk · Cm
МВПk,  (4)

где БГМk — база k-й группы метрик, рассчитанная по форму-
ле (1); БМm — база m-й метрики, т. е. максимальная балльная 
оценка для m-й метрики в пределах k-й группы; Cm

МВПk — зна-
чение вектора приоритетов для m-й метрики в пределах k-й 
группы, рассчитанное по формулам (2)— (3), где мера относи-
тельной важности a формируется для каждой метрики внутри 
своей группы; m ≤ M; M — число метрик в заданной группе.
Для оценки отношения согласованности (ОС) балльных оце-
нок экспертов, согласно [11, 12], применяется параметр слу-
чайной согласованности ССМ. Величина случайной согласо-
ванности есть функция от числа метрик или групп метрик 
и составляет:

СС М ≤ 0,58 — для трех метрик или трех групп метрик;
СС М ≤ 0,9 — для четырех метрик или четырех групп метрик;
СС М ≤ 1,12 — для пяти метрик или пяти групп метрик.

Таб л и ц а 2 

Оценка 
эксперта

Содержательное описание оценки предпочтений 
экспертов

1 Равная значимость метрик для эксперта

3
Умеренное превосходство значимости одной метрики 
над другой

5 Существенное превосходство одной метрики над другой

7 Значительное превосходство значимости метрики

9 Очень сильное превосходство значимости метрики

2, 4, 6, 8
Промежуточные решения между двумя соседними суж-
дениями 
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Тогда ОС по m метрикам в пределах заданной группы ме-
трик M определяется по формуле:

 ОСm
M ИС

СС
m
М

М= .   (5)

В свою очередь,

 ИС
МП М

Мm
М m

М

=
−

−1
,   (6)

где ИСm
M — индекс/мера согласованности максимального при-

оритета (МПm
M) для метрик заданной k-й группы. Значение 

МПm
M определяется по формуле:

 МП a Сm
М

im
i

М

m
МВПk

m

М

=
























==

∑∑
11

.   (7)

Согласно рекомендациям [12] приемлемая величина 
ОС ≤ 0,1 (менее 10 %).

Формирование общей оценки состояния OSS. Пусть для 
групп метрик и метрик внутри группы сформированы оцен-
ки по формулам (1) — (7) с соблюдением ограничения ОС ≤ 0,1. 
Теперь эксперты приступают к оценке степени достижения 
целевых или граничных показателей по каждой метрике в от-
дельности. Для этого, изучив реальные значения по каждой 
метрике, полученные в результате наблюдений или изучения 
документации, эксперты выставляют относительные оценки 
(ОО) в диапазоне от 0,01 до 1,00 (табл. 3).

Таб л и ц а 3

Относи-
тельная 
оценка

Содержание относительной 
оценки

Объяснение относительной 
оценки

0,00 Нет соответствия метрике 
Эксперт не обнаружил со-
ответстви я пол у ченного 
значения заданной метрике

0,3
Существенное отличие ме-
трики и оценки эксперта 

Обнаружено существенное 
отличие полученного значе-
ния от содержания метрики

0,5
Определенное соответствие 
метрики и оценки эксперта 

Обнаружено некоторое со-
ответствие пол у ченного 
значения содержанию ме-
трики

0,8
Соответствие оценки экс-
перта заданной метрике

Обнаружено существенное 
соответствие (совпадение) 
полученного значения со-
держанию метрики

1,0
Достигнут показатель, пре-
восходящий целевое значе-
ние метрики

Обнаружено, что наблюдае-
мое значение лучше целево-
го значения метрики

Относительная оценка позволяет понять, насколько ре-
альные значения характеристик OSS соответствуют целевым 
или граничным значениям метрик. Достоинство относитель-
ной оценки состоит в том, что целостность и непротиворечи-
вость метода сохраняется, даже если будут изменены целевые 
значения и диапазон значений метрики, так как оценивается 
мера близости к целевому значению, а не само целевое значе-
ние. С учетом табл. 3 производится оценка эксперта по всем 
метрикам по формуле:

 ОЭm  =  ОО · БМm,  (8)

где ОЭm — оценка эксперта, в баллах, характеризующая степень 
совпадения (удовлетворения) рассматриваемой услуги OSS 

значению m-й метрики; ОО — относительная оценка из табл. 3; 
БМm — база m-й метрики, рассчитанная по формуле (4).

Все полученные значения ОЭm суммируются в рамках 
каждой k-й группы метрик. В результате получается сум-
марная балльная оценка экспертов для k-й группы, которая 
будет меньше или равна БГМk и рассчитывается по формуле:

 ОЭ БГМm
m

M

k

k
=

∑










≤
1

.   (9)

Окончательно для формирования общей оценки состоя-
ния OSS оператора связи сБП

ОЭ используется формула:

 с
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,   (10)

где 0 ≤ сk
ОЭ ≤ 1. Аналогично формуле (10), можно рассчитать 

оценку сk
ОЭ по каждой k-й группе метрик для БГМk, где сумми-

рование по k не производится. Оценка сk
ОЭ также может быть 

выражена в баллах (сБП) по формуле:

 с с БПБП БП
ОЭ= ⋅ .   (11)

Содержательное описание возможных результатов расчета 
по формуле (10) предлагается в табл. 4.

Таб л и ц а 4

Общая 
оценка 

состояния 
OSS

Качество услуг системы 
OSS

Описание состояния 
системы OSS

0,00…0,4

К ачест во усл у г сист е-
мы OSS не соответству-
ет целевым показателям 
по большинству метрик

Состояние системы 
OSS неудовлетворитель-
ное

0,41…0,7

Качество услуг системы 
OSS соответствует целе-
вым показателям по неко-
торым метрикам

Состояние системы OSS 
требует улучшения

0,71…1,00

Качество услуг системы 
OSS соответствует целе-
вым показателям по боль-
шинству метрик

Состояние системы OSS 
удовлетворительное

Общая оценка сБП
ОЭ позволяет судить о том, какую долю 

от максимального числа баллов набрал данный проект OSS, 
и сделать вывод о состоянии системы на стадии промышлен-
ной (постоянной) эксплуатации. Содержание табл. 4, в част-
ности градации оценки сБП

ОЭ, могут изменяться, например воз-
можны только две градации, но при этом целостность пред-
лагаемого метода не нарушается.

Приведенная общая оценка не позволяет ответить еще 
на один вопрос: результаты какой оценки, т. е. «вес» какой 
группы метрик оказал существенное влияние на полученное 
значение сБП

ОЭ. Для того чтобы оценить, какие именно группы 
метрик внесли существенный вклад в формирование сБП

ОЭ, по-
строим матрицу вида:

 
c c c

c c c

k K
K

k K

11 1 1

21 2 2

ГМВП1 ГМВПk ГМВП

ОЭ ОЭ ОЭ
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  (12)

Далее к элементам матрицы (12) применяется формула:

 g c c k Kk k k
ГМВП ГМВПk ОЭ= =1 2 1, , ,   (13)
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где gk
ГМВП — взвешенная оценка экспертов по k-й группе ме-

трик с учетом значимости этой группы метрик.
На содержательном уровне выражение (13) можно рассма-

тривать как взвешивание элементов Ck
ГМВП вектора приорите-

тов в рамках групп метрик. В случае, если эксперт поставил 
по данной группе метрик в сумме максимальное число бал-
лов, т. е. сk

ОЭ  =  1, общий «вес» группы метрик в общей оценке 
состояния OSS не изменяется. В случае, если сk

ОЭ < 1, «вес» 
группы метрик Ck

ГМВП уменьшится. Сравнив взвешенное зна-
чение gk

ГМВП с исходной оценкой Ck
ГМВП, можно определить, 

насколько значимость метрики была подтверждена оценкой 
экспертов реальных показателей системы.

пример расчета общей оценки состояния OSS. Рассмотрим 
практический пример расчета общей оценки сБП

ОЭ. Пусть опе-
ратор связи эксплуатирует сеть связи общего пользования, 
предоставляющую услуги местной, внутризоновой теле-
фонной связи и услуги подвижной радиотелефонной связи. 
Для предоставления заданных услуг оператор связи должен 
управлять эксплуатируемой сетью, что должно быть отражено 
в описании и в проекте данной сети. Оператору связи необхо-
димо практически использовать технические и программные 
средства, выполняющие функции системы управления и мо-
ниторинга. Это означает, что на эксплуатируемой сети созда-
ется центр управления сетью и начинает функционировать 
система эксплуатационной поддержки OSS. С помощью OSS 
оператор связи осуществляет оперативно-техническое управ-
ление системами, средствами, сооружениями связи согласно 

действующим нормам и правилам технической эксплуатации, 
а в перспективе включает в контур управления клиентов, про-
дукты и услуги связи.

Управление осуществляется путем передачи управляю-
щих воздействий и получения ответной информации от се-
тевых элементов, баз данных клиентов и услуг через стан-
дартизированные интерфейсы сетевого управления и меж-
программного взаимодействия. Система OSS строится одним 
из следующих способов [3]:

 z применение отдельных программных продуктов (в т. ч. 
от различных производителей) для конфигурирования, мо-
ниторинга, диагностики технических средств, управления 
службами и услугами связи;

 z использование комплексной платформы управления, 
позволяющей осуществлять интегрированное управление се-
тью связи, службами и услугами связи.

Предлагаемый метод общей оценки состояния OSS 
не зависит от перечисленных способов построения системы 
OSS. Это обусловлено тем, что метрики в табл. 1 характери-
зуют внешние характеристики системы OSS при предостав-
лении ИТ-услуг; эти характеристики могут фиксироваться 
при любом способе построения OSS. Фиксирование текущих 
значений метрик производится с помощью собственных вну-
тренних средств контроля OSS и/или с помощью наблюдений 
за результатами функционирования системы OSS, например 
путем анализа файлов журналирования (log-файлов) или ана-
лиза действия персонала, эксплуатирующего OSS. Система 
OSS рассматривается как автоматизированная информацион-

Таб л и ц а 5 

Наименование групп метрик и отдельных метрик
Текущее значение 

метрики 
ОО ОЭ

Управление инцидентами: 207

среднее время решения инцидента, мин 20 мин 0,8 58

процент инцидентов, решенных проактивно 10% 0,5 91

процент неправильно классифицированных инцидентов 50% 0,5 58

Управление проблемами: 126

общее время неработоспособности пользователя OSS, мин в год 30 мин 0,8 22

число проблем, не решенных за предварительно заданное время (не решенных к наме-
ченному дню) 

2 0,8 67

процент инцидентов, которые не удалось связать с проблемой (в среднем за день недели) 30% 0,5 27

среднее число открытых проблем за период наблюдения (за месяц) 35 0,3 10

Управление доступностью системы: 121

общее время недоступности обслуживания системой OSS, ч в год 4 ч 0,8 14

время восстановления OSS после отказа, мин 30 мин 0,8 55

время локализации повреждения (обнаружения неполадки), мин 15 мин 0,8 32

время активного ремонта в случае неполадки, мин 15 мин 0,8 20

Управление информационной безопасностью: 220

число инцидентов нарушения ИБ за период наблюдения (год) 1 0,8 74

процент проверок, выполненных в установленные сроки 100% 0,8 36

скорость установки обновлений в ПО в связи с инцидентами нарушения ИБ, дни 1 1,0 17

число выявленных рисков (предостережения и новые угрозы) за период наблюдения (год) 8 0,5 14

процент SLA с условиями обеспечения ИБ 90% 0,5 79
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ная система управления услугами и сетями связи. Эксплуати-
руется система в штатных условиях для систем такого класса.

Пусть для системы OSS получены текущие значения метрик, 
указанные в табл. 1, и эти значения занесены в табл. 5 в стол-
бец «Текущее значение метрики». База проекта принимается 
равной 1000. Эксперты оценивают значимость групп метрик 
из табл. 1 по шкале в табл. 2 следующим образом: a1—2  =  2,
a1—3  =  3, a1—4  =  1, a2—1 = 0,5, a2—3 = 2, a2—4 = 0,5, a3—1 = 0,33, 
a3—2 = 0,5, a3—4 = 1, a4—1 = 1, a4—2 = 2, a4—3 = 1. Согласно ранее сде-
ланному замечанию, a1—1 =  a2—2 =  a3—3 =  a4—4 = 1. Эти оценки 
свидетельствуют о том, что для экспертов вопросы управле-
ния информационной безопасностью одинаковы или пре-
восходят по приоритету другие области управления. В то же 
время управление инцидентами и управление проблема-
ми несколько важнее, чем управление доступностью. Это объ-
ясняется тем, что характеристики доступности в основном 
относятся к показателям надежности, они зафиксированы 
в нормативно-правовых актах и являются предметом серти-
фикационных испытаний, т. е. их соблюдение обеспечива-
ется уже на стадии производства программно-аппаратного 
комплекса OSS.

Для четырех групп метрик в табл. 1 отношение согла-
сованности, вычисляемое согласно формулам (5) — (7), со-
ставляет 0,07, что считается допустимым в рамках принятых 
ограничений. Применяя к указанным оценкам экспертов 
последовательно формулы (3) и (2), получаем следующие 
значения элементов вектора приоритетов для групп метрик: 
C1

ГМВП = 0,370; C2
ГМВП = 0,199; C3

ГМВП = 0,151; C4
ГМВП = 0,280. Тогда 

распределение базы проекта по отдельным группам метрик 
согласно (1) будет равно: БГМ1 =  370 баллов, БГМ2 = 199 бал-
лов, БГМ3 = 151 балл, БГМ4 =  280 баллов; контрольная сум-
ма 370 + 199 + 151 + 280 = 1000. Это максимальные баллы, 
которые могут быть получены по группам метрик, если те-
кущие значения превосходят граничные или целевые по-
казатели.

Теперь эксперты проводят оценки значимости отдельных 
метрик в рамках группы метрик. Пусть для метрик 1-й груп-
пы получены следующие значения: a1.1—1.2 = 0,5, a1.1—1.3 = 0,5, 
a1.2—1.1 = 2, a1.2—1.3 = 2, a1.3—1.1 = 2, a1.3—1.2 = 0,5; a1.1—1.1 = a1.2—1.2 = 
= a1.3—1.3 = 1. Для трех метрик ССМ ≤ 0,58, поэтому по форму-
лам (5)—(7) отношение согласованности OC1

M =  0,05, что со-
ответствует граничному условию OC. Применяя к указанным 
оценкам последовательно формулы (3) и (2), получаем следу-
ющие значения элементов вектора приоритетов для метрик: 
C1

МВП1 = 0,20; C2
МВП1 = 0,49; C3

МВП1 = 0,31. Аналогичным способом 
проводятся оценки для остальных трех групп метрик. В ре-
зультате получены следующие итоговые значения элементов 
вектора приоритетов:

 z для метрик 2-й группы C1
МВП2 = 0,14; C2

МВП2 = 0,42; 
C3

МВП2 = 0,27, C4
МВП2 = 0,17;

 z для метрик 3-й группы C1
МВП3 = 0,12; C2

МВП3 = 0,45; 
C3

МВП3 = 0,26, C4
МВП3 = 0,17;

 z для метрик 4-й группы C1
МВП4 = 0,33; C2

МВП4 = 0,16; 
C3

МВП4 = 0,06, C4
МВП4 = 0,10, C5

МВП4 = 0,35.
Далее по формулам (8) — (10) вычисляются оценки ОЭ 

по отдельным метрикам, где относительные оценки OO фор-
мируются с использованием табл. 3. Результаты расчетов све-
дены в табл. 5.

В итоге по формуле (10):

 сБП
ОЗ =  (207 + 126 + 121 + 220)/(370 + 199 +

 + 151 + 280) = 0,677,

или 677 баллов по формуле (11). Оценка экспертов показа-
ла, что качество услуг системы OSS соответствует целевым 
показателям по некоторым метрикам, а состояние системы 
OSS требует улучшения. Согласно формулам (12)– (13) по-
лучаем g1

ГМВП  =  0,21, g2
ГМВП = 0,13, g3

ГМВП = 0,12, g4
ГМВП = 0,22. 

Таким образом, в наибольшей степени целевым показате-
лям соответствуют метрики 3-й и 4-й группы, в наимень-
шей степени — метрики 1-й группы. Если результаты по 1-й 
и 2-й группам метрик улучшить, качество предоставления 
ИТ-услуг и общая оценка состояния OSS повысятся. Улуч-
шить результаты в 1-й и 2-й группе метрик возможно после 
аудита системы OSS, анализа автоматизируемых функций 
с последующим совершенствованием программной логики 
и информационного обеспечения OSS.

Заключение. Общую оценку состояния OSS оператора 
связи предлагается определять с точки зрения оценки каче-
ства ИТ-услуг, предоставляемых OSS. Для этого предложено 
использовать метрики ITIL. Целесообразность применения 
метрик ITIL обосновывается тем, что OSS может рассматри-
ваться как автоматизированная информационная система, 
предлагающая пользователю ИТ-услуги в области управления 
услугами и сетями связи. В случае необходимости оператор 
связи может разработать собственные метрики с учетом опы-
та ITIL. По каждой метрике требуется указать минимальное, 
максимальное, целевое и опасное значение. Текущие значения 
метрик можно получить при наблюдении за OSS в процессе 
эксплуатации. Далее производится экспертная оценка соот-
ветствия наблюдаемых значений и целевых (граничных) зна-
чений метрик. В итоге общая оценка состояния OSS опреде-
ляется формализованной общей оценкой качества услуг OSS, 
предоставляемых пользователю по всем метрикам.

Следует учитывать, что не все метрики одинаково важ-
ны для достижения целевых показателей. Поэтому экспер-
ты дополнительно указывают предпочтения относительно 
того, какая из групп метрик наиболее важна для обеспе-
чения качества услуг OSS. В этих условиях для формиро-
вания оценки экспертов предлагается использовать метод 
анализа иерархий. Это метод позволяет формировать оценку 
экспертов в баллах, при этом существует механизм оценки 
противоречивости суждений экспертов. Предлагается мо-
дифицировать метод анализа иерархий для формирования 
оценки OSS оператора связи. С учетом постановки задачи 
дается аналитическое описание модифицированного мето-
да. Практическая реализуемость метода подтверждена при-
мером расчета.

Достоинство предлагаемого метода заключается в том, что 
появляется возможность объективно давать оценку состояния 
OSS по внешним характеристикам. Также появляется воз-
можность сравнивать по единым метрикам состояние раз-
личных OSS в сходных условиях применения или сравнивать 
состояние одного и того же продукта OSS у операторов связи 
с близкой сферой деятельности.
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