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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО В СЕРВИСНОЙ ИТКОМПАНИИ
Козлова А.Т., Гиматова К.В.
В концепции постоянного совершенствования фигурируют два понятия: «качество» и «затраты».
Качество является важным фактором успеха на рынке и фундаментальным требованием
конкуренции. Растущая значимость качества в целом и появление новых методов и инструментов
управления качеством повышают интерес к оценке и учету затрат на качество. Однако, быстро
меняющиеся среда и тенденции указывают на то, что традиционных подходов к учету затрат на
качество в организациях оказывается недостаточно для принятия соответствующих решений. Все
чаще возникает необходимость во внедрении новых систем, которые будут быстро предоставлять
достоверную информацию для оценки затрат.
Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Markets and Markets, в 2020 году
глобальный рынок выездного обслуживания оценивался в 3 миллиарда долларов и, как ожидается,
увеличится до 5,1 миллиарда долларов к 2025 году [5]. В зарубежных странах данной отрасли
уделяется особо пристальное внимание, а вопрос эффективного выездного обслуживания является
первоочередным. Однако в России это направление только начинает развиваться и пока находится в
зачаточном состоянии. Из-за этого, по оценкам экспертов, сервисные компании России в настоящее
время теряют до 40% прибыли [6]. Следует отметить, что пандемия COVID-19 в 2020 году
способствовала ускорению развития выездного обслуживания с ростом сегмента цифровых и ИТ
технологий, ведь компании все больше заинтересованы в предоставлении качественного сервиса,
который во многом зависит от бесперебойной работы оборудования.
Таким образом, актуальна необходимость в повышении качества предоставляемых услуг компании
путем оптимизации затрат на техническое обслуживание оборудования. Оптимизация позволяет
гибко распределить ресурсы, обеспечить непрерывность сервиса в компании и напрямую связана с
такими показателями, как численность персонала и организация труда.
Ключевые слова: затраты на качество, качество, поток, процессный подход, система массового
обслуживания

В

ВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее стремительно
меняющихся и развивающихся рынков,
требующих эффективного управления
затратами на качество, является рынок ИТ. В
частности, в настоящее время во всем мире
неуклонно растет количество обслуживаемого
ИТ-оборудования различной конфигурации.
Несмотря
на
возможности
удаленного
управления,
оборудование
требует
своевременного профилактического и выездного
обслуживания.

Отдел выездной технической поддержки в
организации обеспечивает предоставление услуг
путем периодических выездов на территорию
Заказчика (Field Engineering). В специализацию
отдела входят: АРМ, серверное оборудование,
копировально-множительное
оборудование,
ритейл
оборудование,
системы
видеонаблюдения.
Задачами данной услуги являются
обеспечение
своевременного
выполнения
инцидентов и запросов согласно целевым
показателям, а также снижение количества
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инцидентов путем проведения комплекса
программное обеспечение находится в наличии,
планово-предупредительных мероприятий и
как оно работает, где могут быть потенциальные
внедрения механизмов непрерывного улучшения
точки отказа, как устроена корпоративная сеть,
качества.
что можно оптимизировать и какие результаты
Процесс
«Выездная
техническая
могут
последовать
после
проведения
поддержка и ремонт оборудования» включает в
оптимизации.
себя следующие этапы и компоненты:
4. Управление подменным фондом.
1. Решение инцидентов на оборудовании.
Бывают случаи, когда Заказчик имеет свой
Решение инцидентов - это восстановление
собственный
подменный
фонд
(ПФ)
работоспособности оборудования, систем и
оборудования, необходимый для минимизации
сервисов после внепланового выхода из строя.
простоев оборудования, который передается
Данный компонент процесса включает в себя:
Исполнителю
сервиса
для
выполнения
классификацию
инцидентов,
контрактных обязательств. В рамках данного
определение уровня сервиса и назначение задач
этапа происходит:
на выездных инженеров согласно критериям
- управление подменным оборудованием
подбора (доступность, закрепление, территория
Заказчика, которое передается Исполнителю
обслуживания,
компетенции,
наличие
сервиса
для
выполнения
контрактных
материалов и инструментов);
обязательств;
- выезд инженера на объект для
инвентаризация
оборудования,
устранения неисправности на месте;
материальная ответственность за которое
- проведение диагностики, ремонта и при
перекладывается на Исполнителя;
необходимости
замены
неисправного
- определение минимально необходимого
оборудования, включая удаление неисправных
состава подменного оборудования и его
деталей и оборудования с места;
количества;
- настройку отремонтированного или
- ведение списка оборудования со всеми
заменяющего устройства, включая установку и
идентификационными
данными
в
ИС
настройку программного обеспечения.
Исполнителя;
2.
Выполнение
планово- оформление учетной документации
предупредительных работ (ППР).
определенной
формы
для
операций
ППР - один из ключевых методов
перемещения оборудования;
минимизации простоев ИТ сервисов и
- контроль обеспечения минимального
стабильной работы бизнесов заказчиков. ППР
запаса
подменного
оборудования,
при
подразумевают:
необходимости формирование запроса в сторону
- составление расписания (графика) ППР
Заказчика
о
необходимости
пополнения
объектов/оборудования Заказчика;
подменного фонда.
- выполнение ППР согласно стандартным
5. Обслуживание инженерных систем.
перечням мероприятий, разработанных для
В данный компонент процесса входят
разных
типов
оборудования,
либо
следующие составляющие:
модернизированным перечням под требования
- сервисное обслуживание инженерных
Заказчика.
систем и оборудования административных,
3. Проведение комплексного аудита ИТ
промышленных
и
телекоммуникационных
оборудования.
объектов;
Аудит
технических
систем
или
- проверка работоспособности элементов
компьютерный аудит подразумевает проведение
инженерных систем;
инвентаризации
серверного
и
сетевого
- ТО и плановый ремонт;
оборудования, рабочих мест, оргтехники,
- срочные аварийные выезды для
мобильных
устройств,
установленного
устранения неполадок выполняются согласно
программного
обеспечения,
а
также
регламенту
технического
обслуживания,
обследование и анализ
Козлова Алсу Талгатовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
состояния
всего
электронного приборостроения, ФГБОУ ВО «Казанский национальный
вышеперечисленного на
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
базе подготовленных чекКазань
листов и согласованного
Гиматова Карина Вагизовна, магистрант, ФГБОУ ВО «Казанский
процесса.
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Результаты аудита
Туполева-КАИ»
позволяют понять, какое
Казань
аппаратное
и
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инструкциям
заводов-изготовителей
оборудования и с соблюдением требований
правил безопасности.
Основной целью процесса выездного
технического
обслуживания
и
ремонта
оборудования
является
своевременное
выполнение запросов заказчиков на выездное
обслуживание и решение инцидентов в
соответствии с оговоренным контрактом уровнем
обслуживания (SLA)
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ.
Себестоимость услуг, предоставляемых
сервисной компанией, определяется, в первую
очередь,
количеством
привлеченных
инженерных
ресурсов.
Затраты
на
вспомогательный персонал, инструменты и
материалы, рабочие места и оплату труда
равномерно распределяются по количеству
инженерных ресурсов. Соответственно, сокращая
трудозатраты инженеров, можно добиться
оптимизации затрат на качество процесса в
целом.
При этом, отслеживая соблюдение уровня
обслуживания SLA, оговоренного контрактом,
важно понимать объем работ, которые
произведены по заявкам, поступившим от
Заказчика. Необходимо периодически выделять
наиболее объемные по трудозатратам услуги и
направлять усилия по их оптимизации, что
благоприятно повлияет на скорость выполнения
заявок.
При выполнении нарядов на решение
инцидентов либо выполнение ППР, значительная
доля времени инженеров выездной поддержки
расходуется на дорогу и перемещение.
Эффективность сервиса и компании, а также
производительность труда инженера увеличатся,
если оптимально планировать загрузку инженера
и маршрут его передвижения в течение рабочего
дня [5].
Для оптимизации существующих затрат на
качество процесса «Выездная техническая
поддержка и ремонт оборудования» в
организации необходимо подобрать подходящие
для процесса методы управления затратами на
качество. Затраты на качество других процессов
компании переоценке подвергаться не будут в
силу удовлетворительных показателей работы.
Использование модели EOQ предполагает,
что потребность и срок реализации заказа точно
известны и постоянны. Модель не подходит для
определения
объемов
заказов
деталей,

iea.gostinfo.ru
используемых в производственном процессе, так
как они обычно поступают со склада большими и
неравными
партиями.
Однако
модель
приемлема для определения оптимального
размера затрат и определения необходимости
изменения размера партии заказа. Из сказанного
следует, что для оптимизации затрат на качество
в нашем случае данный метод применим в
контексте нахождения оптимального числа
инженеров отдела выездной технической
поддержки.
Для процесса «Выездная техническая
поддержка и ремонт оборудования» количество
и квалификация специалистов определяют
основные показатели функционирования. При
увеличении числа инженеров и повышении их
квалификации уменьшается длина очереди
заявок, увеличиваются коэффициент готовности
решающей целевые задачи системы и
вероятность обслуживания оборудования и т.д.
Поэтому рост числа инженеров выгоден по
критерию выполняемости заявок. Однако
увеличение числа специалистов, каждому из
которых необходимы инструменты, ремонтное
оборудование, обучение и оплата труда, ведет к
возрастанию затрат на ремонт, что ухудшает
показатели стоимости работ по решению заявок
для Заказчика.
Зависимость общих издержек от числа
инженеров
ООО
«ДжиДиСи
Сервисез»
представлена на рисунке 1.
На графике видно, что при увеличении
штатного состава инженеров возрастают затраты
на оплату труда, инструменты, оборудование и
обучение инженеров, а затраты на простои,
которыми в компании являются штрафы за
нарушение показателей SLA заявок, сокращаются.
Оптимальным числом инженеров nопт будет то,
при котором совокупные затраты Cmin принимают
минимальное значение. Точка, при которой не
происходит нарушений SLA, является уровнем
обслуживания, установленным контрактом с
Заказчиком.
Таким образом, дальнейшая оптимизация
существующих затрат на качество процесса
«Выездная техническая поддержка и ремонт
оборудования»
в
организации
будет
осуществлена при помощи модели EOQ.
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Рисунок 1. Зависимость суммарных затрат на качество C от числа инженеров n отдела выездной
поддержки ООО «ДжиДиСи Сервисез»
- затраты на оплату труда, инструменты, оборудование и обучение инженеров Cинж, руб.;
- затраты на простой оборудования в неисправном состоянии и возможного ущерба от
невыполнения целевой задачи из-за несвоевременного выполнения заявки Cпр, руб;
- суммарные затраты на качество C, руб.;
- оптимальное число инженеров nопт, чел.

Рисунок 2. Входящий поток заявок системы массового обслуживания

Правило
обслуживания
определяет
механизм выбора заявок из числа поступивших.
Частота или среднее число заявок, поступающих в
систему обслуживания за единицу времени,
называется интенсивностью поступления заявок
и определяется следующим соотношением:

где

T

 t
N

1
λ
T
i

,

(1)

- среднее значение интервала

между поступлением i-ой и
заявок;

i+1-ой соседних

Δti - интервал времени между двумя
заявками;
N – количество заявок на интервале
исследования (рисунок 2).
Пусть t – моменты поступления заявки в
систему для дальнейшего обслуживания. Заявка
начинает немедленно обслуживаться, если СМО
не занята. В соответствии с [1] для описания
распределения времени поступления заявок на
обслуживание
используется
показательная
(экспоненциальная)
функция
плотности,
показанная в формуле 2:

f (t )  λe λt .
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Входной поток заявок процесса «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
удовлетворяет характеристикам простейшего
потока, т.е.:
- поток стационарен, т.е. параметры потока
не меняются во времени (интенсивность λ=const);
- поток ординарный, т.е. в каждый момент
времени не может произойти более одного
события;
- поток обладает свойством отсутствия
последствия, т.е. независимость распределения
интервалов следования заявок в потоке от
выхода момента наблюдения.
Методы теории массового обслуживания
применимы только в том случае, если входной
поток заявок удовлетворяет всем трем
вышеперечисленным свойствам одновременно.
Для простейшего потока вероятность pi(t)
поступления в СМО ровно i заявок за время t
вычисляется по формуле (3.3):

(λt )i  λt
pi (t ) 
e .
i!

(3)

Таким
образом,
вероятности
распределены по закону Пуассона с параметром
λt. По этой причине простейший поток называется
также пуассоновским потоком [2].
Применительно к исследуемой сфере
возможно
использование
теории
СМО.
Соответственно, исходя из поставленных задач,
нашей
целью
мы
ставим
нахождение
оптимального штатного состава отдела выездной
технической поддержки.
Схему
функционирования
процесса
«Выездная техническая поддержка и ремонт
оборудования» можно представить в виде СМО,
согласно которой в систему управления
выездными работами поступает входящий поток
заявок на обслуживание. При попадании в
систему заявки на обслуживание могут быть
поставлены в очередь. Рассматривая отдел
инженеров выездной поддержки, можно назвать

каждую штатную единицу отдела каналом
обслуживания, у каждого из которых имеются
свои характеристики: пропускная способность,
рабочее время, процент загруженности, скорость
обслуживания.
Соответственно,
заявки
выполняются
n
каналами
обслуживания
(инженерами
выездной
технической
поддержки), и в систему возвращаются
выполненные инженерами заявки.
Рабочий график инженеров – 5/2 по 9
часов, время работы с 9:00 до 18:00. В рабочие
часы
включено
предусмотренное
нормированием труда время отдыха (1 час) ,
однако оно используется инженерами в течение
смены только при отсутствии заявок.
Для определения оптимального штатного
состава инженеров необходимо обратиться к
оценке самой системы массового обслуживания
и определить ее характеристики. В нашей
системе заявки имеют ограниченный срок
выполнения, то есть являются «нетерпеливыми»
[2] – поступив в систему и застав всех инженеров
занятыми, заявки становятся в очередь и
ожидают обслуживания в течение ограниченного
времени.
Заявка отправляется в очередь и встает в
очередь обслуживания, когда в момент
поступления нет свободных инженеров. Заявка
покинет систему, если не дождется очереди
обслуживания, так как время пребывания заявки
в системе ограничено.
Соответственно, по характеру поведения
заявок - система с ограниченным временем
ожидания
в
неограниченной
очереди.
Обслуживание заявок представляет собой –
многоканальную
систему
со
случайным
временем обслуживания. По ограниченности
потока заявок - разомкнутая система.
Таким образом, процесс «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
является многоканальной СМО с ограниченным
временем ожидания в неограниченной очереди.
Процесс поступления заявок от Заказчика в
систему можно визуально представить на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Модель СМО с нетерпеливыми заявками для n инженеров отдела выездной технической
поддержки
К
показателям
СМО,
которые
определяются
свойствами
обслуживающей
системы, относятся следующие параметры:
1.
Число
каналов
обслуживания
(инженеров) n. Например, в Санкт-Петербурге
работает 8 инженеров, значит n = 8 человек.
2. Среднее время, которое тратит инженер
на выполнение одной заявки 𝑡̅. Измеряется в
единицах времени. Пример: инженер выполняет
одну заявку в среднем за 2 часа: 𝑡̅ = 2 часа. Этот
параметр зависит только от свойств СМО и не
зависит от входящего потока.
3. Интенсивность обслуживания одним
инженером μ (среднее число заявок, которые
выполняет один инженер за единицу времени) в
штуках. Измеряется в «штуках» за единицу
времени:

1
.
(4)
t
Этот параметр, как и t , зависит только от
μ

свойств системы массового обслуживания и не
зависит от входящего потока. Например,
интенсивность
работы
инженера

μ  1 t  1/ 2  0,5

заявок за час..

Также у системы существуют показатели,
которые определяются свойствами входящего
потока заявок. К ним относятся такие параметры,
как:
1. Интенсивность внешнего потока λ
(среднее число заявок в единицу времени).
Измеряется в «штуках» за единицу времени.
Пример: за двенадцатичасовой рабочий день на
инженера назначается в среднем 10 нарядов: λ =
10 заявок в рабочий день. Этот параметр зависит
только от свойств входящего потока и не зависит

от свойств самой СМО (например, при болезни
инженера или его выходе в отпуск поток заявок,
приходящих на обслуживание, не меняется).
2. Максимальное время ожидания заявкой
начала обслуживания τ (время, после которого
заявка считается просроченной, т.е. истекает SLA).
Измеряется в единицах времени. Например,
время выполнения заявки (SLA) истекает в
независимости от интенсивности работы
инженера и количества инженеров.
Такой параметр, как максимальная длина
очереди k (максимальное число заявок для
ожидания
обслуживания)
в
СМО
с
неограниченной очередью явно не участвует (k =
∞).
Важнейшими
показателями
эффективности
данной
СМО
являются
следующие параметры:
1.Интенсивность нагрузки ρ. Безразмерная
величина, которая вычисляется по формуле (5):

ρ=

λ
.
μ

2. Доля времени p0, когда все инженеры
свободны. Является промежуточной величиной
расчета всех СМО. Безразмерная величина,
находится в диапазоне от 0 до 1.
3. Вероятность отказа в обслуживании pотк
или доля из общего числа заявок, которым будет
отказано в обслуживании из-за превышения
максимального
времени
ожидания
τ.
Безразмерная величина, находится в диапазоне
от 0 до 1.
4. Вероятность обслуживания или доля из
общего числа заявок, которые будут обслужены
Q. Безразмерная величина, находится в
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диапазоне от 0 до 1. Еще одно название относительная пропускная способность системы.
5.
Абсолютная
эффективность
обслуживания λэфф (абсолютная пропускная
способность). Количество заявок, которые будут
обслужены в единицу времени. Измеряется в
«штуках».
6. Абсолютная эффективность отказа λотк.
Количество заявок, получивших отказ в
обслуживании в единицу времени. Измеряется в
«штуках».
7. Среднее время Wo, которое проводит
заявка в очереди (общее время, которое, в
среднем, одна заявка проводит в ожидании
начала обслуживания и во время обслуживания).

Определим величиной ν интенсивность
ухода одной заявки из очереди. На рисунке 4
представлен граф состояний и переходов nканальной СМО с ограниченным временем
пребывания
в
неограниченной
очереди.
Нумерация состояний системы связывается с
числом заявок в системе – как обслуживаемых,
так и стоящих в очереди: S0 – в СМО нет ни одной
заявки, все инженеры свободны, очередь
отсутствует; S1 – занят один инженер, остальные
свободны; Sn – задействованы все n инженеров,
очередь отсутствует; Sn+1 – заняты n каналов,
последняя из пришедших заявок находится в
очереди, и так далее.

Рисунок 4. Граф переходов многоканальной СМО с ограниченным временем пребывания в
неограниченной очереди
Для описания вероятностей состояния
СМО применяются следующие формулы:

 n ρk ρn 
p0     B 
 k 0 k ! n ! 

где

1

(6)

pотк

в

Q = 1 – pотк.

λ эфф  λ  Q .
обслуживания

ρn
  d  p0 .
n!

(8)

Данная величина показывает отношение
среднего числа заявок, обслуживаемых СМО в
единицу времени, к среднему числу поступивших
за это же время заявок, то есть долю
обслуженных в срок заявок относительно всех
поступивших на обслуживание в систему.
Абсолютную пропускную способность
системы λэфф при этом можно найти по формуле:

d 1

при ρ  n;
B 
1

a

 B  1  b при ρ  n.

n
a ;
ρ
b  λτ;
d  eb(1a ) .

Вероятность отказа
находится по формуле (7):

системе. Поэтому относительная пропускная
способность СМО будет составлять:

(7)

Все заявки будут обработаны, кроме
заявок которые покинут очередь досрочно, в
связи с ограничением времени пребывания в

(9)

Абсолютная эффективность отказа λотк или
количество заявок, получивших отказ в
обслуживании в единицу времени, вычисляется
по формуле (6):

λотк  λ  pотк .

(10)

Также важной величиной является общее
время, которое, в среднем, одна заявка проводит
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в ожидании начала обслуживания и во время
обслуживания W0:

ρn
W0  τ   D  p0 ,
n!

(11)

где

a  d  (a  b  (a  1))

при ρ  n;
D 
b  ( a  1) 2


 D  1  b  при ρ  n.



 2
Расчет
основных
показателей
эффективности
СМО
в
соответствии
с
вышеперечисленными формулами позволит
оценить качество функционирования имеющейся
системы и подобрать оптимальные значения
показателей для ее улучшения.
Для анализа работы СМО необходимо
исследовать поведение системы при различных
входных параметрах и определить оптимальное
количество инженеров в организации с
минимальными затратами.
Задача
заключается в
вычислении
основных характеристик эффективности СМО,
при условии, что заданы следующие входные
параметры:
- количество каналов обслуживания
(инженеров) n;
- среднее время выполнения работ 𝑡̅ , а,
следовательно,
и
интенсивность
потока
обслуженных заявок µ;
- число заявок в единицу времени
(интенсивность входящего потока заявок) λ;
- максимальное время ожидания заявкой
начала обслуживания τ.
Фактические значения параметров СМО
для дальнейшего расчета оптимального числа
инженеров, которые определяются свойствами
обслуживающей системы, можно посмотреть с
помощью системы управления выездными
работами.
С помощью формул (5) - (11) в
программном комплексе MathCAD проводится
расчет показателей эффективности СМО:
- интенсивность нагрузки ρ;
- доля времени p0, когда все каналы
свободны;
- вероятность отказа в обслуживании pотк
или доля из общего числа требований, которым
будет
отказано
в
обслуживании
из-за
превышения максимального времени ожидания;
- относительная пропускная способность
системы Q;
- абсолютная пропускная способность
системы λэфф;

- абсолютная эффективность отказа λотк;
- среднее время Wo, которое проводит
заявка в очереди (общее время, которое, в
среднем, одна заявка проводит в ожидании
начала обслуживания и во время обслуживания).
Полученные в результате расчетов с
помощью
системы
MathCAD
показатели
эффективности
СМО
можно
визуально
представить в виде диаграмм. Данные
диаграммы позволят проследить взаимосвязь
между основными показателями.
Наиболее
показательной
является
зависимость
относительной
пропускной
способности системы Q от количества инженеров
n, так как величина Q в процессе «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
является уровнем обслуживания или долей
обслуженных в срок заявок относительно всех
поступающих. В связи с тем, что SLA
устанавливается в контракте с Заказчиком,
величина Q должна удовлетворять условию:

Q  QSLA ,

где QSLA – относительная пропускная способность
системы,
соответствующая
оговоренному
контрактом уровню обслуживания.
Оптимальным числом инженеров будет
такое значение nопт, при котором выполняется
условие (12).
График функциональной зависимости
относительной пропускной способности системы
Q от количества инженеров n отдела выездной
технической поддержки представлен на рисунке
5.
Выбирая оптимальные параметры, при
которых
работа
СМО
будет
наиболее
эффективной,
нужно
также
учитывать
технический и экономический фактор, так как
приобретение
дополнительного
канала
обслуживания или изменение интенсивности
потока ухода заявок требует определенных
материальных затрат и затрат на подготовку
кадров. Поэтому, после расчета основных
показателей
эффективности
системы
необходимо провести расчет суммарных затрат
за процесс оказания услуги «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
в один рабочий день. С этой целью применяется
модель
EOQ,
которая
позволит
найти
оптимальное
число
инженеров
при
минимальном значении совокупных затрат на
качество в организации.
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Относительная пропускная
способность Q

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3

4

5

6

Количество инженеров n, чел.
Рисунок 5. График функциональной зависимости относительной пропускной способности системы Q от
количества инженеров n отдела выездной технической поддержки организации
Выбирая оптимальные параметры, при
которых
работа
СМО
будет
наиболее
эффективной,
нужно
также
учитывать
технический и экономический фактор, так как
приобретение
дополнительного
канала
обслуживания или изменение интенсивности
потока ухода заявок требует определенных
материальных затрат и затрат на подготовку
кадров. Поэтому, после расчета основных
показателей
эффективности
системы
необходимо провести расчет суммарных затрат
за процесс оказания услуги «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
в один рабочий день. С этой целью применяется
модель
EOQ,
которая
позволит
найти
оптимальное
число
инженеров
при
минимальном значении совокупных затрат на
качество в организации.
Для этого найдем суммарные затраты за
нарушение показателей SLA заявок в сутки Спр,
задавшись условием, что установлена стоимость
за каждые 0,5% просроченных заявок от общего
количества поступивших заявок в сутки:

Спр  спр 

pотк
,
0.005

(13)

где спр - стоимость за каждые 0,5% просроченных
заявок от общего количества поступивших заявок
в сутки, ден.ед./сут.

Также определим затраты на оплату труда,
инструменты,
оборудование
и
обучение
инженеров в сутки Синж:

Синж  синж  n ,

(14)

где синж - затраты на одного инженера в сутки,
ден.ед./сут.
Суммарные затраты составят:

С = Спр + Синж.

(15)

После расчета затрат при заданных
штрафах за нарушение показателей SLA заявок в
сутки и затратах на инженерные ресурсы строится
графическая зависимость суммарных затрат на
качество C от числа инженеров n отдела
выездной поддержки в организации, которая
покажет оптимальное число инженеров, при
котором совокупные затраты принимают
минимальное значение.
Для исследования реального процесса
«Выездная техническая поддержка и ремонт
оборудования»
с
целью
дальнейшей
оптимизации трудозатрат инженеров был взят
отчет по выполненным в течение определенного
промежутка времени нарядам.
Возьмем в качестве примера для
рассмотрения
три
региона
Российской
Федерации с различной площадью территории,
плотностью распределения и количеством
объектов обслуживания - Санкт-Петербург,
Челябинск и Липецк.
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Относительная пропускная способность
системы,
соответствующая
оговоренному
контрактом уровню обслуживания, составляет
QSLA = 0,95. Иначе говоря, в срок должно быть
выполнено не менее 95% от общего количества
поступивших в систему заявок. Также известно,
что при достижении значения относительной
пропускной способности системы
QSLA ≥ 0,95,
отсутствуют штрафы за нарушение показателей
SLA заявок, т.е. Cпр = 0. Максимальное время
пребывания заявки в очереди (срок выполнения
заявки) независимо от территории обслуживания
ограничено значением τ = 4 ч.
С
помощью
системы
управления
выездными работами можно посмотреть
фактические показатели для дальнейшего
расчета оптимального числа инженеров в данных
регионах. Также известно, что затраты на оплату
труда, инструменты, оборудование и обучение
одного инженера в день и стоимость ущерба от

невыполнения
целевой
задачи
из-за
несвоевременного
выполнения
заявки
в
условных денежных единицах для каждого из
трех городов имеют свое значение. В таблице 3
представлены статистические данные по
основным показателям эффективности СМО,
которые зафиксированы в системе управления
выездными работами, затраты на одного
инженера синж и штрафы за нарушение SLA 0,5%
заявок от общего количества в сутки спр на
выбранных территориях обслуживания.
Расчеты показателей эффективности и
суммарных затрат проведены с использованием
программного
комплекса
MathCAD
в
соответствии с формулами (5) – (15). В таблицах 4,
5 и 6 представлены результаты расчетов
основных показателей эффективности системы и
суммарных затрат на процесс «Выездная
техническая поддержка и ремонт оборудования»
для трех территорий обслуживания.
Таблица 3
Основные показатели эффективности СМО, затраты на инженеров и штрафы за простой оборудования

Город

СанктПетербург
Челябинск
Липецк

Количество
инженеров n,
чел.

Интенсивность
потока заявок λ,
шт./ч

Среднее
время
выполнения
работ 𝑡̅, ч

Затраты на
одного
инженера в
сутки синж,
ден.ед./сут

Штрафы за
нарушение SLA в
сутки, спр
ден.ед./сут

8

3,05

1,8

3

0,2

4
2

1,15
0,51

1,75
1,63

2
2

0,1
0,1

Таблица 4
Результаты расчетов основных показателей эффективности системы и суммарных затрат на процесс
«Выездная техническая поддержка и ремонт оборудования» в г. Санкт-Петербург
Характеристика обслуживания
Интенсивность
нагрузки
инженеров ()
Вероятность, что все инженеры
свободны (p0)
Вероятность
отказа
в
обслуживании заявки (pотк)
Относительная
пропускная
способность (Q)
Абсолютная
пропускная
способность, шт. (λэфф)
Абсолютная
эффективность
отказа, шт. (λотк)
Среднее
время,
которое
проводит заявка в очереди, ч
(W0)

Количество инженеров n, чел.
3
4
5
6
5,49
5,49
5,49
5,49

1
5,49

2
5,49

7
5,49

6,9·10-6

1,8·10-5

6,5·10-5

2,6·10-4

9,6·10-4

0,002

0,003

0,818

0,636

0,454

0,275

0,118

0,028

0,003

0,182

0,364

0,546

0,725

0,882

0,972

0,997

0,556

1,111

1,663

2,211

2,69

2,966

3,039

2,494

1,939

1,384

0,893

0,36

0,084

0,011

3,927

3,812

3,609

3,196

2,354

1,224

0,478

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2021. № 3. (61).

48

ieastr.ru

iea.gostinfo.ru

Штрафы
за
нарушение
показателей SLA заявок в сутки,
ден.ед./сут. (Спр)
Суммарные
затраты
на
инженеров в сутки, ден.ед./сут.
(Синж)
Суммарные
затраты,
ден.ед./сут. (С)

32,8

25,6

18,2

11

4,8

0

0

3

6

9

12

15

18

21

35,8

31,6

27,2

23

19,8

18

21

Таблица 5
Результаты расчетов основных показателей эффективности системы и суммарных затрат на процесс
«Выездная техническая поддержка и ремонт оборудования» в г. Челябинск
Характеристика обслуживания
Интенсивность нагрузки инженеров ()
Вероятность, что все инженеры свободны (p0)
Вероятность отказа в обслуживании заявки (pотк)
Относительная пропускная способность (Q)
Абсолютная пропускная способность, шт. (λэфф)
Абсолютная эффективность отказа, шт. (λотк)
Среднее время, которое проводит заявка в очереди, ч (W0)
Штрафы за нарушение показателей SLA заявок в сутки,
ден.ед./сут. (Спр)
Суммарные затраты на инженеров в сутки, ден.ед./сут.
(Синж)
Суммарные затраты, ден.ед./сут.(С)

Количество инженеров n, чел.
1
2
3
4
2,01
2,01
2,01
2,01
0,025
0,069
0,113
0,129
0,516
0,144
0,016
0,0009
0,484
0,856
0,984
0,999
0,557
0,985
1,132
1,149
0,593
0,165
0,018
0,001
3,307
1,878
0,607
0,151
10,4
2,9
0
0
2

4

6

8

12,4

6,9

6

8

Таблица 6
Результаты расчетов основных показателей эффективности системы и суммарных затрат на процесс
«Выездная техническая поддержка и ремонт оборудования» в г. Липецк

Характеристика обслуживания
Интенсивность нагрузки инженеров ()
Вероятность, что все инженеры свободны (p0)
Вероятность отказа в обслуживании заявки (pотк)
Относительная пропускная способность (Q)
Абсолютная пропускная способность, шт. (λэфф)
Абсолютная эффективность отказа, шт. (λотк)
Среднее время, которое проводит заявка в очереди, ч (W0)
Штрафы за нарушение показателей SLA заявок в сутки, ден.ед./сут.
(Спр)
Суммарные затраты на инженеров в сутки, ден.ед./сут. (Синж)
Суммарные затраты, ден.ед./сут. (С)
График функциональной зависимости
относительной пропускной способности системы
Q от количества инженеров n отдела выездной
технической поддержки в городах СанктПетербург, Челябинск и Липецк представлен на
рисунке 6.
Графики на рисунке 7 показывают, что с
увеличением числа инженеров увеличивается и

Количество инженеров n,
чел.
1
2
3
0,831
0,831
0,831
0,311
0,415
0,433
0,171
0,008
0,0002
0,829
0,992
1
0,423
0,506
0,51
0,087
0,004
0,0001
1,649
0,3
0,043
3,5
0
0
2
5,5

4
4

6
6

относительная пропускная способность системы.
Величина QSLA, соответствующая оговоренному
контрактом уровню обслуживания, согласно
условию, лежит в диапазоне от 0,95 до 1.
Графическая зависимость суммарных
затрат на качество C от числа инженеров n отдела
выездной поддержки организации в городах
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Относительная пропускная способность
Q

Санкт-Петербург,
Челябинск
и
представлена на рисунках 7, 8 и 9.

Липецк

1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1

2

3

4

5

6

7

Количество инженеров n, чел.
- г. Санкт-Петербург;
- г. Челябинск;
- г. Липецк
Рисунок 6. График функциональной зависимости относительной пропускной способности системы Q от
количества инженеров n отдела выездной технической поддержки в городах Санкт-Петербург,
Челябинск и Липецк

Суммарные затраты C, ден.ед./сут.

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

Количество инженеров n, чел.
- затраты на оплату труда, инструменты, оборудование и обучение инженеров Cинж, ден.ед./сут.;
- штрафы за нарушение показателей SLA заявок Cпр, ден.ед./сут.;
- суммарные затраты на качество C, ден.ед./сут.
Рисунок 7.Графическая зависимость суммарных затрат на качество C от числа инженеров n отдела
выездной поддержки организации в г. Санкт-Петербург
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Суммарные затраты C, ден.ед./сут.

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

Количество инженеров n, чел.
- затраты на оплату труда, инструменты, оборудование и обучение инженеров Cинж, ден.ед./сут.;
- штрафы за нарушение показателей SLA заявок Cпр, ден.ед./сут.;
- суммарные затраты на качество C, ден.ед./сут.
Рисунок 8. Графическая зависимость суммарных затрат на качество C от числа инженеров n отдела
выездной поддержки организации в г. Челябинск

Суммарные затраты C, ден.ед./сут.

7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

Количество инженеров n, чел.
- затраты на оплату труда, инструменты, оборудование и обучение инженеров Cинж, ден.ед./сут.;
- штрафы за нарушение показателей SLA заявок Cпр, ден.ед./сут.;
- суммарные затраты на качество C, ден.ед./сут.
Рисунок 9. Графическая зависимость суммарных затрат на качество C от числа инженеров n отдела
выездной поддержки организации в г. Липецк
Как видно из таблиц расчетов и диаграмм,
минимальным числом инженеров n, при котором
величина QSLA, соответствующая оговоренному
контрактом уровню обслуживания, лежит в
диапазоне от 0,95 до 1 являются:
- n = 6 чел. для Санкт-Петербурга;

- n = 3 чел. для Челябинска;
- n = 2 чел. для Липецка.
Минимальные суммарные затраты
достигаются:
- при n = 6 чел. для Санкт-Петербурга;
- при n = 3 чел. для Челябинска;

C
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- при n = 2 чел. для Липецка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ
фактических
характеристик
процесса «Выездная техническая поддержка и
ремонт оборудования» свидетельствует о
достаточной загрузке инженеров в г. Липецк и
недостаточной загрузке инженеров г. СанктПетербург и г. Челябинск.
Однако, учитывая то, что инженеры в
течение года уходят в отпуск или могут выйти на
больничный, в Санкт-Петербурге рекомендуется
содержание дополнительной штатной единицы в
связи с тем, что при этом наблюдается
незначительное повышение совокупных затрат.
Тогда как в Челябинске и Липецке, учитывая
меньшую интенсивность потока заявок, в данных
ситуациях
рекомендуется
привлечение
подрядных организаций для разовых выездов с
поинцидентной оплатой.
Следовательно, для оптимизации затрат с
учетом вышесказанного в городах СанктПетербург, Челябинск и Липецк необходимо 7, 3
и 2 инженера соответственно.
Предложенная
методика
позволяет
повысить
экономическую
эффективность
процесса «Выездная техническая поддержка и
ремонт оборудования» и найти оптимальное
число инженеров отдела выездной технической
поддержки
при
минимальном
значении
совокупных затрат на качество. iea
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TECHNIQUE FOR OPTIMIZING QUALITY COSTS IN A SERVICE IT COMPANY
Kozlova Alsu Talgatovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Electronic
Instrumentation, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI ", Kazan
Gimatova Karina Vagizovna, undergraduate student, Kazan National Research Technical University named
after A.N. Tupolev-KAI ", Kazan
The concept of continuous improvement includes two concepts: "quality" and "cost". Quality is an important
factor for market success and a fundamental requirement of competition. The growing importance of quality in
general and the emergence of new methods and tools for quality management increase interest in the assessment
and accounting of quality costs. However, the rapidly changing environment and trends indicate that traditional
approaches to accounting for quality costs in organizations are not enough to make appropriate decisions.
Increasingly, there is a need to implement new systems that will quickly provide reliable information for cost
estimates.
According to a study by market research firm Markets and Markets, the global catering market was valued at $
3 billion in 2020 and is expected to grow to $ 5.1 billion by 2025 [5]. In foreign countries, this industry is given
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special attention, and the issue of effective field service is a priority. However, in Russia this direction is just
beginning to develop and is still in its infancy. Because of this, according to experts, service companies in Russia
are currently losing up to 40% of profits [6]. It should be noted that the COVID-19 pandemic in 2020 contributed
to the acceleration of the development of field services with the growth of the digital and IT technologies segment,
because companies are increasingly interested in providing quality service, which largely depends on the
uninterrupted operation of equipment.
Thus, there is an urgent need to improve the quality of the company's services by optimizing the cost of equipment
maintenance. Optimization allows you to flexibly allocate resources, to ensure the continuity of service in the
company and is directly related to such indicators as the number of personnel and the organization of labor.
Key words: costs for quality, quality, flow, process approach, queuing system
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