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Одним из направлений комплексного изучения сложных территориально распределенных систем является методология системы систем (SOS). 

В статье развита методика разработки архитектуры, анализа и оценки характеристик SOS проектной направленности путем агентного моделиро-
вания. Разработанный подход нашел применение в обосновании решений по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) объектов основного 
производства нефтегазовой компании. Применение методики демонстрируется конкретным примером расчета основных характеристик системы 
ТОиР объектов основного производства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В последние годы большую роль в развитии страны играют глобальные организационно-технические системы, объ-

единенные в другие, более сложные системы. Одной из таких систем является система технического обслуживания и ремонта объектов 
глобальной нефтегазовой компании типа Публичного акционерного общества «Газпром», поддерживающей тысячи находящихся в эксплу-
атации разнообразных технических устройств. С учетом интенсивного развития техники и технологий требуется постоянное совершен-
ствование  процессов технического обслуживания и ремонта объектов нефтегазовых компаний. В связи с этим разработка новых методов  
и подходов, повышающих эффективность управленческих решений, принимаемых при проектировании и эксплуатации сложных организа-
ционно-технических систем, является весьма актуальной. 

Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье предложен новый подход к анализу систем проектной направлен-
ности, имеющих архитектуру системы систем. Для анализа таких сложных иерархических систем применяются агентные модели, позво-
ляющие исследовать поведение децентрализованных агентов, имеющих персонализируемые свойства, и то, как это поведение определя-
ет поведение всей системы в целом. Описание агентов ведется с использованием функционально-целевых планов и бюджетов, которые 
затем имитируются в среде программного комплекса AnyLogic. Применение предложенного в статье подхода демонстрируется конкрет-
ными примерами оценки времени завершения выполнения планов технического облуживания и ремонта и бюджетов объектов нефтегазо-
вой компании, а также оценки рисков их нарушений. 

Заключение. В статье разработан новый комплексный подход к исследованию сложных систем проектной направленности, имеющих ар-
хитектуру системы систем, разработана методика агентного моделирования и продемонстрировано ее применение. Полученные резуль-
таты исследования будут полезны менеджерам разных уровней в практике решения подобных задач управления. Статья посвящена ре-
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шению актуальной научной задачи, имеет практическую значимость и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый ана-
лиз». 
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