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Актуальность работы определяется следующими факторами: 

1. высоким уровнем неопределенности внешней среды, в частности, отрасли 

разработки программного обеспечения; 

2. высоким уровнем конкуренции на рынке веб-разработчиков. 

Целью магистерской диссертации является разработка проекта создания и 

внедрения интеллектуальной системы поддержки принятия решений. 

Объектом исследования является процесс принятия решений. 

Предметом исследования является система поддержки принятия решений как 

метод совершенствования процесса принятия решений. 

В работе были использованы такие методы как моделирование, построение 

карты проблемного поля, ранжирование проблем по методологии И. Ансоффа, 

матрица Глайстера, конструирование определений для исследуемых понятий, 

исследование стратегических групп, исследование конкурентной среды по 

методологии М. Портера, анализ контекста и планирование изменений, 

построение иерархической структуры работ, карты рисков, плана-графика и др.  

Основным результатом является спроектированная модель и техническое 

задание на разработку интеллектуальной системы поддержки принятия решений. 

Научная новизна работы состоит в проектировании системы, комбинирующей 

в себе преимущества экспертных систем и систем поддержки принятия решений, 

и основанной на разработанной концепции рационального взаимодействия лица, 

принимающего решения и системы поддержки принятия решений. 



 

Практическая значимость результатов заключается в том, что на основе 

разработанной концепции рационального взаимодействия лица, принимающего 

решения и системы поддержки принятия решений, исходя из описанных 

требований к системе, разработанной архитектуры и структуры системы 

возможно создание действующего прототипа интеллектуальной системы, 

основанной на знаниях. 

Проведенные экономические расчеты позволяют сделать вывод, что внедрение 

предложенных результатов оказывает положительный эффект на 

рассматриваемую организацию. Выгода организации от использования системы 

составляет 189 000 рублей в месяц или 2 268 000 рублей в годовом эквиваленте. 

Это позволяет полностью окупить (с учетом дисконтирования) создание и 

внедрение системы за 4 года и 11 месяцев. Индекс прибыльности составляет 

556,5 %. Это означает, что на каждый вложенный рубль возвращается 5,565 

рублей. 

Направлениями дальнейшей разработки являются проектирование системы 

управления базами знаний организации, проработка способов хранения, 

извлечения и записи знаний. 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 7	

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ .......................... 8	

1.1 Процесс принятия решений. Сущность. Основные понятия ........................ 8	

1.2 Систематизация проблем в области принятия решений ............................. 13	

1.3 Система поддержки принятия решений как метод совершенствования 

процесса принятия решений ................................................................................ 17	

1.4 Существующие программные продукты ...................................................... 20	

1.5 Подход к построению СППР. Гибридная модель ........................................ 24	

ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СППР .................................. 27	

2.1 Требования к системе ..................................................................................... 27	

2.2 Концепция, принципы создания СППР ........................................................ 28	

2.3 Алгоритм функционирования создаваемой системы .................................. 34	

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ПЛАНА СОЗДАНИЯ СППР НА ПРЕДПРИЯТИИ В 

ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ........................... 39	

3.1 Характеристика отрасли ................................................................................. 39	

3.2 Характеристика организации ........................................................................ 46	

3.3 Структурирование изменений ....................................................................... 47	

3.4 Планирование и оценка рисков ..................................................................... 61	

3.4 Планирование сроков ..................................................................................... 65	

3.5 Оценка экономической эффективности ....................................................... 69	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 82	

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 84	

 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется следующими факторами: 

1. высоким уровнем неопределенности внешней среды, в частности, отрасли 

разработки программного обеспечения; 

2. высоким уровнем конкуренции на рынке веб-разработчиков. 

Таким образом возникает противоречие между требованиями внешней среды и 

возможностями предприятия. 

Это определяет следующие главные проблемы: 

1. слабая информационная поддержка процесса принятия решений; 

2. высокий риск принятия ошибочного решения. 

Цель работы – разработать проект создания и внедрения интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений. 

Объектом исследования является процесс принятия решений. 

Предметом исследования является система поддержки принятия решений как 

метод совершенствования процесса принятия решений. 

Для достижения цели работы решаются следующие задачи: 

1. Провести анализ проблематики по совершенствованию процесса принятия 

решений, в том числе при помощи компьютерных информационных систем. 

2. Разработать проект интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений и осуществить ее комплексное описание. 

3. Разработать подробный план проекта создания и внедрения системы и 

произвести прогнозную оценку его эффективности. 

Гипотеза – интеллектуальная система поддержки принятия решений, 

комбинирующая в себе качества экспертных систем и систем поддержки 

принятия решений повышает эффективность процесса принятия решений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

1.1 Процесс принятия решений. Сущность. Основные понятия 

Решение может рассматриваться как процесс и как явление. 

Решение – процесс поиска наиболее предпочтительных вариантов, нахождение 

правильного ответа. Как явление, это результат этого процесса, т.е. ответ. 

Принятие решений – особый вид человеческой деятельности, направленный 

на нахождение наилучших из возможных вариантов [1]. Другими словами, – это 

процесс поиска и выбора конкретных действий для максимально эффективного 

достижения поставленных целей. 

Выбор наилучшей из альтернатив производится путем их сравнения. 

Проводится всесторонний, иногда достаточно сложный анализ проблемной 

ситуации, разрабатывается специальные модели, привлекаются специалисты, 

эксперты, консультанты, аналитики. В особо сложных ситуациях, в условиях 

ограниченности временных и информационных ресурсов, когда возникает 

необходимость принятия оперативного и обоснованного решения, высокой 

эффективностью отличается применение средств вычислительной техники и 

использование системы поддержки принятия решений. 

Участники процесса принятия решения: 

– Лицо, принимающее решения (ЛПР) или действующее лицо – человек или 

группа людей, которые фактически осуществляют выбор наилучшего решения. 

– Владелец процесса (ВП) – человек или группа лиц, имеющих основания и 

мотивы для постановки проблемы, осознающих необходимость ее решения, 

инициирующих принятие и выполнение решения. Иногда ВП и ЛПР являются 

одним и тем же человеком (или группой людей). 

– Активные группы (АГ) – группы, объединяющие людей, имеющих общие 

интересы и цели по отношению к проблеме, а также стремящиеся оказать влияние 
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на процесс выбора того или иного решения. Другими словами, это 

заинтересованные стороны. 

– Эксперты (Э) – компетентные специалисты и профессионалы в 

определенной отрасли, привлекаемые с целью получения системного 

представления решаемой проблемы. Они не несут ответственности за принятое 

решение и его реализацию. 

– Консультанты (К) – специалисты, оказывающие помощь ЛПР и ВП в 

реализации процесса принятия решения, в постановке задач, сборе информации, 

разрабатывающие модель проблемы, процедуры и методы принятия решений [1]. 

В общем виде алгоритм процесса принятия решений состоит из четырех 

стадий: 

1. Выявление проблемы; 

2. Постановка задачи принятия решения; 

3. Поиск решения; 

4. Исполнение решения. 

Стадии могут быть детализированы и представлены в качестве ряда этапов на 

рисунке 1. 

1. Выявление проблемы 

Необходимость принятия решения возникает при появлении проблемной 

ситуации. В этом случае проводится выявление проблемы, то есть дается 

содержательное описание проблемы, определяется желательный результат ее 

разрешения, оцениваются имеющиеся ограничения. 

На этом этапе также определяется класс проблемы. Ряд источников выделяет 

три класса проблем: хорошо-структурированные, слабоструктурированные и 

неструктурированные [2, 3]. 

Хорошо-структурированные – количественно сформулированные проблемы, в 

которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут 

быть выражены в числах и символах, получающих в конце концов, численные 

оценки. 
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Рисунок 1 – Алгоритм решения проблемы 
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Слабо-структурированные (смешанные проблемы) содержат как 

качественные, так и количественные элементы, причем преобладают 

качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблем. 

Неструктурированные – качественно выраженные проблемы, содержащие 

лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные 

зависимости между которыми не известны. 

2. Постановка задачи 

На следующей стадии осуществляется постановка задачи принятия решения. 

Для этого требуется определить совокупность возможных вариантов решения 

(альтернатив). Число возможных вариантов колеблется в зависимости от 

конкретной проблемы. Теоретически число рассматриваемых вариантов может 

быть бесконечным. 

Чтобы полностью описать все возможные  варианты решения, обычно 

приходится собирать и анализировать различную информацию, относящуюся к 

проблеме и альтернативным способам ее решения. 

Важной особенностью данного этапа являются требования, предъявляемые к 

получаемой информации: 

– Объем исходной и воспринятой информации, чем выше объем, тем выше 

достоверность, но и выше затраты на ее получение; 

– Достоверность – отношение объема верной (истинной) информации к 

общему объему информации, должна быть выше 80%; 

– Ценность информации представляет собой коэффициент увеличения 

доходов (или сокращения расходов) при использовании этой информации, должна 

быть больше нуля; 

– Насыщенность характеризуется соотношением профессиональной 

информации и фоновой [4]. 

Отсутствие или невозможность получения нужных сведений может сделать 

проблему неразрешимой. В таких случаях приходится возвращаться к исходной 

постановке проблемы и изменять ее описание. 
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В сложных ситуациях выбора может потребоваться также разработка 

специальной модели проблемной ситуации (обычно математической). 

Производятся некоторые манипуляции с моделью (воздействия), на основе 

результатов которых вырабатывается решение. 

Вторая стадия заканчивается формулировкой задачи принятия решения. Если 

проблема оказывается хорошо структурированной, то содержательное описание 

проблемы уже на первом этапе во многом определяет возможные подходы к ее 

решению. Таким образом, задача принятия решения может быть поставлена, 

минуя все предыдущие этапы. 

3. Поиск решения 

Сформулировав задачу принятия решений, переходят к поиску решения. Эта 

стадия включает в себя: 

– подбор некоторого метода решения задачи из уже существующих или 

разработку нового метода; 

– оценку и анализ различных вариантов решения; 

– выбор наиболее предпочтительного варианта. 

Вместе с тем, опыт показывает наличие ситуаций, когда не удается найти 

лучшее решение. Необходимого варианта решения проблемной ситуации может 

просто не быть в наличии. В этом случае либо изменяется формулировка 

проблемы, либо осуществляется повторный переход к этапу сбора информации: 

собирается дополнительная информация, вносятся изменения в формальную 

постановку задачи или модель проблемной ситуации, расширяется или сужается 

число рассматриваемых альтернатив и конструируются новые варианты. 

4. Исполнение решения 

Если приемлемый вариант найден, переходят к стадии исполнения решения, на 

которой происходит реализация принятого решения, осуществляется контроль 

над процессом реализации и оценивается результат разрешения проблемной 

ситуации. Стоит заметить, что реализация принятого решения может породить 

новую проблему, тем самым замыкая алгоритм в цикл [1]. 
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Классическая схема принятия решений на этапах определения возможных 

вариантов решения, сбора и анализа информации, разработки модели проблемной 

ситуации, выбора или разработки метода решения проблемы, а также оценки и 

анализа вариантов решений предполагает привлечение экспертов и 

консультантов, что обуславливает повышение длительности и стоимости 

процесса принятия решений. Следует отметить, что данные действия могут 

осуществляться не только человеком. На этих этапах для снижения затрат на 

процесс принятия решений актуальным становится использование компьютерных 

технологий, в частности систем поддержки принятия решений (СППР). 

1.2 Систематизация проблем в области принятия решений 

Исходя из предшествующего анализа были выделены следующие проблемы, 

связанные с использованием классической схемы принятия решений. 

1. Высокая динамичность внешней среды давно является неоспоримым 

фактом, это обусловлено сокращением жизненного цикла товаров, научно-

техническим прогрессом, дестабилизацией политической ситуации и другими 

факторами. Динамичность вызывает рост неопределенности. 

2. Слабая информационная поддержка процесса принятия решений связана с 

отсутствием или слабым развитием средств мониторинга внешней и внутренней 

среды, то есть тех средств, которые поддерживали бы актуальность и 

достоверность информации, используемой в принятии решений. Таким образом 

при отсутствии актуальной информации возникает необходимость сбора 

дополнительной информации, что приводит к росту стоимости процесса принятия 

решения. 

3. Ограниченность временного ресурса при принятии решений объясняется в 

основном высокой динамичностью внешней среды, а следовательно 

необходимостью работы с большим объемом постоянно меняющейся 

информации, актуальность которой поддерживается достаточно сложно. 
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4. Неполнота и недостоверность информации, используемой в принятии 

управленческих решений приводит к повышению вероятности принятия 

ошибочного решения, что в конечном итоге приводит к непредвиденным 

дополнительным затратам, или возникновению упущенной выгоды. 

5. Сложность принятия управленческих решений обуславливается 

необходимостью рассмотрения множества различных взаимосвязанных факторов, 

изучения больших объемов, зачастую неполной, информации в условиях 

ограниченности временных ресурсов. 

6. Субъективность принимаемых решений связана с присутствием в системе 

человека. Никому не секрет, что слабым звеном в любой системе является 

человек, и область принятия решений в сфере разработки ПО – не исключение. 

Любое решение принимается исходя из некоторых предпочтений лица его 

принимающего. 

7. Высокий риск принятия ошибочного решения связан со сложностью 

принятия решений, а также долей субъективизма в процессе принятия решений. 

Этот риск является конечной проблемой в рассматриваемом списке, но не 

последней. Следом может идти, например, неудовлетворение потребителей, 

высокая себестоимость проектов, а следовательно низкая чистая прибыль 

компании, или плохая репутация компании, а следовательно малое количество 

клиентов. 

На рисунке 2 представлена карта проблемного поля, при помощи которой 

проведен причинно-следственный анализ представленного выше ряда проблем. 

Причинно-следственный анализ показал, что в корневыми проблемами 

являются высокая динамичность внешней среды и слабая информационная 

поддержка принятия решений. Но, поскольку проблема динамичности внешней 

среды находится за приделами сферы влияния лица принимающего решения, 

рассматривать решение этой проблем не имеет смысла. Поэтому корневой 

проблемой была признана слабая информационная поддержка процесса принятия 

решений. 
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Рисунок 2 – Карта проблемного поля 

 

Далее проблемы были ранжированы по четырем группам по методологии 

И. Ансоффа, результат ранжирования представлен на матрице (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Ранжирование проблем 

Высокая 
динамичность 
внешней среды

Сложность 
принятия 
решений

Ограниченный 
временной ресурс

Неполнота, 
недостоверность 
информации

Риск принятия 
ошибочного 
решения

Субъективность 
принимаемых 
решений

Слабая 
информационная 
поддержка ПР

1

2

3

4

5

6

7

Важные и неотложные 
проблемы

Важные, но решаемые во 
вторую очередь, при 
наличии свободных 
ресурсов

Необсуждаемые, 
исключаемые из 
разработки в проекте

Трудности, решаемые в 
оперативном порядке

Низкая Высокая

Вы
со
ка
я

Н
из
ка
я

Степень важности

С
те
пе
нь

 с
ро
чн
ос
ти

1

2

3

4

5 6 7



 16 

В соответствии с матрицей, проблемы были подразделены на: 

Необсуждаемые, исключаемые из разработки в проекте проблемы – это 

проблема высокой динамичности внешней среды, так как она находятся вне 

сферы влияния организации. 

Трудности, решаемые в оперативном порядке. Эта группа включает проблему 

неполноты, недостоверности информации. 

Важные, но решаемые во вторую очередь. К таким проблемам относится 

ограниченность временного ресурса, субъективность принимаемых решений, 

сложность принятия решений и высокий риск неудовлетворения потребителя. 

Важные и неотложные. В эту группу была включена проблема слабой 

информационной поддержки процесса принятия решений. Данная проблема 

является корневой, и дальнейшая работа направлена на устранение именно этой 

проблемы. 

Далее было обозначено место данной проблемы в матрице уровней иерархии 

Глайстера (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Матрица уровней иерархии Глайстера 

Уровень 
органи-
зации 

Проблема Проявление проблемы Предлагае-
мое 
решение 

Ожидаемый 
результат 

Организа
ция 

Слабая 
информационная 
поддержка принятия 
решений 

Недостаточная 
оперативность принятия 
управленческих решений, 
высокая вероятность 
принятия ошибочных 
решений 

Внедрить 
систему 
поддержки 
принятия 
решений 

Оперативное 
принятие 
правильных 
решений 

Отдел Сложность принятия 
решений 

Малый запас времени на 
выработку управленческого 
решений, необходимость 
анализа большого объема 
информации 

Выявление 
вопросов, 
требующих 
решения, 
заранее 

Вовремя 
принятое 
верное 
решение 

Индивид Субъективность 
принимаемых 
решений, 
необходимость 
анализа большого 
объема информации 

Высокая вероятность 
принятия ошибочных 
решений 

Повысить 
мотивацию к 
принятию 
правильных 
решений 

Принятие 
правильных 
решений 
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Вывод 

В результате всестороннего анализа проблем выяснилось, что главная 

проблема в процессе принятия решений – это слабая его информационная 

поддержка. Эту проблему следует решать на уровне организации. Предлагаемое 

решение – внедрение СППР. 

1.3 Система поддержки принятия решений как метод совершенствования 

процесса принятия решений 

С момента появления термина СППР (DSS, Decision Support System) в начале 

70-х годов, так и не было найдено общепризнанного определения [5]. 

Определения обычно конструируются исходя из выполняемых системой функций, 

которые различаются в зависимости от сферы применения и конкретных проблем 

в рамках этой сферы. 

Определения, выдвигаемые в период зарождения этого термина были 

основаны на трех положениях: 

– Возможность решения слабоструктурированных проблем; 

– Использование вычислительной техники; 

– Разделение данных и моделей [6]. 

Ниже приведены возможные определения СППР из различных источников. 

СППР являются человеко-машинными объектами, которые позволяют ЛПР 

использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и 

решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем [2]. 

СППР – это компьютерная система, позволяющая ЛПР сочетать собственные 

субъективные предпочтения с компьютерным анализом ситуации при выработке 

рекомендаций в процессе принятия решения [7]. 

СППР – компьютерная информационная система, используемая для различных 

видов деятельности при принятии решений в ситуациях, где невозможно или 

нежелательно иметь автоматическую систему, полностью выполняющую весь 
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процесс решения [8]. Причем, представленные определения не противоречат, а 

дополняют друг друга, достаточно полно характеризуя СППР. 

Было разработано авторское определение СППР. 

СППР – автоматизированная компьютерная информационная система, 

предназначенная для генерации и/или выбора альтернатив по достижению 

поставленных целей. 

Современные СППР представляют собой системы, максимально 

приспособленные к решению задач повседневной управленческой деятельности. 

Создание СППР обычно основано на теории баз данных, искусственного 

интеллекта, интерактивных компьютерных систем, методов имитационного 

моделирования. 

СППР имеет ряд характерных функций: 

1. Помощь при оценке обстановки (ситуации), выборе критериев и оценке их 

относительной важности; 

2. Генерация возможных решений (сценариев действий); 

3. Оценка сценариев (действий, решений) и выбор лучшего; 

4. Обеспечение постоянного обмена информацией об обстановке 

принимаемых решений и помощь при согласовании групповых решений; 

5. Моделирование принимаемых решений (если возможно); 

6. Динамический компьютерный анализ возможных последствий 

принимаемых решений; 

7. Сбор данных о результатах реализации принятых решений и оценка 

результатов [5]. 

Для анализа и выработки предложений в СППР используются разные методы. 

Информационный поиск – процесс выявления в некотором множестве 

документов (текстов), посвященных указанной теме (предмету), 

удовлетворяющих заранее определенному условию поиска (запросу) или 

содержащие необходимые (соответствующие информационной потребности) 

факты, сведения, данные. 
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Интеллектуальный анализ данных (поиск знаний в базах данных, Data Mining) 

– методы обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически 

полезных и доступных интерпретаций знаний, необходимых для принятия 

решений в различных сферах человеческой деятельности. 

Рассуждение на основе прецедентов – поиск по базе знаний решений схожих 

проблем в исследуемой предметной области или аналогичных проблем в других 

областях. 

Имитационное моделирование – воссоздание приближенной копии 

проблемной ситуации (модели) с целью анализа реакции модели на ряд 

воздействий (решений) для нахождения наилучшего решения решения. 

Генетические алгоритмы – эвристический поиск решений путем случайного 

подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием 

механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. 

Нейронные сети – имитация работы человеческого мозга для поиска решений. 

Их отличительной особенностью является то, что они не программируются, а 

обучаются, то есть для эффективной работы сети необходимо ее первоначальное 

обучение. 

Некоторые из этих методов, в частности нейронные сети, data mining и 

прецедентные рассуждения, были разработаны в рамках искусственного 

интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы искусственного 

интеллекта, то говорят об интеллектуальной СППР, или ИСППР. Близкие к СППР 

классы систем – это экспертные системы (ЭС) и автоматизированные системы 

управления (АСУ) [9]. 

ЭС и СППР в ряде случаев могут выглядеть внешне одинаково, однако они 

имеют существенное различие. СППР призвана помочь ЛПР в решении 

проблемы, в то время как ЭС – заменить человека при решении проблемы [10]. 

Для СППР отсутствует как единое общепринятое определение, так и 

исчерпывающая классификация. Разные авторы предлагают различные 

классификации [9]. 



 20 

На уровне пользователя выделяют пассивные, активные и кооперативные 

СППР [11]. Пассивная СППР помогает процессу принятия решения, но не делает 

предложений о выборе конкретного решения. Активная, напротив, делает это 

предложение. Кооперативная или диалоговая СППР позволяет ЛПР изменять, 

пополнять или улучшать решения, предлагаемые системой. Пользователь 

отправляет модифицированное решение на проверку. Система изменяет и 

дополняет его и возвращает пользователю. Цикл повторяется до получения 

согласованного решения. 

На концептуальном уровне выделяются: СППР на основе коммуникаций, 

СППР на основе данных, СППР на основе документов, СППР на основе знаний, 

СППР на основе моделей. 

СППР на основе коммуникаций (Communication-driven DSS) поддерживает 

группу пользователей, работающих над выполнением общей задачи. 

СППР на основе данных (Data-driven DSS) ориентируются на доступ и 

манипуляции с данными. 

СППР на основе документов (Document-driven DSS) управляют, осуществляют 

поиск и манипулируют неструктурированной информацией, заданной в 

различных формах. 

СППР на основе знаний (Knowledge-driven DSS) обеспечивают решение задач 

в виде фактов, правил, процедур. Отличительной особенностью этих систем 

является выделение явно отсутствующего ранее аспекта поддержки решений: 

способности к «пониманию» проблемы – способности воспринять запрос 

пользователя, извлечь необходимую информацию и подготовить ответ [10]. 

1.4 Существующие программные продукты 

Начиная с появления термина СППР стали появляться программные продукты 

в той или иной степени реализующие функционал данного класса систем. Но если 

раньше эти системы в связи со своей дороговизной (как при разработке, так и при 
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покупке) были доступны лишь узкому кругу организаций, то в данный момент 

существует множество относительно дешевых программных продуктов, 

реализующих тот или иной функционал СППР. С развитием компьютерных 

технологий и возможностей ЭВМ функционал систем расширился и приблизился 

к изначальному видению этих систем. 

В таблице 2 представлен список существующих на данный момент 

программных продуктов класса СППР. 

 

Таблица 2 – Список программных продуктов класса СППР 

Наименование 
СППР 

Официальный 
сайт системы 

Характеристика 

1 2 3 
Экспертная 
система 
поддержки 
принятия 
решений 
(ЭСППР) 

http://82.179.249.
12/edss/ 

Система ориентирована на автоматизацию процедуры 
анализа проблемных ситуаций и выбора эффективных 
решений. Относится к классу информационных систем, 
сочетающих преимущества экспертных систем и систем 
поддержки принятия решений. 

Expert Choice http://www.expert
choice.com 

Коммерческий программный продукт, разработанный 
на основе метода анализа иерархий для поддержки 
принятия решений различным организациям. Система 
имеет три варианта поставки: Comparion Core™, Expert 
Choice 11.5™ и Expert Choice Inside. 

Super Decisions http://www.super
decisions.com 

Программный продукт, разработанный на основе метода 
аналитических сетей (Analytic Network Process). 

Decision Lens 
(Decision Lens 
Web) 

http://www.decisi
onlens.com 

Коммерческий программный продукт для поддержки 
принятия решений организациями, обладающий 
следующими методологическими особенностями: 
– теоретические основы системы – методы анализа 
иерархий и аналитических сетей; 

– наличие веб-интерфейса; 
– возможность групповой работы. 

Imaginatik Idea 
Central 

http://www.imagi
natik.com 

Коммерческая система, являющаяся веб-приложением 
для обработки мнений экспертов. 

UTA PLUS http://www.lamsa
de.dauphine.fr/enl
ish/software.html 

Реализует метод UTA, который может быть использован 
для решения задач многокритериального анализа. 
Программа имеет наглядный графический интерфейс. 

ELECTRE IS http://www.lamsa
de. 
dauphine.fr/enlish
/software.html 

Система, основанная на многокритериальном методе из 
семейства ELECTRE, который позволяет использовать 
псевдокритерии и пороговые значения при принятии 
решений. В процессе вычислений система строит граф. 
Искомый набор альтернатив – это ядро этого графа. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
ELECTRE III-IV http://www.lamsa

de.dauphine.fr/en
glish/software.ht
ml 

Система, реализующая метод из семейства ELECTRE 
для критериев, которые не имеют оценок относительной 
значимости. Метод, лежащий в основе системы, 
позволяет ранжировать альтернативы по определенным 
критериям. 

ELECTRE TRI http://www.lamsa
de.dauphine.fr/enl
ish/software.html 

Система, реализующая метод из семейства ELECTRE 
для решения проблем, которые требуют сегментации. 
Процесс сегментации основан на оценке внутренней 
стоимости альтернатив. В системе существует модуль, 
способный самообучаться на тестовых ситуациях, 
определяя параметры модели. ELECTRE TRI успешно 
применяется в задачах с большим количеством 
альтернатив. 

IRIS http://www4.fe.uc
.pt/lmcdias/iris.ht
m 

Система реализует задачу сортировки альтернатив в 
многокритериальных задачах принятия решений. 
Допускает задание пороговых ограничений 
пользователем для критериев (признаков). Способна 
оценивать точность вычислений. Выводит результат 
вычислений в виде отчета. 

Император 3.1 http://www.neiros
plav.com 

Возможности программы позволяют решать задачи 
рейтингования, выбора альтернатив, распределения 
ресурсов, прогнозирования, планирования, учета 
предпочтений, моделирования ситуаций. В основу 
системы поддержки принятия решения "Император" 
положен метод анализа иерархий. 

СППР «Эксперт» http://lab12.geosy
s.ru/pageslab/lab1
2_expert.htm 

Система основана на методе анализа иерархий (МАИ) Т. 
Саати. Особенности системы: поддержка как числовых 
значений, так и субъективных вербальных 
предпочтений пользователя. Возможность анализа 
данных на предмет согласованности и достоверности, 
исправление несогласованности. Удобный графический 
интерфейс, инструменты для формализации проблемы, 
анализа результатов. Подробные печатные отчеты. 
Наличие библиотеки типовых иерархий для решения 
задач прогнозирования и управления в различных 
сферах деятельности. Наличие библиотеки решений 
типовых задач в области финансов, экономики, 
управлении персоналом, предприятием и т.п. 

OPTIMUM http://www.tomak
echoice.com/pape
r/Odessa2009p.pd
f 

Система поддержки принятия решений основана на 
методе анализа иерархий (МАИ). В программе 
реализована возможность настройки пользовательского 
интерфейса. Каждый пользователь может создать для 
себя удобное рабочее место в данной программе. 
Справочная система содержит описание всех 
инструментов приложения. 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 
СППР «Выбор» 
5.3 

http://www.cirtas.
ru/product.php?id
=10 

Система является простым и удобным средством, 
которое поможет структурировать проблему; построить 
набор альтернатив; выделить характеризующие их 
факторы; задать значимость этих факторов; оценить 
альтернативы по каждому из факторов; найти 
неточности и противоречия в суждениях лица, 
принимающего решение (ЛПР)/эксперта; 
проранжировать альтернативы; провести анализ 
решения и обосновать полученные результаты. Может 
использоваться при решении следующих типовых задач: 
оценка качества организационных, проектных и 
конструкторских решений; определение политики 
инвестиций в различных областях; задачи размещения 
(выбор места расположения вредных и опасных 
производств, пунктов обслуживания); распределение 
ресурсов; проведение анализа проблемы по методу 
"стоимость-эффективность"; стратегическое 
планирование; проектирование и выбор оборудования, 
товаров. 

MPRIORITY http://www.tomak
echoice.com/mpri
ority.html 

Система базируется на методе анализа иерархий. 
Систему "MPRIORITY" от ее аналогов отличает 
диалоговый интерфейс, адаптированный под 
особенности МАИ и восприятие пользователя. 
Программа содержит диалоговые средства, 
позволяющие получать наиболее полную информацию о 
проведенных попарных сравнениях и устранять 
возможные несогласованности в матрицах попарных 
сравнений. Использование присутствующего в 
программной системе механизма шаблонов (шаблон - 
готовая иерархия для одной из задач принятия решений) 
позволяет пользователю адаптировать программную 
систему под область своей деятельности. 

WinEXP+ http://www.telefo
rm.ru/pages/0002/
0006/0001/0002.h
tml 

В основе системы - метод анализа иерархий (МАИ). 
Функциональные возможности системы: создание 
сложных и разветвленных иерархий, вычисление 
приоритетов альтернативных решений. Достоинства 
системы: дружественный интерфейс, включающий 
интерактивную справку. Гибкие цветовые настройки 
системы. Возможность расширения системы. 
Универсальность системы в отношении ее применения в 
различных областях деятельности. Простота и 
доступность при обучении пользователей. 

 

Кроме перечисленных выше существуют также сугубо специализированные 

продукты. Например, «Система поддержки принятия решений при управлении 

товарными запасами, закупками и снабжением в торговых и производственных 
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компаниях», основным предназначением которой является оптимизация закупок 

для формирования оптимального запаса, которая позволит компании повысить 

эффективность управления. Система включает в себя ABC и XYZ анализы, и 

использует технологию OLAP. 

Другим примером может служить «Система поддержки принятия решений для 

планирования развития региональных сетей газоснабжения», а также Motti – 

компьютерная система поддержки принятия решений в лесном хозяйстве и 

многие другие. 

Стоит заметить, что отечественные разработки в области СППР – это в 

основном мелкие проекты. Возможно, это связано с нежеланием инвесторов 

вкладывать финансовые средства в высокорисковые проекты, так как любая 

разработка высокотехнологичного ПО несет множество рисков и скрытых затрат. 

Кроме того, практически все программные продукты данного класса 

направлены на решение проблемы многокритериальной оценки и выбора 

варианта из заданных альтернатив. В то время как это лишь одна из задач, 

которые в теории должна решать СППР. 

На наш взгляд следует уделить внимание разработке системы, позволяющей 

не только оценивать, но и выдвигать собственные варианты решений, используя 

при этом имеющуюся базу знаний. 

1.5 Подход к построению СППР. Гибридная модель 

В предыдущих пунктах нами было упомянуто два класса программных 

продуктов, предназначенных для повышения эффективности принимаемых 

решений: СППР и ЭС. Их существенное отличие заключается в степени участия 

ЛПР в процессе принятия решения. СППР посредством информационного 

обеспечения осуществляет (только) помощь ЛПР в разработке и выборе 

эффективного решения проблем. Выбор же конкретного метода или решения 

остается за ЛПР. В то время как ЭС призвана полностью заменить ЛПР в процессе 
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принятия решения, самостоятельно осуществляя генерацию альтернатив и выбор 

наилучшего решения. 

Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, которые 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки СППР и ЭС 

 СППР ЭС 
Преимущества Достаточно высокая скорость 

принятия решений; 
Достаточно низкие затраты. 

Очень высокая скорость 
принятия решений; 
Очень низкие затраты; 
Отсутствие человека. 

Недостатки Присутствие человека, а 
следовательно доля 
субъективизма в принятии 
решений 

Отсутствие постоянного 
контроля за процессом 
принятия решения со стороны 
человека  

 

Комбинирование двух этих подходов позволяет объединить их преимущества 

и частично перекрыть недостатки. На наш взгляд объединение свойств ЭС и 

СППР приводит к появлению нового класса программных продуктов, который 

можно условно назвать интеллектуальная экспертная СППР. 

СППР становится своего рода буфером или кэшем решений (по аналогии с 

понятием кэша в вычислительной технике). Используя различные методики 

система агрегирует информацию о состоянии внешней и внутренней среды 

организации, анализирует ее по поставленной проблеме, при поступлении 

проблемы на вход системы, она осуществляет генерацию решений и выбор 

наилучшего решения. Если системе не удается найти необходимое решение, то 

следует вернуться к более ранним этапам, но уже привлекая консультантов и 

экспертов, в данном случае система «консультирует» ЛПР и помогает выбрать 

наиболее эффективное решение. Решение полученное при помощи консультантов, 

экспертов и системы должно быть занесено в базу знаний (БЗ) организации для 

того, чтобы в дальнейшем оно могло быть использовано для решения 

аналогичных проблем. 
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Выводы по главе 1 

Классическая схема принятия решений имеет ряд недостатков. Затраты на 

принятие решения высоки в связи с присутствием интеллектуальной деятельности 

человека. Кроме того, проблемы, неизвестные ЛПР требуют привлечения 

экспертов и консультантов, что существенно повышает стоимость принимаемого 

решения. Слабое информационной обеспечение процесса принятия решений (или 

его отсутствие) влечет за собой повышение длительности процесса принятия 

решения, что в конечном итоге отражается на его стоимости, а самое важное, на 

актуальности решения. 

СППР призваны устранить эти недостатки. Но СППР сами по себе также 

имеют недостаток: присутствие ЛПР в тех случаях, когда решение может быть 

выдвинуто без его помощи. Был выбран подход объединяющий свойства СППР и 

ЭС. Таким образом обеспечивается рациональное привлечение человека к 

процессу принятия решения: он привлекается только тогда, когда система не 

способна или не знает как решить проблему. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СППР 

2.1 Требования к системе 

Для выявления необходимого состава и функций системы были сформированы 

требования к создаваемой системе: 

1. Интеллектуальность. Система должна самостоятельно определять 

возможность решить проблему без участия человека и в случае невозможности 

решения проблемы передавать ее ЛПР. Система должна быть способна оценить 

проблему, отнести ее к определенному классу. Система должна уметь не только 

осуществлять выбор наилучшего решения из определенного списка, но и 

генерировать этот список. Система должна выдвигать решения, а не только 

принимать. Система на основе данных мониторинга должна осуществлять поиск 

проблем (несоответствие текущих параметров плановым). 

2. Обучаемость, адаптивность. Система должна иметь возможность 

расширения круга решаемых проблем и методов их решения. 

3. Простота. Система должна иметь удобный и понятный графический 

интерфейс пользователя. 

4. Интеграция. Система должна иметь возможность интеграции с 

корпоративной ИС для сбора необходимой информации. 

5. Интернет-поиск. Система должна самостоятельно осуществлять сбор 

информации о внешней среде при помощи сети Интернет используя заранее 

определенные доверенные источники. 

6. Рациональная быстрота. Система должна иметь высокую скорость работы, в 

то же время скорость не должна быть в ущерб качеству принимаемых решений. 

7. Распознавание речи. Система должна быть способна на преобразование 

устной речи человека в текст. 

Для реализации перечисленных требований были выделены наиболее важные 

методы и технологии, которые необходимо реализовать в системе: 
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– Прямой и обратный индуктивный и дедуктивный вывод; 

– Вывод по аналогии (абдуктивный вывод); 

– Нечеткий вывод, работа с неопределенными и интервальными значениями; 

– Машинное обучение; 

– Поиск закономерностей в больших массивах данных (Data Mining); 

– Обработка естественного языка. 

2.2 Концепция, принципы создания СППР 

Исторически сложилось два подхода к построению СППР и ЭС: 

интегрированный и модульный. 

При интегрированном подходе знания неотделимы от самой системы, они 

запрограммированы изначально. Такие системы обычно используют один или 

несколько заранее определенных методов решения проблем. Главным 

недостатком является то, что такие системы применимы лишь к определенному 

кругу задач, систему сложно поддерживать с точки зрения актуализации знаний. 

Примером могут служить СППР основанные на методе анализа иерархий – 

MPRIORITY, WinEXP+, OPRIMUM, СППР «Эксперт» и другие. 

Модульный подход, как следует из названия, предполагает разделение 

системы на модули. Таким образом, база знаний, как модуль, отделена от самой 

системы, существует не только в рамках системы, но и самостоятельно. В частном 

случае база знаний может быть пустой. В таком случае говорят о фреймворке 

(заготовке) СППР. Преимуществом такого подхода является высокая 

адаптивность системы к требованиям бизнеса. Недостаток – необходимость 

наполнения базы знаний. По сути своей, фреймворки СППР и ЭС имеют нулевую 

стоимость с точки зрения ценности для бизнеса. Главной ценностью обладает база 

знаний, которая позволяют системе выдвигать, оценивать и принимать решения. 

Примером системы, построенной в соответствии с данным подходом может 

служить «Экспертная система поддержки принятия решений» (ЭСППР). 
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Для разработки собственной системы был выбран модульный подход в связи с 

необходимостью применения системы в различных предметных областях. Таким 

образом стоит задача разработки фреймворка СППР. 

Первым шагом является построение концептуальной модели (рисунок 4), 

показывающей состав системы в виде блоков, обобщающих определенный 

функционал. 

 

 
Рисунок 4 – Концептуальная модель СППР 

 

Пользователь взаимодействует с системой при помощи графического 

интерфейса. Графический интерфейс отражает определенный функционал, 

реализованный блоком бизнес-логики (или функциональным блоком). Этот блок 

содержит три главных элемента: блок анализа проблем, блок генерации решений 

и блок выбора решений, каждый из которых реализует одноименный функционал. 
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Согласно модели блок информации, содержащий знания и данные, отделен от 

блока бизнес логики, тем самым реализуя описанный ранее подход. 

Далее была описана структура создаваемой системы  (рисунок 5). Для 

большей наглядности классы были объединены и показаны связи между 

модулями. 

 

 
Рисунок 5 – Структура системы 

 

Каждый модуль выполняет определенную функцию. Кроме того выделены 

служебные модули, такие как системы управления базами данных и система 

управления базами знаний, которые взаимодействуют с базой данных и базой 

знаний соответственно. 
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Модуль интернет поиска использует глобальную сеть интернет для сбора 

информации о внешней среде, в которой функционирует компания. Модуль 

анализа внешней среды получает информацию от модуля интернет поиска и на 

основании этой информации проводит анализ и оценку по заранее заданным 

критериям. 

Модуль анализа внутренней среды использует внутреннюю базу данных 

компании и информацию предоставляемую корпоративной ИС и на основании 

этой информации выявляет расхождения между плановыми и фактическими 

показателями функционирования организации. 

Модуль распознавания речи используется при использовании системы 

человеком. Модуль преобразует аналоговое словесное определение проблемы или 

противоречия, данное ЛПР, в цифровое. То есть формируется текстовое 

сообщение для системы. Далее задействуется модуль преобразования текста в 

образ, который используя текстовое описание проблемы создает образ в виде 

вектора в n-мерном пространстве, где каждому значимому слову или набору слов 

в описании назначен весовой коэффициент. 

Используя образ проблемы, результат анализа внешней и внутренней среды 

модуль анализа проблемы осуществляет попытку соотнесения выявленной 

проблемы с теми, что система уже решала (или знает как решать), используя при 

этом базу знаний организации. Также проблеме ставится в соответствие 

коэффициент сложности, отражающий степень влияния последствий принятия 

или непринятия решения для организации. 

Далее, если проблема была распознана, используя базу знаний, модуль 

генерации решений создает на основании имеющихся знаний о проблеме и 

методах ее решения набор возможных решений. Этот набор передается в модуль 

оценки решений, который используя применимые для данного типа проблем 

параметры ставит каждому решению в соответствие определенный набор 

значений, отражающих эффективность этого решения. В зависимости от 

поставленного на этапе анализа проблемы коэффициента сложности, выбор 
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самого решения предоставляется либо ЛПР, либо системе. Если проблема хорошо 

структурирована, решения и их последствия заранее известны, то решение 

доверяется системе, в противном случае необходимо вмешательство ЛПР. 

Графической визуализацией решений с целью лучшего их восприятия 

занимается модуль визуализации информации. 

Особой важностью отличается модуль обучения системы. Именно от 

функционирования данного модуля зависит качество принимаемых решений. 

Часть информации система может представить в виде знаний самостоятельно, 

например, описание проблемы, последствия, другая же часть информации, а 

именно методы решения проблемы, должна быть трансформирована в знания, 

используя специализированные языки программирования. 

Для реализации перечисленного ранее функционала вычислительная машина 

должна быть достаточно производительной, поэтому применение одноуровневой 

архитектуры не представляется возможным. В связи с этим, была выбрана 

двухуровневая клиент-серверная архитектура (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Клиент-серверная архитектура системы 

 

Клиент взаимодействует с сервером по протоколу https (защищенное 

соединение) используя веб-браузер. Таким образом, архитектура системы 
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представляет собой веб-приложение. Для обеспечения простоты разработки будет 

использован разработанный нами ранее фреймворк для веб-приложений [14]. 

Исходя из требований к функционалу и предполагаемой структуре были 

разработаны требования к программно-аппаратной платформе. Аппаратное 

обеспечение в данной работе не рассматривается так как необходимый уровень 

производительности аппаратного обеспечения сильно зависит от способа 

реализации функционала и количества пользователей системы. 

По соображениям безопасности в качестве операционной системы (ОС) для 

сервера был выбран Linux. Стоит заметить, что Linux является обширным 

семейством операционных систем. Конкретный дистрибутив операционной 

системы может быть выбран по усмотрению разработчиков. В данной работе был 

сделан выбор в пользу Ubuntu Server 16.04 (последняя стабильная версия).  

В качестве веб-сервера был выбран nginx, последняя стабильная версия 1.10.1. 

Данное программное обеспечение имеет следующие преимущества: высокая 

скорость работы, достаточно низкая нагрузка на вычислительные мощности. Из 

недостатков можно выделить только сложности в оптимальной настройке. Данное 

ПО давно зарекомендовало себя как одно из наиболее эффективных решений в 

качестве веб-сервера. 

В качестве среды исполнения для веб-приложения был выбран язык PHP. Была 

выбрана последняя доступная версия (официально не стабильная) 7.0.7. Седьмая 

версия данного программного обеспечения в отличие от предыдущих версий 

отличается высокой производительностью (до двух раз быстрее версии 5.6). 

В дальнейшем, при возникновении проблем реализации в связи с 

ограничениями языка программирования, может быть рассмотрен вариант 

перехода на другой язык, более соответствующий требованиям разработки. 

В качестве связующего звена между веб-севером и средой исполнения 

выступает менеджер процессов PHP-FPM. Данное программное обеспечение 

отличается высокой производительностью и рассчитано на использование в 

высоконагруженных проектах. 



 34 

Для хранения знаний, моделей и методов решения проблем будет использован 

процедурный язык LISP. Этот язык часто используется при создании 

искусственных нейронных сетей. Альтернативным вариантом данного языка 

может служить язык ПРОЛОГ. В то время как ПРОЛОГ предназначен для 

хранения именно знаний, LISP является более универсальным языком. 

В качестве СУБД планируется использовать IBM DB2. Данное ПО является 

одним из наиболее надежных и функциональных на рынке СУБД и сравнимо по 

функционалу с ORACLE. На первых этапах планируется использовать 

бесплатную версию DB2 Express-C. Ограничениями бесплатной версии является 

определенный список операционных систем (Linux включена в этот список), 

использование максимум двух ядер процессора вычислительной машины, а также 

ограничение используемой оперативной памяти в 4 ГБ. 

Для корректной работы системы на клиенте необходим веб-браузер с 

поддержкой HTML5, CSS3, JavaScript, COOKIE. Например, Google Chrome, Apple 

Safari, Opera, Microsoft IE (начиная с 11-й версии). Также на клиентском 

компьютере может потребоваться наличие микрофона для возможности 

голосового общения с системой. 

2.3 Алгоритм функционирования создаваемой системы 

С целью описания способа взаимодействия пользователя с системой был 

разработан алгоритм работы с системой в виде swim-lane диаграммы (рисунок 7). 

Диаграмма показывает четкое разделение ответственности и функций между 

системой и ЛПР. 

В соответствии с разработанным алгоритмом взаимодействие ЛПР с системой 

может быть начато двумя способами: проблема может быть получена ЛПР от 

владельца процесса или также может быть получена системой самостоятельно в 

виде рассогласования плановых и реальных показателей в результате их 

мониторинга. 
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Рисунок 7 – Алгоритм работы с системой 
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Анализ проблемной ситуации подразумевает: 

1. Лингвистический анализ запроса (языковой разбор); 

2. Создание образа запроса, представленного в машиночитаемой форме; 

3. Семантический анализ и анализ контекста запроса; 

4. По существующей базе знаний нахождение стохастических или логических 

взаимосвязей между симптомами и искомой проблемой (то есть, собственно, сам 

анализ); 

5. Выдвижение предполагаемого списка проблемных полей; 

6. Конкретизация проблемы при участии ЛПР, путем наводящих вопросов 

(если проблема системе не ясна); 

7. Окончательное выдвижение проблемы; 

8. Определение типа и сложности проблемы. 

Теперь, если система не в состоянии решить проблему самостоятельно, то она 

передает проблему для решения ЛПР. И в соответствии с классической схемой 

проводится привлечение экспертов, консультантов, анализ проблемы, генерация 

альтернатив, их оценка и выбор наилучшей. Главным моментом является то, что 

ЛПР обязан передать опыт системе, научить ее решать данный тип проблем. Если 

методы решения проблемы нестандартны, то требуется описание решения на 

машинном языке и внесение соответствующих записей в базу знаний. 

Если система может решить проблему, то она осуществляет генерацию 

возможных альтернатив, которая предполагает: 

1. Поиск уже осуществленных решений данного типа проблемы на 

предприятии, с учетом эффективности данных решений; 

2. Поиск уже осуществленных решений данного типа проблемы в отрасли, 

затем в смежных отраслях. 

3. Поиск методов и алгоритмов решения данной или аналогичной проблемы. 

Таком образом решения по-умолчанию отсортированы по совпадению 

контекста проблемы с контекстом аналогичных проблем и по эффективности 

решений, но это не означает, что уже применяемое когда-то решение лучше 
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нового, выдвинутого. Поэтому, следующим шагом является ранжирование 

решений и методов при помощи определенных параметров. По-умолчанию эти 

параметры выбираются системой исходя из анализа аналогичных проблем в 

аналогичном контексте. Если степень сложности проблемы высока, то система 

потребует ЛПР задать эти параметры (или выбрать из предлагаемого списка). 

Затем, если система не в состоянии выбрать удовлетворяющее всем критериям 

решение, то она передает всю имеющуюся информацию ЛПР для дальнейшего 

анализа. В этом случае необходимо следовать классической схеме и осуществить 

поиск решений вместе с экспертами и консультантами. 

Если система способна выбрать удовлетворяющее решение, то в случае, когда 

степень сложности проблемы невысока, система самостоятельно осуществляет 

выбор и принятие решения, в случае же, когда степень сложности проблемы 

достаточно высок, система предложит осуществить окончательный выбор ЛПР. В 

данном случае он может утвердить выбранное системой решение, или же 

предложить иное. 

В конце алгоритма осуществляется ввод результатов принятого решения для 

оценки его эффективности, а также оценка применимости данного решения к 

аналогичным проблемам, то есть производится обучение системы. На основании 

информации об эффективности того или иного решения система обучается 

принимать правильные решения в различных ситуациях. Важно отметить, что 

методы решения проблем, если они ранее не использовались, должны быть 

формализованы и внесены в БЗ. 

Пример 

Допустим, некоторая организация имеет три направления деятельности – A, B 

и C, каждое из которых представлено определенным продуктом. Анализируя 

информацию, предоставленную корпоративной ИС, проектируемая система 

выявляет противоречие между плановым показателем прибыли и его фактическим 

значением. Или это же противоречие может быть выявлено менеджментом 

организации и тогда владелец процесса (заметивший проблему) обращается к 
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системе с данным противоречием. Далее система, на основании имеющихся 

знаний делает вывод, что причины могут быть либо в снижении доходов, либо в 

росте расходов. Система анализирует динамику расходов и доходов компании и 

делает вывод, что возросли расходы на производство товара C. Система также 

выявляет, что доходы от продаж товара не соизмеримы с расходами на его 

производство. Анализируя информацию система также определяет, что причиной 

роста расходов является, например, повышение цен поставщиков 

комплектующих. Система на основании этой информации предложит несколько 

решений: сменить поставщика, закрыть направление деятельности. 

Решение сменить поставщика провоцирует возникновение новой проблемы: 

выбора поставщика. Для этого системе требуется дополнительная информация. 

После получения дополнительной информации, система производит 

многокритериальную оценку поставщиков и предлагает ЛПР на выбор несколько, 

наиболее эффективно удовлетворяющих потребности организации. В данном 

случае система не выбирает решение автоматически, а предлагает сделать это 

ЛПР, так как степень влияния решения или игнорирования выявленной проблемы 

является высокой. 

Выводы по главе 2 

Был сформирован набор требований к разрабатываемой системе, наиболее 

важным из которых является интеллектуальность системы, то есть способность 

заменить некоторые аспекты интеллектуальной деятельности человека. В 

соответствии с разработанными требованиями были разработаны концепция, 

структура и архитектура системы. Кроме того, был подробно описан 

инструментарий, при помощи которого будет создаваться система. В завершение 

описания разрабатываемой системы был представлен алгоритм ее 

функционирования. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ПЛАНА СОЗДАНИЯ СППР НА ПРЕДПРИЯТИИ В 

ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Характеристика отрасли 

В ходе работы был рассмотрен проект создания и внедрения СППР на 

предприятии в отрасли разработки программного обеспечения. 

Основной вид деятельности организаций в данной отрасли связан с 

разработкой информационных продуктов и предоставлением определенных 

информационных услуг как по тянущему (разработка продукта, например, веб-

сайта или веб-сервиса, в соответствии с требованиями бизнеса), так и по 

толкающему принципу (веб-сервис или шаблонный веб-сайт с функционалом 

«как есть»). 

Для конкретики был выбран кластер организаций, занимающихся разработкой 

веб-сайтов и веб-приложений в городе Челябинске. В качестве конкретного 

предприятия, на котором будет производится апробация проекта, было выбрано 

ООО «Вебдизайн» (брендовое наименование – ZABA). 

Стратегические группы 

Для стратегического анализа и планирования маркетинга организации была 

использована матрица стратегических групп. В основу оценки были положены 

два параметра: количество проектов и средний рейтинг проектов. Значения 

параметров были предоставлены аналитическим порталом рынка веб-разработок 

CMS Magazine [15]. 

Были изучены данные по первой двадцатке лучших веб-разработчиков 

Челябинска. Эти данные представленные в таблице 4. В соответствии с данными 

рейтинга все организации были поделены на стратегические группы по двум 

критериям: количеству завершенных проектов и среднему рейтингу по всем 

проектам. Пороговым значением для отнесения компании к той или иной группе 

являлось среднее значение по параметру. 
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Таблица 4 – Рейтинг веб-студий Челябинска 

Веб-студия Число работ Рейтинг 
работ 

Средний 
рейтинг 

Группа 

Dextra 412 38931 94 A 
Цифровой Элемент 181 14710 81 A 
Флексайтс 178 9455 53 C 
Синта 53 8150 154 B 
АРБ-консалтинг 45 5505 122 B 
Аспро 88 4360 50 D 
Titan Group 131 2655 20 C 
CREATIVE 78 2510 32 D 
ZABA 12 1800 150 B 
Sitko.Ru 53 1710 32 D 
АБРО 28 1690 60 B 
Xpage 51 1590 31 D 
Intec 132 1580 12 C 
Дабл Ю 84 1520 18 D 
Алькон 59 1080 18 D 
Некстайп 73 1070 15 D 
Ядвига 68 1030 15 D 
Экспресс Дизайн Групп 16 950 59 B 
Диван.Дизайн 27 930 34 D 
СайтКрафт 57 830 15 D 

 

Таким образом, было выделено 4 стратегические группы, представленные и 

количественно охарактеризованные в таблице 5. Показано число фирм, 

абсолютные и относительные среднее число работ и средний рейтинг в группе. 

 

Таблица 5 – Стратегические группы 

Группа Число 
фирм в 
группе 

Среднее 
число 
работ по 
группе 

Среднее число 
работ по группе 
в процентах от 
максимального 

Средний 
рейтинг 
по группе 

Средний 
рейтинг по 
группе в 
процентах от 
максимального 

А 2 297 72% 88 57% 
B 5 31 7% 109 71% 
C 3 147 36% 28 19% 
D 10 64 15% 26 17% 
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Группа A включает в себя 2 компании. Эта группа характеризуется не только 

высоким рейтингом проектов, но и большим количеством проектов. Это – своего 

рода, компании-лидеры. Такие компании, обычно, используют стратегию 

широкой дифференциации. Невысокий относительный средний рейтинг по группе 

свидетельствует о том, что компаниям сложно оперировать большим количеством 

проектов и добиваться от каждого максимальной эффективности. 

Группа B включает в себя 5 компаний. Эта группа характеризуется малым 

количеством проектов, но с высоким рейтингом, что свидетельствует об их 

высоком качестве. Данные компании придерживаются стратегии 

сфокусированной дифференциации. 

Группа C включает в себя 3 компаний. Эта группа характеризуется большим 

количеством низкокачественных, шаблонных проектов. Компании используют 

стратегию лидерства по издержкам. За счет низкой себестоимости проектов они 

обеспечивают высокое количество проектов, но качество при этом ниже среднего. 

Группа D включает в себя 10 компаний. Эта стратегическая группа 

характеризуется малым количеством низкокачественных проектов. Это 

организации-аутсайдеры или новички. В данном случае, сложно утверждать о 

сознательном применении этими организациями какой-либо стратегии, но вполне 

вероятно, что они используют сфокусированную стратегию низких издержек. 

Графически результаты анализа представлены на рисунке 8. Размер кругов 

означает количество компаний в группе. Положение кругов зависит от средних 

значений числа работ и рейтинга проектов по группам. 

Стоит заметить, что 2 года назад ситуация была несколько иной, сегмент C 

был больше и включал в себя 5 компаний первой двадцатки, а сегмент D был 

меньше и включал 7 компаний, в то время как сегменты A и B изменились 

незначительно. Это говорит о том, что выпуск большого количества 

низкокачественных проектов зачастую оказывается неэффективным, клиенты 

интересуются более качественными решениями их бизнес-задач, поэтому 

компании сегмента C более не могут получать клиентов, переходя в сегмент D. 
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ООО «Вебдизайн» входит в стратегическую группу B, занимает 9-е место в 

общем рейтинге веб-разработчиков Челябинска и является самой молодой и 

динамично развивающейся компанией в первой двадцатке этого рейтинга. 

Согласно имеющейся статистической информации, за последние два года 

наблюдается рост числа компаний в группе B, что обуславливает необходимость 

дальнейшего анализа конкурентной среды. 

 

 
Рисунок 8 – Стратегические группы 

 

Пять конкурентных сил М. Портера 

С целью изучения конкурентной среды отрасли была использована модель 
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предполагает анализ влияния поставщиков и потребителей на организацию, 

выявление угроз появления товаров-заменителей и вхождения в отрасль новых 

участников. Все эти факторы в итоге отражаются на интегральном показателе 

соперничества (конкуренции) в отрасли. 
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Рыночная власть поставщиков 

Может быть оценена как фактор, имеющий среднее влияние на организацию, 

функционирующую в рассматриваемой отрасли. Типовая организация в сфере 

разработки ПО имеет малое количество поставщиков как таковых, среди 

основных поставщиков: арендодатель офисного помещения и провайдер 

вычислительных мощностей. Аренда вычислительных мощностей для 

обеспечения работоспособности веб-проектов зависит от количества проектов и 

обходится компании от 3 до 10 тысяч рублей в месяц, что является сравнительно 

небольшой суммой. В то же время зависимость от данного провайдера высокая, 

так как концентрация поставщиков качественных вычислительных мощностей 

относительно потребителей достаточно низкая, а при потере контроля над 

арендуемыми вычислительными мощностями, теряется контроль и над всеми веб-

проектами, а следовательно вызывает значительные проблемы во 

взаимоотношениях с клиентами организации. Аренда офисного помещения 

обходится обычно гораздо дороже, и в зависимости от количества персонала 

может составлять сумму от 15 до 100 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 

арендой сервера эта сумма значительно больше, но тем не менее, она также 

является относительно небольшой. Потеря офисного помещения является 

значительной проблемой, несмотря на возможность работы в режиме 

«виртуального» предприятия. Также существуют поставщики офисного 

оборудования, оргтехники, а также канцелярских принадлежностей, но 

зависимость от этих поставщиков очень мала. 

Угроза товаров-заменителей 

Оценивается как низкая. Единственной заменой веб-приложений (в частности, 

веб-сайту) может оказаться обычное приложение или мобильное приложение. Но 

в этом случае теряется главное конкурентное преимущество – независимость от 

платформы, теряется возможность функционирования без предварительной 

установки. Тем не менее компания Microsoft с выходом Windows 10 обозначила 

некоторые направления в кроссплатформенной разработке, в частности она 
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выделила такую составляющую программного кода как «универсальный код». 

Компания планирует создать возможность переноса приложений для Windows на 

другие платформы, но не наоборот. Поэтому, полноценной замены веб-

приложению в данный момент не существует. 

Угроза вхождения новых участников 

Влияние данного фактора на организацию оценивается как сильное. Во-

первых, барьеры для входа на рынок разработки веб-сайтов достаточно низкие. 

Во-вторых, отрасль достаточно привлекательна за счет высокой отдачи на 

вложенный капитал. Это свидетельствует о том, что в данный момент 

действительно существует угроза переполнения рынка веб-разработчиков. 

Значительной проблемой для входа компании на рынок веб-разработки может 

стать поиск квалифицированного персонала, так как в данный момент рынок 

труда наполнен множеством веб-разработчиков без опыта и с низким уровнем 

знаний, что не позволяет использовать их в сложных проектах. Также могут 

возникнуть проблемы с ценовой конкуренцией, так как в связи с высокой 

конкуренцией, может быть значительно снижена цена. Уровень угрозы 

незначительно снижается за счет дифференциации услуг по качеству и 

престижности, это позволяет занимать более выгодный, еще не заполненный, 

сегмент на рынке разработки веб-приложений. 

Рыночная власть потребителей 

Оценивается как высокая. Основная причина в том, что уже на данный момент 

концентрация потребителей услуг по разработке веб-сайтов по отношению к 

производителям данной услуги относительно низкая. В связи с повышающейся 

стандартизацией, потребителю практически ничто не мешает вместо одного 

разработчика использовать другого. В то же время себестоимость услуг 

сопровождения веб-проекта достаточно высока и составляет до 90% от цены 

самих услуг, что также свидетельствует о высокой конкуренции. Однако 

присутствует тенденция к дифференциации услуг по разработке веб-приложений, 

за счет чего можно значительно снизить себестоимость относительно стоимости 
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услуг. Тем самым при перемещении в более дорогой сегмент власть потребителей 

снизится. 

Соперничество в отрасли 

Влияние данного фактора оценивается как сильное. В первую очередь, это 

связано с многообразием конкурентов. На рынке разработки веб-приложений 

существуют не только множество организаций, но и множество свободных 

разработчиков (фрилансеров), которых следует рассматривать как конкурентов. 

Также высокий уровень соперничества связан с низкой дифференциацией и 

высокой стандартизацией услуг по разработке веб-сайта. Также, незначительную 

роль играет эффект масштаба: за счет большего количества проектов чистая 

прибыль относительно дохода увеличивается, поэтому компании, долгое время 

существующие на рынке разработки веб-приложений, стараются устанавливать 

конкурентоспособную стоимость услуг, таким образом пытаясь вести 

конкурентную борьбу на основе цены. 

Вывод 

Конкуренция в отрасли достаточно высокая. Рынок является довольно 

привлекательным с точки зрения отдачи на инвестиции. В то же время существует 

сильная зависимость от потребителей, обусловленная конкуренцией. А также 

существует зависимость от поставщиков. Графически результаты оценки влияния 

пяти сил конкуренции представлены на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Пять конкурентных сил Портера 
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3.2 Характеристика организации 

Как уже было сказано выше ООО «Вебдизайн» занимается разработкой веб-

приложений и веб-сайтов. Компания не отличается большим количеством 

проектов, но делает упор на их качество. Компания ориентируется, в основном, на 

средний и крупный бизнес.  

Организационная структура верхнего уровня представлена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Организационная структура 

 

Для эффективной организации изменений необходимо представление о 

принадлежности организации к определенной метафоре. Существует множество 

организационных метафор: организм, машина, политическая система, поток 

(трансформация) [16]. Причем различные уровни организации могут описываться 

при помощи различных метафор. Так на верхнем уровне наиболее подходящей 

метафорой является машина, так как каждый руководитель структурного 

подразделения подчиняется главному директору и имеет свою роль. Этой же 

метафорой описываются подразделения финансов, распределения и персонала и, 

частично, маркетинга. Некоторые сотрудники отдела маркетинга могут быть 

привлечены в проектную команду по разработке того или иного программного 
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Отдел разработки имеет другую структуру, нежели остальные отделы. Он 

состоит из проектных команд, формируемых исходя из интересов и предпочтений 

сотрудников. Проектная команда состоит из нескольких человек: дизайнера, двух-

трех программистов, SEO-специалиста и руководителя проекта. Причем 

проектные команды могут взаимодействовать между собой, обмениваясь опытом. 

По завершении проекта команда расформировывается, а участники команды 

перемещаются в другую команду, исходя из личных предпочтений участников. 

Такое описание больше всего соответствует метафоре организации как организма. 

Но изменения коснутся не всех сотрудников, а только причастных к процессу 

принятия управленческих решений, а именно генерального директора, 

руководителей подразделений, а также менеджмент в отделах маркетинга, 

финансов, распределения, персонала и разработки. Исходя из этого, изменения 

будут в основном проводиться в структурах, подпадающих под метафору 

машины. 

3.3 Структурирование изменений 

Анализ контекста 

С целью лучшего понимания возможности апробации предложенного решения 

на конкретной организации был осуществлен анализ контекста изменений при 

помощи модели калейдоскопа изменений (рисунок 11). 

Модель подразумевает изучение восьми факторов, так или иначе влияющих на 

изменения: масштаб, сроки, власть, готовность, возможность, способность, 

однородность, сохранение. На основе их понимания осуществляется диагностика 

и выбор оптимального для данных обстоятельств подхода к изменению. 

Масштаб изменений может быть оценен как большой. Изменения касаются 

всех подразделений организации, так или иначе связанных с процессом принятия 

решений, изменения проводятся на всех уровнях управления организация, 

включая топ-менеджмент. 
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Рисунок 11 – Калейдоскоп изменений 

 

Сроки. Проводимые изменения можно отнести к переходным, так как они 

предполагают пересмотр модели принятия решений на всех уровнях организации. 
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каждой компании, например, для малого бизнеса подобные изменения не имеют 

смысла, так как не окажут должного экономического эффекта. Поэтому, в 

качестве объекта внедрения изменений выбрана крупная организация. Кроме 

финансовых ресурсов важную роль играют человеческие ресурсы, а именно 

компетентные проект-менеджеры. Опять же, малый бизнес не может похвастаться 

наличием таковых. 

Однородность. Наиболее подверженным изменениям является управляющий 

персонал компании, так как он напрямую связан с процессом принятия 

управленческих решений. Реакция персонала может быть неоднозначна. С одной 

стороны внедрение СППР облегчает процесс принятия решений. Но с другой, 

СППР для полноценного функционирования необходима заполненная база 

знаний. Это означает отчуждение знаний в области управления организацией в ее 

пользу, что может вызвать у персонала недовольство и боязнь потерять работу. 

Сохранение. В текущем состоянии организации менеджмент осуществляет 

принятие решений без информационной поддержки: вся необходимая 

информация добывается вручную, каждая проблема тщательно анализируется и 

выдвигается обоснованное решение. Это обуславливает значительный опыт 

персонала в области принятия решений, который должен быть в обязательном 

порядке помещен в базу знаний, на основе которой будет функционировать 

СППР. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности проектирования и 

внедрения изменений в организацию. 

Анализ заинтересованных сторон 

Для анализа заинтересованных сторон использовалась таблица интересов 

стейкхолдеров (таблица 6). 

Как видно из таблицы, в рассматриваемом проекты были выделены 

следующие заинтересованные стороны. 

Проектная команда, основной задачей которой является успешное 

осуществление проекта путем непосредственного участия в проведении проекта. 
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Таблица 6 – Таблица интересов стейкхолдеров 

Заинтересов
анная 
сторона 

Степень 
поддержки
/противо-
действия 

Интересы, мотивы Сила 
влияния 

Инстру-
менты 
влияния 

Область 
влияния 
лидера 

Стратегия 
взаимо-
действия 

Проектная 
команда 

5 Успешное 
внедрение 
системы 

2 Непосредс
твенное 
участие 

3 – 

Ген. 
директор 

3 Снижение затрат. 
Сохранение 
интеллектуальных 
активов в БЗ. 
Повышение 
статуса 
организации. 

5 Приказы, 
распоря-
жения, 
давление 
авторите-
та 

2 Сотрудниче-
ство 

Руководи-
тели подраз-
делений 

4 Повышение 
эффективности 
принимаемых 
решений 

3 Авторитет 1 Сотрудниче-
ство 

Менеджеры -2 Уменьшение 
времени 
выработки 
решений. 
Необходимость 
наполнения БЗ. 
Страх потерять 
работу 

2 Конечный 
исполни-
тель и 
пользова-
тель 

2 Принужде-
ние через 
руководство 
или 
убеждение 

Проект-
менеджеры 
отдела 
разработки 

-1 Наименьшая 
степень 
вмешательства в 
процесс 
управления 
проектами 

1 Конечный 
исполни-
тель и 
пользова-
тель 

1 Убеждение 
или 
игнорирова-
ние 

Клиенты 3 Повышение 
качества 
предоставляемых 
программных 
продуктов, 
удовлетворение 
потребностей 

0 – 2 Учет 
потребно-
стей 

Конкуренты -4 Увеличение доли 
рынка 

2 Ценовой 
демпинг 

1 Игнорирова-
ние 

 

Генеральный директор, в интересах которого снизить затраты на принятие 

решений, сохранить существующие интеллектуальные активы организации в базе 

знаний для последующего применения сотрудниками, а также повысить статус и 

престижность организации. Он оказывает сильное влияние на проект путем не 
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только давления авторитета, но и используя всевозможные приказы и 

распоряжения. Взаимодействовать с ним необходимо осторожно, путем 

сотрудничества и удержания на своей стороне. 

Руководители функциональных подразделений, которые осознают возможность 

повышения эффективности принимаемых решений в результате успешного 

осуществления проекта. Они оказывают влияние в основном при помощи своего 

авторитета. Как и в предыдущем случае с ними необходимо сотрудничество. 

Менеджеры среднего звена и линейные менеджеры имеют различные мотивы, 

одна часть персонала осознает, что при успешном осуществлении проекта они 

смогут уменьшить время, затрачиваемое на выработку управленческих решений, 

а другая часть считает необходимость заполнения базы знаний дополнительной 

нагрузкой и боится в результате отчуждения знаний потерять работу. 

Взаимодействие следует начать с убеждения, в случае неудачи использовать 

принуждение через руководство. 

Проект-менеджеры отдела разработки находятся в несколько иной среде, 

чем остальной менеджмент компании. Для них важна наименьшая степень 

вмешательства в процесс управления проектами. В отделе разработки нет четкой 

иерархии, поэтому влияние вышестоящих должностей на них слабее. 

Следовательно, взаимодействовать с ними необходимо через убеждение и, в 

крайнем случае, игнорировать.  

Клиенты заинтересованы в повышении качества программных продуктов, 

выпускаемых компанией, для них важно удовлетворение потребностей. В 

процессе разработки проекта необходимо учитывать эти потребности. 

Конкуренты также могут оказать влияние на успех проекта. При наличии 

инсайдерской информации о проводимых изменениях, они, пользуясь случаем, 

могут использовать демпинговую политику для увеличения своей доли рынка. 

Оптимальной реакцией на такие действия будет игнорирование, то есть 

использование старых цен. При благоприятном исходе, есть шанс повысить цену 

за счет дифференциации по качеству программных продуктов. 
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Формирование устава проекта 

В результате работы над проектом был сформирован его устав. Он 

представлен в качестве проектной заявки в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Проектная заявка 

Проектная заявка Создание интеллектуальной СППР, основанной на БЗ 
Руководитель 
проекта 

Журавлев Алексей Александрович 

Исходная 
ситуация 

Слабое информационное обеспечение процесса принятия 
решений на всех уровнях организации. Субъективность 
принимаемых решений. Недостаточный временной ресурс 
для принятия взвешенных и адекватных решений. 

Цели Устранение или ослабление субъективной составляющей в 
процессе принятия решений. 
Обеспечение ЛПР всей необходимой актуальной и 
достоверной информацией точно в срок. 

Основные задачи 1 Разработка архитектуры системы 
2 Разработка сценариев и алгоритмов функционирования 
системы 
3 Разработка удобного графического интерфейса 
пользователя 
4 Реализация бизнес-логики 
5 Тестирование и отладка 
6 Пилотное внедрение в отдел персонала 
7 Исправление ошибок и недочетов 
8 Создание БЗ, сбор, структурирование и приведение 
существующих знаний организации в машиночитаемый вид 
и помещение в БЗ 
9 Проведение обучения персонала 
10 Окончательное внедрение 
11 Сопровождение системы  

Результат 1 Создана программная оболочка для СППР 
2 Заполненная БЗ организации 
3 Использование СППР для принятия решений  

Анализ рисков 1 Дополнительные затраты на разработку из-за проработки 
не всех сценариев работы системы 
2 Недостаточная эффективность принятия решений из-за 
сопротивления персонала использовать систему 
3 Срыв сроков внедрения из-за ошибок в планировании 
(неверной оценки длительности работ) 

Бюджет 2 034 200 руб. 
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Продолжение таблицы 7 

Ограничения 1 В соответствии с законодательством, данные должны 
находиться в пределах РФ 
2 Система не должна вносить принципиальные изменения в 
бизнес-процессы организации 
3 Система должна разрабатываться, используя все 
современные наработки в области искусственного 
интеллекта и хранения знаний 

Сроки, вехи 12.09.2016 – старт проекта 
25.01.2018 – окончание проекта 
 
Вехи:  
1 Создана программная оболочка для СППР – 03.08.2017 
2 Заполненная БЗ организации – 05.12.2017 
3 Проведенное обучение персонала – 15.01.2018 

Заказчик ООО «Вебдизайн» 
 

Анализ и выбор модели изменений 

В таблице 8 представлен список возможных моделей изменений. 

 

Таблица 8 – Таблица применимости методов 

Модель/подход Метафора 
 Машина Политическая 

система 
Организм Поток или 

трансформация 
Левин, трехступенчатый 
подход •  •  

Балок и Баттен, 
запланированные 
изменения 

•    

Коттер, восемь шагов • • •  
Бекхард и харрис, формула 
изменений   •  

Надлер и Тушман, модель 
согласования  • •  

Уильям Бриджес, 
управление переходом •  • • 

Карнал, модель управления 
изменениями  • •  

Сенге, системная модель  • • • 
Стейси и Шоу, сложные 
ответные процессы  •  • 
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С целью эффективного осуществления изменений, была выбрана модель, по 

которой эти изменения будут проводиться. Известно, что организация в основном 

подпадает под метафору машины со структурными единицами, описываемыми 

как организм. Таким образом необходимо, чтобы выбираемый метод был 

ориентирован на машину, но был применим к организму. Изучив таблицу 

применимости методов и подходов к изменениям относительно метафор 

организации (см. таблицу 8), был сделан вывод о целесообразности применения 

одного из трех методов: трехступенчатого подхода; восьми шагов; управления 

переходом. 

Трехступенчатый подход К. Левина ориентирован в основном на организм. 

Основополагающий принцип – для осуществления движущая сила изменений 

должна превосходить силу сопротивления. Организационные изменения проходят 

три ступени: размораживание, движение, замораживание. 

Восемь шагов Дж. Коттера ориентированы на организации с 

демократическим стилем управления, это могут быть как машина, так и организм 

или политическая система. Дж. Коттер сделал вывод о том, что процесс 

изменений происходит в несколько последовательных этапов. Нарушение этой 

последовательности или отказ от какого-то из них приводит к иллюзии быстрых 

изменений, но уводит от желаемого результата. На данный момент эта модель 

представляет собой самое точное и совершенное описание шагов, необходимых 

для успешного осуществления изменений. 

В соответствии с подходом Уильяма Бриджеса изменения делятся на два типа: 

запланированные изменения (ситуативны, их можно рассчитать); переход – 

психологический процесс, когда люди отпускают прошлое и воспринимают 

новые способы поведения. Переход состоит из трех фаз: окончание, нейтральная 

зона, новое начало. Подход также предусматривает четкую последовательность 

действий для осуществления изменений. 

 Для применения в проекте был выбран подход Дж. Коттера, так как он 

является наиболее подходящим текущей ситуации в организации. Во-первых, 
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данный метод подходит как для отдела разработки, описываемого метафорой 

организма, так и для других структурных подразделений, подпадающих под 

метафору машины. Во-вторых, четкая алгоритмизация дает представление о том 

что именно необходимо сделать для успешного внедрения изменений. Это 

позволяет выделить и конкретизировать ряд действий, совершаемых в рамках 

выбранного подхода. 

1. Развить чувство крайней необходимости. 

Необходимо показать менеджменту, насколько длительно принимаются 

решения в организации по сравнению с конкурентами, уже внедрившими СППР, а 

также показать неэффективность применяемых методов поиска информации для 

принятия решений. 

2. Сформировать императивную направляющую коалицию. 

Собрать влиятельные группы из людей, способных работать вместе. В 

качестве таковых могут быть группы из руководителей функциональных 

подразделений и генерального директора. 

3. Создать образ. 

Построить образ, согласовывающий проводимые изменению со стратегией 

организации. Внедрение СППР приведет к снижению затрат на принятие решений 

и увеличит их эффективность. Именно на это сделан упор в образе. 

4. Распространить образ. 

Необходимо закрепить образ в массах. Руководители функциональных 

подразделений на собственном примере должны показать эффективность нового 

подхода к принятию решений. 

5. Дать возможность окружающим действовать в соответствии с образом. 

После окончания разработки по возможности как можно быстрее предоставить 

доступ пользователей к системе. Удобный графический интерфейс пользователя 

позволит устранить некоторые препятствия, связанные со сложностью 

функционирования системы. 

6. Спланировать и добиться краткосрочных побед. 
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Искать и рекламировать видимые результаты использования системы 

(снижение временных затрат на поиск решения и сбор необходимой для этого 

информации). Публично вознаграждать сотрудников за успехи в работе с 

системой. 

7. Укрепить изменения и ввести новые. 

Повышать в должности и вознаграждать тех, кто в состоянии приблизить 

конечную цель проекта и организации в целом. При помощи тесного 

взаимодействия с конечными пользователями системы наметить вектор 

возможных (предложенных пользователями) улучшений и внедрить их. 

8. Утвердить новые подходы. 

Убедиться, что все сотрудники понимают – новая модель поведения ведет к 

успеху компании. Новые подходы способствуют достижению стратегических 

целей организации [16]. 

Обоснование организационной структуры проекта 

Для успешного осуществления внедрения изменений в организацию 

необходимо выбрать организационную структуру компании в рамках проекта. 

Для этих целей был проведен качественный анализ различных видов структур с 

точки зрения применимости в проекте. 

Линейно-функциональная структура 

Структура предполагает, что исполнители выделяются из существующей 

организационной структуры, причем исполнители подчиняются своим 

непосредственным руководителям, но руководством проекта никто не занимается. 

Из преимуществ данной структуры можно выделить следующее: каждый 

сотрудник имеет одного руководителя; сотрудники постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, работая вместе над разными проектами; 

централизованное управление специалистами. Недостатками являются: 

осложненная координация между подразделениями; отсутствие руководителя 

проекта; ограниченный контроль за исполнением проекта; слабая мотивация 

персонала; затрудненные коммуникации в проекте. 
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Слабая матричная структура 

Является неким компромиссом между проектной и линейно-функциональной 

структурой. Исполнители выделяются из существующей организационной 

структуры, руководством проекта занимаются руководители функциональных 

подразделений. В качестве недостатков выделяется: отсутствие единоначалия; 

конфликт интересов между проектной и основной деятельностью; власть 

руководителя проекта ниже непосредственного начальства. 

Сбалансированная матричная структура 

Сбалансированная отличается от слабой тем, что роль руководителей проекта 

играют специализированные проектные менеджеры, которые полностью 

вовлечены в проектную деятельность. Преимуществами такой структуры 

являются: присутствие менеджеров проектов, занимающихся только проектами и 

повышение профессионализма этих менеджеров. Недостатки: конфликт 

приоритетов работ, конфликт ресурсов. 

Проектно-матричная структура 

Предполагается, что исполнители проекта (подразделения или отдельные 

лица) находятся в прямом подчинении у руководителя, который осуществляет 

одновременно как линейные, так и функциональные полномочия. Соответственно 

структура имеет все достоинства и недостатки проектной структуры. Но, в 

данном случае, о полной вовлеченности руководителя в проект речь не идет, что 

является значительным недостатком. 

Проектная структура 

Предполагается создание новой структурной единицы, занимающейся 

проектом. После завершения работы над проектом данная структура прекращает 

своё существование, её составляющие, включая кадровый состав, переходят в 

новый проект или увольняются. Преимуществами являются: наличие у 

руководителя проекта всех необходимых полномочий; полное подчинение 

сотрудников руководителю проекта; большая вовлеченность сотрудников в 

проект. К недостаткам можно отнести: потерю профессионального уровня 
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специалистов; неясные перспективы для исполнителей проекта после его 

окончания; проблемы «временного» простоя специалистов в проекте. 

Для того, чтобы определить какую именно структуру выбрать для проекта, 

была произведена оценка проекта (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Оценка сложности проекта 

Критерий Оценка (0-2 балла) 
Степень неопределенности условий реализации проекта 1 
Технология проекта 1 
Сложность проекта 2 
Длительность проекта 2 
Масштаб проекта 2 
Важность проекта 2 
Взаимозависимость между отдельными частями 2 
Критичность фактора времени (обязательства по срокам) 2 
Взаимосвязь и взаимозависимость проекта от организаций 
более высокого уровня 

1 

Итог (среднее арифметическое): 1,66 

 

Итоговый показатель характеризует комплексность и сложность проекта, и в 

зависимости от этого показателя выбирается та или иная структура. Если 

значение показателя стремится к 0, это говорит об относительной легкости 

проекта, а значит следует выбрать линейно-функциональную структуру, если к 1 

– средняя сложность, матричная структура, если к 2 – сложный проект, проектная 

структура. 

В соответствии с проведенной оценкой итоговый показатель составил 1,66 

балла, это означает, что рациональным будет использовать проектную структуру, 

нежели матричную. Стоит также заметить, что в связи с тем, что в отделе 

разработки уже используется проектная организационная структура, 

нивелируется недостаток этой структуры, связанный с неясными перспективами 

исполнителей проекта. По окончании проекта они вернутся в отдел разработки и 

продолжат работу, но уже над другими проектами. 
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Формирование команды проекта изменений 

Проектная команда состоит из 10 человек: 

Руководитель проекта. В качестве такового будет выбран наиболее опытный 

проект-менеджер из отдела разработки. Важным является опыт ведения сложных 

проектов, осознание комплексности вносимых изменений. 

Архитектор БЗ. База знаний является главным элементом проектируемой 

системы. От качества ее организации напрямую зависит успешность 

использования системы. Поэтому, для проектирования структуры базы знаний 

будет привлечен сторонний специалист в области представления знаний в ИС. 

Архитектор приложений и БД. Структурой системы и ее БД будет заниматься 

архитектор приложений из отдела разработки. Здесь стоит заметить, что 

архитектура разрабатываемой системы будет представлять собой веб-

приложение, поэтому для разработки архитектуры не требуются сторонние 

специалисты. 

Дизайнер графического интерфейса пользователя. Важной частью любой ИС 

является графический интерфейс пользователя. Именно от него зависит насколько 

эффективно система будет использоваться. Для разработки графического 

интерфейса из отдела разработки будет привлечен дизайнер, обладающий 

наибольшим опытом построения успешных и зарекомендовавших себя 

интерфейсов. 

Старший программист. Является координатором усилий программистов и по 

совместительству главным разработчиком. Важным требованием является опыт 

работы в команде и знание нотаций моделирования ПО. На эту должность также 

будет привлечен человек из отдела разработки. 

Программисты, в количестве трех человек. Основные исполнители проекта. 

Будут также привлечены из отдела разработки. Особых требований нет. При 

необходимости их можно заменить. 

Специалист по обучению персонала. Очень важен, так как именно ему 

предстоит донести до конечного пользователя алгоритм работы с системой. На 
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эту должность будет привлечен руководитель отдела по управлению персоналом. 

Это обосновывается тем, что пилотное внедрение будет производиться именно на 

отделе УП. Используя полученный опыт внедрения можно экстраполировать его 

на другие отделы. 

Системный администратор. Обеспечивает функционирование сетевого 

оборудования и вычислительной техники. Будет привлечен сотрудник из отдела 

разработки. 

Географически проектная команда будет располагаться в отделе разработки, 

тем самым делая возможным применение методов коллективной генерации идей, 

привлекая другие проектные команды к обсуждению. Кроме того, это повысит 

поддержку изменений со стороны проект-менеджеров отдела, так как они тоже 

будут принимать участие в обсуждении планов по созданию системы и поэтому 

осознавать причастность к внедрению изменений. 

Иерархическая структура работ 

Для оценки масштаба работ, а также последующего их планирования была 

построена объектная иерархическая структура работ (рисунок 12). Она 

показывает какие объекты должны присутствовать для достижения цели проекта.  

Согласно разработанной структуре, создание СППР требует выполнение трех 

глобальных этапов: создания компьютерной информационной системы 

(программного обеспечения), создания базы знаний и обучения персонала работе 

с системой. 

Компьютерная информационная система предполагает разработку 

архитектуры, создание базы данных, написание программного кода, а также 

наличие вычислительной машины, на которой будет исполняться программа. 

Обучение предполагает создание инструкции пользователя система, 

описывающей все возможности и алгоритм взаимодействия с системой, а также 

проведение вводного инструктажного занятия. 

База знаний предполагает наличие некоторой структуры, позволяющей 

хранить методы, алгоритмы и шаблоны решений на вычислительной машине. 
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Рисунок 12 – Иерархическая структура работ 

3.4 Планирование и оценка рисков 

Оценка рисков состоит из качественной и количественной оценки. 

Качественная оценка рисков, – идентификация, – заключается в формировании 

системы рисков. В результате идентификации рисков был составлен список 

рисков, способных повлиять на проект. 

1. Дополнительные затраты на разработку из-за проработки не всех 

сценариев работы системы. При разработке архитектуры СППР могут быть 

учтены не все сценарии работы системы, это может привести к выявлению этих 

СППР

Обучение

Инструкция Алгоритм 
работы

Возможности

Занятия
Время

Место

План

Персонал

ИС

БЗ

Структура

Знания

Шаблоны 
решений

Алгоритмы 
решений

Решения 
проблем

Методы 
решений

Сервер

БДСтруктура

Таблицы

Представле-
ния

Данные Архитектура

Программный 
код

Программная 
часть

Аппаратная 
часть

Сеть

Вычислитель-
ная техника

СУБД

Веб-сервер

Среда 
исполнения

ОС

Бизнес-
логика

Интерфейсы

Классы



 62 

недоработок во время эксплуатации системы, а следовательно повлечет за собой 

необходимость устранения недоработок. 

2. Срыв сроков внедрения системы из-за сложностей реализации алгоритма 

интеллектуального поиска решений. Реализация любых алгоритмов 

имитирующих работу человеческого мозга достаточно сложный процесс, 

успешность реализации этого алгоритма во многом зависит от результатов 

проектирования системы. Сложности в реализации алгоритма могут привести к 

отодвиганию срока сдачи системы в эксплуатацию, а следовательно к 

дополнительным затратам на оплату труда разработчиков. 

3. Дополнительные затраты на вычислительную технику из-за неточностей в 

расчете необходимых вычислительных мощностей. В процессе проектирования 

системы необходимо проанализировать сложность алгоритмов и выявить 

необходимую для выполнения алгоритмов конфигурацию сервера. Планируемые 

необходимые характеристики вычислительной машины могут значительно 

отличаться от фактических. Это вызовет необходимость закупки дополнительного 

вычислительного оборудования. 

4. Необходимость повторной разработки из-за потери данных. Всегда 

существует риск потери данных (по вине человека, или по техническим 

причинам). Худший вариант развития событий – утеря исходного программного 

кода разрабатываемой системы. При реализации такого варианта необходимо 

будет восстанавливать исходный код по памяти, что приведет к большим 

трудовым и временным затратам. 

5. Отсутствие доступа к системе у определенных пользователей из-за 

ошибок в конфигурации коммутационного оборудования. Ошибки в 

конфигурации роутеров, маршрутизаторов и другого коммутационного 

оборудования может привести к отсутствию доступа к ИС, используя 

корпоративную сеть. Это в свою очередь может оставить у пользователей 

отпечаток неработоспособности, «сырости» системы, что в конечном итоге 

приведет к нежеланию ее использовать. 
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6. Недостаточная эффективность принятия решений из-за сопротивления 

персонала использовать систему. Если недостаточно подготовить персонал к 

предстоящим изменениям, может возникнуть сопротивление использованию 

нового метода поиска решений. Это приведет к использованию старых методов 

принятия решений, которые имеют более низкую эффективность, что может 

привести к повышению себестоимости продукции компании. 

7. Срыв сроков внедрения из-за задержек в финансировании. Ухудшение 

финансового состояния организации может вызвать задержки в финансировании 

проекта. Это приведет к срыву срока внедрения системы. 

8. Срыв сроков внедрения из-за отсутствия квалифицированных 

разработчиков, способных реализовать необходимый функционал. Существует 

вероятность, что среди сотрудников отдела разработки не найдется 

квалифицированных разработчиков, которые смогли бы реализовать описанный 

функционал. Это приведет к поиску новых разработчиков за пределами 

организации, что приведет не только к задержке сдачи системы в эксплуатацию, 

но и повышенным затратам на оплату труда более квалифицированных кадров. 

9. Срыв сроков внедрения из-за ошибок в планировании (неверной оценки 

длительности работ). Длительности работ по разработке системы могут быть 

оценены неверно, что приведет в конечном итоге к срыву сроков сдачи системы в 

эксплуатацию. 

Количественная оценка рисков заключается в оценке вероятности и силы 

влияния на достижение целей проекта. Кроме того выделяется показатель 

«итоговое воздействие», определяемый как произведение вероятности на влияние 

риска. Результатом количественной оценки является карта рисков (таблица 10). 

Цветом в таблице выделены риски, оказывающие наиболее сильное 

негативное воздействие на достижение целей проекта. Карта рисков также 

содержит план реагирования на риск, то есть, ряд мероприятий снижающих 

итоговое воздействие риска. Так, например, чтобы исключить или ослабить риск 

потери данных, следует использовать их резервное копирование. 
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Таблица 10 – Карта рисков 

Риск Вероятность 
риска (0-1) 

Влияние 
(0-10б) 

Итоговое 
воздействие 

План реагирования 

1 2 3 4 5 
1. Дополнительные 
затраты на разработку 
из-за проработки не 
всех сценариев 
работы системы. 

0.4 5 2 Опросить пользователей на 
предмет предполагаемых 
сценариев работы. 
Дополнительно проработать 
этот вопрос на этапе 
разработки графического 
интерфейса пользователя. 

2. Срыв сроков 
внедрения системы 
из-за сложностей 
реализации алгоритма 
интеллектуального 
поиска решений. 

0.2 3 0.6 Заложить дополнительный 
резерв времени. Проработать 
алгоритм и варианты его 
реализации на стадии 
проектирования системы. 

3. Дополнительные 
затраты на 
вычислительную 
технику из-за 
неточностей в расчете 
необходимых 
вычислительных 
мощностей. 

0.6 2 1.2 При оценке необходимой 
производительности 
вычислительной машины 
использовать запас прочности 
и учитывать этот запас при 
конфигурировании машины. 

4. Необходимость 
повторной разработки 
из-за потери данных. 

0.05 10 0.5 Использовать резервное 
копирование данных. 

5. Отсутствие доступа 
к системе у 
определенных 
пользователей из-за 
ошибок в 
конфигурации 
коммутационного 
оборудования. 

0.4 2 0.8 Предварительно 
проанализировать 
коммутационное 
оборудование на предмет 
ошибок в конфигурации. 

6. Недостаточная 
эффективность 
принятия решений из-
за сопротивления 
персонала 
использовать 
систему. 

0.5 7 3.5 Предварительно подготовить 
персонал к использованию 
системы, показать на 
собственном примере 
насколько быстро и 
эффективно могут быть 
принято то или иное 
управленческое решение. 

7. Срыв сроков 
внедрения из-за 
задержек в 
финансировании. 

0.1 3 0.3 Использовать финансовые 
резервы. 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 
8. Срыв сроков 
внедрения из-за 
отсутствия 
квалифицированных 
разработчиков, 
способных 
реализовать 
необходимый 
функционал. 

0.2 6 1.2 Проанализировать 
необходимый функционал на 
предмет реализуемости, 
организовать повышение 
квалификации для 
разработчиков при 
необходимости. 

9. Срыв сроков 
внедрения из-за 
ошибок в 
планировании 
(неверной оценки 
длительности работ). 

0.5 3 1.5 Привлечь разработчиков для 
совместной оценки 
длительности работ. 

 

3.4 Планирование сроков 

Для планирования сроков проекта, на основе иерархической структуры работ 

был составлен список работ по проекту. В соответствие каждой работе были 

поставлены определенные даты начала и окончания, длительность работы, а 

также предшествующие ей работы. Таким образом был сформирован план-график 

работ по проекту (таблица 11). Цветом в плане выделены вехи. 

 

Таблица 11 – План-график работ по проекту 

Задачи Длитель-
ность 

Начало Окончание Предшес-
твенники 

1 2 3 4 5 
1 Разработка 234 дней Пн 12.09.16 Чт 03.08.17  
1.1 Проектирование 71 дней Пн 12.09.16 Пн 19.12.16  
1.1.1 Опрос пользователей 
на предмет сценариев 
работы системы 

8 дней Пн 12.09.16 Ср 21.09.16  

1.1.2 Проработка сценариев 
работы системы 

7 дней Чт 22.09.16 Пт 30.09.16 1.1.1 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 
1.1.3 Проектирование 
архитектуры 

15 дней Пн 03.10.16 Пт 21.10.16 1.1.2 

1.1.4 Проектирование БД 5 дней Пн 24.10.16 Пт 28.10.16 1.1.3 
1.1.5 Проектирование БЗ 15 дней Пн 24.10.16 Пт 11.11.16 1.1.3 
1.1.6 Проектирование 
бизнес-логики 

11 дней Пн 31.10.16 Пн 14.11.16 1.1.3 

1.1.7 Проектирование 
графического интерфейса 

20 дней Вт 15.11.16 Пн 12.12.16 1.1.6 

1.1.8 Документирование 
результатов проектирования 

5 дней Вт 13.12.16 Пн 19.12.16 1.1.4;1.1.5;
1.1.7 

1.2 Программирование 114 дней Вт 20.12.16 Пт 26.05.17 1.1 
1.2.1 Реализация классов и 
интерфейсов 

24 дней Вт 20.12.16 Пт 20.01.17  

1.2.2 Создание БД 2 дней Вт 20.12.16 Ср 21.12.16  
1.2.3 Создание БЗ 11 дней Чт 22.12.16 Чт 05.01.17  
1.2.4 Реализация бизнес-
логики 

90 дней Пн 23.01.17 Пт 26.05.17 1.2.1;1.2.2;
1.2.3 

1.3 Установка 17 дней Пн 29.05.17 Вт 20.06.17 1.2 
1.3.1 Выбор 
вычислительной техники 

5 дней Пн 29.05.17 Пт 02.06.17  

1.3.2 Закупка 
вычислительной техники 

3 дней Пн 05.06.17 Ср 07.06.17 1.3.1 

1.3.3 Сборка 
вычислительной техники и 
интеграция в 
корпоративную сеть 

3 дней Чт 08.06.17 Пн 12.06.17 1.3.2 

1.3.4 Установка ОС и 
служебного ПО 

2 дней Вт 13.06.17 Ср 14.06.17 1.3.3 

1.3.5 Установка ИС на 
сервер 

4 дней Чт 15.06.17 Вт 20.06.17 1.3.4 

1.4 Тестирование 32 дней Ср 21.06.17 Чт 03.08.17 1.3 
1.4.1 Проектирование тест-
кейсов 

7 дней Ср 21.06.17 Чт 29.06.17  

1.4.2 Тестирование ИС 9 дней Пт 30.06.17 Ср 12.07.17 1.4.1 
1.4.3 Исправление ошибок и 
доработка 

16 дней Чт 13.07.17 Чт 03.08.17 1.4.2 

1.5 Создана программная 
оболочка для СППР 

0 дней Чт 03.08.17 Чт 03.08.17 1.4 

2 Наполнение БЗ 88 дней Пт 04.08.17 Вт 05.12.17 1 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 
2.1 Сбор существующих 
знаний 

30 дней Пт 04.08.17 Чт 14.09.17  

2.2 Формализация знаний 20 дней Пт 15.09.17 Чт 12.10.17 2.1 
2.3 Занесение знаний в БЗ 4 дней Пт 13.10.17 Ср 18.10.17 2.2 
2.4 Тестирование ИС на 
корректность использование 
знаний 

10 дней Чт 19.10.17 Ср 01.11.17 2.3 

2.5 Исправление ошибок и 
доработка 

24 дней Чт 02.11.17 Вт 05.12.17 2.4 

2.6 Заполненная БЗ 
организации 

0 дней Вт 05.12.17 Вт 05.12.17 2.5 

3 Обучение 37 дней Ср 06.12.17 Чт 25.01.18 2 
3.1 Написание инструкции 
по работе с системой 

15 дней Ср 06.12.17 Вт 26.12.17  

3.2 Планирование занятия 3 дней Ср 27.12.17 Пт 29.12.17 3.1 
3.3 Определение времени и 
место проведения обучения 

2 дней Ср 06.12.17 Чт 07.12.17  

3.4 Оповещение персонала 3 дней Пт 08.12.17 Вт 12.12.17 3.3 
3.5 Проведение обучения 1 день Пн 15.01.18 Пн 15.01.18 3.2;3.4 
3.6 Проведенное обучение 
персонала 

0 дней Пн 15.01.18 Пн 15.01.18 3.5 

3.7 Проведение 
контрольных мероприятий 

8 дней Вт 16.01.18 Чт 25.01.18 3.6 

 

Как видно из плана-графика проект начинается 12.09.2016 и заканчивается 

25.01.2018. Длительность проекта составляет 359 рабочих дней или 501 

календарный день. Стоит также заметить, что эти сроки отражают время, когда 

организация введет созданную систему в эксплуатацию, то есть фактически сроки 

создания и внедрения системы. В то время как получение экономического 

эффекта от системы будет наблюдаться только через некоторое время. 

Для наглядности, на основе плана-графика была построена диаграмма Ганта 

(рисунок 13). На диаграмме достаточно четко показана длительность каждой из 

работ, а также наглядно представлена последовательность работ, необходимая для 

успешной реализации проекта. На диаграмме также показаны три вехи, 

выделенные в плане-графике (см. таблицу 11). 
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Рисунок 13 – Диаграмма Ганта 
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3.5 Оценка экономической эффективности 

Определение расходов 

Расходы на создание и эксплуатацию системы были определены при помощи 

методологии TCO (Total Cost of Ownership, Совокупная стоимость владения). 

Совокупная стоимость владения – это общая величина целевых затрат, 

которые вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления в 

состояние владения до момента выхода из состояния владения и исполнения 

владельцем полного объема обязательств, связанных с владением [17]. 

В рамках определения затрат производится их классификация. Затраты 

разделяют на прямые (бюджетируемые) и косвенные (небюджетируемые). Также 

их разделяют на первоначальные (производятся в начале проекта) и текущие 

(производятся в процессе функционирования системы). В соответствии с данной 

классификацией была построена матрица затрат для проекта создания СППР на 

ООО «Вебдизайн» (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Матрица затрат 

 Прямые Косвенные 
Первоначальные - Разработка, наполнение БЗ, 

обучение персонала 
- Покупка аппаратного 
обеспечения 

 

Текущие - Системное 
администрирование 
- Совершенствование 
системы 

- Самоподдержка 

 

Для определения затрат на разработку, наполнение БЗ и обучение персонала 

(одним словом создание СППР) в соответствие каждой задаче из плана графика 

были поставлены используемые трудовые ресурсы. Список используемых в 

проекте трудовых ресурсов, необходимое количество и оклад представлены в 

таблице 13. 
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Таблица 13 – Список используемых трудовых ресурсов 

Название ресурса Макс. единиц Ставка (рублей в час) 
Руководитель проекта 1 250,00 
Архитектор БЗ 1 500,00 
Архитектор приложений и БД 1 350,00 
Дизайнер графического 
интерфейса 

1 300,00 

Старший программист 1 300,00 
Программист 3 250,00 
Специалист по обучению 
персонала 

1 400,00 

Системный администратор 1 200,00 
 

Далее, ресурсы были распределены в соответствии с необходимостью по 

каждой задаче плана-графика, в результате чего была выявлена стоимость каждой 

задачи, и суммарные затраты на трудовые ресурсы по проекту (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Стоимость задач 

Задачи Используемые ресурсы Стоимость 
ресурсов 

1 2 3 
1 Разработка     
1.1 Проектирование     
1.1.1 Опрос 
пользователей на 
предмет сценариев 
работы системы 

Руководитель проекта (0,5) 8 000 

1.1.2 Проработка 
сценариев работы 
системы 

Архитектор БЗ 28 000 
Архитектор приложений и БД 19 600 
Старший программист 16 800 
Руководитель проекта 14 000 

1.1.3 Проектирование 
архитектуры 

Архитектор приложений и БД 42 000 
Руководитель проекта (0,5) 15 000 

1.1.4 Проектирование БД Архитектор приложений и БД (0,5) 7 000 
1.1.5 Проектирование БЗ Архитектор БЗ 60 000 
1.1.6 Проектирование 
бизнес-логики 

Архитектор приложений и БД 30 800 
Старший программист 26 400 

1.1.7 Проектирование 
графического интерфейса 

Дизайнер графического интерфейса 48 000 
Старший программист (0,5) 24 000 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 
1.1.8 Документирование 
результатов 
проектирования 

Старший программист 12 000 
Архитектор приложений и БД (0,5) 7 000 

1.2 Программирование     
1.2.1 Реализация классов 
и интерфейсов 

Программист (2) 96 000 

1.2.2 Создание БД Программист 4 000 
1.2.3 Создание БЗ Программист 22 000 

Старший программист 26 400 
1.2.4 Реализация бизнес-
логики 

Старший программист (0,5) 108 000 
Программист (3) 540 000 

1.3 Установка     
1.3.1 Выбор 
вычислительной техники 

Старший программист (0,5) 6 000 
Системный администратор (0,5) 4 000 

1.3.2 Закупка 
вычислительной техники 

Руководитель проекта (0,5) 3 000 

1.3.3 Сборка 
вычислительной техники 
и интеграция в 
корпоративную сеть 

Системный администратор 4 800 

1.3.4 Установка ОС и 
служебного ПО 

Системный администратор 3 200 

1.3.5 Установка ИС на 
сервер 

Системный администратор 6 400 
Старший программист 9 600 

1.4 Тестирование     
1.4.1 Проектирование 
тест-кейсов 

Архитектор приложений и БД (0,5) 9 800 
Старший программист 16 800 

1.4.2 Тестирование ИС Программист (2) 36 000 
1.4.3 Исправление 
ошибок и доработка 

Программист (3) 96 000 
Старший программист 38 400 

1.5 Создана программная 
оболочка для СППР 

    

2 Наполнение БЗ     
2.1 Сбор существующих 
знаний 

Руководитель проекта 60 000 
Специалист по обучению персонала (0,5) 48 000 

2.2 Формализация знаний Руководитель проекта 40 000 
Старший программист 48 000 
Архитектор БЗ (0,5) 40 000 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 
2.3 Занесение знаний в БЗ Архитектор БЗ (0,5) 8 000 

Старший программист 9 600 
Программист (2) 16 000 

2.4 Тестирование ИС на 
корректность 
использование знаний 

Руководитель проекта 20 000 
Старший программист 24 000 
Программист 10 000 

2.5 Исправление ошибок 
и доработка 

Старший программист 57 600 
Программист (3) 144 000 

2.6 Заполненная БЗ 
организации 

    

3 Обучение     
3.1 Написание 
инструкции по работе с 
системой 

Дизайнер графического интерфейса (0,5) 18 000 
Старший программист (0,5) 18 000 
Руководитель проекта 20 000 

3.2 Планирование 
занятия 

Руководитель проекта 6 000 

3.3 Определение времени 
и место проведения 
обучения 

Руководитель проекта 4 000 

3.4 Оповещение 
персонала 

Руководитель проекта 6 000 

3.5 Проведение обучения Специалист по обучению персонала 3 200 
Руководитель проекта 2 000 
Старший программист (0,5) 1 200 

3.6 Проведенное 
обучение персонала 

    

3.7 Проведение 
контрольных 
мероприятий 

Специалист по обучению персонала 25 600 
Руководитель проекта 16 000 

ИТОГ: 2 034 200 

 

Как видно из таблицы общая стоимость трудовых ресурсов, задействованных в 

процессе создания СППР составляет 2 034 200 руб. 

Кроме того, для функционирования системы необходимо аппаратное 

обеспечение (сервер), приблизительная стоимость которого составляет 

200 000 руб. 

Таким образом, суммарные первоначальные затраты составляют 2 234 200 руб. 
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На администрирование вычислительной машины будет тратиться 10 тыс. 

рублей в месяц. В обязанности системного администратора будет входить 

поддержание работоспособности технических средств, установка и поддержание 

работоспособности системных программных средств – операционной системы, 

установка программного обеспечения, создание резервных копий баз данных и 

знаний. 

Вычислительная машина (сервер), на которой размещена система, потребляет 

электроэнергию. Примем затраты на электроэнергию в размере 500 рублей в 

месяц. 

Совершенствование системы состоит в актуализации базы знаний, а также 

модификации функционала и графического интерфейса пользователя с целью 

повышения качества работы системы. Предположим добавление новых 

алгоритмов в систему происходит 2 раза в месяц, при этом программисту на 

формализацию методов и алгоритмов и помещение их в БЗ необходимо 2 дня. 

Исходя из 8-часового рабочего дня и оплаты труда программиста в 250 рублей в 

час, получаем затраты на совершенствование продукта в размере 2 * 2 * 8 * 250 = 

8 тыс. рублей в месяц. 

Таким образом, суммарные текущие затраты от использования продукта 

составят 10 + 0,5 + 8 = 18,5 тыс. рублей в месяц. 

Определение доходов 

Благодаря внедрению системы планируется сократить среднее время сбора и 

анализа внешней и внутренней информации для принятии решения 

повторяющихся проблем на 80%. Например, пусть ежедневно в организации 

принимается примерно 3 управленческих решения, на сбор информации для 

решения которых тратится по 3 часов. 

Пусть также заработная плата управляющего персонала составляет 50 000 

рублей в месяц. Стоимость одного рабочего часа при 8-часовом рабочем дне в 

таком случае составит 50 000 / 20 / 8 = 312,5 рублей. Это означает, что 

организация ежедневно будет экономить на принятии управленческих решений 
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312,5 * 3 * 80% * 3 = 2 250 рублей, что составляет 45 000 рублей в месяц (исходя 

из пятидневной рабочей недели). 

Планируется также снизить вероятность принятия ошибочного 

управленческого решения на 50%. Пусть текущая вероятность принятия 

ошибочного решения составляет 0,16. При тех же трех управленческих решениях 

в день и стоимости принятия ошибочного решения в 30 000 рублей получаем 

уменьшение затрат связанных с ошибочными решением на 3 * 0,16 * 50% * 30 000 

= 7 200 рублей в день, что составляет 144 000 рублей в месяц (исходя из 

пятидневной рабочей недели). 

Итоговая экономия организации (или доход от использования) при заданных 

условиях составит 45 000 + 144 000 = 189 000 в месяц, что составляет 2 268 000 

рублей в годовом эквиваленте. 

Расчет ставки дисконтирования 

Вследствие отсутствия на ООО «Вебдизайн» заемного и акционерного 

капитала, применение метода средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 

становится нецелесообразным. Поэтому для расчета ставки дисконтирования был 

применен метод кумулятивного построения. 

Этот метод подразумевает оценку определенных факторов, порождающих 

риск недополучения запланированных доходов. При построении ставки 

дисконтирования по данному методу за основу берется безрисковая норма 

доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за риск инвестирования 

в разрабатываемый проект. Безрисковая ставка дохода определяется обычно 

исходя из ставки доходов по облигациям федерального займа [18]. Она составляет 

приблизительно 9,2 % [19]. 

Для определения дополнительной премии за риск были учтены следующие 

наиболее важные факторы: размер компании, финансовая структура, 

производственная и территориальная диверсификация, диверсификация 

клиентуры, рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов, 

качество управление и прочие риски. 
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Размер компании 

Данный фактор риска оценивается в пределах от 0 до 3 %. Чем меньше 

компания, тем больше риск недополучения доходов. Фактор был принят в 

размере 1 %, т.к. ООО «Вебдизайн» позиционируется как средний бизнес. 

Финансовая структура 

Данный фактор риска оценивается в пределах от 0 до 5 %. Данный показатель 

зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя 

текущей ликвидности. Фактор был принят в размере 4 %. 

Производственная и территориальная диверсификация 

Данный фактор риска оценивается в пределах от 0 до 3 %. Текущая 

производственная диверсификация незначительна, направления деятельности 

связаны с веб-разработкой. Территориальная диверсификация присутствует в 

пределах Южного Урала, этого достаточно для устойчивого ведения бизнеса. 

Значение премии риска по данному фактору принято в размере 2 %. 

Диверсификация клиентуры 

Данный фактор риска оценивается в пределах от 0 до 4 %. Поскольку 

большинство клиентов ООО «Вебдизайн» являются крупными организациями, 

последствия потери клиента достаточно высоки. В следствии этого, данный 

фактор риска был оценен в 3 %. 

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. 

Данный фактор риска оценивается в пределах от 0 до 4 %. Прогнозируемость 

доходов на рынке веб-разработок достаточно низкая, в то же время сами доходы 

высокие, поэтому данный фактор был оценен в 3 %. 

Качество управления 

Качество управления влияет на все аспекты деятельности организации. Как 

текущее состояние компании, так и перспективы ее развития во многом 

предопределены этим параметром. Данный фактор риска определяется как 

средняя величина факторов, кроме факторов, зависящих от величины компании и 

прогнозируемости доходов. Величина фактора составляет (4 + 2 + 3 + 3) / 4 = 3 %. 
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Прочие собственные риски 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 % и учитывает вероятность 

влияния на получение прогнозируемых доходов других специфических рисков, 

присущих проекту. С учетом высокого инновационного и технологического 

характера и низкой экономической стабильности в РФ принимаем данный 

показатель в размере 5 %. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (1). 

 

 ! = # + %&, (1) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

G – безрисковая ставка; 

Ri – риски проекта. 

Далее представлен расчет ставки дисконтирования. 

 

! = 9,2	 + 	1	 + 	4	 + 	2	 + 	3	 + 	3	 + 	3	 + 	5	 = 	30,2	% 

 

Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом 

кумулятивного построения, составляет 30,2 %. 

Модель денежных потоков 

Для построения модели денежных потоков были выбраны размер периода и 

количество периодов. Размер периода был принят в размере размере 12 месяцев, 

т.е. одного года. Количество рассматриваемых в модели периодов – 8. 

Так как размер периода равен 1 году, то ставка дисконтирования не требует 

пересчета и принимается как есть, в размере 30,2 %. 

Расходы на создание системы (2 234 200 рублей) помещаются в нулевой 

период. Также стоит учесть, что первые 6 месяцев после внедрения системы 

полезный эффект не будет наблюдаться, а будут нестись только затраты, 
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связанные с эксплуатацией системы в размере 18,5 тыс. рублей в месяц. Кроме 

того, затраты на системное администрирование вычислительной машины 

(сервера) и обеспечение ее электроэнергией будут нестись начиная с 9-го месяца 

от начала проекта. Таким образом затраты в 1-м периоде составляют 

31 500 рублей, во 2-м периоде 190 000 рублей, в 3-м и последующих периодах – 

222 000 рублей. 

Полезный эффект от внедрения системы появляется не сразу, а только через 

полгода после внедрения. Так как весь процесс внедрения занимает 16 месяцев, то 

полезный эффект будет получен после 22 месяцев с момента начала проекта. 

Поэтому доходы появляются во 2-м периоде в размере 378 000 рублей. В 3-м и 

последующих периодах доход составляет 2 268 000 рублей. 

В таблице 15 представлена модель денежных потоков проекта. 

 

Таблица 15 – Модель денежных потоков проекта 

Период Доход Расход ЧДП ДМн. ЧДД ЧТС 
0   2 234 000    -2 234 000    1,000 -2 234 000    -2 234 000    
1   31 500    -31 500    0,768 -24 194    -2 258 194    
2  378 000     190 000     188 000    0,590  110 901    -2 147 292    
3  2 268 000     222 000     2 046 000    0,453  926 985    -1 220 308    
4  2 268 000     222 000     2 046 000    0,348  711 970    -508 338    
5  2 268 000     222 000     2 046 000    0,267  546 828     38 490    
6  2 268 000     222 000     2 046 000    0,205  419 991     458 481    
7  2 268 000     222 000     2 046 000    0,158  322 574     781 055    
8  2 268 000     222 000     2 046 000    0,121  247 752     1 028 807    

 

Исходя из данных, представленных в таблице, ЧТС (или NPV) проекта 

принимает положительное значение в 5-м периоде, это означает, что в 5-м 

периоде проект начинает приносить прибыль. 

График ЧТС проекта представлен на рисунке 14. На графике также можно 

видеть, что проект окупается в конце 4-го периода (где график пересекает ось X), 

то есть примерно через 5 лет с начала проекта. 
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Рисунок 14 – График ЧТС проекта 

 

Расчет показателей эффективности 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) 

Дисконтированный показатель, обозначающий прибыль от проекта в 

денежном выражении и рассчитывается по формуле (2). Проект является 

эффективным (приносит прибыль), если параметр принимает положительное 

значение. 

 

 ЧТС = 	
456

(1 + !)6

9

6:;

, (2) 

 

где CFn – денежный поток в n-ом периоде; 

N – количество периодов проекта; 

r – ставка дисконтирования. 

Данный показатель был рассчитан в предыдущем пункте (таблица 15) и на 

момент окончания проекта (конец 8-го периода) составляет 1 028 807 рублей. 

Время 
(г.)

ЧТС 
(руб.)

-2 500 000

-2 000 000

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

1 2 3 4 5 6 7 8

ЧТС проекта
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Внутренняя норма доходности (IRR) 

IRR – это ставка дисконтирования, при которой ЧТС равна нулю. 

Рассчитывается при помощи формулы (3). 

 

 
456

(1 + <%%)6

9

6:;

= 0 (3) 

 

Для данного проекта IRR составляет 0,414. Значение было получено при 

помощи инструмента «Подбор параметров» в Microsoft Excel. В соответствии с 

данным показателем, запас прочности проекта составляет 0,414 – 0,302 = 0,112. 

Достаточно высокий запас прочности проекта позволяет с уверенностью заявлять 

об эффективности проекта. 

Срок окупаемости (Tок) 

Срок окупаемости показывает временной промежуток, по наступлении 

которого проект возвращает вложенные в него инвестиции. Параметр 

рассчитывается по формуле (4), а ниже представлен сам расчет значения для 

проекта. 

 =ок = ПA + 	
ЧТСПA
ЧДДПC

, (4) 

 

где П– – номер последнего периода, где ЧТС принимает отрицательное значение; 

ЧТСП– – последнее отрицательное значение ЧТС; 

ЧДДП+ – ЧДД следующего периода. 

 

=ок = 4 + 	
−508	338
546	828

= 4,93 

 

Таким образом срок окупаемости проекта составляет 4,93 периода, а при 

условии выбранной длительности периода – 4 года и 11 месяцев. 
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Индекс прибыльности (PI) 

Индекс прибыльности – это коэффициент, показывающий возврат инвестиций. 

Он равен равен сумме денежных потоков от операционной деятельности 

деленной на сумму инвестиционных расходов и рассчитывается по формуле (5). 

 

 G< =
4569

6:H

<
, (5) 

 

где PI – индекс прибыльности; 

I – первоначальные инвестиции. 

 

G< =
378	000 + 6 ∙ 2	268	000

2	234	000
= 5,565 

 

Таким образом, для данного проекта индекс прибыльности равен 5,565. Это 

означает, что на каждый вложенный рубль возвращается 5,565 рублей. 

Выводы по главе 3 

В результате анализа отрасли было выявлено, что организация существует в 

довольно конкурентной среде. Высокая конкуренция требует от организации 

принятия мер по повышению конкурентоспособности и  

Было осуществлено комплексное планирование изменений в организации. 

Анализ организации в соответствии с методикой управления изменениями 

показал, что организация описывается, в основном, при помощи метафоры 

машины, за исключением отдела разработки, описываемого при помощи 

метафоры организма. Это предопределило выбор метода управления 

изменениями. Был выбран и конкретизирован в соответствии со спецификой 

проекта метод «Восемь шагов Коттера». 
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В работе были успешно выявлены риски, способные повлиять на достижение 

проекта, а также даны рекомендации по снижению или устранению влияния 

данных рисков. 

В результате планирования выполнения проекта была разработана 

иерархическая структура работ, на основе которой был построен план-график с 

иллюстрирующей его диаграммой Ганта. Длительность проекта создания СППР 

составляет 359 рабочих дней или 501 календарный день. Экономический эффект 

от использования системы появляется спустя 6 месяцев после ее внедрения. 

Выгода организации от использования системы составляет 189 000 рублей в 

месяц или 2 268 000 рублей в годовом эквиваленте. Это позволяет полностью 

окупить (с учетом дисконтирования) создание и внедрение системы за 4 года и 11 

месяцев. Индекс прибыльности составляет 5,565. Это означает, что на каждый 

вложенный рубль возвращается 5,565 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленные задачи в процессе работы были выполнены достаточно полно. 

Была проанализирована схема принятия решений, используемая 

большинством организаций. В результате было выявлено, что она имеет ряд 

недостатков, главным из которых является слабое информационной обеспечение 

процесса принятия решений (или его отсутствие), влекущее за собой повышение 

длительности процесса принятия решения, что в конечном итоге отражается на 

его стоимости, а самое важное, на актуальности решения. 

СППР призваны устранить эти недостатки. Был выбран подход к модели 

взаимодействия человека и ИС, обеспечивающий рациональное привлечение 

человека к процессу принятия решения: он привлекается только тогда, когда 

система не способна или не знает как решить проблему. 

В соответствии с выбранным подходом была спроектирована СППР. Был 

сформирован набор требований к разрабатываемой системе, наиболее важным из 

которых является интеллектуальность системы, то есть способность заменить 

некоторые аспекты интеллектуальной деятельности человека. В соответствии с 

разработанными требованиями были разработаны концепция, структура и 

архитектура системы. Кроме того, был подробно описан инструментарий, при 

помощи которого будет создаваться система. В завершение описания 

разрабатываемой системы был представлен алгоритм ее функционирования. 

Был также разработан проект создания и внедрения описанной системы на 

организацию отрасли разработки программного обеспечения. Проект был описан 

с точек зрения методологий управления организационными изменениями, 

управления рисками, проектного менеджмента. Выбран и детализирован подход к 

управлению изменениями на основе «Восьми шагов Коттера». Проанализированы 

возникающие в процессе выполнения проекта риски и выработаны действия по 

минимизации негативного воздействия рисков. В результате планирования 

выполнения проекта была разработана иерархическая структура работ, на основе 



 83 

которой был построен план-график и иллюстрирующая его диаграмма Ганта. 

Длительность процесса создания СППР составляет 359 рабочих дней или 501 

календарный день. Экономический эффект от использования системы появляется 

спустя 6 месяцев после ее внедрения. 

Выгода организации от использования системы составляет 189 000 рублей в 

месяц или 2 268 000 рублей в годовом эквиваленте. Это позволяет полностью 

окупить (с учетом дисконтирования) создание и внедрение системы за 4 года и 11 

месяцев. Индекс прибыльности составляет 556,5 %. Это означает, что на каждый 

вложенный рубль возвращается 5,565 рублей. 

На основе разработанной концепции рационального взаимодействия ЛПР и 

СППР, исходя из описанных требований к системе, разработанной архитектуры и 

структуры системы возможно создание действующего прототипа 

интеллектуальной СППР, основанной на знаниях. Особенность системы 

заключается в отсутствии узкой специализации на какую-либо отрасль, путем 

обучения она может быть применена для решения проблем различной 

направленности. 
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