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В данной статье рассмотрен один из вариантов автоматизации выбора информационной системы для 
предприятия. Каждая информационная система характеризуется набором параметров, которые используют-
ся для определения рейтинга информационной системы. Для определения рейтинга производится постро-
ение матрицы попарных сравнений, которая показывает степень влияния каждого из параметров информа-
ционной системы на выбор информационной системы. Для определения индекса готовности предприятия 
к автоматизации используются параметры, аналогичные параметрам для определения индекса готовности 
региона к информационному обществу. Алгоритм определяет нормализованное значение рейтингов инфор-
мационных систем и индексов готовности предприятия к автоматизации. Выбор информационной системы 
производится путем сравнения значений нормализованного рейтинга для информационных систем и нор-
мализованного значения готовности предприятия к информатизации. Для определения нормализованного 
индекса готовности предприятия к автоматизации необходимо иметь данные по другим предприятиям из той 
же сферы деятельности. Для определения рейтингов информационных систем должны быть созданы специ-
ализированные информационные ресурсы (сайты, электронные таблицы, базы данных).
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In this article, was considered variant of the automation of choice for the enterprise information system. Each 
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Любое предприятие за счет внедрения 
информационной системы (ИС) старается 
реализовать выполнение наиболее актуаль-
ных задач, стоящих перед ним, за заданный 
промежуток времени и с привлечением ре-
сурсов, доступность которых просчитана 
заранее с помощью ИС. К сожалению, в на-
стоящее время наблюдается сокращение 
объемов финансирования на автоматиза-
цию предприятий. Поэтому средств на раз-
работку, развитие и поддержку «заказных» 
ИС может и не хватить. В таких условиях, 
с большой долей вероятности, предприятию 
предстоит выбор ИС из числа уже существу-
ющих ИС. Вслед за этапом анализа объекта 
автоматизации (предприятия) следует этап, 
на котором производится разработка крите-
риев выбора ИС и поставщика ИС [3]. Кри-

терии выбора ИС, используемые обычно 
для выбора ИС, достаточно подробно рас-
смотрены в [1, 3]. Таким образом, каждая 
информационная система характеризуется 
одинаковым набором параметров , кото-
рые и используются далее для определения 
рейтинга информационных систем, отно-
сящихся к определенной сфере (где i – по-
рядковый номер информационной системы 
в списке информационных систем, рассма-
триваемых для внедрения на предприятии, 
а t – номер параметра, характеризующего 
информационную систему). Отметим, что 
процесс выбора ИС, как правило, не авто-
матизирован. Поэтому в данной работе рас-
смотрен один из вариантов автоматизации 
процесса выбора ИС для автоматизации 
предприятия. 
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Определение исходных данных 
для определения рейтинга ИС

Рынок информационных систем посто-
янно пополняется новыми информацион-
ными системами. При этом большая часть 
информации об ИС (80–90 % информации 
о состоянии рынка ИС) может быть полу-
чена путем анализа открытых источников 
информации. Анализ сведений об инфор-
мационных системах «напрямую», то есть 
на основе информации, расположенной на 
сайтах фирм-производителей, блогов, фору-
мов специалистов и пользователей, может 
занять большое количество времени. Го-
раздо удобнее было бы использование уже 
разработанных перечней информационных 
систем, которые могут быть рассмотрены 
в рамках проекта по автоматизации пред-
приятия. Перечни ИС (по областям приме-
нения) можно расположить на специальных 
сайтах (или Интернет-ресурсах). На таких 
сайтах (Интернет-ресурсах) пользователи 
ИС и эксперты могут выставлять оценки по 
каждому из параметров ИС, относящихся 
к определенной сфере деятельности. Каж-
дый параметр характеризует определенную 
функцию ИС. Оценка по каждому параме-
тру варьируется по десятибалльной шкале 
(от 1 до 10). Оценка по параметру показы-
вает, насколько соответствующая ему функ-
ция ИС удовлетворяет ожиданиям поль-
зователя ИС. После каждого выставления 
новой оценки по параметру производится 
пересчет среднего значения.

   j = 1, 2, ..., L; 

 i = 1, 2, ..., N;   t = 1, 2, ..., M,
где  – оценка, которую выставил j-й по-
сетитель сайта t-му параметру i-й ИС; L(i) – 
количество посетителей сайта, сделавших 
оценку i-й ИС; N – количество информаци-
онных систем, рассматриваемых на сайте 
(Интернет-ресурсе); M – количество пара-
метров, характеризующих информацион-
ную систему. 

К сожалению, таких сайтов (Интернет-ре-
сурсов) пока что не существует, но их наличие 
было бы очень полезным и значительно со-
кратило бы время на выбор информационных 
систем для предприятий. Посетитель сайта 
может скачать с сайта результаты оценки ИС 
в определенной сфере деятельности в виде 
электронной таблицы. В каждой строчке та-
блицы содержатся средние значения параме-
тров, характеризующих ИС. 

Количество параметров может меняться 
с течением времени: с появлением новых 

ИС появляются параметры, характеризую-
щие вновь появившиеся функциональные 
возможности. И наоборот, параметры, ха-
рактеризующие функциональные возмож-
ности, не востребованные пользователями 
в течение определенного промежутка вре-
мени, исключаются из дальнейшего рас-
смотрения. Все ИС, рассматриваемые на 
сайте (Интернет-ресурсе), характеризуются 
одинаковым набором параметров. При до-
бавлении на сайт новой ИС с набором функ-
ций, части из которых нет у ИС, уже рассма-
триваемых на сайте, в набор параметров для 
всех ИС добавляются новые параметры, со-
ответствующие вновь появившимся функ-
циям. При этом если у рассматриваемых на 
сайте ИС какой-то параметр не может быть 
оценен ввиду отсутствия соответствующей 
ему функции, то такому параметру присваи-
вается нулевое значение, и посетитель сай-
та не может изменить значение такого пара-
метра. Таким образом, матрица параметров 
ИС имеет вид

По значениям элементов матрицы пара-
метров, характеризующих ИС, может быть 
получен рейтинг ИС.

Вместе с оценкой значений параметров 
rt (t = 1, 2, ..., M) посетители сайта должны 
также оценить, насколько велико влияние 
каждого из параметров rt, характеризующих 
ИС, на выбор информационной системы 
для предприятия. Значение степени влия-
ния (важности) параметра vazt (t = 1, 2, ..., 
M) изменяется от 1 до 5 (1 – случайное вли-
яние параметра rt на выбор ИС, 2 – слабое 
влияние, 3 – среднее влияние, 4 – важное 
влияние, 5 – основное влияние).

После каждого выставления новой оцен-
ки посетителем сайта по параметру произво-
дится пересчет среднего значения vazt(ср):

   j = 1, 2, ..., L;

t = 1, 2, ..., M,
где vazt(j) – оценка важности параметра rt, 
которую выставил j-й посетитель сайта; U – 
количество посетителей сайта, оценивших 
степень важности параметра rt; M – количе-
ство параметров, характеризующих каждую 
информационную систему. 

Затем происходит округление значения 
vazt(ср) до ближайшего целого числа.
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Выбор информационной системы 
с учетом уровня готовности предприятия 

к автоматизации
Выбор ИС производится путем сравне-

ния значений нормализованного рейтинга 
для информационных систем и нормализо-
ванного значения готовности предприятия 
к информатизации. Для построения рейтин-
га информационных систем применяется 
метод предпочтений на множестве альтер-
натив [2, 5, 6]. Для этого строится матрица 
P попарного сравнения параметров vazt(ср) 
(попарно сравниваются степени влияния 
параметров, характеризующих ИС, на вы-
бор ИС для предприятия). Элементы матри-
цы Р формируются с помощью правила:

где v, s = 1, 2,..,M; psv = 2 – pvs, если v ≠ s; 
pvs = 1, если v = s.

Далее определяются значения весовых 
коэффициентов Av, (v = 1, 2, ..., M) для каж-
дого параметра, характеризующего ИС:

   

Далее с помощью матрицы R и весовых 
коэффициентов Av может быть получен рей-
тинг rts, (s = 1, 2, ..., N) для каждой информа-
ционной системы

Наибольшее значение RT = max(rt1, 
rt2, ..., rtN) соответствует наилучшему ва-
рианту решения для предприятия, если 
предприятие имеет соответствующий 
уровень готовности к информатизации. 
В случае, если предприятие имеет более 
низкий уровень готовности предприятия 
к информатизации, то необходимо выби-
рать ИС, которая наилучшим образом со-
ответствует уровню готовности.

Для каждой информационной системы 
определяется значение нормализованного 
рейтинга rnorms, которое предназначено для 
сравнения с нормализованным коэффици-
ентом, характеризующим готовность пред-
приятия к автоматизации.

Таким образом, для ИС максималь-
ным значением рейтинга значение нор-

мализованного рейтинга rnorms равно 
единице, а для остальных информаци-
онных систем значение rnorms меньше (или 
равно) единице. 

Для определения уровня готовности f-го 
предприятия к информатизации zf может 
быть использована методика, примененная 
в [7] по аналогии с методикой определения 
индекса готовности регионов к информаци-
онному обществу [4]. 

Для определения zf используются значе-
ния параметров  (значения k-го показателя 
для f-го предприятия), зависящие от уровня 
развитости человеческого капитала, эконо-
мического состояния предприятия и сте-
пени развитости ИТ-инфраструктуры [7]. 

Значения показателей нормализуются отно-
сительно эталонных значений:

   (f = 1, 2, …, Q; k = 1, 2,…, D),

где  – нормализующее (эталонное) зна-
чение показателя; Q – количество предпри-
ятий из той же сферы деятельности, что 
и автоматизируемое предприятие; D – коли-
чество оцениваемых параметров, принима-
емых во внимание при оценке уровня готов-
ности предприятия к информатизации. 

В качестве эталонного значения показа-
теля может быть рассмотрено максималь-
ное значение показателя  среди предпри-
ятий из той же сферы деятельности, что 
и автоматизируемое предприятие. 

Величина общего показателя готов-
ности f-го предприятия к информатизации 
рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение, для чего в качестве весов отдельных 
элементов ряда используются значения : 

Далее нормализуются значения zf (f = 1, 
2, 3, ..., Q). Для этого сначала выбирается 
максимальное значение ZMAX среди уров-
ней готовности к автоматизации предпри-
ятий из той же сферы деятельности, в том 
числе и для автоматизируемого предприятия. 

Затем определяются нормализованные 
значения уровней готовности:
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Если автоматизируемое предприятие имеет номер f = x среди предприятий из той же 
сферы деятельности, то необходимо найти информационную систему с номером s = b, для 
которой выполняется соотношение

Алгоритм выбора информационной системы с учетом уровня готовности к автоматизации



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

70 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

С учетом приведенных выше рассуж-
дений алгоритм выбора информационной 
системы имеет вид, приведенный на ри-
сунке. Алгоритм предусматривает после-
довательное выполнение процедур, каждая 
из которых представляет собой алгоритм 
с ветвящейся структурой. Исходными дан-
ными для выполнения алгоритма являются 
матрица значений параметров, характеризу-
ющих информационные системы, массив, 
содержащий значения важностей параме-
тров, характеризующих ИС, параметры, ха-
рактеризующие готовность предприятий из 
той же сферы деятельности, что и автомати-
зируемое предприятие, а также номер пред-
приятия для автоматизации в списке пред-
приятий. На выходе алгоритма получается 
номер информационной системы из списка 
информационных систем.

Выводы
1. Разработанный алгоритм позволяет 

автоматизировать выбор информацион-
ной системы, соответствующий требова-
ниям предприятия, а также его уровню 
готовности к информатизации. Судя по 
приведенным материалам, программное 
приложение, разработанное на основе 
алгоритма, достаточно простое, а его раз-
работка не требует больших затрат. Ис-
пользование программного приложения 
значительно сократит время, затрачивае-
мое лицом, принимающим решение, для 
выбора ИС для предприятия.

2. Для разработки алгоритма использу-
ется метод относительных предпочтений на 

множестве альтернатив, для чего строится 
матрица попарных сравнений [2, 5, 6], а так-
же методика расчета индекса готовности ре-
гионов к информационному обществу [4]. 

3. Для реализации автоматизированного 
выбора информационной системы должны 
быть созданы специализированные инфор-
мационные ресурсы (сайты, электронные 
таблицы, базы данных). Также для реализа-
ции работы алгоритма необходимы данные, 
характеризующие предприятия из той же 
сферы деятельности, что и автоматизируе-
мое предприятие.
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