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The main problem that occurs during project team creation is that there are multiple 

quality criteria for team member candidates. It has been assumed earlier, that it is possible to equal 
different, usually contradictory requirements to candidates, but now the general opinion is that 
the existence of particular contradictory criteria must be taken into consideration. Methods of 
decision-making based on recognition of multiple particular criteria form one of the directions 
of decision-making theory, the so-called multiple criteria methods of decision-making [1]. 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) uses development of a hierarchical structure of  
a particular complex problem of evaluation. Subjective judgment errors are possible to be avoided 
and an increase of the likelihood to obtain good results can be easily achieved. Situations that 
call for an ordinal scale are normally those that involve subjective, non-measurable qualities, as 
in personnel rating or the study of preference or choice behaviour [2]. 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a structured technique that is based on 
mathematics and psychology for dealing with different complex decisions. AHP and its 
refinements are mostly used around the world in many decision-making situations (government, 
industry, education, etc.). It helps the decision-maker to find the right decision that best suits 
person’s needs and persons’ understanding of a chosen problem [3]. 

The primary task is to choose personal qualities (attributes) corresponding with chosen 
team position. Attributes in AHP are evaluated by a given number of decision-makers. Judgments 
on the attributes’ relative importance are to be provided under the condition, that they are 
quantified to an extent permitting their quantitative interpretation among the attributes [2]. 

The next task is to define the attributes for each position in the team. During the research 
primary and secondary attributes, needed to successfully fulfil necessary tasks, have been 
chosen for each position. 

Universal attributes have been detailed for all team positions and comparison matrixes are 
created using standard 1–9 scale. The test to rate the attributes of individuals has been made.  Then all 
collected data have been combined to easily analyse personal attributes in the corresponding 
comparison matrixes for all team positions. Optimal candidates have been selected and a team 
fully created. 
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Model-Driven Architecture (MDA) ir holistiska pieeja, lai uzlabotu visu informācijas 

tehnoloģijas (IT) dzīves ciklu – specifikāciju, arhitektūru, projektēšanu, izstrādi, ieviešanu, 
uzturēšanu un integrāciju [1], [2], pamatojoties uz oficiālu modelēšanu. Precīzāk, MDA ir 
tehnisko standartu pamats, kuru pakāpeniski izstrādā OMG – atvērta konsorcija nozare, kura 
atbalsta šo pieeju, proti, kopā ar vairāku vadlīniju izmantošanu ļauj piemērot šos standartus ar 
atbilstošiem instrumentiem un procesiem [2]. Ņemot vērā visu pieminēto, Model-Driven 
Development (MDD) ir tāda pieeja programmatūras izstrādei, kurā tiek izmantotas visas 
projekta daļas vienā „plūsmā” [3], [4]. 

Lai gan MDA ir priekšrocības, ko tā sniedz programmatūras izstrādē, pastāv arī pietiekami 
daudz trūkumu, lai visu projekta ciklu pilnībā automatizētu. Un tieši šī bija darbā risināmā 
problēma, kas darba gaitā tika izpētīta un rezultātā izmantota projektā „Ar pakalpojumiem 
saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde” ar Integranova 
pieejas palīdzību. 

Integranova transformācijas rīks ir orientēts uz objektorientēto modelēšanas vidi un tā 
pamatā ir objektorientētā metode (OO-Metode), kas aptver visus modelēšanas posmus un spēj 
automātiski ģenerēt no Konceptuālās Shēmas pilnībā funkcionālu gala programmatūras 
produktu [5]. 

MDA eksperimenta rezultātā tika novērtēta transformācijas kvalitāte, izstrādes ilgums un 
izmaksas. Un tas viss salīdzināts un novērtēts, izmantojot tradicionālo programmatūras izstrādes 
pieeju. Arī darba autors sniedzis ieteikumus Integranova pieejas izmantošanā. 

 
Iesniegtais materiāls atspoguļo 
pētījuma gaitu, kas tiek veikta 
prof. Dr. sc.ing. B. Mišņeva vadībā. 
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Работа пожарно-спасательной службы характеризуется высокой степенью 

оперативности. Ведь от быстроты и точности выполнения задач здесь зависит не только 
сохранность имущества, но и жизнь людей. Это накладывает отпечаток и на стиль 
работы, и на применяемые информационные технологии. В данной сфере существует 
множество специфических особенностей как информационного, так и психологического 
характера. В работе пожарно-спасательной службы чрезвычайно важна слаженность всех 
процессов и оптимальное функционирование каждого элемента. Любая мелочь может 
либо помочь операторам, либо осложнить им работу, даже, например, из-за некорректно 
подобранного интерфейса оператор может потерять драгоценные секунды при 
оформлении заявки.  

Однако в силу хаотичного развития информационных систем (ИС), используемых  
в пожарно-спасательной службе, в текущей работе отмечается множество недостатков, 
среди которых выделим неслаженность процессов, разрозненность и неэффективность 
использования различных источников информации и т.д. Все это влечет за собой 
использование большого количества разнообразных рабочих инструментов, дублирование 
данных, высокие затраты времени на поиск необходимой информации и другие 
проблемы. Эти обстоятельства потребовали пересмотра существующей ситуации, 
совершенствования ряда процессов и ИС. Исследование показало, что нецелесообразно 
развивать используемые программные средства, а необходимо создать новую ИС, 
построенную с использованием современных технологий. 

В работе рассмотрена эволюция применявшихся ранее систем. Проведено сравнение  
с другими системами, используемыми, например, в службе Скорой помощи Латвии. 
Рассмотрен вариант совмещения систем.  

В рамках настоящего исследования затрагивается решение следующих вопросов: 
какой должна быть информационная система для оперативной службы, из каких модулей 
должна состоять, насколько устойчивой должна быть, на какой технике следует работать. 
Проводится анализ происходящих в организации бизнес-процессов [1]. Исследуются 
даже те процессы, которые на первый взгляд кажутся просто традициями. Каждый процесс 
документируется и многократно проверяется. Выделяются и описываются рабочие места, 
определяются минимальные требования к информационной системе. Определяются 
процессы, особо критичные к сбоям программного и аппаратного обеспечения. Для таких 
процессов необходимо применять особые средства обеспечения высокой доступности, а 
также создание альтернативных условий обеспечения работы процесса в случае, если 
сбой все-таки произошел. Разрабатываются рекомендации по организации обучения 
работы с системой, а также намечаются критерии оценки личного состава после обучения 
или в процессе переподготовки. Определяются требования к статистико-аналитической 
части системы, в том числе и регламент подготовки данных для последующего анализа. 
Также рассматриваются способы взаимодействия с внешними информационными 
системами и источниками данных (операторы телефонной связи, служба Скорой  
помощи и т.д.).  
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Результат исследования можно использовать для последующего создания системы. 
Автор полагает, что решения, принятые в данной работе, могут быть интересны  
и специалистам в других областях, связанных с центрами обслуживания клиентов, или 
других оперативных служб.  

 
Литература 
 
1. Елиферов, В. Г., Репин, В. В.  Бизнес-процессы: Регламентация и управление. Москва: Инфра-М, 

2005, 319 с. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 14

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ  

В НЕБОЛЬШОЙ КОМПАНИИ 
 

Денис Киселев 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел.+371 22086990. E-mail: kiselyov.den@gmail.com 

 
Ключевые слова: средства бизнес-аналитики, многокритериальный выбор, метод анализа 
иерархий  

 
Одним из залогов конкурентоспособности компании является возможность сбора  

и качественного всестороннего анализа информации из различных информационных 
систем предприятия. Компании, которые должным образом не занимаются подобным 
анализом, не могут расширять свое влияние на рынок после того рубежа, когда данные 
действия необходимы для принятия стратегически важных решений. 

Такие возможности сбора и анализа предоставляют средства, известные как средства 
бизнес-аналитики, или Business Intelligence (BI). В широком смысле Business Intelligence 
определяет процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе для 
поддержки принятия улучшенных и неформальных решений и информационные 
технологии (методы и средства) сбора данных, консолидации информации и обеспечения 
доступа бизнес-пользователей к знаниям. Одним из актуальных ныне вопросов стал 
вопрос эффективности применения этих средств в небольших организациях. Ведь  
в странах ЕС предприятия малого бизнеса составляют около 90% от общего числа 
предприятий и представляют собой средний класс, который служит базой для стабильного 
развития экономики [1].  

В данном исследовании рассматриваются такие средства бизнес-аналитики, как 
OLTP, ETL, Data Warehouse и OLAP. Данный набор средств обеспечивает информационную 
поддержку всех основных бизнес-процессов рассматриваемой компании.  

Выбор наиболее эффективных средств бизнес-аналитики представляет собой сложную 
многокритериальную задачу. Каждое из средств характеризуется множеством показателей, 
как количественных, так и качественных, которые имеют различную физическую 
природу и шкалу измерения, а также характеризуются различной степенью важности.  
В их числе в первую очередь следует назвать: стоимость, удобство использования, 
требования к вычислительным ресурсам, надежность, скорость обработки транзакций  
и другое.  

Для решения задачи многокритериального выбора разработано множество 
различных методов, которые различаются подходами и получаемыми результатами.  
В исследовании рассмотрена возможность применения ряда методов много-
критериального анализа альтернатив, в их числе методы MAUT, AHP и ELECTRE. 
Показано, что наиболее подходящим является метод анализа иерархий АНР (Analytic 
Hierarchy Process), предложенный Т. Саати [2], который дает возможность получить 
количественные оценки рассматриваемых альтернатив средств BI в виде вектора 
предпочтений. На основе метода АНР автором разработана методика оценки и выбора 
средств бизнес-аналитики для небольшой компании, которая позволяет понятным  
и рациональным образом структурировать проблему принятия решений в виде иерархии, 
сравнить и выполнить количественную оценку альтернатив.  
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Результаты данного исследования предполагается использовать в качестве 
рекомендации для руководства предприятия при выборе средств бизнес-аналитики, 
которые  необходимо внедрить для повышения эффективности работы компании. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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Выбор модели представления знаний является важнейшим элементом в проектировании 

экспертной системы. Корректно выбранная и реализованная модель представления 
знаний во многом определяет успех в реализации ЭС. Данная работа представляет собой 
одно из решений проблемы выбора модели из существующих на сегодняшний день 
основных моделей представления знаний для ЭС в сфере диагностики. 

В ходе анализа характеристик разрабатываемой ЭС были выделены свойства, 
характерные для модели представления знаний, такие как: естественность и наглядность 
представления знаний при использовании; способность модели к обучению и формированию 
новых, непротиворечивых знаний; удобная подсистема объяснений вывода заключений и т.д. 

Основные виды моделей представления знаний, используемые в ЭС, следующие: 
представление с помощью фактов и правил (продукционные модели), формальные 
логические модели, нейронные сети, семантические сети, фреймы. 

Проведение исследования типов моделей, в том числе их достоинств и недостатков, 
на основе литературных источников дало возможность сформировать оценки выше-
перечисленным моделям по каждой из характеристик [1, 2, 3]. 

Основываясь на результатах исследования, проводится выбор модели методом 
анализа иерархий. Данный метод позволяет в интерактивном режиме найти такой 
вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с пониманием сути 
проблемы и требованиями к ее решению.  

В результате метода анализа иерархий выбор модели определился в пользу 
продукционной модели. Это подтверждается также тем, что в настоящее время 
большинство ЭС в области диагностики имеют в качестве модели представления знаний 
данную модель. Знания в этой модели основаны на правилах и представлены в виде: 

 
 QBALSi ;;; , 

 
где: 
S  – описание класса ситуаций; 
L  – условие, при котором продукция активизируется; 

BA   – ядро продукции; 
Q  – постусловие продукционного правила. 

В развитие данного подхода можно предложить разбиение задачи на подзадачи  
и для каждой из них сформировать основные характеристики, предъявляемые к  свойствам 
моделей представления знаний. В результате такого подхода будет сформирована 
гибридная модель, которая будет учитывать больший диапазон требований, предъявляемых 
к модели представления знаний.  

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. Б. Мишнева. 
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В современной бизнес-среде уже практически невозможно обойтись без сложных 

информационных систем (ИС), обеспечивающих управленцам доступ к оперативным и 
историческим данным и генерирующих различного рода отчеты. В том числе такие 
системы призваны обслуживать функции планирования и принятия решений на 
управленческом уровне. К сожалению, их аналитические возможности открываются  
в основном только профессиональным аналитикам [1]. Поэтому на сегодняшний день 
широкое распространение получили системы поддержки принятия решений (СППР), 
объединяющие данные, сложные аналитические модели и удобное для пользователя 
программное обеспечение в единую систему, поддерживающую обработку слабо-
структурированных и неструктурированных данных. 

Целью данного исследования является анализ возможности повышения 
эффективности процесса принятия управленческих решений путем введения СППР  
на базе существующей на Рижском автовокзале информационной системы и с помощью 
технологий интеллектуальной обработки данных. 

Автором исследуются возможности информационной системы Рижского автовокзала 
для проектирования процедур поддержки принятия решений на основе данных, 
имеющихся в системе. В ИС “Baltic Lines” накоплено и продолжает накапливаться 
большое количество самых разных исторических данных о рейсах, перевозчиках, работе 
кассиров и т.д., а также возможно подключение данных из интегрированных систем.  
В качестве базовых инструментов их обработки были выбраны технологии интеллектуального 
анализа данных, а именно: описательные и предсказательные алгоритмы [2]. 

В ходе анализа информационной системы “Baltic Lines” были предложены  
к рассмотрению несколько задач СППР и возможные методы их решения: 

1. Выявление кластеров похожих маршрутов и рейсов с точек зрения их 
востребованности и рентабельности на базе алгоритмов кластерного анализа. 

2. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы возможного 
количества пассажиров, обслуживаемых автовокзалом, – применение прогнози-
рования на основе временных рядов, многофакторного регрессионного анализа 
и сценарного прогнозирования соответственно. 

3. Прогнозирование необходимого количества касс, работающих одновременно, 
на базе полученного прогноза возможного количества пассажиров. 

В ходе исследования определено, какие данные требуются для реализации этих 
задач, какими из них обладает изучаемая информационная система и какие можно 
получить из интегрированных систем. 

Результатом исследования станет разработка алгоритмов для решения 
сформулированных задач и рекомендаций для построения системы поддержки принятия 
решений на базе информационной системы “Baltic Lines”.  
 
Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится  
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив. 
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Надежность различных систем и конкретного оборудования – один из основных 

показателей процесса их обслуживания. Важным вопросом организации управления 
надежностью является задача сбора и анализа данных об отказах оборудования. В процессе 
анализа выявляются возможные виды отказов составных частей и систем в целом, 
изучают их причины, механизмы и условия возникновения и развития. Этот анализ 
проводят с целью оценки эффективности и контроля за реализацией управляющих 
решений [1]. 

Объектом исследования является статистика отказов систем автоматики, 
телемеханики и связи Латвийской железной дороги. Основной целью исследования 
является выявление факторов, влияющих на возникновение отказов и неисправностей,  
а также исследование возможности улучшения процессов обслуживания инфраструктуры 
Латвийской железной дороги. 

Статистика отказов за последние 5,5 лет анализируется с помощью технологии 
OLAP средствами EXCEL. Основная цель OLAP-анализа – представление данных в удобном 
виде для последующей более глубокой аналитической обработки средствами Data Mining. 
Наиболее удобный способ представления такой информации при анализе – визуализация 
зависимостей между некоторыми параметрами, количество которых может варьироваться. 
Гипотезы и вопросы аналитик может выдвигать на основе своих знаний в исследуемой 
предметной области и своего опыта [2]. 

В процессе исследования с помощью OLAP-анализа были выявлены характерные 
для отказов время (в течение суток, недели, года, за весь период наблюдений) и места 
(станции, перегоны), определены наиболее характерные отказы, системы и их элементы, 
наиболее подверженные рискам.  

Для анализа данных, которые не могут быть исследованы с помощью OLAP-
анализа (выявление неявных характеристик структуры и механизма развития изучаемого 
явления), предполагается использовать методы анализа Data Mining. Предполагается 
использование процедур дисперсионного анализа данных для выявления влияния 
качественного фактора на количество отказов. Далее производится интерпретация 
полученных результатов. Также предполагается возможность выявления с помощью 
кластерного анализа подобных мест с отказами техники.   

На основе полученных результатов анализа исследуются возможности улучшения 
процессов обслуживания инфраструктуры Латвийской железной дороги. Исходные 
данные будут исследованы на полноту и качество, а также разработаны требования  
к исходным данным для систем подобного рода. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. И. Яцкив.  
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В условиях формирования новой экономики роль информационных технологий  

и Интернета не стоит недооценивать. С каждым годом электронная коммерция набирает 
все большие обороты. Крупные компании тратят огромные деньги для представления 
своей компании в Интернете в наилучшем виде и в более удобной для клиента форме. 
Даже маленькие компании считают необходимым иметь свое лицо в Интернете. Все это 
делается по одной простой причине – для удобства клиента. 

Развитие информационных технологий привело к тому, что клиент в Интернете 
уже не хочет просто увидеть информацию о компании, он хочет, если надо, оформить 
заказ, оплатить счет, получить консультацию. Требования клиентов заставляют руководство 
компаний усовершенствовать взаимодействия со своими клиентами.   

Внедрение CRM-систем – большой шаг для любой компании во взаимоотношениях 
с клиентами, который при правильном использовании приведет к улучшению качества 
обслуживания клиентов, а с улучшением качества появятся новые клиенты и как 
следствие – увеличение прибыли. Понятно, что крупные компании наймут специалистов, 
которые по результатам опроса работников внедрят CRM-систему, которая будет 
удовлетворять и работников, и клиентов, что не могут позволить себе маленькие  
и средние компании.   

Цель данного исследования – разработка методологии внедрения систем класса 
CRM для среднего и малого бизнеса. 

Для разработки методологии внедрения были исследованы уже существующие  
методологии, которые описаны и применяются при внедрении на рынке CRM-систем. 

В число исследуемых вошли три методологии, это: 
 методология Microsoft Dynamics Sure Step [1]; 
 методология OneMethodology [2]; 
 Application Implementation Method (AIM) [3]. 
По результатам анализа и детального сравнения, полученных при исследовании 

существующих методологий, автором была разработана собственная методология внедрения, 
предназначенная для малого и среднего бизнеса.  

При разработке методологии учитывались сильные и слабые стороны рассмотренных 
методологий. Учитывалось, что компании среднего и малого бизнеса не владеют крупными 
финансовыми возможностями, нет наличия квалифицированного персонала и, возможно, 
существует недостаток технических ресурсов.    

Разработанная методология включает в себя этапы, которые не требуют больших 
затрат технических и человеческих ресурсов. 

Для апробации разработанной методологии внедрения CRM-системы используется 
компания ”Trade”, деятельность которой основывается на продаже товаров через 
интернет-магазин. Успех работы интернет-магазина напрямую зависит от качества 
обслуживания клиентов.  
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Положительным результатом при внедрении системы в работу интернет-магазина 
считается запуск в эксплуатацию CRM-системы.  

Представленный материал отражает  
ход исследования, которое проводится 
под руководством Mg. sc. comp. М. Саврасова. 
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Информационные системы (ИС) имеют широкое использование в большинстве 

компаний. Учитывая, что все компании стремятся к получению конкурентных 
преимуществ, минимизация издержек на всем жизненном цикле ИС и увеличение 
доходности от их использования уменьшают срок окупаемости инвестиций, который 
характеризуется экономическим параметром ROI (Return On Investment) [1]. 

Значительное место среди ИС разного типа занимают информационные системы 
контроля исполнения (ИСКИ), которые внедряются в различных компаниях, но с очень 
похожими проблемами. Для этого типа ИС характерно широкое применение WEB-
технологий. 

Анализ современных и перспективных ИС, проведенный в рамках настоящего 
исследования, показал, что многие бизнес-процессы, поддерживаемые ИС, являются 
структурно и технологически идентичными. Этот факт позволяет подходить к 
проектированию, внедрению и сопровождению ИС с единых позиций. Задача получения 
оптимального проекта ИС сложна из-за большой размерности. В этой связи является 
целесообразным получение рациональных проектов, то есть проектов, удовлетворяющих 
некоторому набору критериев, при этом оптимальность по некоторому единому 
критерию может и не обеспечиваться. 

Настоящее исследование посвящено выводу обоснованного технико-экономического 
критерия внедрения ИСКИ, формированию системы оценок и методики рационального 
внедрения подобных систем. 

В рамках исследования было установлено, что задачи рационального внедрения 
ИСКИ целесообразно рассматривать с технико-экономических позиций. При таком 
подходе сравниваются две составляющие: затраты на разработку/внедрение/сопровождение 
и экономический эффект от внедрения на всем жизненном цикле системы. Поскольку 
экономический эффект от внедрения часто имеет косвенный характер и трудно 
оценивается, в ряде случаев целесообразно стремиться к уменьшению затрат при 
сохранении некоторой заданной «производительности» системы. Это обеспечит 
уменьшение времени окупаемости проекта. Затраты на такие проекты состоят из затрат 
на аппаратное обеспечение (АО) и программное обеспечение (ПО). Затраты на АО много 
меньше затрат на ПО. Затраты на ПО можно разложить на составляющие, отражающие 
трудоемкость создания, сопровождения, модернизации, и привести их к FTE (Full Time 
Equivalent) [2], на основании которого получить их оценки в экономических единицах. 
Доходность подобных ИС зависит от количества использующих ее участников бизнес-
процессов и от времени, которое они проводят в системе. При существовании 
пропорциональности дохода предприятия количеству его сотрудников, используя FTE, 
также появляется возможность оценки доходности системы в экономических единицах. 
Мы предполагаем также, что, в случае реализации новых функций, модулей (вложения  
в систему), можно увеличить ее доходность. 
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Помимо выведения обоснованного технико-экономического критерия данное 
исследование предлагает калькулятор, поддерживающий принятие рациональных 
решений о вложениях в систему на всем периоде ее существования. Отличительной 
особенностью разработанного калькулятора является то, что благодаря автоматизации 
расчетов он позволяет легко проигрывать различные сценарии «что–если» и тем самым 
поддерживает принятие решений. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. sc. ing. А. Кривченкова. 
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