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Аннотация. В статье разработан подход к получению экспертных
оценок качества инновационных программных продуктов (ИПП) на основе использования функциональных схем управления основными процессами производства. Разработана функциональная схема оценки качества ИПП с помощью системы поддержки принятия решений.
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В современных условиях основной тенденцией информатизации
сферы экономики является расширение практики автоматизации производственно-хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности [10;16]. Она осуществляется как посредством внедрения автоматизированных линий технологического оборудования для производства новых видов продукции, так и путем применения инновационных
программных продуктов (ИПП) для управления производственным процессом и его основными составляющими [8; 9; 13; 14]. В данной статье
мы остановимся на втором аспекте исследуемого вопроса и уточним не2

которые подходы к экспертной оценке качества ИПП на основе использования функциональных схем процесса управления производством.
Представляется достаточно очевидным, что организация взаимодействия основных составляющих ИПП на уровне использования функциональных схем процесса управления производством достигается при
помощи средств стандартного или индивидуально разработанного программного обеспечения (ПО). Это обстоятельство влечет за собой существенное повышение требований к качеству логических взаимосвязей
информационного наполнения современных ИПП, используемых в производственно-хозяйственной деятельности предприятий, а также к уровню его структуризации [15; 16]. И именно здесь возникает главная проблема экспертной оценки качества ИПП, которая обусловлена наличием
большого числа трудно формализуемых факторов, а также отсутствием
всеми признанных показателей качества ИПП и развитого инструментария для их прямого измерения и оценки.
В соответствии с основными положениями методологии TQM (Total
Quality Management) [11; 12,], международных стандартов качества ISО
[1-4] и их российских аналогов [5-7] для обеспечения неизменно высокого качества всех характеристик основных составляющих ИПП необходимо обеспечить соответствие их уровня оценки качества с заранее заданным или установленным уровнем оценки качества реализации функциональных схем процесса управления производством.
Проанализируем наиболее значимые процессы управления производством, которые выполняются с использованием основных составляющих ИПП, с целью выявления входных и выходных параметров этих
процессов, а так же разработки их функциональных схем применительно
к решению задачи экспертной оценки качества ИПП.
Для этого нам необходимо разработать модель экспертной оценки
качества ИПП. Здесь следует отметить следующее важное обстоятельство – определение качества всех характеристик основных составляю3

щих ИПП основано преимущественно на методах экспертной оценки, выполняемой на этапах их проектирования, разработки и эксплуатации. Экспертная оценка качества ИПП непосредственно его пользователями (в
форме опроса или анкетирования) используется очень редко. Несмотря на
то, что уровень знаний пользователей может выступать одним из индикаторов оценки качества ИПП, этот показатель в явном виде применяется
достаточно редко. Но мы попробуем восполнить этот недостаток.
На основании детализации основных составляющих ИПП до уровня
функциональных схем процесса управления производством можно сделать вывод о том, что экспертная оценка качества ИПП с возможностью
контроля его функциональных параметров определяется совокупностью
показателей, характеризующих: организацию использования ИПП в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [15; 17]; уровень знаний пользователей ИПП; качество функциональных схем процесса управления производством; поиск возможных решений по оптимизации рабочей версии ИПП [14; 15].
Функциональная схема оценки качества ИПП с помощью системы
поддержки принятия решений (СППР) представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема оценки качества ИПП
Для предоставления информации о причинах отклонения от требуемых показателей на вход СППР подаются данные в виде изначально
заявленных параметров качества работы ИПП, экспертных оценок этих
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показателей, а также пользовательские оценки по результатам входного, текущего и итогового контроля уровня их знаний. СППР выполняет
анализ, оценку текущего состояния ИПП, а так же осуществляет поиск
оптимального решения, которое в виде рекомендаций подается лицу
или лицам, ответственным за принятие решений (ЛПР).
Нам представляется, что обобщенный показатель качества (ОПК)
ИПП может быть определен в виде совокупности следующих показателей [8]:

ОПКИПП = [ПКОИ, ПКУП, ПКУЗ],

(1)

где ПКОИ – показатель качества организации использования ИПП в
производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
ПКУП – показатель качества процесса управления производством;
ПКУЗ – показатель качества уровня знаний пользователей.
Рассмотрим далее, как на основе функциональных схем процесса
управления производством можно разработать модель экспертной
оценки качества ИПП и какие показатели или характеристики использовать для этого.
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Условные обозначения: МДИПП – метаданные ИПП; ИНИПП – информационное наполнение ИПП; ВВВ – вектор возмущающих воздействий (субъективное мнение эксперта); ν – восприятие контингентом пользователей основных элементов ИПП.

Рис. 2. Функциональная схема процесса организации использования
ИПП в производственно-хозяйственной деятельности предприятия
В основу технологического подхода к организации использования
ИПП в производственно-хозяйственной деятельности предприятия положен принцип целеполагания логических взаимосвязей и структуриза5

ции его информационного наполнения. В процессе организация использования ИПП его информационное наполнение и метаданные описания
добавляются в депозитарий, исходя из интуиции и опыта разработчиков
ИПП. Функциональная схема процесса организации использования ИПП
в производственно-хозяйственной деятельности предприятия представлена на рис. 2.
Вектор возмущающих воздействий (субъективное мнение эксперта)
(ВВВ) содержит следующие основные параметры:
− логическая цель ИПП;
− уровень абстракции α, α ∈ {1, 2, 3, 4} – формы представления информационного наполнения, которые соответствуют различным
уровням абстракции в его описании;
− уровень знания информационного наполнения ИПП пользователями
β, β ∈ {0,1, 2, 3, 4, 5, 6};
− описание измеряемого результата работы ИПП для достижения цели;
− множество семантических связей ИПП (ССИПП) (иерархия целей,
связи типа «выше-ниже», связь с оценивающими ИПП экспертами);
− множество правил и ограничений использования ИПП (ПОИИПП).
Тогда показатель качества основных элементов ИПП можно представить в виде:
ПКОИ = [МДИПП; ИНИПП; ВВВ].

(2)

В ходе процесса управления производством выполняется проверка
уровня знаний пользователей ИПП. Опрос пользователей позволяет получить качественные оценки следующих параметров ИПП: соответствие
содержания ИПП поставленной цели и качество ее формулировки; актуальность содержания информационного наполнения; соответствие семантических связей ИПП содержанию информационного наполнения;
логическая взаимосвязь информационного наполнения ИПП [13; 14].
Проверка уровня знаний пользователей ИПП в форме контроля
(входного, текущего, итогового) позволяет получить на выходе их коли6

чественные оценки качественных показателей. На рис. 3. представлена
функциональная схема процесса управления производством.
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Условные обозначения: ПУП – процесс управления производством; ЭО – экспертные
оценки качества ИПП в процессе управления производством; PК – результаты контроля
уровня знаний пользователей ИПП; ВПП – возмущения (предпочтения пользователей
ИПП), рi – результат i-го задания, νi – восприятие i-го задания пользователями ИПП.

Рис. 3. Функциональная схема процесса управления производством

Тогда показатель качества процесса управления производством с
использованием ИПП (ПКУП) можно записать в следующем виде:
ПКУП = [ЭО; ВПР],

(3)

где ЭО = [ПОПУП; ЭОПУП];
ПОПУП – оценки процесса управления производством, предоставляемые пользователями;
ЭОПУП – оценки процесса управления производством, предоставляемые экспертами.
Показатель качества уровня знаний пользователей (ПКУЗ) можно
записать в следующем виде:
ПКУЗ = [PК; ВПП].

(4)

Процесс оптимизации использования ИПП предполагает анализ,
оценку и поиск оптимального решения использования его текущей версии в ходе процесса управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Для поиска оптимального решения применяется система поддержки принятия решений (СППР), которая в полуав7

томатическом режиме осуществляет анализ всех показателей и формирует оценку состояния используемой версии ИПП. Результатом процесса оптимизации являются рекомендации разработчикам по улучшению
отдельных характеристик или основных элементов, составляющих ИПП.
Функциональная схема этого процесса представлена на рис. 4.
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Условные обозначения: ЭТр – эталонные требования к результатам использования
ИПП, РРИПП – рекомендации разработчикам ИПП.

Рис. 4. Функциональная схема процесса оптимизации
использования ИПП
В результате проведенных исследований нами разработана функциональная схема оценки качества ИПП с помощью СППР. Так же предложены функциональные схемы для основных процессов использования
ИПП в интересах управления деятельностью предприятий различных
сфер экономики, к ним можно отнести: организация использования ИПП
для управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия; использование ИПП в процессе управления производством и управление процессом оптимизации использования ИПП. Разработан подход к
получению экспертных оценок качества используемых для управления
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия ИПП на основании функциональных схем основных процессов производства.
Полученные результаты будут полезны менеджерам промышленных предприятий, использующих для принятия управленческих решений
в своей производственной деятельности инструментарий ИПП.
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