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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СППР “ВЫБОР” ДЛЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ARM 

 

        Аннотация. В данной статье описывается применение программы 

СППР “Выбор”, реализующий метод анализа иерархий, для определения 

методологии внедрения системы ARM. Для выбора методологии, были 

рассмотрены несколько альтернативных методологий.  
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        Annotation. This article describes the application of the DSS "Choice" 

program, which implements the hierarchy analysis method, to determine the 

methodology for implementing the ARM system. To select a methodology, several 

alternative methodologies were considered.  

        Keywords: hierarchy analysis method, optimal choice, implementation 

methodology, ARM system.  

   Система ARM предназначена для облегчения работы специалистов, 

высвобождая время и усилия, которых ранее расходовалось на выполнение 

рутинных операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой 

научно-обоснованной деятельности в решении профессиональных задач. 

Целью внедрения является улучшение следующих показателей: 

автоматизация труда, использование трудосберегающих технологий, 

http://technology.snauka.ru/tags/metod-analiza-ierarhiy
http://technology.snauka.ru/tags/optimalnyiy-vyibor
http://technology.snauka.ru/tags/optimalnyiy-vyibor
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повышение безопасности производства, более быстрое принятие 

управленческих решений, мобильность работников, повышение 

производительности труда. 

   Методология внедрения позволит эффективно управлять проектом, как со 

стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя. При этом Заказчик имеет 

исчерпывающую информацию о проблемах, рисках, освоенном бюджете и 

других важных показателях внедрения системы. 

В качестве альтернатив были выбраны: Методология OracleUnifiedMethod 

(AIM), Методология Microsoft Business Solutions Partner Methodology, 

Microsoft Dynamics Sure Step. 

 Для расчетов наиболее подходящий методологии внедрения для данной 

системы использовалась свободно распространяемая программа СППР 

“Выбор. 

Определение цели и критериев 

Цель: выбор методологии внедрения 

Для определения методологии внедрения данной системы были определены 

следующие критерии выбора: Стоимость, Срок внедрения, Этапы ЖЦ.  

Для начала необходимо заполнить уровень цели, уровни критериев, уровень 

альтернатив. 

 

 

 

Рисунок 1- Критерии выбора 
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Установление весов критериев (матрица проекта) 

Расставление весов критериев. Для этого необходимо заполнить матрицу парных 

сравнений. 

 

Рисунок 2 – Получение матрицы парных сравнений 

Заполнение матриц парных критериев 

  Далее, после расстановки весов, следует заполнить матрицы парных критериев для 

каждой альтернативы 

 

 

Рисунок 3 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия 

«Стоимость» 
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Рисунок 4 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия 

«Срок внедрения» 

 

 

Рисунок 5 – Получение парных сравнений Методологии внедрения критерия 

«Этапы ЖЦ» 

 

Графическое представление результатов анализа 

По окончании расчетов результаты выведены в виде диаграммы, 

изображенной на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Результат вычислений 

 

Вывод: Из данных расчетов следует, что выбор методологии внедрения 

с помощью аналитической системы, основанной на методе анализа иерархий, 

завершен в пользу методологии Методология Microsoft Business Solutions 

Partner Methodology. 
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