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систем автоматизации производственных процессов предприятий текстильной 
промышленности. Предложена адаптированная методология управления 
проектами разработки систем автоматизации производственных процессов в 
условиях кластерного взаимодействия. 

Ключевые слова: методология разработки программного обеспечения, 
гибкая методология разработки, Scrum, PRINCE2, системы автоматизации, 
кластерное взаимодействие. 
 

 
Основной стадией адаптированной методологии управления проектами 

разработки систем автоматизации производственных процессов текстильной 

промышленности является оценка эффективности ИТ-решений исполнителем и 

заказчиком на протяжении всей разработки [8]. 

Термин «ИТ-решение» используем для указания отдельно взятого решения 

внутри одного проекта и относим к нему техническое решение, программное 

решение или интеграционное решение. Алгоритм оценки эффективности ИТ-

решения разработки системы автоматизации производственных процессов 

текстильной промышленности выполняется заказчиком (рис. 1) и исполнителем 

(рис. 2). 

Предполагается, что: 

1. На первом этапе определяется, кем будет выполняться оценка 

эффективности и определяется этап разработки ИТ-решения с выполнением 

оценки эффективности согласно приведенному алгоритму.  

1.1. Для исполнителя проекта оценка эффективности выполняется в начале 

разработки, на протяжении всех итераций разработки и по завершению 

разработки ИТ-решения. Алгоритм оценки приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности ИТ-решения исполнителем 

проекта  

 

1.1.1. На начальном этапе разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности исполнителем состоит из следующих шагов: 
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1) оценка функционального размера разрабатываемого ИТ-решения;  

2) оценка базовой трудоемкости разработки ИТ-решения - оценки 

трудоемкости реализации системы, характеризующейся ранее определенным 

функциональным размером;  

3) определение значений поправочных коэффициентов трудоемкости 

разработки и сопровождения ИТ-решения – определяются на основе 

характеристик системы и внешних факторов по отношению к системе;  

4) расчет трудоемкости разработки ИТ-решения с учетом 

поправочных коэффициентов;  

5) оценка срока разработки ИТ-решения - основывается на 

математической модели зависимости срока разработки при командной работе;  

6) корректировка трудоемкости разработки ИТ-решения при 

уменьшении срока разработки - основана на математической модели 

эластичности трудоемкости; 

7) оценка стоимости разработки ИТ-решения - произведение 

трудоемкости разработки на ИТ-проекте рассчитывается на стоимость одного 

человеко-месяца; 

8) оценка эффективности ИТ-решения, которое дается с 

использованием следующих показателей эффективности: 

 показателя учета затрат (ABC) [5]; 

 трудоемкости проекта (согласно модели издержек разработки 

COCOMO II) [7]; 

 уровня зрелости ИТ-решения.  

1.1.2. На N-й итерации разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности состоит из следующих шагов: 

1) оценка функционального размера разрабатываемого ИТ-решения;  
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2) оценка базовой трудоемкости разработки ИТ-решения - оценка 

трудоемкости реализации системы, характеризующейся ранее определенным 

функциональным размером;  

3) определение значений поправочных коэффициентов трудоемкости 

разработки и сопровождения ИТ-решения – определяются на основе 

характеристик системы и внешних факторов по отношению к системе;  

4) расчет трудоемкости разработки ИТ-решения с учетом 

поправочных коэффициентов;  

5) оценка срока разработки ИТ-решения - основывается на 

математической модели зависимости срока разработки при командной работе;  

6) корректировка трудоемкости разработки ИТ-решения при 

уменьшении срока разработки - основана на математической модели 

эластичности трудоемкости;  

7) оценка стоимости разработки ИТ-решения - произведение 

трудоемкости разработки на ИТ-решении на стоимость одного человеко-

месяца; 

8) оценка эффективности ИТ-решения с использованием следующих 

показателей эффективности: 

 показатель учета затрат (ABC) [5]; 

 трудоемкости проекта (согласно модели издержек разработки 

COCOMO II) [7]; 

 уровня зрелости ИТ-решения.  

1.1.3. На конечном этапе разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности состоит из следующих шагов: 

1) оценка функционального размера разрабатываемого ИТ-решения;  

2) оценка базовой трудоемкости разработки ИТ-решения - оценка 

трудоемкости реализации системы, характеризующейся ранее определенным 

функциональным размером;  
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3) определение значений поправочных коэффициентов трудоемкости 

разработки и сопровождения ИТ-решения – определяются на основе 

характеристик системы и внешних факторов по отношению к системе;  

4) расчет трудоемкости разработки ИТ-решения с учетом 

поправочных коэффициентов;  

5) оценка срока разработки ИТ-решения - основывается на 

математической модели зависимости срока разработки при командной работе;  

6) корректировка трудоемкости разработки ИТ-решения при 

уменьшении срока разработки - основана на математической модели 

эластичности трудоемкости;  

7) оценка стоимости разработки ИТ-решения - произведение 

трудоемкости разработки на ИТ-проекте на стоимость одного человеко-месяца; 

8) оценка эффективности ИТ-решения с использованием показателя 

учета затрат (ABC) [5]. 

1.2. Для заказчика проекта оценка эффективности не выполняется в начале 

разработки, но выполняется на протяжении всех итераций разработки и по 

завершению разработки ИТ-решения (рис. 2).  
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности ИТ-решения заказчиком проекта 

 

На начальном этапе разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности заказчиком не выполняется. 

1.2.1. На N-й итерации разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности заказчиком выполняется путем расчета следующих показателей 

эффективности: 

 полная стоимость владения (ТСО) [4]; 



Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 1 (2021)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru 
 

 индекс снижения трудовых затрат (YT); 

 индекс изменения стоимостных затрат (YC); 

 удовлетворенность заказчика. 

1.2.3. На конечном этапе разработки ИТ-решения процесс оценки 

эффективности заказчиком выполняется путем расчета следующих 

показателей: 

 оценка возврата инвестиций (ROI);  

 чистая приведенная стоимость (NPV);  

 внутренняя норма доходности (IRR);  

 отдача активов (K);  

 цена акционера (ЭфАКЦ);  

 экономическая добавленная стоимость (EVA) [3];  

 полная стоимость владения (ТСО) [4]; 

 индекс снижения трудовых затрат (YT); 

 индекс изменения стоимостных затрат (YC); 

 коэффициент эффективности капитальных затрат (Ер);  

 срок окупаемости затрат (Ток); 

 удовлетворенность заказчика. 

1.3. На завершающем этапе для каждого случая выполняется расчет 

итоговой оценки эффективности, основанный на обобщенном критерии оценки 

качества. Критерий представляется в виде вектора К = (k1,k2, … , kI), где 

k1…kI - частные показатели по каждому критерию. Далее задача сводится к 

задаче векторной оптимизации. Поскольку в конечном итоге необходимо 

определить максимально подходящую систему автоматизации 

производственных процессов текстильной промышленности (максимально 

подходящую комбинацию значений показателей системы), то обобщенный 

критерий эффективности должен стремиться к максимуму. Для определения 
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обобщенного критерия необходимо произвести скаляризацию векторного 

критерия с использованием некоторой функции. 

 

Скалярный критерий строится на основании функции свертки и 

происходит в 4 этапа: 

1) обоснование допустимости свертки; 

2) нормализация критериев для их сопоставления; 

3) учет приоритетов (важности) критериев; 

4) построение функции свертки. 

Свертка допустима только для однородных критериев. Нормализация 

критериев производится как отношение показателя к максимально возможному 

значению. Коэффициенты важности определяются методом экспертных оценок. 

Для представления обобщенного скалярного критерия используется 

мультипликативная свертка, так как она учитывает объективную роль каждого 

из критериев. Для определения коэффициентов важности критериев 

используется метод экспертных оценок, где наибольшему весу соответствует 

наиболее важный критерий. 

Формула обобщенного критерия эффективности: 

k(a) = ∏ ki(a)λiI
i=1 ,  

где k(a) – векторная оценка альтернативы (нормализованное значение 

критерия); 

λi – показатель важности i-го критерия (вес критерия). 

При этом стоит учитывать, что значение обобщенного критерия 

эффективности стремится к целевому значению критерия эффективности, 

рассчитанного для конкретного предприятия текстильной промышленности. 

Принятие решения по наилучшему значению обобщенного критерия 

эффективности принимается из условия: 

k(a)
k(a)цел� → 1, 
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где k(a) – векторная фактическая оценка альтернативы (нормализованное 

значение критерия); 

k(a)цел - векторная целевая оценка альтернативы (нормализованное 

значение критерия). 

 

Выводы 

После определения обобщенного критерия эффективности можно сделать 

вывод о том, что система нуждается в улучшении характеристик по 

общесистемным и структурным свойствам. Если оценка функциональных 

показателей дает хорошие результаты, то систему можно считать пригодной 

для работы на предприятиях текстильной промышленности. 

Оценка эффективности может выполняться на любом этапе жизненного 

цикла разработки системы автоматизации производственных процессов 

текстильной промышленности с целью ясного формулирования целей и задач 

системы, оценки экономической эффективности, анализа динамики 

эффективности системы, а также целесообразности разработки и внедрения ИТ-

решений на предприятиях текстильной промышленности. 
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