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На сегодняшний день рынок программного обеспечения полон однотипных
информационных продуктов. Конечно, многие из них хорошего качества. И порой
трудно из этого изобилия программных продуктов выбрать именно тот, который
является наилучшим.
Приведем один простой пример. Руководителю фирмы требуется решить,
какую программу для бухучета следует приобрести. Главная цель – выбор
наилучшей программы для бухучета. Факторы, определяющие выбор, – параметры
программы: стоимость, защищенность информации, гибкость настройки,
расширяемость, нетребовательность к ресурсам и др. [1]
Приведем пошаговую методику сравнения заявленных продуктов.
Шаг 1. Комиссия экспертов формирует таблицу критериев оценки, являющихся
самыми важными для потребителя.
Шаг 2. Та же комиссия для каждого критерия определяет методику оценки
выполнения критерия таким образом, чтобы «обезразмерить» исходные показатели.
Шаг 3. Для каждого критерия эксперты выставляют коэффициенты значимости
критерия для оценки продукта.
Шаг 4. Производится расчет аддитивной суммы интегральной оценки для
каждого сравниваемого продукта.
Шаг 5. Значения интегральных оценок для каждого сравниваемого продукта
ранжируются по убыванию.
Таким образом, получается таблица оценки продуктов, которая используется
для принятия решения при выборе продукта [2].
Решить проблему сравнения программных продуктов можно с помощью метода
анализа иерархий. Метод анализа иерархий – методологическая основа для
решения задач выбора альтернатив посредством их многокритериального
рейтингования.
Каждый элемент иерархии функционально может принадлежать к нескольким
другим различным иерархиям. Элемент может являться управляющей компонентой
на некотором уровне одной иерархии или может просто быть элементом,
раскрывающим функции нижнего или высшего порядка в другой иерархии [3].
В МАИ основная цель исследования и все факторы, в той или иной степени
влияющие на достижение цели, распределяются по уровням в зависимости от
степени и характера влияния [4].
Схематически это представлено на Рис. 1.
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Рис. 1. Достижение цели
Таким образом, все это позволяет оценить программное обеспечение по
определенным критериям. Из них выбирается то, которое имеет наивысшие
показатели. Для автоматизации данного процесса расчета необходимо создание
информационной среды, в которую поступали бы различные данные и параметры
различных программных продуктов, просчитывались, сравнивались и на выходе
пользователь получал бы информацию о лучшем программном продукте.
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