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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос выявления, анализа 

и структуризации потребностей организации с целью определения задач для по-

следующей оптимизации существующей информационной системы. В работе 

рассмотрен вопрос определения потребности для постановки задачи интеллек-

туального анализа данных и выбора методов анализа, рассмотрены особенно-

сти определения потребности; изучен алгоритм применения в информационных 

потоках материально технического обеспечения. 
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Материально-техническое обеспечение (МТО) – это комплекс мероприя-

тий, направленных на обеспечение, потребление и распределение в производ-

ственном процессе средств труда, основных и оборотных фондов предприятия 

(движимого и недвижимого имущества и материалов). Включает в себя про-

цессы планирования, организации закупок, поставок, распределения, хранения, 

учета и контроля материально-технических ресурсов. 

МТО ПАО Сбербанк имеет свои цели и функции. Главной целью в сфере 

организации финансового бизнеса является обеспечение бесперебойного снаб-

жения структурных подразделений Банка необходимыми материальными сред-

ствами для организации рабочего процесса. В процессе своей реализации МТО 
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основывается на информационном обеспечении и формировании информацион-

ных потоков (ИП), определяющих создание материальных потоков (МП). 

Следует обратить внимание на то, что ИП и МП могут быть направлены как 

в одну сторону, так и в противоположную друг другу. Маршрут движения ИП 

зачастую не совпадает с маршрутом движения МП. Основной особенностью ИП 

в реализации МТО является то, что они на всех этапах движения МП опережают 

их, либо следуют после завершения различных этапов их движения. 

Эти потоки не создаются одновременно, что обусловлено различием ситуа-

ций и условий при их создании. Одному МП может соответствовать несколько 

ИП. В преобладающем числе случаев, раньше появляются ИП, так как они слу-

жат основанием для организации МП. Информационное опережение дает воз-

можность подготовить условия для проведения МП (прием, ввод в эксплуата-

цию, хранение, передача). Если МП уже реализуется, информация о его состоя-

нии оформляется как совершившаяся, то есть с отставанием от времени движе-

ния самого МП. 

В процессе реализации функций МТО постоянно совершенствуются в соот-

ветствии с задачами, возникающими при изменении внешней и внутренней 

среды организации. МТО ПАО Сбербанк – не исключение. В соответствии с из-

менениями в процессах МТО ПАО Сбербанк, возникла потребность в реинжи-

ниринге существующей информационной системы. Под информационной систе-

мой понимается структура, предназначенная для сбора, хранения, обработки 

и передачи информации. Под реинжинирингом понимается анализ и перепроек-

тирование информационной системы с целью реализации ее в новом качестве. 

Этап выявления, анализа и структуризации потребностей является одним 

из наиболее важных этапов при проведении работ по оптимизации системы или 

доработки ее структуры под особенности организации. От точности определения 

потребности зависит постановка задач интеллектуального анализа данных 

(ИАД), разработки и внедрения в существующую информационную систему по-

токов данных. Что также сказывается на эффективности использования имею-

щихся ресурсов, а это важно при осуществлении процессов МТО. 
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Основываясь на подходе адаптации (доработки) готовой ИС стороннего раз-

работчика была определена структурно-функциональная модель процесса выяв-

ления и анализа потребностей доработки, включающая целевые, содержатель-

ные, процессные, результативно-оценочные структурные компоненты. Целевой 

компонент процесса выявления предусматривает формирование потребности 

в изменениях определенной части информационной системы, основывающейся 

на обращениях пользователей и требованиях функциональной структуры МТО. 

Содержательный компонент процесса предполагает определение необходимых 

для внедрения изменений и оптимизацию баз знаний (данных). Процессные ком-

поненты определяют способы выявления потребности, методы анализа выявлен-

ных потребностей, для определения подлежащих к разработке и внедрению в ин-

формационную систему, а также рассматривают способы внедрения изменений 

для эффективного выполнения процесса внедрения. Результативно-оценочный 

компонент основывается на анализе результатов, коррекции, выявлении уровней 

сформированности предложений к внедрению, на основе выделенных критериев 

и показателей. Результатом функционирования рассматриваемой модели явля-

ется определенный уровень сформированности потребностей, на основе которых 

поставлена задача ИАД информационных потоков МТО. 

Применение данной модели предполагало проведение следующих этапов 

работы: 

– разработка анкет для проведения работы по сбору информации от ключе-

вых пользователей, сбор обращений пользователей информационной системы, 

определение исследуемых информационных потоков, сбор информации о си-

стемных ошибках; 

– обработка обращений всех пользователей информационной системы, ан-

кетирование ключевых пользователей в рамках выполнения отдельных процес-

сов, статистический анализ информационных потоков, пожелания руководите-

лей к информационной системе для стратегического развития и для корректи-

ровки системы под нужды производственных процессов организации, анализ си-

стемных ошибок и производительности ИАД; 
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– анализ полученных данных, структуризация, формирование перечня не-

обходимых для внедрения изменений; 

– определение уровня и соответствия определенным критериям и показате-

лям сформированных потребностей для постановки задач. 

Информация, полученная в ходе анкетирования ключевых пользователей, 

имеет практическую ценность, так как именно данные сотрудники являются 

непосредственными участниками информационных потоков и пользователями 

ИАД. 

Анкеты были обработаны по следующему алгоритму: 

– выявлены транзакции лидеры с «долей использования»; 

– по транзакциям с долей использования больше ~ 50% сделана группи-

ровка полученных «значений» по колонкам: 

– параметры выбора/селекционный экран; 

– показатели отчета; 

– по используемым пользователями значениям (параметры селекционного 

экрана/показатели отчета и т. д.) сделан рейтинг по наиболее часто используемым. 

В ходе исследования приведенных выше транзакций и прочих, рассматри-

ваемых к оптимизации, выявлены ключевые моменты в работе пользователей, 

по которым необходимо реализовать конструктивные оптимизационные реше-

ния. Однако следует помнить, что проработанная информация от пользователей 

не единственный источник данных для постановки задач ИАД. В основном они 

сводятся к содержанию и удобству пользовательского интерфейса, быстродей-

ствию и полноте реализации отдельных функций информационной системы, 

не показывают проблему в целом. 

Установлено, что разработка и внедрение ИАД в существующую информа-

ционную систему будет успешным при условии проведения специальных подго-

товительных мероприятий, одним, и важнейшим, среди которых является сбор, 

обработка и анализ требований к информационной системе, с целью формирова-

ния потребностей и постановки задачи для оптимизации. Этот вопрос возможно 

решить, используя предложенную структурно-функциональную модель. 
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Материалы данной статьи могут быть полезны для организаций, адаптиру-

ющихся к новым условиям организации своих информационных процессов. 
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