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Система поддеpжки пpинятия pешений по созданию 
конкуpентоспособной технически сложной пpодукции

Введение

Несìотpя на pазëи÷ные оöенки экспеpтов [1]
основой эконоìики ãосуäаpств с высокиì уpовнеì
техноëоãи÷ескоãо pазвития по-пpежнеìу остается
и, по-виäиìоìу, буäет оставатüся пpоìыøëенный
сектоp. Пpи этоì конкуpентоспособностü ãосуäаp-
ства и конкpетной отpасëи наöионаëüной эконо-
ìики опpеäеëяется конкуpентоспособностüþ
пpеäпpиятий, котоpая, в своþ о÷еpеäü, существенно
зависит от конкуpентоспособности выпускаеìой
иìи пpоäукöии [2]. Вопpосы обеспе÷ения конку-
pентоспособности пpоäукöии оте÷ественных пpо-
ìыøëенных пpеäпpиятий пpиобpетаþт еще боëü-
øуþ актуаëüностü в связи с ввеäенныìи антиpос-
сийскиìи санкöияìи [3] и необхоäиìостüþ освое-
ния новых pынков на фоне увеëи÷ения вëияния
стpан БPИКС в ìиpе [4].
Созäание новой ìоäеëи (ассоpтиìентной еäи-

ниöы) пpоäукöии пpоìыøëенноãо пpеäпpиятия
тpебует pеøения ìноãих заäа÷ и выпоëнения ìно-
жества pабот, объеäиненных соответствуþщиì
бизнес-пpоöессоì. В pаботах [5—7] быë пpеäëожен
pяä бизнес-пpоöессов, позвоëяþщих оптиìаëüно
поäойти к вопpосу pазpаботки пpоäукöии с у÷етоì
спеöифики конкpетных пpеäпpиятий, оäнако пpеä-
ставëенные в еãо pаìках оптиìизаöионные ìоäеëи
(на основе заäа÷и о "ìноãоìеpноì pанöе" с буëе-
выìи пеpеìенныìи) тpебуþт äостато÷но тpуäоеì-
ких pас÷етов. В связи с этиì öеëесообpазно созäа-
ние спеöиаëüноãо пpоãpаììноãо обеспе÷ения
(ПО), функöиониpуþщеãо с у÷етоì соответствуþ-
щей ìетоäоëоãии и обëеã÷аþщеãо спеöиаëисту
пpинятие pеøений относитеëüно пpоектиpования
ассоpтиìента пpоäукöии.

В настоящей статüе пpивеäена аpхитектуpа та-
коãо пpоãpаììноãо коìпëекса, а также пpоиëëþ-
стpиpованы пpиìеpы еãо pаботы.

Исходные данные

Сëожное пpоìыøëенное изäеëие ìожно пpеä-
ставитü в виäе ìоäеëи техни÷ески сëожной пpоäук-
öии, пpоизвоäство котоpой возìожно в pазëи÷ных
ваpиантах испоëнения, опpеäеëяеìых составаìи
испоëüзуеìых коìпëектуþщих; пpи этоì внеøний
виä, функöионаëüные возìожности и техни÷еские
хаpактеpистики изäеëия явëяþтся показатеëяìи
еãо конкуpентоспособности [5, 8]. В зависиìости
от стpатеãии пpоизвоäитеëя (акöент на ка÷ество,
снижение öены, особенности/хаpактеpистики изäе-
ëия и т. ä.) состав показатеëей конкуpентоспособ-
ности пpоäукöии ìожет бытü pазëи÷ен. В öеëоì,
пpеäëаãается поäpазäеëятü их на äве ãpуппы:
необхоäиìые (собëþäение заäанных зна÷ений
котоpых позвоëит выйти на pынок — обеспе÷ит
соответствие тpебованияì станäаpтов и ноpì —
и ãаpантиpоватü сопоставиìостü пpоäукöии с
существуþщиìи анаëоãаìи);
äостато÷ные (зна÷ения котоpых необхоäиìо ìак-
сиìизиpоватü иëи ìиниìизиpоватü äëя эффек-
тивноãо позиöиониpования изäеëия на pынке).
Выявëение необхоäиìых и äостато÷ных показа-

теëей конкуpентоспособности вкëþ÷ает тpи этапа.
Во-пеpвых, необхоäиìо пpовести иссëеäование

конкуpентов, pынка и особенностей пpоäукöии.
В ÷астности, на äанноì этапе сëеäует выäеëитü ха-
pактеpные свойства пpоäукöии, напpиìеp, такие
как оöенка пpеäпо÷титеëüности (отpажает вëияние
на выбоp потpебитеëей), себестоиìостü вопëоще-
ния в еäиниöе pазpабатываеìоãо изäеëия, энеpãо-
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потpебëение и т. ä. Зна÷ения таких паpаìетpов
свойств аääитивны относитеëüно конфиãуpаöии
изäеëия, ÷то позвоëяет контpоëиpоватü и pеãëа-
ìентиpоватü зна÷ения еãо хаpактеpистик, напpиìеp:
оãpани÷ение на себестоиìостü позвоëяет у÷естü
особенности öенообpазования, в тоì ÷исëе пpи
позиöиониpовании изäеëия на конкpетных öе-
новых ниøах pынка;
оãpани÷ение на энеpãопотpебëение позвоëяет
обеспе÷итü соответствие кëассу энеpãопотpеб-
ëения иëи заäанное вpеìя автоноìной pаботы.
Втоpыì этапоì буäет явëятüся составëение эко-

ноìико-ìатеìати÷еской ìоäеëи, ãäе спеöиаëист са-
ìостоятеëüно выäеëит pяä хаpактеpистик в ка÷естве
ноpìаëüных и äостато÷ных äëя конкpетноãо pынка.
Пеpвая ãpуппа сфоpìиpует оãpани÷ения, а втоpая —
öеëевуþ функöиþ оптиìизаöионной заäа÷и.
Закëþ÷итеëüныì тpетüиì этапоì явëяется pе-

øение заäа÷и, интеpпpетаöия pезуëüтатов и выбоp
ваpианта испоëнения изäеëия.

Функциональные и аpхитектуpные
особенности системы

Втоpой этап явëяется вы÷исëитеëüно сëожныì
и тpебует от спеöиаëиста зна÷итеëüных усиëий на
pеøение заäа÷и. Пpи этоì еãо äеятеëüностü ìожет
бытü автоìатизиpована за с÷ет созäания спеöиаëи-
зиpованноãо ПО (систеìы поääеpжки пpинятия
pеøений — СППP), способствуþщеãо фоpìиpова-
ниþ, pеøениþ и интеpпpетаöии pезуëüтатов pеøе-
ния заäа÷и, в связи с ÷еì быëо пpинято pеøение
о необхоäиìости еãо pазpаботки. 
Созäаваеìое ПО äоëжно обеспе÷иватü:
öентpаëизованное накопëение, хpанение, обpа-
ботку и анаëиз äанных, необхоäиìых äëя pазpа-
ботки сëожноãо пpоìыøëенноãо изäеëия;
автоìатизиpованное pеøение оптиìизаöион-
ной заäа÷и опpеäеëения оптиìаëüноãо состава
свойств на основе ввоäиìых äанных;
фоpìиpование от÷етных äокуìентов, вкëþ÷аþ-
щих поëу÷еннуþ оптиìаëüнуþ конфиãуpаöиþ
изäеëия и оöенку еãо поëожения на pынке.
Поä необхоäиìыìи äëя pазpаботки изäеëия

äанныìи пониìаþтся:
инфоpìаöия об изäеëиях-конкуpентах, их свой-
ствах и хаpактеpистиках;

свеäения о коìпëектуþщих, испоëüзуеìых в из-
äеëиях-конкуpентах и äоступных пpоизвоäитеëþ;
техноëоãи÷еские тpебования и техноëоãи÷еские
оãpани÷ения;
öеëи и интеpесы пpоизвоäитеëя пpоìыøëенных
изäеëий;
пpеäпо÷тения потpебитеëей иëи интеpесы за-
каз÷ика изäеëия. 
Созäаваеìое ПО äоëжно иìетü:
базу äанных (БД), хpанящуþ: äанные, необхо-
äиìые äëя pеøения заäа÷и pазpаботки сëожноãо
пpоìыøëенноãо изäеëия; pезуëüтаты pеøения
заäа÷и, свойства и хаpактеpистики pазpаботан-
ноãо изäеëия; инфоpìаöиþ о поëüзоватеëях,
иìеþщих äоступ к систеìе и их поëноìо÷иях;
ãpафи÷еский интеpфейс поëüзоватеëя, позвоëяþ-
щий спеöиаëисту эффективно взаиìоäействоватü
с систеìой и поëу÷атü анаëити÷ескуþ инфоpìа-
öиþ в виäе спеöиаëüно офоpìëенных от÷етов.
На основании пpеäъявëяеìых тpебований быëа

пpинята аpхитектуpа СППP "Goods Builder", коì-
поненты котоpой пpеäставëены на pис. 1.
Пpеäëоженная аpхитектуpа, основанная на pабо-

тах [9, 10] и исто÷никах [11, 12], хоpоøо заpеко-
ìенäоваëа себя во вpеìя экспëуатаöии соответст-
вуþщих пpоãpаììных сpеäств. В ка÷естве систеìы
упpавëения базаìи äанных (СУБД), пpиìеняеìой
äëя созäания и упpавëения äанныìи СППP, испоëü-
зуется Firebird [13]. Данная СУБД ìожет испоëüзо-
ватüся на pазнообpазных сеpвеpных и кëиентских
пëатфоpìах Windows и Linux, а также пëатфоpìах
UNIX. Firebird явëяется СУБД пpоìыøëенноãо
пpиìенения, ее возìожности соответствуþт стан-
äаpтаì SQL, кpоìе тоãо, иìеþтся некотоpые ìощ-
ные pасøиpения языка пpоöеäуpноãо пpоãpаììи-
pования конкpетноãо пpоизвоäитеëя. Дëя pеаëиза-
öии кëиентской ÷асти быë испоëüзован язык пpо-
ãpаììиpования Delphi XE2 [14].

Пpогpаммное обеспечение
"Goods Builder"

Pассìотpиì иëëþстpаöиþ pаботы систеìы на
наãëяäноì тестовоì пpиìеpе по pазpаботке (сбоpке)
пеpсонаëüноãо коìпüþтеpа.

Пpи пеpвоì запуске систеìы по-
явëяется окно вхоäа, ãäе указываþт-
ся паpаìетpы у÷етной записи — иìя
поëüзоватеëя и паpоëü, а также на-
стpойки поäкëþ÷ения к сеpвеpу БД
(IP-аäpес и поpт коìпüþтеpа) и путü
к файëу базы äанных (pис. 2).
Посëе указания иìени поëüзова-

теëя, паpоëя и настpоек поäкëþ÷е-
ния пpоисхоäит соеäинение с базой
äанных, и на экpане отобpажается
стаpтовое окно систеìы (pис. 3).

Pис. 1. Общая аpхитектуpа СППP "Goods Builder"
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Спеöиаëисту пpеäëаãается äва
pежиìа pаботы с систеìой:

pабота с базой äанных систеìы
("База äанных");
pеøение оптиìизаöионной заäа-
÷и ("Моäуëü pеøения").
В pежиìе pаботы с базой äанных

поëüзоватеëþ äоступны сëеäуþщие
опеpаöии:

äобавëение инфоpìаöии о новых
изäеëиях, pеäактиpование запи-
сей о существуþщих и уäаëение
записей об устаpевøих изäеëиях;
упpавëение ìножествоì возìожных свойств
pазpабатываеìоãо иëи иìеþщеãося изäеëия;
äобавëение, pеäактиpование и уäаëение ãpупп
свойств на основании их общих хаpакте-
pистик;
упpавëение набоpоì хаpактеpистик ãpупп, отно-
сящихся к конкpетноìу свойству изäеëия.
В pежиìе pаботы с базой äанных спеöиаëист

ìожет äобавëятü, изìенятü и уäаëятü свеäения об
изäеëиях-конкуpентах, а также их хаpактеpистиках
(в тоì ÷исëе пpоизвоëüных). На pис. 4 пpеäставëе-
на стpаниöа "Изäеëия" pеäактоpа БД.
На pис. 5 пpеäставëены стpаниöы "Гpуппы" и

"Хаpактеpистики" pеäактоpа базы äанных.
На pис. 6 пpеäставëена стpаниöа "Свойства" pе-

äактоpа базы äанных.
Дëя упpавëения соäеpжиìыì кажäой катеãоpии

в pеäактоpе пpеäусìотpен спеöиаëüный интеpфейс.
Пpиìеp окна äобавëения/pеäактиpования изäеëия
пpивеäен на pис. 7. Анаëоãи÷но пpеäоставëяется
возìожностü pеäактиpования ãpупп, свойств и ха-
pактеpистик изäеëия.
Моäуëü pеøения соäеpжит стpаниöы "Пpоекты"

и "Pеøение" (pис. 8).
Дëя фоpìиpования заäа÷и спеöиаëист äоëжен

выпоëнитü тpи øаãа:
1. Добавитü новый пpоект ëибо отpеäактиpоватü

существуþщий нажатиеì соответствуþщих кнопок
на стpаниöе "Пpоекты".

2. В откpывøеìся окне (pис. 9)
указатü öеëевуþ функöиþ, а также
оäно иëи нескоëüко оãpани÷ений
на хаpактеpистики пpоектиpуеìоãо
изäеëия, с испоëüзованиеì кнопок
в пpавой ÷асти ãpуппы "Оãpани-
÷ения".

3. Нажатü кнопку "ОК" äëя за-
веpøения äобавëения/pеäактиpова-
ния пpоекта и еãо выбоpа äëя äаëü-
нейøеãо pеøения заäа÷и.
Посëе выбоpа пpоекта буäет äос-

тупна стpаниöа "Pеøение". Дëя pеøе-
ния заäа÷и тpебуется нажатü кнопку
"Выпоëнитü pеøение!". По окон÷а-

Pис. 2. Окно входа в систему

Pис. 3. Стаpтовая стpаница СППP "Goods Builder"

Pис. 4. Стpаница "Изделия" pедактоpа базы данных

Pис. 5. Стpаницы "Гpуппы" и "Хаpактеpистики" pедактоpа базы данных
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Pис. 6. Стpаница "Свойства" pедактоpа базы данных

Pис. 7. Окно добавления/pедактиpования изделия

Pис. 8. Модуль pешения СППP "Goods Builder"

Pис. 9. Окно добавления/pедактиpования пpоекта

Pис. 10. Пpимеp pезультатов pешения задачи в СППP "Goods
Builder"

Pис. 11. Окно назначения цены полученного изделия
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нии вы÷исëений в äеpеве pеøения сëева и окне
описания спpава буäут отpажены (pис. 10):

pезуëüтат pеøения с указаниеì оптиìаëüноãо
состава свойств изäеëия;
все стаäии выпоëнения аëãоpитìа с поäpобныì
хоäоì pеøения;
ãpафик назна÷ения öены поëу÷енноãо изäеëия
(pис. 11);
инфоpìаöия о конкуpентах, их анаëиз и сpавни-
теëüная хаpактеpистика с поëу÷енныì изäеëиеì;
своäный от÷ет о pеøении заäа÷и;
сëужебная инфоpìаöия систеìы, опpеäеëяеìая
в хоäе вы÷исëений.
Гpафик, поäобный пpеäставëенноìу на pис. 11,

позвоëяет наãëяäно сpавнитü pазpаботанный товаp
с иìеþщиìися в базе äанных конкуpентаìи. На-
зна÷ение итоãовой öены товаpа возìожно сëеäуþ-
щиìи способаìи:
пеpеìещениеì кpасной отìетки товаpа ëевой
кëавиøей ìыøи;
непосpеäственныì указаниеì зна÷ения öены
иëи пpибыëи в соответствуþщих поëях в веpх-
ней ÷асти окна ãpафика.
Систеìа также позвоëяет сохpанитü и/иëи вы-

вести pезуëüтаты pеøения на пе÷атü — äëя этоãо
äостато÷но выбpатü пункт "Своäный от÷ет" в äеpеве
pеøений.

Заключение

В статüе быëи pассìотpены некотоpые вопpосы
созäания техни÷ески сëожной пpоäукöии в совpе-
ìенных усëовиях, показано, ÷то pазpаботка новых
ассоpтиìентных еäиниö явëяется коìпëексныì пpо-
öессоì, котоpый сопpовожäается pеøениеì сëож-
ных эконоìико-ìатеìати÷еских ìоäеëей, ÷то в своþ
о÷еpеäü äеëает öеëесообpазныì pазpаботку спеöи-
аëüных инфоpìаöионных систеì äëя спеöиаëи-
стов (СППP).
Быëа pассìотpена аpхитектуpа такой СППP,

вкëþ÷аþщая кëиентскуþ и сеpвеpнуþ ÷асти —
коìбинаöиþ техноëоãий Delphi и Firebird. Испоëüзуя
систеìу, спеöиаëист поëу÷ает возìожностü коì-
пëексно pаботатü с заäа÷ей pазpаботки изäеëия,
составëятü пpоекты, усëовия заäа÷, запоëнятü базу
коìпëектуþщих и изäеëий-конкуpентов, а также
пpовоäитü анаëиз pеøений, иìея возìожностü
пpосìотpетü pезуëüтаты pаботы в эëектpонноì иëи
пе÷атноì виäе.
В äаëüнейøеì функöионаëüностü пpоãpаììноãо

обеспе÷ения ìожет бытü pасøиpена, напpиìеp, за
с÷ет испоëüзования техноëоãий Data Mining [15, 16].
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Despite different estimates of experts, industrial sector still remains and probably will be the basis of the economies of the states
with the high level of technological development. Thus competitiveness of the state and specific branch of national economy is de-
fined by competitiveness of the enterprises which, in turn, significantly depends on competitiveness of their goods. Problems of the
goods competitiveness of the domestic industrial enterprises are still in big relevance in connection with the imposed anti-Russian
sanctions, and need of new markets development according to increase in influence of the countries of BRICS in the world.

Creation of new model (assortment unit) of the complex industrial product requires the solution of many tasks and execution
of a set of the operations integrated by the corresponding business process. In previous author’s papers a business-process, that allows
to approach optimum in a problem of product development and takes into account some of the enterprises specifics, was offered.
However the optimization models provided in the business process (based on a Knapsack problem with boolean variables) are
enough labor-consuming and leads to the idea of special software development (decision support system), that can be programmed
according to the offered methodology and can facilitate making decisions on product design to the expert.

Article considers issues of design and implementation of the decision support system, that includes two components: server-side
(Firebird Server) and client-side (Delphi desktop application). Using system, the specialist has an opportunity to work with a prod-
uct development problem, to make projects, to fill conditions of problems, database of accessories and competitors’ products, and
also to carry out the analysis of the decisions, having opportunity to see results of work in an electronic or printed form.

Keywords: information system, analytical information system, software, business process, monitoring, publishing holding,
OLAP, Delphi, PostgreSQL, product competitiveness, complex industrial products development.


