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Введение 

Несмотря на широкое использование компьютерной техники и новых 

информационных технологий (ИТ) в деятельности современных предприятий и 

организаций далеко не все из них могут похвастаться высокой эффективностью 

использования ИТ и выразить удовлетворение их отдачей в решении основных 

корпоративных задач.  

Одной из причин недостаточно эффективного использования ИТ является 

отсутствие стратегического подхода к управлению ими. Так, по оценкам 

экспертного сообщества, только половина ИТ организаций имеет 

стратегический план развития. Основными причинами такого положения дел 

является высокая стоимость его разработки консалтинговыми фирмами, с 

одной стороны, а с другой - трудность самостоятельного создания. Между тем 

разработка ИТ-стратегии, представляющей собой стратегический 

долгосрочный план развития информационных технологий в организации, 

является ключевым моментом в её развитии, поскольку позволяет использовать 

высокий потенциал ИТ для повышения конкурентоспособности организации, 

улучшения её сервисов и привлечения новых клиентов. 

ИТ-стратегия является функциональной стратегией и должна путем 

максимизации эффективности использования ИТ служить достижению 

корпоративных целей и поддерживать реализацию конкурентных стратегий 

развития бизнеса.  

Определяя ИТ-стратегию как сложную многокомпонентную 

информационную сущность, включающую в себя не только описание всех 

намерений организации, но и необходимых для их реализации средств (задачи, 



планы, бюджеты, ресурсы, модели и др.), многие авторы [1,2,3] отмечают 

трудности создания стратегии силами ИТ подразделений организаций. 

Разработка ИТ–стратегии требует высокой квалификации разработчиков и 

длительные сроков. Стоимость разработки начинается со $100 тыс. [3].  

Объяснить трудности создания можно также тем, что в ИТ- сообществе до 

настоящего времени нет единства мнений о том, что должно входить в состав 

ИТ-стратегии. Отсутствуют широко апробированные на практике 

теоретические подходы и практические руководства по увязке целей, задач и 

результатов ИТ с основными бизнес-целями, задачами и результатами 

организации. Не ясно, как определить новые бизнес-цели, которые можно 

достигнуть при помощи использования ИТ.  

В связи с этим особую важность приобретает максимально возможная 

формализация и стандартизация стратегического процесса в области ИТ в 

контексте общего стратегического планирования. Однако, в свою очередь, этот 

процесс плохо описывается «линейными» моделями, а проявление 

многочисленных обратных связей при реализации стратегии требует постоянно 

её корректировать в соответствии с происходящими  изменениями как 

внутренней, так и внешней среды организации.  

Разработка ИТ-стратегии не может быть выполнена «в один присест» и 

получена исключительно путем применения формального аналитического 

подхода. Это большой, коллективный труд, требующий творческого подхода и 

знаний в области архитектуры ИТ, управления ИТ-проектами, портфельного 

инвестирования, управления знаниями и в других областях менеджмента и 

информационных технологий.  

Практически полное отсутствие серьезных теоретических основ 

разработки ИТ-стратегии, слабая база методов, процедур, принципов её 

формирования, ставят перед организациями задачу структурировать 

имеющиеся знания для разработки ИТ-стратегии. С этой целью можно 

использовать различные модели представления знаний специалистов 

предметной области. Модели представления знаний специалиста имеют не 



только теоретический, но и прагматический смысл, поскольку на их основе 

можно создавать модели сцен и ситуаций, а также планов действий и даже 

получаемых результатов в удобном для разнообразной компьютерной 

обработки виде, включая распределение, планирование, оптимизацию, 

мониторинг и контроль использования ресурсов. 

Актуальность работы заключается в том, что специалистам необходимо  

иметь инструментарий, позволяющий формально и явно описать, 

систематизировать знания специалиста по разработке ИТ-стратегии и 

представить их с точки зрения применимости на некотором формальном языке, 

направленном на компьютерное представление. Благодаря этому знания 

исследуемой предметной области со временем не устареют и не станут 

бесполезными, так как будут возрастать. Таким образом, учитывая 

актуальность исследований в данном направлении, была поставлена цель 

работы: обосновать возможность повышения эффективности стратегического 

планирования ИТ за счет интеллектуализации деятельности её разработчика. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− выявить и исследовать типологию процессов разработки ИТ-стратегии; 

− выбрать наиболее подходящую модель представления знаний; 

− оценить эффективность стратегического планирования в области ИТ с 

использованием онтологического подхода. 

 

1. Анализ теоретических исследований и практических подходов к 

разработке ИТ-стратегии 

В настоящее время становится все более актуальной необходимость 

консолидации, формализации и повторного использования накопленных знаний 

специалистов различных областей. В особенности это касается области 

стратегического управления деятельностью организаций, использующих ИС, 

поскольку  сведения о разработке ИТ-стратегии организации на сегодняшний 

день представлены фрагментарно, причем, зачастую противоречиво, в разных 



статьях, книгах или отдельных заметках, а в большинстве своем – просто в 

человеческой памяти консультантов. Это создает препятствия для разработки 

ИТ- стратегии специалистами организаций и предприятий, эксплуатирующих 

ИС.  

ИТ-стратегия является одной из функциональных стратегий, частью общей 

корпоративной стратегии. Важность разработки ИТ-стратегии заключается в 

том, что при ее отсутствии не повышается эффективность работы службы ИТ, 

становится сложно удовлетворять потребности в информационном 

обеспечении, определять целесообразность инвестиций в ИТ, из-за этого 

финансирование ИТ происходит в последнюю очередь. ИТ-стратегия 

необходима для организации интегрированного корпоративного процесса по 

развитию, сопровождению и использованию ИТ и обеспечения их соответствия 

основным целям и направлениям развития организации. 

Рассматривая роль ИТ-стратегии в деятельности организаций, авторы 

исследований [1,2,3] отмечают, что для создания ИТ-стратегии необходима 

хорошо проработанная корпоративная стратегия, в которой должны быть 

подробно описаны все тенденции развития бизнеса, конкурентные тенденции, 

бизнес-процессы, и требования бизнеса к ИТ. Так, в работе [2] выделяются 

следующие четыре этапа создания ИТ-стратегии:  

− анализ архитектуры ИТ-сервисов; 

− синхронизация функций организации с ИТ-сервисами; 

− построение структуры управления и контроля в области управления ИТ; 

− создание плана реализации ИТ-стратегии.  

Авторы отмечают, что разработку следует доверять разработчикам, 

обладающим глубокими знаниями методологий и стандартов, таких как 

Balanced Scorecard, Component Business Model, ITIL, CobIT, Enterprise 

Architecture и других [2]. 

На рисунке 1 изображены основные процессы анализа и описания ИТ-

архитектуры – первого этапа создания ИТ-стратегии [2]. 



 
Рис. 1. Функциональная модель процесса анализа ИТ-архитектуры. 

ИТ-архитектура играет большую роль, так как позволяет сократить 

непроизводительные расходы на ИТ до 25%, она является логикой, которая 

необходима для организации корпоративных данных. 

На этапе синхронизации функций учреждения с ИТ-сервисами вы-

полняется явное описание взаимосвязей между ИТ-сервисами 

информационных систем и потребностями в области эффективной 

деятельности всего учреждения. 

На этапе построения структуры управления и контроля в области 

управления ИТ происходит разработка руководящих принципов, концепции 

единой ИТ-архитектуры, управления жизненным циклом информационных 

систем, организационных структур и методик, обеспечивающих достижение 

намеченных целей в области создания, эксплуатации и использования ИТ-

систем. 

На рисунке 2 изображены процессы построения структуры управления и 

контроля в области ИТ [2]. На заключительном этапе, этапе создания плана 

реализации ИТ-стратегии, происходит составление перечня работ по 



реализации стратегии, назначения по каждой из них ответственных, а также 

составление сетевого графика работ.  

 
Рис. 2. Функциональная модель процесса построения структуры 

управления и контроля в области ИТ 
 

В результате  реализации проанализированных процессов  должен быть 

сформирован документ «ИТ-стратегия», который предусматривает 

утверждение структуры документа, назначение пользователей документа и их 

ролей, разработку регламента использования и внесения изменений в документ. 

Разработка ИТ-стратегии относится не к операционной деятельности, а к 

проектной, поэтому для успешной реализации проекта следует использовать 

современные методы проектного менеджмента.  Целесообразно деятельность 

по созданию ИТ-стратегии начать с подготовки проекта стратегического плана. 

Затем выполнить анализ существующего состояния ИТ. На третьем этапе 

проекта формируется целевое состояние ИТ, выясняются и выбираются 

варианты развития. На четвертом этапе происходит разработка и обоснование 

стратегии развития ИТ. Пятый этап является реализацией ИТ-стратегии.  

В результате анализа деятельности на каждом из этапов проекта  нами 

выявлены следующие  типы процессов разработки ИТ-стратегии: 



1. Процессы управления проектами; 

2. Процессы анализа на бизнес- и системном уровне, gap анализ, а также 

анализ ИТ-сервисов, ИТ бюджета и др.; 

3. Оценка альтернатив, сравнение их с точки зрения доходности, 

требуемых ресурсов, установленных уровней сервисов и архитектуры, а также 

выбор наиболее подходящего варианта; 

4. Разработка портфеля ИТ-проектов, сравнение их эффективности, 

разработка подходов к управлению, мониторингу и контролю реализации ИТ-

стратегии; 

5. Разработка программы действий и составление графика работ для 

реализации ИТ-стратегии. 

Приведенный перечень свидетельствует о разнообразии и сложности 

процессов разработки ИТ-стратегии, что требует  интеллектуальной поддержки 

деятельности её разработчиков. Очевидно, что рассмотренные этапы и 

процессы должны найти отражение в разрабатываемой онтологии. 

Наиболее сложным и менее проработанным теоретически вопросом 

разработки ИТ-стратегии является выбор и обоснование целей ИТ, 

соответствующих требованиям бизнеса.  Разные подходы к решению этой 

проблемы предлагают Зеленков Ю. А. [4],  Дж. Хендерсон и Н. Венкатраман 

[5], Дж. Лафтман [5].  ак, автор работы [4]  предполагает, что это соответствие 

может быть достигнуто за счет согласования четырех областей (доменов, в 

терминологии The System for Award Management (SAM)).  Области бизнес-

стратегия и ИТ-стратегия рассматриваются как «внешний фокус», а 

организационная инфраструктура и процессы, и ИТ-инфраструктура и 

процессы напротив, как «внутренний фокус», между которыми должно быть 

достигнуто стратегическое соответствие. Это называется функциональной 

интеграцией. «Направление» согласования определяет роль ИТ-подразделения, 

а также методы стратегического планирования и критерии эффективности. 

Основной минус SAM заключается в том, что она определяет «что» делать, но 



не указывает «как» это делать. Также этот подход не предполагает единого 

взгляда на оценку качества согласования целей ИТ и бизнеса.  

Один из способов решения этой проблемы предложен Дж. Лафтманом, 

который ввел шесть критериев соответствия целей ИТ и бизнеса [5]: 

− зрелость коммуникаций между ИТ и бизнесом; 

− качество измерения эффективности ИТ (ценности приносимой ИТ в 

компанию); 

− качество общего управления ИТ; 

− уровень вовлеченности ИТ в решение бизнес-проблем; 

− зрелость ИТ архитектуры; 

− уровень компетентности ИТ-персонала. 

Дж. Лафтман предложил пять уровней зрелости процесса согласования 

ИТ–стратегии со стратегией бизнеса и для каждого уровня зрелости описал его 

характеристики по всем перечисленным шести критериям [5].  

На основании модели зрелости также могут быть построены 

стратегические планы развития ИТ, как, например, как в модели компании 

Microsoft [6]. В ней введены четыре уровня развития инфраструктуры, а именно 

базовый, стандартизированный, рационализированный и динамический.  

Теоретический интерес представляет диссертационное исследование [7], 

посвященное методике обеспечения устойчивости стратегии развития 

информационных технологий на предприятии в условиях неопределенности 

воздействия среды, в которой предлагается математическая модель оценивания 

уровней достижения ИТ-целей предприятия. Однако для реализации на 

практике данная модель довольно сложна и  далеко не каждый руководитель 

ИТ структуры станет заниматься её внедрением. 

 

2. Анализ моделей представления знаний специалиста в области 

стратегического планирования ИТ 

В формате философского определения знание специалиста предприятия 

может рассматриваться как целостное личностное знание, присущее ему лично, 



и как целостное предметное знание, направленное на объекты, процессы и 

явления производственного процесса [8].  

Модель знаний специалиста - это модель целенаправленного процесса 

применения целостного личностного знания и целостного предметного знания, 

направленных на объекты для получения требуемого результата 

производственной деятельности [8]. 

При выборе модели представления знаний следует учитывать такие 

факторы, как однородность представления и простоту понимания. 

Однородность представления приводит к упрощению механизма управления 

знаниями. Простота понимания важна для пользователей интеллектуальных 

систем и экспертов, чьи знания закладываются в  будущую ИС. Если форма 

представления знаний будет трудна для понимания, то усложняются процессы 

приобретения и интерпретации знаний. 

Существуют различные методы представления знания специалиста, такие 

как сетевые модели, семантические сети, фреймовые модели, продукционные 

модели, формальные модели представления знаний, онтологический подход. 

В работе [9] проведен глубокий анализ моделей представления знаний, 

который позволил выявить следующие их недостатки: 

−  ограниченные возможности использования накопленных знаний 

специалиста для решения широкого класса задач; 

−  неполная адекватность представления семантики проблемной области; 

− отсутствие возможности формирования более абстрактного 

представления для существующих знаний, что значительно сокращает 

объяснительные возможности системы. 

Поэтому для представления знаний специалиста по стратегическому 

планированию ИT был выбран онтологический подход, предполагающий 

разработку онтологии предметной области. 

Грубер определяет онтологию как совокупность основных понятий и 

связей между ними, то есть это детальная формализация определенной области 

знаний [10]. То есть онтология − это представление некоторой области знаний с 



помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из структуры 

данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила 

(теоремы, ограничения), принятые в этой области.  

Примерами онтологий могут служить базы знаний, семантические сети, 

таксономии и т.д. Они могут различаться глубиной и размерами, могут быть 

ориентированы на какую-то конкретную задачу, или же на целую предметную 

область.  

Разработка онтологии в исследуемой предметной области позволит 

построить её концептуальную модель. Это даст возможность перейти к 

представлению предметной области на точную ее спецификацию, построению 

базы знаний специалиста по разработке ИТ-стратегии.  

Онтология будет описывать словарь, связанный с исследуемой 

предметной областью, включающий в себя термины и логические выражения с 

описанием того, как они соотносятся друг с другом, для этого необходимо 

установить множество связей между ними. Таким образом, онтологический 

инжиниринг поможет обмениваться знаниями о конкретной предметной 

области, ответить на вопросы о разработке ИТ-стратегии, извлекая из 

онтологии открыто представленные знания [11]. 

Представление в онтологии знаний в единой форме позволит гораздо 

лучше воспроизводить и воспринимать материал. При этом достигается 

системность, так как формируется целостный взгляд на предметную область. 

На основе онтологии возможно создание корпоративной памяти, 

помогающей предотвратить потерю опыта, которая может быть вызвана уходом 

высококвалифицированных специалистов из организации и более 

эффективного использования знаний. Тогда опыт, приобретенный при 

реализации проектов, не будет утрачен и послужит опорой при реализации 

новых. Все это является значительными преимуществами применения 

онтологического инжиниринга в предметной области по разработке ИТ-

стратегии. 



По сравнению с традиционными методами главной отличительной 

особенностью онтологического подхода, получившего в последнее время 

широкое распространение, является возможность представления определенной 

(а не подразумеваемой), формальной и поддерживаемой компьютером 

семантики понятий модели знаний специалиста. На основании описанных 

преимуществ этот подход решено было использовать в качестве основы 

предлагаемого метода представления модели знаний специалиста в области 

разработки ИТ–стратегии.   

Разработка онтологии включает спецификацию, концептуализацию, 

формализацию и реализацию. Спецификация определяет цели создания 

онтологии, и ее предполагаемое использование; концептуализация 

обеспечивает структурирование предметных знаний в виде значимой 

эксплицитной модели; формализация трансформирует концептуальную модель 

в формальную; в процессе реализации формальная модель программируется на 

соответствующем языке представления знаний [11]. 

Далее рассмотрим подробнее один из процессов разработки онтологии, а 

именно концептуализацию. В начале строится глоссарий терминов. Глоссарий 

содержит в себе все термины, важные для предметной области. Когда 

глоссарий терминов достигает существенного объема, необходимо приступать 

к построению деревьев классификации концептов. Таким образом, 

устанавливаются основные таксономии предметной области, которые в 

конечном счете дадут онтологию. Целью создания диаграмм бинарных 

отношений является фиксация отношений между концептами одной или разных 

онтологий. Затем для каждого дерева классификации концептов выполняются 

процессы концептуализации, изображенные на рисунке 3. 

Словарь концептов содержит все концепты предметной области, 

экземпляры таких концептов, их атрибуты.  Таблица бинарных отношений 

содержит в себе имя отношения, имена концепта-источника и целевого 

концепта и т.п. 



Таблица атрибутов экземпляра содержит имя атрибута, тип значения, 

единица измерения, точность, диапазон измерения и т.д. 

 
Рис. 3. Концептуальная модель для каждого дерева классификации концептов 

Таблица атрибутов класса имеет аналогичные характеристики, что и 

словарь концептов. В таблице логических аксиом даются определения 

концептов через всегда истинные логические выражения. В таблице констант 

указываются имя, тип значения, описание, само значение и т.д. Таблица 

формулы необходима для каждой формулы, включенной в таблицу атрибутов 

экземпляра. Деревья классификации атрибутов графически показывают 

соответствующие атрибуты и константы, используемые для вывода значения 

корневого атрибута и формулы. Таблицы экземпляров содержат в себе имя 

экземпляра, его атрибуты и их значения. 

Поле знаний − это некоторое наглядное условное, часто слабо 

формализованное представление. Включает в себя основные объекты, или по-



другому концепты, предметной области и связи между ними. Обычно 

представляется в виде некоторой диаграммы, графа или схемы. Является одним 

из способов наглядного представления знаний, необходимого для лучшего 

понимания [12].  

Поле знаний формируется при структурировании разрозненных 

фрагментов знаний. Обычно его формирование начинается с выявления 

концептуальной структуры предметной области. 

На рисунке 4 изображены выявленные связи между понятиями в области 

разработки ИТ-стратегии. 

 
Рис. 4. Связи между понятиями 

В дальнейшем эти понятия перерастут в классы онтологии. На рис. 5 

изображены выявленные связи между метапонятиями на примере понятия 

«Документы».

 
Рис.5. Связи между метапонятиями 



В дальнейшем эти метапонятия перерастут в подклассы и их связи 

обретут иерархию. 

В соответствии с рассмотренной методикой нами разработана онтология, 

включающая 3 класса: этапы разработки, методологии, документы; 70 

подклассов и 171 экземпляр с установленными связями между ними. 

 

3.  Оценка целесообразности применения онтологии для разработки 

ИТ-стратегии 

Оценка эффективности любой информационной системы необходима для 

того, чтобы узнать будет ли эффективная отдача от действующей системы, 

нужно ли внедрять ИС или можно обойтись без нее. Оценка целесообразности 

применения онтологии для разработки ИТ-стратегии была проведена при 

помощи метода анализа иерархий Саати [12,13]. Сегодня этот метод достаточно 

распространен, поскольку разрешает группе людей, взаимодействовать по 

интересующей их задаче, видоизменять свои мнения и в итоге соединить 

групповые мнения в соответствии с главным критерием: при проведении 

попарных сопоставлений объектов по касательству к некоторой 

характеристике, или характеристик по отношению к высшей цели, полярные 

отношения обеспечивают ключ к объединению групповых суждений 

целесообразным образом. 

Элементами рассматриваемых нами способов разработки ИТ-стратегии 

являются: 1) с применением онтологии; 2) без применения онтологии.  

Эффективность определяется по нескольким факторам, указанным в РД 

«Показатели оценки качества программно-методических комплексов»: 

функциональность; затраты времени на разработку; используемые ресурсы; 

возможность расширения [14]. В силу специфики данной работы, критерий 

«точность вычисления» был заменен на критерий «возможность расширения», 

так при оценке онтологии очень важно оценить  её способность накапливать 

знания и дополняться при использовании специалистами. 



На рис. 6 представлена иерархия системы оценки факторов 

эффективности. Низший уровень образует переменные, характеризующие 

систему х = (хi), i = 1, n. 

 

Рис.6. Иерархия системы оценки факторов эффективности 

Поскольку мы не имеем объективных оценок приведенных факторов 

эффективности, то используем парные сравнения в соответствии с процедурой 

Саати [12]. Для фиксации результата сравнения пары альтернатив используем 

шкалу следующего типа: 1-равноценность; 3- умеренное превосходство; 5- 

сильное превосходство; 7 - очень сильное превосходство; 9 - высшее (крайнее) 

превосходство. 

Для реализации метода используем мнения экспертов, которые попарно 

сравнили альтернативы. Результат парных сравнений альтернатив записывается 

в виде таблицы. 

Таблица 1 

Парные сравнения альтернатив 
  A B C D 

Функциональность Затраты 
времени 

Используемые 
ресурсы 

Возможность 
расширения 

A 1/1 3/1 3/1 1/3 



B 1/3 1/1 5/1 1/5 

C 1/3 1/5 1/1 1/5 

D 3/1 5/1 5/1 1/1 

Простые дроби в клетках трактуются следующим образом. Например, на 

пересечении строки "Затраты времени" и столбца "Функциональность" 

записана дробь 1/3. Это выражает мнение ЛПР о том, что показатель "Затраты 

времени" в 3 раза ниже, чем  показатель "Функциональность". Получаем 

следующую матрицу 

Таблица 2  

Матрица парных сравнений альтернатив 

  

A B C D 
Суммы 

по 
строкам Функциональность Затраты 

времени 
Используемые 

ресурсы 
Возможность 
расширения 

 1,00 3,00 3,00 0,33 7,33 
 0,33 1,00 5,00 0,20 6,53 
 0,33 0,20 1,00 0,20 1,73 
 3,00 5,00 5,00 1,00 14,00 

        Сумма 29,59 

 Затем производим нормирование матрицы путем деления каждого её 

члена на 29,59. Получаем следующую матрицу(табл.3). 

Таблица 3 

Нормированная матрица парных сравнений альтернатив 

  

A B C D 
Суммы 

по 
строкам Функциональность Затраты 

времени 
Используемые 

ресурсы 
Возможность 
расширения 

A 0,03 0,10 0,10 0,01 0,25 
B 0,01 0,03 0,17 0,01 0,22 
C 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 
D 0,10 0,17 0,17 0,03 0,47 
        Сумма 1,00 



Экспертами составляются матрицы сравнений между имеющимися 

методами разработки ИТ-стратегии для каждого из критериев.  

Критерий 1 

 X1 X2 

X1 1 1/3 

X2 3 1 

Критерий 2 

 X1 X2 

X1 1 1/3 

X2 3 1 

Критерий 3 

 X1 X2 

X1 1 1/3 

X2 3 1 

Критерий 4 

 X1 X2 

X1 1 1/3 

X2 3 1 

 

Далее получаем матрицы следующего вида. 

Критерий 1 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 1 0,33 1,33 

X2 3 1 4 

  Сумма 5,33 

 



Критерий 2 

 X1 X2 Суммы по 
 строкам 

X1 1 0,33 1,33 

X2 3 1 4 

  Сумма 5,33 

 

Критерий 3 

 X1 X2 Суммы 
по строкам 

X1 1 0,33 1,33 

X2 3 1 4 

  Сумма 5,33 

 

Критерий 4 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 1 0,33 1,33 

X2 3 1 4 

  Сумма 5,33 

 

Затем производим нормирование матриц путем деления каждого  члена на 

5,33. Получаем следующие матрицы. 

Критерий 1 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 0,19 0,06 0,25 

X2 0,56 0,19 0,75 

  Сумма 1 

 



Критерий 2 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 0,19 0,06 0,25 

X2 0,56 0,19 0,75 

  Сумма 1 

Критерий 3 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 0,19 0,06 0,25 

X2 0,56 0,19 0,75 

  Сумма 1 

Критерий 4 

 X1 X2 Суммы по 
строкам 

X1 0,19 0,06 0,25 

X2 0,56 0,19 0,75 

  Сумма 1 

 

Приведенные матрицы являются согласованными, так как их индексы 

согласованности не превышают 0,1. Значения векторов приоритетов, 

полученные по результатам обработки экспертных матриц парных сравнений в 

соответствии с иерархией (рис. 5), приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Значения векторов приоритетов 

 A B C D 

 0,25 0,22 0,06 0,47 

X1 0,25 0,25 0,25 0,25 

X2 0,75 0,75 0,75 0,75 



На основании полученных векторов приоритетов рассчитываем 

глобальные нормализованные веса каждого проекта. Для этого используем 

следующую формулу: 

%,100)...( 2211 ××++×+×= κκκκ ρκρκρκω nn                        (1) 

где κρn  вес k – того проекта относительно n – того критерия. Получаем 
следующие оценки Х1=25,  Х2=75 

Таким образом, анализ экспертных оценок доказал, что использование для 

разработки ИТ-стратегии онтологического подхода является в 3 раза 

предпочтительнее и эффективнее по сравнению с традиционным. 

Выводы 

Всесторонний анализ выполненных ранее научно-исследовательских работ 

в области разработки ИТ-стратегии показал, что она требует высокой 

квалификации разработчиков и длительных сроков создания. С одной стороны 

это обусловлено сложностью самой ИТ-стратегии как многокомпонентной  

информационной сущности, а с другой стороны  отсутствием общепринятой 

методологии разработки ИТ-стратегии. Это приводит к низкой эффективности 

работ по созданию ИТ-стратегии и требует накопления  знаний в  этой области. 

Проведенный анализ моделей представлений знаний выявил их недостатки, 

вследствие чего для представления знаний исследуемой предметной области 

был выбран онтологический подход, обеспечивающий описание предметной 

области разработки стратегии ИТ организации и ее формализованное 

представление, которое состоит из понятий и утверждений об этих понятиях, а 

также включает словарь указателей на термины предметной области и 

множество логических связей между ними. 

Реализован и протестирован прототип онтологии на способность к 

выполнению поставленных задач, включающий 3 класса, 70 подклассов и 171 

экземпляр, установлены связи между ними.  

Проведена оценка эффективности стратегического планирования в области 

ИТ с использованием онтологического подхода. При помощи метода анализа 



иерархий было проведено сравнение разработки ИТ-стратегии с 

использованием онтологии и без, в результате которого было установлено, что 

разработка ИТ-стратегии  в 3 раза предпочтительнее и эффективнее с помощью 

онтологии, чем традиционным способом. 

Таким образом, была достигнута поставленная цель – обосновать 

целесообразность повышения эффективности стратегического планирования 

ИТ за счет интеллектуализации деятельности её разработчика на основе 

онтологического подхода. 
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