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С каждым годом экономическая и социальная значимость фермерских и 

личных подсобных хозяйств непрерывно возрастает. В связи с этим сельские 

товаропроизводители сегодня вынуждены решать качественно иные задачи, 

справиться с которыми без привлечения современных технологий и 

подкрепляющего их научного знания невозможно. Для оказания помощи в 

решении подобных задач сотрудниками Волгоградского ГАУ была разработана 

информационная система дистанционного консультирования (СДК), которая 

позволяет быстро связать сельского товаропроизводителя со специалистом в 

нужной области сельского хозяйства, организовать их взаимодействие для 

оперативного решения поставленной задачи. В настоящий момент СДК играет 

в основном коммуникационную роль, позволяя перенаправлять заявку от 

пользователя к менеджеру, а от того к одному из экспертов. Менеджер в 

данном случае, так же как и СДК, является вспомогательным звеном, 

занимающимся распределением и передачей вопросов и ответов. Основная 

нагрузка при этом ложится на эксперта, т.к. он является единственным лицом, 

отвечающим на задаваемые пользователем вопросы. 
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Очевидны два отрицательных момента существующей СДК: высокая 

длина цепочки передачи информации; большая нагрузка на 

высококвалифицированный персонал. В итоге такая схема консультирования 

обуславливает высокую стоимость и большое время оказания услуг. 

В связи с вышеизложенными соображениями возникла необходимость в 

существенной модернизации СДК с целью повышения скорости обработки 

поступающих заявок и снижения стоимости услуг за счет частичной 

автоматизации процесса консультирования и перераспределения задач между 

обслуживающим персоналом. Для этого было решено внедрить в СДК 

многоуровневую структуру технической поддержки, описанную в лучших 

мировых практиках и методологиях управления услугами в области ИТ. 

На первом уровне предлагаемой структуры пользователь пытается решить 

свой вопрос самостоятельно с использованием интегрированных в СДК 

инструментов поддержки принятия решений. На втором уровне вопрос 

пользователя передается менеджеру, который формализует его, в случае 

необходимости, и пытается найти ответ, используя соответствующие 

инструменты для работы с СДК. На третьем уровне к консультированию 

сельского товаропроизводителя привлекается специалист предметной области, 

а в случае необходимости и специалисты смежных областей. 

Каждый уровень консультирования сельских товаропроизводителей можно 

охарактеризовать по нескольким критериям. 

Первый критерий  участие человека. Это наиболее значимый критерий, 

который демонстрирует снижение нагрузки на обслуживающий персонал. На 

первом уровне поддержки персонал СДК не задействуется вообще. Поиск 

решения осуществляется самим пользователем с привлечением доступных ему 

инструментов и ресурсов СДК. В случае неудачи вопрос передается на второй 

уровень, где его решение возлагается на менеджера. Только при возникновении 

сложной задачи, ранее не встречавшейся в практике консультирования, с 

помощью данной СДК она передается на третий уровень, где решается 

высококвалифицированными специалистами соответствующих предметных 



областей. В дальнейшем вопрос вместе с ответом заносится менеджером в базу 

данных СДК и впоследствии консультирование по аналогичному вопросу 

осуществляется в пределах первых двух уровней системы. 

Второй критерий  возможность анализа графической информации. В 

связи со спецификой сферы деятельности пользователей СДК, зачастую 

основная суть вопроса заключена в прилагаемой к заявке фотографии 

вредителя или сорняка с целью построения стратегии борьбы с ним. Однако на 

первом уровне консультирования возможность анализа графической 

информации отсутствует, т.к. реализация алгоритмов подобного анализа с 

помощью программных средств не вполне реализована даже ведущими 

мировыми IT-корпорациями. На втором уровне менеджер может осуществить 

поиск по изображениям, хранящимся в базе данных СДК и, в случае 

идентификации искомого изображения, попытаться дать ответ на заданный 

вопрос. В противном случае вопрос передается экспертам, которые и дают 

ответ на поставленный вопрос. 

Третий критерий  типы решаемых вопросов. Первый уровень 

консультирования позволяет дать ответы только на те вопросы, которые 

пользователь сумеет формализовать с помощью имеющихся инструментов 

СДК. Помимо этого, ответ на поставленный вопрос должен храниться в базе 

данных СДК. На втором уровне менеджер формализует вопрос, пользуясь 

инструментами, по той или иной причине недоступными пользователю, а так 

же навыками работы с СДК. Однако и в этом случае ответ на вопрос должен 

уже содержаться в базе данных, т.к. менеджером СДК является человек, низко 

квалифицированный в области сельского хозяйства. На третий уровень 

поддержки вопрос попадает, если ответа на него не нашлось в базе данных. 

Четвертый критерий  возможность выполнения расчетов. Зачастую суть 

вопроса заключается в вычислении некоторых значений с использованием 

предоставляемой пользователем информации. На первом уровне подобная 

задача решаема только в том случае, если пользователь имеет все необходимые 

для расчетов данные, а в системе предусмотрен вычислительный шаблон для 



решения именно этого конкретного типа задачи. На втором уровне менеджер 

может привлечь дополнительную справочную информацию, а также 

воспользоваться дополнительными встроенными моделями, недоступными на 

первом уровне по причине высокой сложности. На третьем уровне поддержки 

высококвалифицированный эксперт, в случае корректности предоставленной 

информации, проводит все необходимые расчеты и дает ответ на поставленный 

вопрос. В дальнейшем алгоритм решения закладывается в СДК в виде шаблона, 

для того, чтобы снизить нагрузку на высококвалифицированный персонал. 

В таблице 1 представлена сводная характеристика уровней 

консультирования по описанным выше критериям. 

Таблица 1 

Характеристика уровней поддержки сельских товаропроизводителей в 

СДК 

Критерий 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Участие 

человека 
Пользователь 

Менеджер-

организатор 

Специалист 

предметной области 

Анализ 

графической 

информации 

Отсутствует 
Есть. Простейшие 

схемы 

Полная возможность 

анализа графической 

информации 

Типы 

решаемых 

вопросов 

Представленные 

по шаблону 

и/или ключевым 

словам. Ответы 

имеются в БД 

Представленные в 

произвольной 

форме. Ответы 

имеются в БД 

Представленные в 

произвольной форме, 

требующие знаний 

смежных предметных 

областей. Ответов 

отсутствуют в БД 

Выполнение 

расчетов 
По шаблону 

По шаблону. С 

использованием 

дополнительной 

информации 

Любых требуемых в 

предметной области 

 



Анализируя полученную таблицу можно сделать вывод, что на начальных 

этапах внедрения трехуровневая система консультирования будет работать 

даже несколько медленнее, чем до модернизации за счет заполнения системы 

данными и дополнительных действий по поиску решений. При этом нагрузка 

на высококвалифицированных сотрудников практически не снизится, зато 

возрастет нагрузка на персонал среднего звена. Однако по мере наполнения 

системы, основной объем нагрузки будет плавно смещаться с третьего уровня 

на первый и второй, а со второго – на первый. Таким образом, типовые вопросы 

пользователь сможет решить самостоятельно или с минимальной поддержкой 

специалистов среднего звена, что значительно повысит оперативность и 

эффективность системы дистанционного консультирования, а так же снизит 

нагрузку на высококвалифицированный персонал. 

Для создания описанной трехуровневой системы консультирования 

необходимо в корне переработать существующую СДК. Поставленная цель 

достигается решением следующих задач: провести анализ и классификацию 

типов поступающих заявок; выделить типы вопросов, которые поддаются 

формализации; разработать алгоритмы обработки формализованных вопросов 

по типам; разделить типы формализуемых вопросов на две части по их 

сложности; реализовать разработанные алгоритмы в виде СППР. 

Аннотация. В работе рассматривается система дистанционного 

консультирования сельских товаропроизводителей, существующая в 

Волгоградском ГАУ. Раскрыты ее основные недостатки и предложен способ 

модернизации с использованием многоуровневой системы поддержки. 

Приведены основные характеристики уровней. Сформулированы задачи, 

решение которых позволит создать предложенную систему. 
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