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Также хотим обратить ваше внимание на проанализированные нами данные: 32% всех 
компаний региона используют Яндекс.Директ как средство для продвижения своего товара 
или услуги, а остальные 68% предпочитают традиционные методы продвижения, такие как 
реклама по телевидению, радио и др. В сравнении с 2015 годом доля этих предприятий 
составляла более 90%.  

Таким образом, Яндекс.Директ полезен как бизнесам, так и обыкновенным пользо-
вателям. Первым он приводит заинтересованных клиентов и прибыль, а вторым – показывает 
товары и услуги, в которых они нуждаются и при этом экономят время на поиск. Теперь вы 
знаете на 100%, что рекламу посылает не Бог, а умные системы внутри Яндекса. 
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В последнее время высокие темпы развития науки и технологий, масштабы и темпы их 

внедрения в производство и общественную жизнь превратили научно-техническую револю-
цию в естественный процесс. Можно заметить уже сейчас, как быстро развиваются техноло-
гии. Невозможно себе представить ни одно из предприятий, которое не использовало бы у 
себя технологии, автоматизирующие процесс работы на производстве, в сфере услуг и т. д. 

Автоматизация, по сути, упрощает сам процесс производства, сокращая время его вы-
полнения, уменьшая издержки, сводя вмешательство человеческого фактора до минимума. 
Если взять автоматизацию информационных технологий, то она позволяет нам все больше и 
больше упрощать такие процессы, как хранение, передача и обработка информации. 

Современные технологии постепенно вытесняют людей по целому ряду задач, таких 
как сортировка данных, различные математические вычисления, работа с большим количе-
ством рутинной информации, и других задач. Время, сэкономленное человеком на автомати-
зации решений различных задач, в последующем может быть направлено на улучшение ра-
бочих навыков.  

На сегодняшний день у любой компании, фирмы или агентства имеется набор альтер-
натив, среди которых нужно выбрать наилучшую. Для решения этой задачи можно исполь-
зовать систему поддержки принятия решений.  

Система поддержки принятия решений, СППР, Decision Support System, DSS - компью-
терная автоматизированная система, цель которой – помощь людям, принимающим решение 
в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 

СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и си-
стем управления базами данных. 

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи: 
- выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация), 
- упорядочение возможных решений (ранжирование) [2]. 
В данном случае имеется программа собственной разработки, основанная на методе 

Саати.  
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Рисунок 1 – Процесс принятия решений по методу Саати 

 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Основа метода Саати – попарное сравнение альтернатив по каждому из критериев и 

попарное сравнение критериев с точки зрения важности для поставленной цели.  
В конкретной проблеме существует ряд альтернатив, в каждой из которых происходит 

субъективная оценка значимости определенных критериев и подкритериев. Исходя из про-
ставленных оценок, программа выдает наилучшее решение, что значительно ускоряет и 
упрощает процесс выбора.  

Также для автоматизации процесса управления проектами можно внедрить онлайн-
систему Trello.  

Trello — это одна из самых популярных систем управления проектами в режиме он-
лайн, которая пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. Она 
позволяет эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок [1]. 

Для организации задач используется доска с карточками, которые распределяются по 
типам. Как правило, задачи разбиваются на: 

- запланированные, 
- текущие, 
- выполненные. 
Универсальность и гибкость Trello делают ее одной из самых комфортных систем орга-

низации дел для небольших команд. Если грамотно выстроить структуру компании в Трелло, 
то команда сможет комфортно взаимодействовать между собой. Внедрение онлайн-сервиса 
Trello позволит руководителям компании распределять задания между сотрудниками и отсле-
живать процесс их выполнения. Также можно давать комментарии выполненной работы,  

Trello характеризуется возможностью быстро оценить прогресс по всем основным про-
цессам сразу, в режиме реального времени и на одном экране. Этот инструмент можно ис-
пользовать как личный органайзер, дневник, список, коллективный to-do менеджер.  

Структура организации проектов в Trello представлена следующим образом: доска 
(board), список (list), карточка (card). 

Для начала происходит создание доски и добавление участников, затем вносятся спис-
ки и заполняются карточки с необходимой информацией и заданиями для сотрудников.  

Таким образом, система поддержки принятия решений собственной разработки и он-
лайн-система управления проектами Trello способствуют автоматизации управленческой де-
ятельности компании. Используя данные программы, можно значительно сократить время на 
выполнение такого процесса, как, к примеру, выбор наилучшей альтернативы, а также от-
слеживать процесс выполнения поставленных сотрудникам задач. 
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