
Ты сделал правильный выбор, мой друг

…что пришел на вебинар
по Методике выбора лучших решений! 
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Что внутри 
Как мы выбираем
Не оптимально, что уж там :)

Вопросы
И ответы

О правильной модели выбора
Параметрическая модель с весовыми коэффициентами:)

Результаты расчета по модели с ROI
И другими правильными штуками

Модель Шеховцова

Путь к лучшему выбору
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И всякие другие интересные штуки

Повторение мать учения

Примерно так, но не обязательно :)



Неожиданная просьба
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Запомните ряд цифр, не записывая их

3,14__15926535897932



Выбор это что?
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•Выбор — разрешение неопределенности в деятельности 

человека в условиях множественности альтернатив

«– С чего начинать, ваше величество? – спросил он.

– Начни с начала, – торжественно произнес Король, – и продолжай, пока не дойдешь до конца. Тогда остановись» ©



Авторитарный

Выбор не обосновывается и индивидуален, 

определяется чертами характера ЛПР

Виды выбора

5

Поговорим о терминах

Случайный

Способом необъяснимым и независящим 

от условий задачи

Параметрический Выбор имеет обоснование, 

доступное пониманию 

другими людьми



Сколько альтернатив?
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Действительно?
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Вспомнить всё…
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Эволюция выбора

Авторитарный 
выбор/
Случайный выбор

С баллами и 
весами

По таблице 
сравнения 
выбор

С ROI…
джедая 
выбор 
настоящего

Таблица 
сравнения с 
баллами

«-Кто нам мешает - тот нам и поможет» ©



Как (не) работает Авторитарный выбор
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«Какой толк в книге, – подумала Алиса, – если в ней нет ни картинок, ни разговоров?» ©
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Квадрат выбора
Друзья дороже любого сахарного завода.
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Квадрат выбора

Срочность

Сложность/
Выгоды от 
критериального 
выбора/
Цена ошибки

Высокая

Низкая Высокая

Критериальный

Авторитарный
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Квадрат выбора

Срочность

Сложность/
Выгоды от 
критериального 
выбора/
Цена ошибки

Высокая

Низкая Высокая

Критериальный

Авторитарный

+30% ВВП
Земли



Выбор по таблице сравнения
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«Важно - неважно... Неважно - важно... Какая разница?»  ©



Заполняем Объекты и Параметры 
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Выбор по таблице сравнения с оценкой в баллах 
параметров
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Делается таблица сравнения, с оценками за каждый параметр ПО, и 

суммированием оценок примерно такая:

«Запишите это, – сказал Король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подсчитали сумму». ©



Заполняем оценки
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Выбор с весами параметров
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«Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова 

логика вещей». ©



Заполняем веса
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Повсеместная проблема –
не использовано 
универсальное мерило
Нет единой шкалы для измерения 

Не раз видел, как в итоге приходят к таблице с двумя 

параметрами – Стоимостью и баллами Полезности.  При этом 

стоимость редко когда считается как полная стоимость 

владения.

И тут возникает вопрос, ну вот у нас три мессенджера на двух 

шкалах, а где оптимум? 

19



Делаем единую шкалу оценки Полезность/Цена
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Хорошее, но не идеальное, т.к. получаем опять баллы, хоть и более информативные

4,5

4,2

1,4

0,1

-0,1

5,0
Discord

Zulip

Рокет.чат

Nextcloud

Webex

Slack

Берем баллы 
Полезности и делим 
на полную цену пяти 
лет владения



Почему - нет
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Сила в ROI

В чем сила 
брат?

Return on investment –

окупаемость инвестиций
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ROI

ТАБЛИЦЫ

«— Бери все! И не отдавай ничего!» ©

©



Будем гуглить «исследование ROI для мессенджеров»?

Современный уровень научных исследований в области расчета ROI

вызывает у меня только такие ассоциации.

Проще посчитать самим :)



Допущения модели с расчетом ROI
«Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь».© Алиса.

Производительность

Увеличение производительности 

труда сотрудников компании от 

внедрения кор. мессенджера в его 

лучшем варианте составит 1%

Потом я пересчитаю по другой 

модели и получу такой же 

результат.

ФОТ

Считаем, что средний фонд оплаты 

труда это 500 (человек) *среднюю 

зарплату*2 (зарплатный фонд, 

налоги, офис, и т.д.) в месяц

Как далеко

Считаем на 5 лет, там уже столько 

всего поменяется, что горизонт 

планирования нет смысла дальше 

устанавливать

Учеток

Считаем на  500 рабочих мест

Вторую цену считаем, например, 

для 1000 рабочих мест, что бы 

понимать во сколько нам 

обойдется расширение в будущем

Цена на лицензии

Часть цен приблизительные –

нужны запросы в компании. Часть 

компаний договороспособны к 

снижению цены

Цена внедрения

Например, 1 млн.р. для 500 

человек, это время на освоение 

нового ПО, работа девопсов и 

системных администраторов и ИТ 

поддержка
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Есть и другие допущения, например: не учтены ресурсы уже потраченные на исследование, не учтено, что у нас в 

компаниях, как правило  уже есть мессенджер с некоторой Полезностью и т.д. Можно добавить в модель, но изменения 

будут минимальными и почти не окажут влияния на итоговый выбор.



Заполняем Доход и Расход
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Что получилось
То получилось
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Небольшой фрагмент таблицы выбора из 20 вариантов и 60 параметров.

Как считать ROI отдельная тема на небольшую презентацию )
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Интересные выводы
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«Нет ничего на свете, из чего нельзя было бы сделать вывод. Надо только знать, как взяться за дело» ©

Раскрученные мессенджеры имеют низкую функциональность
Например, распиареный Slack

Платные мессенджеры в целом хуже бесплатных
И в области ПО эта ситуация довольно частая, например, средства для 

шифрования дисков имеют точно такое же распределение, более 

детально смотри таблицы выбора ПО на choser.ru

ROI дает более другую картину
Разброс по Полезности небольшой – всего то в десятки раз лучшие обгоняют худших, а в ROI разница между 

лидером и аутсайдером тысячи раз. Что подчеркивает, как можно ошибиться в ДЕНЬГАХ если его не использовать.

ROI посчитанный для лучшего варианта нам так же позволяет приоритезировать проект/продукт относительно 

других проектов/продуктов компании.

https://choser.ru/


Какую шкалу оценки параметров лучше 
использовать?
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Мои рекомендации от -5 до 5 или от 0 до 10.

Пример оценки от 0 до 10
+ Просто

+ Не дает ошибки в ROI при отрицательных значения 

- Если параметр настолько плох, что не только не 

приносит ценности, но и вредит, это сложнее наглядно 

показать. По ощущениям человека, все что выше 0, это 

полезно в той или иной степени.

Пример оценки от -5 до 5

+ Еще проще, 5 баллов привычны всем со школы и ВУЗа

+ Можно оценить отрицательный функционал (от 0 до 10 

тоже можно, но там надо будет инвертировать параметр)



Почему 10 баллов в каждой шкале?
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Напридумывают…

Широкий диапазон (а то часто можно видеть 

как считают по 2 или 3 бальной шкале) дает 

более точную оценку. Например, у вас один 

продукт поддерживает 100 интеграций из 

коробки, второй 2. Первому поставите 1, 

второму 3? Реальная разница в 50 раз, а в 

баллах в 3 раза.

При этом 10 бальная шкала не доводит до 

крайностей вроде оценки по 100 бальной 

шкале (57 или 59, как же отличить?)

Общее правило такое – чем больше разброс значений, чем больше 

цена ошибки, чем больше численных оценок параметров есть в 

наличии (например вес, мощность, количество операций в секунду и 

т.д.), тем больший диапазон оценок имеет смысл использовать.



Почему модель лучше делать в Excel
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Санкции

Таблица в Excel
Таблица в гугл 
таблицах

+ Красиво и быстро редактируется

+ Не зависит (почти) от санкций, не отключат в любой 

момент

- Нет удобных сортировок столбцов

- Нет сортировок столбцов/строк с комментариями

- Долго и некрасиво редактируется

- Меньше настроек для визуализации

+    Можно редактировать совместно

- Нет удобных сортировок столбцов

- Нет сортировок столбцов/строк с комментариями

Еще лучше в Либра офисе или Опен офисе, но пока MS не отключат MS Офис в РФ, вряд ли формат завоюет популярность.



Перейдем к весам параметров
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Желательно использовать веса в 100% шкале, вместо других видов, например шкалы 0,5-1

Пример веса от 0,5 до 1
- Недостаточная шкала для оценки, важность 

параметра может отличаться в десятки раз, а у нас 

разница будет всего в 2 раза (сравните важность 

«Шаринг экрана» против «Возможность дописать 

свой функционал». Если первое нужно 

практически на 99% совещаний, то второе …. один 

раз слышал о таком, и проект уже закрылся.

Пример веса от 0 до 100%

+ 100% понятны всем, у нас есть конечный объем 

функционала ПО и если мы добавляем где-то вес, то 

очевидно мы должны его где-то убрать, что способствует 

более точным оценкам

+ Широкий (почти бесконечный) диапазон дает меньшую 

погрешность



А что будет если веса не использовать?
Ты хочешь сделать таблицу 

выбора

Но делаешь это без уважения

использования веса параметров
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Агрегируй это…

Снижай сложность

Было Стало
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А иначе…

Снижай сложность
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Своди это…

Сводные таблицы
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Поиск оптимума

Поиск оптимума



Если альтернатив ОЧЕНЬ много
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«Иногда слишком большой выбор — скорее наказание, чем благо.» ©

Заткнись, возьми мои деньги!

И скажи уже -

как правильно выбрать!

Сколько же вариантов нужно сравнить?



Пример как работает модель 
«Вообще-то я никогда ни в чем не уверен: так спокойнее живется.» ©

.

На 9-м измерении модель 
показывает, что около 15 

измерений будут оптимальными, 
т.к. где-то между 14 и 15 (где 

пересечении с нулем синего 
пунктира) измерениями находится 

точка за которой исследование 
начнет приносить убытки

… но это не точно :)
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Путь к лучшему выбору - выводы

Создайте шаблон 

модели

Как правило лучшая модель 

это по горизонтали объекты 

сравнения, по вертикали 

параметры

1
Добавьте в модель веса

Обычно важность это компромисс 

между многими подразделениями, 

если возникают споры – считайте 

деньги

3
Добавьте ROI

Посчитайте время и деньги. 

Выберите продукт 

приносящий максимальное 

значение ROI

5

Добавьте в модель выбора 

оптимальное количество объектов 

сравнения 

10-15 вариантов обычно 

достаточно

2

Сделайте шорт лист

И по нему уточните оценки, веса и количество 

параметров. Глубоко имеет смысл прокопать уже 

оставшихся лидеров и то - если между ними нет 

большого отрыва
4
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«Мы с тобой молодцы, сделали все, что могли. Осталось еще сделать все, чего мы не можем, и тогда успех гарантирован»©



Нельзя просто так, взять и закончить презентацию ...

… поэтому, я говорю вам спасибо, 

и переходим к вашим вопросам и обратной связи :)



СПАСИБО!
Чтобы получить анализ ваших кейсов, 

пишите:)

Алексей Шеховцов

+7 (964) 569-49-70

+7 (916) 880-80-55


