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НТЦ «Психея»: деловой профиль
НТЦ «Психея»: аналитический центр (THINK TANK) с многолетним
опытом работы; системный подход; современные методы обработки
информации и высокий профессиональный уровень экспертов
НТЦ «Психея» сегодня - это:
• Более чем двадцатилетний опыт работы,
признанный авторитет, высокая репутация
в органах государственной власти, деловых и
экспертных кругах
• Современные методы анализа информации и
системный подход к решению задач
• Высокий профессиональный уровень
сотрудников, имеющих научные степени
и ученые звания
• Многолетнее сотрудничество с комитетами ВР
Украины, Администрацией Президента, СНБОУ,
КМУ, МЭРТ, Минэнергоугля, АМКУ, Госрезервом,
Госстатом
• Охват рынков, превосходящий возможности
государственных структур

В Центре постоянно открываются новые направления развития
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НТЦ «Психея»: деловой профиль
Направления развития:
Полноцветный глянцевый журнал “Терминал” –
имиджевый лидер в энергетической отрасли
Информационная система реального времени
«Психея» (Psychea):
Реализованные подсистемы:
• Подсистема для экспертов отрасли
PsycheaExpertus, использовавшаяся
при разработке предфинальной версии
Энергетической стратегии Украины до
2035 г
• Подсистема топливного рынка PsycheaFuel
• Подсистема «События» (PsycheaEventus)
для работы с новостями и публикациями
Проекты в разработке:
• Рынок электрической энергии PsycheaPower
• Рынок природного газа PsycheaNaturalGas
• Рынок угля PsycheaCoal
• Рынок ветрогенерации PsycheaWind
• Рынок солнечной генерации PsycheaSolar
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Использование PsycheaExpertus
при разработке Энергетической стратегии
Особенности разработки:
• Быстротечность изменений в энергетике и
экономике страны
• Частая смена политиков и команд
управленцев в органах государственной
власти
• Жесткие временные ограничения для
разработки документов
• Устаревший парк математических моделей
для получения количественных показателей
• Желание инвесторов видеть понятные
перспективы развития энергетической
отрасли и рынков
• Отсутствие финансирования, достаточного
для проведения комплекса исследований
• Новые кибервызовы, требующие еще
более быстрых, чем ранее решений

В этих условиях подготовку документов можно ускорить на основе
информационных технологий
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Использование PsycheaExpertus
при разработке Энергетической стратегии
Основные направления использования технологий
поддержки принятия решений
• Компьютерные системы анализа информации

компьютерные системы, которые путём сбора и анализа большого количества
информации обеспечивают поддержку лица принимающего решение. Требуют
значительных объемов исходной информации и времени для ее обработки и
анализа
• Экспертные системы
компьютерные программы, которые моделируют рассуждения эксперта
в определённой области, используя базу знаний, содержащую факты и правила
об этой области, и процедуру логического вывода. Требуют не только
значительных объемов исходной информации, но обучения системы
• Автоматизированные системы экспертного оценивания
облегчают экспертные процедуры и повышают эффективность привлечения
экспертов для выработки управленческих решений в условиях неопределенности
и при временных ограничениях. Позволяют широко использовать опыт экспертов
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Использование PsycheaExpertus
при разработке Энергетической стратегии
Что такое система экспертного оценивания (СЭО)?

Основная задача СЭО − решение сложных проблем на основе надежной,
профессионально обработанной и корректно применённой экспертами
информации
Основные свойства СЭО:
•

организация всего цикла экспертизы – от формулировки целей
до анализа результатов

•

оценка качеств каждого эксперта, в том числе степени
его профессионального знакомства с объектом

•

развитая оценочная система с возможностью её настройки
на конкретный объект

•

возможность определения результирующей интегральной оценки по
соcтавляющим проекта

Система обеспечивает подготовку качественного документа,
позволяя руководителю принять обоснованное решение за
имеющееся время
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Использование PsycheaExpertus
для разработки Энергетической стратегии

Поиск решения выполняется по
алгоритму циклически до принятия
решения руководителем.
Эффективность решения ограничивается
лишь временем, отведённым
руководителем экспертной группе
на его поиск и размером группы

1. Формулировка проблемы.
Определение ресурса времени
руководитель
2. Анализ проблемы
эксперты
3. Подготовка вариантов решений
эксперты

Как работает
алгоритм?

4. Оценка вариантов решений
эксперты
5. Составление рейтинга решений
аналитическая группа
6. Устраивает решение
руководителя?
руководитель

НЕТ

7. Предоставление экспертам
дополнительной информации
Аналитическая группа, операторы

ДА
Завершение работы
руководитель

Что меняется?
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Использование PsycheaExpertus при отработке
документов и поиске решений проблем
Что меняется при использовании PsycheaExpertus?
•

Для отработки документа (проблемы) не нужно проводить многочасовые
совещания и собирать участников, что в условиях пробок значительно
повышает эффективность использования времени

•

Работа происходит в удобной и привычной для эксперта атмосфере и в
удобное для него время, что повышает качество его работы

•

Экспертам предоставляется аналитическая поддержка, обеспечивающая
обоснованность предложений. Эксперт не тратит непроизводительно время.

•

В работе учитываются все предложения и результаты их экспертного
обсуждения/оценок

•

Предусмотрены механизмы обработки большого объема экспертной
информации, что позволяет не ограничиваться узкой группой экспертов

•

Руководитель получает обоснованное решение в отведенное им для этого
время

Что меняется при использовании PsycheaExpertus?
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Использование PsycheaExpertus при отработке
документов и поиске решений проблем
Почему это может НЕ работать?

-Новизна подхода и сложность преодоления психологического барьера
для начала работы с системой PsycheaExpertus
- Непонимание экспертами для чего им нужен этот опрос (отсутствие
мотивации).
- Непонимание руководством компании для чего им нужен этот опрос.
- Малое время для регистрации в системе и знакомства с ней, отведенное
членам такой большой организации, как СИГРЕ.
- Более привычным для большей части членов СИГРЕ являются бумажные
формы работы. Т.е., когда анкета приходит и возвращается заполненной
на обычном бумажном носителе.
-Эксперты – это, как правило, представители старшего поколения, которые
испытывают большие трудности при работе с новыми интернет
инструментами по сравнению с молодежью.
- Отсутствие желания заполнять какие-либо анкеты вообще.
Что дальше?
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Использование PsycheaExpertus при отработке
документов и поиске решений проблем
Что дальше?

•

Подготовка модели для прогнозного энергетического
баланса с использованием PsycheaExpertus

•

Наработка экспертных предложений для использования в
Дорожной карте реализации Энергостратегии

•

Предоставление платформы PsycheaExpertus для
заинтересованных компаний и государственных органов для
решения широкого круга экспертных задач

•

Обобщение аналитической информации по энергетическим
секторам и предоставление ее лицам, принимающим
решение

•

Объединение экспертов для повышения эффективности их
работы при подготовке сложных решений/документов
Присоединяйтесь к сообществу профессионалов!

Присоединяйтесь к
сообществу профессионалов!
Регистрация в системе
PsycheaExpertus:

http://psychea.com.ua
Сапегин Сергей Витальевич
+380 (50) 331-7769
h2@ukr.net

