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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Начало XXI века характеризуется отчетливо 

выраженными явлениями глобализации и перехода от индустриального общества 

к обществу информационному. Под воздействием научно-технического прогресса 

повсеместно внедряются новые информационные технологии, которые 

предоставляют уникальные возможности для быстрого и эффективного развития 

как государства в целом, так и отдельно взятой личности. Как следствие, 

информация превратилась в основной товар, обладающий значительной 

ценностью, в своеобразный стратегический ресурс. 

Значение информации во всех сферах человеческой деятельности на 

современном этапе постоянно возрастает, что связано с изменением социально-

экономического характера, появлением новейших достижений в области техники 

и технологии, результатами научных исследований. Развитие прогресса в науке и 

технике идет в направлении новых информационных технологий.  

Многие субъекты общественных отношений уже не могут существовать и 

успешно функционировать без взаимного информационного обмена и 

использования в своих технологических процессах различных программно-

технических устройств – средств создания, накопления, хранения, обработки и 

передачи информации. В последние годы использование научно-технических 

средств в деятельности правоохранительных органов значительно 

активизировалось. С одной стороны, наблюдается рост технической 

оснащенности, улучшение технических данных используемой техники, с другой 

стороны – увеличилась эффективность деятельности муниципальных учреждений 

по управлению жилищно-коммунальных услугами с использованием 

информационных технологий. 

Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

муниципального учреждения осуществляется через внедрение информационного 

портала на локальном уровне. Одним из основных компонентов информационных 

вычислительных сетей муниципалитета общего пользования является 
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казначейство в администрации города, откуда и поступают субсидии для 

функционирования нашего учреждения. На практике такие сети реализованы в 

виде автоматизированных информационных систем (АИС), массивы которых 

увязаны в единое информационное поле.  

Цель работы – внедрение информационного портала bitrix 24 для 

повышения эффективности использования корпоративных данных и приложений. 

Задачи работы: 

• анализ внешней и внутренней сред компании; 

• выявление проблемы организации и методов ее решения; 

• описание проекта; 

• разработка и общее представление экспертной системы; 

• оценка экономической эффективности и рисков проекта. 

Объект работы – МУ «Соцсфера». 

Предмет работы – информационный портал bitrix 24 для повышения 

эффективности использования корпоративных данных и приложений.  

Результаты работы рекомендуется использовать при внедрении 

информационного портала в Муниципальное Учреждение «Социальная сфера». 
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1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА  

1.1 Краткая информация об учреждении 

1.1.1 История 

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского 

округа» (далее - Учреждение) создано постановлением администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 12.03.2010 № 904 и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", решениями учредителя 

и Уставом, утвержденным постановлением администрации Озерского городского 

округа. 

С начала основания Учреждения директором является Ю.Н. Кандалов. 

Смены руководства и основного управленческого состава не было. Учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной в целях организации 

специализированного жилищного фонда на территории Озерского городского 

округа. 

Учреждение подведомственно Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Озерского городского округа (далее – Управление). 

Имущество учреждения находится в собственности Озерского городского 

округа. Учредителем Учреждения является администрация Озерского городского 

округа Челябинской области. 

1.1.2 Общие сведения 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

 Совершенствование системы обслуживания населения в жилищно-

коммунальной сфере. 

 Повышение качества предоставления потребителям жилищных, 

коммунальных и прочих услуг. 

 Проведение мероприятий с целью стимулирования экономии и усиления 

контроля над использованием энергетических ресурсов. 
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 Оптимизация системы договорных отношений и дальнейшее развитие 

рыночных хозяйственно-финансовых взаимоотношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Исполнение деятельности Учреждения обеспечивается посредством 

достижения следующих задач: 

 Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации муниципального 

специализированного жилищного фонда. 

 Организация содержания муниципального специализированного 

жилищного фонда на территории Озерского городского округа. 

 Обеспечение сохранности и использования муниципального 

специализированного жилищного фонда по назначению. 

 Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 Осуществление деятельности по надзору за состоянием и эксплуатацией 

муниципального специализированного жилищного фонда и иных видов 

жилищного фонда. 

 Осуществление контроля за соответствием жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

 Осуществление деятельности по надзору за состоянием и эксплуатацией 

нежилого фонда. 

 Обеспечение технического обслуживания санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в муниципальном специализированном 

жилом фонде, обеспечение его бесперебойной работы. 

 Обеспечение ремонта мест общего пользования и конструктивных 

элементов специализированного жилищного фонда, проведение текущих и 

капитальных ремонтов. 

 Выполнение функций расчетно-кассового центра по начислению платежей 

за жилищно-коммунальные услуги. 
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 Заключение муниципальных контрактов (договоров), в том числе с 

держателями муниципального имущества. 

 Сдача в аренду в установленном порядке объектов недвижимости и 

другого движимого имущества, принятого в оперативное управление, а 

также предоставление арендаторам иных не противоречащих 

законодательству услуг, если такая деятельность не влияет на решение 

уставных целей и задач, в порядке, установленном действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, приносящей доход для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

Основными источниками доходов являются доходы от сдачи нежилых 

помещений в аренду, услуги за долевое участие в содержании и ремонте общего 

имущества от арендаторов и предоставление жилых помещений в коммерческий 

наём. А также консультация коммерческих предприятий по поводу составления 

форм договоров, бухгалтерской деятельности и юридическая помощь в вопросах 

судебных тяжб. 

1.1.3 Миссия 

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» функционирует для 

обеспечения всех граждан Озерского городского округа жильем, находящимся на 

должном уровне и лучшими коммунальными услугами. Учреждение работает для 

Вас по всему Озерскому городскому округу: город Озерск, поселок Новогорный, 

поселок Метлино, поселок Бижеляк, поселок Татыш, деревня Новая Теча, деревня 

Селезни. Организация понимает недостаток качественного предоставления услуг 

в жилищно-коммунальной сфере и стремится отрегулировать данную проблему. С 

помощью последних технологий и оптимизированного функционирования 

Учреждение всегда добивается поставленных целей. Мы оставим довольным 

каждого и улучшим качество жизни! 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

1.1.4 Долгосрочные цели 

Положение на рынке: перевести из муниципальной собственности 

специализированный жилой фонд в жилой фонд для приватизации жилых 

помещений через 2 года. 

Производительность: повышать и совершенствовать качество 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при рациональном 

использовании бюджетных средств ежегодно. 

Инновации: исследовать научные основы управления модернизацией и 

инновационным развитием жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования, устранить устаревшие технологии и инженерное оборудование за 

счет внедрения современной техники в текущем году, снижения потерь 

энергетических ресурсов через 1 год, привлечения инвесторов в развитие 

жилищно-коммунального комплекса в следующем году. 

Ресурсы: регулировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 

включить учреждения в целевые программы энергосбережения и капитальные 

ремонты учреждений социальной сферы для улучшения качества обслуживания 

жилищного фонда в текущем году. 

Прибыльность: увеличить прибыль учреждения за счет деятельности, 

приносящей доход, по сдаче нежилых помещений нежилого фонда в аренду за 

счет увеличения арендной платы в 1,2 раза ежегодно при снижении удельных 

затрат на обслуживание объектов. 

Персонал: увеличить количество рабочих мест на 5% в текущем году, 

повышать стимулирующие надбавки за качество выполняемой работы и за 

интенсивность работы ежегодно. 

Управленческие аспекты: совершенствовать систему управления, 

направленную на решение глобальной задачи – повышение качества жизни на 

основе разработки новых моделей управления, позволяющих сформировать 

оптимальные механизмы взаимодействия функциональности жилищно-

коммунального комплекса. 
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Социальная ответственность: Учреждение несет ответственность за 

соблюдение нормативно-технических и санитарных требований к содержанию и 

техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда. 

1.1.5 Оценка эффективности путей достижения цели  

Метод дерева целей, наглядно представленный на рисунке 1.1 помогает 

компании распределить финансы на выполнение заданных целей наиболее 

рационально. Составив таблицы, содержащие подцели, действия и критерии, 

расчитывается вес и эффект влияния того или иного действия на конечный 

результат. 

Рисунок 1.1 – «Дерево целей» 
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Таблица подцелей 

В таблице 1.1 представлен эффект повышения качество предоставляемых 

услуг. 

Таблица 1.1 – Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

Критерии Вес, балл 

Подцели 

Оптимизация 

договорных 

отношений и 

рационализация 

предоставления услуг 

Усиление контроля и 

технического 

надзора 

 

Число партнеров 0,4 0,8 0,2 

Количество услуг 0,6 0,6 0,4 

∑ 
Эффект 

0,68 0,32 

 

Расчет эффекта: 

E1 = 0,4∙0,8 + 0,6∙0,6 = 0,32 + 0,36 = 0,68;                                                           (1)                                                     

E2 = 0,4∙0,2 + 0,6∙0,4 = 0,08 + 0,24 = 0,32.                                                           (2) 

Таблицы действий 

В таблице 1.2 представлен эффект от оптимизации договорных отношений и 

рационализации предоставления услуг. 

Таблица 1.2 - Оптимизация договорных отношений и рационализация 

предоставления услуг 

Критерии Вес, балл 

Подцели 

Проведение 

аукционов и запроса 

котировок закупок 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

инженерных сетей 

 

Доходность 0,6 0,8 0,2 

Время исполнения 0,4 0,2 0,8 

∑ 
Эффект 

0,56 0,44 
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Расчет эффекта: 

Е3 = 0,6∙0,8 + 0,4∙0,2 = 0,48 + 0,08 = 0,56;                                                           (3) 

Е4 = 0,6∙0,2 + 0,4∙0,8 = 0,12 + 0,32 = 0,44.                                                           (4)             

В таблице 1.3 показан достигнутый эффект от усилений контроля и 

технического надзора. 

Таблица 1.3 - Усиление контроля и технического надзора 

Критерии Вес, балл 

Подцели 

Проведение 

внеплановых 

осмотров 

Повышение 

квалификации 

инженеров 

Постоянные 

издержки 
0,6 0,6 0,4 

Переменные 

издержки 
0,4 0,8 0,2 

∑ 
Эффект 

0,68 0,32 

Расчёт эффекта:  

Е5 = 0,6∙0,6 + 0,4∙0,8 = 0,36 + 0,32 = 0,68                                                            (5) 

Е6 = 0,6∙0,4 + 0,4∙0,2 = 0,24 + 0,08 = 0,32                                                            (6) 

На рисунке 1.2 предоставлены коэффициенты эффективности в виде дерева 

целей. 

 

Рисунок 1.2 – Коэффициенты эффективности 
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Аукционы и запроса котировки: 

Е1* = 0,56∙0,68 = 0,3808.                                                                                      (7)  

Нормативное состояние инженерных сетей: 

Е2* = 0,44∙0,68 = 0,2992.                                                                                      (8) 

Внеплановые осмотры: 

Е3* = 0,68∙0,32 = 0,217.                                                                                        (9)  

Повышение квалификации инженеров: 

Е4* = 0,32∙0,32 = 0,1024.                                                                                     (10) 

То есть для повышения качества предоставляемых услуг необходимо в 

первую очередь проводить больше аукционов и запроса котировок закупок. На 

втором месте приведение в нормативное состояние инженерных сетей, что 

обеспечит наибольшую эффективность работы, но чтобы контролировать работу 

оборудования и санитарные нормы, необходимы внеплановые осмотры. Для 

более качественного осуществления надзора и технического контроля 

потребуется более высокая квалификация инженеров, соответствующая нормам 

своего времени. 

1.1.6 Стратегическая карта 

Стратегические карты – изложение стратегии и стратегических целей на 

каждом уровне управления компании. Используются для осуществления и 

контроля стратегии, корректировки стратегических целей [1]. На рисунке 1.3 

представлена стратегическая карта целей МУ «Соцсфера». 

Главной стратегической целью компании является «получение прибыли». 

Данная цель достигается путем достижения других целей: своевременного 

проведения аукционов, повышения удовлетворенности клиентов, повышения 

качества обеспечивающих ЖК работ и др. 

Создание стратегической карты организации является первым ключевым 

шагом в методологии сбалансированной системы показателей. Она вводит четкое 

определение бизнес-стратегии и обычно может быть зафиксирована после набора 

интенсивного мозгового штурма.  
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Рисунок 1.3 – Стратегическая карта 

На основании стратегической карты составляется счетная карта (таблица 1.4), 

где указывается текущие и плановые значения, достичь которых нужно за 

определенный период времени. 

Таблица 1.4 – Счетная карта 

1 2 3 4 5 

Цель Показатель Единицы 

измерения 

Текущие 

значения 

Планируемые 

значения 

Рост прибыли Прибыль Руб./мес. 360000 480000 

Увеличение 

объема продаж 

Доход Руб./мес. 805000 920000 

Сохранение 

клиентской 

базы 

Кол-во 

клиентов, 

обратившихся 

повторно 

Шт./мес. 20 35 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 

Повышение 

удовлетворен-

ности клиентов 

% недовольных 

клиентов 

% 25 20 

Привлечение 

новых клиентов 

Кол-во новых 

клиентов 

Шт./мес. 

 

4 10 

Своевременное 

выполнение 

проектных 

работ 

% работ 

выполненных в 

срок  

% 60 85 

Повышение 

качества 

монтажных 

работ 

Кол-во 

клиентов, 

обратившихся 

повторно 

Шт./мес. 

 

7 10 

Внедрение 

информацион-

ного портала 

Затраты на 

привлечение 

одного клиента 

Руб. 3000 1000 

Повышение 

квалификации 

сотрудников  

Количество 

сбоев 

Шт./мес. 

 

15 5 

Среднее время 

продажи 

Дней 4 2 

Затраты на 

обучение 

сотрудников 

Руб. 20000 20000 

Повышение 

квалификации 

сотрудников  

Количество 

программ по 

повышению 

квалификации 

Шт./год 3 5 

1.2. Анализ внешнего окружения 

1.2.1 STEEP-анализ 

S – Социальные факторы: 

1) Повышение рождаемости. Людям будет необходима недвижимость, для 

благоприятных условий развития детей. Так же это может быть долгосрочным 

фактором, с акцентом на то, что в будущем детям понадобится недвижимость или 

какие-либо другие услуги, предоставляемые Учреждением. 

2) Открытие ВУЗов, повышение уровня, даваемых знаний и открытие новых 

передовых факультетов в уже существующих заведениях получения высшего 

образования. Это скажется благотворно в силу того, что будет больше 
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специалистов по разным областям, но только при условии, если их удастся 

заполучить в Учреждение. 

3) Как отрицательный фактор можно рассмотреть понижение заработка 

населения. Это напрямую ударит по бюджету Учреждения. Людям придется 

экономить на качестве своей жизни, возникнут альтернативные потребности. 

T – Технологические факторы: 

1) Ужесточение или изменение норм и требований государственной службой 

по технической части оснащения помещений, безусловно, фактор этот 

отрицательный. 

2) К положительным факторам можно отнести развитие информационных 

технологий, а именно, выход новых пакетов программ, работающих быстрее, 

эргономичнее и более автоматизировано. Выпуск новых гаджетов и девайсов, 

более мощных серверов и компьютеров, которые ускорят информационный 

обмен. 

E – Экологические факторы: 

1) Так как Учреждение не занимается производством, а лишь предоставляет 

услуги, поэтому здесь оказать влияние смогут только другие предприятия на 

деятельность нашей организации. Например, загрязнение районов, находящихся в 

ведомости Учреждения. Клиент не захочет иметь дело с недвижимостью, 

находящейся в условиях непригодных для жизни. 

2) Так же есть риск землетрясений, наводнений, что может разрушить 

здания. Это приведет, либо к тратам на восстановление и ремонт зданий, либо к 

полному их разрушению, что крайне негативно отразиться на Учреждении. Но так 

как в регионе ведомости Учреждения таких проблем почти не возникало – эта 

проблема не так опасна. 

E – Экономические факторы: 

1) Создание рабочих мест. При этом снизится уровень безработицы. В 

правительстве РФ ожидают существенного снижения уровня безработицы в 

стране в ближайшие три года. При сохранении наметившихся положительных 
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тенденций в экономической ситуации и повышении спроса на рабочую силу 

министерством прогнозируется снижение численности безработных граждан.      

2) Снижение уровня безработицы ведет к увеличению совокупного спроса, а 

для нашего Учреждения – к увеличению объема продажи услуг. Это 

положительный фактор. 

3) Затраты на энергетику предприятия. Повышение цен на коммунальные 

услуги. Учреждению будет нужно выделять больше средств на содержание 

жилищно-коммунального комплекса, что неблагоприятно скажется на бюджете. 

P – Политические факторы: 

1) Выход программы поэтапного совершенствования оплаты труда в 

муниципальном учреждении. Положительный фактор. 

2) Выход регионального установления нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению. Также положительный фактор. 

Ниже, в таблице 1.5, приведены факторы с расчетом их важности влияния 

на наше учреждение. 

Таблица 1.5 – Анализ дальнего окружения (STEEP-анализ): 

1 2 3 4 5 6 7 

Факторы Знак Качественная 

оценка силы 

влияния 

Балл Вес Важность Критический 

синтез 

Социальные 

1. Повышение 

рождаемости 

+ сильный 8 0.1 +0.8 Акции для семей с 

новорожденными 

2. Открытие 

ВУЗов, 

факультетов 

+ существенный 6 0.08 +0.48 Привлечение более 

квалифицирован-

ных работников 

3. Понижение 

заработка 

- существенный 5 0.07 -0.35 Снижение цен 

Технологические 

4.Ужесточение 

норм по 

технической 

оснащенности 

- существенный 5 0.08 -0.4 Следить за 

санитарными 

нормами, вовремя 

менять 

неисправное 

оборудование 

5. Развитие ИТ + значительный 7 0.08 +0.56 Мониторинг, 

закупка 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Экологические 

6. Загрязнение 

районов 

- сильный 9 0.1 -0.9 Наем персонала по 

уборке района и 

очистке природы 

7. Природные 

катаклизмы 

- слабый 2 0.1 -0.2 Затраты на ремонт, 

реставрация 

зданий 

Экономические 

8. Создание 

рабочих мест 

+ значительный 6 0.09 +0.63 Повышение цен на 

услуги 

9. Повышение цен 

на коммунальные 

услуги 

- сильный 8 0.1 -0.8 Повышение платы 

на аренду 

помещений 

Политические 

10. Выход 

программы 

поэтапного 

совершенствован

ия оплаты труда 

+ существенный 5 0.1 +0.5 Внесение 

коррективов в ход 

работы 

организации 

11. Выход 

регионального 

установления 

нормативов 

потребления 

коммунальных 

услуг по 

отоплению 

+ существенный 5 0.1 +0.5 Смена схемы 

расчета платы за 

отопление 

S(+) = 0.8 + 0.48 + 0.56 + 0.63 + 0.5 + 0.5 = 3.47;                                             (11) 

S(-) = -0.35 – 0.4 – 0.9 – 0.2 – 0.8 = -2.75.                                                          (12) 

|S(+)| > |S(-)| , значит, внешнее окружение благоприятное для развития 

организации. 

Самый положительный фактор – повышение рождаемости, самый 

отрицательный – загрязнение районов, так как он понесет большие затраты на 

уборку и очистку территории. 

1.2.2 Интегральный анализ 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 
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Для анализа необходимо построить матрицу, которая отображена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – SWOT-матрица 

Внешняя среда Внутренняя среда 

Внешняя среда 

Сильные стороны: 

1. Хорошая репутация; 

2. Четкое разделение 

обязанностей; 

3. Связь с администрацией 

города; 

4. Широкий спектр услуг в 

жилищно-коммунальной 

сфере; 

5. Качество услуг; 

6. Высококвалифицированные 

специалисты, работающие 

давно. 

7. Хорошая зарплата 

работников в сравнении с 

другими. 

Возможности: 

1. Повышение рождаемости; 

2. Открытие ВУЗов, факультетов; 

3. Развитие ИТ; 

4. Создание рабочих мест; 

5. Выход программы поэтапного совершенствования оплаты 

труда; 

6. Выход регионального установления нормативов 

потребления коммунальных услуг по отоплению. 

4.7 Хорошая заработная 

плата позволит 

конкурировать на рынке 

труда с оппонентами и 

позволит выбирать лучших 

среди специалистов. 

2.1 Хорошая репутация 

поможет привлечь 

квалифицированных 

выпускников ВУЗов. 

6.6 Наличие опытных 

сотрудников поможет 

справляться и осваиваться с 

нововведениями быстрее, 

чем при найме неопытных.  

Угрозы:  

1. Понижение заработка; 

2. Ужесточение норм по 

технической оснащенности; 

3. Загрязнение районов; 

4. Природные катаклизмы; 

5. Повышение цен на 

коммунальные услуги. 

Слабые стороны: 

1. Плохие условия труда для 

персонала; 

2. Малое количество 

работников; 

3. Короткие сроки 

выполнения заданий. 

4. Отсутствие рекламы как 

таковой; 

5. Слабая социальная 

программа. 

4.1 Необходимость 

налаживания условий труда 

для привлечения новых 

сотрудников. 

3.3 С выходом более 

усовершенствованных 

программ и компьютеров 

работникам легче будет 

справляться с нагрузками. 

1.5 При понижении 

заработка необходимо будет 

сохранить качество 

предоставляемых услуг на 

том же уровне, что был 

раньше. 

2.6 Позволит своевременно 

выделять нецелостность 

оборудования и быстро 

налаживать неисправности 

оборудования либо менять 

на новое. 

 

Наиболее выгодной является стратегия “Maxi-maxi”. Преимущества 

позволяют использовать возможности по максимуму, а недостатки и угрозы 

весьма незначительны для дальнейшего существования организации в целом, и в 

экстренной ситуации эти казусы можно легко устранить. 
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1. Хорошая заработная плата позволит конкурировать на рынке труда с 

оппонентами и позволит выбирать лучших среди специалистов. 

2.  Хорошая репутация поможет привлечь квалифицированных 

выпускников ВУЗов. 

3. Наличие опытных сотрудников поможет справляться и осваиваться с 

нововведениями быстрее, чем при найме неопытных. 

Далее, составим матрицу Глайстера (таблица 1.7) для более точного 

понимания сути проблемы.  

Таблица 1.7 – Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки 

проявления 

Рекомендации 

Учреждение: 

МУ «Соцсфера» 

 

Отсутствие доступа к 

серверу с данными у 

рядовых бухгалтеров и 

работников учреждения, 

большое количество 

бумажной волокиты для 

передачи информации 

внутри учреждения. 

В ходе работы в 

отделениях 

учреждения.  

Внедрить 

информационный 

портал  

Подразделения 

Учреждения: 
Юридическая 

служба, 

Бухгалтерия 

 

Технические сбои и 

долгое ожидание 

откликов от программ в 

виду устаревших 

компьютеров 

Жалобы 

сотрудников на 

низкую 

производительно

сть аппаратной 

части. 

Замена 

компьютеров 

Работники: 

Главный бухгалтер 

 

Трудность выполнении 

планов, из-за больших 

объемов бухгалтерской 

отчетности 

Главный 

бухгалтер почти 

один выполняет 

квартальные и 

годовые отчеты и 

помимо этого 

проводит 

большую часть 

работы рядовых 

бухгалтеров. 

Увеличить 

бухгалтерский 

штат 

Операционная 

среда: 

Основное ПО для 

проведения 

бухгалтерской 

деятельности 

Работники при 

обновлении оболочки 

программы 1С: 

Предприятие 

испытывают трудности 

перехода 

Отзывы 

сотрудников, 

работающих в 

данном ПО 

Проведение 

семинаров для 

ознакомления с 

нюансами 

изменений в 

оболочке. 
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Составив SWOT-матрицу и матрицу Глайстера, была выявлена нехватка 

кадров, плохое состояние технических средств. Так же было выявлено, что для 

повышения эффективности использования корпоративных данных и приложений 

необходимо внедрить информационный портал на примере bitrix 24, так как 

основной системой является продукция 1С, особых проблем с интегрированием 

не возникнет. 

1.2.3 Анализ ближнего окружения (5 сил Портера) 

Сила действия потребителей - способность потребителей влиять на 

компанию, а также реакция чувствительности потребителя на изменение цены [2]. 

Потребителями являются наниматели общежитий и арендаторы. 

Способность потребителей влиять на учреждение, а также реакция 

чувствительности потребителя на изменение тарифов. 

Рыночная сила арендодателей и ее влияние определяется тем, что арендаторы 

являются одним из ключевых факторов для сохранения прибыльности 

учреждения, поэтому сила арендаторов может существенно отразиться на 

деятельности учреждения. 

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского 

округа» является единственной некоммерческой организацией в городе в сфере 

управления эксплуатацией жилого и нежилого фондов. 

Сила поставщиков 

Поставщики коммунальных услуг являются единственными в городе – 

Кыштымский филиал ОАО «Челябэнергосбыт» по электроснабжению и 

муниципальное предприятие коммунального хозяйства по водоснабжению и 

отоплению. 

Сила действующих конкурентов 

Конкуренция существует между подрядчиками. В соответствии с 

Федеральным законом №94-ФЗ заключение договоров с подрядчиками 

осуществляется через аукционы и запроса котировок товаров и услуг. Целью их 

проведение является определение подрядчиков-исполнителей. Для этого 
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проводится мониторинг закупок и Учреждение осуществляет эти закупки товаров, 

работ, услуг.  

Угроза появления новых конкурентов (потенциальные участники) 

Создание коммерческих управляющих компаний, вероятность мала. 

Угроза появления товаров или услуг заменителей 

Угрозы не наблюдается в принципе. 

1.3 Анализ внутренней среды 

1.3.1 Организационная структура 

Организационная структура - документ, схематически отражающий состав и 

иерархию подразделений предприятия. Организационная структура 

устанавливается исходя из целей деятельности и необходимых для достижения 

этих целей подразделений, выполняющих функции, составляющие бизнес-

процессы организации [12]. 

Организационная структура определяет распределение ответственности и 

полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде 

органиграммы (англ. organigram) — графической схемы, элементами которой 

являются иерархически упорядоченные организационные единицы 

(подразделения, должностные позиции). 

Иерархия — порядок подчинённости низших звеньев к высшим, организация 

их в структуру типа дерево; принцип управления в централизованных структурах. 

К иерархическим организациям относятся все системы, где есть силовой контроль 

над более низкими уровнями. 

Иерархическая организация — структура с вертикальной формой управления 

(контроля) элементами, входящими в неё. Фактически это пирамида, каждым 

уровнем которой управляет более высокий уровень [12]. 

На рисунке 1.4 представлена организационная структура нашего учреждения. 

В учреждении иерархическая структура управления. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

.4
 –

 О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

1.3.3 SNW-анализ 

Сравнительную таблицу будем строить относительно сильнейшего 

конкурента в городе среди торговых компаний в аналогичной сфере, 

относительно компании МУП «ДЕЗ». 

Обозначим компанию МУ «Соцсфера» закрашенной точкой (●), а компанию 

МУП «ДЕЗ» пустой точкой (◌). Анализ внутренней среды (SNW - анализ) 

представлен в таблице 1.5. На рисунке 1.5 сравнительная диаграмма факторов. 

Таблица 1.5 - Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SNW - анализ) 

Наименование фактора 

Качественная оценка фактора, баллы 

Сильная (S) (N) Слабая (W) 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Кадровый срез 

1. Квалификация сотрудников 
  

● ◌ 
       

2. Мотивация персонала 
 

●◌ 
         

3. Текучесть кадров 
  

● 
 

◌ 
      

4. Опыт работы сотрудников ● 
  

◌ 
       

Маркетинговый срез 

5. Имидж, репутация и качество 

услуг 
  ● ◌        

6. Продвижение услуг, реклама  ● ◌         

7. Ценовая политика   ●   ◌      

8. Ассортимент услуг    ◌  ●      

Финансовый срез 

9. Прибыльность  ◌ ●      
   

10. Способность удовлетворения 

рынка 
 ●◌       

   

11. Контроль над ценами   ◌ ●     
   

12. Система учета издержек    ◌   ●  
   

Организационный срез 

13. Техническое и аппаратное 

обеспечение 
  ◌    

 
● 

   

14. Удобство расположения    ● ◌  
     

15. Скорость обслуживания 

клиентов 
 ◌     ● 

    

16. Строгая иерархия управления  ●  ◌   
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На рисунке 1.5 показана  сравнительная диаграмма факторов внутренней 

среды. 

Рисунок 1.5 - Сравнительная диаграмма факторов внутренней среды 

Сравнивая компании МУ «Соцсфера» и МУП «ДЕЗ» на рисунке 1.4, мы 

наблюдаем, что наибольший стратегический разрыв в факторах технического и 

аппаратного обеспечения (13 фактор) и скорости обслуживания клиентов (15 

фактор).  

Эти факторы перекликаются между собой. Многие операции в компании 

выполняются вручную, на что тратится дополнительное количество временных 

ресурсов. Совершенствование технического оснащения компании способно 

решить главные стратегические проблемы компании. 

Несмотря на определенные недостатки, предприятие за счет 

квалифицированного персонала, приемлемых цен и качественных услуг способно 

составить сильную конкуренцию ведущим компаниям города в аналогичной 

сфере, и находится на стадии роста и развития. 

Проблема заключается в долгой обработке заказа. Одним из путей 

увеличения скорости обработки является создание на сайте компании базы 

данных, с помощью которой клиентам будет проще оформить заказ на проведение 

необходимых работ.  
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Требования такой системы: 

 Простота получения необходимой информации 

 Удобность в использовании 

 Дешевизна разработки и обслуживания  

 Отказоустойчивость 

 Структурирование больших объемов данных 

1.4 Модели бизнес-процессов AS IS 

1.4.1 Модели бизнес-процессов по методологии IDEF0 

Модели бизнес-процессов описывают существующее состояние предприятия. 

Называется также модель “AS IS” или базовым состоянием существующей 

архитектуры. 

Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы 

диаграмм - единичных описаний фрагментов системы. Сначала проводится 

описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром 

(контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция - 

система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно 

(диаграммы декомпозиции). 

IDEF0 - методология функционального моделирования. С помощью 

наглядного графического языка IDEF0, изучаемая система предстает перед 

разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций 

(функциональных блоков - в терминах IDEF0). Как правило, моделирование 

средствами IDEF0 является первым этапом изучения любой системы; 

Контекстная диаграмма (Закупка товаров, работ, услуг) - самая верхняя 

диаграмма, на которой объект моделирования представлен единственным блоком 

с граничными стрелками. Эта диаграмма называется A-0 (А минус ноль). Стрелки 

на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей 

средой. Диаграмма A-0 устанавливает область моделирования и ее границу.  

Поддержка декомпозиции. Нотация IDEF0 поддерживает последовательную 
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декомпозицию процесса до требуемого уровня детализации. Дочерняя диаграмма, 

создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что и родительский 

процесс, но описывает ее более подробно [4]. 

Входная стрелка: класс стрелок, которые отображают вход IDEF0-блока, то 

есть данные или материальные объекты, которые преобразуются функцией в 

выход. Входные стрелки связываются с левой стороной блока IDEF0. 

Выходная стрелка: класс стрелок, которые отображают выход IDEF0- 

блока, то есть данные или материальные объекты, произведенные функцией. 

Выходные стрелки связываются с правой стороной блока IDEF0. 

Стрелка механизма (нижняя кромка): класс стрелок, которые отображают 

механизмы IDEF0, то есть средства, используемые для выполнения функции; 

включает специальный случай стрелки вызова. Стрелки механизмов связываются 

с нижней стороной блока IDEF0. 

Управляющая стрелка (верхняя кромка): класс стрелок, которые в IDEF0 

отображают управления, то есть условия, при выполнении которых выход блока 

будет правильным. Данные или объекты, моделируемые как управления, могут 

преобразовываться функцией, создающей соответствующий выход. Управляющие 

стрелки связываются с верхней стороной блока IDEF0. 

Описание выглядит как «чёрный ящик» с входами, выходами, управлением и 

механизмом, который постепенно детализируется до необходимого уровня. Также 

для того чтобы быть правильно понятым, существуют словари описания 

активностей и стрелок.  

Рисунок 1.6 показывает, что на контекстной диаграмме, для закупки товаров, 

работ, услуг, нам необходимо: 

На входе: субсидии и список необходимого; 

В управлении: смета, перечень необходимого, план-график для казначейства. 

В механизмах будет главный бухгалтер директор учреждения, казначейство 

города. На выходе мы получаем товары, работы, услуги, квитанцию об оплате, 

обновленный список наличия. 
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Рисунок 1.6 – Контекстная диаграмма 

Декомпозиция — это научный метод, использующий структуру задачи и 

позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших 

задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых. 

Рисунок 1.7 показывает, что на диаграмме 1 уровня, для закупки товаров, 

работ, услуг нам необходимо: 

1) Составить план-график, имея смету и список, опираясь на Федеральный 

Закон, план-график составляется главным бухгалтером.  

2) Передать в казначейство этот план-график через директора, используя 

почту, после одобрения казначейство выдаст субсидии, которые послужат для 

закупки товаров, работ, услуг. 

3) Директор закупает товары, работы, услуги на субсидии, выданные 

казначейством, по перечню необходимого с установленными тарифами, на 

выходе мы получим обновленный список наличия, товары, работы, услуги и 

квитанцию, копия которой будет передана в казначейство. 
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Рисунок 1.7 – Диаграмма 1 уровня 

Теперь рассмотрим поближе управление процессом закупки, обеспечение 

данного процесса, и сам процесс закупки. 

Управление процессом предоставления услуги показано на рисунке 1.8. 

До закупки товаров необходимо провести некоторые операции, показанные 

на модели. Чтобы что-то купить, необходимо знать, что нам нужно, поэтому 

первая операция – это выбор товаров, работ услуг. Её обеспечивает 

необходимость для исполнения деятельности учреждения, выбор происходит по 

перечню необходимого и осуществляется директором. Далее, директор оформляет 

заявку и заказывает товары, работы, услуги, при этом оплачивает он субсидиями, 

полученными в казначействе. Затем, ему выдается бланк договора, который идёт 

в печать и подписывается всеми сторонами сделки, и уже потом он получает то, 

что заказывал, директору выдается квитанция, которую в последующем 

необходимо будет занести в архив и передать копию в казначейство. Данный 

процесс никак не автоматизирован и тратит большое количество времени на 

выполнение операций по обмену документами. 
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Рисунок 1.8 - Диаграмма 2 уровня для обеспечения процесса закупки 

На рисунке 1.9 представлена диаграмма составления списка. 

Рисунок 1.9 – Диаграмма 3 уровня «Составление списка» 
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1.4.2 Модели бизнес-процессов состояния AS IS нотации BPMN 

Целью любой коммерческой организации является повышение объема 

продаж за счет улучшения качества взаимоотношений с клиентами. 

В Муниципальном Учреждении «Социальная сфера» система 

взаимоотношений с клиентами не достаточно эффективна и имеет ряд проблем: 

 База данных клиентов ведется как в Excel так и на бумаге, вследствие этого 

данные о клиентах могут быть утеряны. Это не позволяет точно выявлять 

потребности клиентов, востребованность тех или иных услуг; 

 Сложность документирования и постановки задач для сотрудников; 

 Сложность анализа работы сотрудников. 

В работе были рассмотрены следующие проблемные бизнес-процессы: 

«Проведение аукционов», «Постановление задач», «Закупка товаров, работ, 

услуг» в нотации BPMN. 

Бизнес-процесс «Проведение аукционов» 

На рисунке 1.10 представлен процесс проведения аукционов. 

 
Рисунок 1.10 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса «Проведение аукциона» 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

На данный момент процесс слишком ёмкий и требует затрат большого 

количества времени на документооборот, как внутри учреждения, так и вне его, 

внедрение информационного портала не изменит порядок проведения аукциона, 

так как он проводится согласно ФЗ, но значительно сократит время обмена 

информацией между сотрудниками учреждения и клиентами. 

Бизнес-процесс «Постановка задач» 

На рисунке 1.11 отображена постановка задач подчиненным, которая 

является также важным бизнес-процессом.  

В этом процессе много обращений от подчиненных к руководству и, 

наоборот, на что тратиться очень много времени, информационный портал 

сократит алгоритм постановки задач и поможет повысить эффективность работы, 

как руководителей высшего, среднего звена, так и подчиненных.  

 

Рисунок 1.11 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса «Постановка задач» 

Бизнес-процесс «Закупка товаров, работ, услуг» 

На рисунке 1.12 представлен бизнес-процесс «Закупка товаров, работ, 

услуг». Этот процесс осуществляется согласно Федеральному Закону 44-ФЗ, но 

обращение во внешнюю среду с документацией, обмен документов внутри 

учреждения и их движение в нём имеют сложный и витиеватый характер, 

который существенно усложняет функционирование нашей организации. 
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Рисунок 1.12 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса «Закупка товаров, работ, 

услуг» 

Бизнес-процесс «Анализ работы сотрудников» 

На рисунке 1.13 показан процесс анализа работы сотрудников. 

Рисунок 1.13 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса «Анализ работы 

сотрудников» 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

Из диаграммы мы видим, что обращение идет напрямую и сервер в данном 

процессе не играет никакой роли, так как нет информационного портала, при его 

внедрении коммуникации в учреждении значительно упростятся. К тому же, 

анализ действий сотрудников ведется на бумаге и анализируется с неё, а в 

продукте, который мы внедряем, есть аналитика. 

1.4.3 Диаграмма Исикавы 

Диаграмма Исикавы — диаграмма «рыбьей кости», или «причинно-

следственная» диаграмма, известная также как диаграмма «анализа корневых 

причин». Это один из семи основных инструментов измерения, оценивания, 

контроля и улучшения качества производственных процессов, входящих в «семь 

инструментов контроля качества» [5]. 

Работа с диаграммой Исикавы проводится в несколько этапов: 

 Выявление и сбор всех факторов и причин, каким-либо образом влияющих 

на исследуемый результат. 

 Группировка факторов по смысловым и причинно-следственным блокам. 

 Ранжирование этих факторов внутри каждого блока. 

 Анализ полученной картины. 

 «Освобождение» факторов, на которые мы не можем влиять. 

 Игнорирование малозначимых и непринципиальных факторов. 

На рисунке 1.14 показана схема, как заполнять диаграмму Исикавы. 

Рисунок 1.14 – схема построения диаграммы Исикавы 
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На рисунке 1.15 представлена диаграмма Исикавы для МУ «Соцсфера», в 

которой показано, что необходимо для увеличения прибыли. 

Рисунок 1.15 – Диаграмма Исикавы 

Рассмотрев процессы на примере BPMN-диаграмм, и составив диаграмму 

Исикавы, можно с уверенностью сказать, что учреждение нуждается в 

информационном портале. Многие процессы сейчас производятся через интернет 

и учреждение не должно отставать по технологиям, а адаптироваться к 

современным условиям и вводить новые стандарты в управленческую 

деятельность, автоматизировать процессы и упрощать документооборот.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В первой глава был проведен STEEP-анализ, SWOT-анализ, SNW-анализ. 

Составил матрицу Глайстера, диаграмму Исикавы. Отобразил бизнес-процессы по 

нотации BPMN и методологии  IDEF0.  И можно сделать вывод о том, что 

учреждение тратит много времени на обработку информации внутри самого 

учреждения, большая часть времени тратится на согласование, встречи, 

обсуждение требований, отсюда следует длительная обработка информации и 

затянутое оформление необходимых документаций. Была выявлена нехватка 
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кадров, плохое состояние технических средств. Для повышения эффективности 

использования корпоративных данных и приложений необходимо внедрить 

информационный портал на примере bitrix 24, так как основной системой 

является продукция 1С, особых проблем с интегрированием не возникнет.  

Многие процессы в учреждении сейчас производятся через интернет и 

учреждение не должно отставать по технологиям, а адаптироваться к 

современным условиям и вводить новые стандарты в управленческую 

деятельность, автоматизировать процессы и упрощать документооборот.  

Для 21 века подобных подход неприемлем из-за эффективной работы 

конкурентов, для нормального функционирования необходимы гибкие условия, 

способные удовлетворить клиентов. Информационный портал поможет 

избавиться от этой и многих других проблем. С его помощью ускорится процесс 

обработки заказов, проведения аукционов, будут быстрее подобраны подходящие 

рабочие, материалы, оборудование, требования. 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

2 ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

2.1 Описание информационных порталов 

2.1.1 Классификация информационных порталов 

Информационный портал для пользователей — сайт в компьютерной сети, 

который предоставляет пользователю различные интерактивные сервисы 

(Интернет-сервисы), которые работают в рамках этого сайта. Портал может 

состоять из нескольких сайтов, если они объединены под одним доменным 

именем. 

Также порталы функционируют как точки доступа к информации в 

Интернете или сайты, которые помогают пользователям в поиске нужной 

информации через Интернет. Такие порталы представляют информацию из 

различных источников в единообразном виде, их также называют 

навигационными сайтами. 

Все порталы выполняют функции поиска, а также предоставляют интернет-

сервисы, например: электронная почта, лента новостей и т. д. [6].  

Классификация по специализации информации 

1) Горизонтальный портал (или универсальный портал, портал общего, 

General portal) — портал, охватывающий множество тематик, представляющий 

набор сервисов (обслуживающих, по возможности, все темы) и ориентирован на 

максимально широкую аудиторию, на максимальный охват ее интересов. 

Наиболее известные горизонтальные порталы (по секторам Интернет) — Yahoo! 

(англоязычные); Mail.ru (русскоязычный); Яndex, Ukr.net (русскоязычные и 

украиноязычные). 

Такие порталы, как правило, сочетают в себе разнообразные функции, 

предлагают разноплановый содержание (контент) и различные сервисы 

(новостные, финансовые, развлекательные, игровые и т.д.). 

2) Вертикальный портал — портал узкой направленности, предоставляющий 

различные сервисы для пользователей сети по определенным интересам и 

ориентированный на полный охват тематики или области деятельности. 
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Если тематика вертикального портала довольно интересная, вокруг него 

может сложиться так называемая «сообщество» (community) - более-менее 

постоянная группа лиц, что, например, систематически общаются между собой в 

чате такого портала. 

Классификация по направленности на пользователей 

1) Публичный портал (public portal) является диаметральной 

противоположностью корпоративного портала, так как является доступным для 

неограниченного круга пользователей. 

Публичный портал предоставляет любому посетителю любую информацию и 

любые сервисы. Как правило, публичный портал принадлежит какой-либо 

компании и является частью её бизнеса (например, Mail.Ru). Однако его нельзя 

отнести к корпоративным сайтам, вследствие чего на таком портале редко можно 

увидеть данные о самой этой компании. 

2) Корпоративный портал (Corporate portal, Enterprise portal) — совокупность 

информационных систем и баз данных предприятия, организации или 

учреждения, представленных в сети Интернет. 

Корпоративный портал предоставляет сотрудникам компании (или её 

постоянным партнерам) строго персонифицированный вход в ее 

автоматизированную систему управления (информационную систему подготовки 

принятия решений, экспертную систему, систему совместной работы, систему 

управления бизнес-процессами и т.д.). 

2.1.2 Преимущества, которые дают информационные порталы 

Внедрение порталов имеет следующие преимущества: 

 Вся информация о клиентах хранится в одном месте, в едином формате; 

 Все данные, которые известны о клиенте с информационным порталом 

сложно потерять, перепутать, перемешать. Также, если становятся известны 

новые данные или какие-либо изменения, то существующую информацию 

легко можно дополнить и исправить; 
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 Уменьшается вероятность детерминации комплексных решений; 

 Уменьшается вероятность ошибок в работе сотрудников фирмы; 

 Прозрачность работы сотрудников для руководителя, что позволяет 

отследить нагрузку сотрудников и дела, которыми они занимаются; 

 Вся информация остается внутри компании. Если по какой-то причине 

сотрудник уйдет из компании, будет несложно отследить, с кем он и на 

каком этапе общался и эффективно передать его работу другому 

сотруднику; 

 Возможность формирования оперативных отчетов о ходе дел и 

возможность быстрого реагирования; 

 Возможность ранжирования клиентов. Если необходимо сосредоточиться 

на удержании и повышении лояльности наиболее прибыльных 

существующих клиентов, то, для начала, надо ранжировать клиентов; 

 портал помогает отследить причины неудач фирмы, выяснить из-за чего 

ушел тот или иной клиент и принять соответствующие меры; 

 портал поможет компании правильно вести себя в кризисной ситуации.  

2.1.3 Обзор рынка информационных порталов и выбор оптимального 

Согласно недавним исследованиям Gartner Group, в этом году на рынке 

корпоративных порталов наконец-то появились лидеры. К ним относятся SAP 

(после приобретения компании TopTier Software), IBM (после выпуска WebSphere 

Portal Server и объявления о том, что на нем будут основаны все портальные 

продукты IBM), Sun и Sybase. Из претендентов на лидерство следует также 

отметить CA, Oracle, Microsoft и PeopleSoft — продукты этих компаний относятся 

к наилучшим предложениям в области средств управления порталами общего 

назначения. 

Что касается предпочтений потенциальных потребителей средств создания 

корпоративных порталов, явным лидером, согласно опросам различных 

аналитических компаний, является Plumtree Portal [11]. 
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В таблице 2.1 представлены список порталов и требуемые функции. 

Таблица 2.1 - Анализ функциональной полноты информационного портала 

Критерий Информационный портал 

Oracle 

WebCenter 

Suite 

MS 

SharePoint 

IBM 

WebSphera 

CRM 24 bitrix 24 

Список контактов + + + + + 

Список клиентов + + + + + 

Ведения списка задач - + + + + 

Управление проектами - + + + + 

Ведение продаж + + + + + 

Мониторинг 

удовлетворенности 

- - - + - 

Интеграция с 1С - - - + + 

Импорт/экспорт MS 

Office 

+/- + + + + 

Электронная подпись - - - - + 

Аналитика + + + + + 

Отчетность + + + + + 

Создание холдингов + + + - + 

Возможность создания 

счетов 

+ + - + + 

Ведение продуктового 

каталога 

- + + + + 

Управление маркетингом - + - + + 

Автоматическое 

резервное копирование 

+ + - - + 

Проводить оценку будем по следующим критериям с соответствующими 

критериями важности: 

1) Функциональная полнота – 0,13; 

2) Масштаб предприятия – 0,11; 

3) Интегрируемость с 1С – 0,17; 

4) Целевая определенность, сравнение функционала программ с целями 

предприятия – 0,13; 

5) Простота использования: время обучения персонала для работы с 

системой, время выполнения типовых операций – 0,07; 

6) Возможность интеграции с другими приложениями – 0,1; 

7) Сервисное обслуживание, предоставляемое компанией-производителем 

– 0,09; 
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8) Цена, при определении нужно учитывать доп. издержки – 0,17; 

9) Опыт внедрения описывается по фирме-производителю – 0,02; 

10) Возможность комплексных решений – 0,02. 

В таблице 2.2 представлен анализ информационных систем, 

рассматриваемых для внедрения. 

Таблица 2.2 – Оценка информационных продуктов 

Информационная 

система 

Критерий Интегральная 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Весовой коэффициент 

0.13 0.11 0.17 0.13 0.07 0.1 0.09 0.1 0.02 0.17 

Оценка  

Oracle WebCenter 

Suite 

2 3 1 4 3 3 1 1 4 4 
3,11 

MS SharePoint 4 4 1 3 3 4 3 1 4 3 3,56 

IBM WebSphera 3 4 1 4 4 4 3 1 3 3 3,61 

CRM 24 5 4 5 4 5 4 4 1 4 3 4,25 

bitrix 24 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4,35 

На основе проведенных анализов можно сделать вывод, что из 

рассмотренных систем для компании МУ «Соцсфера» наиболее всего подходит 

bitrix 24, так как у него интегральная оценка выше, чем у остальных 

информационных порталов, почти такую же интегральную оценку получил CRM 

24, но в нем нет функции электронной подписи, что не мало важно.  

2.2 Построение архитектуры информационной системы 

2.2.1 Описание архитектуры информационной системы 

Информационно-логический уровень 

Представляет собой совокупность потоков данных, центров возникновения 

потребления и модификации информации. На основании данных информационно-

логического уровня разрабатываются структура базы данных, системные 

соглашения, организационные правила для обеспечения взаимодействия 

компонентов информационной системы. Может быть представлен в виде модели, 

на основании которой разрабатываются структуры баз данных, системные 
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соглашения и организационные правила для обеспечения взаимодействия 

компонентов прикладного программного обеспечения. 

На рисунке 2.1 показана архитектура информационного портала. 

 

Рисунок 2.1 – Информационно-логический уровень архитектуры 

информационного портала 

Прикладной уровень 

Представляет собой совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-логической 

модели. Это могут быть системы документооборота, системы контроля над 
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исполнением заданий, системы сетевого планирования, автоматизированная 

система управления технологическим процессом, система автоматизированного 

проектирования, бухгалтерские системы, офисные пакеты, системы управления 

финансами, кадрами, логистикой и другие. 

На рисунке 2.2 показана функциональная архитектура портала. 

Рисунок 2.2 Функциональная архитектура портала bitrix 24 

Системный уровень 

Информационный портал Битрикс-24 имеет трехзвенную по технологии SaaS 

архитектуру.  

Трехзвенная архитектура используется в облачных системах, где сервер 

отвечает на клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом 

используя только собственные ресурсы.  
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Расположение компонентов на стороне клиента или сервера определяет 

следующие основные модели их взаимодействия в рамках двухзвенной 

архитектуры: 

 Сервер терминалов — распределенное представление данных; 

 Файл-сервер — доступ к удаленной базе данных и файловым ресурсам; 

 Сервер БД — удаленное представление данных; 

 Сервер приложений — удаленное приложение. 

На рисунке 2.3 показана структура сети компании. 

 

Рисунок 2.3 – Локальная структура сети информационного портала Битрикс24 

Аппаратный уровень 

На данном уровне учреждению необходим лишь выход в интернет. 

Диаграмма развертывания 

Диаграмма развертывания показывает топологию системы и распределение 

компонентов системы по ее узлам, а также соединения - маршруты передачи 

информации между аппаратными узлами. 

При разработке диаграммы развертывания преследуют следующие цели: 

 Определить распределение компонентов системы по ее физическим узлам; 
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 Показать физические связи между всеми узлами реализации системы на 

этапе ее исполнения; 

 Выявить узкие места системы и реконфигурировать ее топологию для 

достижения требуемой производительности. 

При моделировании статического вида системы с точки зрения 

развертывания диаграммы развертывания используются, как правило, в трех 

случаях: 

 Моделирование встроенных систем. Встроенной системой называется 

аппаратный комплекс, взаимодействующий с физическим миром, в котором 

велика роль программного обеспечения. Встроенные системы управляют 

двигателями, приводами и дисплеями, а сами управляются внешними 

стимулами, например датчиками температуры и перемещения. Диаграмму 

развертывания можно использовать для моделирования устройств и 

процессоров, из которых состоит встроенная система; 

 Моделирование клиент-серверных систем. Клиент-серверная система - это 

типичный пример архитектуры, где основное внимание уделяется четкому 

разделению обязанностей между интерфейсом пользователя, 

существующим на клиенте, и хранимыми данными системы, 

существующими на сервере.  

 Моделирование полностью распределенных систем. Это системы, которые 

распределены широко или даже глобально и охватывают серверы 

различных уровней. Часто на таких системах устанавливаются разные 

версии программных компонентов, часть из которых даже мигрирует с 

одного узла на другой. Проектирование подобной системы требует 

решений, которые допускают непрерывное изменение системной 

топологии. Диаграммы развертывания можно использовать для 

визуализации текущей топологии и распределения компонентов системы, 

чтобы можно было осмысленно говорить о влиянии на нее различных 

изменений. На рисунке 2.4 представлена диаграмма развертывания. 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма развертывания 

2.2.2 Определение требований к информационному порталу 

Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 

обеспечивает общий словарь и набор перспектив или структур, для описания 

современных сложных корпоративных систем. В своей работе Дж. Захман 

определил архитектуру предприятия как "набор описательных моделей, которые 

применимы для описания предприятия в соответствии с требованиями 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

управленческого персонала и которые могут развиваться в течение определенного 

периода" [8].  

Для формирования требований к ИТ-инфраструктуре была построена 

матрица Захмана (таблица 2.3).  

Таблица 2.4 - Матрица Захмана 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Данные Функция Сеть Мотивы Люди Время 

Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда

? 

Потребности, 

цели средства 

бизнеса и 

внешняя сре-

да 

Увеличение 

количества 

контрактов, 

удовлетво-

ренность 

клиентов 

Внедрение 

ИП 

Г. 

Озерск 

Необходим-

ость в 

сохранении и 

расширении 

клиентской 

базы 

Директор, 

сотрудни-

ки 

компании 

2016 

год 

Бизнес 

модель 

предприятия 

Детализиро-

ванная 

отчетность по 

проектам 

Снижение 

затрачива-

емого 

времени 

Введе-

ние 

системы 

учета 

внутри 

учреж-

дения 

Повышение 

контроля над 

работой 

персонала 

Директор 2016 

год 

Логическая 

модель 

предприятия 

Информация 

по 

финансовым 

потокам и 

процессам 

проектов 

Оптимиза-

ция 

информаци-

онных 

потоков для 

сохранения 

клиентской 

базы 

Внутри 

учреж-

дения 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Директор, 

сотрудн-

ики 

компании 

2016 

год 

Техническая 

архитектура 
Данные о 

клиентах, 

предоставляем

ых услугах, 

работах 

ПО, 

клиентские 

места 

Внутри 

учреж-

дения 

Создание 

единой БД 

клиентов, 

повышение 

прозрачности 

работы 

сотрудников 

Директор, 

програм-

мист, 

сотрудни-

ки 

компании 

2016 

год 
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Окончание таблицы 2.4 

С помощью модели Захмана удалось определить требования, предъявляемые 

к информационной системе. 

Система должна иметь: 

 Дружественный интерфейс; 

 Низкую стоимость; 

 Возможность создания отчетности; 

 Управление ролевым доступом; 

 Уведомлять пользователей о наступлении или приближении назначенных 

сроков; 

 Конфигурируемость; 

 Масштабируемость; 

 Интегрируемость; 

 Программную оснащенность; 

 Многофункциональность. 

2.2.3 Тип информационной системы 

Для определения типа информационной системы будем использовать 

матрицу Макфарлана. Классификация систем показана на рисунке 2.5. 

1 2 3 4 5 6 7 

Детальная 

реализация 

Требования к 

ПО 

Показатели 

и критерии 

выбора ПО, 

лоскутная 

автоматиза-

ция 

Внутри 

учреж-

дения 

Оптимизация 

процесса 

работы с 

клиентами 

Програм-

мист 

2016 

год 

Взгляд 

пользовате-

ля 

 

Работа с 

каждого 

пользовательс-

кого 

приложения 

Разработка 

удобного 

интерфейса, 

создание 

регламента 

работ 

Внутри 

учреж-

дения 

Эффективная 

работа 

персонала на 

каждом 

рабочем месте 

Сотрудни-

ки 

компании 

2016 

год 
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Рисунок 2.5 - Матрица Макфарлана 

Стратегическая ИС играет существенную роль при реализации текущих 

стратегий и операций на предприятии. Такие системы обеспечивают процесс 

реструктуризации и инноваций. 

Потенциальная ИС обеспечивает поддержку производственно-

хозяйственной деятельности путем использования ИТ. Фирмы полностью не 

зависят от таких систем при достижении своих производственных целей. 

Разработка соответствующих приложений необходима для облегчения 

достижения стратегических целей фирмы. 

Потенциальные информационные системы обеспечивают создание 

возможностей для изменений в бизнесе. Такие информационные системы могут 

быть важны для достижения успеха в будущем. 

Вспомогательная ИС несколько повышают эффективность бизнеса, 

снижают затраты и оптимизирует структуру бизнес-процессов. Такие 

информационные системы важны для компании, но при этом не являются 

критичными для них. 

Ключевая ИС ориентированы на поддержку производства. Одно из 
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основных требований к таким системам – надежность функционирования, так как 

системные простои вызывают крупные нарушения производства, что приведет к 

потере потребителей или существенный рост затрат. 

И хотя данные системы важны для успешной работы производственных 

предприятий, они не являются основой их конкурентоспособности. 

Информационная система для компании является ключевой. Система не 

является конкурентным преимуществом компании, но она обеспечивает 

функционирование текущего бизнеса. 

2.2.4 Оценка уровня зрелости Учреждения 

Для определения готовности организации используется методология CMMI 

(Capability Maturity Model Integration). Она имеет пять уровней зрелости 

процессов: 

 Уровень 1. Начальный уровень «Анархия» (спонтанные информационные 

связи, хаотичность, непоследовательность) - Сотрудники сами определяют, 

что хорошо, а что плохо. Затраты и качество не прогнозируются. 

Отсутствуют формализованные планы. Отсутствует контроль изменений. 

Высшее руководство плохо представляет реальное положение дел; 

 Уровень 2. Повторяемость «Фольклор» (базовые процессы, повторяемые 

операции) – Выявляется определенная повторяемость организационных 

процессов. Опыт организации представлен в виде преданий и 

корпоративной мифологии; 

 Уровень 3. Регламентированность «Стандарты» (стандартизация процессов, 

интеграция, наличие процедур) – Корпоративная мифология записана на 

бумаге. Процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя. 

Наличие формализованного описания процессов не означает, что они 

работают. Организация начинает адаптировать свой опыт к специфике 

бизнеса; 
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 Уровень 4. Управляемость «Измеряемый» (контроль качества, используется 

обратная связь) - Процессы измеряются и контролируются. Формируются 

внутрикорпоративные стандарты качества. 

 Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие) – акцент на 

повторяемости и изменяемости (управление качеством по определенным 

показателям). Совершенствование системы по результатам обратной связи. 

Вся информация о функционировании процессов фиксируется. Построение 

стратегий, планов оптимизация путей их достижения.  

В настоящее время компания находится на 2 уровне зрелости «Фольклор». 

На данном этапе выявляется повторяемость и устойчивость основных бизнес-

процессов.  

2.2.5 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры бизнеса 

Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки 

зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости [13]. 

Модель зрелости ИТ-инфраструктуры, разработанная Microsoft, включает 

четыре уровня: 

 Базовый; 

 Стандартизированный; 

 Рационализированный; 

 Динамический. 

Базовый уровень зрелости ИТ-инфраструктуры характеризуется наличием 

большого количества процессов, выполняемых вручную, минимальной 

централизацией управления, отсутствием стандартов и политик безопасности, 

резервного копирования, управления образами систем. Руководство предприятия 

и ИС-службы слабо ориентируется в возможностях существующей ИТ-

инфраструктуры и её потенциальных возможностях по повышению 

эффективности бизнеса. При этом расходы на управление ИТ-инфраструктурой 

высоки, так же высоки риски обеспечения качества предоставления ИТ-сервисов. 
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Предприятия с базовым уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры могут 

повысить эффективность бизнеса при переходе на стандартизированный уровень, 

за счет уменьшения расходов путем реализации следующих направлений: 

 Разработки стандартов и политик, а также стратегии их применения; 

 Снижения рисков, связанных с безопасностью, за счет 

создания эшелонированной обороны; 

 Автоматизации многих ручных и длительно выполняемых операций; 

 Внедрения передового опыта. 

Стандартизированный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предполагает 

введение точек управления на базе стандартов и политик администрирования 

настольных компьютеров и серверов, определение правил подключения машин к 

сети, управление ресурсами на основе Active Directory, формирование политик 

безопасности и управления доступом.  

Предприятия с ИТ-инфраструктурой данного уровня зрелости достаточно 

эффективно могут управлять инцидентами, но упреждающие 

действия по разрешению проблем ещё не проводятся. Процессы управления 

изменениями разрешаются частично и осуществляется первоначальное 

формирование базы данных позиций конфигурации [13]. 

Повышение эффективности управления ИС службой предприятия возможно 

путем расширения уровня контроля над инфраструктурой, а также политикой 

безопасности для упреждающего реагирования на различные ситуации - от 

изменения рыночной конъюнктуры до стихийных бедствий. 

На рационализированном уровне зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия затраты на управление настольными компьютерами, серверами и 

коммутационным оборудованием сетей сводятся к минимуму, а процессы 

поддержки и предоставления ИТ-сервисов начинают играть важную роль в 

поддержке и расширении бизнеса. При обеспечении информационной 

безопасности основное внимание уделяется профилактическим мерам, и на 

любые угрозы безопасности предприятие реагирует быстро и предсказуемо [13]. 
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На предприятии применяется полностью автоматизированное развертывание, 

с минимальным участием операторов. Количество образов программных систем 

(images) минимально, и процесс управления настольными компьютерами 

минимизирован. ИС-служба поддерживает базу данных позиций конфигурации с 

исчерпывающей информацией. 

Динамический уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

предполагает понимание стратегической ценности для эффективного ведения 

бизнеса и получения конкурентных преимуществ. Данный уровень предполагает, 

что все расходы ИС-службы прозрачны и находятся под полным контролем, 

пользователям доступны необходимые в их работе данные, организована 

эффективная совместная работа на уровне как сотрудников, так и отделов, а 

мобильные пользователи получают практически тот же уровень обслуживания, 

что и в офисах [13]. 

Процессы поддержки и предоставления ИТ-сервисов автоматизированы. Это 

реализуется с помощью специализированных и встроенных в систему 

программных средств, что позволяет управлять информационными системами в 

соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса. Инвестиции 

в информационные технологии дают быструю и заранее просчитываемую отдачу 

для бизнеса. 

Для данного уровня зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

характерно эффективное управление процессами поддержки и предоставления 

ИТ-сервисов и постоянная оптимизация уровней поддержки сервисов. 

Предприятия с динамическим уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры имеют 

возможность внедрять новые ИТ-технологии, необходимые для поступательного 

развития бизнеса, выигрыш от которых значительно 

перевешивает дополнительные расходы. 

Организация находится на 2-ом уровне зрелости ИТ-инфраструктуры. 

Использует эталонные политики администрирования для управления ИТ-

инфраструктурой. 
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Данный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры достаточен для 

осуществления деятельности учреждения, т.к. сама организация находится на 

втором уровне зрелости, для обмена информацией используются сетевые папки, 

корпоративная почта. 

2.3 Способы решения проблемы (TO BE) 

2.3.1 Способ решения проблемы по методологии IDEF0 

Модель «TO BE» - это своего рода идеал, к которому необходимо привести 

описанную ранее модель «AS IS». Поскольку первый недостижим по 

определению, эта схема достаточно условная. Перед тем, как начинать 

оптимизацию процессов, нужно четко представить цель. То есть иметь некий 

идеал, к которому будут приводиться текущие процессы. 

Для наглядного отображения изменения процесса «Составить список 

необходимого» построим измененную модель IDEF0. 

Рисунок 2.5 – Диаграмма управления процессом предоставления услуги TO BE 
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Модель IDEF0 - диаграмма получение списка необходимого представлена на 

рисунке 2.6. 

Ведение и учет находится в ведомстве главного бухгалтера, и он 

автоматически после каждой процедуры обновляет данные в bitrix 24, которые в 

любой момент может посмотреть директор без лишних запросов к подчиненным. 

Проектирование модели «TO BE» 

Так как обращение клиента и согласование даты по предварительной 

договоренности может очень сильно затянуться, что может привести к потере 

заказов и уменьшению прибыли, то было решено ввести в учреждение 

информационный портал, позволяющий уменьшить срок формирования заказа. В 

данном случае клиент обращается непосредственно в информационный портал, 

где оставляет заказ в облаке с заказами. Он составляет список требований к 

работе, свои пожелания и так же подбирает персонал для ее выполнения. После 

получения данного заказа через сайт по контактным данным происходит связь с 

клиентом, встреча и обсуждение условий, которые заказчик уже сам определил во 

время оформления заказа через экспертную систему.  Затем сопутствующие 

документы передаются бухгалтеру и происходит оформление заказа.  

2.3.2 Способ решения проблемы по нотации BPMN 

В ходе внедрения информационного портала были изменены существующие 

бизнес-процессы компании. 

Бизнес-процесс «Проведение аукционов» 

На рисунке 2.6 BPMN-диаграмма «Проведение аукциона» TO BE. 

Сравнивая состояния AS IS и TO BE, нужно отметить, что исчезло поэтапное 

заполнение документов, теперь главный бухгалтер отправляет составленную 

документацию в информационный портал, откуда его могут взять и директор и 

подрядчик, а так как только в нашей системе есть электронная подпись SSL, 

документация может быть подписана через интернет. Также, самому директору 

проще смотреть по базе с какими подрядчиками он работал и как они себя 

проявили, вести статистику и учёт по клиентам. 
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Рисунок 2.6 – BPMN-диаграмма «Проведение аукциона»  

Бизнес-процесс «Постановка задач» 

На рисунке 2.7 отображена BPMN-диаграмма «Постановка задач» TO BE. 

 

Рисунок 2.7 - BPMN-диаграмма «Постановка задач»  

В данном процессе все задачи ставятся директором через информационный 

портал, так как организация небольшая, это сыграет только положительно на 

эффективности управления. 

Бизнес-процесс «Закупка товаров, работ, услуг» 
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На рисунке 2.9 изображена BPMN-диаграмма «Закупка товаров, работ, 

услуг» TO BE. 

 

Рисунок 2.9 - BPMN-диаграмма «Закупка товаров, работ, услуг»  

Раньше необходимо было печатать огромную волокиту документов, нести её 

в казначейство, ждать одобрения на выдачу субсидий, теперь же все документы 

казначейство может просматривать через наш информационный портал и даже 

подписывать их, субсидируя наше учреждение.  

Бизнес-процесс «Анализ работы сотрудников» 

На рисунке 2.8 показана BPMN-диаграмма «Анализ работы сотрудников» TO 

BE. 

Здесь полностью исключилось обращение к подчиненным, директор 

наглядно видит, кто и что сделал, и принимает управленческие решения. 
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Рисунок 2.8 - BPMN-диаграмма «Анализ работы сотрудников»  

После внедрения bitrix 24 исчезло поэтапное заполнение документов, теперь 

главный бухгалтер отправляет составленную документацию в информационный 

портал, откуда его могут взять и директор и подрядчик, а так как только в нашей 

системе есть электронная подпись SSL, документация может быть подписана 

через интернет. Также, самому директору проще смотреть по базе с какими 

подрядчиками он работал и как они себя проявили, вести статистику и учёт по 

клиентам. Все задачи ставятся директором через информационный портал, так как 

организация небольшая, это сыграет только положительно на эффективности 

управления.  

2.4 Описание работы системы 

«Битрикс24» – это российский облачный сервис для совместной работы, в 

основе которого лежит идея социального интранета. Этот сервис уникален не 

только для России, он также не является клоном какого-либо западного сервиса, 

идея его возникновения – это результат более чем четырехлетней эволюции 

взгляда компании «1С-Битрикс» на средства коллективной работы. 

Сервис «Битрикс24» ориентирован на компании СМБ и позволяет за 

несколько минут создать свой «Битрикс24», пригласить в него коллег и начать 

работать в «облаке». С «Битрикс24» можно начать работать бесплатно, 

подключив тарифный план «Проект» на 12 человек для работы отдела [7]. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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Сервис «Битрикс24» размещен в нескольких data-центрах в 

«облаке» Amazon, которые обеспечивают полное резервирование и независимую 

работу, что позволяет гарантировать бесперебойную работу сервиса 24/7. Для 

обеспечения отказоустойчивости и готовности к любым нагрузкам активно 

используются балансировщики трафика, автомасштабирование, облачное 

хранилище S3 и другие сервисы Amazon (AWS, Amazon Web Services). 

Для обеспечения безопасности в сервисе реализовано 10 уровней защиты. 

Данные клиентов из разных компаний разделены на уровне баз данных и 

облачного хранилища и полностью изолированы для исключения даже 

ошибочного доступа к чужим данным. Ежедневно выполняется резервное 

копирование [7]. 

Все соединения с «Битрикс24» производятся с использованием 

сертификата SSL, что обеспечивает безопасность корпоративной информации и 

защиту паролей. Сервис обеспечивает максимальную защиту от самых 

разнообразных угроз безопасности. Проактивный фильтр (WAF - Web Application 

Firewall) защищает от большинства известных атак на веб-приложения. 

По мнению разработчиков, коррекция в ценовой политике позволит сервису 

«Битрикс24» стать заменой набору разрозненных мессенджеров и соцсетей, 

которые сотрудники используют для общения. Теперь всю переписку с 

коллегами, партнерами и внешними пользователями, вне зависимости от 

количества ее участников, из Вконтакте, Facebook, Skype и What’s App можно 

перенести в «Битрикс24». 

Первое, что нужно сделать после регистрации на сайте bitrix 24 или покупки 

коробочной версии, - пригласить коллег, просмотреть видео и попробовать. Опыт 

показал, что уже к вечеру (в больших компаниях — к пятнице) пользователи 

начинают ставить задачи, знакомятся с видеозвонками и ставят первое 

расширение из Маркетплейса. 

На рисунке 2.10 изображен пользовательский интерфейс, основная страница 

нашего портала с сайта. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Amazon
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Amazon_Web_Services
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:SSL
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Facebook
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Skype
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:WhatsApp_Messenger
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Диагностика проблем с интеграцией 1С 

Для работы нужно скопировать файл скрипта в корневую папку на сервер и 

запустить через браузер (только Google Chrome и Firefox). Часть скрипта 

отображена в приложении А. 

Возможности данного скрипта: 

 Импорт файлов каталога и предложений, а также файлов структуры 

компании через стандартные компоненты продукта. 

 Получение информации о содержимом файлов импорта (количество 

товаров, групп и предложений). 

 Возможность пошаговой диагностики импорта каталога (начать импорт с 

любого шага). 

 Импорт файла заказов, который передался из 1С на сайт. 

 Просмотр информации о заказах, которые будут выгружены в 1С при 

следующей синхронизации. 

 Смена даты последнего обмена заказами. 

 Просмотр содержимого XML-файла заказов (в окне скрипта или в 

отдельном окне), который будет передан в 1С при следующей 

синхронизации. 

 Создание тестового типа инфоблоков, который будет автоматически 

установлен в настройках интеграции с 1С. 

 Поиск элементов по внешнему коду (по XML_ID). 

Системные требования: 

 Скрипт верстался под Google Chrome, можно использовать Firefox. В Opera 

и IE запуск противопоказан; 

 Большое разрешение экрана; 

 Клавиатура, мышь. 

Локальный импорт 

В окне импорта файлов отображаются файлы, которые можно импортировать 

в продукт с использованием стандартных компонентов: файлы заказов, файлы 
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каталога, файлы структуры компании. Скрипт считывает содержание папок 

/1c_catalog, /1c_exchange и /1c_intranet. Эти папки находятся в папке для загрузки 

файлов, создаются после проведения обмена с 1С. Если в папках есть файлы 

*.xml, они будут показаны в окне как на рисунке 2.11: 

 

Рисунок 2.11 – Окно локального импорта 

Если отметить опцию SkipMode, то возникнут еще два дополнительных поля 

как на рисунке 2.12: 

 

Рисунок 2.12 – Опция «SkipMode» 

Удаленный импорт 

Также есть возможность импорта файлов на удалённом сервере. Нужно 

выбрать удалённый импорт на вкладке Импорт файлов 1С. Необходимо ввести 

путь к скрипту обмена, название файла, логин, пароль и нажать начать – это 

показано на рисунке 2.13. При импорте отображаются заголовки ответа на 

каждый запрос, что сделано для удобства диагностики. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.13 – Окно «Данные для авторизации» 

Создание типа инфоблока 

Основное меню скрипта позволяет вам создать новый инфоблок для 

хранения выгружаемых данных. Для этого есть пункт меню «Создать тип 

инфоблока», появится окно создания нового типа инфоблоков, рисунок 2.14: 

 

Рисунок 2.14 – Окно «Создание типа инфоблока» 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

В главе 2 было проведено сравнение рынка информационных порталов, 

можно сделать вывод о том, что наиболее подходящей является Битрикс24. Была 

построена архитектура информационного портала, определен тип 

информационной системы, оценен уровень зрелости учреждения. Также 

построены BPMN-диаграммы состояния TO BE. Наглядно представлена и 

описана работа системы, написан скрипт, помогающий с интеграцией 

информационного портала и программами 1С. Из этого можно в очередной раз 

убедиться в необходимости внедрения информационного портала Битрикс24. 
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3 ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА И ОЦЕНКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Устав 

Название проекта: внедрение информационного портала Битрикс 24 для 

повышения эффективности использования корпоративных данных и приложений 

в Муниципальном Учреждении «Социальная Сфера». 

Бизнес-цели: повышение эффективности работы сотрудников, экономия 

времени, автоматизация рабочих процессов, централизация Учреждения в 

информационном портале с целью внесения структуризации к обмену, хранению 

и изменению данных. 

Цель проекта: за один месяц освоить и внедрить в систему Учреждения на 

12 месяцев bitrix 24. 

Границы проекта: 

А) Организационные границы: бухгалтерия, юридический отдел, отдел 

кадров, директор; 

Б) Функциональные границы: обучение сотрудников, передача и хранение 

данных, информационный портал, отчетные формы; 

В) Географические границы: при успешном внедрении, предложить внедрить 

другим муниципальным учреждениям, работающим с казначейством 

администрации Озерского городского округа. 

Содержание проекта: 

1) Подготовка;  

2) Анализ организации;  

3) Разработка и внедрение;  

4) Тестирование;  

5) Обучение; 

6)  Ввод в эксплуатацию. 

Предположения и ограничения 

Предположения: 
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A. Возможен полный переход с существующего ПО на единый 

информационный портал; 

B. Возможность более быстрого внедрения и использования; 

C. Предполагается возможность внесения изменений в проект. 

Ограничения: 

A. Срок проекта – 12 месяцев; 

B. Высокоскоростной интернет; 

C. Небольшой бюджет; 

D. Быстрый срок реализации проекта. 

Контрольные события и ключевые даты: 

1) Подготовка проекта 01.07.16 - 08.07.16; 

2) Анализ организации 07.07.16 – 13.07.16; 

3) Оптимизация бизнес-процессов 15.07.16 - 17.07.16; 

4) Разработка и внедрение 18.07.16 – 08.08.16; 

5) Тестирование 08.08.16 – 15.08.16; 

6) Обучение 08.08.16 – 11.08.16; 

7) Ввод в эксплуатацию 15.08.16 – 18.08.16. 

Основные результаты и критерии успеха: 

В результате проекта будет разработан модуль информационной системы и 

предполагается снижение трудоемкости разработок и заполнения отчетных форм.   

Внедренный модуль помощника должен решить следующие задачи:  

A. Возможность оперативного получения описаний об объектах встроенного 

языка. 

B. Возможность обращаться к модулю за инструкцией пользования системой 

при разработке отчетных форм.  

C. Возможность сотруднику самостоятельно изучить систему.  

D. Планируемая стоимость проекта: 57000 руб. 
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3.2 Анализ заинтересованных сторон проекта 

Таблица 3.1 – Заинтересованные лица 

Признак Директор Главный бухгалтер Юрисконсульт  

1.Важность 

 

7 10 8 

2.Заинтересован. 

 

+ + + 

3.Влияние 

 

10 10 5 

4.Отношение 

 

5 10 5 

5.Участие 

 

5 8 5 

7.Эмоциональная 

приверженность 

 

3 7 4 

Определение тактики заинтересованных лиц: 

А) Директор – удовлетворять предложения; 

Б) Главный бухгалтер – контролировать и консолидировать процесс; 

В) Юрисконсульт – быть в курсе процессов. 

3.3 Календарный план 

Содержание работ по внедрению информационной системы состоит из 

следующих этапов: 

 Составление перечня работ; 

 Составление перечня необходимых ресурсов; 

 Составление расписания. 

В таблице 3.1 показан лист ресурсов учреждения, в нем представлена 

почасовая тарифная ставка. 

Лист ресурсов представляет собой таблицу, в которой строки — это ресурсы, 

а столбцы — свойства ресурсов. Ресурсы делятся на два типа: Трудовые и 

Материальные. Ресурсы трудового типа — это люди, которые заняты в проекте. 

Ресурсы материального типа — это материалы, которые используются в проекте. 
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Таблица 3.1 – Лист ресурсов 

Ресурс Тип Краткое 

обозначение 

Макс. 

Единиц 

Ставка Сверхурочные 

Руководитель 

проекта 

Трудовой Р 100% 250 руб./час 350 руб./час 

Программист Трудовой П 200% 300 руб./час 350 руб./час 

Тестер Трудовой Т 100% 100 руб./час 150 руб./час 

Руководитель 

технической 

группы 

Трудовой РТ 100% 200 руб./час 250 руб./час 

Хостинг Затраты Х 100% 990 руб./мес.  

Канцелярия Затраты К 100%   

Бизнес-

аналитик 

Трудовой Б 100% 200 руб./час 200 руб./час 

Специалист 

по обучению 

Трудовой С 100% 100 руб./час 120 руб./час 

Перечень необходимых работ представлен в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Календарный план 

1 2 3 4 5 6 

Информационный 

портал 

Дни Начало Конец Сумма Должность 

Подготовка 8 01.07.16 08.07.16 5800 руб.  

Определение 

требований 

2 Пт. 

01.07.16 

Пн. 

04.07.16 

3300 руб. Руководитель проекта [50%], 

Канцелярия [500руб.], 

Руководитель тех. Группы 

[25%] 

Набор команды 

проектировщиков 

2 Вт. 

05.07.16 

Ср. 

06.07.16 

400 руб. Руководитель проекта [10%] 

Планирование 

работ 

2 Чт. 

07.07.16 

Пт. 

08.07.16 

1600 руб. Руководитель тех. Группы 

[50%] 

Оформление 

проектной 

документации 

2 Пн. 

11.07.16 

Вт. 

12.07.16 

500 руб. Руководитель проекта [5%], 

Канцелярия [300руб.], 

Анализ 

организации 

5 07.07.16 13.07.16 5800 руб.  

Составление 

модели «Как 

есть» 

1 Чт. 

07.07.16 

Чт. 

07.07.16 

1200 руб. Бизнес-аналитик 

Анализ модели 

«Как есть» 

1 Пт. 

08.07.16 

Пт. 

08.07.16 

1200 руб. Бизнес-аналитик 

Составление 

модели «Как 

надо» 

1 Пн. 

11.07.16 

Пн. 

11.07.16 

1200 руб. Бизнес-аналитик 

Анализ модели 

«Как надо» 

1 Вт. 

12.07.16 

Вт. 

12.07.16 

1200 руб. Бизнес-аналитик 

Программа 

перехода 

1 Ср. 

13.07.16 

Ср. 

13.07.16 

2200 руб. Бизнес-аналитик [50%], 

Руководитель проекта [25%] 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Разработка и 

внедрение 

21 18.07.16 08.08.16 21799 руб.  

Составление 

плана работ 

3 Пн. 

18.07.16 

Ср. 

20.07.16 

1600 руб. Руководитель тех. Группы 

[50%] 

Разработка 7 Чт. 

21.07.16 

Пт. 

29.07.16 

11200 руб. Руководитель тех. Группы 

[25%], Программист, Хостинг 

[999руб.] 

Развертывание 5 Пн. 

01.08.16 

Пт. 

05.08.16 

6599 руб. Руководитель тех. Группы 

[25%], Программист 

Настройка 5 Пн. 

01.08.16 

Пт. 

05.08.16 

2400 руб. Программист [50%] 

Запуск 1 Пн. 

08.08.16 

Пн. 

08.08.16 

0 руб.  

Тестирование 8 08.08.16 15.08.16 10400 руб.  

Создание 

программы 

сценариев 

2 08.08.16 09.08.16 1600 руб. Руководитель тех. Группы 

[50%] 

Проведение 

тестов 

2 08.08.16 09.08.16 1600 руб. Тестер 

Внесение 

изменений 

4 10.08.16 15.08.16 7200 руб. Программист 

Обучение 4 08.08.16  11.08.16 6400 руб.  

Ввод в 

эксплуатацию 

4 15.08.16  18.08.16 6880 руб.  

3.3.1 Диаграмма Гантта 

Это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 

Является одним из методов планирования проектов. Используется в приложениях 

по управлению проектами [12]. 

По сути, диаграмма Гантта состоит из полос, ориентированных вдоль оси 

времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе 

проекта (вид работы), её концы — моменты начала и завершения работы, её 

протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит 

перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости 

работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени 

«Сегодня» и др. 
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На рисунке 3.1 представлена диаграмма Гантта. 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Гантта 

3.4 Анализ рисков проекта 

3.4.1 Идентификация рисков 

Идентификация рисков — это выявление рисков, способных повлиять на 

проект, и документальное оформление их характеристик. Это итеративный 

процесс, который периодически повторяется на всем протяжении проекта, 

поскольку в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски. 

Первым этапом является идентификация всех рисков, которые могут 

возникнуть в ходе проекта и занесение их в реестр. В таблице 3.3 представлена 

идентификация рисков. 

Таблица 3.3 - Идентификация рисков 

Классификация Риск  

Технические риски 1.  Сбой программного обеспечения 

2. Переход на другую подобную систему 

3. Сбой сервера 

Организационные риски 4. Превышение бюджета проекта. 

5. Появление новых требований в ходе проекта 

Управление проектом  6. Нехватка квалифицированных специалистов 

7. Отсутствие мотивации команды проекта 

8. Отвлечение от основной работы 
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3.4.2 Качественный анализ рисков 

В таблице 3.4 произведена оценка вероятности возникновения рисков. 

Таблица 3.4 – Оценка вероятности возникновения рисков 

Интервал вероятности, % Расчетное значение Словесная формулировка 

1-20 10% Низкая   

21-40 30% Средняя  

41-60 50% Выше среднего 

61-80 70% Высокая 

81-99,9 90% Очень высокая 

 

В таблице 3.4 представлена шкала последствий. 

Таблица 3.4 – Шкала последствий  

Интервал последствий Расчетные значения 

0- 1000 500 

1000 - 7000 3500 

7000 -  17000 12000 

12000 - 40000 26000 

Свыше 40000 60000 

 

В таблице 3.5 показана матрица вероятностей и последствий. 

Таблица 3.5 - Матрица вероятностей и последствий 

Последствия/ 

вероятность 

Отрицательные 

500 3500  12000 6000 60000 

10%  1    

30%   7   

50%  3,4  6  

70%   5 8 2 

90%      
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Из матрицы вероятностей и последствий видно, что большим риском для 

проекта может оказаться переход на другую подобную систему. Необходимо 

провести количественный анализ этого риска.  

 

3.4.3 Количественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального 

воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. 

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые 

были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном 

анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры 

ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные 

ранги [10].  

При использовании количественного анализ рисков становится возможным 

достаточно точное планирование процессов управления рисками. Это выражается 

в стандартизированной оценке сроков исполнения проектов, в рамках 

выделенных бюджетов. Цель количественного анализа рисков заключается в том, 

чтобы понять – Что (деньги, время, персонал) и сколько стоит риск для данной 

активности. 

Проявление риска, описанного в таблице 3.6, может привести к закрытию 

проекта.  

Таблица 3.6 – Количественный анализ риска 

1 2 3 4 5 6 

Риск Пути решения Ожидаемое 

значение 

Вероятность Последствия Сумма 

Переход 

на 

другую 

систему.  

А) Повысить 

заинтересованность 

сотрудников к 

данной системе. 

Переход не 

осуществлен 

80% 35677 руб. 39830 руб. 

Переход 

осуществлен 

20% 56440 руб. 
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 

 Б) Закончить 

проект не позже 

установленного 

срока 

Переход не 

осуществлен 

90% 35677 руб. 37753 руб. 

Переход 

осуществлен 

10% 56440 руб. 

В) Не выходить за 

границы бюджета 

Переход не 

осуществлен 

60% 56440 руб. 61864 руб. 

Переход 

осуществлен 

40% 70000 руб. 

Из таблицы видно, для того чтобы предотвратить риск «Перехода на другую 

систему», необходимо успешно закончить проект в установленные сроки.  

3.5 Программа качества 

По каждому виду продукции или процессу в организации должны 

реализовываться программы качества, взаимосвязанные со всеми другими 

требованиями системы качества организации и обеспечивающие исполнение 

конкретных требований к товару, проекту или контракту. 

Программа качества — документ, регламентирующий конкретные 

мероприятия в области качества, ресурсы и последовательность деятельности, 

относящейся к конкретной продукции, проекту или контракту. 

При создании на предприятии системы качества одним из основных 

моментов является разработка и корректировка конкретных нормативных 

документов, в которых должны быть изложены методы выполнения функций и 

задач в системе качества. При этом, необходимо адаптировать специфические 

рекомендаций ИСО к реальным условиям так, чтобы не нанести вред 

производству, а упорядочить и систематизировать используемые методы. Для 

создания и корректировки нормативных документов отдел управления качеством 
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должен составить, утвердить у руководства соответствующий план-график с 

указанием конкретных исполнителей и сроков работ. 

В таблице 3.7 приведена программа качества. 

Таблица 3.7 – Программа качества 
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3.6 Экономическая эффективность проекта 

Преимущества внедрения программы:  

1) Уменьшается количество времени на разработку одной отчетной формы на 

20%;  

2) Увеличивается производительность на 20%. И доход от услуг 

увеличивается на 10%.  

По календарному плану проекта затраты на внедрение  – 57079руб.  

Если рассматривать деятельность только бухгалтерии в данный момент: 

1) Доход от услуг бухгалтеров: 

340∙12=4080 (тыс. руб.);                                                                                    (13) 

2) Заработная плата сотрудников: 

310∙12 = 3720 (тыс. руб.);                                                                                  (14) 

3) Прибыль до налогообложения – 360 тыс. руб.; 

4) Налог на прибыль 360∙20% = 72 (тыс. руб.);                                               (15) 

5) Чистая прибыль – 288 тыс. руб. 

После внедрения информационного портала:  

1) Доход от услуг бухгалтерии – 4460 тыс. руб.; 

2) Заработная плата сотрудников: 

310т.р. ∙12 = 3720 (тыс. руб.);                                                                           (16) 

3) Прибыль до налогообложения – 740 тыс. руб.; 

4) С внедрением:  

740-57=683 (тыс. руб.);                                                                                     (17) 

5) Налог на прибыль: 

740∙20% = 148 (тыс. руб.); 

6) Чистая прибыль 535 тыс. руб.; 

7) Доход от внедрения: 

535 – 288 = 247 (тыс. руб./год).                                                                        (18) 

3.6.1 Определение ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 
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перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков.  

Для расчета ставки дисконтирования используем метод кумулятивного 

построения. Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе 

последовательного учета некоторого числа составляющих, отражающих в той или 

иной мере риски, присущие оцениваемому объекту [11]. 

Расчетная формула имеет вид: 

r = G + ∑R,                                                                                                           (19) 

где G – безрисковая ставка, 

       R – риски, связанные с проектом. 

Безрисковую ставку примем за ставку рефинансирования ЦБ РФ – 8,5%. 

Виды рисков:  

1) Сотрудникам не потребуется портал – 8%; 

2) Вложения не оправдают ожидания – 5%; 

3) Перегрузка на работе – 2 %; 

4) Более высокие требования к квалификации сотрудников – 1%. 

В итоге годовая ставка дисконтирования равна:  

8,5%+8%+5%+2%+1% =24,5%                                                                          (20)                                                                                           

                                                                                       (21) 

СДкв = 5,63%. 

3.6.2 Модель денежных потоков и расчет эффективности 

Срок реализации проекта – 1 год. 

Срок разработки и внедрения – 38 дней.  

Тех. обслуживание: учитывается время, уделенное на дополнение модуля 

новыми функциями – 4 часа в месяц. Час работы программиста – 150 руб., в итоге 

600 руб./мес. И 1800 руб./квартал;  

Расход в первый период составляет: 57079 руб.  
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1) Чистая текущая стоимость показывает прибыль (или убыток), которую 

получим в результате реализации проекта. 

Расчетная формула: 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
ДП𝑡

(1+𝑟)𝑡
,𝑛

𝑡=0                                                                                              (22) 

где ДПt  - дисконтированный денежный поток. 

2) Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени после 

начала проекта мы вернем вложенные средства. 

Расчетная формула: 

 𝑇ок. = 1 +
|ЧТС−|

ЧДДгодовой
,                                                                                             (23) 

где ЧТС – чистая текущая стоимость; 

      ЧДД – чистый дисконтированный доход. 

3) Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные 

удельные затраты по нему (IRR). 

4) Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений 

от проекта, в расчете на одну единицу вложений. 

Расчетная формула: 

 𝑃𝐼 =  
∑ Доходы

∑ Расходы
                                                                                                    (24) 

Таблица 3.8 – Модель денежных потоков по кварталам 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

0 0 руб. 57079 руб. -57079 руб. 1,00  -57079 руб. -57079 руб. 

1 кв-л 18000 руб. 1800 руб. 16200 руб. 0,8  13012,05 руб. -44066,95 руб. 

2 кв-л 76300 руб. 1800 руб. 74500 руб. 0,42  31232,48 руб. -12834,47 

3 кв-л 76300 руб. 1800 руб. 74500 руб. 0,27 19982,4 руб. 7147,93 руб. 

4 кв-л 76300 руб. 1800 руб. 74500 руб. 0,17 12784,64 руб. 19932,57 руб. 

 

На рисунке 3.2 представлено изменение NVP в зависимости от ставки 

дисконтирования. 
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Рисунок 3.2 - График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

Рассчитаем показатели эффективности 

Срок окупаемости: 

Ток. = 1,62 – проект окупается во 2 квартале; 

Внутренняя норма доходности: 

IRR = 0,35; 

Индекс прибыльности: 

PI = 1,35; 

Индекс прибыльности у проекта больше 1, значит, он рентабельный. Проект 

окупается во втором периоде. Внутренняя норма доходности больше ставки 

дисконтирования, значит, есть запас на долгосрочные риски.  

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3 

В данной главе была проведена оценка экономической эффективности от 

внедрения информационного портала Битрикс 24 для МУ «Соцсфера». Был 

составлен полный календарный план с требующимися ресурсами. Анализ рисков 

проекта показал, что для учреждения  главным показателем является успешное 

окончание проекта в установленные сроки. Проведён финансовый анализ, 

составлена модель денежных потоков и рассчитана оценка эффективности, и на 

их основе можно сказать, что внедрение портала целесообразно. 

-70000

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

0 1 2 3 4
Н

о
м

и
н

ал
, 

р
уб

. 

Периоды, квартал 

ЧДД 

ЧТС 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
230400.62.2016.383 ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе был проведен STEEP-анализ, SWOT-анализ, 

SNW-анализ. Составлена матрица Глайстера, диаграмма Исикавы. Отображены 

бизнес-процессы по нотации BPMN и методологии  IDEF0.  Можно сделать вывод 

о том, что учреждение тратит много времени на обработку информации внутри 

самого учреждения, большая часть времени тратится на согласование, встречи, 

обсуждение требований, отсюда следует длительная обработка информации и 

затянутое оформление необходимых документаций. Была выявлена нехватка 

кадров, плохое состояние технических средств. Для повышения эффективности 

использования корпоративных данных и приложений необходимо внедрить 

информационный портал на примере bitrix 24, так как основной системой 

является продукция 1С, особых проблем с интегрированием не возникнет.  

Многие процессы в учреждении сейчас производятся через интернет и 

учреждение не должно отставать по технологиям, а адаптироваться к 

современным условиям и вводить новые стандарты в управленческую 

деятельность, автоматизировать процессы и упрощать документооборот.  

Для 21 века подобных подход неприемлем из-за эффективной работы 

конкурентов, для нормального функционирования необходимы гибкие условия, 

способные удовлетворить клиентов. Информационный портал поможет 

избавиться от этой и многих других проблем. С его помощью ускорится процесс 

обработки заказов, проведения аукционов, будут быстрее подобраны подходящие 

рабочие, материалы, оборудование, требования. 

После сравнения рынка информационных порталов, был выбран наиболее 

подходящий, а именно bitrix 24. Была построена архитектура информационного 

портала, определен тип информационной системы, оценен уровень зрелости 

учреждения. Построены BPMN-диаграммы состояния TO BE. Наглядно 

представлена и описана работа системы, написан скрипт, помогающий с 

интеграцией внедряемой системы и программами 1С. И можно в очередной раз 

убедиться в необходимости внедрения информационного портала. 
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Также была проведена оценка экономической эффективности от внедрения 

информационного портала bitrix 24 для МУ «Соцсфера». Был составлен полный 

календарный план с требующимися ресурсами. Анализ рисков проекта показал, 

что для учреждения  главным показателем является успешное окончание проекта 

в установленные сроки. Проведён финансовый анализ, составлена модель 

денежных потоков и рассчитана оценка эффективности, и на их основе можно 

сказать, что внедрение информационного портала целесообразно. 

На сегодняшний день, исходя из результатов данной работы, руководством 

учреждения рассматривается вопрос о внедрении информационного портала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Часть программного кода 

<? 

 

global $DBDebugToFile; 

$DBDebugToFile = true; 

 

define('ver', '2.7'); 

define('MENULINES', 5); 

$APicture=Array('jpg','jpeg','gif','png'); 

$UPLOAD_DIR='/upload'; 

$script_name=$_SERVER['SCRIPT_NAME']; 

define("SCRIPT_NAME",$_SERVER['SCRIPT_NAME']); 

$catalog_import_path='/bitrix/admin/1c_exchange.php'; 

$user_import_path='/bitrix/admin/1c_intranet.php'; 

$is_bitrix_dir=strpos($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$script_n

ame,$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/bitrix'); 

 

 

$mess=Array( 

  'OPTIONS'=>'Проверка доступа к методам', 

  'PROPFIND'=>'Получение структуры файлов и папок', 

  'CREATE_FOLDER'=>'Создание папки', 

  'DELETE_FOLDER'=>'Удаление папки', 

  'EDIT_FOLDER'=>'Удаление папки', 

  'COPY_FOLDER'=>'Копирование папки', 

  'CREATE_FILE'=>'Создание файла', 

  'COPY_FILE'=>'Копирование файла', 

  'DELETE_FILE'=>'Удаление файла', 

  'PROPPATCH_FILE'=>'Изменение свойства файла', 

  'EDIT_FILE'=>'Удаление файла', 

  'PATH'=>'Путь', 

  'ROOT'=>'Корень', 

  'LOGIN'=>'Логин', 

  'PASS'=>'Пароль', 

  'SERVER'=>'Сервер', 

  'TAB_TEST'=>'Тест', 

  'TAB_EXPLORER'=>'Обзор', 

  'TAB_XML'=>'XML', 

  'TAB_HEADERS'=>'Заголовки', 

  'START_TEST'=>'Протестировать', 

  'TEST_CONTENT'=>'Это тестовый файл, содержащий 

тестовый контент!', 

  ); 
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function __ShowMessage($text,$lamp='red') 

{ 

 if ($lamp=='green') 

  return '<span style="font-

size:14px;color:green;">'.$text.'</span>'; 

 else 

  return '<span style="color:red;font-

size:14px;">'.$text.'</span>'; 

} 

 

function basename2($path) 

{ 

 $file_array = explode("/",$path); 

 $n = count($file_array); 

 $file= $file_array[$n-1]; 

 return $file; 

} 

 

class iWebDav 

{ 

 var $debug = false; 

 var $fp; 

 var $server; 

 var $port = 80; 

 var $path ='/'; 

 var $user; 

 var $protocol = 'HTTP/1.1'; 

 var $protocol_s = 'http://'; 

 var $method = 'GET'; 

 var $pass; 

 var $socket_timeout = 60; 

 var $errno; 

 var $errstr; 

 var $user_agent = 'Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600'; 

 var $crlf = "\r\n"; 

 var $req; 

 var $resp_status; 

 var $parser; 

 var $headers; 

 var $body=""; 

 var $response; 

 var $log = true; 

 var $logfile="/wd_test_log.log"; 
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 function addHeader($header = false) 

 { 

  if ($header == false) 

   return false; 

  $this->headers.=$header.$this->crlf; 

 } 

 

 function setServer($server = false) 

 { 

  $this->server=$server; 

 } 

 

 function setPath($path = false) 

 { 

  $this->path=$path; 

 } 

 

 function setMethod($method = false) 

 { 

  $this->method=$method; 

 } 

 

 function request() 

 { 

 

  $pr=""; 

  $AuthData=base64_encode($this->user.":".$this->pass); 

  if ($this->port==443) 

   $p='ssl://'; 

 

  $this->fp = fsockopen($p.$this->server, $this->port, $this-

>errno, $this->errstr, $this->socket_timeout); 

  if ($this->errstr) 

  { 

   $aResult['error']=$this->errstr; 

   return $this->response=$aResult; 

 

  } 

  if ($this->fp) 

  { 

   $this->setPath(str_replace(Array('///','//'),'/',$this-

>path.'/')); 

   $headers=$this->method." ".str_replace(' 

','%20',$this->path)." ".$this->protocol.$this->crlf; 

   $headers.="Host: ".$this->server.$this->crlf; 
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   $headers.="User-Agent: ".$this->user_agent.$this-

>crlf; 

   $headers.="Authorization: Basic ".$AuthData.$this-

>crlf; 

   $this->headers=$headers.$this->headers.$this->crlf; 

   if (strlen($this->body)>0) 

    $this->headers.=$this->body; 

   //echo $this->headers; 

   fwrite($this->fp, $this->headers); 

   while (!feof($this->fp)) 

   $this->response.=fgets($this->fp, 128); 

   fclose($this->fp); 

   $response=explode($this->crlf.$this->crlf,$this-

>response); 

   $aResult['headers']=$this-

>ParseHeaders($response[0]); 

   $aResult['~headers']=$response[0]; 

   $aResult['body']=$response[1]; 

   //echo $aResult['body']; 

   if ($this->log) 

   { 

    $f = 

fopen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$this->logfile, 'a+'); 

    fwrite ($f,$this->crlf.'----------'.$this->crlf); 

    fwrite ($f,'Запрос:'.$this->crlf); 

    fwrite ($f,$this->headers); 

    fwrite ($f,$this->crlf.$this->crlf.'Ответ:'.$this-

>crlf); 

    fwrite ($f,print_r($aResult['~headers'],true)); 

    fclose($f); 

   } 

  } 

 

  return $this->response=$aResult; 

 } 

 

 function ParseHeaders($headers) 

 { 

  $headers=explode($this->crlf,$headers); 

  foreach($headers as $header) 

  { 

   if (strpos($header,': ')) 

   { 

    $header=explode(': ',$header); 

    $arResult[$header[0]]=$header[1]; 
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   } 

   else 

    $arResult['STATUS']=$header; 

  } 

 

  return $arResult; 

 } 

 function parseURL($url = false) 

 { 

  if ($url == false) 

   return false; 

  if (strpos($url,'https://')===0) 

  { 

   $this->port=443; 

   $this->protocol_s="https://"; 

   $url=str_replace('https://','',$url); 

  } 

  else 

  { 

   $this->port=80; 

   $this->protocol_s="http://"; 

   $url=str_replace('http://','',$url); 

  } 

  $this->server=substr($url,0,strpos($url,'/')); 

  $url=str_replace($this->server,'',$url); 

  $this->path=$url; 

 } 

} 

 

class XmlToArray 

{ 

 

    var $xml=''; 

    function XmlToArray($xml) 

    { 

       $this->xml = $xml; 

    } 

 

   function _struct_to_array($values, &$i) 

    { 

        $child = array(); 

        if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, 

$values[$i]['value']); 

 

        while ($i++ < count($values)) { 
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            switch ($values[$i]['type']) { 

                case 'cdata': 

                array_push($child, $values[$i]['value']); 

                break; 

 

                case 'complete': 

                    $name = $values[$i]['tag']; 

                    if(!empty($name)){ 

                    $child[$name]= 

($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; 

                    if(isset($values[$i]['attributes'])) { 

                        $child[$name] = $values[$i]['attributes']; 

                    } 

                } 

              break; 

 

                case 'open': 

                    $name = $values[$i]['tag']; 

                    $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 

0; 

                    $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, 

$i); 

                break; 

 

                case 'close': 

                return $child; 

                break; 

            } 

        } 

        return $child; 

    } 

 

    function createArray() 

    { 

        $xml    = $this->xml; 

        $values = array(); 

        $index  = array(); 

        $array  = array(); 

        $parser = xml_parser_create(); 

        xml_parser_set_option($parser, 

XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); 

        xml_parser_set_option($parser, 

XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); 

        xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); 

        xml_parser_free($parser); 
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        $i = 0; 

        $name = $values[$i]['tag']; 

        $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? 

$values[$i]['attributes'] : ''; 

        $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); 

        return $array; 

    } 

 

} 

 

if ((@$_REQUEST['mode']!='query' && 

@$_REQUEST['mode']!='exchange')) 

define('NEED_AUTH',true); 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/modules/main/

include/prolog_before.php"); 

 

 

 

if ($_GET) 

{ 

 if ($_REQUEST['login']) 

  setcookie("DV_USER", $_REQUEST['login'],0); 

 if ($_REQUEST['pass']) 

  setcookie("DV_PASS", $_REQUEST['pass'], 0); 

 $_SESSION['DAV_TEST']['DV_CURRENT_PATH']=$_REQUE

ST['current_path']; 

 if ($_REQUEST['server']!=$_REQUEST['current_path'] && 

$_REQUEST['current_path']) 

  $_REQUEST['server']=$_REQUEST['current_path']; 

 if ($_REQUEST['server']) 

  setcookie("DV_SERVER", $_REQUEST['server'],0); 

 /*$_REQUEST['current_path']=trim($_REQUEST['current_path'],

'/'); 

 $_REQUEST['root']=trim($_REQUEST['root'],'/'); 

 $_REQUEST['server']=trim($_REQUEST['server'],'/');*/ 

} 

 

 

if (@$_REQUEST['action']=='setsession' && 

$_REQUEST['mode']!='query') 

{ 

 $_SESSION['bx_1c_import'][$_REQUEST['name']]=$_REQUES

T['value']; 

 echo $_SESSION['bx_1c_import'][$_REQUEST['name']]; 

 die(); 
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} 

 

 

 

if ($_REQUEST['action']=="PROPFIND" || 

$_REQUEST['action']=="GET" ) 

{ 

 

 $dav=new iWebDav; 

 if ($_REQUEST['filename']) 

 { 

  $path.='/'.$_REQUEST['filename']; 

   header('Location: '.$_REQUEST['server'].$path); 

   die(); 

 } 

 

 $dav->setMethod($_REQUEST['action']); 

 $dav->user=$_REQUEST['login']; 

 $dav->pass=$_REQUEST['pass']; 

 $dav->log=false; 

 $dav->parseURL($_REQUEST['server']); 

 $dav->addHeader('Content-Length: '.strlen($dav->body)); 

 $dav->addHeader('Connection: Close'); 

 $result=$dav->request(); 

 if (!$result['error']) 

 { 

  if (isset($_REQUEST['filename'])) 

  { 

   echo $result['body']; 

   die(); 

  } 

  $parser=xml_parser_create(); 

  $server=$dav->protocol_s.$dav->server; 

  $n=strpos($result['body'],'<?'); 

  if ($n===0 || $n>0) 

  { 

   $data=substr($result['body'],$n); 

   ob_start(); 

   highlight_string($data); 

   $xml=ob_get_contents(); 

   ob_end_clean(); 

   $data=str_replace("D:","",$data); 

   $xmlObj= new XmlToArray($data); 

   $arrayData = $xmlObj->createArray(); 

   //echo '<pre>';print_r($arrayData); 
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   ob_start(); 

 

   ?><div style="height:400px;overflow:scroll;"> <table  

class="list"><? 

   if (trim($dav-

>path,'/')!=trim($_REQUEST['DV_ROOT'],'/')) 

    echo "<a 

href='javascript:GetFileListDav(\"".$dav->protocol_s.$dav-

>server.dirname($dav->path)."\")' >...</a><br>"; 

 

   foreach ($arrayData['multistatus']['response'] as 

$item) 

   { 

 

    if(trim($dav->path,'/')!=trim($item['href'],'/')) 

    { 

 

     echo "<tr><td style=\"border-bottom: 

1px solid #E7ECF5;\">"; 

 

     $type = 

$item['propstat'][0]['prop'][0]["getcontenttype"]; 

     if 

($item['propstat'][0]['prop'][0]['iscollection'] 

     || ( 

       $type &&  

strpos($type,"directory") 

      ) 

     ) 

     { 

 

      //echo "<img 

src='http://icons.iconarchive.com/icons/visualpharm/must-

have/128/Check-icon.png'"; 

      //echo $item['href']; 

 

       echo "<img 

src=\"http://icons.iconarchive.com/icons/gakuseisean/radium/128/M

y-Documents-icon.png\" width=20 height=20><a 

href='javascript:GetFileListDav(\"".$dav->protocol_s.$dav-

>server.urldecode($item['href'])."\")' 

>".urldecode(basename2($item['href']))."</a>"; 

     } 

     else 

     { 
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      echo "<img 

src=\"http://icons.iconarchive.com/icons/dario-arnaez/genesis-

3G/128/User-Files-icon.png\" width=20 height=20><a 

href='javascript:GetFile(\"".basename2(urldecode($item['href']))."\")' 

>".basename2(urldecode($item['href'])); 

      //echo basename2($item['href'])." - 

file<br>"; 

     } 

      echo "</td></tr>"; 

    } 

   } 

 ?> 

 

 </table><div> 

   <? 

   $file_list=ob_get_contents(); 

   ob_end_clean(); 

   $cdata['xml']=$xml; 

   $cdata['response_array']=$arrayData; 

   $cdata['file_list']=$file_list; 

 

 

  } 

  $cdata['headers']='<pre>'.$result['~headers'].'</pre>'; 

 } 

 else 

 { 

  $cdata['error']=$result['error']; 

  $cdata['file_list']='Ошибка запроса, смотрите раздел 

"заголовки"'; 

 

 } 

 echo json_encode($cdata); 

die(); 

} 

 

if ($_REQUEST['mode']=='test') 

{ 

 $cdata['lamp']='red'; 

 $dav=new iWebDav; 

 $dav->user=$_REQUEST['login']; 

 $dav->pass=$_REQUEST['pass']; 

 $dav->parseURL($_REQUEST['server']); 

 $dav->addHeader('Connection: Close'); 
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 switch ($_REQUEST['step']) 

 { 

  case 'CHECK_METHOD': 

   unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$dav-

>logfile); 

   $cdata['lamp']='green'; 

   $dav->setMethod('OPTIONS'); 

   $dav->addHeader("Content-Length: ".strlen($dav-

>body));; 

   $result=$dav->request(); 

  

 $NeedMethods=Array('PROPFIND','PUT','PROPPATCH','MKC

OL','COPY','DELETE'); 

   $ServerMethods=explode(",", 

$result['headers']['Allow']); 

   foreach($NeedMethods as $method) 

   { 

    if (!in_array($method,$ServerMethods)) 

     $FailMethod[]=$method; 

   } 

   if (!empty($FailMethod)) 

   { 

    $cdata['lamp']='red'; 

    $FailMethod=implode(',',$FailMethod); 

   

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['OPTIONS'].": не 

поддерживаются методы - ".$FailMethod); 

   } 

   else 

   

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['OPTIONS'].": все методы 

поддерживаются",'green'); 

 

   break; 

  case 'CREATE_FILE': 

   $dav->setMethod('PUT'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/content.txt'); 

   $dav->body=$mess['TEST_CONTENT']; 

   $dav->addHeader("Content-Length: ".strlen($dav-

>body)); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'201 Created')) 

    $cdata['lamp']='green'; 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['CREATE_FILE'],$cdata['l
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amp']); 

   break; 

  case 'PROPPATCH_FILE': 

   $dav->setMethod('PROPPATCH'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/content.txt'); 

   $dav->body='<?xml version="1.0"?> 

 <d:propertyupdate xmlns:d="DAV:" xmlns:o="urn:schemas-

microsoft-com:office:office"> 

   <d:set> 

  <d:prop> 

    <o:Author>support_test</o:Author> 

  </d:prop> 

   </d:set> 

 </d:propertyupdate>'; 

   $dav->addHeader("Content-Type: text/xml; 

charset=\"utf-8\""); 

   $dav->addHeader("Content-Length: ".strlen($dav-

>body)); 

 

   $result=$dav->request(); 

 

   $data=substr($result['body'],$n); 

   $data=str_replace("D:","",$data); 

   $xmlObj= new XmlToArray($data); 

   $arrayData = $xmlObj->createArray(); 

  

 $status=$arrayData['multistatus']['response'][0]['propstat'][0]['statu

s']; 

   if (strpos($status,'HTTP/1.1 200')===0) 

    $cdata['lamp']='green'; 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['PROPPATCH_FILE'],$cd

ata['lamp']); 

    //echo '<div style="padding-

left:200px">'.highlight_string($result['body']).'</div>'; 

   break; 

  case 'COPY_FILE': 

   $dav->setMethod('COPY'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/content.txt'); 

   $dav->addHeader('Destination: 

'.$path.'/content_copy.txt'); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'201 Created')) 

   { 

    $cdata['lamp']='green'; 
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    $dav->setMethod('DELETE'); 

    $dav->headers=""; 

    $dav->setPath($dav->path.'/content_copy.txt'); 

    //$dav->request(); 

   } 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['COPY_FILE'],$cdata['lam

p']); 

   break; 

  case 'DELETE_FILE': 

   $dav->setMethod('DELETE'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/content.txt'); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'204 No 

Content')) 

    $cdata['lamp']='green'; 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['DELETE_FILE'],$cdata['la

mp']); 

   break; 

 

  case 'CREATE_FOLDER': 

   $dav->setMethod('MKCOL'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/test_folder/'); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'201 Created')) 

    $cdata['lamp']='green'; 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['CREATE_FOLDER'],$cda

ta['lamp']); 

   break; 

 

  case 'COPY_FOLDER': 

   $dav->setMethod('COPY'); 

   $dav->setPath($dav->path.'/test_folder'); 

   $dav->addHeader('Destination: 

'.$path.'/_copy_test_folder/'); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'201 Created')) 

   { 

    $cdata['lamp']='green'; 

    $dav->setMethod('DELETE'); 

    $dav->parseURL($path); 

    $dav->setPath($dav-

>path.'/_copy_test_folder'); 
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   // $dav->request(); 

   } 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['COPY_FOLDER'],$cdata['

lamp']); 

   break; 

 

  case 'DELETE_FOLDER': 

   $dav->setMethod('DELETE'); 

   $dav->parseURL($path); 

   $dav->setPath($dav->path.'/test_folder'); 

   $result=$dav->request(); 

   if (strpos($result['headers']['STATUS'],'204 No 

Content')) 

    $cdata['lamp']='green'; 

  

 $cdata['text']=__ShowMessage($mess['DELETE_FOLDER'],$cda

ta['lamp']); 

   break; 

 } 

 $cdata=$APPLICATION-

>ConvertCharsetArray($cdata,'windows-1251','UTF-8'); 

 echo json_encode($cdata); 

 die(); 

} 


