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ВВЕДЕНИЕ 

Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением 

своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения 

бизнеса, повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, 

внедрения новых, более эффективных методов управления и организации 

деятельности предприятий. Для руководителей важно  обладать необходимой и 

достаточной информацией о работе своего предприятия и предпочтениях 

клиентов. Необходимой и достаточной является информация, позволяющая знать 

не только, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с 

внешними поставщиками и заказчиками, но и как организована деятельность на 

каждом отдельно взятом рабочем месте. 

Одним из главных задач медицинского информационно-аналитического 

центра является быстрое и качественное формирование статистики в сфере 

здравоохранения Челябинской области. Разработчиком информационной 

системы, с помощью которой решается данная задача, является компания «БАРС 

Груп» г. Казань – ведущий российский разработчик и интегратор облачных 

систем управления. Они предлагают тиражные и индивидуальные облачные 

решения для управления в государственном и корпоративном секторе. Система 

«Барс.Веб - Мониторинг здравоохранения» – одно из решений для управления в 

государственном секторе. Это инструмент комплексного управления отраслью 

здравоохранения субъекта РФ, который обеспечивает взаимодействие с 

подведомственными учреждениями, страховыми медицинскими организациями и 

населением. Решение позволяет повысить оперативность и эффективность сбора и 

анализа статистических данных, получаемых от региональных лечебных 

учреждений, муниципальных учреждений здравоохранения и органов 

медицинского страхования региона. Результат комплексного анализа развития 

отрасли предоставляется в виде отчетов в необходимых разрезах.   

Пользователи системы:  

 Министр здравоохранения региона - получает точную, корректную и 

актуальную информацию по всем данным здравоохранения Челябинской области. 

Может изучать информацию даже во время отъезда, через смартфон или 
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планшетный компьютер и на основании полученных данных принимать 

управленческие решения. 

 Специалист медицинского информационно-аналитического центра – 

собирает и анализирует реальные показатели работы медицинских учреждений. 

На основании полученных данных строит прогнозы развития здравоохранения 

региона и готовит различные отчеты.  

 Главный врач лечебно - профилактического учреждения (ЛПУ) – 

контролирует показатели своего ЛПУ в любом разрезе, оценивает работу 

персонала, предоставляет всю необходимую отчетность министерству 

здравоохранения региона. На основании достоверных показателей планирует 

развитие ЛПУ. 

Главные достоинства системы:  

 Единая информационная база данных отрасли здравоохранения 

Челябинской области; 

 Формирование показателей эффективности работы региональных и 

муниципальных ЛПУ; 

 Контроль исполнения поручений; 

 Возможность интеграции с другими системами;  

 Значительное сокращение времени на сбор отчетности и показателей; 

 Мобильное приложение для руководства;  

 Проведение анализа по различным показателям;  

Но в процессе работы в данной информационной системе (ИС), как и в 

другой любой системе, могут возникнуть проблемы, которые снижают 

эффективность деятельности предприятия и препятствуют его дальнейшему 

развитию. 

Цель работы – автоматизация разработки отчетных форм для ИС "Барс.Веб-

мониторинг здравоохранения". 

Задачи работы: 

 изучить деятельность организации; 

 определить особенности и проблемы данного вида деятельности; 

 определить способ решения выявленных проблем; 
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 разработать справочную систему; 

 определить порядок и содержание работ по внедрению справочной 

системы; 

 определить показатели эффективности и результативности проекта. 

Объект исследования - ГБУЗ «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Предмет исследования - справочная система для работы с " Барс.Веб - 

Мониторинг здравоохранения ".  
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1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА 

1.1 Сведения о предприятии 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» создано в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

23.09.2004 г. №107-П, является учреждением здравоохранения особого типа. 

Сокращённое название учреждения: ГБУЗ «ЧОМИАЦ». 

Основная цель учреждения - формирование единой информационно-

аналитической системы здравоохранения Челябинской области с обеспечением 

мер защиты первичной персонифицированной информации путём организации 

современных компьютерных технологий государственной, ведомственной и 

межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления медико - 

статистической и экономической информации, обеспечивающей динамическую 

оценку состояния здоровья и лекарственного обеспечения населения Челябинской 

области, материально-технической базы и кадров учреждений здравоохранения 

Челябинской области, а также информационное обеспечение деятельности органа 

исполнительной власти - Министерства здравоохранения Челябинской области, 

органов управления и учреждений здравоохранения Челябинской области. 

Основные виды деятельности: 

-   деятельность в области здравоохранения (медицинская деятельность); 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий. 

Сегодня ГБУЗ «ЧОМИАЦ» - это современное, стабильно развивающееся 

учреждение, деятельность и перспективные разработки которого осуществляются 

в соответствии с политикой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Челябинской области во благо 

здравоохранения Челябинской области. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура предприятия.  
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Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

На предприятии функциональная структура управления. Для нее характерно 

создание структурных подразделений, каждое из которых имеет свою четко 

определенную, конкретную задачу и обязанности. Создается аппарат 

специалистов, отвечающих только за определенный участок работы. Главные 

преимущества такой структуры в том, что уменьшается потребность в 

специалистах широкого профиля, исключается дублирование и параллелизм в 

работе, высокая компетентность специалистов, которые отвечают за 

осуществление конкретных функций. Также существуют недостатки 

использования такой структуры на данном предприятии: чрезмерная 

заинтересованность в реализации целей и задач «своих» подразделений, 

трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами, длительная процедура принятия решений. 
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1.2 Миссия и стратегические цели 

Миссия: Сформировать единую областную систему сбора, обработки и 

хранения медико-статистической и экономической информации с использованием 

информационных технологий, позволяющие организовать бесперебойное 

функционирование центра обработки данных ГБУЗ «ЧОМИАЦ» и ведомственной 

сети передачи данных Министерства здравоохранения Челябинской области. 

На рисунке 1.2 представлена стратегическая карта предприятия. 

Стратегическая карта МИАЦ
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Рисунок 1.2 – Стратегическая карта МИАЦ 

Стратегическая карта - это диаграмма или рисунок, описывающий стратегию 

в виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей между 
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ними. Нельзя надеяться на осуществление стратегии, если ее невозможно описать 

простым и доступным способом. Стратегическая карта и представляет собой 

схему для логичного и четкого изложения и разъяснения стратегии, превращая ее 

из редко используемого документа, хранимого в далеко спрятанной пыльной 

папке, в план действий.  

Основной стратегической целью организации является обеспечение 

рентабельности. Достижению этой цели будет способствовать повышение 

производительности разработок отчетных форм при выполнении заданий. 

Все цели связаны между собой и на основании стратегической карты 

составляется счетная карта, в которой указываются текущие и плановые значения, 

которые нужно достичь.  

В таблице 1.1 показана счетная карта, которая содержит показатели 

эффективности каждой цели, текущие и плановые значения этих показателей. 

Таблица 1.1– Счетная карта 

Цель Показатель Ед. 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

1 2 3 4 5 

Обеспечение 

рентабельности 

организации 

Количество 

предоставляемых услуг 

шт/мес. 143 170 

Повышение 

производительности при 

разработке отчетных форм 

Время разработки мин 120 75 

Своевременное 

предоставление услуг 

Количество клиентов, 

которым своевременно 

предоставлены услуги 

шт/мес. 15 22 

Повышение качества 

обслуживания 

% недовольных 

пользователей системами, 

которые обслуживает 

МИАЦ 

% 28 15 

Повышение 

удовлетворенности 

пользователей 

%  удовлетворенных 

пользователей системой 

«Барс» 

% 68 90 

Повышение эффективности 

деятельности 

% невыполненных 

заданий 

% 16 10 

Обеспечение развития ИТ 

изменений 

Количество обновленных 

или внедренных ИС 

шт/мес 10 15 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

Повышение квалификации 

сотрудников 

% квалифицированных 

сотрудников 

% 85 100 

Создание благоприятного 

климата в организации 

% недовольных 

сотрудников 

% 10 0 

1.3 Анализ внешней среды 

1.3.1 Анализ дальнего окружения 

С помощью методики STEEP-анализа был проведен анализ влияния 

факторов дальнего окружения, позволяющий выявлять возможности и угрозы по 

отношению к анализируемому объекту.  

Социальные факторы: 

1) Рост уровня высшего и профессионального образования 

Высшие учебные заведения и учебные заведение среднего 

профессионального образования подготавливают хороших специалистов в 

различных областях, обеспечивая предприятия области квалифицированными 

кадрами. Однако, высококвалифицированные кадры нуждаются в 

соответствующем уровне оплаты труда, что влияет на размер и структуру затрат 

предприятия. 

2) Увеличение на рынке ИТ-специалистов 

По степени загруженности отдела отрываются новые вакансии, требующие 

хороших специалистов, и увеличение их количества  положительно влияет на 

деятельность отдела. В среднем годовой рост спроса в отрасли в 2015 

составил 6%.  

3) Власти увеличили число бюджетных мест по ИТ-специальностям 

В феврале 2014 г. Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема на 

2015–2016 учебный год по ИТ-специальностям. В целом они увеличились на 34%, 

при этом прием по программе магистратуры на специальности «информатика и 

вычислительная техника» увеличился на 74%, «информационные системы и 

технологии» — на 208%, «прикладная информатика» — на 191%, а 

«инфокоммуникационные технологии и системы связи» — на 202%. 
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4) Увеличение уровня заболеваемости 

По сравнению с 2014 годом количество обращений в медицинские 

учреждения из-за плохого состояния здоровья увеличилось на 2.3%, и в связи с 

этим увеличивается количество пропусков, что оказывает большое влияние на 

объемы выполненной работы на предприятиях.  

Технологические факторы:  

1) Использование современных информационных технологий 

Все организации для автоматизации и поддержки своей деятельности 

используют разные информационные системы. Очень высока скорость 

обновления и изменения информационных технологий.  Использование 

современных информационных технологий увеличивает эффективность 

деятельности предприятия и усиливает конкурентные позиции на рынке 

2) Появление новых программных средств, требующих знания встроенного, 

специфического языка программирования, что требует даже от 

высококвалифицированных программистов переобучения 

Экономические факторы:  

1) Увеличение заработной платы программистам 

С ростом информационных технологий самыми востребованными 

оказываются IT-специалисты. Данная сфера остается популярной и нужной даже 

в период кризиса, поскольку влияет на развитие других областей: практически 

каждое направление деятельности в настоящее время нуждается в инновациях 

информационных технологий. В Челябинске за последний год уровень зарплаты 

программистов увеличилось на 7,4%.  

2) Появление новых технологий 

С появлением новых технологий происходит рост цен на энергоресурсы и 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает 

возможности у предприятий  осуществлять инновационные проекты, переход к 

новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать 

реализацию модели ускоренного экономического развития.   

3) Увеличение расходов населения Челябинской области 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

14 

 

230400.62.2016.557 ВКР ПЗ  

 

Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года возросли на 11,9% и составили 648,5 млрд. рублей. Превышение денежных 

доходов над расходами составило 21,3 млрд. рублей. 

4) Из-за роста доллара увеличивается стоимость некоторых ИТ-услуг 

отдела, что приводит к уменьшению спроса  

Политические факторы: 

1) Правительственная стабильность 

В условиях интенсивно протекающих трансформаций внутриполитическая 

стабильность есть идеальное состояние отечественного социума, гарантирующее 

подлинный порядок и оптимальное мироустройство. Внутренняя логика развития 

политической системы в современной России определяется глубиной 

демократизации политического режима, уровнем политической культуры в 

стране, зрелостью элементов гражданского общества. Такое измерение 

политической стабильности позволяет оценить отношение российских граждан к 

проводимому политическому курсу, к важнейшим решениям государственной 

власти. 

2) Упрощение порядка привлечения высококвалифицированных 

специалистов из соседних стран в российских ИТ-компаниях 

Для этого подготовлен и согласован соответствующий проект закона. Если 

раньше упрощенной процедурой въезда могли воспользоваться лишь 

высококвалифицированные сотрудники с зарплатой от 2 миллионов рублей в год, 

то теперь этот порог снижен до 1 миллиона.  

3) «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (РФ)» 

Целью формирования и развития информационного общества в Российской 

Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования информационных 

и телекоммуникационных технологий. 
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Факторы внешней среды и оценка их влияния на деятельность предприятия 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – STEEP- анализ 

Факторы 

 

 

Знак 

влия-

ния 

Качественная 

оценка 

влияния 

Бальная 

оценка 

 

Вес Важность 

фактора 

Критический 

синтез 

S 

1. Рост уровня 

образования 

2. Увеличение на рынке 

количества ИТ-

специалистов. 

3. Увеличение числа 

бюджетных мест по ИТ-

специальностям. 

4. Увеличение уровня 

заболеваемости. 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

Сильное 

 

Сильное 

 

 

Существенное 

 

 

Существенное 

 

8 

 

9 

 

 

6 

 

 

5 

 

0.1 

 

0.13 

 

 

0.09 

 

 

0.06 

 

+0.8 

 

+1.17 

 

 

+0.54 

 

 

-0.3 

 

Работа со 

студентами, 

обучение 

работников 

 

Социальная 

политика 

T 

5. Использование 

современных ИТ 

6. Появление новых 

программных средств 

 

 

+ 

 

- 

 

Значительное 

 

Существенное 

 

8 

 

5 

 

0.11 

 

0.07 

 

+0.88 

 

-0.35 

 

Новые 

технологии на 

производство 

 

E 

7. Увеличение 

заработной платы ИТ-

специалистам 

8. Рост доллара 

9. Увеличение расходов 

населения  

10. Рост цен 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

Сильное 

 

 

Значительное 

Существенное 

 

Значительное 

 

9 

 

 

7 

4 

 

7 

 

0.1 

 

 

0.07 

0.04 

 

0.09 

 

+0.9 

 

 

-0.49 

-0.16 

 

-0.63 

 

Привлечение 

новых кадров 

 

Оптимизация 

ценовой 

политики 

P 

11. Правительственная 

стабильность 

12. Упрощение порядка 

привлечения 

высококвалифицированн

ых иностранных 

специалистов 

13. Стратегия развития 

 

     + 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

Значительное 

 

Слабое 

 

 

 

 

Значительное 

 

      7 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

0.07 

 

0.03 

 

 

 

 

0.04 

 

+0.49 

 

+0.09 

 

 

 

 

-0.2 

 

Заключение 

новых 

договоров 

 

∑=1 ∑=2.74  
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На рисунке 1.3 показан профиль внешней среды, составленный по итогам 

STEEP-анализа. По оси абсцисс расположены названия факторов внешней среды 

в том же порядке, что и представлены в таблице, по оси ординат – значения 

важности факторов. 

 

Рисунок 1.3 - Профиль внешней среды 

 

Организация работает в благоприятных условиях окружающей среды. 

Сильное влияние имеют социальные и экономические факторы. Сильным 

негативным фактором является рост цен, а положительным увеличение 

специалистов в области информационных технологий, это приведет к 

привлечению новых кадров, что способствует увеличению производительности 

работы предприятия, таким образом, быстрее выполняются планы и  все 

требования начальства, и соответственно повышается уровень прибыли 

предприятия в целом.  
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1.3.2 Анализ ближнего окружения  

Для определения влияния микросреды необходимо использовать анализ пяти 

сил М.Портера (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Пять сил М.Портера 

 

1) Сила влияния потребителя 

В данном случае потребителями являются сотрудники медицинских 

учреждений Челябинской области, и организация должна поддерживать ИС 

статистики и мониторинга на высоком уровне, чтобы не повышать процент 

недовольных пользователей. Также потребителями являются  пользователи сети 

интернет – пациенты, и поэтому предприятие заинтересовано в том, чтобы давать 

необходимую, полезную и достоверную информацию, которая размещается на 

сайтах Министерства здравоохранения Челябинской области. 

2) Сила поставщика 

Для данной организации Минздрав является главным поставщиком 

информации, который предоставляет все необходимые ресурсы для работы, и 

очень важно, чтобы получаемая информация соответствовала всем требованиям 

отделов, позволяющие выполнить поставленные задачи. 

3) Сила действующего конкурента 

Так как медицинский информационно-аналитический центр является 

учреждением Министерства здравоохранения Челябинской области, нет 

действующих конкурентов, которые могли бы повлиять на работу организации. 

Предприятие работает только в интересах Минздрава.  
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4) Сила появления новых конкурентов 

 Угроза может появиться только при изменении политики работы 

«ЧОМИАЦ».  

5) Угроза появления товара заменителя 

На входе у отдела информация и на выходе тоже, поэтому товара заменителя 

не может быть. 

Для обобщения результатов анализа воспользуемся формой EFAS, 

представленная в таблице 1.3, которая покажет готовность отдела реагировать на 

внешние факторы.  

Таблица 1.3 – EFAS-анализ 

Возможности и угрозы Вес Оценка Взвешенная оценка 

Повышение процента недовольных 

пользователей ИС «Барс» 

0.3 3 0.9 

Некорректное ТЗ от Минздрава 0.2 3 0.6 

Поддержка ИС статистики и мониторинга 

здравоохранения Челябинской области 

0.5 5 2.5 

      1  4 

Анализ пяти сил Портера показал, что наибольшую угрозу для предприятия 

оказывают пользователи, которые пользуются информационными системами, 

поддерживаемые ИТ-отделом, а возможностью является поддержка всех 

информационных систем статистики и мониторинга бюджетных учреждений 

здравоохранения Челябинской области. 

1.4 Анализ внутренней среды 

После проведения анализа внешней среды, следует обратить внимание на то, 

что слабые места при работе медицинского информационно-аналитического 

центра возникают в отделе информационных технологий. Далее проведем анализ 

внутренней среды соответственно для ИТ – отдела.   

На рисунке 1.5 представлена организационная структура отдела 

информационных технологий. 
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Рисунок 1.5 – Организационная структура ИТ-отдела 

 

Целью работы отдела является организация информационного 

взаимодействия Министерства здравоохранения Челябинской области, ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ» и учреждений здравоохранения Челябинской области, в том числе 

посредством использования ведомственной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Челябинской области. 

Начальник отдела руководит любой деятельностью, связанной с 

обслуживанием вычислительной техники, контролирует связи компании с 

партнерами, предоставляющими услуги в сфере IT, руководит процессом 

подбора, обучения специалистов отдела, анализирует результаты их деятельности. 

Инженер - программист решает комплексные вопросы программирования, 

касающиеся модернизации, модификации уже существующего кода либо 

создания нового кода, предоставляет техническую поддержку и консультации 

конечным пользователям, производит установку программного и аппаратного 

обеспечения, осуществляет мониторинг и оптимизацию работы операционных 

систем вычислительной техники, разрабатывает шаблоны отчетных форм в ИС 

«Барс», поддерживает веб-сайты. 

Инженер - электроник  обеспечивает правильную техническую 

эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования. 

Начальник отдела 
информационных 

технологий 

Отдел тех. 
поддержки 

Инженер-
программист 

Инженер-
электроник 

Отдел 
разработки 

Ведущий 
инженер-

программист 

Отдел 
поддержки ИС 

Инженер-
программист 
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На рисунке 1.6 –показана функциональная структура отдела. 

 

Рисунок 1.6 – Функциональная структура отдела 

В таблице 1.4 представлена структура процессов, показывающая 

деятельность каждого подразделения. 

Таблица 1.4 – Функциональная модель 

Наименование области деятельности Бизнес-процессы 

1 (1.1.) 

Процессы управления (А) 

А1. Управление деятельностью 

предприятия 

1.1. Бюджетирование 

1.2. Анализ производственных затрат 

1.3 Получение ТЗ от Минздрава 

Основные БП (В) 

В1. Оказание услуг 1.1. Формирование статистики 

1.2. Разработка и поддержка сайтов 

1.3 Поддержка ПО мед учреждений 

Поддерживающие БП (С) 

С1. Юридическое и правовое 

обеспечение 

1.1. Заключение договоров 

1.2. Работа с претензиями 

С2. Бухгалтерское сопровождение 2.1. Учет и отчетность 

2.2. Учет материальных ценностей 

С3. Кадровое делопроизводство 3.1. Трудоустройство 

 

3.2. Ведение табеля учета рабочего времени 

3.3. Аттестация рабочих мест 

3.4 Обучение 

3.5 Увольнение 

С4. Административно-хозяйственное 

обеспечение 

4.1. Обеспечение канцтоварами и хозтоварами 

4.2. Проведение хозяйственных ремонтных работ 

С5. Снабжение 5.1 Закупка оборудования 

Управление 
отделом 

Разработка 
отчетных форм 

Разработка и 
поддержка веб-

сайтов 

Поддержка ИС 
статистики и 
мониторинга 

Тех. поддержка 
системы 

селекторных 
видеосовещаний 
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Далее представлены модели основных бизнес процессов. 

Это методология функционального моделирования и графическая нотация, 

которая предназначена для формализации и описания бизнес-процессов. 

Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость 

объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами. На 

рисунке 1.7 показана контекстная диаграмма IDEF0 - самая верхняя диаграмма, на 

которой объект моделирования представлен единственным блоком с граничными 

стрелками.  

Деятельность в области сбора и 
обработки статистики медицинских 

учреждений

Статистические 
данные

Задания 
Минздрава

Деньги
 (финансирование)

Регламенты и 
требования Минздрава

Приказы

Стандарты

Список мед
учреждений

Методы
анализа

МИАЦ

Статистические 
отчеты

Сайты для 
клиентов

Платежи 
поставщикам

 

Рисунок 1.7 – Контекстная диаграмма IDEF0 «Деятельность в области сбора и 

обработки статистики медицинских учреждений» 

При разбиении сложного процесса на составляющие его функции 

применяется принцип декомпозиции. Декомпозиция позволяет представить 

модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает 

ее менее перегруженной и легко усваиваемой.  

На рисунке 1.8 представлен первый уровень бизнес-процесса «Деятельность 

в области сбора и обработки статистики медицинских учреждений». На этом 

уровне отражаются основные виды деятельности предприятия и их взаимосвязи.  
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3
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Рисунок 1.8 – БП первого уровня «Деятельность в области сбора и обработки 

статистики медицинских учреждений» 

Декомпозиция наглядно показывает деятельность медицинского 

информационно-аналитического центра. Бизнес-процесс «Управление 

предприятием» относится к процессу управления, к поддерживающему процессу 

относится бизнес-процесс «Обеспечение деятельности МИАЦ» и соответственно 

к основному процессу относится бизнес-процесс «Оказание услуг МИАЦ». 

Дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется посредством 

бизнес-функций — совокупностей операций, сгруппированных по определенным 

признакам.  

При достижении стратегических целей предприятия проблемы возникают на 

уровне «Оказание услуг МИАЦ». Рассмотрим более подробно этот бизнес-

процесс на рисунке 1.9.  
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Сайты для 
клиентов

Методы анализа

Статистические данные

Статистические
 отчеты

Планы и регламенты

Шаблоны

Стандарты

Обученные сотрудники Заявки на
 обслуживание

Выполненные
 заявки

Задания на разработку 
отчетных форм

2

Разработка и 
поддержка сайтов

3

Поддержка ПО 

мед учреждений

1

Формирование 
статистики

Рисунок 1.9 – БП второго уровня «Оказание услуг МИАЦ» 

Много времени уходит на обучение новых сотрудников, так как нет 

необходимой справочной системы, которая могла бы решить возникающие 

ошибки в процессе работы с системой «Барс». И именно отдел информационных 

технологий занимается обучением и консультированием новых сотрудников. При 

формировании статистики участвуют программисты и сотрудники медицинских 

учреждений, которые заполняют отчетные формы. 

В таблице 1.4 представлен функционально-стоимостной анализ(ФСА) 

процесса «Формирование статистики». ФСА – инструмент, предназначенный для 

оценки себестоимости продукта (услуги). Проведение функционально-

стоимостного анализа позволяет получить оценку себестоимости через 

управление процессами, направленными на производство продукта или оказание 

услуги. В этом состоит отличие метода функционально-стоимостного анализа 

бизнес-процессов от традиционных финансовых методов учета затрат, в рамках 

которых деятельность компании оценивается по функциональным операциям, а 

не по конкретным продуктам (услугам), предоставляемым заказчику. В основе 

функционально-стоимостного анализа лежит следующее положение: для 
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производства продукта (услуги) необходимо выполнить ряд процессов, затратив 

при этом определенные ресурсы. Расходы на выполнение процесса 

рассчитываются путем переноса стоимости ресурсов на стоимость шагов 

процесса. Сумма расходов на выполнение всех процессов, с определенными 

поправками, и составляет себестоимость продукта (услуги). 

Таблица 1.4 – ФСА системы 
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t      5 мин 4 часа 4ч5м 

1.5 Интегральный анализ 

1.5.1  SWOT – анализ 

Чтобы оценить конкурентоспособность отдела необходимо провести SWOT-

анализ. SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) 
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 Кадровый срез 

 Уровень образования: все сотрудники имеют высшее образование.  

 Работа с кадрами: правильно организованная работа с кадрами, позволит 

добиться высокой производительности труда. Каждый сотрудник имеет большой 

опыт работы, выполняет свою работу добросовестно и заинтересован в развитии 

предприятия в целом.  

 Система мотивации: предусмотрены премии при выполнении плана. 

Карьерный рост.  

 Система обучения кадров: включена переподготовка и повышение 

квалификации работников. Обучение персонала охватывает мероприятия по 

обучению внутри и вне организации и самоподготовке.  

Сильные стороны: мотивированность сотрудников, поощрения, карьерный 

рост.  

Отрицательные стороны: отсутствуют.   

 Организационный срез 

 Коммуникационные процессы: между сотрудниками строится смешанное 

взаимодействие.В зависимости от ситуации сотрудники прибегают или к 

деловому стилю общения, или к неформальному. То есть когда-то решают 

рабочие вопросы в рабочем порядке, а когда-то на уровне личных просьб. Данный 

стиль взаимодействия является самым распространенным и во многом зависит от 

позиции руководителя.  

 Распределение прав и ответственности: Руководитель отдела руководит 

любой деятельностью, связанной с обслуживанием вычислительной техники, 

контролирует связи компании с партнерами, предоставляющими услуги в сфере 

IT, руководит процессом подбора, обучения специалистов отдела, анализирует 

результаты их деятельности. Инженер-программист решает комплексные вопросы 

программирования, касающиеся модернизации, модификации уже 

существующего кода либо создания нового кода, предоставляет техническую 

поддержку и консультации конечным пользователям, производит установку 
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программного и аппаратного обеспечения, осуществляет мониторинг и 

оптимизацию работы операционных систем вычислительной техники, 

разрабатывает шаблоны отчетных форм в ИС «Барс», поддерживает веб-сайты. 

Инженер-электроник  обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу электронного оборудования. 

 Организация деловых поездок (командировок) работников 

 Организация коллективных мероприятий вне рабочего времени 

 При неполной ставке сотрудник следует удобному графику работы, 

который был оговорен в трудовом договоре в начале трудоустройства   

Сильные стороны: выполнение работы только в той области, в которой он 

квалифицирован, удобный график работы, организация командировок. 

Отрицательные стороны:  из-за смешанного взаимодействия между 

сотрудниками может быть отвлечение от работы, требующей  повышенного 

внимания.    

 Производственный срез 

-  Высокое качество обслуживания информационных систем предприятия 

-  Иногда не соблюдаются сроки разработки отчетных форм  

-  Соблюдение сроков выполнения гос. заказов 

Сильные стороны: Высокое качество обслуживания информационных систем 

предприятия.  

Отрицательные стороны: не соблюдение сроков разработки отчетных форм. 

 Маркетинговый срез 

 Стратегия продукта: предприятие планирует сохранить свои позиции на 

рынке. Отдел предоставляет большой спектр услуг для государственных 

учреждений   

 Схема ценообразования: Ценовая стратегия отдела определяется спросом 

на услуги, и должна удовлетворять как потребностям предприятия, так и 

возможностям заказчика  

  Клиентоориентированность 
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Сильные стороны: Широкий спектр услуг.  

 Финансовый срез 

 Расходы: средств (капитальных расходов), используемых предприятием 

достаточно, чтобы приобрести или модернизировать физические активы будущих 

периодов 

 Оборотные средства предприятия 

 Планирование затрат и прибыли   

Сильные стороны: Планирование затрат и прибыли. 

В таблице 1.5 представлена SWOT матрица. Она является завершающим 

шагом в построении SWOT анализа деятельности предприятия и помогает сделать 

правильные выводы по проведенному анализу и найти правильные стратегии для 

роста бизнеса. Она представляет собой 4 квадранта с тактическими действиями, 

которые помогают увеличить конкурентоспособность товара за счет сильных 

сторон, снизить угрозы от внешних факторов и эффективно использовать 

возможности роста бизнеса. 

Таблица 1.5 – SWOT матрица 

сильные стороны (strengths) возможности (opportunities) 
1. мотивированность сотрудников, 

поощрения, карьерный рост; 

2. выполнение работы только в той 

области, в которой он 

квалифицирован; 

3. удобный график работы; 

4. организация командировок; 

5. высокое качество обслуживания 

ис предприятия; 

6. широкий спектр услуг; 

7. планирование затрат и прибыли; 

1. рост уровня образования; 

2. увеличение на рынке ит-специалистов; 

3. увеличение числа бюджетных мест по ит-

специальностям; 

4. использование современных ит; 

5. увеличение заработной платы ИТ-

специалистам; 

6. правительственная стабильность; 

7. упрощение порядка привлечения 

высококвалифицированных иностранных 

специалистов; 

 

слабые стороны 

(weaknesses) 

угрозы (threads) 

1. отвлечение от работы; 

2. не соблюдение сроков 

разработки отчетных форм; 

 

1. увеличение уровня заболеваемости; 

2. появление новых программных средств; 

3. увеличение  объема платных услуг; 

4. рост доллара; 

5. увеличение расходов населения; 

6. рост цен; 

7. стратегия развития;  
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Для полного анализа определим влияние сторон по всем вариантам:  

SO - с помощью каких внешних возможностей строятся сильные стороны 

предприятия.   

SO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

O1 ×  × × ×   

O2 × × × ×    

O3     ×   

O4  ×    ×  

O5 × × × ×   × 

O6 × × × ×   × 

O7    × × ×  

WT -  из-за  каких внешних угроз  появляются слабые стороны предприятия.   

WT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

W1 × ×     × 

W2 × ×     × 

ST -  Какие внешние угрозы противостоят сильным сторонам. 

ST T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

S1 × × ×  × × × 

S2  ×     × 

S3       × 

S4 ×   ×  × × 

S5 ×      × 

S6  ×    × × 

S7  ×  ×  × × 

WO -  Какие внешние стороны помогают убрать слабые стороны. 

WO O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

W1     ×   

W2  ×  × ×   

Сильные стороны компании и ее возможности: 

Политика поддержки ИТ-специалистов (повышение качества образования, 

повышение заработной платы, увеличение бюджетных мест) и использование 

современных технологий сильно влияет на мотивированность сотрудников и 

качество работы.  

Сильные стороны компании и внешние угрозы: 

Экономическая нестабильность, а также стратегия государства направленная 

на развитие информационного общества, могут отрицательно повлиять на работу 
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IT-компаний,и вызвать трудность при достижении стратегических целей 

предприятия.   

Слабые стороны компании и ее возможности: 

На качество работы и производительность отдела повлияют такие 

возможности какповышение заработной платы и использование современных ИТ. 

Слабые стороны компании и внешние угрозы: 

Сотрудникам ИТ-отделов приходится постоянно повышать свои навыки из-

за появления новых программных средств на рынке.  

1.5.2  Ранжирование проблем организации 

Одной из главных задач организации является быстрая и качественная 

разработка шаблонов отчетных форм  для автоматизированной системы 

мониторинга,  и при возникновении какой-либо неполадки в программе, вопросов 

при написании кодов,  приходится обращаться за помощью к специалистам более 

высокого уровня, к тем, кто имеет достаточный опыт в работе с ИС, но это не 

всегда удобно, так как этот специалист может отсутствовать  на рабочем месте, 

либо завален работой, и придется самому разбираться в программе, что может 

потребовать большое количество времени. И чтобы решить эту проблему 

рекомендуется разработать модуль помощника, к которому можно было бы 

обращаться при необходимости. Данный помощник будет содержать инструкцию 

по работе с системой, как для программиста, так и для обычного пользователя. 

Чтобы более наглядно показать имеющиеся проблемы на предприятии в целом, 

построена матрица Глайстера (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 - Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки 

проявления 

Рекомендации 

1 2 3 4 

Организация 

ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ» 

 

Неудовлетворенность 

пациентов сайтом 

Министерства 

здравоохранения 

Челябинской области и 

колл-центром.  

По  

результатам 

анкетирования 

пациентов в 

медицинских 

учреждениях 

Разработать новую платформу 

для официального сайта и 

передать функции колл-

центров медицинских 

организаций Челябинской 

области в региональный центр 

телефонного обслуживания 
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Продолжение таблицы 1.6 

1 2 3 4 

Подразделение 

организации. 

ИТ-отдел 

1) технические сбои в 

работе системы Барс 

Веб Мониторинг 

здравоохранения. 

Падение тонкого 

клиента 

2) долго ожидаемый 

ответ от тех поддержки 

некоторых ИС 

 Обращения 

сотрудников 

других 

отделов, 

использующих 

ИС, которые 

поддерживает 

ИТ-отдел. 

1) Увеличить количество 

серверов 

2) Добавить возможность 

на сайте быстро оставлять 

обращения в техническую 

поддержку 

Индивидуальн

ые работники 

Инженеры-

программисты 

 

Трудность в 

выполнении планов, 

из-за большой 

загруженности 

работников.  

Сотрудники 

иногда не 

укладываются 

в срок сдачи 

работ. 

Увеличить кадровый состав 

Операционная 

среда 

Среда 

разработки 

отчетных форм 

У новых работников 

возникают трудности 

при изучении системы 

Обращения 

пользователей, 

для которых и 

разрабатывают

ся отчетные 

формы. 

Создать файл помощника, 

который содержит руководство 

пользователя. 

После проведения внутреннего анализа отдела были определены сильные и 

слабые стороны организации. Сильные стороны: мотивированность сотрудников, 

высокий корпоративный дух. Слабые стороны: Большая загруженность 

сотрудников, что приводит к трудности выполнения всех поставленных задач 

перед отделом.  

1.6 Выводы по главе 1 

После проведенных анализов  было выявлено, что на отдел возлагается 

большое количество обязанностей в  поддержании ИС предприятия, которые 

снижают эффективность деятельности организации. Рекомендуется увеличить 

кадровый состав, а именно количество программистов для работы в АИС «Барс». 

Но для решения выявленных проблем целесообразным является оптимизация 

процесса формирования статистики путем внедрения справочной системы, 

которая понадобится как для программистов, которые разрабатывают отчетные 

формы, так и для конечных пользователей, использующих данную систему при 

составлении отчетов. Необходим отдельный модуль помощника, либо dll 

библиотека, которая автоматически подключалась бы при необходимости. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Описание проблемы 

Самая главная задача предприятия – это формирование статистики 

Челябинской области. Программисты разрабатывают отчетные формы и 

сотрудники медицинских учреждений Челябинской области заполняют данные 

формы, для дальнейшего предоставления обработанных статистических данных в 

Министерство здравоохранения. Разрабатываемые отчеты бывают годовые, 

ежеквартальные,  ежемесячные, ежедневные и т.д. Они часто меняются, и каждый 

раз нужно разрабатывать новые шаблоны  или изменять их. Например, на рисунке 

2.1 представлено первая часть задания от Минздрава. 

 

Рисунок 2.1 – Пример первой части задания от Минздрава 
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На рисунке 2.2 представлен пример второй части задания от Минздрава, в 

котором описывается, какие столбцы должны быть в отчетной форме. 

 

Рисунок 2.2 – Пример второй части задания от Минздрава 

Программистам приходится в приложении Excel строить шаблон отчетной 

формы, а затем загружать его в систему «Барс» для дальнейшей разработки, а 

именно программирование формы. 

Строение экранной формы описывается понятиями шапка формы и закладки 

(или таблицы) формы: 

1) Шапка отображается в верхней части формы и содержит общие реквизиты 

документа 

2) Закладки с таблицами располагаются в нижней части формы,  являются 

основными элементами ввода и отображения данных отчетной формы 

Примечание: каждая форма может содержать только одну шапку и 

множество таблиц, которые располагаются на отдельных закладках. При этом 

форма может содержать закладки, не содержащие таблицы. 

На рисунке 2.3 представлена схема строения формы. 
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Рисунок 2.3 – Схема строения формы 

На рисунке 2.4 представлен пример шаблона отчетной формы.  

 

Рисунок 2.4 – Пример шаблона отчетной формы 

Рисунок 2.4 показывает как загружают шаблоны в систему. С левой стороны 

создается таблица, указывается название формы, которое мы указывали при 

сохранении excel-шаблона.  Также указываются коды столбцов и строк. 
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На рисунке 2.5 представлен узел «Таблицы формы». Он предназначен для 

создания и редактирования таблиц отчетной формы. Таблицы являются основным 

элементом ввода и отображения данных в экранной форме. 

 

Рисунок 2.5 - Узел «Таблицы формы» 

Таблицы создаются на основании шаблона экранной формы. Для создания 

таблицы необходимо выделить узел «Таблицы», нажать правой кнопкой мыши и в 

отобразившемся контекстном меню выбрать пункт - Добавить таблицу. После 

этого в свойствах добавленной таблицы следует задать ее параметры. На рисунке 

2.6 представлено окно настройки свойства таблицы. 

 

Рисунок 2.6 – Свойства таблицы 

После создания таблицы необходимо создать ее строки и столбцы, 

объявленные в шаблоне. Для этого с помощью нажатия на значке + следует 

раскрыть перечень дочерних узлов таблицы. 
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По умолчанию таблица содержит следующие узлы: 

 Строки. Узел предназначен для создания и редактирования строк таблицы 

 Столбцы. Узел предназначен для создания и редактирования столбцов 

таблицы 

На рисунке 2.7 представлено окно загрузки шаблона отчетной формы в 

систему. 

 

Рисунок 2.7 – Окно загрузки шаблона в систему 

Во время разработки в системе, также могут возникнуть сложности. Новый 

сотрудник не быстро разберется в коде программы. Нет описаний функций, 

объектов встроенного языка и программистам приходится обращаться за 

помощью к другим специалистам, тем самым отвлекая их от основной работы, 

что отрицательно может сказаться на  бизнес-процессе организации. Даже 

опытные сотрудники могут ошибиться при написании кода, так как существует 

огромное количество функции, и запомнить, за что каждая функция отвечает, 
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бывает трудно. На рисунке 2.8 представлен фрагмент кода функции 

«ПоискиКомпонента», которая используется при разработке формы.  

 

Рисунок 2.8 – Фрагмент кода функции «ПоискиКомпонента» 

На рисунке 2.9 представлен фрагмент функции «Блокировка таблиц». 

 

Рисунок 2.9 - фрагмент функции «Блокировка таблиц» 
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Необходима справочная система, чтобы сотрудники при необходимости 

могли найти описание функций и увеличили производительность при разработке 

отчетных форм. После выполнения плана у сотрудников появляется время на 

оказание коммерческих услуг другим предприятиям. 

Также существует немаловажная проблема. Во время разработки отчетных 

форм или заполнения, могут возникнуть исключительные ситуации, ошибки, 

которые могут остановить процесс работы. Сотрудники не понимая как решить 

эти проблемы, звонят в техническую поддержку, а именно тем самым 

программистам, которые разрабатывают формы. В этой ситуации время 

выполнения задания также увеличивается, так как программист консультирует 

другого сотрудника. С помощью справочной системы сотрудник сможет сам 

решить проблемы, не обращаясь к помощи другим. На рисунке 2.10 представлен 

фрагмент ошибки, которая может возникнуть в процессе работы. 

 

Рисунок 2.10 – Фрагмент ошибки сервера базы данных 

На рисунке 2.11 представлен пример ошибки дизайнера отчетных форм. 

 

Рисунок 2.11 - Фрагмент ошибки дизайнера отчетных форм 
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В справочной системе также будет содержаться руководство пользователя 

для новых сотрудников, чтобы самостоятельно разобраться с ИС «Барс». 

Программист сможет найти описание системы, примеры использования кодов для 

разных видов отчетов и шаблоны форм. А сотрудникам медицинских 

учреждений, которые заполнят отчеты, предоставляется полное описание системы 

и алгоритмом заполнения. 

2.2 Описание бизнес-процессов «как есть» 

2.2.1 Модель бизнеса по А.Остервальдеру 

Бизнес-модель является «скелетом» компании. Все процессы внутри 

компании описываются её бизнес-моделью и подчиняются ей.  Для того, 

чтобы бизнес-модель можно было быстро проверить и описать её необходимо 

шаблонизировать.  

Бизнес-модель состоит из 9 структурных блоков, которые описывают все 

основные бизнес-процессы компании: 

В таблице 2.1 приведена модель бизнеса до внедрения системы. 

Таблица 2.1 - Модель бизнеса по А.Остервальдеру 

Ключевые 

партнеры: 

1) Компания 

«БАРС Груп» 

2) КРОК 

инкорпорейтед 

3) ОАО 

«Ростелеком» 

4) ООО «ИТ 

Дистрибуция» 

Ключевые 

виды 

деятельности 
формирование 

единой инф-но-

аналитической 

системы 

здравоохране-

ния области 

Ценностные 

предложения: 

1) Обслуживание 

сайтов 

2) Разработка 

отчетных форм в 

ПО Барс Веб 

мониторинг 

здравоохранения 

3) Консульт-ные 

услуги 

4) Техническая 

поддержка 

5) Сбор и 

обработка 

статических 

данных 

Взаимоотнош-я 

с клиентами: 

1) Консульт-ии 

2) Техническая 

поддержка 

3) Обучение 

Потребительские 

сегменты: 

1) Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области  

2) Медицинские 

учреждения 

 
Ключевые 

ресурсы: 

Клиенты, 

персонал, 

статистические 

дынные. 

Каналы сбыта: 

сайт компании, 

медицинская ИС 

Структура издержек: З\П персонала, покупка 

материальных запасов, оплата услуг связи, 

коммунальные услуги, обслуживание, ремонт 

объектов 

Потоки поступления доходов: 

Предоставление услуг. 
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2.2.2 Модель процессов в виде графических схем 

Рассмотрим третий уровень декомпозиции процесса «Оказание услуг 

МИАЦ». На рисунке 2.12 представлен бизнес-процесс третьего уровня 

«Разработка и поддержка сайтов». 

Сайты для
 клиентов

Стандарты

Обученные сотрудники

Шаблоны

Заявка

Руководитель
 ИТ отдела

Руководители ЛПУ

1

Получение заявки 
от мед. Учреждений 
на разработку сайта

2

Разработка и 
поддержка сайтов

Согласованные
заявки

Согласованные
шаблоны

 

Рисунок 2.12 - БП третьего уровня «Разработка и поддержка сайтов» 

На рисунке 2.13 показан бизнес-процесс третьего уровня «Поддержка ПО».  

Обученные сотрудники

Стандарты

Планы и 
регламенты

Заявки на 
обслуживание

Поддержанные
ПО

Руководитель 
ИТ отдела

Руководитель ЛПУ

1

Заявка от ЛПУ

2

Поддержка ПО

Согласованные
заявки

 

Рисунок 2.13 – БП третьего уровня «Поддержка ПО» 
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На основании анализов, проведенных в первой главе, стало ясно, что в отделе 

информационных технологии возникают некоторые трудности в работе. 

Программисты сильно загружены, помимо основной работы, разработки 

отчетных форм и поддержки ПО и ИС организации, они консультируют 

сотрудников медицинских учреждений по работе с ИС «Барс». Также новые 

специалисты по программированию, часто обращаются к другим за помощью.     

На рисунке 2.14 описан процесс «Формирование статистики». Проблемы 

выявлены на уровне программиста и сотрудника медицинского учреждения. 
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Рисунок 2.14– БП третьего уровня «Формирование статистики» 
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2.3 Описание бизнес-процесса «как должно быть» 

Для того чтобы улучшить качество и время предоставляемых услуг 

необходимо увеличить количество сотрудников, или внедрить необходимые 

информационные системы. Эффективнее будет внедрить обучающую систему для 

сотрудников. Эта система необходима как для новых работников, так и «старым». 

В таблице 2.2 приведена измененная модель бизнеса по А.Остервальдеру. 

Таблица 2.2 – Измененная модель бизнеса по А.Остервальдеру 

Ключевые 

партнеры: 

1) Компания 

«БАРС Груп» 

2) КРОК 

инкорпорейтед 

3) ОАО 

«Ростелеком» 

4) ООО «ИТ 

Дистрибуция» 

Ключевые 

виды 

деятельности 
формирование 

единой инф-но-

аналитической 

системы 

здравоохране-

ния области 

Ценностные 

предложения: 

1) Обслуживание 

сайтов 

2) Разработка 

отчетных форм в ПО 

Барс Веб 

мониторинг 

здравоохранения 

3) Консульт-ные 

услуги 

4) Техническая 

поддержка 

5) Сбор и обработка 

статических данных 

Взаимоотн-я с 

клиентами: 

1) Консульт-

ии 

2) Техническа

я поддержка 

3) Обучение с 

помощью ИС 

Потребительские 

сегменты: 

1) Министерство 

здравоохранения 

Челябинской 

области  

2) Медицинские 

учреждения 

 
Ключевые 

ресурсы: 

Клиенты, 

персонал, 

статистически

е дынные. 

Каналы сбыта: 

сайт компании, 

медицинская 

ИС 

Структура издержек: З\П персонала, покупка 

материальных запасов, оплата услуг связи, 

коммунальные услуги, обслуживание, ремонт 

объектов 

Потоки поступления доходов: 

Предоставление услуг. 

С помощью справочной системы уменьшится количество консультационных 

услуг, и обучение будет проводиться в самой системе. Таким образом, уйдет 

необходимость нанимать новых сотрудников, так как сотрудники ИТ отдела не 

будут тратить время на консультации и обучение новых сотрудников.  

После проведения оптимизации на диаграмме BPMN добавится новая роль 

«Справочная система», уменьшится количество консультационных услуг, и 

обучение будет проводиться в самой системе. Таким образом, сотрудники ИТ 

отдела не будут тратить время на консультации сотрудников медицинских 

учреждений и обучение новых сотрудников. Задания Минздрава будут 

выполняться  быстрее, также увеличится количество заявок на платные услуги, 

которые предоставляются ИТ  отделом другим предприятиям. 
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На рисунке 2.15 описан бизнес-процесс третьего уровня «Формирование 

статистики». 
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Рисунок 2.15 – БП третьего уровня «Формирование статистики» 
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Минздрав разрабатывает и отправляет техническое задание на разработку 

отчетной формы. Директор медицинского информационно-аналитического центра 

проверив задание, передает его на согласование начальнику в отдел 

информационных технологий. При возникновении вопросов, задание обсуждается 

с Минздравом. В дальнейшем задание передается на выполнение программисту, и 

если не возникает вопросов, он переходит к разработке отчетной формы. Если в 

процессе работы у программиста возникают проблемы, он обращается к 

справочной системе. После успешной разработки, форма сохраняется в системе 

для последующего заполнения. Сотрудник медицинского учреждения заполняет 

отчет, и при возникновении проблемы также обращается в данную справочную 

систему. В конце отдел статистики обрабатывает данные и отправляет готовый 

отчет в Минздрав.   

2.4 Определение требований к информационной системе 

2.4.1 Диаграмма прецедентов 

Моделирование начинается с определения основных задач разрабатываемой 

системы и действий, которые она должна выполнять. Для этих целей 

используются диаграммы прецедентов, которые описывают функциональное 

назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в 

процессе своего функционирования. Суть данной диаграммы состоит в том, что 

проектируемая система представляется в виде множества сущностей или актеров, 

взаимодействующих с системой с помощью, так называемых вариантов 

использования. При этом актером или действующим лицом называется любая 

сущность, взаимодействующая с системой извне. Варианты использования 

обычно применяются для спецификации внешних требований к системе. 

Список функций справочной системы:  

 Хранение больших объемов информации 

 Структурированное отображение хранимой информации 

 Быстрый поиск необходимой информации 
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В таблице 2.3 содержится наименования исполнителей и их задачи. 

Таблица – 2.3 Исполнители и их задачи  

Исполнители Задачи 

Программист Быстрая и качественная разработка отчетных форм, поддержка 

программного обеспечения и информационной системы организации. 

Сотрудник 

медицинского 

учреждения 

Своевременное заполнение отчетных форм. 

После перечисления исполнителей, непосредственно работающих с 

системой, нужно выделить основные прецеденты. На рисунке 2.16 представлена 

диаграмма прецедентов справочной системы.   

 

Рисунок 2.16 – Диаграмма прецедентов 

Краткое описание прецедентов: 

1) Разработка отчетных форм: после получение задания программист 

переходит к разработке. При затруднении создания шаблонов, появление окна с 
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ошибкой, не понятно назначение функции кода, ему необходимо обратиться к 

справочной системе.  

2) Заполнение отчетной формы: сотрудник заполняет отчетные формы и при 

необходимости обращается к справочной системе. 

Подробное описание основных прецедентов 

 Описание прецедента «Разработка отчетных форм» 

Рамки: Информационная система «Барс.Веб-мониторинг здравоохранения».  

Уровень: задача определенная пользователем. 

Основной исполнитель:  

 Программист; 

Заинтересованные лица и их требования: 

- Программист. Хочет быстро и качественно разработать отчетную форму. 

При появлении проблемы легко решить ее. 

- Сотрудник медицинского учреждения. Хочет, чтобы программист 

корректно составил отчетную форму. 

- Предприятие. Хочет вовремя предоставить отчеты в Минздрав.  

Предусловия: программист получил задание. 

Результаты: отчетная форма разработана.   

Основной успешный сценарии:  

1) Получение задания 

2) Составление шаблона 

3) Разработка формы 

4) Отчетная форма успешно разработана 

5) Сохранение в системе 

Расширения: 

3а. Программист не может решить проблему. 

 Звонит в службу технической поддержки. 

Частота использования: всегда. 

 Описание прецедента «Заполнение отчетной формы». 

Рамки: Информационная система «Барс.Веб-мониторинг здравоохранения». 
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Уровень: задача определенная пользователем. 

Основной исполнитель: сотрудник медицинского учреждения. 

Заинтересованные лица и их требования: 

- Программист. Хочет уменьшить количество консультаций.   

- Сотрудник медицинского учреждения. При появлении проблемы быстро 

решить ее, обращаться в службу технической поддержки только в редких случаях. 

Предусловия: Появление отчетной формы в системе. 

Результаты: Отчетная форма заполнена.   

Основной успешный сценарии:  

1) Отчетная форма появилась в системе 

2) Сотрудник заполняет форму 

3) Отчетная форма заполнена 

4) Сохранение отчета в системе 

2.4.2 Требования к структуре и функционированию системы 

В состав информационной системы будет входить только подсистема 

хранения данных, где хранятся описания, примеры объектов встроенного языка 

ИС «Барс». А сам модуль относится к подсистеме БАРС.Мониторинг-

Здравоохранение.  

Для модуля определен нормальный режимы функционирования: 

- оборудование, системное и программное обеспечение работает исправно 

- серверное программное обеспечение и технические средства серверов дают 

возможность круглосуточного функционирования 

Чтобы поддерживать нормальное функционирование системы необходимо 

выполнять требования и условия эксплуатации программного обеспечения и 

комплекса технических средств системы, которые указаны в технических 

документах  

1) Требования к численности и квалификации персонала системы: 

При использовании справочной системы участвуют следующие роли:  

 Программист:  
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 Использование справочной системы при разработке отчетных форм 

 Модернизация и настройка системы 

 Статист: 

 Получение инструкции по работе с ИС «Барс» при формировании 

отчетности 

Пользователи системы должны уметь работать с компьютером на базе 

операционных систем Microsoft Windows на уровне опытного пользователя и 

свободно выполнять базовые операции.  

Число штатных единиц при использовании системы определяется структурой 

предприятия;  

2) Показатели назначения: 

Для программиста: 

- Время поиска необходимого объекта должен составлять не более 5 сек. 

- Все описания объектов должны быть с примерами 

Для сотрудника медицинского учреждения, который заполняет отчетные 

формы:  

- Наглядное, понятное описание ИС «Барс» 

3) Требования к надежности:  

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении внештатных ситуаций таких 

как: сбои в системе электроснабжения и в программном обеспечении.  

4) Требования к безопасности:  

 Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под 

напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами 

технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ 

 Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать 

нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно 

выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть 

допустимо применение любых средств пожаротушения  
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 Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех 

элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское 

и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, 

ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм 

(СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.) 

5) Требования к эргономике и технической эстетике:  

Взаимодействие пользователей с модулем, который будет входить в состав 

ИС«Барс», должно осуществляться с помощью графического интерфейса.   

Интерфейс системы должен быть понятным и удобным. Ввод-вывод данных 

системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения 

должны выполняться в интерактивном режиме. Все надписи, а также сообщения, 

выдаваемые пользователю должны быть на русском языке. 

6) Требования к патентной чистоте: 

Установка модуля не требует дополнительной лицензии.  

7) Требование к ИС: 

Система должна обеспечить: 

 Полноту информации - определяется как отношение полученной 

информации к запрошенной или необходимой для работы 

 Полезность и ценность информации. Как уже отмечалось, данные только 

тогда ценны для руководителя, когда информация используется для принятия 

управленческих решений 

 Точность и достоверность информации. Принятие решений на основе 

недостаточно точных или недостоверных данных увеличивает риск допустить 

ошибку, принять неверное решение 

 Актуальность информации. В условиях рыночной экономики, 

непрерывного технико-технологического обновления информация устаревает все 

более быстрыми темпами. Поэтому при принятии решений следует учитывать 

возраст информации, и ее актуальность для конкретных управленческих задач 

8) Дополнительные требования:  
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Предприятие должно иметь достаточное аппаратное обеспечение, которое 

соответствует требованиям методических рекомендаций Минздравсоцразвития 

России от 14.11.2011 г. по оснащению медицинских учреждений сетевым, 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального 

уровня единой государственной ИС в сфере здравоохранения. ИС «Барс» работает 

на операционной системе WindowsServer 2010.  

2.4.3 Тип информационной системы. 

Для планирования потребности в информационных системах на уровне 

организации в настоящее время разработано достаточное количество 

инструментов. Одним из наиболее эффективных, на наш взгляд, является 

использование матрицы МакФарлана-МакКинзи для первоначального 

определения стратегии использования информационных ресурсов в организации. 

Конечно, данный инструмент дает обобщенный подход к выбору ИТ-

стратегии, однако, построение собственной ИТ-стратегии без отнесения к какому-

либо классу является задачей фактически труднореализуемой. 

При помощи матрицы определяется тип информационной системы. Он 

выделяет 4 типа: 

 Вспомогательная информационная система: 

Цель: Оценивать затраты на поддержку вторичных бизнесс-процессов. 

Организация ИТ: отдельные функциональные подразделения и/или 

использование услуг сторонних организаций. 

 Ключевая информационная система: 

Цель: Сосредотачиваться на устойчивом обслуживаниии первичных бизнес-

процессов. 

Организация ИТ: Наиболее часто, в виде отдельных внутренних ИТ-

подразделений, обслуживающих  основные виды деятельности как часть 

соответствующих бизнес-процессов. 

 Потенциальная информационная система; 

Цель: Обновить приложения для поддержки первичных бизнес-процессов. 
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Организация ИТ: Увеличение объема и значимости, пропорционально  самих 

бизнес-единиц. 

 Стратегическая информационная система: 

Цель: Одновременно устойчивое обслуживание и внедрение инноваций 

Организация ИТ: Разделение стратегического и оперативного уровней, 

внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг. 

На рисунке 2.17 представлена матрица МакФарлана, которая, по сути, 

измеряет «информационную интенсивность» организации, под которой нами 

понимается степень зависимости продукта или фирмы от информации и 

используемых информационных технологий. 
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Рисунок 2.17 – Матрица МакФарлана 

Информационная система для организации является вспомогательной, так 

как отказ от нее не приведет к убыткам, но поможет облегчить процесс 

разработки отчетных форм на предприятии.  

2.4.4 Готовность организации. 

Чтобы определить готовность организации используют методологию CMMI 

(CapabilityMaturityModelIntegration). Она имеет пять уровней зрелости процессов:  
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Начальный уровень (уровень 1) означает, что процесс на предприятии не 

формализован, отсутствует четкое планирование и контроль. Результаты 

деятельности предприятия во многом случайны, и сильно зависят от личных 

качеств отдельных сотрудников. 

Повторяемый уровень (уровень 2) предполагает внедрение формальных 

процедур для выполнения основных элементов процесса разработки ПО. 

Результаты выполнения процесса соответствуют заданным требованиям и 

стандартам. Основное отличие от уровня 1 состоит в том, что выполнение 

процесса планируется и контролируется. Применяемые средства планирования и 

управления дают возможность повторения ранее достигнутых успехов. 

Определенный уровень (уровень 3) требует, чтобы все элементы процесса 

были определены, стандартизованы и задокументированы. Основное отличие от 

уровня 2 заключается в том, что элементы процесса уровня 3 планируются и 

управляются на основе единого стандарта предприятия. Качество 

разрабатываемого ПО уже не зависит от способностей отдельных личностей. 

Управляемый уровень (уровень 4) на предприятии принимаются 

количественные показатели качества, как программных продуктов, так и процесса. 

Это обеспечивает более точное планирование проекта и контроль качества его 

результатов. Основное отличие от уровня 3 состоит в более объективной, 

количественной оценке продукта и процесса. 

Оптимизирующий уровень (уровень 5) подразумевает, что главной задачей 

компании становится постоянное улучшение и повышение эффективности 

существующих процессов, ввод новых технологий. Основное отличие от уровня 4 

заключается в том, что технология создания и сопровождения программных 

продуктов планомерно и последовательно совершенствуется. 

Вывод: ИТ-отдел осуществляет свою деятельность достаточно долгое время, 

чтобы пройти 3 уровня зрелости, и сейчас находится на 4 уровне. Это говорит о 

том, что имеются все характеристики оценки эффективности бизнес-процессов, 

позволяющие постоянно и эффективно улучшать их путем развития 

существующих методов и внедрения новых. Например, разрабатывать 
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дополнительные модули к существующим системам, усовершенствовать 

процессы работы call-центров или внедряя новые технологии видеоконференций. 

2.4.5 Готовность ИТ - инфраструктуры.  

Модель «Core IO» направлена на оптимизацию технической составляющей 

ИТ-инфраструктуры, базирующейся на продуктах и решениях Microsoft. 

«Core IO» описывает ИТ-инфраструктуру с разными наборами сервисов, 

административных процедур и процессов, наличие и уровень развития которых 

существенно влияет на общую стоимость владения конечным рабочим местом, на 

уровень безопасности (как отдельных компонентов ИТ, так и всей ИТ-

инфраструктуры), на производительность работы пользователей при выполнении 

ими бизнес-процессов, работы с данными или совместной работы, на готовность 

ИТ реагировать на растущие требования бизнеса. 

Структура модели показана в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Организация ИТ-процессов «Core IO» 

Название Базовый Стандартизованный Рациональный Динамический 

1 2 3 4 5 

Упр-е сетью и 

безопасность 
 Нет стандартов 

 Решение 

проблем по 

мере 

поступления 

 Отсутствие 

или слабое 

использование 

политик 

безопасности 

 

 Базовые сервисы 

 Центральный 

брандмауер 

 Антивирус на 

пользовательских 

компьютерах 

 Реактивная 

модель решения 

проблем 

 Стабильная 

работа ИТ 

 Формализация 

политики ИБ 

 Брандмауер на 

серверах и рабочих 

станциях, 

управляемый групп. 

политиками 

 Защищенный 

удаленный доступ 

 Проактивность, 

измеримость 

 Глубокая защита Web 

– приложений 

 Обеспечение 

бесперебойной работы 

в случае атак 

 Полностью 

автоматизирован

ный процесс 

управления 

 Использование 

карантина при 

удаленном 

доступе 

 Оптимизация 

затрат 

 Упр-е качеством 

 Эффективная 

защита веб-

серверов 

Управление 

идентифик-

ми данными 

 Нет общей 

модели 

 Управление 

пользовательским

и данными 

 Глобальный каталог 

 Централизованная 

система управления 

данными 

 Использование 

Federation 

Services 

Управление 

конфигурация

ми устройств 

и 

изменениями 

 

 Нет стандартов 

рабочих 

станций, 

большое число 

образов 

 Нет стандартов 

управления 

 Стандартизация 

образов 

 Управление 

обновлениями 

 Мониторинг 

критических 

серверов 

 

 Автоматизация 

управления 

распространением ПО 

 Оптимизация 

совместимости 

приложений 

 

 

 Система анализа 

 Управление 

приложениями 

на мобильных 

устройствах  
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 

   Управление 

мобильными 

устройствами 

 Уровневая модель 

управления образами 

 Полностью 

автоматизирован

ный процесс 

управления 

Резервное 

копирование 

и восстанов-е  

 

 Отсутствие 

формальных 

процедур 

 Для критических 

серверов 

 Для всех серверов  Для всех 

серверов и 

рабочих станций 

Проведя анализ по каждому подмножеству выяснилось, что ИТ - 

инфраструктура отдела находится на рациональном уровне. Важную роль 

начинают играть процессы и политики в поддержке и расширении 

функциональности. В отделе обеспечивается защищенный удаленный доступ, 

защита Web – приложений и на любые угрозы безопасности отдел реагирует 

быстро. Управление аппаратной частью требует меньше усилий,  также в 

организации есть база данных с информацией о необходимых программных 

обеспечениях и оборудованиях, поэтому лицензии для программ и оборудования 

закупаются только те,  которые требуются. Используемая СУБД – Oracle, раз в 

месяц совершается резервное копирование  для всех серверов.  

2.5 Разработка модели предметной области  

Модель предметной области – это самая важная модель объектно-

ориентированного анализа. Она отображает основные классы понятий 

предметной области. В настоящее время для целей моделирования предметной 

области на рынке программных продуктов представлен широкий спектр CASE-

средств. Наиболее популярными в нашей стране CASE-средствами 

являются Rational Rose, BPwin, Silverrun, Process Analyst. Моделирование 

предметной области в этих средствах имеет скорее много общего, чем различий. 

Однако немаловажным, с нашей точки зрения, является комплексность подхода и 

использование единой унифицированной нотации, не только на этапе 

моделирования предметной области, но и на последующих этапах разработки 

программной системы, как это имеет место в CASE Rational Rose. На рисунке 2.18 

представлена диаграмма классов справочной системы. 
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Рисунок 2.18 – Диаграмма классов 

Рассмотрим каждый класс отдельно: 

1) MainWindow (главное окно) – открывается главное окно справочной 

системы. В этом окне осуществляется представление необходимой информации 

для пользователя: руководство пользователя, описание объектов встроенного 

языка, описание ошибок.  

2) AdminConf (Добавление в базу данных) – отвечает за добавление в базу 

данных информации о новой ошибки и представление состава базы данных. 

3) Represent (представление) – отвечает за представление информации в 

специальном окне. 

4) List (Список) – отвечает за хранение списка наименований элементов 

дерева. Класс главного окна использует данное окно при поиске ошибки, а класс 

представления для показа описания ошибки.  

5) DataBase (База данных)  - хранит файлы с описаниями ошибок.  

2.6 Проектирование на этапе перехода к реализации  

2.6.1 Диаграмма деятельности 

Диаграммы деятельности используются при моделировании бизнес-
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процессов, технологических процессов, последовательных и параллельных 

вычислений. На рисунке 2.19 представлена диаграмма деятельности для 

прецедента «Разработка отчетной формы», в котором подробно описан процесс с 

необходимыми документами кто является исполнителем, и в каком 

подразделении проходит этот процесс. 

 

Рисунок 2.19 –Диаграмма деятельности прецедента  

«Разработка отчетной формы» 

На рисунке 2.20 представлена диаграмма прецедента «Заполнение отчетной 

формы». Диаграмма дает полное представление процесса от с самого появления 

отчетной формы в системе до сохранения заполненного отчета в ИС.  
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Рисунок 2.20 – Диаграмма деятельности прецедента  

«Заполнение отчетной формы» 

2.6.2 Интерфейс 

На данный момент справочная система находится на стадии разработки и для 

реализации выбрана среда Visual Studio.  

Microsoft Visual Studio - это набор инструментов для создания программного 

обеспечения: от планирования до разработки пользовательского интерфейса, 

написания кода, тестирования, отладки, анализа качества кода и 

производительности, развертывания в средах клиентов и сбора данных 
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телеметрии по использованию. Эти инструменты предназначены для максимально 

эффективной совместной работы, все они доступны в интегрированной среде 

разработки (IDE) Visual Studio. Visual Studio можно использовать для создания 

различных типов приложений, от простых приложений для магазина и игр для 

мобильных клиентов до больших и сложных систем, обслуживающих 

предприятия и центры обработки данных. 

На рисунке 2.21 представлено главное окно справочной системы. Слева 

представлена иерархическая структура справочной информации. Раскрыть весь 

список можно просто нажав на плюсик рядом с названием. После выбора справа 

появляется необходимая информация. Также пользователь может просто найти 

необходимую информацию, совершив ввод в специальном поле. 

 

Рисунок 2.22 – Главное окно справочной системы 

На рисунке 2.23 представлено окно для работы с базой данных. При 

появлении новой ошибки программист должен внести файл с описанием ошибки 

в базу данных. Для этого он вводит название ошибки, выбирает базу данных, куда 
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нужно сохранить файл (в базу разработчика или пользователя исходя из того, для 

кого необходимо описание решения проблемы). Также внизу экрана можно 

вывести содержание базы данных. 

 

Рисунок 2.23 – Окно для работы с базой данных 

2.7 Преобразование проектного решения в программный код 

В качестве языка программирования был выбрать C#. C# - (произносится 

"Си-шарп") является языком программирования, который разработан для 

создания множества приложений, работающих в среде .NET Framework. С# — 

простой, современный, объектно-ориентированный язык с безопасной системой 

типов, происходящий от С и С++. С# будет удобен и понятен для программистов, 

знающих С и С++. С# сочетает продуктивность Visual Basic и мощность С++. 

Язык имеет строгую статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, 

перегрузку операторов, указатели на функции-члены классов, атрибуты, события, 

свойства, исключения, комментарии в формате XML. Переняв многое от своих 
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предшественников — языков C++, Delphi, Modula и Smalltalk — С#, опираясь на 

практику их использования, исключает некоторые модели, зарекомендовавшие 

себя как проблематичные при разработке программных систем. 

В качестве базы данных была выбрана SQLite. SQLite - 

компактная встраиваемая реляционная база данных. Она не использует 

парадигму клиент-сервер, то есть движок SQLite не является отдельно 

работающим процессом, с которым взаимодействует программа, а 

предоставляет библиотеку, с которой программа компонуется и движок 

становится составной частью программы. Такой подход уменьшает накладные 

расходы, время отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю базу данных 

(включая определения, таблицы, индексы и данные) в единственном стандартном 

файле на том компьютере, на котором исполняется программа. 

Создавать базу данных SQLite можно программным способом. Рассмотрим 

данный способ. На рисунке 2.24 представлен фрагмент кода создания базы 

данных.  

 

Рисунок 2.24 – Фрагмент кода создания базы данных 

На рисунке 2.25 представлен фрагмент кода создания таблиц базы данных. 

Нам понадобятся две таблицы Programmer и Users, соответственно первая для 

ошибок, которая возникает в процессе работы у программистов, а вторая для 

пользователей. В созданной базе будет три столбца: код столбца, наименование 

ошибок и столбец, содержащий файлы в формате rtf.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Рисунок 2.25 – Создание таблиц базы данных 

В дальнейшем наполнение базы будет происходить через специальное окно, 

которое было представлено на рисунке 2.23. 

Рассмотрим класс MainWindow.  

Элемент управления TreeView предоставляет способ для отображения 

данных в виде иерархической структуры с помощью сворачиваемых узлов. 

Элемент управления RichEditBox можно использовать для ввода и правки 

документов в формате RTF, содержащих форматированный текст, изображения и 

гиперссылки. Элемент управления RichEditBox можно сделать доступным только 

для чтения, задав для его свойства IsReadOnly значение true. 

Элемент управления Button позволяет пользователю щелкнуть его для 

выполнения действия. На элементе управления Button могут отображаться текст и 

изображения. При щелчке кнопки мышью элемент управления выглядит так, как 

будто его нажимают и отпускают. 

Текстовые поля используются для приема данных, вводимых пользователем, 

или для отображения текста. Элемент управления TextBox обычно используется 

для редактируемого текста, хотя его можно также сделать доступным только для 

чтения. В текстовых полях можно выводить несколько строк текста, размещать 

текст в соответствии с размером элемента управления и применять основные 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.controls.treeview(v=vs.110).aspx
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элементы форматирования. В элементе управления TextBox можно вводить или 

отображать текст только в одном формате.  

При выборе элемента из узла дерева, начинается процедура поиска ID 

ошибки в базе данных. Обработка выполняется в классе List. После 

положительного результата происходит возврат обратно в класс MainWindow. 

После возврата происходить событие передачи файла для вывода в элемент 

RichTextBox. 

При поиске по названию ошибки осуществляется тем же принципом, через 

класс List.  

На рисунке 2.25 приведен пример реализации вывода описания ошибки. 

 

Рисунок 2.25 – Пример реализации вывода описания ошибки 
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Рассмотрим класс AdminConf.  

Элемент управления Button позволяет пользователю щелкнуть его для 

выполнения действия. На элементе управления Button могут отображаться текст и 

изображения. При щелчке кнопки мышью элемент управления выглядит так, как 

будто его нажимают и отпускают. 

Текстовые поля используются для приема данных, вводимых пользователем, 

или для отображения текста. Элемент управления TextBox обычно используется 

для редактируемого текста, хотя его можно также сделать доступным только для 

чтения. В текстовых полях можно выводить несколько строк текста, размещать 

текст в соответствии с размером элемента управления и применять основные 

элементы форматирования. В элементе управления TextBox можно вводить или 

отображать текст только в одном формате.  

Элемент управления ComboBox позволяет пользователю как выбирать 

"готовые" значения из списка, так и вводить значения самостоятельно 

Обычно ComboBox используется в двух ситуациях: 

 Когда пользователю необходимо выбрать одно или несколько значений из 

списка размером от 4-х до нескольких десятков позиций. Если позиций меньше, 

то проще использовать переключатели, если больше — то ориентироваться в 

списке становится неудобно и необходимо использовать специальные приемы, 

когда пользователь вводит первые буквы нужного слова и в списке остаются 

только значения, которые начинаются на эти буквы; 

 Когда список позиций для выбора необходимо формировать динамически 

на основании данных из источника (базы данных, листа Excel и т.п.) 

Элемент управления DataGridView предоставляет мощный и гибкий способ 

отображения данных в табличном формате. Элемент управления 

DataGridView можно использовать для отображения представлений небольшого 

объема данных только для чтения, либо можно масштабировать его для 

отображения редактируемого представления очень больших наборов данных. 

После ввода названия, выбора базы данных и загрузки файла, в выбранной 
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базе появляется новое поле. Процедура записи в базу данных описывается в 

данном классе.  

2.8 Техническая архитектура информационной системы  

Техническая архитектура является основой всего портфеля информационных 

технологий организации. Она рассматривает традиционные аспекты построения 

информационных систем, необходимые для поддержки прикладных систем и 

информационных ресурсов организации. Главное назначение технической 

архитектуры – обеспечение надежных ИТ-сервисов, которые предоставляются в 

рамках предприятия и централизованно координируются отделом 

информационных технологий.  

2.8.1  Информационно-логический уровень 

Представляет собой совокупность потоков данных, центров возникновения 

потребления и модификации информации. Можно привести DFD диаграмму или 

какие-либо другие виды схем информационных потоков. Описываются уровни 

пользователей справочной системы и их функциональности. На рисунке 2.26 

представлена структура справочной системы.  

 

Рисунок 2.26 – Структура справочной системы 
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2.8.2  Прикладной уровень 

Представляет собой совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-логической 

модели. Дается краткая характеристика каждой из подсистем, с которыми 

взаимодействует справочная система. На рисунке 2.27 представлена схема 

прикладного уровня.  

 

Рисунок 2.27 – Прикладной уровень. 

Пользователями ИС «Барс.Веб-мониторинг здравоохранения» являются 

сотрудники медицинских учреждений Челябинской области. Система 

организована по принципу трехзвенной архитектуры: тонкий клиент на рабочих 

местах пользователей (web-браузер), сервер приложений и сервер базы данных. 

При некорректной работе тонкого клиента, возможно продолжение работы на 

толстом клиенте. Справочная система будет запускаться как отдельное 

приложение с сервера. В качестве базы данных была выбрана SQLite -

  компактная встраиваемая реляционная база данных. Слово «встраиваемый» 

означает, что SQLite не использует парадигму клиент-сервер, то есть 

движок SQLite не является отдельно работающим процессом, с которым 

взаимодействует программа, а предоставляет библиотеку, с которой программа 

компонуется и движок становится составной частью программы. Таким образом, 
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в качестве протокола обмена используются вызовы функций (API) библиотеки 

SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время отклика и упрощает 

программу. SQLite хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, 

индексы и данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на 

котором исполняется программа.  

2.8.3  Системный уровень 

Физическое представление программной системы не будет полным, если 

отсутствует информация о том, на какой платформе и на каких вычислительных 

средствах она реализована. Если создается простая программа, которая может 

выполняться локально на компьютере пользователя, не используя никаких 

распределенных устройств и сетевых ресурсов, то необходимости в разработке 

дополнительных диаграмм нет. Но при разработке распределенных приложений 

необходимо представлять сетевую инфраструктуру, организованную на 

предприятии.  

Диаграмма развертывания - диаграмма, на которой представлены узлы 

выполнения программных компонентов реального времени, а также процессов и 

объектов. Она применяется для представления общей конфигурации и топологии 

распределенной программной системы и содержит изображение размещения 

компонентов по отдельным узлам системы. Кроме того, диаграмма 

развертывания показывает наличие физических соединений - маршрутов передачи 

информации между аппаратными устройствами, задействованными в реализации 

системы. Содержит графические изображения процессоров, устройств, процессов 

и связей между ними. В отличие от диаграмм логического 

представления, диаграмма развертывания является единственной для системы в 

целом, поскольку должна отражать все особенности ее реализации. Разработка 

данной диаграммы, как правило, последний этап спецификации 

модели. Диаграмма развертывания разрабатывается совместно системными 

аналитиками, сетевыми инженерами и системотехниками. На рисунке 2.28 

представлена диаграмма развертывания МИАЦ. 
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Рисунок 2.28 – Диаграмма развертывания 

Для работы предприятия нужна кабельная сеть, которая объединяет 

компьютеры, телефоны, периферийное оборудование. Для удобства обмена 

файлами в организации, служит технология, обозначаемая СКС. 

Структурированная кабельная система это универсальная телекоммуникационная 

инфраструктура здания или комплекса зданий, которая обеспечивает передачу 

сигналов всех видов. СКС создает основу повышения эффективности 

организации, снижение эксплуатационных расходов, улучшения взаимодействия 

внутри компании. Структурированная кабельная система строится таким образом, 
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чтобы каждый интерфейс (точка подключения) обеспечивал доступ ко всем 

ресурсам сети. При этом на рабочем месте достаточно двух линий. Одна линия 

является компьютерной, вторая – телефонной. В процессе построения СКС перед 

специалистами становится очень важная задача, которая заключается в 

оптимальном размещении серверного и различного коммутационного 

оборудования на относительно небольших площадях. И с такой задачей 

справляются серверные шкафы.  

Преимущества серверных шкафов: 

 В первую очередь, благодаря своим конструктивным решениям, он 

превосходно предохраняет всю находящуюся в нем аппаратуру от повышения или 

понижения температуры. Внутри такого шкафа сохраняется определенный 

температурный режим. 

 Также серверный шкаф надежно предохраняет аппаратуру от 

несанкционированного доступа. Шкафы имеют сложные замки, ключи от которых 

должны храниться у четко определенных лиц. 

 Серверные шкафы имеют вполне нейтральный дизайн. Это означает, что 

они могут отлично вписаться в любом помещении.  

Сегодня подобное оборудование очень активно используется интернет-

провайдерами, а также различными предприятиями, не смотря на их размеры и 

вид деятельности.  

В организации установлены следующие серверы:  

 Web-сервер (сервер для хостинга или обеспечения доступа к данным 

широкому кругу пользователей через сеть Интернет) 

 Файловый сервер (хранение и организация сетевого доступа к данным) 

 Сервер баз данных (хранение и обработка большого количества 

информации, сетевой доступ к данным) 

 Почтовый сервер (сервер для организации корпоративной почты) 

 Сервер (организация одновременного доступа нескольких пользователей к 

ресурсоёмким приложениям) 
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На всех рабочих местах предприятия работает интернет. Также сотрудники 

могут получить доступ в интернет через Wi-FI. В каждом отделе установлены 

сетевые принтеры, которые доступны всем пользователям сети. 

ИС «Барс» находится на сервере. Веб сервер необходим для доступа 

сотрудников медицинских учреждения к ИС «Барс» при формировании 

статистики, заполнении отчетных форм. Предприятие также взаимодействует с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 

региональной информационной сетью «Электронное правительство». 

Справочная система будет организована на сервере, чтобы другие 

пользователи медицинских учреждений могли обращаться к нему при 

необходимости. База данных SQLite также будет находится на сервере.  

Система должна работать на IBM-совместимых персональных компьютерах. 

Минимальная конфигурация: 

 Тип процессора–Pentium III и выше; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 256Мб и более; 

 Объем свободного места на жестком диске – 70 Мб. 

Рекомендуемая конфигурация: 

 Тип процессора – Pentium Celeron 1,6 ГГц; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 512Мб; 

 Объем свободного места на жестком диске – 100Мб. 

Требования к программной совместимости. 

Программа должна работать под управлением семейства операционных 

систем Windows (WindowsХР/Vista / 7ит.п.). 

1) Установка справочной системы 

Установка данной системы  не требуется. 

2.9 Выводы по главе 2 

Была проанализирована тип информационной системы, готовность 

организации и ИТ-инфраструктуры к внедрению справочной системы. 

Разработана модель справочной системы. Подробно описаны все требования к 

http://www.ffoms.ru/
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системе. С помощью языка графического описания UML описаны все процессы. 

Был разработан пользовательские интерфейс и показана часть кода. Рассмотрена 

техническая архитектура. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Содержание работ по внедрению 

При разработке и внедрения, какой либо информационной системы или 

программного модуля, часто приходится изменять существующие на предприятии 

бизнес-процессы. Требуется менять их под логику и стандартов внедряемой 

системы. Предполагается, что новая ИС будет решать ряд проблем, найденные 

при анализе предприятия. Но главным отличием при разработке нового продукта 

является то что могут быть большие затраты, поэтому нужно грамотно 

планировать проекты. Из-за неправильного планирования  возникают отклонения 

от сроков и затраты больше выделенного бюджета. Чтобы определиться с 

составом проекта и сроками получения результатов необходимо построить план 

проекта.  

Под планом проекта, обычно подразумевают календарный                                       

план проекта, который представлен в таблице 3.1. Проект начался 2.05.2016 года. 

Длительность проекта 54 дня.  

Работа по внедрению справочной системы включает в себя этапы 

рассмотренные ниже: 

 Подготовка. На этом этапе происходит набор команды проекта, 

планируются работы, и оформляется вся необходимая документация. 

 Анализ организации. На данном этапе проводится анализ внутренней 

среды и строится модель бизнес-процесса «как есть». 

 Оптимизация бизнес-процесса. Строится модель «как должно быть» и 

соответственно составляется модель перехода.   

 Разработка и внедрение.  

 Тестирование включает в себя сбор данных по работе с системой, 

проведение тестов и исправление выявленных ошибок. 

 Обучение. Здесь происходит обучение пользователей работе с системой. 

 Ввод в эксплуатацию. На этом этапе производится окончательная приемка 

системы в эксплуатацию. 
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Таблица 3.1 – Календарный план 

Название задачи Длительность Начало  Окончание 

 Подготовка 6 дней Пн 02.05.16 Вт 09.05.16 

Определение требований 2 дня Ср 02.05.16 Чт 05.05.16 

Набор команды проекта 2 дня Ср 04.05.16 Пн 05.05.16 

Подготовка проектной документации 4 дня Пн 04.05.16 Пн 09.05.16 

Проектная документация подписана 0 дней Вт 09.05.16 Чт 09.05.16 

 Анализ организации 3 дня Вт 10.05.16 Чт 12.05.16 

Составление бизнес-процессов "как есть" 3 дня Вт 10.05.16 Ср 12.05.16 

Анализ внутренней среды 2 дня Ср 10.05.16 Ср 11.05.16 

Формулирование предложений по 

оптимизации 
0 дней 

Чт 11.05.16 Ср 18.05.16 

 Оптимизация бизнес-процесса 5 дней Чт 12.05.16 Пт 13.05.16 

Составление модели "как должно быть" 2 дня Пн 12.05.16 Вт 13.05.16 

Составление модели перехода к модели "как 

должно быть" 

2 дня Ср 16.05.16 Ср 17.05.16 

Согласование с руководством 1 день Ср 18.05.16 Вт 18.05.16 

 Разработка и внедрение 34 дня Чт 19.05.16 Пн 05.07.16 

Создание системы 33 дня Чт 19.05.16 Вт 04.07.16 

Внедрение системы 1 день Вт 05.07.16 Вт 05.07.16 

Система внедрена 0 дней Вт 05.07.16 Вт 05.07.16 

 Тестирование 5 дней Ср 06.07.16 Пн 12.07.16 

Сбор данных по работе системы 4 дня Ср 06.07.16 Вт 11.07.16 

Внесение изменений 1 день Вт 12.07.16 Ср 12.07.16 

 Обучение 1 день Ср 06.07.16 Ср 06.07.16 

Обучение персонала 1 день Ср 06.07.16 Ср 06.07.16 

 Ввод в эксплуатацию 1 день Ср 13.07.16 Ср 13.07.16 

Окончательная приемка работы 1 день Чт 13.07.16 Чт 13.07.16 

       Подписание акта выполненных работ 1 день Пн 14.07.16 Вт 14.07.16 

3.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

Ресурс – это техническая, финансовая, материальная, трудовая или иная 

единица, которая используется для выполнения задач проекта.  

Трудовые – работники или коллективы, выполняющие в рамках проекта 

работы (таблица 3.2). 

Затратные – различные виды денежных расходов, связанные с работами 

проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и 
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потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов (таблица 3.3). 

Таблица 3.2 – Трудовые ресурсы 

Название ресурса Тип 

Руководитель проекта Трудовой 

Системный аналитик Трудовой 

Программист Трудовой 

Таблица 3.3 – Затратные ресурсы 

Название ресурса Тип 

Бюджет на зарплату рабочих Затраты 

3.3 Составление расписания работ по внедрению 

Для того чтобы отобразить расписания работ по внедрению, а также 

наглядно увидеть присвоенные каждой работе ресурсы используется диаграмма 

Ганта (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 
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Диаграмма Ганта (также ленточная диаграмма, график Ганта) — 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 [2].  

После составления списка работ, необходимых ресурсов и календарного 

плана была сформирована статистика по проекту, которая представлена на 

рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Статистика по проекту 

Из статистики видно, что затраты на внедрение составили 56440 руб. 

3.4 Управление рисками внедрения 

3.4.1 Идентификация рисков 

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на 

проект, и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не 

будет эффективной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении 

реализации проекта.  

Идентификация рисков - итерационный процесс. Вначале идентификация 

рисков может быть выполнена частью менеджеров проекта или группой 

аналитиков рисков. Далее идентификацией может заниматься основная группа 

менеджеров проекта. Для формирования объективной оценки в завершающей 

стадии процесса могут участвовать независимые специалисты. Возможное 
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реагирование может быть определено в течение процесса идентификации рисков. 

В таблице 3.4 представлена классификация рисков, и список рисков, которые 

могут помешать проекту. 

Таблица 3.4 - 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. 

3.4.2 Качественный анализ рисков 

Качественная оценка рисков это оценка условий возникновения рисков и 

определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами. 

Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, 

которые часто встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта 

должна происходить постоянная переоценка рисков. 

Для проведения качественного анализа нужно составить матрицу 

вероятностей и последствий. В таблице 3.5 представлена матрица вероятности. 

Таблица 3.5 – 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 

После завершения работы с погрешностью данных необходимо определить 

степень воздействия на проект каждого риска. Для этого необходимо понять, 

какие шкалы степени воздействия рисков будут использованы и какие методы 
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качественного анализа могут применяться. Шкалы представляют собой 

определенные наборы степеней воздействия рисков на проект в целом. В таблице 

3.6 представлена шкала последствий.  

Таблица 3.6 – Шкала последствий  
Интервал последствий Расчетные значения 

0- 1000 500 

1000 – 7000 3500 

7000 -  17000 12000 

12000 - 40000 26000 

Свыше 40000 60000 

Матрица вероятностей и последствий (таблица 3.7) позволяет отслеживать 

динамическую миграцию рисков.  

Таблица 3.7 - Матрица вероятностей и последствий 

Последствия/ 

вероятность 

Отрицательные 

500 3500  12000 26000 60000 

10%       1    

30%        7   

50%      3,4      6  

70%         5     8          2 

90%      

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 

Проявление риска перехода на другую подобную систему может привести к 

закрытию проекта.  

Количественная оценка рисков (таблица 3.8) определяет вероятность 

возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект, что помогает 

группе управления проектами верно принимать решения и избегать 

неопределенностей. часто сопровождает качественную оценку и также требует 

процесс идентификации рисков. Количественная оценка рисков позволяет 
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определять: 

 Вероятность достижения конечной цели проекта 

 Степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и 

материалов, которые могут понадобиться 

 Риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а 

также влияние их последствий на проект 

 Фактические затраты, предполагаемые сроки окончания 

Таблица 3.8 – Количественный анализ риска 

Риск Пути решения Ожидаемое 

значение 

Вероятность Последствия, 

руб. 

Переход на 

другую 

систему.  

А) Повысить 

заинтересованность 

сотрудников к 

данной системе. 

Переход не 

осуществлен 

80% 35677 

Переход 

осуществлен 

20% 56440 

Б) Закончить 

проект не позже 

установленного 

срока 

Переход не 

осуществлен 

90% 35677 

Переход 

осуществлен 

10% 56440 

 В) Не выходить за 

границы бюджета 

Переход не 

осуществлен 

60% 56440 

Переход 

осуществлен 

40% 70000 

А) 35677*80% + 56440*20% = 39830 руб. 

Б) 35677*90% + 56440*10% =37753 руб. 

В) 56440*60% + 70000 * 40% = 61864 руб. 

Из таблицы видно, для того чтобы предотвратить риск перехода на другую 

систему, нужно успешно закончить проект в установленные сроки.  

3.4.4 Программа качества 

Программа определяет мероприятия, направленные на обеспечение качества 

выполнения работ по проекту. Как правило, этот документ формируется 

организацией, в рамках которой реализуется проект. Он должен соответствовать 

плановой документации проекта, связанной с обеспечением качества. В таблице 
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3.9 представлена программа качества проекта.  

Таблица 3.9 – Программа качества 

Элемент ИСР Стандарт 

качества 

Задача 

обеспечения 

качества 

Матрица ответственности Расписание 

проекта  

май-июль 

Рук.  

пр-та 

Анали-

тик 

Програм-

мист 

1
2
.0

5
 

2
2
.0

5
 

0
4
.0

7
 

1.Анализ 

организации 

Анализ 

внутренней 

среды 

Полное 

представление о 

структуре 

организации 

      

 

 

     Х 

    

Анализ 

внешней среды 

Правильный 

подход при 

анализе внешней 

среды 

      

      Х 

    

Модель бизнес 

процессов «как 

есть» и «как 

будет» 

Полное 

представление о 

бизнес-

процессах 

организации 

 

 

    Х 

 

 

        

    

2.Разработка 

системы 

Определенный 

язык программ-

я 

Корректный код 

на языке 

программ-я 

    

 

      Х 

   

3.Обучение Инструкция 

пользования 

модулем 

Правильно 

построенный 

алгоритм 

пользования 

 

     Х 

     

3.5  Финансовый анализ эффективности системы 

Преимущества внедрения программы:  

1) Уменьшается количество времени на разработку одной отчетной формы 

на 20%  

2) Новый сотрудник обучается самостоятельно и быстрее 

приспосабливается к новым условиям работы  

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

увеличивается на 10%  

4) Сокращение просроченных заявок. Полное соблюдение сроков 

выполнения заданий 

5) Справочная система – позволяет быстро находить ответы на часто 

задаваемые вопросы и существующие методы решения проблем 
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По календарному плану проекта затраты на внедрение справочной системы  

составляют – 56440 руб. 

Если рассматривать деятельность только отдела информационных 

технологий, тогда в данный момент: 

 Доход от услуг – 264 тыс.руб. * 12 = 3168 тыс. руб. 

 Заработная плата сотрудников – 229 тыс.руб.  * 12 = 2748 тыс.руб.  

 Прибыль до налогообложения – 420 тыс.руб.  

 Налог на прибыль 420 * 20% = 84 тыс.руб.  

 Чистая прибыль – 336 тыс. руб. 

После внедрения модуля:  

 Доход от услуг – 3485 тыс.руб. 

 Заработная плата сотрудников – 229 тыс. руб.   * 12 = 2748 тыс. руб.   

 Прибыль до налогообложения – 737 тыс. руб. 

 Также вычитаются затраты на внедрение 737000-56440=680560 руб. 

 Налог на прибыль 737 * 20% = 136112 руб. 

 Чистая прибыль 544,5 тыс. руб.   

 Доход от внедрения: 

 544,5 тыс. руб.  – 336 тыс. руб.  = 208,5 тыс. руб.  в год. 

3.5.1 Определение ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

перерасчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Виды рисков:  

1) Сотрудникам не потребуется модуль –6% 

2) Вложения не оправдают ожидания – 1% 

3) Перегрузка на работе – 2 % 

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

В итоге ставка дисконтирования равна: 11%+6%+1%+2%+1% =21% 

3.5.2 Модель денежных потоков. 
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Срок реализации проекта – 1 год. 

Срок разработки и внедрения – 54 дня.  

ССВ – 0 руб.  

1 период = 3 месяца 

Тех. обслуживание: учитывается время, уделенное на дополнение модуля 

новыми функциями – 5 часов в месяц. Час работы программиста – 208 руб., в 

итоге – 208*5=1040 руб.  

Расход в первый период составляет: 56440руб. + 1040руб. тех. обслуживания 

за третий месяц.  

В таблице 3.10 представлена модель денежных потоков. 

Таблица 3.10 – Модель денежных потоков 

Период Доход,руб. Расход,руб. ЧДП,  руб. ДМ, руб. ЧДД, руб. ЧТС, руб. 

1 17375 57480 -40105 0,95 -38238,62 -38238,62 

2 52125 3120 49005 0,91 44550,00 6311,38 

3 52125 3120 49005 0,87 42476,76 48788,14 

4 52125 3120 49005 0,83 40500,00 89288,14 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков NPV: i=21%(годовая)=4,88%(квартальная) 

 NPV или ЧДД - это сумма дисконтированных значений потока платежей, 

приведённых к сегодняшнему дню. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
= 89288,14

𝑁

𝑡=0

 руб. 

Внутренняя норма доходности- это процентная ставка, при которой чистая 

приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0. NPV 

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к 

сегодняшнему дню. 

IRR=109% 

Период окупаемости определяется как ожидаемое число лет, необходимое 

для полного возмещения инвестиционных затрат. Период окупаемости 
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рассчитывается следующим образом: Т (ок) = число лет, предшествующих году 

окупаемости + Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток 

наличности в течение года окупаемости. 

Toк=1+|-38238,62|/44550,000=1,86 квартала = 5 месяцев. 

Индекс прибыльности это отношение приведенных доходов, ожидаемых от 

инвестиции, к сумме инвестированного капитала. 

𝑃𝐼 =

∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑁
𝑖=1

𝐼𝑛𝑣
 

где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода  

Inv - начальные инвестиции   

r - ставка дисконтирования  

PI=((52125*3+17375)-(3120*3+1040))/56440=2,89 

Вывод: Показатель PI у проекта больше 1, значит он рентабельный. Проект 

окупается во втором периоде. Разница между IRR и i высокая, значит, есть запас 

на долгосрочные риски. 

3.6 Выводы по главе 3  

Был составлен полный календарный план с требующимися ресурсами, 

проанализированы риски проекта и приведена статистика проекта. После 

построения плана проекта выяснили, что внедрение проекта займет 54 дня. 

Провели финансовый анализ, и определили, что проект окупится на второй 

период, то есть через 5 месяцев. На основе полученных показателей можно 

сказать, что внедрение справочной системы целесообразно.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломная работа выполнена с целью автоматизации разработки отчетных 

форм для АИС «Барс.Веб-мониторинг здравоохранения». 

Определены сильные и слабые стороны предприятия с помощью анализа 

внутренней и внешней среды. Проведен интегральный анализ для определения 

проблем. 

Сформулированы основные проблемы  

Разработан проект справочной системы. Данная система предназначена для 

неопытных сотрудников, которые смогут найти ответы на все интересующие 

вопросы при работе с автоматизированной информационной системой (АИС) 

Барс.Веб-мониторинг Здравоохранения.  

Разработан интерфейс внедряемого приложения, описан успешный сценарий 

его работы, заявлены требования к техническим средствам ПК. Описана 

структура внедряемой системы. 

Проектное решение было преобразовано в программный код на языке C#, с 

использованием интегрированной среды Microsoft Visual Studio 2013. 

Рассмотрена техническая архитектура. 

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционного проекта.  

Даны рекомендации по повышению эффективности деятельности 

предприятия.  

 

  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

82 

 

230400.62.2016.557 ВКР ПЗ  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Шепталин, Г.А. Информационные технологии в управлении проектами: 

учебное пособие/ Г.А. Шепталин, Н.Э. Решетова, А.Г. Шепталин. – 

Челябинск: Издательский центр ЮурГУ, 2009. –  121с. 

2 Шепталина, Л.И. Исследование систем управления: конспект лекций/ 

/Л.И. Шепталина. − Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. − 148 с. 

3 Тимаева, С.А.Современные технологии анализа и проектирования  

информационных систем: учебное пособие / С.А. Тимаева. – Челябинск:  

Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 153 с. 

4 Экономика  предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 520 с. 

5 Гайдамакин, Н. А. Автоматизированные информационные системы, базы 

и банки данных. Вводный курс. 2002. 368с. 

6 Бьерн, Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. 

Серия: Практический менеджмент. Стандарты и качество, 2007 г. 272 с. 

7   Советов, Б.Я. Архитектура информационных систем/Б.Я. Советов, В.А. 

Дубенецкий и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. 

8  Информационный ресурс «Сайт ГБУЗ «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр»» – http://miac74.ru/ 

9 Информационный ресурс «Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия» - http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/lecture/6648 

10 Информационный ресурс  «Архитектурные особенности проектирования 

и разработки Веб-приложений» -  http://www.intuit.ru 

 

 

 

 

 

 

http://miac74.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/lecture/6648
http://www.intuit.ru/


 

 

 


