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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день не все компании-разработчики разрабатывают 

справочную документацию для своих продуктов. Это и не удивительно: 

разработчики досконально знают свой продукт, и он кажется им абсолютно 

простым для понимания и освоения. Но между тем наличие справочной системы - 

это одно из главных преимуществ для серьезного продукта, который может 

успешно продаваться на рынке. С помощью справочной системы пользователи 

могут обучаться работе с продуктом, быстро находить ответы на возникающие у 

них вопросы по работе с программой, что избавит разработчиков от 

необходимости отвечать на повторяющиеся вопросы. 

Объектом работы является компания «Инфиннити Солюшнз», предметом 

исследования - процесс обучения пользователей. 

Целью данной работы является разработка и внедрение модуля справочной 

системы для платформы «Infinni Platform», и оценка эффективности реализации 

проекта. 

Задачи работы:  

 Определить требования для модуля;  

 Исследовать состояние организации «Инфиниити Солюшнз» и выявить её 

проблемы; 

 Рассмотреть бизнес-процессы организации и предложить рекомендации 

по оптимизации этих процессов; 

 Разработать проект модуля справочной системы; 

 Определить показатели эффективности в процессе внедрения модуля; 

 Выяснить риски, которые могут возникнуть при реализации проекта; 

 Рассчитать срок окупаемости проекта. 

Структура и содержание теоретической и практической частей 

дипломной работы: 

 Дипломная работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой 

главе рассмотрена архитектура компании «Инфиннити Солюшнз». 
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Вторая глава представляет собой оптимизацию бизнес-процессов, а также 

представлен рабочий проект справочного модуля информационной системы. 

В третьей главе рассмотрен финансовый анализ проекта. 

Результат работы: Рекомендуется использовать при разработке модуля 

справочной системы для платформы Infinni Platform. 
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ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА 

1.1 Информация о предприятия, стратегия и цели 

1.1.1 Основная информация 

«Инфиннити Солюшнз» – компания разработчик информационных систем, 

бизнес веб-приложений и корпоративных программных решений. До 2015 года 

ключевыми направлениями разработки программных продуктов считались 

интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК), медицинские 

информационные системы (МИС) и мобильные медицинские приложения. На 

сегодняшний день компания активно развивает новые направления работы: 

интеграция готовых программных решений с ГИС «ЖКХ», разработка продуктов 

для автоматизации деятельности организаций на базе собственной платформы 

«InfinniPlatform».  

Компания «Инфиннити Солюшнз» с 2006 года занималась разработкой и 

поддержкой МИС «Медик+», которая соответствовала международным 

стандартом таким как openEHR, IHE и HL7, а также самым передовым и 

инновационных технологиям разработки программного обеспечения. С 2009 года, 

по решению Координационного совета Минздрава Челябинской области, МИС 

«МЕДИК+» была утверждена, как типовая система для ЛПУ и рекомендована для 

безвозмездной передачи и внедрения в учреждения здравоохранения Челябинской 

области [1].  

Южно-Уральский Инноваторский Форум, проводимый Минэкономразвития 

Челябинской области, два года подряд отмечал деятельность компании ООО 

«Инфиннити Солюшнз» за вклад в развитие в инновационного потенциала 

Челябинской области, а сама компания за наиболее динамичное развитие, научно-

технический потенциал и активное внедрение инновационных технологий была 

признана фаворитом инновационного бизнеса Челябинской области.  

В 2012 году совместно с компаниями IBS и Ocean Informatics выигран 

конкурс на разработку и пилотное внедрение ИЭМК для Департамента 

Информационных Технологий г. Москва. По заданию городского управления 
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здравоохранением г. Челябинска развернута общегородская система записи на 

прием ко врачу через Интернет. Произведена комплексная автоматизация 

федеральных учреждений ФМБА МСЧ № 72 г. Трехгорный, клиника ЧелГМА г. 

Челябинск, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России 

(ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России г. Челябинск). 

1.1.2 Миссия 

Можно сказать, что четко сформулированная миссия для бизнеса – это своего 

рода жизненное кредо, которое заявляет миру основную цель создания компании. 

Осознание и принятие четко обозначенной миссии позволяет бизнесу правильно 

обозначить свою позицию по отношению к партнерам и конкурентам, 

потребителям и собственному персоналу. 

 Миссия компании должна формироваться из реальных возможностей 

компании и потребностей современного рынка, кроме того, в ней отражаются 

устремления лиц, непосредственно влияющих на управление бизнеса в целом. 

Миссия заявляет миру о том, что данный бизнес готов предоставить и в чем его 

исключительность по отношению к аналогичным компаниям. 

Миссия для компании «Инфиннити Солюшнз»: 

Воплощение инновационных идей заказчиков за счет применения самых 

современных информационных технологий и профессионального подхода к 

разработке программного обеспечения. 

1.1.3 Долгосрочные цели 

Построение долгосрочных целей и задач перекликается с первым принципом 

системного анализа, деятельность организации невозможно эффективно 

осуществлять без определенных целей. Построение целей способствует лучшему 

пониманию своих действий по развитию предприятия со стороны сотрудников.  

Положение на рынке: 

 Завоевание лидирующих позиций среди конкурентов по городу 

Челябинску к 2017 году 
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Инновации: 

 Внедрение модуля справочной системы в 2016 году 

Прибыльность: 

 Увеличение оборота компании на 20% до 2017 года 

Производительность: 

 Увеличение ассортимента услуг на 30% к 2016 года 

Ресурсы: 

 Снижение временных затрат к концу 2016 г. на 30% с помощью внедрения 

модуля справочной системы 

Персонал: 

 Увеличение штата сотрудников вдвое в 2017 году 

Управленческие аспекты: 

 Увеличение эффективности, скорости и качества принятия 

управленческих решений путем освоения новых управленческих 

технологий. 

Социальная ответственность: 

 Участие в благотворительных акциях и выделение 0,5% бюджета каждый 

год с 2016 года 

1.1.4 Виды деятельности 

 Системный анализ лечебно-диагностической и административной 

деятельности медицинских организаций; 

 Исследования зарубежного опыта, промышленных платформ и открытых 

стандартов на предмет их применимости для российских компаний; 

 Поставка узкоспециализированного программного обеспечения 

платформы и компонент медицинских информационных систем; 

 Комплексная автоматизация деятельности предприятия; 

 Внедрение собственных разработок; 

 Сопровождение и обучение работе с со своими продуктами. 
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1.1.5 Организационная структура организации 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и их 

взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 

руководителей и должностных лиц. Организационная структура выстраивается, с 

одной стороны, в соответствии с теми задачами, которые ставит перед 

организацией её стратегия.  

Таким образом, структура связывает внешнюю-стратегическую, 

эффективность с внутренней эффективностью-экономичностью [2].  

Организационная структура компании «Infinnity Solutions» построена на 

основе линейно-функциональной модели и направлена, прежде всего, на 

установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями 

организации, распределения между ними прав и ответственности. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура компании 

«Инфиннити Солюшнз». 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Инфиннити Солюшнз» 
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1.1.6 Стратегическая карта  

 Стратегическая карта - это диаграмма или рисунок, описывающий 

стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей 

между ними. Изложение стратегии и стратегических целей на каждом уровне 

управления компании используется для осуществления и контроля стратегии и 

корректировки стратегических целей [3]. 

На рисунке 1.2 представлена стратегическая карта компании «Infinnity 

Solutions». 

 

 

Рисунок 1.2 – Стратегическая карта 
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Основной стратегической целью компании является «рост прибыли». 

Все стратегические цели связаны между собой. Чтобы увеличивался доход 

компании необходимо уменьшить текущие расходы и увеличить выручку с 

каждого клиента в будущем. Для того чтобы снизить часть расходов необходимо 

сократить время, которое тратится на обучения новых пользователей системы. 

Этого не достичь без высококвалифицированного персонала.   

На основании стратегической карты составляется счетная карта (табл. 1.1), 

где указывается текущие и плановые значения, достичь которых нужно за 

определенный период времени. Под определенным периодом возьмем 1 год. 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

Цель Показатель Единица 

измерения 

Текущее 

состояние 

Плановое 

значение 

Рост прибыли Чистая прибыль тыс.руб/год 40000 60000 

Снижение 

расходов 

Расходы на 

разработку и 

сопровождение 

тыс.руб/год 25000 15000 

Увеличение 

выручки с 

каждого клиента  

Средняя выручка, 

полученная с 

одного клиента 

тыс.руб/год 400 600 

Проведение 

обучения 

клиентов 

Процент 

клиентов, 

успешно 

прошедших 

обучение 

% 60 85 

Повышение 

качества 

обслуживания 

клиентов 

Процент 

недовольных 

клиентов 

% 75 50 

Повышение 

квалификации 

персонала 

Процент 

сотрудников, 

регулярно 

повышающих 

квалификацию 

% 65 90 

Соверш. 

мотивационной 

политики 

Кол-во 

уволившихся 

сотрудников 

шт/год 12 4 
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1.2 Анализ внешней среды 

1.2.1 Макроокружение организации 

Для анализа дальнего окружения (макроокружения) используется методика 

PEST-анализа [4]. PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для 

выявления политических (political), экономических (economical), социальных 

(social), и технологических (technological) факторов внешней среды, влияющих на 

объект исследования (таблица 1.2). 

Факторы PEST анализа: 

1. Политические (P): 

Разработка «Электронного правительства». С 2012 года в России 

разрабатывается комплекс информационных систем для предоставления 

государственных услуг в электронном виде. В соответствии со стратегией 

развития информационного общества в РФ к 2018 году уже 70% всех 

государственных услуг в России должно предоставляться в электронном виде. 

Для бюджетных организаций это означает интеграцию своих информационных 

систем с государственной. 

Поддержка государством отечественных разработчиков программного 

обеспечения. Правительство считает, что при расходовании денег российских 

налогоплательщиков нужно приобретать российское ПО. Соответствующие 

поправки в федеральное законодательство уже вступили в силу и заработал реестр 

российского ПО, куда эксперты индустрии, уже включили первые программные 

продукты. Это шаг для защиты российской отрасли разработки программного 

обеспечения, а в перспективе о закупках государственных компаний. 

2. Экономические(E): 

Снижение среднего уровня заработной платы населения. В связи с 

экономическими санкциями и последними событиями на Украине, многие 

эксперты прогнозируют кризис в России. В связи с этим может снизиться средний 

уровень заработной платы населения, что приведет к снижению спроса на услуги 

по разработке программных продуктов. 
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Рост инфляции. На данный момент инфляция в России составляет около 7%. 

Существуют различные прогнозы по поводу изменения этой цифры в будущем, 

однако даже не смотря на позитивные прогнозы нельзя оставлять данный фактор 

без внимания. Рост инфляции приведет к повышению цен, а это в свою очередь 

вызовет рост расходов на содержание компании. 

3. Социальные(S): 

Нехватка и отсутствие на рынке квалифицированных специалистов. 

Нехватка кадров, борьба за каждого квалифицированного сотрудника - это 

последствия демографического кризиса в РФ в 90-ые годы прошлого столетия.  

Рост заинтересованности информационными технологиями. Данный 

фактор может привести к увеличению заявок на разработку и внедрению 

программных решений, помогающих предприятиям автоматизировать свою 

деятельность.  

Отношение к образованию и качество образования. Негативный фактор. 

Нехватка квалифицированных кадров приводит к тому, что компании приходится 

брать на работу сотрудников, не имеющих специальное образование, а это влияет 

на качество обслуживания клиентов. На повышение квалификации компании 

придётся затрачивать средства из своего бюджета. 

4. Технологические(Т): 

Научно-технический прогресс. Стремительное развитие научно-

технических разработок в области программных и аппаратных средств 

предоставляет широкие возможности для внедрения и использования новшеств в 

задачах и целях бизнеса, бюджетных организаций, что позволит удовлетворять 

широкий спектр потребностей в области их автоматизации. 

Развитие и широкое распространение облачных вычислений. Внедрение 

облачных технологий позволит избавиться от проблем, связанных с быстрым 

устареванием, заменой и поддержкой инфраструктуры, оперативным 

обновлением программного обеспечения до актуальных версий, совместимостью 

программ с используемыми операционными системами.  
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Таблица 1.2 – PEST анализ 

Факторы 

З
н

ак
 в

л
и

я
н

и
я
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

В
ес

о
в
о
й

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

В
зв

еш
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Критический синтез 

1 2 3 4 5 6 7 

Политические 

1. Разработка 

«Электронного 

правительства» 

+ Знач. 8 0,25 +2 Разработка в 

соответствии с 

требованиями 

2. Поддержка 

государством 

отечественных 

разработчиков 

программного 

обеспечения 

+ Знач. 7 0,10 +0,7 Мониторинг изменений 

Экономические 

3. Снижение среднего 

уровня заработной платы 

населения 

- Знач. 7 0,10 -0,7 Изменение цен с 

учетом ситуации 

 

4. Рост инфляции - Сущ. 5 0,05 -0,25 

Социальные 

5. Нехватка и отсутствие 

на рынке 

квалифицированных 

специалистов 

- Сущ. 4 0,05 -0,20 Разработка программ 

обучения и повышения 

квалификации 

6. Рост 

заинтересованности 

бизнеса 

информационными 

технологиями 

+ Сущ. 5 0,10 +0,50 Увеличение клиентов 

7. Отношение к 

образованию и качество 

образования 

- Сущ. 3 0,04 -0,12 Поддержка ВУЗов 
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Продолжение Таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономические 

9 

Научно-технический 

прогресс 

+ Знач 6 0,10 +0,6 Мониторинг изменений  

10 

Развитие и широкое 

распространение 

облачных вычислений 

+ Знач 5 0,11 +0,55 Использование в 

собственных 

разработках 

S+ = 2 + 0,7 + 0,5 + 0,6 + 0,55 = +4,55 

S– = 1,20 + 0,5 + 1 = –1,27 

Значимость факторов PEST-анализа: 

Судя по значениям, можно сделать вывод, что большая часть площади 

будет лежать выше оси ОХ, значит, компания находится в позитивной внешней 

среде. 

Количественная оценка профиля положительна и равна 4.55. Наиболее 

негативное влияние на деятельность организации оказывают снижение среднего 

уровня заработной платы населения и рост инфляции. Снизить влияние этих 

негативных факторов поможет постоянный контроль ситуации на рынке и, в 

соответствии с этим, корректировка цен. Наиболее позитивными факторами 

являются поддержка государством отечественных разработчиков программного 

обеспечения, а также разработка государством «Электронного правительства». На 

рисунке 1.3 представлен профиль внешней среды. 

 

 

Рисунок 1.3 – Профиль внешней среды 
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С данной диаграммы видно, что профиль внешней среды является больше 

положительным, чем отрицательным, что означает благоприятную среду для 

реализации целей компании. 

1.2.2 Макроокружение организации 

Для определения влияния микроокружения необходимо использовать анализ 

пяти сил конкуренции по модели М. Портера. 

Пять конкурентных сил Майкла Портера – достаточно старая и известная 

модель определения привлекательности текущей отрасли для компании. С ее 

помощью можно определить потенциальные опасности и проблемы, с которыми 

придется столкнуться компании. 

Кроме того, модель Портера может помочь найти конкурентное 

преимущество, позволяющее компании занять более выгодную позицию [5].  

Итак, 5 сил, которые влияют на компанию в отрасли (на ее прибыль): 

- новые конкуренты - новые игроки на рынке; 

- существующие конкуренты; 

- «конкуренты», предлагающие продукты-заменители; 

- власть поставщиков; 

- власть покупателей; 

1. Сила потребителя 

Клиентами компании являются бюджетные и коммерческие организации, 

желающие автоматизировать деятельность своего предприятия. Среди заказчиков 

комплексной автоматизации на базе МИС «МЕДИК+» есть также детские 

поликлиники, крупные госпиталя и федеральные медицинские центры. 

Компания ежедневно работает со своими клиентами удовлетворяя их 

потребности в рамках обучения и сопровождения. Обратная связь играет 

большую роль в повышении качества разрабатываемых. Совместно с конечными 

пользователями формулируются требования к разрабатываемым программным 

продуктам. Ими же осуществляется приемка и оценка качества разработанного 

функционала.  
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На основании проведенного анализа можно утверждать, что компания 

находится в очень тесном контакте со своим ближним окружением, которое на 

сегодняшний день является весьма динамичным. 

2. Сила поставщиков 

Так как у компании «Инфиннити Солюшнз» нет поставщиков, целесообразно 

рассматривать влияние партнеров. Для компании партнерами являются: Microsoft, 

Ocean Informatics, Ланит.  

Также компания активно сотрудничает с Челябинским областным 

медицинским информационно-аналитическими центром (в рамках поддержки 

МИС «Медик+»), Министерством экономического развития, Министерством 

здравоохранения и муниципальными управлениями здравоохранения 

Челябинской области, Департаментом информационных технологий города 

Москвы, Департаментом здравоохранения ХМАО-Югра и т.д.  

Компания «Инфиннити Солюшнз» находится в довольно сильной 

зависимости от своих партнеров, которые оказывают существенное влияние на 

основную деятельность организации. 

3.Сила действующих конкурентов 

На сегодняшний день компания «Инфиннити Солюшнз» ведёт работу в 

нескольких направлениях: это поддержка медицинской информационной системы 

«Медик+» и разработка программного решения для интеграции с системой ГИС 

«ЖКХ».  

Компания «Инфиннити Солюшнз» в Челябинске и Челябинской области 

является единственным разработчиком, работающим в этих направлениях. Одним 

из основных конкурентов компании на федеральном уровне является компания 

«БАРС Груп». Она разрабатывает и, на сегодняшний день, внедряет медицинскую 

информацию система «Барс, которая повышает качество, доступность и 

эффективность оказания медицинской помощи. «БАРС Груп» предлагает 

специализированные информационные системы для интеграции с ГИС «ЖКХ», 

управления сельским хозяйством, управления образованием и многие другие.
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 Программные продукты компании «БАРС Груп» несколько раз становились 

лауреатами российской премии «Время инноваций», а сама компания не 

единожды становилась лауреатом «Инновационно-активная компания года» - в 

категории «IT и телекоммуникации» [6].  

4. Сила появления новых конкурентов 

В настоящее время разработка и внедрение программных продуктов 

затормозилось. Это связано, в первую очередь, с кризисом в стране, но также 

говорит о росте конкуренции и пока нет никаких оснований предполагать, что эта 

конкуренция будет ослабевать или усиливаться. Поскольку рынок 

информационных систем, автоматизирующих деятельность бюджетных 

организаций, сформировался не так давно и развивается очень динамично, то 

вероятность появления новых конкурентов остается весьма значительной. Однако 

имеющиеся на рынке компании стремительно занимают свои ниши, поэтому 

новым игрокам необходимо будет кардинально отличаться от имеющихся 

компаний. 

5. Угроза появления товара-заменителя 

Возможность появления на рынке товаров-заменителей маловероятна. Если 

говорить об отрасли МИС, то появилась она не так давно и находится только на 

начальном этапе своего развития и только формируется. В целом тоже самое 

можно сказать о направлении автоматизации деятельности бюджетных 

предприятий (ЖКХ, социальные сервисы и т.д.). 

Вывод к анализу: при помощи 5 сил Портера определили силу воздействия 

потребителей, как более существенную, кроме того определили силу поставщиков 

и действующих конкурентов, обнаружили, что нет угрозы со стороны выхода 

новых конкурентов и появления товаров-заменителей. 

На основании проведенного анализа можно утверждать, что компания 

находится в довольно тесном контакте со собственным ближним окружением, 

которое на сегодняшний день является очень динамичным.  

На рисунке 1.4 графически представлено влияние сил. 
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Рисунок 1.4 – Влияние сил ближнего окружения 

 

Результатом анализа служит перечень выявленных возможностей и угроз. 

Возможности: 

 Малая вероятность появления товаров-заменителей 

 Молодой и активно развивающийся рынок 

 Тесная работа с клиентами при формулировке требований 

Угрозы: 

 Усиление конкуренции на региональном уровне 

 Сильная зависимость от партнеров 

 Сильная конкуренция при выходе на федеральный уровень 

1.3 Анализ внутренней среды 

1.3.1 Дерево бизнес-процессов организации 

Мы используем модель IDEF0 для того, чтобы отразить все важные бизнес-

процессы организации.  

IDEF0 – нотация графического моделирования, используемая для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также 

Партнеры
25%

Конкуренты
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Потребители
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конкуренты
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потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. 

Нотация IDEF0 является одной из самых популярных нотаций моделирования 

бизнес-процессов. К ее особенностям можно отнести: 

 использование контекстной диаграммы; 

 поддержка декомпозиции; 

 доминирование; 

 выделение 4 типов стрелок [7].  

Рассмотрим модель IDEF0 одного из основных бизнес-процессов – 

«Удовлетворение потребностей клиентов в сфере автоматизации предприятия», 

а также его декомпозицию. 

  На рисунке 1.5 представлена контекстная диаграмма «как есть». 

 

 

Рисунок 1.5 – Контекстная диаграмма IDEF0 
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На рисунке 1.6 представлена декомпозиция первого уровня «Удовлетворение 

потребностей клиентов в сфере автоматизации предприятия». 

 

 

Рисунок 1.6 – Бизнес-процесс первого уровня  

 

На рисунке 1.7 представлена декомпозиция второго уровня. 

 

Рисунок 1.7 – Бизнес-процесс второго уровня «Удовлетворение потребностей 

клиентов в сфере автоматизации предприятия» 
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На рисунке 1.8 представлена декомпозиция второго уровня. 

 

 

Рисунок 1.8 – Бизнес-процесс второго уровня «Внедрение ИС» 

 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation – модель бизнес-

процессов и нотация) используется для описания процессов нижнего уровня [8].  

На рисунке 1.9 изображена модель BPMN обучения пользователей. 

 

Рисунок 1.9 – БП третьего уровня «Обучение пользователей ИС» 
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1.3.2 SNW – анализ 

Цель – выявить сильные и слабые сторона предприятия. 

Методика SNW-анализа (S – сильная сторона; N – нейтральная; W – слабая) 

во многом схожа с методикой SWOT-анализа, за исключением нейтральной 

компоненты [9]. При SNW-анализе четко фиксируется ситуационное 

среднерыночное состояние для конкретной ситуации. 

Таблица 1.3 – SNW анализ 

Значимые параметры в деятельности предприятия S N W 

Обучение персонала  Х Y  

Условия труда  Х Y  

Мотивация и стимулирование персонала Х Y  

Текучесть кадров  Х  Y 

Квалификация персонала   X Y 

Социальная политика Х Y   

Организация планирования  Y Х 

Заработная плата  Х Y  

Психологический климат предприятия  Х Y  

Финансовая устойчивость предприятия  Y Х 

Использование зарубежного опыта  Y X 

Сроки выполнения заказов Y Х  

Зависимость от партнеров  Х Y  

Ориентация на потребителя  Х Y  

Организационная культура Х Y   

Удовлетворенность клиентов Х Y  

Качество услуг обучения и сопровождения X Y  

Где X – компания «Инфиннити Солюшнз». Y – компания «БАРС Груп». 

Главная задача SNW-анализа – это выявление «актива» (S) и «пассива» (W) 

предприятия. А задача разрабатываемой стратегии развития – использование 

актива для нейтрализации и устранения пассива. 
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Слабые стороны предприятия: 

 Мотивация и стимулирование персонала 

 Социальная политика 

 Организационная культура 

 Удовлетворенность клиентов 

 Качество услуг обучения и сопровождения 

Сильные стороны предприятия: 

 Квалификация персонала 

 Организация планирования 

 Информационное обеспечение 

 Финансовая устойчивость 

 Использование зарубежного опыта 

Для решения проблем с невысоким качеством услуг обучения и 

сопровождения рекомендуется использовать зарубежный и отечественный опыт 

передовых компаний. Повышение качества услуг обучения и сопровождения 

также будет способствовать увеличению степени удовлетворенности 

пользователей программных продуктов, разработанных на платформе «Infinni 

Platfrom». Значительное внимание следует уделить организационным вопросам 

мотивирования, материального и нематериального стимулирования сотрудников, 

что позволит повысить производительность и лояльность персонала. 

1.4 SWOT – анализ 

SWOT-анализ (аббревиатура от слов Strengths – силы, Weaknesses – слабости, 

Opportunities – возможности, Threats – угрозы) является наиболее часто 

употребляемым инструментом стратегического планирования.  

SWOT-анализ позволяет дать интегральную оценку ситуации, учитывая 

присущие компании преимущества и недостатки, а также внешние возможности и 

угрозы. 

SWOT-матрица приведена в Таблице 1.4 
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Таблица 1.4 – SWOT анализ 

Силы Слабости 

1) Молодой, активный и 

квалифицированный персонал; 

2) Достойная оплата труда; 

3) Низкая текучесть кадров 

4) Высокая квалификация персонала 

5) Высокая скорость и качество 

разработки и тестирования 

6) Тесное сотрудничество с 

государственными органами 

7) Ведение бизнеса без заемного 

капитала 

8) Использование льгот, 

предоставляемых государством 

9) Конкурентная цена на 

разрабатываемые программные 

продукты 

1) Низкая скорость обучения 

пользователей 

2) Отсутствие удобной справочной 

информации для клиентов 

3) Затраты времени на решение 

дублирующихся запросов клиентов 

 

Возможности Угрозы 

1) Научно-технический прогресс 

2) Развитие и широкое распространение 

облачных вычислений 

3) Разработка «Электронного 

правительства» 

4) Малая вероятность появления 

товаров-заменителей 

5) Тесная работа с клиентами при 

формулировке требований 

1) Снижение уровня средней заработной 

платы населения 

2) Рост инфляции 

3) Усиление конкуренции на 

региональном уровне 

4) Сильная зависимость от партнеров 

5) Сильная конкуренция при выходе на 

федеральный уровень 
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Сопоставление полей силы: 

Сильные стороны и возможности 

Благодаря сочетанию молодых талантливых специалистов и опытного 

квалифицированного персонала компания сможет полностью воспользоваться 

возможностями, которые дает научно-технический прогресс и развитие облачных 

технологий. Конкурентоспособная стоимость и высокое качество 

разрабатываемого программного обеспечения будут способствовать сохранению 

лидирующего положения на рынке области, а также успешному выходу на 

федеральный уровень. Такой фактор как рост заинтересованности бизнеса 

информационными технологиями будет способствовать увеличению спроса на 

услуги автоматизации деятельности предприятия. В первую очередь взоры 

компаний будут обращены в сторону фаворитов и более опытнейших игроков 

рынка разработки. Эта ситуация даст возможность занять большой сегмент 

неохваченного рынка. Этому будут способствовать – постоянное развитие 

компании, низкая текучесть кадров, а также высокая скорость разработки ПО. 

Сильные стороны и угрозы 

Благодаря наличию квалифицированных специалистов и высокой скорости 

разработки и тестирования компания сможет быстро подстроиться под 

изменяющиеся требования клиентов и успешно конкурировать как областном 

рынке, так и на федеральном.  Компании стоит обратить внимание на рынок 

коммерческих организаций, выходу на этот рынок будет способствовать 

конкурентоспособная цена на разрабатываемые информационные системы и 

высокое качество. 

Слабые стороны и возможности 

Проблема создания и предоставления всегда актуального справочного 

модуля системы может быть решена с использованием облачных вычислений и 

тесной работе с клиентами при формулировке требований. Повышение качества 

услуг по обучению клиентов будет способствовать повышению 

привлекательности разрабатываемых продуктов. 



 

 31 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.386.ПЗ 

Слабые стороны и угрозы 

Усиление конкуренции внутри области, а также при выходе на новые рынки, 

с низкой скоростью обучения пользователей, могут усугубить положение 

компании. Компания может потерять потенциальных клиентов и не занятый на 

данный момент рынок может стать площадкой для новых компаний, а также 

местом расширения конкурентов из других регионов. Не имея клиентов среди 

коммерческих организаций компания сильно зависит от государства и может 

потерять большое количество прибыли. 

1.5 Анализ проблем предприятия 

Полученные данные из анализов свидетельствуют о существовании в 

организации нескольких проблем.  

Необходимо определить наиболее важные из существующих проблем для 

дальнейшей разработки их решения. Матрица Глайстера помогает определить 

проблемы на организационном уровне, на уровне подразделения, индивидуума и 

операционной системы. В таблице 1.5 рассмотрена модель Глайстера. 

Таблица 1.5 – Модель Глайстера 

Уровни управления 

и проявления 

проблем 

Суть проблем Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения и 

ожидаемые результаты 

1 2 3 4 

Уровень организации Долго и не всегда 

эффективное 

обучение новых 

пользователей 

конфигурации 

Невозможность 

быстро обучать 

новых 

пользователей и 

решать их 

повторяющиеся 

запросы  

Предоставление 

возможности 

пользователям 

самостоятельно 

обучаться  

Уровень 

подразделения (отдел 

внедрения) 

Большая нагрузка 

на отдел со 

стороны 

пользователей 

Длительное время 

процесса 

подготовки к 

обучению и самого 

обучения, 

занятость службы, 

простои в работе 

сотрудников 

Оптимизация бизнес-

процессов отдела 

внедрения 
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Продолжение Таблицы 1.5 

1 2 3 4 

Уровень исполнителя 

(специалист по 

внедрению) 

Отсутствие 

справочной 

информации по 

работе с 

конфигурацией 

платформы 

Решение 

одинаковых 

проблем, 

длительное время 

на объяснение 

Ведение справочной 

информации и её 

оперативное обновление 

Уровень 

технологической 

системы 

Отсутствие модуля 

справочной 

информации 

У пользователя 

есть одна 

возможность 

обучится – 

обратиться в 

компанию 

Использование модуля 

справочной информации 

для самообучения и 

решения возникающих 

проблем 

Длительное время процесса подготовки к обучению, занятость отдела 

внедрения зачастую вызывают недовольство клиентов. 

Решить данную проблему может модуль справочной системы. Клиент 

должен иметь возможность в любое время получить все ответы на интересующие 

его вопросы, касающиеся использования программного обеспечения. 

Информация в модуле должны постоянно обновляться и соответствовать самым 

актуальным версиям используемых программных продуктов. Использование 

данного модуля позволит повысить качество оказываемых услуг по 

сопровождению внедренных решений. 

Поскольку все проблемы, представленные в матрице Глайстера связаны 

между собой, то решения проблемы более верхнего уровня будет зависеть от того, 

насколько решены проблемы на предыдущем уровне. Следовательно, начать 

необходимо с самого первого уровня. 

1.6. ИТ-инфраструктура предприятия 

1.6.1 Цели проекта 

Метод дерева целей помогает компании распределить финансы на 

выполнение заданных целей наиболее рационально. Составив дерево целей, 

содержащие подцели, действия и критерии, рассчитывается вес и эффект влияния 

того или иного действия на конечный результат. 
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Дерево целей представлено на рисунке 1.10 

 

Повышение качества 

обслуживания клиентов

Реинжиниринг 

процесса обучения 

пользователей

Повышение 

квалификации 

персонала

Разработка и 

внедрение модуля 

справочной системы

Покупка готового 

решения

Оплата организацией 

доп. обучения 

персонала

Совершенствование 

программы мотивации

 

Рисунок 1.10 – Дерево целей 

 

Для ранжирования и определения приоритетов выполнения подцелей 

используется метод Паттерна [10].  

Таблицы подцелей: 

Таблица 1.6 – 1 уровень 

 

Критерий 

 

W 

Подцели 

Разработка и внедрение 

модуля справочной 

системы 

Покупка готового решения 

Объем продаж 0,65 0,85 0,15 

Количество 

клиентов 

0,35 0,65 0,35 

0,78 0,22 

В таблице 1.7 представлен второй уровень дерева целей. 

 

Критерий 

 

W 

Подцели 

Оплата организацией 

доп. обучения 

персонала 

Программа мотивации 

Время 

обслуживания 

0,6 0,8 0,2 

Удовлетворённость 

клиента 

0,4 0,55 0,45 

0,6 0,4 
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В таблице 1.8 представлен третий уровень дерева целей. 

Таблица 1.8 – 3 уровень 

 

Критерий 

 

W 

Цели 

Реинжиниринг процесса 

обучения пользователей 

Повышение квалификации 

персонала 

Объем продаж 0,65 0,75 0,25 

Качество 

обслуживания 

0,35 0,35 0,65 

0,65 0,35 

 

На рисунке 1.11 представлено оптимальное распределение ресурсов. 

 

Повышение 
качества 

обслуживания 
клиентов

0,65 0,35

0,78 0,22 0,6 0,4

 

Рисунок 1.11 – Оптимальное распределение ресурсов 

 

Из этого следует, что выгоднее повышать качество обслуживания, чем 

заниматься увеличением предоставляемых услуг. 

Вывод: По данным эффектам видно, что наиболее эффективный путь 

достижения целей — это реинжиниринг процесса обучения пользователей, с 

помощью создания разработки и внедрения модуля справочной системы.  

1.6.2 Готовность организации 

О пяти уровнях организации в соответствии с моделью Software Engineering 

Institute, Carnegie Mellon University. 
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Уровень 1. «Анархия» 

Симптомы: 

●    сотрудники сами определяют, что хорошо, а что плохо; 

●    затраты и качество не прогнозируются; 

●    отсутствуют формализованные планы; 

●    отсутствует контроль изменений; 

●    высшее руководство плохо представляет реальное положение дел. 

Уровень 2. «Фольклор» 

Симптомы: 

●    выявлена определенная повторяемость организационных процессов; 

●    опыт организации представлен в виде преданий корпоративной 

мифологии; 

●    знания накапливаются в виде личного опыта сотрудников и пропадают 

при их увольнении. 

Уровень 3. «Стандарты» 

Симптомы: 

●     корпоративная мифология записана на бумаге; 

●     процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителей; 

●     информация о процессах для измерения эффективности не собирается; 

●     наличие формализованного описания процессов не означает, что они 

работают; 

●     организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

●     производится анализ знаний и умений сотрудников с целью определения    

необходимого уровня компетентности; 

●     вырабатывается стратегия развития компетентности. 

Уровень 4. «Измеряемый» 

Симптомы: 

●     процессы измеряемы и стандартизованы. 
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Уровень 5. «Оптимизируемый» 

Симптомы: 

●     фокус на повторяемости и измеримости; 

●     вся информация о функционировании процессов фиксируется [11].  

На сегодняшний день в компании «Инфиннити Солюшнз» автоматизированы 

все базовые процессы. Формализованы и задокументированы все бизнес-

процессы компании, зависимость которых от конкретного исполнителя 

отсутствует. Большое внимание в деятельности компании уделяется 

стратегическим целям и задачам – ведется разработка и поддержка платформы 

«InfinniPlatform». Ведется разработка системы ключевых показателей 

эффективности деятельности и мотивации персонала. Также предприятие 

озабочено снижением затрат за счет повышения эффективности управления 

ресурсами, и повышением качества разрабатываемых продуктов и оказываемых 

услуг. В общем доступе для всех сотрудников имеется перечень регламентов и 

корпоративных правил. Все программное обеспечение, используемое компанией 

для осуществления операционной деятельности интегрировано между собой в 

единое информационное пространство. 

На основании приведенной классификации можно сделать вывод, что 

компания находится на этапе перехода с третьего уровня на четвертый. Для 

окончательного перехода на четвертый уровень компании необходимо 

разработать и внедрить систему ключевых показателей эффективности, систему 

мотивации и оценки работы персонала, а также внутрикорпоративные стандарты 

качества. 

Для того, чтобы оценить уровень зрелости ИТ-инфраструктуры компании 

используется модель оптимизации основной инфраструктуры (Infrastructure 

Optimization Model - IOM) разработанная компанией Microsoft на основе моделей 

Infrastructure Maturity Model (Gartner Group), Architecture Maturity Model (MTI), 

Infrastructure Optimization Model (Microsoft) и ряда других. Согласно данной 

модели ИТ-инфраструктура компании находится на стандартизированном уровне. 
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Для данного уровня характерно управление за счет применения стандартов и 

политик для управления компьютерами, серверами и их работой в сети, а также 

использования службы Active Directory® для управления ресурсами, политиками 

безопасности и правами доступа. Клиенты, инфраструктура которых находится на 

стандартизованном уровне, осознали пользу основных стандартов и некоторых 

политик, но еще не достигли предела развития. Как правило, установка 

программного обеспечения и исправлений, а также обслуживание компьютеров 

автоматизированы наполовину, а их стоимость средняя или высокая. Такие 

организации уже обладают солидными аппаратными и программными ресурсами 

и начинают осваивать управление лицензиями. В качестве одной из мер 

обеспечения безопасности используется защищенный периметр, но безопасность 

внутренней среды все еще может быть под угрозой [12]. 

Рассмотрев уровень зрелости организации и её ИТ-инфраструктуры можно 

говорить о том, что компания готова к внедрению справочного модуля для 

обучения пользователей. Реализация данного проекта будет способствовать 

переходу организации на уровень управляемости за счет повышения качества 

оказываемых услуг, а также переходу на рационализированный уровень зрелости 

ИТ-инфраструктуры за счет накопления знаний (справочной документации о 

разрабатываемых продуктах). 

Выводы по Главе 1 

Проведенный анализ ближнего и дальнего окружения показал, что компания 

«Инфиннити» функционирует в довольно динамичной и быстроразвивающейся 

среде. В целом внешняя среда является в большей степени позитивной. Если 

умело использовать все сильные стороны и возможности, то велика вероятность 

того, что компания продолжит развиваться еще более быстрыми темпами. Анализ 

ближнего окружению показал, что компания находится в довольно высокой 

зависимости от своих клиентов и партнеров. Также выявилась проблема, 

связанная с процессом обучения пользователей, и был предложен вариант 

решения.  
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Начальная стадия проектирования 

2.1.1 Объект исследования 

Компания «Инфиннити Солюшнз» при создании информационных систем 

использует собственную разработанную платформу, которая называется «Infinni 

Platform». 

Технологическая платформа - это программный комплекс, который не 

решает никакой прикладной задачи сам по себе, но используется в качестве 

основы для создания систем определенного типа. Это программно реализованная 

информационная модель, которая позволяет достаточно хорошо описывать 

определенный и достаточно широкий класс ситуаций. 

Например, «Infinni Platform» позволяет быстро создавать пользовательский 

интерфейс и логику для работы с данными, содержит общую функциональность 

для проектов: управление правами пользователей, генератор отчетов и тому 

подобное, и имеет средства для легкого сопровождения и масштабирования 

приложения. На Рисунке 2.1 представлена структура технологической платформы 

«InfinniPlatform». 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура технологической платформы «Infinni Platform» 
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Платформа «InfinniPlatform» в широком смысле представляет собой 

совокупность четырех составляющих: 

 технологической платформы; 

 прикладных решений (конфигураций) различного масштаба и 

различной направленности, созданных на основе технологической 

платформы.  

 методики создания прикладных решений (конфигураций); 

 информационно-технологической поддержки пользователей и 

разработчиков. 

Такая архитектура продиктована прежде всего задачами, которые призвана 

решать платформа: обеспечение высокого уровня адаптируемости прикладных 

решений под требования заказчика, эффективное использование компьютерных 

технологий и платформ, не требуя при этом глубоких специальных знаний от 

разработчика, обеспечение стандартизации разработки. 

Важной особенностью платформы «Infinni Platform» является то, что для 

описания структуры прикладного решения разработчик может использовать 

готовые модули платформы. Среди этих модулей есть: 

 InfinniVault – использование структурированных данных XSD (язык 

описания структуры XML документа) схемы, XML (eXtensible Markup 

Language) документов и JSON (JavaScript Object Notation) моделей. 

Неструктурированных данные, документов, видео и изображений. 

 InfinniSecurity - собственный механизм аутентификации и хранилища 

пользователей. Интеграция хранилищами пользователей LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol), Active Directory и другими провайдерами. 

Установка прав доступа на любой объект прикладного решения вплоть до 

уровня записи. 

 InfinniServiceBus - подключение внешних источников данных с целью 

обработки, анализа, импорта или экспорта данных. Информирование 

пользователей о состоянии процессов. 
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 InfinniReport - дизайнер отчетов на базе «FastReport». Модуль отображения 

печатных форм. 

 Business Logic Runtime - Пользовательский интерфейс JavaScript. Бизнес 

логика C#. 

При помощи платформы «Infinni Platform» можно создавать веб-приложения, 

информационные системы, использовать как инструмент прототипирования и 

создания MPV (минимального жизнеспособного продукта), серверов для 

мобильных приложений. 

На базе платформы компанией «Инфиннити Солюшнз» разработаны 

следующие прикладные решения: 

• Онлайн-сервис «Хабинет» для родительских собраний в интернете; 

• «Управдом» для управления жилищным хозяйством; 

• МИС «Аист» для автоматизации работы родительных домов. 

2.1.1 Проблема платформы 

На сегодняшний день у продуктов, разработанных на базе платформы Infinni 

Platform, существует проблема – в них отсутствует модуль справочной системы, а 

обучение работы с продуктом происходит либо при помощи использования 

инструкции пользователя, которая зачастую не всегда является информативной и 

полной, либо непосредственно при помощи сотрудников «Инфиннити Солюшнз», 

которые не всегда могут оперативно провести обучение. Наличие же модуля 

справочной системы в платформе «Infinni Platform» позволит пользователям 

самим обучаться работе с программным продуктом, а также избавит от 

необходимости разработки инструкции пользователя – её заменит 

пользовательская документация. 

2.1.2 Определение требований к модулю справочной системы 

Требования обычно разделяются и выделяются по уровням: 

1) Бизнес-требования (business requirements), на котором определяется, 

как система должна влиять на показатели бизнес-процессов; 

2) Требования пользователей, на котором определяются общие ожидания 
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того, что должна делать система с точки зрения пользователя;  

3) Функциональные требования (functional requirements), на котором 

определяются функции, которые будет исполнять разрабатываемая система. 

Определим требования для системы по 3 уровням. 

Бизнес-требования: 

 Модуль должен позволить пользователям самим обучаться работе с 

программным продуктом; 

 Модуль должен снизить общее количество запросов пользователей на 

обучение; 

Требования пользователей: 

 Возможность поиска необходимой информации по программному 

продукту; 

 Возможность перехода в модуль из интерфейса программного продукта; 

 Отображение актуальных обновлений справочной информации в 

интерфейсе программного продукта; 

 Доступность модуля 24 часа в сутки независимо от территориального 

месторасположения клиентского рабочего места. 

Функциональные требования: 

 Возможность добавлять и изменять пользовательскую документацию; 

 Возможность добавлять и изменять структуру документации; 

 Возможность разграничения прав доступа пользователей (ограничение прав 

на просмотр разделов, добавление и редактирование справочной 

информации); 

 Поддержка таблиц, графических файлов, аудио и видео материалов. 

Нефункциональные требования: 

 Независимость от операционной системы; 

 Импорт/экспорт текстовых файлов; 

 Наличие инструментов форматирования текста публикаций; 

 Поддержка версионности справочной документации; 
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2.1.3 Тип модуля информационной системы 

Определение типа информационной системы является необходимым 

условием установления связи между стратегией бизнеса и архитектурой ИС. Для 

определения типа информационной системы необходимо использовать матрицу 

Макфарлана. Типы приведены на Рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 – Матрица Макфарлана 

 

Внедряемый модуль справочной системы не будет приводить к немедленным 

убыткам в случае отказа от его использования, однако приносимый эффект будет 

способствовать уменьшению временных затрат на обучение пользователей, что, в 

свою очередь, приведёт к повышению качества оказываемых услуг.  

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день для компании 

«Инфиннити Солюшнз» модуль справочной системы является вспомогательным.  

2.1.4 Модель прецедентов 

Уровень работоспособности системы и ее возможности, которые 

предоставляют эксперту информацию по определенному вводу или результат 

исследования, характеризуются таким понятием, как прецедент.  
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По сути – прецедент описывает функциональность всего комплекса, 

состоящего из массы отдельных сервисных модулей. Их назначение – подготовка 

и передача ответа пользователю в зависимости от введенного запроса. 

Графическая модель схемы использования отображается в виде диаграммы 

прецедентов. Описание системы представлено в Таблице 2.1, определены 

основные исполнители и их задачи, описаны прецеденты модели. 

Таблица 2.1 Заинтересованные лица проекта 

Исполнитель Задачи 

Пользователь Просмотр пользовательской документации, поиск 

информации 

Системный 

аналитик 

Просмотр пользовательской документации, поиск 

информации, обновление структуры и содержания 

пользовательской документации, создание и удаление 

структуры документации,  

Диаграмма наглядно отображает прецеденты и роли, что значительно 

помогает разработчику модуля понять требования заказчика. Диаграмма 

прецедентов изображена на рисунке 2.3 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма прецедентов 
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Просмотр пользовательской документации. Это интерфейс пользователя 

модуля справочной системы визуально разделенный на две части. В левой части 

интерфейса находится структура справочной документации, при помощи которой 

пользователь может переходить на интересующие его разделы, в правой части 

находится содержание выбранного раздела. 

Поиск в модуле справочной системы. Поле для ввода текстового запроса, 

которое на находится в левой части интерфейса и в которое пользователь может 

ввести слово или фразу. После ввода текста, модуль начнёт поиск введённой 

информации в справочной документации и, если, информация по запросу 

найдена, то он выведет соответствующие ссылки на разделы в документации, 

иначе пользователь будет уведомлен об отсутствии интересующей его 

информации. 

Редактирование структуры и содержания справочной документации. 

Представляет собой отдельный клиент модуля справочной системы (редактор) с 

правами изменения справочной документации из базы данных, который также 

визуально разделён на две части. При первом входе в интерфейс администратора 

предлагается выбрать существующую справочную документацию по конкретной 

конфигурации. В левой части находится структура справочной документации с 

возможность удаления и добавления новых разделов, в правой части находится 

содержание выбранного раздела с возможность изменения содержания 

выбранного раздела. 

Создание и удаление пользовательской документации. Возможность в 

редакторе создание новой или удаление существующей справочной 

документацию по конфигурации. 

Разграничение прав доступа в модуле справочной системы. Это 

функционал в модуле справочной системы, позволяющий менять свойство 

доступности (как запретить полностью, так и часть разделов для некоторых 

пользователей) справочной документации по конкретной конфигурации. 
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2.2 Разработка архитектуры справочной системы 

2.2.1 Компонентная модель справочной системы  

 При проектировании модуля справочной системы предлагается 

использовать компонентную модель, для которой характерно представление 

программного комплекса в виде совокупности динамических связываемых 

компонентов [13].  

На Рисунке 2.4 представлена схема разбиения модуля справочной системы на 

компоненты в рамках предлагаемой архитектуры. 

 

 

Рисунок 2.4 – Компоненты модуля справочной системы 

Особенностью этого решения является выделение ядра справочной системы 

«InfinniHelp» в отдельную структурную составляющую, в которой будет 

сосредоточена логика по поддержки базовых сервисов модуля. Ядро 

предоставляет интерфейс для доступа к набору объектов, представляющих 

структурную организацию функциональных возможностей модуля. 

Компонент «HelpUI» - это компонент внешнего управления, который играет 

роль элементов пользовательского интерфейса, для справочного модуля. 

Предусмотрен, например, компонент служащий для просмотра непосредственно 

содержимого статей справки, и отдельный для отображения списка статей, 

являющихся результатом операции поиска.  

«HelpBroker» - это компонент связывающий все компоненты внешнего 

управления и состояния ядра системы. Сосредоточив механизмы по такой 

синхронизации в пределах этого компонента, мы получаем возможность делать 

«HelpUI» наиболее простыми и понятным, что позволит нам без проблем 
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заниматься расширением функционала модуля справочной системы. Для 

обратной связи между ними также предопределен ряд механизмов. Так, например, 

объекты «HelpUI», служащие для доступа к средствам навигации, извещают 

«HelpBroker» о том, что пользователь желает просмотреть одну из статей, 

«HelpBroker» дает соответствующую команду «HelpUI», ответственному за показ 

содержимого справки.  

Для «HelpUI» предусмотрены дополнительные средства общения с 

«HelpBroker», например, «HelpUI», демонстрирующий содержимое статей, имеет 

возможность сообщить управляющей компоненте о неудачном результате 

попытки показать документ.  

2.2.2 Ядро модуля 

 В пределах ядра модуля осуществляются действия по поддержке основных 

средств управления пользовательской документацией.  

Справочная документация доступна в виде статей. Статья - это минимальный с 

точки зрения средств навигации блок информации. Она объединяет строку URL, 

указывающую местонахождение непосредственного содержимого документа, и 

соответствующую статье базу данных механизма текстового поиска. 

Использование URL добавляет дополнительную гибкость, поскольку стандарт 

URL предусматривает возможность использования для доступа к документу 

практически любого протокола (в том числе протокол file, то есть “путь” в 

файловой системе, или, например, http, являющийся основным протоколом 

передачи информации по WWW). 

 Набор статей объединяется в книгу (HelpBook), в которую входят разделы 

оглавления, контекстно-зависимой справки и предметного указателя. 

Текстовый поиск. Для базового механизма поиска текста по справочной 

документации используется схема организации, при которой отдельная база 

данных поисковой системы создается для каждой статьи. Метод осуществления 

операции поиска был определен следующий: поочередный перебор всех статей и 

анализ поисковой базы данных каждой из их на предмет соответствия строчке 
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запроса. Даже несмотря на ряд ограничений, соответствующих для выбранного 

подхода, бесспорными его плюсами считаются простота и отсутствие 

перегенерации служебной информации при слиянии нескольких справочников в 

один. 

Оглавление (TOC, table of content). Структура оглавления изображена на 

Рисунке 2.5 

 

 

Рисунок 2.5 – Логическая структура оглавления 

Структура справочной документации организована по принципу обычных 

бумажных изданий, где этот раздел составлен в иерархию. Элемент такой 

древообразной структуры может иметь вложенные элементы, тогда он 

представляет собой раздел, или не иметь их, тогда это подпункт. И раздел, и 

подпункт могут ссылаться не более чем на одну статью, и, если подпункт такую 

ссылку должен иметь обязательно, то раздел может на статью и не ссылаться. 

Из-за великого разнообразия программных продуктов невозможно 

представить универсальную структуру пользовательской документации. В 

каждом конкретном случае она будет в основном определяться особенностями 

описываемой программы. Тем не менее, обычно структура пользовательской 
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документации похожа на приведенную ниже. 

 Общие сведения. 

 Установка и первоначальная настройка. 

 Основные понятия и определения. 

 Интерфейс пользователя. 

 Работа с программой. 

 Пользовательская настройка. 

 Сообщения об ошибках. 

Единый раздел «Работа с программой» часто заменяют несколькими 

последовательными разделами, описывающими крупные группы 

пользовательских задач или функций [14]. 

Предметный указатель (index). Логическая структура предметного 

указателя представляет собой дерево, узлами которого являются ключевые слова 

(keywords). Каждому ключевому слову может быть сопоставлен набор из 

нескольких статей (одной как минимум). Иерархическая структура предметного 

указателя служит для представления ключевых фраз, составленных из ключевых 

слов. Подобный подход характерен и для традиционных бумажных книг. Каждый 

подуровень предметного указателя традиционно упорядочен в алфавитном 

порядке. 

Контекстно-зависимая справка. Механизм поддержки возможности 

обращения к разным частям справочной информации, в зависимости от заданного 

контекста, базируется на сравнении набора статей некому целочисленному 

идентификатору, представляющему логический контекст.  

Ассоциативные взаимосвязи (A-links). Так именуются гиперссылки из 

содержимого одной статьи на другую из состава справочной документации. 

Механизм их реализации довольно смахивает на механизм реализации 

контекстно-зависимой справки. Статьям, на которые возможны подобные 

гиперссылки, ставится в соответствие идентификатор, с помощью которого 

осуществляется и отсылка. 
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Предметный указатель (index). Логическая структура предметного 

указателя представляет из себя дерево, узлами которого считаются ключевые 

слова (keywords) и представлена на Рисунке 2.6. 

Каждому ключевому слову может быть сопоставлен набор из нескольких 

статей (одной как минимум). Иерархическая структура предметного указателя 

служит для представления ключевых фраз, составленных из ключевых слов. 

Схожий подход характерен и для обычных бумажных книг. Каждый подуровень 

предметного указателя традиционно упорядочен в алфавитном 

 

 

Рисунок 2.6 – Логическая структура предметного указателя 

 

Организация справочника. Это метод добывания управляющей 

информации при составлении пользовательской документации из базы данных. 

Делается это в ядре при помощи загрузчика. Загрузчик включает в себя методы 

получения из базы данных уже скомпонованных предметного указателя, данные 

соответствия ID -> статьи для контекстно-зависимой справки и ассоциативных 

связей, а также всей текстовой информации из документа для создания базы 

данных механизма текстового поиска.  

2.2.3 Редактор справочной документации 

При помощи библиотеки ядра «InfinniHelp» создаётся инструмент для 

разработчиков пользовательской документации – приложение, работающее на 
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программной платформе Windows, которое позволит подключиться к базе данных 

со всеми справочными документациями для редактирования существующих или 

создания новых.  

2.2.4 Интеграция модуля в платформу 

 Разработанный модуль справочной платформы «InfinniHelp» необходимо 

интегрировать в платформу для его взаимодействий с другими модулями. 

Изменённая структура платформы InfinniPlatform представлена на рисунке 2.7 

 

 

Рисунок 2.7 – Изменённая архитектура платформы «InfinniPlatform» 

 Модуль справочной системы «InfinniHelp» может использовать 

возможности модуля «InfinniServiceBus» для подключения к базе данных со 

справочной документацией. Взаимодействие модулей представлено на рисунке 

2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема взаимодействия «InfinniHelp» и «InfinniVault» 
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2.3 Стадия анализа 

2.3.1 Описательная спецификация основного прецедента "Обучение 

пользователя" 

Рассмотрим основной прецедент информационного модуля справочной 

системы. 

Основной исполнитель: Пользователь 

Заинтересованные лица и их требования.  

Пользователь. Желает обучиться работе с программным продуктом при 

помощи актуальной и структурированной пользовательской документации в 

удобном интерфейсе и осуществлять по ней поиск. 

Системный аналитик. Желает создавать отдельную пользовательскую 

документации со своей структурой и содержанием для каждого программного 

продукта, иметь возможность обновлять, удалять существующие документации и 

создавать новые. Хочет удобный интерфейс и визуальный редактор с 

возможностью добавления таблиц, графических файлов, аудио и видео 

материалов, а также с возможностью сохранения предыдущих версий, быстрого 

сохранения и разграничением прав доступа. 

Предусловия. Пользователь и системный аналитик зарегистрированы в 

системе, идентифицированы и аутентифицированы. 

Результат. Пользователь обучен работе с программным продуктом. 

Системный аналитик поддерживает пользовательскую документацию в 

актуальном состоянии. 

Основной успешный сценарий (основной процесс). 

1.Системный аналитик авторизуется в редакторе пользовательской 

документации 

2.Системный аналитик создаёт новый проект пользовательской 

документации: выбирает конфигурацию для которой создаётся справочная 

документация, создает структуру документации и заполняет её необходимой 

информацией, и сохраняет его 
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3.Редактор пользовательской документации сохраняет новый проект 

справочной документации 

4.Пользователь авторизуется в программном продукте 

5.Пользователь выбирает в меню модуль справочной системы 

6.Модуль справочной документации выводит пользовательскую 

документацию по продукту 

6.Пользователь изучает документацию 

Расширения: 

6* Пользователь осуществляет поиск по документации 

1.Модуль справочной документации выводит результаты поиска 

Специальные требования: 

 Модуль должен быть доступен круглосуточно. 

 В случае сбоя при выполнении какой-либо операции пользователь 

должен быть уведомлен об этом. 

2.4 Диаграммы деятельности 

Диаграммы деятельности (activity diagram) – это в некотором роде частный 

случай диаграмм состояний. Диаграммы деятельности позволяют моделировать 

сложный жизненный цикл объекта, с переходами из одного состояния в другое. 

Но этот вид диаграмм может быть использован и для описания динамики 

совокупности объектов [15].  

С помощью диаграмм деятельности, рассмотрено взаимодействия между 

объектами модуля во времени, а также обмен сообщений между ними на примере 

создания и работы со справочной документацией онлайн-сервиса «Хабинет». 

«Хабинет» - это онлайн-сервис, разработанный на платформе «Infinni 

Platform», который позволяет следить за событиями в классе ребёнка, общаться по 

вопросам жизни класса, оперативно проводить сборы денег, распределять 

поручения между родителями. Сервис позволяет экономить время и силы за счет 

заочного обсуждения вопросов и быстрого принятия решений путем онлайн-

голосования родителей класса. У сервиса существует web-версия и мобильное 
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приложение для телефонов на базе Android. На рисунке 2.9 изображён интерфейс 

сервиса «Хабинет». 

 

Рисунок 2.9 – Интерфейс онлайн-сервиса «Хабинет» 

 

Мы рассмотрим процессы создания пользовательской документации и 

обучения новых пользователей, а также опишем действия, которые происходят в 

них. На рисунке 2.10 отображена диаграмма деятельности процесса «Создание 

пользовательской документации для онлайн-сервиса «Хабинет» 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма деятельности «Создание пользовательской 

документации для онлайн-сервиса «Хабинет» 
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Системный аналитик зашёл в редактор пользовательской 

документации: запуск отдельного клиента (редактора) пользовательской 

документации, который позволяет открыть существую документацию или создать 

новую.  

Создание пользовательской документации: выбор пункта «Создание 

новой документации». Редактор выводит форму создания новой документации, 

где необходимо ввести базовую информацию об онлайн-сервисе «Хабинет»: 

выбор конфигурации к которой относится справочная документация, краткая 

информация, название. После этого редактор сохраняет введённую информацию в 

базу данных. 

Разработка структуры документации: разрабатывается и вводится в 

редактор структуры будущей пользовательской документации. Пользовательская 

документация имеет иерархическую структуру, которая состоит из разделов и 

страниц. Структура может соответствовать модулям программного продукта, 

когда название раздела – это название отдельного модуля программного 

продукта, а страницы в разделе – это описание его функционала. Для онлайн-

сервиса «Хабинет» такая структура состоит из следующих разделов: личный 

кабинет, доска объявлений, наш класс, календарь, фонд класса, голосования, 

расчеты. 

Заполнение страниц пользовательской документации по разработанной 

структуре: по окончанию разработки структуры переходят к созданию страниц, 

описывающих функционал программного продукта по каждому разделу. 

Например, в разделе о модуле «Фонд класса» находятся страницы: отображение 

текущего финансового состояния класса, отображение финансовой отчетности на 

определенную дату, работа с закупками, работа со взносами. 

Сохранение документации: завершение работы с редактором и сохранение 

готовой пользовательской документации. После этого редактор отдельно 

сохраняет предыдущую версию документации и записывает новые изменения в 

базу данных. 



 

 55 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.386.ПЗ 

На Рисунке 2.11 представлена детализация процесса «Обучение пользователя 

работе со взносами в онлайн-сервисе «Хабинет» 

 

 

Рисунок 2.11 – Диаграмма деятельности «Обучение пользователя работе со 

взносами в онлайн-сервисе «Хабинет» 

 

Описание действий в процессе: 

Пользователь зашёл в модуль справочной документации: пользователь 
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заходит в модуль справочной документации и решает изучить функционал работы 

со взносами в онлайн-сервисе «Хабинет».  

Поиск раздела в структуре и открытие: пользователь ищет в структуре 

раздел, который соответствует модулю «Фонд класса», затем при помощи ЛКМ в 

левой части интерфейса, где находится структура, щёлкает по нему открывается 

после чего разворачивается список страниц, которые содержатся в этом разделе. 

этот раздел и страницу справочной документации и щёлкает на неё ЛКМ.  

Поиск страницы в разделе и открытие: пользователь ищет нужную 

страницу «Работа со взносами» и щёлкает по ней ПКМ (правой кнопкой мыши), 

после чего в правой части интерфейса открывается содержание этой страницы.  

Закрытие модуля справочной системы: если пользователь получил всю 

необходимую информацию, то он может закрыть модуль справочной системы. 

2.5 Диаграмма последовательности 

Диаграмма последовательности основного бизнес-процесса «Просмотр 

справочной документации» изображена на Рисунке 2.12 

 

 

Рисунок 2.12 – Диаграмма последовательности 
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2.6 Техническая архитектура 

Для размещения модуля справочной системы лучше всего использовать 

двухзвенную клиент-серверную архитектуру, при которой сервер отвечает на 

запросы клиентов напрямую и в полном объеме, при этом используя только 

собственные ресурсы.  

Так как для компании очень важно, чтобы модуль был постоянно доступен 

для пользователей, то его необходимо разместить на арендованном web-сервере в 

сети Интернет. Таким образом, расположение компонентов на стороне клиента 

или сервера определяет следующие основные модели их взаимодействия в рамках 

двухзвенной архитектуры: 

 Клиентская часть — работает через web-браузеры, установленные на 

клиентских местах; 

 Сервер базы данных + Сервер приложений — размещены на одном 

компьютере-сервере в сети Интернет. 

При использовании такого варианта необходимо будет арендовать веб-сервер 

в сети Интернет для размещения на нём сервера приложений и базы данных 

модуля справочной системы.  

Таблица 2.2 – Технические требования к серверному программному 

обеспечению 

Наименование параметра Требования 

Установленная операционная система Debian 8, Windows Server 2008 и выше 

Процессор Intel Core/Xeon, 2.0GHz 

Размер оперативной памяти 8 Гб 

Общий объём жестких дисков (HDD) 1 Тб 

Программное обеспечение Apache / Nginx; PHP5; MS SQL Server 2012 / 

MySQL Server 

Преимущества размещения модуля на арендованном веб-сервере: 

 Скорость работы - зависит только от скорости Интернет-соединения 

пользователя; 

 Доступ к модулю не зависит от качества услуг Интернет-провайдера вашей 

компании; 

 Отсутствуют затраты на приобретение дополнительного компьютера, 
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серверного программного обеспечения и его настройки; 

 Хостинг, у которого арендуется веб-сервер, сам обновляет программное и 

аппаратное обеспечение и делает резервные копии вашего сервера. 

Таким образом для того, чтобы получить доступ к модулю справочной 

системы клиенту необходимо рабочее место с установленным браузером и 

доступом в интернет. Требования к конфигурации аппаратной части клиентского 

ПК представлены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 – Системные требования для пользователей 

Наименование параметра Требования 

Процессор Intel Celeron D / AMD Athlon, 2.0GHz  

Оперативная память (RAM) 1GB для Windows XP или Linux / 2GB для 

других систем 

Процессор Intel Celeron D / AMD Athlon, 2.0GHz  

Установленная операционная система Windows XP и выше 

Программное обеспечение Браузер Internet Explorer (версии 9.0 и выше) / 

Браузеры на базе Chromium / Mozilla Firefox / 

Opera 

Коммуникации Интернет (1 Мб/с), локальная сеть (100 Мб/с) 

Практически все ПК, используемые клиентами, соответствуют минимальным 

требованиям, поэтому модернизации аппаратной части для использования модуля 

не потребуется. На Рисунке 2.13 представлена диаграмма развертывания модуля 

справочной системы. 

 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма развёртывания 
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2.7 Разработка пользовательского интерфейса 

Разработка пользовательского интерфейса является неотъемлемой частью 

любого проекта, связанного с созданием программного обеспечения. Интерфейс 

пользователя является точкой взаимодействия человека и программы, зачастую 

имеющей сложную функциональность. От того насколько удобным будет 

разработанный интерфейс пользователя будет зависеть и успех продукта [16].  

Разрабатывая пользовательский интерфейс, решаются задачи, связанные с 

управлением сложной функциональностью конечного продукта, стараясь сделать 

его простым и информативным. 

При запуске модуля на экране монитора пользователя появляется интерфейс 

справочной документации. На Рисунке 2.14 изображён пример графического 

интерфейса справочной документации онлайн-сервиса «Хабинет» 

 

 

Рисунок 2.14 – Графический интерфейс модуля справочной документации 

 

В левой части верхней части расположено название конфигурации, ниже – 
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кнопки меню, а под ним структура справочной документации, по которой может 

перемещаться пользователь. Меню состоит из трёх вкладок: содержание, 

ключевые слова (индекс) и поиск. В правой верхней части находится 

горизонтальная навигация, которая указывает на какой странице какого раздела 

мы находимся в данный момент. Большую часть интерфейса занимает окно 

информации, которое отображает содержание выбранной страницы. 

Для того чтобы найти необходимую информацию в справочной 

документации необходимо нажать на кнопку лупы, которая находятся в меню, в 

левом верхнем углу. После чего открывается вкладка поиска (Рисунок 2.15), где 

необходимо ввести запрос и нажать кнопку «Поиск». После чего модуль выдаст в 

левой части экрана список страниц, где есть упоминание текста вашего запроса.  

 

 

Рисунок 2.15 – Поиск в модуле справочной документации 

 

Редактор справочной документации. Для того чтобы зайти в редактор 

необходимо вначале ввести логин и пароль, который выдаётся пользователю 
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системным администратором компании «Инфиннити Солюшнз». Интерфейс окна 

авторизации изображён на рисунке 2.16 

 

 

Рисунок 2.16 – Окно авторизации в редакторе справочной документации 

 

Далее, перед авторизованным пользователем, появляется окно «Проекты», 

которое содержит пункты создания нового проекта справочной документации или 

открытия существующей. Интерфейс окна «Проекты» изображён на Рисунке 2.17  

 

 

Рисунок 2.17 – Окно «Проекты» 
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При выборе пункта «Создать новый проект» открывается редактор проектов 

справочной документации с пустыми данными. Интерфейс похож на интерфейс 

клиента, но обладает дополнительными функции для редактирования справочной 

документации. Интерфейс редактора изображён на Рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Интерфейс редактора справочной документации 

 

 Кнопки в левой верхней панели позволяют создать новый проект, открыть 

существующий проект или сохранить текущий. Кнопки вырезать, скопировать и 

вставить являются неотъемлемым функционалом любого текстового редактора, 

после них идут кнопки создания раздела справочной документации и страницы. 

 В правой верхней части находятся кнопки переключения между режимом 

редактора и режимом просмотра «как есть», т.е. как документация будет 

выглядеть у пользователей. 

 В левой части расположена структура справочной документации. Чуть ниже 

расположись кнопки «Свойства» и «Ключевые слова». При помощи кнопки 
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«Свойства» можно задать имя страницы и её «видимость» для пользователя. 

Кнопка «Ключевые слова» позволяет присвоить конкретной странице ключевые 

слова. 

 Большую часть интерфейса занимает визуальный редактор, который 

позволяет редактировать текст, вставлять ссылки, картинки, видео, аудио. 

 Так же в редактор встроена функция проверки правописания, которая не 

позволит допустить орфографических ошибок. 

2.8 Преобразование проектного решения в программный код 

В самом начале документа необходимо подключить скрипт, написанный на 

языке JavaScript, который будет выводить структуру пользовательской 

документации и содержимое страниц, осуществлять поиск. 

<script type="text/javascript" src="js/all.js"></script> 

Ниже приведен фрагмент HTML кода (каркас) главной страницы 

справочного модуля. 

 <tr> 

 <td class="b-pageContent__side"> 

 <table id="internal_wrapper"> 

 <tr>   

 <td class="b-pageContent__side m-pageContent__side__left" 

id="pageContentLeft"></td> 

 <td class="b-pageContent__side m-pageContent__side__middle" 

id="pageContentMiddle"> 

 <div class="b-workZone" id="workZone"> 

 <table class="b-workZone__layout"> 

 <tr> 

 <td class="b-workZone__side m-workZone__side__nav" 

id="workZone_nav"> 

 <div class="b-workZone__content m-workZone__content__nav" 

id="workZone_nav_content"> 

 <div class="b-splitter" id="splitter"> 

 <div class="b-splitter__innerPre"> 
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 <div class="b-splitter__inner"> 

 <div class="b-splitter__part m-

splitter__part__mainImg"></div> 

 <div class="b-splitter__part m-

splitter__part__topImg"></div> 

 <div class="b-splitter__part m-

splitter__part__bottomImg"></div> 

 <div class="b-splitter__part m-

splitter__part__middleImg"></div> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

Данный код разбивает главную страницу на несколько частей: верхняя 

панель с логотипом и горизонтальной навигацией, левое меню со структурой 

пользовательской документации и поиском, правая часть страницы с окном 

информации в котором отображается содержание. Далее приведен код меню. 

<div class="b-tabs__selectorItems"> 

<div class="b-tabs__selectorItem m-

tabs__selectorItem__selected m-tabs__selectorItem__first" 

id="tabSelector_menu"> 

<span class="b-tabs__selectorItemIcon b-interfaceIcon m-

interfaceIcon__menu"></span> 

<span class="b-tabs__selectorContent">Содержание</span> 

</div> 

<div class="b-tabs__selectorItem m-

tabs__selectorItem__unselected" id="tabSelector_index"> 

<span class="b-tabs__selectorItemIcon b-interfaceIcon m-

interfaceIcon__index"></span> 

<span class="b-tabs__selectorContent">Ключевые слова</span> 

</div> 

<div class="b-tabs__selectorItem m-

tabs__selectorItem__unselected" id="tabSelector_search"> 
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<span class="b-tabs__selectorItemIcon b-interfaceIcon m-

interfaceIcon__search"></span> 

<span class="b-tabs__selectorContent">Поиск</span> 

</div> 

HTML-код вкладки поиска информации по справочной документации, 

который вызывает JavaScript-функцию поиска. 

<div class="b-search m-search__tabs" 

id="tabs_searchFormWrapper"> 

 <form action="#" class="b-search__form"> 

 <table class="b-search__layout"> 

 <tr> 

 <td class="b-search__side m-search__side__input"> 

 <div class="b-search__gap"> 

 <label id="tabs_searchInput_label" for="tabs_searchInput" 

class="b-search__labelPlaceholder">Поиск</label> 

 <input id="tabs_searchInput" type="text" value="" class="b-

search__inputText" /> 

 </div> 

 </td> 

<td class="b-search__side m-search__side__submit"> 

 <span class="b-button b-search__button"> 

 <span class="b-button__wrapper"> 

 <span class="b-button__text"></span> 

 </span> 

 <input type="submit" class="b-button__submit" 

value="Search" id="tabs_searchSubmit" /> 

 </span> 

 </td> 

 </tr> 

 </table> 

 </form> 

 </div> 
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Далее приведён код вывода структуры пользовательской документации 

(разделы и страницы), который формируется при помощи JavaScript функции: 

<div class="b-tabs__wrapperItemInner"> 

<div class="b-tree"> 

 &#xA0;<br />&#xA0; 

 &#xA0;<br />&#xA0; 

 &#xA0;<br />&#xA0; 

 &#xA0;<br />&#xA0; 

</div> 

</div> 

Ниже приведённый код содержит функцию вывода горизонтальной 

навигации и содержания открытой страницы. 

<div class="b-article" id="article"> 

<div class="b-article__preWrapper"> 

<table class="b-article__headerLayout" 

id="article__header"> 

<tr> 

<td id="headerSide__nav" class="b-article__headerSide m-

article__headerSide__nav"> 

<div id="headerSide__nav__breadCrumbs" class="b-

breadCrumbs"> 

<ul class="b-breadCrumbs__items"><li class="b-

breadCrumbs__item"></li> 

</ul> </div> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<div class="b-article__wrapper"> 

<div class="b-article__innerWrapper" 

id="description_on_page_placeholder"> 

<a id="top" class="anchor"></a> 

</div> 
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</div> 

</div> 

</div> 

Для разработки интерфейса был использован лишь HTML и CSS код, для 

работы функционала необходимо использовать скрипты написанный на языке 

JavaScript. Также для создания интерфейса сайта, был использован графический 

редактор Adobe Photoshop. 

2.9 База данных справочного модуля 

На Рисунке 2.19 отображены основные сущности и связи базы данных  

разрабатываемого справочного модуля. 

 

 

Рисунок 2.19 – База данных модуля справочной системы 
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Модуль справочной системы использует реляционную базу. Лучшим 

вариантом системы управления базой данных (database management system - 

DBMS) для модуля является система MySQL, но другие системы управления 

базами данных (такие, как PostgreSQL, Oracle и SQLite) так же можно 

использовать.  

В модели базы данных метаданные и текст страниц разделены: таблица page 

(для хранения метаданных страниц), revision (для хранения метаданных всех 

ревизий, устаревших или действующих) и text (для хранения текстовых данных 

всех ревизий, устаревших и действующих или удаленных). Метаданные ревизии 

не содержат в себя заголовок страницы, а содержат только ее идентификатор: это 

обстоятельство исключает необходимость переименования всех ревизий при 

переименовании страницы. 

Таблицу page можно считать «ядром» базы данных справочного модуля. 

Каждая страница в справочной документации имеется запись в этой таблице, 

которая идентифицирует его по названию и содержит некоторые важные 

метаданные. 

Таблица 2.4 – Описание атрибутов таблицы «Page» 

Атрибут Описание 

Page_id Уникальный идентификатор страницы, который выдаётся 

автоматически 

Page_title Содержит заголовок страницы 

Page_is_redirect Флаг, отвечает за перенаправление 

Page_is_new Флаг, равен 1 если страниц новая и ни разу не изменялась, 0 

если есть старые версии этой страницы 

Page_latest Это внешний ключ к таблице revision атрибуту rev_id для 

текущей версии 

Page_len Размер страницы 

Таблица revision содержит метаданные для каждой ревизии, но не текст 

ревизий; наоборот, в составе метаданных содержится идентификатор текста, 
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указывающий на элемент таблицы text, содержащий соответствующие текстовые 

данные. При удалении страницы текст всех ревизий страницы остается на том же 

месте и его перемещения в другую таблицу попросту не требуется. Таблица text 

содержит соответствующие идентификаторам текстовые данные; поле flags 

указывает на то, сжаты ли текстовые данные с помощью gzip (для экономии 

дискового пространства) или на то, являются ли данные простым указателем на 

внешнее хранилище текстовых данных. Модулю справочной системы лучше 

использовать кластер для формирования внешнего хранилища данных на основе 

системы MySQL и хранения в нем данных множества ревизий. Первая ревизия 

текстовых данных хранится в полном объеме, а следующие ревизии той же 

страницы хранятся в форме списка различий новой и предыдущей ревизии; 

впоследствии данные сжимаются с помощью gzip. Так как ревизии группируются 

в соответствии со страницами, они схожи, поэтому списки различий относительно 

малы и сжатие с помощью gzip отлично работает. Степень сжатия, которая 

достигается при работе составляет около 98%. 

В таблице revision имеет метаданные для каждого редактирования страницы. 

Любое редактирование страницы создает строку в таблице, которая содержит 

такую информацию, как: пользователь, который сделал изменение, время, ссылка 

на новый текст в таблице text.  

Таблица 2.5 – Описание атрибутов таблицы «Revision» 

Атрибут Описание 

Rev_id Это поле содержит первичный ключ для каждой ревизии. Page_latest из 

таблицы Page является внешним ключом к этому полю 

Rev_page Это поле содержит ссылку на страницу 

Rev_text_id Это внешний ключ к old_id в таблице text (где хранится весь текст) 

Rev_user Здесь хранится id пользователя, который редактировал страницу 

Rev_timestap Временная отметка, когда было сделано изменение 

Rev_len Содержит изменённый размер страницы 

Rev_is_parent Содержит ссылку на предыдущее изменение страницы 

Разработка базы данных является одним из важных этапов в проектировании 

справочного модуля для автоматизации процесса «Обучение пользователей». 
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2.10 Функционально-стоимостной анализ 

Посчитаем эффективность реинжиниринга процесса «Обучение 

пользователей» при помощи методики ФСА. Для проведения анализа возьмём 

сценарий, при котором был разработан новый продукт на базе платформы и 

необходимо провести обучение пользователей. Ответственным за выполнение 

процесса является специалист отдела внедрения, средний размер заработной 

платы которого составляет 26 тысяч рублей в месяц или 162,5 рубля в час. В 

Таблице 2.6 представлены усредненные временные, и финансовые затраты 

процесса. 

Таблица 2.6 Функционально-стоимостной анализ As is 

Функция 
Временные затраты, 

часы 
Финансовые затраты, рубли 

Разработка инструкции 

пользователя 
8 1300 

Подготовка программы 

обучения 
14 2275 

Корректировка и 

согласование 
4 650 

Реализация проекта 

обучения 
24 3900 

Итого 50 8125 

 Время на обучение пользователей составляет примерно 50 часов, т.е. чуть 

больше одной рабочей недели, а в стоимостном выражении это составляет 8125 

рублей. Таким образом, каждую неделю специалист может проводить лишь одно 

обучение. Если же количество заявок на обучение велико, то обработка 

откладывается и разрешаются они в порядке очереди, поэтому в случае 

загруженности всех специалистов обучение новых пользователей откладывают, и 

компания-заказчик ожидает своей очереди. Наибольшее время занимает процесс 

реализации проекта обучения. Быстрота выполнения данной функции зависит от 

имеющейся информации о программном продукте, опыте проведения обучения. 

 Решить данную проблему сможет модуль справочной системы, который 

позволит пользователям самостоятельно обучаться и только в крайних случаях 

обращаться в компанию для обучения у сотрудников. 
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Таблица 2.7 Функционально-стоимостной анализ To be 

Функция 
Временные затраты, 

часы 
Финансовые затраты, рубли 

Разработка справочной 

документации 
16 2600 

Подготовка программы 

обучения 
4 650 

Корректировка и 

согласование 
2 331 

Реализация проекта 

обучения 
12 1900 

Итого 34 5481 

Выше приведена функционально-стоимостная оценка процесса TO BE – с 

использованием модуля справочной системы. При первом сценарии, когда 

пользователь заказывает обучение у компании, исчезает процесс создания 

инструкции пользователи, так как теперь его заменяет разработка справочной 

документации, благодаря которой будет проще и наглядней проводить обучение.  

Существует второй сценарий, при котором пользователь сам изучает 

программный продукт при помощи пользовательской документации. При 

реализации этого сценария компания не несет никаких временных и финансовых 

затрат, кроме разработки пользовательской документации. 

Таким образом, на обучение пользователей будет затрачиваться примерно 34 

часа при первом сценарии или 16 часов при втором. Денежные затраты на 

реализацию первого сценария составят 5481 рубля, что на 40% меньше, чем без 

использования справочного модуля. Затраты на реализацию второго сценария 

составят 2600 рублей (меньше на 70%). 

Выводы по Главе 2 

В результате проведения исследований объекта были построены поэтапные 

диаграммы деятельности бизнес-процесса «Обучение пользователей». Были 

определены узкие места в данном процессе и возможности автоматизации. 

Составлен   функционально-стоимостной   анализ   процесса «As is» и «To be». 

Определены цели и характеристики проекта внедрения модуля справочной 

системы. Для дальнейшей разработки модуля была предложена архитектура 
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модуля справочного модуля, построены модели прецедентов и оформлены 

диаграммы деятельности и последовательности.  Определены необходимые 

технические требования для процесса внедрения и зафиксировано то, что 

техническое оборудование полностью удовлетворяет требованиям.  Был 

проработан пользовательский интерфейс, приведён фрагмент кода интерфейса на 

HTML и составлена база данных с определёнными основными сущностями 

модуля и связями между ними. 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Составление перечня работ 

Перед тем как начать оценивать эффективность от реализации проекта, 

составим сам проект, в котором определим основные работы и их длительность. В 

таблице 3.1 составлен план, с помощью программы Microsoft Project.  

Таблица 3.1 – Перечень работ 

Название задачи Длительность Начало Окончание 

1 2 3 4 

Подготовка 10 дней Ср 01.06.16 Вт 14.06.16 

   Определение требований 2 дней Ср 01.06.16 Чт 02.06.16 

   Набор команды проекта 2 дней Пт 03.06.16 Пн 06.06.16 

   Планирование работ 2 дней Пт 03.06.16 Пн 06.06.16 

   Оформление проектной документации 2 дней Вт 07.06.16 Ср 08.06.16 

Анализ организации 5 дней Чт 09.06.16 Ср 15.06.16 

   Составление модели "Как есть" 1 день Чт 09.06.16 Чт 09.06.16 

   Анализ модели "Как есть" 1 день Пт 10.06.16 Пт 10.06.16 

   Составление модели "Как надо" 1 день Пн 13.06.16 Пн 13.06.16 

   Программа внедрения и интеграции 2 дней Вт 14.06.16 Ср 15.06.16 

Разработка и внедрение 26 дней Чт 16.06.16 Чт 21.07.16 

   Составление плана разработки 2 дней Чт 16.06.16 Пт 17.06.16 

   Разработка 20 дней Пн 20.06.16 Пт 15.07.16 

   Развертывание 2 дней Пн 18.07.16 Вт 19.07.16 

   Настройка 2 дней Ср 20.07.16 Чт 21.07.16 

   Модуль запущен 0 дней Чт 21.07.16 Чт 21.07.16 
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Окончание таблицы 3.1 

Для создания модуля справочной системы и его внедрения в целом 

понадобится 51 день. 

3.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

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

единица, которая используется для выполнения задач проекта. Определим 

ресурсы необходимые для нашего проекта и их тип.  

Существует несколько видов ресурсов: 

1. Трудовые – как правило, это работники, которые действуют в рамках 

проекта. 

2. Затратные – всякого рода денежные расходы, которые связаны с работами 

над проектом, а также не зависят от объема, продолжительности работ и 

потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов;  

1 2 3 4 

Тестирование 9 дней Пт 22.07.16 Ср 03.08.16 

   Создание программы тестирования 2 дней Пт 22.07.16 Пн 25.07.16 

   Проведение тестирования 4 дней Вт 26.07.16 Пт 29.07.16 

   Внесение изменений 3 дней Пн 01.08.16 Ср 03.08.16 

Обучение 6 дней Пт 22.07.16 Пт 29.07.16 

   План обучения 2 дней Пт 22.07.16 Пн 25.07.16 

   Обучение персонала 3 дней Вт 26.07.16 Чт 28.07.16 

   Контрольное мероприятие 1 день Пт 29.07.16 Пт 29.07.16 

Ввод в эксплуатацию 5 дней Чт 04.08.16 Ср 10.08.16 

   Ввод в эксплуатацию 3 дней Чт 04.08.16 Пн 08.08.16 

   Подписание акта выполненной работы 1 день Вт 09.08.16 Вт 09.08.16 

   Анализ проекта 1 день Ср 10.08.16 Ср 10.08.16 
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3. Материальные – материалы, которые необходимы при выполнении 

проекта [17].  

В Таблице 3.2. представлен лист ресурсов и их тип.  

Таблица 3.2 – Лист ресурсов 

Название 

ресурса 
Тип Макс. единиц 

Стандартная 

ставка 

Ставка 

сверхурочных 

Руководитель 

проекта 
Трудовой 100% 200,00р./ч 250,00р./ч 

Программист Трудовой 200% 250,00р./ч 350,00р./ч 

Тестировщик Трудовой 100% 180,00р./ч 220,00р./ч 

Руководитель 

отдела 

разработки 

Трудовой 100% 280,00р./ч 380,00р./ч 

Хостинг Затраты    

Системный-

аналитик 
Трудовой 100% 180,00р./ч 220,00р./ч 

Специалист 

отдела 

внедрения 

Трудовой 100% 180,00р./ч 220,00р./ч 

 

Также определим для каждой задачи свой ресурс, в таблице 3.2 представлены 

ресурсы, распределенные по задачам. 

Таблица 3.3 – Распределение ресурсов по задачам 

Название задачи Необходимые ресурсы 

1 2 

Подготовка проекта 

 Определение требований 
Руководитель проекта [50%]; Руководитель 

технической группы [25%] 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 

Набор команды проекта Руководитель проекта [50%] 

Планирование работ Руководитель отдела разработки [50%] 

Оформление проектной 

документации 

Руководитель проекта [30%] 

Анализ организации 

Составление модели "Как есть" Системный-аналитик 

Анализ модели "Как есть" Системный-аналитик 

Составление модели "Как надо" Системный-аналитик 

Программа внедрения и интеграции Системный-аналитик [50%]; Руководитель проекта 

[25%] 

Разработка и внедрение 

Составление плана разработки Руководитель отдела разработки [50%] 

Разработка Программист; Руководитель отдела разработки [25%] 

Развертывание Программист; Руководитель отдела разработки 

[25%]; Хостинг [5 000,00р.] 

Настройка Программист [50%] 

Тестирование 

Создание программы тестирования Руководитель отдела разработки [50%] 

Проведение тестирования Тестировщик 

Внесение изменений Программист; Руководитель отдела разработки 

[50%]; Тестировщик [50%] 

Обучение 

План обучения Специалист отдела внедрения 

Обучение персонала Специалист отдела внедрения 

Контрольное мероприятие Специалист отдела внедрения 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 

Анализ организации 

Ввод в эксплуатацию Руководитель отдела разработки [15%]; Программист 

[50%] 

Подписание акта выполненной 

работы 

Руководитель проекта [50%] 

Анализ проекта Руководитель проекта [50%];Руководитель отдела 

разработки [50%] 

 

3.3 Определение сроков проекта и затрат 

Наверное, самым простым способом узнать затраты на проект, это 

посмотреть его статистику. Статистика проекта показывает плановые и 

фактические показатели затрат и времени выполнения проекта. Так как в нашем 

случае проект планируется запустить в будущем, графа фактических затрат будет 

пуста. Так как рассчитывали 5 дневную рабочую неделю, окончание проекта 

ожидается на 10.08.16. 

На рисунке 3.1 изображена статистика проекта. 

 

 

Рисунок 3.1 – Статистика проекта 
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Известно, что стоимость проекта составляет 117712 рублей, если же 

рассматривать затраты по задачам, то расходы будут выглядеть следующим 

образом (Таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Стоимость проекта по задачам 

Название задачи Затраты 

Подготовка 5 440,00р. 

Анализ организации 6 560,00р. 

Разработка и внедрение модуля 65 160,00р. 

Тестирование модуля 19 520,00р. 

Обучение пользователей 8 640,00р. 

Ввод в эксплуатацию 6 392,00р. 

 

3.4 Управление рисками 

3.4.1 Идентификация рисков 

Определение рисков – это сложный проект, требующий глубоких знаний 

алгоритма поиска источников, возможные условия их формирования. На практике 

себя хорошо оправдала тактика регулярной фиксации итогов мониторинга с 

последующим тщательным анализом. 

Главная задача после завершения процедуры наблюдений рассмотреть 

варианты организации мероприятий по снижению степени риска. При 

невозможности полностью устранить причины возникновения кризисных 

ситуаций принимаются меры для минимизации последствий. Полезно будет 

учесть предполагаемый эффект различных способов. Это является оптимальным 

решением при проектировании инвестиционной стратегии с учетом образования 

рисковых обстоятельств и прогнозируемых затрат [18].  

Так или иначе риски неизбежны при любом внедрении: маленьком или 

глобальном, стандартном или со значительными доработками, не зависимо от 
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внедряемой системы и отрасли, в которой происходит внедрение. Именно 

поэтому оценке возможных рисков и мероприятиям по их минимизации уделяется 

большое внимание. 

Таблица 3.5 – Риски проекта 

Наименование Описание 
Причины 

возникновения 
Последствия 

1 2 3 4 

1) Недостаточно 

информации в 

пользовательской 

документации  

Недостаточность 

добавленных в 

подсистему 

знаний для 

решения 

основных 

проблем 

клиентов 

Неверное 

составление 

структуры 

документации и 

неполный объем 

информации о 

продукте 

Неэффективность 

модуля 

справочной 

системы и 

нежелание 

использовать им 

со стороны 

пользователей 

2) Недополучено 

желаемого 

эффекта 

снижения 

количества 

запросов на 

обучение 

При 

возникновении 

проблем клиенты 

не будут 

пытаться 

самостоятельно 

обучиться работе 

в программном 

продукте, а 

будут сразу 

звонить в отдел 

внедрения 

 

 

 

 

 

Нежелание 

пользователей 

разбираться в 

модуле справочной 

системы и искать 

ответ 

самостоятельно 

Снижение 

загруженности на 

отдел внедрения 

не в полной мере 

3) Потеря базы 

данных со 

справочной 

информацией 

Полня или 

частичная утрата 

базы данных со 

справочной 

информацией 

Сбои и ошибки в 

работе веб-

серверов, на 

которых размещена 

база данных модуля 

Затраты на полное 

или частичное 

восстановление 

потерянной 

информации 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 

4) 

Недостаточная 

квалификация 

персонала 

компании 

 

 

Недостаточность 

квалификации у 

сотрудников 

компании для 

реализации 

данного проекта 

Отсутствие опыта в 

разработке и 

внедрении 

подобного модуля 

Увеличение сроков 

проекта и затрат на 

привлечение 

дополнительных 

специалистов 

5) 

Недоступность 

модуля 

Отсутствие 

доступа к 

модулю 

справочной 

системы при 

необходимости 

воспользоваться 

им 

 

 

Отсутствие связи с 

интернетом, 

ошибки на стороне 

хостинга 

Невозможность 

быстро 

актуализировать 

справочную 

документацию для 

пользователя 

Для ранжирования рисков и выявления наиболее важных проводится 

качественный анализ. Для этого строится матрица вероятностей и последствий, 

которая отражена в таблице 3.6 

Таблица 3.6 – Матрица вероятности последствий 

Вероятность 

Последствия 

0 – 10000 рублей 
10000 – 50000 

рублей 

50000 – 100000 

рублей 

0 – 33% 5 4 3 

33 – 66%  2 1 

66 – 100%    

 

3.4.2 Количественный анализ 

На основании проведенного анализа видно, что наиболее существенным 

является риск под номером 1. Далее, используя метод Дерева решений, 

проводится количественный анализ данного риска. На рисунке 3.2 представлено 

дерево решений для минимизации риска под номером 1 – Недостаточно 

информации в пользовательской документации.  
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1

УР1

Привлечение пользователей 

и сотрудников, находящихся 

в тесном контакте к

 разработке документации 

УР2

Выполнение тестового 

проекта

Вероятность наступления риска – 90%,

 затраты 29000  рублей

Вероятность отсутствия риска – 10%,

 затраты 17900 рублей

Вероятность наступления риска – 10%,

 затраты 25000  рублей

Вероятность отсутствия риска –90%,

 затраты 8000  рублей

 

 

Рисунок 3.2 – Дерево решений по риску номер 1 

  

Первым вариантом решения является привлечение пользователей в и 

сотрудников компании «Инфиннити Солюшнз», находящихся в постоянном 

контакте к этапу брифа по содержанию пользовательской документации. В случае 

наступления риска затраты компании составят 29000 рублей: в эту сумму входят 

затраты на привлечение персонала (17900 рублей), и затраты на повторный анализ 

и разработку справочной документации (11100 рублей). В случае отсутствия 

риска затраты составит только привлечение персонала и клиентов. Вторым 

вариантом является решения является внедрение тестового проекта. Для этого 

необходимо изменить структуру работ проекта, а также выделить 

дополнительные ресурсы. В случае выполнения тестового проекта при 

наступлении риска затраты составят 25000 рублей, в эту сумму будут входить 

затраты на выполнение пилотного проекта (8000 рублей) затраты на повторный 
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анализ и разработку справочной документации (89520 рублей). В случае 

отсутствия риска затрат будут сводиться к выполнению пилотного проекта (10470 

рублей).  

УР1 = 0,9*29000 + 0,1*17900 = 26100 + 1790 = 27890 рублей 

УР2 = 0,1*25000 + 0,9*8000 = 2500 + 7200 = 9700 рубля 

УР1 – УР2 = 18190. 

Расчёты показали, что выполнение тестового проекта является более 

выгодным решением, выгода составляет 18190 рублей. 

3.5 Финансовый анализ 

Главная задача финансового анализа рассчитать эффективность 

инвестиционного проекта и оценить его рискованность. Иначе говоря, 

оптимальный выбор делается по двум параметрам: эффективность и риск. 

Для определения основных экономических показателей эффективности 

проекта строится модель денежных потоков, которая представлена в таблице 3.8. 

Ставка дисконтирования рассчитывается методом кумулятивного построения.    

Метод кумулятивного построения - способ расчета ставки капитализации или 

ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости различных активов.  

За расход возьмем общую стоимость проекта, а также годовые затраты на 

оплату хостинга – 4600 рублей. 

Далее определяется доходная часть проекта. Источниками доходов от 

использования модуля справочной системы будут являться: 

 Уменьшение количества обращений пользователей для обучения, т.к. 

теперь для этого существует справочный модуль. 

Согласно прогнозу, использование модуля позволит уменьшить количество 

запросов на обучение на 50%.  Среднее количество запросов составляет 2 в 

месяц. Для того, чтобы определить среднее количество запросов за год 

месяцев в году (12). В результате получится 24 запросов в год. Из этого 

количества запросов 50% составляет 12. Затраты на проведение обучения 

пользователей составляет 8125. Вычисление произведения количества 



 

 83 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ. 230400.62.2016.386.ПЗ 

запросов на обучение и затрат на его обработку позволяет определить 

экономию, которую получит компания в денежном выражении, что 

составит 97500 рублей.  

 Снижение затрат на обработку запросов пользователей.  

Как показал Функционально-стоимостной анализ финансовые затраты на 

проведение обучения пользователей сократятся с 8125 до 5481 рублей. 

Следовательно, экономия составит 2644 рубля. Для определения денежной 

величины сэкономленных затрат за год необходимо вычислить 

произведение количества запросов (с учетом снижения количества запросов 

на 50% - 12) и величину экономии на обработке одного запроса (2644), что 

составит 31728 рубля.   

Итого доходная часть проекта составит 129228 рубля в год 

Виды рисков:  

 Ключевая ставка Центрального банка РФ с 03.08.15 – 11% 

 Инфляция – 8% 

 Риск проекта – 2% 

 Долгая окупаемость модуля – 2% 

Расчетная формула при определении ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения представлена в формуле (1).  

𝑟 = 𝐺 + ∑𝑅                                                                                                            (1) 

где G – ключевая ставка; R – прочие риски, связанные с проектом. 

В итоге годовая ставка дисконтирования равна: 11% + 8% + 6% + 2% =23% 

Таблица 3.7– Срок окупаемости проекта 

Период, 

лет 

Доходы, 

руб. 

Расходы, 

руб. 

Чистый 

денежный 

поток, 

руб. 

Дисконти- 

рующий 

множитель 

Чистый 

дисконтированный 

доход, руб. 

Чистая 

текущая 

стоимость, 

руб. 

0 

 

112112 -112112 1 -112112 -112112 

1 114242,3 4600 109642,3 0,81 92879,95 -19232,1 

2 124628 4600 120028 0,66 82376,89 63144,84 
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Данный расчет ввелся при учете, если наша CMS будет бесплатна. 

На основании модели денежных потоков рассматриваются следующие 

показатели экономической эффективности проекта: 

 Срок окупаемости (PP) проекта составляет   PPок. = 1 −
|−19232,1|

82376.89
 = 1,23 ≈ 1 

год и 73 дня 

 Индекс прибыльности (PI) равен 1,56, это значит доходы от системы 

превысят расходы в полтора раза. 

 NPV равна 63144,84 рубля.  

На рисунке 3.3 изображен график динамики чистого дисконтированного 

дохода и чистой текущей стоимости. 

 

Рисунок 3.3 – График денежных потоков 

С данного графика видно, что чистая текущая стоимость проекта выше нуля 

уже с 1 года, что меньше рассматриваемого периода (3 года). 

Выводы по Главе 3 

В ходе оценки эффективности внедрения модуля справочной системы был 

составлен план работ по разработке, внедрению и обучению пользователей работе 

с системой, определены необходимые для этого трудовые ресурсы и предстоящие 

затраты. 

Разработанный план основных этапов и работ реализации проекта показал, 
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что срок внедрения подсистемы составит 51 день, а затраты на разработку 

внедрение будут равны 112112 рублей. Проанализированы риски, для которых 

были разработаны превентивные меры, позволяющие уменьшить их негативное 

влияние. 

Финансовый анализ показал, что внедрение модуля справочной системы 

является полностью целесообразным, а также позволит уменьшить затраты на 

обучение новых пользователей программных продуктов, разработанных на 

платформе «InfinniPlatform». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был рассмотрен вопрос сокращения 

сроков обучения пользователей путем разработки и внедрения модуля справочной 

системы для платформы Infinni Platform. 

Была описана компания «Инфиннити Солюшнз»: проведен анализ бизнес-

архитектуры, внешней и внутренней среды организации. В результате данных 

анализов было определено, что внешняя и внутренняя среда являются в большей 

степени положительными, что может способствовать благоприятному развитию 

компании при грамотном использовании сильных сторон и возможностей 

внешней среды. Также была выявлена проблема, связанная с процессом обучения 

пользователей, и предложены меры по её решению. 

Для решения выявленной проблемы был предложен проект модуля 

справочной системы: сформулированы требования, разработана архитектура и 

интерфейс, описана техническая реализация проекта и структура базы данных. 

Оценка эффективности проекта показала, что проект будет выгодным для 

компании «Инфиннити Солюшнз». Был предложен календарный план по 

осуществлению разработки и внедрению справочного модуля. Показатели 

эффективности доказали, что инвестиции рентабельны и приемлемы, проект 

принесет прибыль организации. 
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