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АННОТАЦИЯ 
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Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности процессов 

развития внутреннего и въездного туризма в округе на примере МАУ «Центр 

развития туризма ЗГО» г. Златоуста. 

Рассмотрены миссия и стратегические цели учреждения. Выявлены основные 

пути достижения целей. Проведен анализ дальнего и ближнего внешнего 

окружения, и его влияния на работу учреждения. Выявлены слабые и сильные 

стороны организации, угрозы и возможности внешней среды, проведен их анализ 

с целью описания текущего состояния бизнес-процессов и определения проблем, 

существующих в организации. Сформулированы основные проблемы и 

предложены методы их решения с применением информационных технологий.  

Определены требования к информационной системе и тип внедряемой 

информационной системы. Разработана модель информационной системы, 

позволяющая повысить эффективность процессов развития туристской отрасли 

региона. Проведен реинжиниринг бизнес-процессов и функционально-

стоимостной анализ для определения эффекта от внедрения информационной 

системы. Проведен анализ экономической эффективности проекта внедрения 

информационной системы в учреждение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм способствует решению экономических и социальных проблем, 

оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер 

экономической деятельности. В течение последних нескольких лет была 

обозначена тенденция снижения уровня выездного туризма. Появилась 

необходимость в развитии внутреннего туристского рынка. Увеличение 

туристского потока благоприятно скажется на экономике региона, способствует 

его социально-экономическому развитию. 

Для развития внутреннего и въездного туризма необходимы надлежащая 

инфраструктура и индустрия туризма, которые обеспечат доведение до туриста 

необходимой информации о данном туристическом объекте, достаточной для 

уверенной мотивации выбора путешествий именно в эту местность и к этому 

объекту, комфортную и безопасную доставку туриста к этой местности, 

размещение, питание, развлечения. 

Информация является особо значимым ресурсом в туристской индустрии, 

что объясняется информационной насыщенностью этой сферы. 

Информационные потоки обеспечивают связи между поставщиками и 

потребителями туристских услуг. Поэтому именно расширение сферы 

применения информационных технологий необходимо для развития этой 

индустрии.  

Говоря о компаниях, работающих в сфере туризма, следует учитывать, что 

упоминаются не только туроператоры, турагенства, турфирмы, но и 

муниципальные учреждения, занятые развитием и продвижением местного 

туристского продукта на территории округа.  

На территории Челябинской области с 2014 года функционирует «Центр 

развития туризма Златоустовского городского округа». Его основными 

функциями являются следующие: разработка и реализация стратегии по 

созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма в округе, 

содействие в активизации въездного и внутреннего туризма, формирование и 



 

 

популяризация туристских ресурсов Челябинской области, содействие в 

расширении использования туристского потенциала округа, реализация 

муниципальных программ по развитию туризма и др. 

Объект исследования: МАУ «Центр развития туризма ЗГО».  

Предмет исследования: основные бизнес-процессы учреждения. 

Цель: повышение эффективности процессов развития внутреннего и 

въездного туризма в округе в МАУ «Центр развития туризма ЗГО» с помощью 

разработки и внедрения информационной системы. 

Задачи: 

1. Анализ основных бизнес-процессов учреждения; 

2. Выявление существующих в учреждении проблем и путей их 

решения с помощью информационных технологий; 

3. Определение требований к информационной системе; 

4. Разработка проекта информационной системы; 

5. Оценка эффективности проекта разработки и внедрения 

информационной системы. 

 

  



 

 

1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 

ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 

 

1.1 История и основные сведения об учреждении 

 

Златоустовский городской округ (ЗГО) является одним из перспективных 

районов Южного Урала. ЗГО обладает значительным туристским потенциалом, 

однако занимает низкое место на областном, всероссийском и мировом 

туристском рынках. С целью развития туристского потенциала ЗГО 

разработана «Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в 

Златоустовском городском округе до 2020 года». Стратегия включает развитие 

туристского потенциала ЗГО, которая значительно повысит его туристскую 

привлекательность, создаст стимулы для притока в городскую экономику 

капитала, увеличит количество рабочих мест, а также будет способствовать 

сохранению и рациональному использованию культурного и природного 

наследия. 

В рамках стратегии в 2014 году было принято решение о создании 

Муниципального автономного учреждения «Центр развития туризма 

Златоустовского городского округа» на основании Распоряжения 

Администрации Златоустовского городского округа. Учреждение является 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, финансируется из бюджета Златоустовского 

городского округа. 

Задачи деятельности Учреждения: 

1) разработка и реализация стратегии по созданию условий для развития 

внутреннего и въездного туризма в Златоустовском городском округе; 

2) формирование и популяризации брендов ЗГО; 

3) содействие в расширении использования туристского потенциала ЗГО. 

Учреждение расположено по адресу Челябинская область, Златоуст, 

проспект Гагарина 5-я линия, 3В. Сайт: http://zlattur.com/. 



 

 

Учреждение имеет следующие наименования: полное официальное 

наименование – муниципальное автономное учреждение «Центр развития 

туризма Златоустовского городского округа», сокращённое наименование на 

русском языке – МАУ «ЦРТ ЗГО». 

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

администрация Златоустовского городского округа. МАУ «ЦРТ ЗГО» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

в финансовом органе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, печать установленного образца со своим полным наименованием и 

индивидуальным номером налогоплательщика 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по 

сохранению и развитию туристского потенциала Златоустовского городского 

округа, продвижению туристского продукта посредством современной системы 

рекламно-информационных источников, конкурсно-выставочной деятельности, 

организации фестивалей, ярмарок, выставок, встреч; созданию и развитию 

брендов Златоустовского городского округа. 

Миссия МАУ «Центр развития туризма ЗГО»: «Осуществлять 

деятельность по сохранению и развитию туристского потенциала 

Златоустовского городского округа, продвигать туристский продукт и 

развивать бренд ЗГО за счет современной системы рекламно-информационных 

источников, конкурсно-выставочной деятельности, организации туристских 

мероприятий и мониторингу туристского потока и пользовательских 

предпочтений». Миссия выполняется посредством удовлетворения 

потребностей целевых клиентов (жителей и гостей города). 

На Рисунке 1.1 представлена организационная структура МАУ «Центр 

развития туризма ЗГО». 

Всего в учреждении работают 7 человек: директор, заместитель директора, 

специалист по туризму, специалист по связям с общественностью, программист 

и дизайнер.  
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Рисунок 1.1 - Организационная структура МАУ "ЦРТ ЗГО" 

 

1.2 Стратегия развития 

 

Диаграмма целей МАУ «Центр развития туризма Златоустовского 

городского округа» представлена в виде стратегической карты целей бизнеса. 

Стратегическая карта, изображенная на Рисунке 1.2, представляет собой 

диаграмму, в которой отображены главные стратегические цели, поставленные 

перед учреждением. На карте указаны показатели, по которым возможно 

измерить достижимость названных целей.  

Основная цель деятельности МАУ «Центр развития туризма ЗГО» – 

развитие внутреннего и въездного туризма на территории Златоустовского 

городского округа. Стратегия эффективности и результативности учреждения 

направлена на удовлетворение клиентов и заинтересованных сторон в 

соответствии с миссией организации. Для этого в учреждении необходимо 

сформировать устойчивую финансовую базу. Такие цели как сокращение затрат 

и развитие дополнительных источников дохода способствуют достижению этой 

цели. Для привлечения дополнительных источников дохода для учреждения 

необходимо совершенствовать качество туристских продуктов для 

сегодняшних клиентов и расширять туристские возможности для будущих 

клиентов. 
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Рисунок 1.2 - Стратегическая карта целей МАУ "ЦРТ ЗГО" 

 

На основе стратегической карты была построена счетная карта (Таблица 

1.1), в которой указаны стратегические цели и измеряемые показатели 

достижения целей. 

 



 

 

 

Таблица 1.1 - Счетная карта МАУ «ЦРТ ЗГО» 

Перспекти

ва 

Цель Показатель Ед. измерения Критерий 

достижения целей 

Финансы 1.Сократить затраты 

 

 

 

 

 

 

2.Привлечь 

дополнительные 

источники дохода 

1.1Затраты сверх 

бюджета 
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2.1Число спонсоров 
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доход>200000 
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3.Увеличить число 

туристов 

 

 

1.Объем тур. потока 

 

 

 

2.Узнаваемость 

бренда 

 

3.1. Объем тур. 

потока 

3.2 Посещаемость 

объектов туризма 

 

3.3 Число 

участников тур. 

мероприятий 

Тыс. чел.\год 

 

 

 

% 

 

 

Тыс. чел.\год 

 

Тыс. чел.\год 

- объект 

 

Тыс. 

чел.\мероприяти

е 

Количество 

посетителей 

ЗГО>250 

 

Узнаваемость 

бренда>90% 

 

Количество 

посетителей 

ЗГО>250 

Количество 

посещений около 

20 тыс. 

Число участников 

> 5 

Внутренн

ие бизнес-

процессы 

1.Оптимизировать 

процесс организации 

туристских мероприятий 

 

 

 

 

2. Создать и развивать 

единую инф. базу 

туристских ресурсов ЗГО 

 

 

 

3.Вести мониторинг 

туристских предпочтений 

 

 

 

4. Вести рейтинг 

существующих 

туристских объектов 

1.1.Среднее время 

организации 1 

мероприятия 

1.2. Трудозатраты 

на организацию 1 

мероприятия 

 

2. Наполненность 

базы 

 

 

 

 

3.Рейтинг 

туристских 

предпочтений 

 

 

4.Рейтинг 

существующих 

туристских 

объектов 

Часов 

 

 

Руб. 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

Среднее время 

организации 

мероприятия < 

500 

Стоимость <5000 

 

 

Число записей в 

базе > 1000 

 

 

 

 

Рейтинг 

туристских 

предпочтений 

 

 

Рейтинг 

существующих 

туристских 

объектов ведется 



 

 

Таблица 1.1 (продолжение) - Счетная карта МАУ «ЦРТ ЗГО» 

Обучение 

и развитие 

1.Повысить 

квалификацию 

сотрудников 

 

2.Улучшать качество 

туристских продуктов 

 

 

3. Улучшать 

существующие 

направления и услуги 

 

4. Предлагать новые 

услуги 

 

5. Развивать новые 

направления 

1.Процент 

квалифицированны

х сотрудников 

 

2.Удовлетворенност

ь потребителей 

 

 

3.Удовлетворенност

ь потребителей 

 

 

4. Кол-во новых 

услуг 

 

5. Кол-во новых 

направлений 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

Ед.\год 

 

 

Ед.\год 

% квалиф. 

сотрудников = 

100% 

 

Удовлетворенност

ь потребителей > 

90% 

 

Удовлетворенност

ь потребителей > 

90% 

 

Кол-во новых 

услуг>10 

 

Кол-во новых 

направлений >10  

 

В результате построения стратегической карты были определены основные 

цели организации, а также пути их достижения. Для привлечения новых 

клиентов и спонсоров необходимо развитие и популяризация бренда ЗГО, что 

невозможно сделать без создания единой информационной базы всех 

туристских объектов. Внедрение информационной системы в учреждение 

позволит достичь этой цели, в том числе оптимизировать процесс организации 

туристских мероприятий, организовать ведение мониторинга туристских 

предпочтений и рейтинга существующих туристских объектов. 

 

1.3 Анализ дальнего окружения 

 

Для исследования объективных факторов, влияющих на бизнес, 

необходимо провести анализ внешней среды. STEEP-анализ позволяет 

проанализировать дальнее окружение и выявить, какие факторы внешней среды 

оказывают наибольшее влияние на деятельность МАУ «Центр развития 

туризма ЗГО».  

В Таблице 1.2 представлены основные факторы дальнего окружения для 

исследуемого учреждения. 



 

 

Таблица 1.2 - STEEP-анализ 

Категория Факторы 

Cоциальные 

факторы 

(Social)  

Увеличение популярности активного образа жизни 

Повышение интереса населения к ведению активного образа жизни 

приводит к развитию внутреннего и въездного туризма в Уральском 

регионе, что благоприятно для деятельности МАУ «ЦРТ ЗГО». 

Увеличение процента населения  

За январь-август 2016 года население России выросло примерно на 190 

тысяч человек. За 2015 год естественный прирост численности населения 

России составил 32,7 тысяч человек (за 2014 год рост составил 33,7 тысяч 

человек). Общий прирост населения за 2015 год составил 250 тысяч 

человек. Увеличение процента населения естественным путем повысит 

число клиентов учреждения. 

Технологичес

кие факторы 

(Technologica

l)  

Развитие информационно-коммуникационных технологий (в частности 

сети Интернет) 

Благодаря современным технологиям проще проводить рекламу 

предлагаемых туристских услуг. Использование сайта и электронной 

почты позволяет увеличить охват целевой аудитории и привлекать не 

только жителей округа и области, но и жителей всей России и зарубежных 

стран. 

Экономическ

ие факторы 

(Economical) 

Экономический кризис 

Неблагоприятная экономическая обстановка отрицательно сказывается на 

готовности туристов ездить на отдых за границу. Вместо ставших 

дорогими путешествий за границу, многие предпочитают отдых на 

территории России. Этот фактор приводит к увеличению туристов на 

территории округа. 

Сокращение бюджета округа 

Поскольку учреждение является некоммерческой организацией и 

финансируется из бюджета ЗГО, уменьшение выделения средств из 

Муниципального бюджета может привести к недостатку средств на 

финансирование деятельности учреждения. 

Экологически

е факторы 

(Environmenta

l) 

Увеличение уровня контроля над сохранением памятников природы 

Одно из направлений туризма на территории ЗГО основано на активном 

отдыхе (Национальный Парк «Таганай»). Программы по сохранению 

этого памятника природы приводят к облагораживанию территории парка, 

что делает его более привлекательным для туристов. 

Политически

е факторы 

(Political)  

Проблемы во внешней политике 

В связи с обострением обстановки на мировой арене многие 

туристические направления для россиян стали закрыты, либо не так 

привлекательны (проблема мигрантов в Европе, обострившиеся 

отношения с Турцией и Египтом). Многие туристы не отказываются от 

путешествий вообще, а переключаются на внутренние туристические 

направления. 

Повышение туристической привлекательности России для иностранных 

туристов 

На сегодняшний день наблюдается значительное увеличение 

туристического потока со стороны стран ближнего зарубежья и Китая. 

Природные и культурные достопримечательности России являются 

привлекательными для иностранных гостей. 

 

http://ruxpert.ru/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Таблица 1.3 – Профиль состояния внешней среды 

Факторы  

З
н

ак
 

в
л
и

я
н

и
я 

К
ач

ес
тв

 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

ь
н

ая
  

о
ц

ен
к
а 

В
ес

 

В
аж

н
о
ст

ь
 

 ф
ак

то
р
а 

Критический синтез 

1.Увеличение процента 

населения 

 

+ 

С
у
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

4 0,0

5 

0,2 Привлекать как можно 

больше новых клиентов, 

проводить рекламу 

активного образа жизни, 

развивать бренд ЗГО 

2.Увеличение популярности 

активного образа жизни 

+ 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

о
е 

6 0,1

8 

1,08 Привлекать как можно 

больше новых клиентов, 

проводить рекламу 

активного образа жизни, 

развивать бренд ЗГО, 

расширять спектр 

предлагаемых услуг 

3.Развитие информационно-

коммуникационных 

технологий 

+ 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

о
е 

8 0,1

7 

1,36 Развивать сайт 

учреждения, проводить 

рекламу в социальных 

сетях 

4.Экономический кризис + 

С
у
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

5 0,1

2 

0,6 Привлекать как можно 

больше новых клиентов, 

проводить рекламу 

активного образа жизни, 

развивать бренд ЗГО 

5.Сокращение бюджета округа - 

С
и

л
ьн

о
е 8 0,0

9 

-0,72 Развивать 

дополнительные 

источники дохода 

6. Увеличение уровня 

контроля над сохранением 

памятников природы 

+ 

С
л
аб

о
е 

4 0,1 0,4 Предлагать новые 

услуги, связанные с 

памятниками природы, 

развивать эко-туризм 

7.Проблемы во внешней 

политике 

+ 

С
у
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

6 0,1

4 

0,78 Развивать новые 

туристские направления, 

аналогичные 

предлагаемым за 

границей 

8.Повышение туристической 

привлекательности России для 

иностранных туристов 

+ 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

о
е 

7 0,1

5 

1,05 Развивать бренд ЗГО, 

расширять спектр 

предлагаемых услуг, 

вводить экскурсионные 

программы и туристское 

обслуживание на 

иностранном языке 

 



 

 

Анализ приведенных выше факторов представлен в Таблице 1.3. 

По полученным в таблице оценкам построен график (данные столбца 

«Важность фактора»), отображенный на Рисунке 1.3. На оси х номерами 1..8 

обозначены факторы из Таблицы 1.2, на оси у отмечены численные значения 

важности каждого фактора. 

 

 

Рисунок 1.3 – Профиль состояния внешней среды 

 

Серьезную опасность для учреждения представляет возможное 

сокращение бюджета округа и, как следствие, сокращение финансирования 

учреждения. Для нейтрализации последствий этой угрозы необходимо 

развивать дополнительные источники дохода, через привлечение спонсоров и 

расширение списка платных услуг.  

Факторы, обладающие наибольшей положительной оценкой: увеличение 

популярности активного образа жизни, развитие информационно-

коммуникационных технологий, повышение туристической привлекательности 

России для иностранных туристов. Для максимальной реализации 

возможностей этих факторов необходимо развивать бренд ЗГО, расширять 

спектр предлагаемых услуг, вводить экскурсионные программы и туристское 

обслуживание на иностранном языке, привлекать новых клиентов и сохранять 

старых.  



 

 

1.4 Анализ ближнего окружения 

 

Анализ ближнего окружения – это анализ той части общей среды, которая 

находится непосредственно в пределах учреждения. Изучение внутренней 

среды позволит выявить возможности и угрозы, которые скрываются внутри 

организации. 

Внешнее окружение МАУ «Центр развития туризма Златоустовского 

городского округа» показано на Рисунке 1.4. Учреждение получает указания от 

Администрации ЗГО, которая является основным потребителем процесса 

(Администрация размещает заказ на организацию и проведение туристских 

мероприятий в форме Муниципального задания на будущий период). 

Учреждение тесно взаимодействует с собственниками объектов туризма 

(предоставляют места для проведения мероприятий и необходимую 

информацию по запросу) и с местными турагентствами, которые предлагают 

свои туристические маршруты и экскурсии. Кроме того, в процессе работы над 

туристскими мероприятиями идут переговоры и привлечение спонсоров и 

средств массовой информации для информационного освещения предстоящего 

мероприятия. 

Директор

Поток товаров

Информация

Заказ

Переговоры

Специалист по 
туризму

Зам. директора

Специалист по связям 
с общественностью

Гл. бухгалтер

Программист

Администрация 
Златоустовского 

городского округа

Турагентства

СМИ

Собственники 
объектов туризма

Спонсоры

Туристы и жители 
ЗГО

Рисунок 1.4 – Картирование взаимосвязей учреждения и внешней среды 

 



 

 

Для проведения детального анализа ближнего окружения использован 

анализ 5 сил Портера. Анализ включает исследование ближнего окружения 

учреждения в разрезе поставщиков, потребителей, конкурентов и услуг-

заменителей. 

1. Сила влияния потребителей 

Основными потребителями услуг, предоставляемых МАУ «ЦРТ ЗГО», 

являются люди в возрасте 20-45 лет, предпочитающие активный образ жизни, 

любящие участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Люди более 

молодого (5-18) и старшего (45-70+) возрастов также являются 

потенциальными клиентами услуг, но в значительно меньшем объеме. Как 

правило, они предпочитают культурно-досуговые мероприятия, проводимые в 

пределах города, в то время как люди из среднего возрастного диапазона 

заинтересованы также и в активном отдыхе за пределами города.  

Поскольку основная цель деятельности учреждения – развивать 

внутренний и въездной туризм на территории округа, одним из наиболее 

важных показателей деятельности является уровень туристского потока. Чем 

большее число туристов посетило туристские объекты ЗГО за период, тем 

выше результаты деятельности МАУ «ЦРТ ЗГО». Однако учреждение 

напрямую не зависит от числа потребителей их услуг, поскольку является 

некоммерческим и финансируется из бюджета округа. 

2. Сила влияния поставщиков 

Основными поставщиками туристских услуг являются собственники 

объектов туризма и туристические агентства, с которыми сотрудничает МАУ 

«ЦРТ ЗГО». Учреждение предлагает туристские программы и маршруты, 

которые реализуют партнеры. Кроме того, ЦРТ имеет собственные уникальные 

программы, которые реализует самостоятельно. Поставщики туристских услуг 

заинтересованы в сотрудничестве с ЦРТ, поскольку учреждение проводит 

рекламу их услуг и обеспечивает их клиентами.  

 

 



 

 

3. Сила влияния конкурентов 

Для МАУ «ЦРТ ЗГО» основными конкурентами являются центры развития 

туризма соседних округов: Миасса, Челябинска, Уфы и других городов 

Уральского Федерального округа, а также собственники объектов туризма, 

находящиеся за пределами ЗГО, поскольку сферы их деятельности 

пересекаются, и они «перетягивают» на себя часть туристского потока. Услуги, 

предлагаемые конкурентами, зависят от туристских ресурсов района, в котором 

расположено учреждение.  

В Златоустовском городском округе существует единственное 

муниципальное учреждение МАУ «ЦРТ ЗГО», угроза появления новых 

конкурентов отсутствует. 

4. Услуги-заменители 

Учреждение является уникальным в округе по характеру предоставляемых 

услуг, поэтому угроза появления услуг-заменителей незначительна. 

 

Рисунок 1.5 – Оценка влияния ближнего окружения 

 



 

 

Таким образом, микросреда МАУ «ЦРТ ЗГО» является дружественной 

(Рисунок 1.5), угроза учреждений-конкурентов и услуг-заменителей 

незначительна. Учреждению следует обратить особое внимание на 

максимальное удовлетворение потребителей через расширение спектра 

предлагаемых услуг. 

 

1.5 Оценка динамики окружающей среды 

 

Для того чтобы проследить динамику окружающей среды был использован 

EFAS анализ. Форма EFAS анализа представляет собой метод анализа 

готовности предприятия реагировать на стратегические факторы внешней 

среды с учетом предполагаемой значимости этих факторов для будущего 

предприятия (Таблица 1.4). Данные для таблицы были взяты из профиля 

внешней среды (Таблица 1.3). Столбец «Оценка» заполняется цифрами от 1 до 

5 в зависимости от уровня изменчивости фактора. 

Таблица 1.4 – EFAS анализ 

Возможности и угрозы Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Возможности 

1. Развитие информационно-коммуникационных технологий 0,05 4 0,2 

2. Увеличение популярности активного образа жизни 0,18 3 0,54 

3. Увеличение численности населения 0,17 2 0,34 

4. Неготовность туристов ездить на отдых за границу в связи 

с экономическим кризисом 

0,12 3 0,36 

5. Проблемы во внешней политике 0,14 3 0,42 

6. Повышение туристической привлекательности России для 

иностранных туристов 

0,15 3 0,45 

7. Увеличение уровня контроля над сохранением памятников 

природы 

0,1 2 0,2 

Угрозы 

1. Сокращение бюджета округа 0,09 4 0,36 

Суммарная оценка 1  2,87 

 

Суммарная взвешенная оценка равна 2,87, что означает стабильную 

рыночную обстановку, реакция учреждения на текущие и прогнозируемые 

факторы внешней среды находится на низком уровне. Для повышения 



 

 

готовности учреждения реагировать на стратегические факторы внешней среды 

необходимо совершенствовать эффективность основных процессов учреждения 

и устранять существующие слабые стороны МАУ «ЦРТ ЗГО», в частности 

слабую автоматизацию процессов и неэффективное использование 

информационных технологий. 

 

1.6 Оценка конкурентоспособности учреждения 

 

Для оценки конкурентоспособности учреждения необходимо провести 

SWOT-анализ. Описание сильных и слабых сторон учреждения по основным 

срезам приведено в Таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Основные срезы учреждения 

Кадровый срез Уровень образования: все сотрудники имеют высшее образование.  

Работа с кадрами: каждый сотрудник имеет большой опыт работы, 

выполняет свою работу добросовестно и заинтересован в развитии 

учреждения в целом.  

Система мотивации: каждый сотрудник поощряется премией в случае 

добросовестной работы 

Система обучения кадров: включена переподготовка и повышение 

квалификации работников. Обучение персонала охватывает 

мероприятия по обучению внутри и вне организации и 

самоподготовке.  

Сильные стороны: высокая мотивация сотрудников, опыт работы.  

Организационный 

срез 

 

Коммуникационные процессы: между сотрудниками строится 

смешанное взаимодействие (смесь делового и неформального стиля 

общения). Решение вопросов происходит как в рабочем порядке, так и 

на уровне личных просьб.  

Права и обязанности каждого сотрудника в учреждении имеют четкие 

границы и не пересекаются. 

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

сотрудник квалифицирован. 

Отрицательные стороны:  из-за смешанного взаимодействия между 

сотрудниками может быть отвлечение от работы, требующей  

повышенного внимания. 

Финансовый срез.  

 

Учреждение финансируется из муниципального бюджета. 

Сильные стороны: Регулярное финансирование. Возможность 

привлечения дополнительных источников дохода. 

Слабые стороны: зависимость от размера муниципального бюджета. 

 



 

 

Сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы учреждения 

представлены в Таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – SWOT матрица 

Сильные стороны (strengths) Возможности (opportunities) 

1. Высокая мотивация, значительный 

опыт работы и высшее образование 

сотрудников. 

2. Четкое разделение обязанностей 

сотрудников. 

3. Поддержка со стороны администрации 

города. 

4. Дополнительные источники дохода 

1. Автоматизация и повышение 

эффективности деятельности в связи с 

развитием информационно-

коммуникационных технологий 

2. Расширение клиентской базы, вызванное 

неготовностью туристов ездить на отдых за 

границу в связи с экономическим кризисом 

3. Расширение деятельности, в т.ч. создание 

новых платных услуг из-за повышения 

популярности активного образа жизни 

Слабые стороны (weaknesses) Угрозы (threads) 

1. Зависимость от муниципального 

бюджета. 

2. Отсутствие единого информационного 

ресурса. 

3. Слабое использование 

информационных технологий 

4. Слабая автоматизация процессов 

1. Сокращение финансирования 

2. Прекращение деятельности учреждения в 

связи с невысокой эффективностью и 

большими затратами 

 

Результат, получаемый при каждой стратегии, отражен в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Анализ стратегий 

Страте

гии 

O T 

 S За счет сильных сторон будут 

получены следующие результаты: 

автоматизация и повышение 

эффективности деятельности, 

расширение клиентской базы, 

развитие дополнительных 

направлений деятельности, 

приносящих доход. 

Влияние слабых сторон может 

негативно повлиять на достижение 

результатов. 

Сильные стороны в данной стратегии 

будут препятствовать влиянию угроз. 

Высокая мотивация, значительный опыт 

работы и высшее образование 

сотрудников, четкое разделение их 

обязанностей сотрудников, поддержка со 

стороны мэра города и привлечение 

дополнительных источников дохода 

нейтрализуют угрозы сокращения 

финансирования и прекращения 

деятельности учреждения. 

W Для освоения возможностей, 

необходимо устранить такие 

существенные недостатки, как 

зависимость от муниципального 

бюджета, отсутствие единого 

информационного ресурса, слабое 

использование информационных 

технологий и слабая автоматизация 

процессов. 

В этой стратегии влияние угроз только 

больше усиливает слабые стороны 

предприятия. Для предотвращения этого, 

необходимо избавиться от недостатков и 

при возможности превратить их в 

достоинства, для того, чтобы угрозы не 

отразились на результатах деятельности 

учреждения. 



 

 

 

Для повышения эффективности учреждения и для решения его проблем 

наиболее подходящей является стратегия WO, т.е. 

преодоление недостатков компании для освоения возможностей. Для этого 

необходимо устранить слабые стороны учреждения следующими способами: 

1. Зависимость от муниципального бюджета – развивать 

дополнительные источники дохода (привлекать спонсоров, 

организовывать дополнительные платные направления). 

2. Отсутствие единого информационного ресурса – сформировать в 

учреждении единое информационное пространство. 

3. Слабое использование информационных технологий – развивать и 

совершенствовать использование информационных технологий в 

деятельности учреждения. 

4. Слабая автоматизация процессов – автоматизировать основные 

процессы. 

 

1.7 Выделение и идентификация бизнес-процессов учреждения 

 

В МАУ «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» 

основное направление деятельности – развитие внутреннего и въездного 

туризма. Деятельность по осуществлению этой цели подразделяется на 2 

основных направления: развитие туристских ресурсов и продвижение 

туристского продукта Златоустовского городского округа. На Рисунке 1.6 

построено иерархическое дерево направлений деятельности учреждения. Все 

направления деятельности разделены по критерию декомпозиции: оказываемая 

услуга. 



 

 

Развитие внутреннего и 
вьездного туризма

A1 PR, реклама ЗГО A2 Развитие туристских ресурсов

A2.2 Формирование и поддержка 
единой информационной базы данных 
о туристских ресурсах, программах и 

проектах в области туризма ЗГО

A1.1 Организация, информационное 
сопровождение и содействие в 

преведении мероприятий, 
содействующих развитию туризма в 

ЗГО

A1.2 Презентация туристского 
потенциала ЗГО на туристских 

мероприятиях, направленных на 
продвижение тестного туристского 

продукта

A1.3 Развитие, популяризация бренда 
ЗГО

A2.1 Организация работ по разработке 
и паспортизации туристских продуктов, 

реализуемых на территории ЗГО

A2.3 Изучение и анализ 
потребительских запросов туристов, 

прибывающих в округ

A2.4 Мониторинг туристского потока на 
территории ЗГО

 

Рисунок 1.6 – Классификатор направлений деятельности учреждения 

 

Все бизнес-процессы учреждения подразделяются на основные, 

управляющие и обеспечивающие. К основным процессам МАУ «ЦРТ ЗГО» 

относятся: работа с туристскими мероприятиями, работа с единой базой данных 

туристских ресурсов, аналитическая работа по выявлению туристских 

предпочтений, мониторингу туристского потока и др. На Рисунке 1.7 

представлено дерево бизнес-процессов учреждения.  



 

 

Процессы

A1 Основные A2 Управляющие A3 Обеспечивающие

A1.1 Работа с 
мероприятиями

A1.2 Работа с единой БД 
туристских ресурсов

A1.3 Анализ туристских 
запросов, предпочтений. 
Составление рейтингов. 

Аналитика.

A2.1 Стратегическое 
управление

A2.2 Управление 
финансами

A2.3 Управление 
персоналом

A3.1 Хозяйственное 
обеспечение

A3.2 ИТ-обеспечение и 
связь

A3.3 Обеспечение 
безопасности

A3.4 Налоговый и 
бухгалтерский учет

 

Рисунок 1.7–Дерево процессов учреждения 

 

Простое вертикальное (функциональное) описание основных бизнес-

процессов представлено в Приложении А. 

Процесс организации, информационного сопровождения и проведения 

туристских мероприятий занимает центральное место в деятельности 

учреждения на сегодняшний момент, поскольку он в большей степени 

содействует развитию туризма в Златоустовском городском округе. С помощью 

нотации IDEF0 построена контекстная диаграмма (Рисунок 1.8). На рисунке 1.9 

показана декомпозиция бизнес-процесса, выделены основной, вспомогательный 

и управляющий процессы, определены входы и выходы процессов. 



 

 

A0

Работа с 
мероприятием

Муниципальное
 задание

Отчеты о проведенном 
мероприятии

Устав

Сотрудники 
ЦРТ ПК Интернет

Организованное 
мероприятие

Задание заказчика

 

Рисунок 1.8 – Контекстная диаграмма процесса «Работа с мероприятием» 
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Рисунок 1.9 – Декомпозиция процесса «Работа с мероприятием»  



 

 

На Рисунках 1.10-1.11 изображен 3 уровень декомпозиции основного и 

управляющего процессов. На Рисунке 1.10 показана декомпозиция 

управляющего процесса «Составление Муниципального задания», которое 

состоит из нескольких этапов. 
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Муниципальная 
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туризма ЗГО

Администр
ация ЗГО
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директора

ПК
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Муниципальн

ое задание

ПК

Стандарты

Согласованное
 МЗ

Утвержденное 
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Рисунок 1.10 – Декомпозиция процесса «Составить Муниципальное задание» 
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Рисунок 1.11 – Декомпозиция процесса «Организовать мероприятие» 

 

 

 



 

 

1.8 Анализ проблем учреждения 

 

Для определения наиболее важных из существующих проблем для 

дальнейшей разработки их решения была построена матрица Глайстера. С ее 

помощью определены проблемы на организационном уровне, на уровне 

сотрудников и операционной системы (см. «Таблица 1.8 – Матрица 

Глайстера»). Уровень подразделения не рассматривается, поскольку 

учреждение не имеет подразделений. 

Таблица 1.8 – Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки проявления Рекомендации 

Организация 

 

 

Невысокая 

эффективность 

работы  

Плановые показатели 

эффективности не 

соответствуют полученным 

Создание единого 

информационного 

ресурса позволит 

повысить 

эффективность 

работы сотрудников 

и всего учреждения 

в целом, сократит 

время на поиск, 

отбор и анализ 

информации, а 

также уменьшит 

количество ошибок, 

связанное с 

недостоверностью 

имеющихся данных 

Сотрудники 

 

Низкая 

производительность 

в связи с постоянной 

необходимостью 

обращения за 

информацией к 

внешним ресурсам 

Длительное время 

выполнения простых 

операций 

Операционна

я среда 

 

Недостоверность, 

дублирование 

имеющихся данных 

Несоответствие между 

реальными данными и 

информацией в 

электронных документах 

учреждения 

 

В учреждении отсутствует система, объединяющая в себе информацию, 

необходимую для выполнения ежедневных операций. Поиск, сбор, обработка и 

анализ данных организуется вручную, без использования средств 

автоматизации. Для поиска информации требуется постоянная работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет (сайт учреждения, сайты партнеров), 

а также с текстовыми документами, хранящимися в общей папке локальной 

сети. 

Из-за отсутствия в учреждении единой базы данных, содержащей в себе 

информацию о туристских ресурсах округа, мероприятиях, турфирмах и их 

маршрутов и другие сведения, сотрудники вынуждены тратить время на сбор и 



 

 

обработку данных по несколько раз. Кроме того, документы могут содержать 

устаревшую, недостоверную и повторяющуюся информацию. 

Последствия отсутствия постоянного источника информации, 

необходимой для работы сотрудников, наглядно видны на примере работы над 

мероприятием. Ежегодно МАУ «ЦРТ ЗГО» занимается организацией и 

проведением летнего Бушуевского фестиваля гравюры и украшенного 

клинкового оружия. Фестиваль направлен на популяризацию традиционных 

Златоустовских ремесел, формирование позитивного образа Златоустовского 

городского округа. Данное мероприятие обладает значительным масштабом: 

198 мастеров со всей России, 7 организаций, входящих в Гильдию мастеров-

оружейников г. Златоуста и 21 000 жителей и гостей города посетят 

мероприятие в 2017 году. Аудитория мероприятия увеличивается с каждым 

годом на 5-15% по оценкам МАУ «ЦРТ ЗГО». Подробную информацию о 

мероприятии см. в Приложении Б. 

Из-за массовости данного мероприятия, оно требует значительного 

времени на его подготовку. В мероприятиях такого масштаба задействованы 

все сотрудники учреждения. В среднем по состоянию на сегодняшний день 

организация Бушуевского фестиваля занимает приблизительно 1,5 месяца. 

Работа с любым мероприятием невозможна без предварительно собранной и 

обработанной информации. Для подготовки события сотрудники нуждаются в 

актуальной информации по многим аспектам, включая данные о возможных 

участниках мероприятия, спонсорах, месте проведения, целевой аудитории 

мероприятия, туристских ресурсах региона, рейтингах привлекательности 

туристских ресурсов, величине туристского потока и других сведениях. Данный 

перечень варьируется в зависимости от мероприятия. Поскольку Бушуевский 

фестиваль проводится не первый год, в учреждении уже накоплен 

определенный запас данных по мероприятию, однако для новых мероприятий 

требуется сбор информации вручную. 

На текущий момент сбор данных производится вручную, используя ранее 

собранные сведения и информацию на сайтах партнеров в сети Интернет и из 



 

 

других источников. Сотрудники МАУ «ЦРТ ЗГО» постоянно обращаются за 

одними и теми же сведениями к электронным документам, которые находятся в 

общей папке локальной сети. В отдельных файлах различных форматов 

(текстовые документы, табличные, графические и др.) хранится информация, 

необходимая для работы с мероприятием: Если какая-то информация 

отсутствует в документе, ее сбор осуществляется в Интернете на сайтах 

партнеров, путем просмотра текстовых источников, личных звонков и отправки 

запросов по электронной почте (Рисунок 1.12).  
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Рисунок 1.12 – Схема поиска информации «As is» 

В Таблице 1.9 указаны основные источники сбора данных и время, 

необходимое на поиск информации. 

Таблица 1.9 – Временные затраты на сбор информации 

Операция Время, ч. 

Поиск информации во внутренних ресурсах локальной сети (просмотр 

документов в общих папках, на рабочих местах пользователя) 

0,5-3 

Поиск данных в сети Интернет (на сайтах партнеров, на собственном сайте) 0,5-4 

Получение информации из различных печатных источников (анализ документов) 1-6 

Рассылка запросов по электронной почте с последующей обработкой 

полученных данных 

1-72 

Сбор информации с помощью телефонных звонков 0,5-2 

Получение информации на личных встречах 1-4 



 

 

К примеру, для составления списка спонсоров мероприятия специалисту 

по связям с общественностью необходимо найти документ с данными 

спонсоров предыдущего мероприятия в локальной сети. При отсутствии списка 

(в случае его утраты) или важной информации о спонсоре в нем и для 

обновления данных, специалист выходит в Интернет. Если необходимая 

информация о спонсоре не будет найдена в открытом доступе на сайтах, 

сотрудник будет вынужден искать сведения в текстовых документах, либо 

писать сообщения и совершать телефонные звонки. Таким образом, учитывая 

затрачиваемое время на перепроверку собранных ранее данных и сбор новых, в 

среднем сотрудник расходует до 72 часов рабочего времени на подготовку 

информации по мероприятию. 

Данная ситуация приводит к возникновению ошибок и неточностей в 

данных и при составлении отчетности (человеческий фактор). Это 

обуславливает постоянную неопределенность при принятии управленческих 

решений директором учреждения, а также замедляет и затрудняет выполнение 

сотрудниками их обязанностей, снижая тем самым эффективность работы 

учреждения. Необходимость постоянного обращения к внешним источникам 

для получения информации сказывается на производительности сотрудников. 

Разработка и внедрение информационной системы с базой данных, 

хранящей в себе информацию, необходимую для сотрудников, решит эту 

проблему (см. Рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Схема поиска информации с использованием ИС 



 

 

Например, в рассмотренном выше случае составления специалистом по 

связям с общественностью списка спонсоров мероприятия, процесс поиска 

информации будет упрощен за счет наличия в базе данных информационной 

системы списка спонсоров мероприятий с максимально полной и достоверной 

информацией о них. При этом вся информация будет храниться в одном месте, 

иметь единый формат и содержать все известные о спонсоре сведения. Это 

значительно облегчит и упросит работу сотрудникам, поскольку для получения 

информации достаточно обращения к системе. Также при отсутствии в базе 

спонсора будет возможность занести его туда и в дальнейшем начать работу с 

ним. 

Таким образом, была выявлена необходимость создания в учреждении 

МАУ «ЦРТ ЗГО» единого информационного пространства с помощью 

внедрения информационной системы. 

 

1.9 Тип информационной системы 

 

Для определения типа требуемой для организации информационной 

системы необходимо провести оценку текущей и будущей зависимости МАУ 

«ЦРТ ЗГО» от информационных технологий (Таблица 1.10). 

Таблица 1.10 – Оценка зависимости учреждения от ИТ 

Параметры для оценки текущей 

зависимости компании от ИТ: 

Параметры для оценки будущей зависимости 

компании от ИТ: 

зависимость повседневных операций от 

информационной системы - 3;  

надежность защиты информации - 2;  

обеспечение обмена данными - 2;  

оперативность работы сотрудников– 3; 

функциональная локализация ИС - 2. 

возможность ИС стать конкурентным 

преимуществом- 1;  

модификация существующего бизнеса за 

счет использования информационных 

систем - 2;  

возможность консолидации информации - 3;  

наличие специальных средств анализа 

состояния системы- 3;  

усиление каналов сбыта за счет 

использования ИС - 3.  

СЭО(х)=(3+2+2+3+2)/5=2,4 СЭО(у)=(1+2+3+3+3)/5=2,4 

 



 

 

 

Рисунок 1.13 - Тип информационной системы 

 

Расположив полученные значения на осях х и у, получим следующий 

результат (Рисунок 1.13): учреждение обладает сравнительно невысокой 

зависимостью от ИТ как в настоящий момент, так и в будущем. 

Информационная система для МАУ «ЦРТ ЗГО» является вспомогательной – не 

обязательной, но ценной для учреждения. Система поддерживает важные для 

организации процессы, такие как организация мероприятий и составление 

отчетности по ним.   

 

1.10 Определение требований к информационной системе 

 

Для формирования требований к будущей системе была заполнена 

матрица Д. Захмана (см. «Приложение В»). По данным матрицы 

сформулированы следующие бизнес-требования к системе:  

1. Система должна способствовать повышению эффективности процесса 

развития внутреннего и въездного туризма в ЗГО. 



 

 

2. Система должна обеспечивать качественное ведение отчетности и 

статистики по состоянию округа, а также эффективное управление 

информационными ресурсами учреждения. 

3. Система должна автоматизировать работу сотрудников, уменьшать 

стоимость и время выполнения операций. 

Помимо бизнес-требований, выделены следующие требования пользователей: 

1. Система должна предоставлять диалоговые средства для ввода 

исчерпывающей информации о мероприятии, последующей фиксации 

информации в базе данных и маршрутизации информации о событии к 

сотрудникам, отвечающим за его планирование и исполнение.  

2. В системе должен быть реализован календарь активных, завершенных и 

будущих мероприятий.  

3. Система должна давать возможность вести архив проведенных 

мероприятий. 

4. В системе должна быть реализована возможность хранения и обработки 

статистических данных по мониторингу туристского потока и 

предпочтениям потребителей.  

5. Система должна обеспечивать формирование и поддержку единой 

информационной базы данных о туристских ресурсах, о программах и 

проектах в области туризма Златоустовского городского округа, 

информации об истории города. 

6. В системе должна быть реализована возможность ведения базы данных 

туристских ресурсов (объектов, событий, маршрутов) ЗГО, с определением 

рейтинга их туристической привлекательности. 

Также требования были описаны на уровне технологических и системных 

требований: 

1. Гарантированная целостность и достоверность данных. 

2. Разграничение прав доступа на уровне пользователей, форм и отчетов. 

3. Гибкость, достаточная для изменений по мере роста и изменения бизнеса, 

возможность реализации долгосрочных требований компании. 



 

 

4. Минимизация ресурсов на администрирование системы. 

5. Возможность создания новых отчетов и настроек при необходимости. 

Данный перечень требований является перваначальным и, следовательно, 

неполным. В процессе проектирования системы будут добавляться 

дополнительные требования. 

 

1.11 Выбор программного обеспечения 

 

Для автоматизации основных процессов в МАУ «ЦРТ ЗГО» необходимо 

подобрать информационную систему из списка уже представленных на рынке, 

либо разработать самостоятельно. Рассмотрим существующие на рынке 

программные продукты. 

Для осуществления деятельности по организации и проведению 

туристских мероприятий потребности учреждения может удовлетворить 

готовая локальная информационная система управления проектами (ИСУП), 

например Microsoft Project Standart.Microsoft Project (или MSP) — программа 

управления проектами, разработанная и продаваемая корпорацией Microsoft. 

Однако информационные системы управления проектами не могут обеспечить 

на достаточном уровне потребность ЦРТ в едином информационном ресурсе, в 

создании аналитических графиков и отчетов, ввиду их узкой специализации. На 

рынке представлен довольно широкий спектр специализированных продуктов 

для туристской отрасли. Примерами могут быть информационные системы 

«1С: Турагентство» и «Туринформ». 

Выбор наиболее подходящего продукта осуществляется по критериям, 

приведённым в Таблице 1.11. Каждый критерий имеет свой установленный 

весовой коэффициент. Каждому из критериев была проставлена оценка 

экспертным путем (максимальная оценка равна 5). Взвешенная оценка 

вычисляется произведением значений веса и оценки. 

 



 

 

Таблица 1.11 - Критерии выбора ИС 

Критерий 
MicrosoftProject (MSP)  ИС «1С:Турагентство»  ИС «Туринформ» 

Вес Оценка 

Вз. 

оценка Вес Оценка 

Вз. 

оценка Вес Оценка 

Вз. 

оценка 

Функциональ

ная полнота 
0,13 2 0,26 0,13 3 0,39 0,13 3 0,39 

Масштаб 

предприятия 
0,13 3 0,39 0,13 2 0,26 0,13 3 0,26 

Возможность 

комплексных 

решений 
0,11 3 

0,22 
0,11 3 

0,33 
0,11 2 

0,22 

Опыт 

внедрения 
0,08 3 

0,24 
0,08 3 

0,24 
0,08 2 

0,16 

Гибкость 

конфигурации 
0,08 1 

0,08 
0,08 3 

0,24 
0,08 3 

0,16 

Целевая 

определённост

ь 
0,12 2 0,24 0,12 2 0,24 0,12 2 0,24 

Простота 

использования 
0,05 4 

0,2 
0,05 4 

0,15 
0,05 3 

0,15 

Степень 

готовности к 

эксплуатации 
0,06 4 

0,24 
0,06 3 

0,18 
0,06 3 

0,18 

Возможность 

интеграции 
0,05 3 0,15 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Обслуживание 
0,12 3 

0,36 
0,12 3 

0,36 
0,12 3 

0,36 

Цена 
0,07 4 

0,28 
0,07 3 

0,21 
0,07 3 

0,21 

 

1 
 

3,66 
1  3,8 1  

3,53 

 

В диапазон 4,5 - 5 (подходящие ИС) не попала ни одна из рассмотренных 

ИС. В диапазон 4 - 4.49 (ИС, в принципе подходящие по классу, но не 

отвечающие отдельным требованиям) не попали ИС. Рассмотренные системы 

оказались< 4 –ИС, отвечающие требованиям в не достаточной мере. 

На рынке существующих готовых информационных систем нет той, 

которая в полной мере удовлетворяла бы потребностям МАУ «ЦРТ ЗГО». 

Поэтому прослеживается необходимость разработать систему, которая будет 

соответствовать бизнес-процессам учреждения.  

 

 

 

 

 



 

 

Вывод по разделу 1 

В первой главе были проведены анализы внешней и внутренней среды 

учреждения МАУ «ЦРТ ЗГО», выявлены сильные и слабые сторон, 

возможности и угрозы, описано текущее состояние бизнес-процессов и 

определены существующие проблемы.  

Основной проблемой является недостаточная автоматизация основных 

процессов, ИТ-инфраструктура состоит в основном из неавтоматизированных 

компонентов, информационные технологии применяются слабо. Большинство 

операций выполняется вручную, что отрицательно сказывается на 

результативности выполнения процессов. 

Анализ выявленных проблем показал, что их решению способствует 

внедрение информационной системы в деятельность учреждения. 

Обследование рынка показало необходимость разработки системы в 

соответствии с потребностями МАУ «ЦРТ ЗГО». Были определены требования 

к будущей информационной системе. 

  



 

 

2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА 

 

2.1 Описание основного процесса  

 

Процесс «Работа с мероприятиями». Владелец процесса: директор. 

Технология процесса: 

1. Работа с мероприятием начинается с составления Положения о 

проведении мероприятия. Эту работу выполняет заместитель директора. При 

этом используются следующие документы: Устав учреждения, Распоряжение 

об организации мероприятия, которое выпускает директор, и Муниципальное 

задание. В Муниципальном задании указаны все плановые туристские 

мероприятия на текущий год. Учреждение формирует муниципальное задание в 

соответствии с его основными видами деятельности и Администрация 

Златоустовского городского округа утверждает его.  

2. Положение о проведении мероприятия утверждается директором и 

согласуется с главой города на административном заседании. При этом глава 

города принимает решение о выделении денежных средств на мероприятие. 

Дополнительно даются распоряжения о содействии в проведении мероприятия 

зам. главы города по культуре, службам МЧС, СМИ, пожарной службе, 

милиции и службе здравоохранения.  

3. Внутри учреждения формируется и утверждается календарный план 

мероприятия заместителем директора. Далее бухгалтер формирует бюджет 

мероприятия и организует призовой фонд. Директор распределяет обязанности 

и назначает ответственных за мероприятие. Специалист по связям с 

общественностью рассылает приглашения принять участие в мероприятии 

участникам, находит спонсоров.  

4. Заместитель директора разрабатывает Программу мероприятия, 

специалист по связям с общественностью проводит рекламу будущего 



 

 

мероприятия (телевидение, газеты, радио, Интернет). Программист публикует 

информацию о событии на сайте. Перед проведением мероприятия директор 

получает разрешение на проведение мероприятия от пожарной службы, МЧС, 

милиции, службы здравоохранения, санэпидстанции. 

5. Проводится подготовка места проведения мероприятия, которая 

включает в себя возведение сцены, информационных стендов, организация 

торговых рядов, точек питания, контейнеров для мусора, кемпинга (если 

необходимо), медицинского пункта, туалетов.  

6. Во время проведения мероприятия организуется встреча и 

размещение приглашенных гостей и участников, доставка их до места 

проведения, контроль над исполнением регламента проведения мероприятия. 

Проводится сбор статистики числа посетивших мероприятие, опросы с целью 

выявления удовлетворенности мероприятием.  

7. После проведения мероприятия учреждение представляет отчет о 

проведенном мероприятии, отчет об использовании выделенных средств, 

проводит сбор, обработку и анализ данных и составляет аналитическую 

отчетность.  

Системы показателей процесса: 

1. Общие показатели: количество клиентов (участников туристского 

мероприятия), затраты сверх\ниже бюджета, размер постоянного дохода. 

2. Операционные показатели: затраты на 1 сотрудника (операцию), 

среднее время выполнения операции, число спонсоров. 

Управление процессом осуществляется на базе системы показателей 

процесса. Регламентируется с помощью установленной в учреждении 

документации, в том числе Уставом МАУ «Центр развития туризма ЗГО», 

Приказом директора о проведении мероприятия, Муниципальным заданием, 

Распоряжением главы города.   

Ресурсы процесса: 

Материальные: основным ресурсом 1 группы является информация. На 

входе процесс получает данные  о туристских объектах, туристском потоке и 



 

 

туристских мероприятиях. К ресурсам 2 группы относятся человеческие 

ресурсы: специалисты по связям с общественностью и туризму, зам. директора, 

бухгалтер. К нематериальным ресурсам относится высокая репутация 

Златоустовского городского округа как места, обладающего высокой 

туристской привлекательностью, благодаря наличию большого количества 

популярных туристских объектов. 

На Рисунке 2.1 показана UML диаграмма деятельности процесса «Работа с 

мероприятием». 

Процесс «Работа с мероприятием»

Директор Зам. директора Специалист по туризму Спец. по связям с общ. Главный бухгалтер
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Рисунок 2.1 – UML-диаграмма процесса «Работа с мероприятием»  



 

 

Данный процесс занимает достаточно длительное время и влечет за собой 

существенные финансовые затраты. Во многом длительность процессу 

добавляют ручные операции, которые сотрудники выполняют в течение всего 

процесса. Примерами могут выступать процессы составления планирования, 

анализа и составления отчетности. Использование информационной системы, 

уже содержащей в себе необходимую информацию, значительно сократит 

время выполнения операций. 

В Приложении Г показано построение расширенных цепочек процесса 

«Работа с мероприятием» с помощью диаграммы extended Event-Driven Process 

Chain (ARIS eEPC). На диаграмме указаны сотрудники, принимающие участие 

в процессе, и электронные таблицы из базы данных системы. 

 

2.2 Словарь терминов. Правила предметной области 

 

Некоторые из упоминаемых терминов предметной области являются 

специализированными и требуют пояснений. Ниже дано описание основных 

понятий, используемых в описании предметной области. 

Мероприятие – событие, организацией которого занимается МАУ «Центр 

развития туризма ЗГО» в рамках выполнения Муниципального задания 

Администрации ЗГО (фестивали, форумы, туры, слеты, конференции). 

Сотрудник – субъект трудового права, физическое лицо, работающее по 

трудовому договору в МАУ «ЦРТ ЗГО» и получающее за это заработную 

плату. Сотрудники учреждения: директор, заместитель директора, специалист 

по туризму, специалист по связям с общественностью, бухгалтер, программист. 

Внешнее событие – мероприятие, организуемое за пределами ЗГО, но 

имеющее связь с деятельностью ЦРТ. 

Туристские ресурсы – это природно-климатические, социо-культурные, 

культовые и иные виды ресурсов округа, способные удовлетворить 

туристический интерес, создать туристическое впечатление и являющиеся 



 

 

фактором микросреды туризма. Составной частью туристских ресурсов 

являются объекты туристского интереса (туристские объекты). 

Туристские объекты – природные объекты, природно-климатические зоны, 

достопримечательности и иные объекты, способные привлекать туристов. 

(достопримечательность, маршрут, направление). 

Владелец объекта – физическое или юридическое лицо, официально 

владеющее туристским объектом. 

Партнер – физическое или юридическое лицо, финансирующее 

деятельность по организации мероприятия с целью получения нематериальной 

выгоды (повышение собственной репутации, узнаваемости и др.). 

Бюджет – схема доходов и расходов мероприятия, устанавливаемая на 

определённый период времени. 

Календарный план мероприятия – документ, который определяет 

последовательность и сроки выполнения отдельных работ. 

Положение о мероприятии – свод правил по определенному вопросу. 

Программа мероприятия – краткое изложение содержания и основных 

положений мероприятия, предназначенное для распространения информации о 

данном событии в широких кругах. 

СМИ – средства массовой информации, реализующие рекламу 

деятельности учреждения (мероприятия).  

Клиент – участник мероприятия. Участниками могут выступать 

приглашенные специалисты связанные с темой мероприятия, которые могут 

выступать в докладами, быть в роли судий и экспертов. Кроме того, в роли 

участников выступают специальные приглашенные гости мероприятия, 

проводящие мастер классы, привлекающие внимание общественности, прессы 

и др. 

Отчет – итоговый документ, содержащий в себе информацию о 

результатах деятельности учреждения за заданный период. 

Основные правила предметной области представлены в Таблице 2.1. 

 



 

 

Таблица 2.1 – Бизнес-правила предметной области 

Имя Правило Возможность 

изменения 

Источник 

ПРАВ1 В своей деятельности учреждение 

руководствуется муниципальным заданием, 

которое получает от Администрации ЗГО. В 

Муниципальном задании указаны все плановые 

мероприятия на текущий год. Учреждение не в 

праве отходить от Муниципального задания в 

своей деятельности. 

Низкая вероятность 

изменения 

Устав МАУ 

«ЦРТ ЗГО» 

ПРАВ2 Учреждение является некоммерческой 

организацией, финансируется из бюджета 

Златоустовского городского округа. В конце 

периода предоставляется отчет об использовании 

выделенных средств. Кроме того, к 

финансированию мероприятий привлекаются 

спонсоры. 

Низкая вероятность 

изменения 

Устав МАУ 

«ЦРТ ЗГО» 

ПРАВЗ Подготовка любого туристского мероприятия 

подразумевает обязательное выполнение 

следующих операций: составление календарного 

плана мероприятия, составление перечня 

участников и спонсоров, составление бюджета, 

составление программы мероприятия, 

составление отчетности по завершении. Без этих 

документов организация мероприятия не 

считается завершенной. 

Низкая вероятность 

изменения 

Устав МАУ 

«ЦРТ ЗГО» 

 

2.4 Модель прецедентов 

 

Для того чтобы чётко разделить систему и её окружение и определить 

основные заинтересованные лица и их взаимодействие с системой построена 

модель прецедентов. Она включает в себя описание функциональности и 

поведения проектируемой системы.  

Основные варианты использования системы представлены на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Диаграмма вариантов использования 

 

Сжатое описание основных вариантов использования системы:  

1. Анализ туристской отрасли (tourism management). С помощью системы 

проводится мониторинг туристского потока, изучаются предпочтения туристов, 

строятся графики сезонности туристского спроса.  

2. Работа с мероприятиями (event management). Система обеспечивает 

информационное сопровождение в подготовке мероприятий, содействующих 

развитию туризма в ЗГО. Работа ведется с активными, завершенными и 

будущими мероприятиями.  

3. Формирование отчетности (reporting management). В данном прецеденте 

принимают участие следующие пользователи: директор, главный бухгалтер. 



 

 

Пользователь проходит авторизацию в системе посредством ввода логина и 

пароля. Далее специалист выбирает интересующее его событие и формирует 

отчет по нему, используя стандартные шаблоны в системе.  

4. Настройка параметров системы (system management). Программист 

выполняет следующие действия: добавление новых пользователей в систему, 

изменение параметров их учетных записей, удаление пользователей, 

управление безопасностью, изменение прочих параметров системы. 

Информация об основных и вспомогательных исполнителях, работающих 

с системой, а также о выполняемых ими задачах, отображена в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные исполнители и их задачи 

Исполнитель Задача 

Директор Формирует отчеты по результатам деятельности. 

Назначает ответственных за выполнение операций. 

Утверждает план мероприятия, бюджет.  

Зам. директора Добавляет\изменяет\удаляет данные о: указы, распоряжения, приказы 

по текущему мероприятию. 

Назначает задания сотрудникам и отслеживает выполнение 

поручений. 

Формирует аналитические отчеты по состоянию туристской отрасли 

ЗГО. 

Специалист по 

туризму 

Добавляет\изменяет\удаляет данные о: 

1. Туристские ресурсы ЗГО (объекты, события, маршруты). 

2. Собственники объектов туризма. 

3. Турфирмы и их маршруты. 

4. Собственные туристские маршруты и экскурсии. 

Формирует отчеты о: 

1. рейтингах привлекательности туристских объектов ЗГО 

2. величине туристского потока на территории округа. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Добавляет\изменяет\удаляет данные о: 

1. Спонсоры, инвесторы мероприятий. 

2. Рейтинги привлекательности туристских ресурсов. 

3. Сведения о предпочтениях жителей города, туристов. 

4. Участники мероприятий. 

Бухгалтер Составляет бюджет мероприятий 

Формирует финансовый отчет по результатам проведения 

мероприятия и использовании средств 

Программист Добавляет пользователей 

Изменяет параметры пользователей 

Удаляет пользователей 

Управляет безопасностью 

Изменяет параметры системы 

 



 

 

Предусловием реализации описанных выше прецедентов является ввод 

предварительно собранной и подготовленной информации. (Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 - События и прецеденты 
Прецедент Внешнее событие Инициатор 

Анализ туристской 

отрасли 

Ввод информации о величине туристского потока на 

территории округа 

Специалист по 

туризму 

Ввод информации о рейтингах привлекательности 

туристских ресурсов, сведениях о предпочтениях 

жителей города, туристов. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Работа с 

мероприятиями 

 

Ввод информации о проектах в области туризма ЗГО. 

(Указы, распоряжения, приказы.) 

Зам. директора 

Ввод информации о туристских ресурсах ЗГО 

(объекты, события, маршруты), собственниках 

объектов туризма, турфирмах и их маршрутах, 

собственных туристских маршрутах и экскурсиях. 

Специалист по 

туризму 

Ввод информации о партнерах и участниках 

прошедших мероприятий, средств массовой 

информации. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Формирование 

отчетности 

Ввод результатов опросов участников мероприятия Специалист по 

связям с 

общественностью 

Ввод данных по мероприятию (бюджет, количество 

участников, количество спонсоров и др.) 

Специалист по 

туризму 

 

Работы по организации мероприятий включают в себя несколько 

последовательных этапов и задействуют многих исполнителей. Поэтому будет 

целесообразно дать подробное описание этого прецедента. Ниже представлено 

расширенное описание прецедента «Работа с мероприятиями» (event 

management).  

Название прецедента. «Работа с мероприятиями» (event management). 

Рамки. Приложение автоматизации работы МАУ «Центр развития 

туризма ЗГО». 



 

 

Уровень. Задача, определенная пользователем. 

Основной исполнитель. Заместитель директора. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Директор. Хочет всегда иметь в распоряжении актуальную информацию о 

результатах деятельности своих сотрудников и состоянии выполнения заказа 

клиента (Администрации ЗГО).  

Заместитель директора. Хочет быстро и эффективно выполнять 

распоряжения директора, обладать актуальной информацией, оперативно 

отслеживать и корректировать при необходимости процесс работы с 

мероприятием, назначать задания подчиненным и получать их отчеты. 

Специалисты по туризму и связям с общественностью. Хотят иметь в 

постоянный доступ к данным, необходимым для выполнения заданий, 

полученных от руководства. Хотят получить удобный и интуитивно понятный 

инструмент для ввода информации и составления отчетов по результатам 

деятельности. 

Бухгалтер. Хочет получать максимально полную информацию о масштабе 

мероприятия, участниках, спонсорах, чтобы составлять бюджет мероприятия, 

который потребует минимальное количество корректировок в будущем.  

Администрация ЗГО. Хочет получить максимальные результаты 

проведения туристских мероприятий и наибольшей отдачи от вложения своих 

средств. 

Предусловия. Пользователи для работы в системе должны пройти 

авторизацию. Для выполнения некоторых этапов необходим ввод 

предварительной информации (см. Таблица 2.3). 

Результаты (Постусловия). Сформирован план мероприятия, бюджет, 

составлены списки участников и спонсоров мероприятия. Подготовлена вся 

необходимая информация для составления отчетности по проведенному 

мероприятию. 

Основной успешный сценарий. Описание основного успешного сценария 

прецедента «Работа с мероприятием» дано в Таблице.2.4. 



 

 

Таблица 2.4 – Основной успешный сценарий  

Действие исполнителя Отклик системы 

Создание нового мероприятия – права на создание\удаление мероприятия принадлежат 

специалисту под логином «Заместитель директора». Другие пользователи могут 

просматривать мероприятия, добавлять\изменять данные. 

1. Заместитель директора запускает на 

персональном компьютере 

приложение  

2. Отображает приветственное меню 

программы (окно авторизации) 

3. Заместитель директора вводит логин и 

пароль 

4. Проверяет правильность введенных 

данных 

 5. Отображает главное меню 

6. Выбирает раздел «Календарь 

событий», подраздел «Проекты»  

7. Отображает меню раздела «Календарь 

событий» 

8. Выбирает «Создать новое 

мероприятие» 

9. Отображает форму для ввода данных 

по новому мероприятию 

10. Вводит информацию, загружает 

необходимые документы 

 

11. Сохраняет введённые данные 12. Сохраняет введённые пользователем 

данные, закрывает форму ввода 

данных 

Перевод мероприятия в состояние «Активное» - новое мероприятие после создания 

переносится в раздел «Текущие проекты» и получает статус «Проект». Для перевода 

мероприятия в состояние «Активное» заместитель директора должен выполнить следующие 

действия: 

13. Заместитель директора заходит в 

раздел «Календарь событий», 

подраздел «Проекты» 

14. Отображает меню раздела «Календарь 

событий» 

15. Выбирает «Проекты мероприятий» 16. Отображает перечень мероприятий со 

статусом «проект» 

17. Изменяет статус мероприятия с 

«проект» на «активное» 

18. Отображает запрос подтверждения  

19. Подтверждает смену статуса 20. Вносит изменения в статус 

мероприятия 



 

 

Таблица 2.4 (продолжение) – Основной успешный сценарий  

Работа с активным мероприятием основного исполнителя (заместитель директора) – 

работа с мероприятием состоит из следующих шагов: составление календарного плана 

мероприятия, распределение ответственности, поиск спонсоров, приглашение участников, 

составление бюджета, составление программы мероприятия, работа со СМИ, сбор данных по 

мероприятию и др. Основные действия выполняет заместитель директора, директор является 

потребителем результата процесса, специалисты по связям с общественностью и туризму, 

бухгалтер – второстепенные исполнители. 

21.  Зам. директора заходит в раздел 

«Календарь событий», подраздел 

«Активные мероприятия» 

22.  Отображает меню раздела 

«Календарь событий» 

23.  Выбирает «Посмотреть активные 

мероприятия» 

24.  Отображает перечень мероприятий со 

статусом «Активное» 

25.  Выбирает ранее созданное 

мероприятие из списка активных 

26.  Открывает меню мероприятия 

27. Выбирает раздел меню «Список 

работ» 

28. Отображает «Список работ» 

29. Назначает основным исполнителям их 

задачи (составление календарного 

плана мероприятия, поиск спонсоров, 

приглашение участников, составление 

бюджета, составление программы 

мероприятия, работа со СМИ, сбор 

данных по мероприятию и др.), 

выбирая специалистов и задачи из 

выпадающего меню, указывает сроки 

выполнения. 

30. Сохраняет введенную информацию в 

базу 

Работа с активным мероприятием прочих исполнителей – после того как исполнителям 

назначаются задания, они вступают в процесс работы с мероприятием. Назначенные задания 

отображаются в главном меню во вкладке «Задания» 

31. Сотрудник (специалист по туризму, 

связям с общественностью, бухгалтер) 

запускает на персональном 

компьютере приложение  

32. Отображает приветственное меню 

программы (окно авторизации) 



 

 

Таблица 2.4 (продолжение) – Основной успешный сценарий  

33. Сотрудник вводит логин и пароль 34. Проверяет правильность введенных 

данных 

 35. Отображает главное меню 

36. Выбирает раздел «Задания» главного 

меню  

37. Отображает меню раздела «Задания» 

38. Знакомится с новым заданием. После 

принимает его к исполнению, изменив 

статус задания с «новое» на 

«активное» 

39. Изменяет статус задания 

40. Выполняет назначенное задание. 

После выполнения задания выбирает 

смену статуса задания с «активное» на 

«завершено» 

41. Отображает запрос подтверждения. 

Просит загрузить подтверждающие 

документы 

42. Загружает документы, пишет отчет, 

нажимает «Отправить отчет» 

43. Отображает запрос подтверждения 

отправки отчета 

44. Осуществляет завершение задания 

нажатием на кнопку «Завершить 

задание» 

45. Выводит подтверждение успешного 

завершения задания 

Завершение работы с мероприятием – завершение работы возможно только после того, 

как все исполнители выполнят назначенные им задания. Операцию выполняет основной 

исполнитель – заместитель директора. 

46.  Заместитель директора заходит в 

раздел «Календарь событий», 

подраздел «Текущие мероприятия», 

«Посмотреть текущие мероприятия» 

47.  Отображает меню раздела 

«Календарь событий», подраздел 

«Текущие мероприятия» 

48.  Нажимает «Завершить работу с 

мероприятием» 

49.  Отображает запрос подтверждения 

завершения мероприятия 

50.  Подтверждает завершение работы с 

мероприятием нажатием на кнопку 

«Да» 

51. Изменяет статус мероприятия на 

«Завершенное», перемешает его в 

архив. 

 

Расширения (альтернативные потоки). Описание расширений 

основного успешного сценария дано в Таблице 2.5. 



 

 

Таблица 2.5 – Расширения прецедента «Работа с мероприятием» 

Действие исполнителя Отклик системы 

Введен неверный логин/пароль 

1. Специалист вводит некорректный 

логин и пароль 

2. Проверяет правильность введенных 

данных 

3. Обнаруживает некорректно 

введенные данные 

4. Выводит сообщение об ошибке, 

просит ввести данные повторно 

5. Вводит корректный логин и пароль 6. Проверяет правильность введенных 

данных 

7. Отображает главное меню 

Выход системы из строя -  Для ввода системы в строй и корректного продолжения работы 

нужно обеспечить восстановление всех операций и событий с любого шага сценария. 

1. Специалист перезапускает систему, 

регистрируется и предлагает 

восстановить предыдущее состояние. 

2. Система восстанавливает 

предыдущее состояние. 

3. Система определяет аномалию, 

повлекшую сбой.  

4. Система уведомляет об ошибке 

специалиста, регистрирует ошибку и 

переходит в начальное состояние. 

 

Графическое отображение процесса работы с мероприятием представлено 

на диаграмме деятельности. Деятельность по работе с мероприятием 

подразделяется на работу с проектами мероприятий, работу с активными 

мероприятиями и с мероприятиями, работа по организации которых завершена 

(Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Фрагмент диаграммы деятельности работы с мероприятием 

Работа с новым мероприятием начинается с введения первоначальных 

данных, включая название, учредителя (организатора), места и сроков 

проведения и др. Имеется возможность изменения введенных данных в 



 

 

дальнейшем. Новое мероприятие получает статус «проект». Для начала работы 

с мероприятием необходимо изменить его статус на «активное» (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Фрагмент диаграммы деятельности работы с новым 

мероприятием 

 

Основная работа с мероприятием происходит после присвоения ему 

статуса «активное» (составление календарного плана мероприятия, поиск 

спонсоров, приглашение участников, составление бюджета, составление 

программы мероприятия, работа со СМИ, сбор данных по мероприятию и др.). 

После завершения всех назначенных работ по мероприятию и по готовности 

всех документов, работы по организации мероприятия считаются 

завершенными.  

Для завершения работы с мероприятием необходимо сменить его статус с 

«активное» на «завершенное» (Рисунок 2.5). 



 

 

 

Рисунок 2.5 - Фрагмент диаграммы деятельности работы с активным 

мероприятием 

 

После присвоения мероприятию статуса «завершенное», оно попадает в 

архив мероприятий. Мероприятия в архиве можно просматривать, но 

изменение или удаление данных запрещено. Основная работа с завершенными 

мероприятиями заключается в формировании отчетности (Рисунок 2.6).Кроме 

того есть возможность продолжить работу с мероприятием из архива, если 

мероприятием проводится повторно. Для этого необходимо сменить его статус 

с «завершенное » на «активное».  



 

 

 

Рисунок 2.6 - Деятельность по работе с завершенными мероприятиями 

 

Рисунок 2.7 - Диаграмма деятельности основного процесса 



 

 

Основные документы, которые используются сотрудниками на 

определенных этапах процесса «Работа с мероприятием», изображены на 

диаграмме деятельности на Рисунке 2.7. 

 

2.4 Модель предметной области 

 

Для описания объектов, входящих в состав системы, и отношения между 

ними была использована модель классов. Модель классов описывает 

статическую структуру объектов системы и их отношения. В Таблице 2.8 

выделены основные классы с их атрибутами и методами. 

Таблица 2.6 – Классы предметной области 
Название класса Атрибуты Методы 

Мероприятие (Event) eventcode 

eventname 

eventdate 

eventbudget 

numpartners 

numparticipants 

Create New Event () – создать новое 

мероприятие 

Change Event Status () – изменить статус 

мероприятия 

Quit Event () – завершить работу с 

мероприятием 

Delete Event () – удалить мероприятие 

Туристский ресурс (Object)  name 

objectcode 

objecttype 

 

Create New Object () – создать новый тур. 

объект 

Change Object () – изменить объект 

Delete Object () – удалить объект 

Туристский объект (TourObject) name 

tourobjectcode 

ownercode 

 

Направление (Direction) name 

directioncode 

ownercode 

cost 

 

Места размещения (Accomodation) name 

accomcode 

ownercode 

cost 

 

Места питания (FoodPlace) name 

foodplcode 

ownercode 

cost 

 

Транспорт (Transport) name 

transpcode 

ownercode 

cost 

 

  



 

 

Таблица 2.6 (продолжение) – Классы предметной области 
Участник (Participant)  name 

participantcode 

event 

Create New Participant () – создать нового 

участника 

Change Participant () – внести изменения в 

данные о клиенте 

Delete Participant () – удалить участника 

Сотрудник (Employee) – 

родительский класс.  

name 

dob 

employeecode 

Create New Employee () – создать нового 

сотрудника 

Change Employee () – внести изменения в 

данные о сотруднике 

Delete Employee () – удалить сотрудника 

Директор (Director) login 

password 

 

Заместитель директора 

(DeputyDirector) 

login 

password 

 

Специалист по туризму 

(TourSpecialist) 

login 

password 

 

Специалист по связям с 

общественностью (PRSpecialist) 

login 

password 

 

Бухгалтер (Accountant) login 

password 

 

Отчет (Report) – итоговый 

документ, сохраняется в базе 

данных в виде таблицы, 

агрегирующий класс. 

name 

eventcode 

amount 

date 

Create New Report () – создать новый 

отчет 

 

Партнер (Partner) name 

partnercode 

event 

Create New Partner () – создать нового 

партнера 

Change Partner () – изменить данные 

парнера 

Delete Partner () – удалить партнера 

Список работ (WorkList)   

Календарный план мероприятия 

(EventSchedule) 

evscedcode  

eventcode 

Create New EventSchedule () – создать 

новый Календарный план мероприятия 

 

Программа мероприятия 

(EventProgram) 

name 

eventcode 

Create New EventProgram () – создать 

новую Программу мероприятия 

 

СМИ (Media) name 

mediacode 

event 

Create New Media () – создать новую 

запись 

Change Media () – изменить данные  

Delete Media () – удалить запись 

Владелец объекта (Object Owner) name 

objownercode 

Create New Object Owner () 

Change Object Owner () 

Операция (“operation”) login 

password 

Create New Оperation () – создать новую 

операцию 

Delete  Оperation () – завершить операцию 

Устройство авторизации 

(“boundary”) 

 Read Login () – прочитать логин  

Read Password () – прочитать пароль  

Verify Accuracy () – проверить 

правильность сочетания логина-пароля 

 

Монитор (“boundary”)  Show MainMenu () – показать главное 

меню  

Show InputMenu () – показать меню ввода 

данных 

Клавиатура (“boundary”)  Enter Data () – ввести данные  

Принтер (“boundary”)  Print Report () - распечатать отчет  



 

 

 

Из-за сложности предметной области и большого количества классов, 

модель классов была разделена на несколько фрагментов, изображённых на 

Рисунках 2.8-2.10. Модель классов отображает основные классы, их атрибуты и 

связи между ними. 

 

 

Рисунок 2.8 – Фрагмент модели классов предметной области 



 

 

 

Рисунок 2.19 – Фрагмент модели классов предметной области 

 

 

Рисунок 2.10 – Фрагмент модели классов предметной области 

 

На Рисунке 2.11 показан принцип MVC (Model-View-Controller), 

показывающий взаимодействие между классами. Controller – управляющий 

элемент, ответственный за организацию потоков данных. 



 

 

 

Рисунок 2.11 – Model View Controller 

 

2.5 Диаграмма последовательности 

 

Диаграмма последовательности визуально отражает жизненный цикл 

объектов на одной временной оси. Основными элементами в данной диаграмме 

является «линия жизни» отображающая течение времени и стрелки, 

показывающие связи объектов и передачу сигнала. Диаграмма 

последовательностей прецедента «Работа с мероприятием» изображена на 

Рисунке 2.13.  

Графический интерфейс пользователя представлен в Приложении Д. 
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2.7 База данных информационной системы 

 

Информационная поддержка, необходимая для выполнения операций, 

обеспечивается с помощью единой базы данных, содержащей в себе 

информацию о туристских объектах, событиях, маршрутах, проектах в области 

туризма ЗГО, информации об истории города и другую информацию. При этом  

доступ к базе для пользователей системы должен быть разграничен в 

соответствии с их правами доступа и потребностями. Фрагменты базы данных 

представлены на Рисунках 2.14-2.15. 

Организация туризма на 
территории ЗГО

Места 
размещения

Код места 
размещения

PK

Директор

Название

Адрес

Телефон

Количество 
номеров

Средняя 
стоимость номера

Туристские 
объекты

Код объектаPK

Название

Адрес

Код партнера

Вид туризма  
(событийный, 
активный, 
спортивный, 
познавательный, 
религиозный)

Тип (гостиница, 
хостел, пансионат 
и ...)

Направления

Код направленияPK

Стоимость

Тип (экскурсия, 
твд и др)

Код партнера

Вид туризма  
(событийный, 
активный, 
спортивный, 
познавательный, 
религиозный)

Дата

Тур. поток

Код объектаPK

Количество 
туристов за месяц

Количество 
туристов за год

Рейтинг 
привлекательност
и

Партнеры

Код партнераPK

Наименование

Телефон

Тип партнера 
(владелец 
объекта, 
турфирма)

Туристские 
ресурсы

Код места 
размещения

Код объекта

Код 
направления

Места питания

Код места 
питания

PK

Тип (столовая, 
кафе, ресторан и 
...)

Название

Адрес

Средняя сумма в 
чеке

Директор

Код места 
питания

Транспорт

Код транспортаPK

Тип транспорта 
(автобус, трамвай, 
мартшрутное 
такси и ...)

Номер маршрута

Стоимость 
проезда в 1 конец

Тип маршрута 
(городской, 
междугородний)

Контактное лицо

Код транспорта

Телефон

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

 

Рисунок 2.14 – Фрагмент базы данных 



 

 

Мероприятия

Код мероприятияPK

Место проведения

Дата проведения

Название

Бюджет

Число партнеров

Число участников

Партнеры

Код партнераPK

Название

Директор

Адрес

Телефон

Тур. продукт

Сумма взноса

Код мероприятия

Участники

Код участникаPK

Имя участника

Телефон

Код мероприятия

Туристское 
мероприятие

Тип события 
(фестиваль, форум, тур, 
слет, конкурс и др.)

Отчеты

Код отчетаPK

Тип отчета 
(финансовый, 
аналитический)

Код сотрудника

Код мероприятия

Дата составления

Сотрудники

Код сотрудникаPK

ФИО

Должность

Телефон

Задачи

Код операцииPK

Название операции

Код сотрудника

Сроки выполнения

Дата назначения

Статус мероприятия 
(проект, активное, 
завершено)

ФИО контактного лица

Вид деятельности

Фамилия участника

1
1

1

1

1

1

1

1

1

 

Рисунок 2.15 – Фрагмент базы данных 

 

На Рисунках 2.16-2.18 представлены характеристики полей таблиц 

«Мероприятие» (Event), «Участники» (Partisipant), «Партнеры» (Partners), 

входящие в базу данных. 

 

Рисунок 2.16 – Характеристики полей таблицы «Мероприятие» 



 

 

 

Рисунок 2.17 – Характеристики полей таблицы «Участники» 

 

Рисунок 2.18 – Характеристики полей таблицы «Партнеры» 

 

На Рисунках 2.19-2.21 представлены фрагменты описанных выше таблиц 

базы данных с заполненными данными. 

 

Рисунок 2.19 – Фрагмент таблицы «Мероприятия» с заполненными данными 

 

Рисунок 2.20 – Фрагмент таблицы «Участники» с заполненными данными 

 

Рисунок 2.21 – Фрагмент таблицы «Партнеры» с заполненными данными 



 

 

 

2.7 Преобразование проектного решения в программный код 

 

Для обеспечения работы с конкретным мероприятием создан класс 

«Мероприятие» (class Event) с полями EventName, EventDate тип string,  

EventCode, NumPartners, NumParticipants тип char, EventBudget тип float. 

Объявление и описание конструктора класса «Мероприятия», функций 

получения кода мероприятия, названия, даты, бюджета, числа партнеров и 

участников представлены на Рисунках 2.21-2.22. 

 

Рисунок 2.21 – Определение класса Event 



 

 

 

Рисунок 2.22 – Описание объявленных методов класса Event 

 

Класс «Участники» (class Participant) имеет следующие атрибуты: 

ParticipantCode - уникальный код участника, EventCode - код мероприятия, 

ParticipantName - имя, ParticipantSurname - фамилия, ParticipantType - тип 

участника, ParticipantPhone - телефон участника, ParticipantSity - город 

участника. На Рисунке 2.23 показано определение класса «Участники», Рисунок 

2.24 содержит описание объявленных методов класса. 

 



 

 

 

Рисунок 2.23 – Определение класса Participant 

 



 

 

 

Рисунок 2.24 – Описание объявленных методов класса Participant 

 

Определение класса «Партнеры» и описание объявленных методов дано на 

Рисунках 2.25-2.26. 



 

 

 
Рисунок 2.25 - Определение класса «Партнеры» 

 

  
Рисунок 2.26 – Описание объявленных методов класса Partners 



 

 

Для работы с базой данных используются операции извлечения и 

добавления данных в соответствующие таблицы. Примерные тексты запросов 

для рассматриваемых таблиц «Мероприятие» (Event), «Участники» (Partisipant), 

«Партнеры» (Partners) представлены ниже. 

Запрос извлечение данных из таблицы «Мероприятие»:  

SELECT eventcode, eventname, eventtype, eventdate, eventbudget, 

numpartners, numparticipants FROM Event 

Запрос на добавление данных в таблицу «Мероприятие»:  

INSERT INTO Event (eventcode, eventname, eventtype, eventdate, 

eventbudget, numpartners, numparticipants) VALUES (:eventcode, :eventname, 

:eventtype, :eventdate, :eventbudget, :numpartners, :numparticipants) 

Запрос извлечение данных из таблицы «Участники»:  

SELECT eventcode, eventname, eventtype, eventdate, eventbudget, 

numpartners, numparticipants FROM Participant 

Запрос на добавление данных в таблицу «Участники»:  

INSERT INTO Event (eventcode, eventname, eventtype, eventdate, 

eventbudget, numpartners, numparticipants) VALUES (:eventcode, :eventname, 

:eventtype, :eventdate, :eventbudget, :numpartners, :numparticipants) 

Запрос извлечение данных из таблицы «Партнеры»:  

SELECT partncode, partnname, partntype, partnphone FROM Partners 

Запрос на добавление данных в таблицу «Партнеры»:  

INSERT INTO Partners (partncode, partnname, partntype, partnphone) 

VALUES (:partncode, : partnname, : partntype, : partnphone) 

 

2.8 Техническая архитектура информационной системы 

 

Техническая архитектура системы будет реализована в виде 

двухуровневой архитектуры "клиент-сервер" (Рисунок 2.27). Взаимодействие 

функциональных частей осуществляется по схеме "запрос-ответ": клиент 



 

 

(рабочее место сотрудника) инициирует запросы, а сервер на них отвечает. 

Клиент и сервер взаимодействую друг с другом в локальной компьютерной 

сети при помощи различных сетевых протоколов. 

 

Рисунок 2.27 – Двухуровневая архитектура «клиент-сервер» 

 

Часть программного обеспечения (клиент) устанавливается на 

персональную рабочую станцию пользователя. Клиент берет на себя 

выполнение некоторых функций, главным образом интерфейс и установление 

соединений. 

Второй элемент (сервер) служит для хранения базы данных и 

устанавливается на предназначенный для этих целей компьютер. Он отвечает за 

доступ и работу с хранимыми данными. К одному серверу может обращаться 

сразу несколько клиентов. 

К преимуществам архитектуры клиент-сервер можно отнести пониженные 

требования к машинам клиентов, так как большая часть вычислительных 

операций будет производиться на сервере, а также архитектура клиент-сервер 

довольно гибкая и позволяет администратору сделать локальную сеть более 

защищенной. Данная архитектура позволяет распределить нагрузку и разделить 

функционал между клиентской частью и серверной. 



 

 

Рабочие места объединены между собой в единую локальную сеть и 

имеют выход в Интернет. Локальная сеть предоставляет возможность 

совместного использования оборудования, в том числе использование 

принтера. Сервер сети позволяет обеспечить совместный доступ к сетевым 

ресурсам. На Рисунке 2.28 показана экземплярная форма диаграммы 

размещения проектируемой системы. Клиентская часть приложения будет 

размещаться на рабочих местах сотрудников учреждения, а серверная часть – 

на выделенном сервере. Взаимодействие компонентов системы реализуется с 

использованием коммутатора. Коммутатор (Switch – коммутирующий 

концентратор) – это многопортовое устройство, которое позволяет объединить 

несколько отдельных сегментов в одну сеть.  

Рабочее место спец. по туризмуРабочее место спец. по туризму

Рабочее место директораРабочее место директора
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Рабочее место гл. бухгалтераРабочее место гл. бухгалтера

Рабочее место спец. по 
связям с общественностью

Рабочее место спец. по 
связям с общественностью

Web-сайт

Клиентская часть приложения Серверная часть приложения

Сервер Сервер База данных на сервере

Сетевой принтерСетевой принтер

КоммутаторКоммутатор

Интернет

 

Рисунок 2.28 – Диаграмма развертывания  

 

Технические требования архитектуры включают следующее: 

1) Технологии:  

Технология доступа в сеть Интернет  

Технология передачи данных по локальной сети (Ethernet) 



 

 

2) Инструментарий: 

Сервер:  

Процессор: Intel Core I3 550-600 МГц 

RAM (тип): ECC SDRAM 100 МГц 

RAM (максимальный объем поддерживаемой памяти в системе), Гбайт: 2 

Программное обеспечение: Windows Server 2008, AVP for Server 6.0.303 

Контроль температуры процессора/температуры мат. платы/скорости вращения 

кулеров/напряжений питания. 

Выход в интернет будет осуществляться с этого же сервера по 

выделенному каналу связи. Этот выбор обусловлен тем, что по выделенному 

каналу связи скорость передачи данных достигает 100 Мбит в секунду. 

Дополнительное оборудование: 

1. Коммуникатор (D-Link E-net Switch DES-1016D 16 ports) 

2. Сетевой принтер (HP LaserJet 4350N (Q2432A)) 

Для клиентов сети предусмотрены компьютеры, на которых 

предполагается выполнение различных операций, таких как набор текста, 

сканирование, работа с базой данных, работа с клиентским приложением ИС. 

Офисные компьютеры: 

Модель процессора: Celeron® G540 или Intel Atom 

Частота процессора: 1800 МГц 

Семейство видеокарты: Intel HD Graphics 

Оперативная память: 2048 Мб 

Объем жесткого диска: 160 Гб 

Операционная система: Microsoft Windows 7/8/8.1 

Программное обеспечение: 

Пакет офисных программ (Microsoft Office, OpenOffice.org, Adobe Acrobat 

Reader). 

Архиватор (WinZip/WinRAR/7 Zip). 

Интернет-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 



 

 

Текущая техническая ИТ-архитектура учреждения состоит из 6 

компьютеров, соединенных одноранговой локальной сетью без выделенного 

сервера (Рисунок 2.29). Каждый компьютер имеет выход в Интернет. Общая 

папка, находящаяся на компьютере директора, используется для хранения 

информации, необходимой для выполнения ежедневных операций сотрудников 

учреждения. К общей папке имеют доступ все пользователи. 

Специалист по туризмуСпециалист по туризму

ДиректорДиректор

Зам. директораЗам. директора

Главный бухгалтерГлавный бухгалтер

Специалист по связям
 с общественностью

Специалист по связям
 с общественностью

Общая папка

Рисунок 2.29 - Локальная сеть учреждения 

 

Необходимо внесение изменений в текущую конфигурацию. В локальную 

сеть требуется добавление сервера и коммутатора. Понадобится 

дополнительная закупка оборудования (коммутатор D-Link E-net Switch DES-

1016D) и серверного программного обеспечения (Windows Server 2008). 

 

Вывод по разделу 2 

 

Во второй главе был описан основной процесс учреждения, построена 

подробная диаграмма деятельности. Были составлены модели и диаграммы, 

требуемые для дальнейшей разработки программного модуля. Проработан 

пользовательский интерфейс и составлена база данных всех необходимых 

сущностей и их связи для обеспечения эффективной работы системы. 



 

 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
 

3.1 Оценка уровня зрелости учреждения и ИТ-архитектуры 

 

Перед внедрением информационной системы, необходимо оценить, готово 

ли учреждение к внедрению новой информационной технологии, поскольку ИС 

и организацию нельзя рассматривать обособленно. Для того чтобы определить 

готовность организации к внедрению информационной системы был 

использован метод CMMI (Capability Maturity Model Integration). Поскольку в 

данной организации система будет охватывать большинство процессов 

организации, а не отдельные группы категорий процессов, воспользуемся 

поэтапным представлением. Поэтапное представление рассматривает 

концепцию зрелости процессов организации в целом.  

В соответствии с уровнями зрелости, используемыми для оценки в методе 

CMMI, учреждение МАУ «ЦРТ ЗГО» находится на 3 уровне зрелости. 

Основные процессы определены, повторяемы и не зависят от личных качеств 

исполнителя, существуют стандарты их выполнения. Процессы могут быть 

описаны не на уровне отдельного проекта, а на уровне всего учреждения. 

Информация о процессах для измерения эффективности не собирается.  

В учреждении есть основа для внедрения информационной системы. 

Система позволит создать в организации условия для совместной работы, более 

четко определит основные процессы, сделает их более измеряемыми и 

стандартизованными. 

Для определения уровня зрелости ИТ-архитектуры учреждения, 

воспользуемся моделью IOM, разработанной компанией Microsoft.  

В соответствии с моделью IOM в МАУ «ЦРТ ЗГО» базовый уровень 

зрелости ИТ-архитектуры. На этом уровне зрелости, состояние ИТ-

инфраструктуры и процессов в ней можно охарактеризовать как реактивное 

(реакция по факту, без прогноза, по мере появления).  



 

 

Среди операций по обслуживанию ИТ-инфраструктуры учреждения 

присутствует большой процент ручных операций, стоимость владения такой 

инфраструктурой высока, а ее готовность решать бизнес-задачи не определена, 

поскольку каждая новая операция требует значительных, заранее не 

прогнозируемых, затрат ресурсов и времени. Каждый раз затрачиваются 

большие усилия со стороны ИТ для устранения проблем или решения задачи, 

сотрудники ИТ службы не имеют четких должностных обязанностей, а также 

нет инструментария для решения задач и накопления опыта. 

Необходимо совершенствовать существующую ИТ-архитектуру 

учреждения, поскольку базового уровня недостаточно для обеспечения 

эффективной работы учреждения. 

 

3.2 Разработка проекта 

 

1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

В МАУ «ЦРТ ЗГО» информационный отдел представлен одним 

специалистом в должности «Программист», который одновременно выполняет 

обслуживание web-сайта, локальной сети и оборудования, аппаратной и 

программной части ПК. Для услуги разработки и внедрения 

специализированной ИС необходимо привлечение внешнего поставщика. Они 

находятся вне организационной структуры своих заказчиков, обладают 

большим практическим опытом, знаниями, ресурсами. В данном случае 

учреждению гораздо выгоднее обратиться к внешнему поставщику, чем владеть 

и управлять всеми активами, которые нужны для самостоятельной реализации 

данной услуги. 

2) УСТАВ ПРОЕКТА 

Устав проекта разработки и внедрения информационной системы в 

учреждении МАО «ЦРТ ЗГО». Устав является документом, инициирующим 



 

 

проект, определяющим его деловую необходимость. Он обозначает цели 

проекта, описание продукта, принципы управления проектом. 

В результате успешной реализации проекта разработки и внедрения 

системы учреждение МАО «ЦРТ ЗГО» рассчитывает увеличение 

эффективности работы учреждения через создание единого информационного 

пространства планирования и учёта деятельности, а также повышение 

эффективности работы сотрудников учреждения. 

Цели проекта: разработка и внедрение системы, которая повысит скорость 

получения, обработки и ввода информации, прозрачность и достоверность 

данных, уменьшит трудоемкость работы с информацией, повысит качество 

заполнения отчетных форм путем сокращения ошибок.  

Границы проекта:  

1) Организационные границы - проект будет осуществляться в 

учреждении МАУ «ЦРТ ЗГО». 

2) Функциональные границы – система автоматизирует процессы 

мониторинга туристского потока и рейтинга популярности туристских 

ресурсов, процесс контроля организации мероприятий, содержит данные о 

туристских объектах, маршрутах, мероприятиях и направлениях. 

3) Географические границы – при успешной реализации проекта 

возможно внедрение системы в другие ЦРТ Челябинской и других областей.  

Содержание проекта. 

Проект состоит из следующих этапов: 

Стадия I. Организация проекта 

Стадия II. Формирование требований и разработка технического задания 

Стадия III. Технический проект 

Стадия IV. Рабочая документация 

Стадия V. Ввод в действие 

Предположения: 

1. основные ресурсы будут поставлены согласно графику; 



 

 

2. участники проекта будут выполнять требования и соблюдать 

сроки выполнения проекта; Заказчик понимает необходимость начала и 

завершения проекта; 

3. проект имеет организационную поддержку со стороны 

руководства Заказчика; 

4. в организации-заказчике имеется возможность выделить 

персонал для обеспечения работ по проекту; 

5. Заказчик и Исполнитель понимают необходимость 

обеспечения высокой организационной дисциплины по проекту. 

Ограничения: 

Увеличение стоимости проекта не более чем на 10%. 

Время исполнения проекта – не более 8 месяцев. 

Контрольные события и ключевые даты проекта представлены в Таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Контрольные события и ключевые даты проекта 

Контрольные события Ключевые даты 

Приказ Директора о запуске проекта 29 Сентябрь 2017 

Заключение контракта 18 Сентябрь 2017 

Концептуальная модель данных 23 Октябрь 2017 

Согласованное и утвержденное техническое задание 10 Ноябрь 2017 

Согласованная и утвержденная пояснительная записка к 

техническому проекту 

12 Январь 2018 

Согласованная и утвержденная рабочая документация  9 Февраль 2018 

Акт передачи системы в промышленную эксплуатацию 22 Март 2018 

 

Основные результаты и критерии успеха: 

Продукт проекта – готовая информационная система, отвечающая 

потребностям учреждения, развернутая на предприятии. 

Структура продукта проекта: 

1. Методологическое обеспечение (методологии планирования и 

учёта; нормативно-справочная информация) 

2. Техническое обеспечение (сервер, сети, места пользователей) 



 

 

3. Программное обеспечение (информационная система, 

интегрированная с внешним ПО) 

4. Обученный персонал (пользователи, администратор, служба 

поддержки) 

5. Документационное обеспечение ИС (техническая 

документация на изменения, инструкции пользователей) 

В результате внедрения системы должны быть решены следующие задачи: 

В результате перехода на централизованную обработку всей информации в 

одной системе учреждение ожидает повышения эффективности работы 

сотрудников учреждения, а именно: сокращения среднего времени, 

затрачиваемого на выполнение ежедневных операций за счет исключения 

повторного ввода данных на нескольких участках, наличия минимально 

достаточных данных на каждом рабочем месте, глубокой автоматизации 

основных процессов. 

Планируемая стоимость проекта – 150 тыс. руб. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

В Таблице 3.2 перечислены все ресурсы, необходимые для реализации 

проекта. 

Таблица 3.2 – Лист ресурсов проекта 

 
 

В Таблице 3.3 перечислены все задачи проекта с указанием сроков их 

выполнения, ресурсов и затрат. Диаграмма Ганта изображена на Рисунке 3.1. 

 



 

 

Таблица 3.3 – Расписание проекта 

 

 



 

 

 
  



 

 

3.3 Управление рисками проекта 

 

Работа с рисками проекта начинается с их идентификации. В качестве 

основных выявленных рисков настоящего проекта выделены следующие: 

1. Недостаток финансовых ресурсов 

2. Ошибки в планировании и организации работ по проекту 

3. Отсутствие необходимых технических возможностей в требуемый момент 

4. Пользователи не смогут работать с системой 

5. Противодействие системы управления 

6. Страхи и опасения пользователей и команды проекта 

7. Недостаточность функционала информационной системы 

8. Нахождение альтернативной готовой ИС 

9. Изменение вопросов законодательства 

10. Изменения в составе команды проекта 

11. Низкая скорость принятия решений по проекту (затягивание процедуры 

согласования) 

12. Недостаточная компетентность членов команды проекта 

13. Узость интересов членов команды 

14. Самоустранение руководства учреждения от участия в проекте 

После идентификации рисков необходимо провести качественный анализ. Для 

проведения качественного анализа была составлена матрица вероятностей и 

последствий (Таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 - Матрица вероятностей и последствий 

Последствия/ вероятность Отрицательные 

5 4 3 2 1 

90%      

70% 4 14 8   

50% 11 3 10  13 

30% 1,7 2 5,6   

10% 12   9  



 

 

Из матрицы вероятностей видно, что наиболее опасными рисками 

являются риски недостаточной квалификации пользователей, низкой скорости 

принятия решений по проекту (затягивание процедуры согласования) и 

самоустранения руководства от участия в проекте. 

Проведем количественный анализ основного риска (Таблица 3.6): 

недостаточная квалификация пользователей. При недостатке квалификации 

будущие пользователи системы не смогут с ней работать, что сделает ее 

разработку и внедрение бесполезным. 

Таблица 3.5 – Количественный анализ риска  

Риск Пути 

решения 

Ожидаемое значение Вер

оятн

ость 

Последствия Стоим

ость 

 

 

Недоста

точная 

квалифи

кация 

пользов

ателей 

(пользо

ватели 

не 

могут 

работат

ь с 

системо

й) 

А) 

Провести 

дополнител

ьное к 

основному 

обучение 

пользовате

лей 

Обучение прошло 

успешно – сотрудники 

могут работать с системой 

80% Расходы на 

дполнительное обучение 

сотрудников 

20 тыс.р 

0,8*20

000+0,

2*4000

0=2400

0 Обучение не удалось -

квалификация не 

повысилась, сотрудники 

не могут работать с 

системой, система не 

используется по 

назначению  

20% Расходы на 

дополнительное обучение 

сотрудников, упущенная 

выгода 

40 тыс.р 

 

Б) Нанять 

новых 

сотруднико

в и уволить 

старых 

Нанятый сотрудник может 

работать с системой – 

обладает достаточной 

квалификацией 

90% Расходы на зп нового 

сотрудника, на обучение 

нового сотрудника 

знаниям уволенного 

15 тыс.р 

0,9*15

000+0,

1*2000

0= 

15500 

Нанятый сотрудник не 

может работать с 

системой 

10% Расходы на зп нового 

сотрудника, на обучение 

нового сотрудника 

знаниям уволенного, на 

увольнение 

ноподходящего сорудника 

20 тыс.р 

В) Нанять 

новых 

сотруднико

в 

исключите

льно для 

работы с 

системой 

Нанятый сотрудник 

может работать с 

системой 

95% Расходы на зп нового 

сотрудника 

25 тыс. р 

0,95*2

5000+0

,05*30

000= 

25250 
Нанятый сотрудник не 

может работать с 

системой 

5% Расходы на зп нового 

сотрудника, на 

увольнение 

неподходящего сорудника 

30 тыс.р 

 



 

 

Исходя из количественного анализа показателей каждого из путей 

решений, следует, что наиболее оптимальным решением проблемы является 

найм новых сотрудников и увольнение старых, если их квалификация 

недостаточна для работы с системой. 

 

3.4 Финансовый анализ эффективности информационной системы 

 

Для расчета затрат на проект воспользуемся моделью совокупной 

стоимости владения системой. В рамках модели все затраты делятся на прямые 

(бюджетируемые) и косвенные (небюджетируемые). В Таблице 3.7 

представлены расходы на проект. 

Таблица 3.7 – модель ССВ 

 

Итого затраты на этап разработки и внедрения системы составят около 175 

т.р. Последующие ежемесячные расходы на эксплуатацию и поддержание 

системы в актуальном состоянии будут равны приблизительно 7 т.р \ мес. 

Для некоммерческих организаций при оценке эффективности 

информационной системы внимание уделяется в большей степени 

Статья затрат Первоначальные затраты Текущие затраты 

Прямые затраты 

Аппаратное обеспечение 

- коммутатор 

- кабельная система LAN 

 

6000 р 

25 р.\м *25 м = 625 р. 

- 

Программное обеспечение 

- серверное ПО 

- клиентское ПО 

 

30 т.р. (501$) 

 

 

 

 

Расходы на аутсорсинг (разработка, 

внедрение и обслуживание ИС, обучение 

пользователей) 

126000 р. 5000 р.\ мес. 

Расходы на коммунальные услуги, прочие 

расходы 

1500 р. \ мес.*8 мес. 

=12000 р. 

1500 р. \ мес. 

Косвенные затраты 

Простои системы, недоступность, техн. 

сбои 

- 500 руб. \ мес. 

Итого: 175000 р. 7000р. \ мес. 



 

 

качественным и временным показателям. Основные показатели приведены в 

Таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – качественные и временные показатели эффективности ИС 

Качественные показатели Показатели времени 

Увеличение скорости и 

качества поиска данных 

Сокращение длительности цикла организации мероприятий 

из-за уменьшения времени сотрудников на поиск, отбор и 

анализ информации 

Улучшение доступа к 

информации 

Сокращение времени при составлении сметы мероприятий 

Повышение эффективности 

использования информации 

(накопленных знаний) 

Сокращение длительности цикла подготовки документов и 

отчетов 

Улучшение контроля над 

процессами 

Сокращение времени на исправление допущенных ошибок 

при составлении документов и отчетов 

Формирование единой 

информационной среды, 

позволяющей оперативно 

получать актуальную 

информацию для принятия 

управленческих решений 

 

Сокращение размера затрат за-за принятия 

неправильного управленческого решения, например: 

A. Из-за недостаточной полноты или недостоверности 

информации было принято решение о развитии туристского 

объекта (маршрута, направления), который не будет 

пользоваться популярностью у туристов. 

B. Неверная оценка стадии выполнения работ по 

организации мероприятия не позволила завершить проект в 

срок, что повлекло за собой сдвиги сроков проекта и 

мероприятия. Это вызовет существенные материальные 

затраты и негативную оценку со стороны спонсоров и 

участников. 

Повышение эффективности и 

качества труда сотрудников 

(производительности работы) 

Сокращение материальных и временных затрат на 

устранение последствий неправильного решения, принятого 

сотрудником (неверный выбор спонсора мероприятия, места 

проведения, объекта туризма, способа освещения 

мероприятия, целевой аудитории мероприятия). 

 

Доходы от эксплуатации системы: 

1. Уменьшение времени сотрудников на поиск, отбор и анализ информации 

на 80%. 

2. Сокращение времени работы бухгалтера при составлении сметы 

мероприятий на 90%. 



 

 

3. Снижение трудозатрат зам. директора при подготовке документов и 

отчетов на 75%, а также сокращение времени на исправление 

допущенных ошибок на 80%. 

4. Уменьшение количества случаев принятия неправильного 

управленческого решения из-за недостатка информации на 95% и 

сокращение размера затрат на них на 95%. 

5. Сокращение материальных и временных затрат на устранение 

последствий неправильного решения, принятого сотрудником на 90%. 

6. Увеличение числа спонсоров и участников мероприятий на 5-10%. 

В Таблице 3.9 рассчитана заработная плата для сотрудников МАУ «ЦРТ 

ЗГО» до внедрения информационной системы по состоянию на сегодняшний 

день. 

Таблица 3.9 – Расходы на заработную плату без использования ИС 

 

В связи с увеличением объема работ, сотрудники не успевают выполнять 

все задания в срок, поэтому в ближайшем будущем планируется увеличение 

штата сотрудников: в помощь зам. директора – помощник зам. директора, найм 

второго специалиста по связям с общественностью и третьего специалиста по 

туризму. В Таблице 3.10 отражены расходы на зарплату, вызванные 

увеличением штата сотрудников. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.10 – Планируемые расходы на заработную плату 

 
 

Внедрение системы позволит значительно сократить временные затраты 

сотрудников на выполнение операций – сотрудники смогут выполнять тот же 

объем работ, но значительно быстрее и затрачивая при этом меньше усилий. 

Это позволит избежать необходимости увеличения штата: заместитель 

директора не будет нуждаться в помощнике, специалист по туризму сможет 

выполнять такой объем работ, для выполнения которого до внедрения ИС 

потребовалось бы 2 сотрудника.  

Таким образом, внедрение системы позволит значительно сократить 

рабочее время сотрудников и расходы на их заработную плату на 600 тыс. руб. 

в год (учитывая расходы на зарплату сотрудников, которые не будут приняты 

на работу, в связи с частичным выполнением их функций информационной 

системой). Поскольку система значительно увеличит производительность 

сотрудников, это позволит в ближайшее время избежать увеличения штата, что 

повлечет за собой дополнительную экономию средств.  

Для определения стоимости процесса на сегодняшний день был проведен 

функционально-стоимостной  анализ. В Таблице 3.11 отражены временные и 

материальные затраты на процесс подготовки и проведения туристского 

мероприятия. 

 

 

 



 

 

Таблица 3.11 – ФСА «As is» 

Процесс Исполнитель Время, 

ч 

Стоимость, 

руб. 

Составить Положение о проведении 

мероприятия 

Зам. директора  8 2500  

Составить календарный план организации 

мероприятия 

Зам. директора 10  3100  

Распределить ответственность Директор 2  450  

Спланировать бюджет Бухгалтер 2  500  

Определить спонсоров и участников Спец. по связям с 

общественностью 

12  3400  

Разработать программу мероприятия Зам. директора 6  1300  

Провести рекламу мероприятия в СМИ Спец. по связям с 

общественностью 

10  2600  

Подготовить место проведения Спец. по туризму 8  1750  

Подготовка разрешающей документации Директор 12  2500 

Организация встречи и размещения 

участников 

Зам. директора 16  2450  

Контроль проведения мероприятия Зам. директора 10  1970  

Работа с участниками мероприятия Спец. по связям с 

общественностью 

14  1650  

 

Сбор данных по мероприятию Зам. директора 16  3450  

Составление аналитической отчетности Директор 6  1460  

Составление финансовой отчетности Бухгалтер 6  1410  

Итого: 138  30490  

 

В таблице отражена стоимость организации одного туристского 

мероприятия, которая в среднем составляет 30 тыс. руб. и занимает примерно 

140 часов (около 3,5 недель). В стоимость этого процесса включены расходы на 

организацию мероприятия, проведение, рекламу, составление отчетности. 

Следует учитывать, что данное значение является приблизительным и зависит 

от масштаба мероприятия. Массовые ежегодные мероприятия требуют 

значительных ресурсов на подготовку, которая может продолжаться до 1,5 

месяцев (к примеру, Бушуевский фестиваль). В то время как мероприятия 

меньшего масштаба (конференции, слеты, дискуссионные площадки на 

различные темы) требуют не так много времени на организацию и могут быть 

подготовлены за 1-2 недели. В год в среднем учреждение проводит по 30 

мероприятий. Годовые затраты на этот процесс составляют: 

30000*30=900000руб. за 4200 часов. 



 

 

В Таблице 3.12 отражены временные и материальные затраты на процесс 

подготовки и проведения туристского мероприятия с учетом эффектов от 

информационной системы. 

Таблица 3.12 – ФСА «To be» 

Процесс Исполнитель Время, 

ч 

Стоимость, 

руб. 

Составить Положение о проведении 

мероприятия 

Зам. директора  2 450  

Составить календарный план организации 

мероприятия 

Зам. директора 1,5 400 

Распределить ответственность Директор 0,5  70 

Спланировать бюджет Бухгалтер 2  500  

Определить спонсоров и участников Спец. по связям с 

общественностью 

4 800 

Разработать программу мероприятия Зам. директора 2 470 

Провести рекламу мероприятия в СМИ Спец. по связям с 

общественностью 

10  2600  

Подготовить место проведения Спец. по туризму 8  1750  

Подготовка разрешающей документации Директор 6  1500 

Организация встречи и размещения 

участников 

Зам. директора 15 2200 

Контроль проведения мероприятия Зам. директора 10  1970  

Работа с участниками мероприятия Спец. по связям с 

общественностью 

14  1650  

 

Сбор данных по мероприятию Зам. директора 12 3240 

Составление аналитической отчетности Директор 3 1750 

Составление финансовой отчетности Бухгалтер 3 750 

Итого: 93 21000 

 

В таблице отражена стоимость организации одного туристского 

мероприятия, которая в среднем составляет 20 тыс. руб. и занимает примерно 

90 часов. Годовые затраты на этот процесс после внедрения системы составят: 

21000*30=600000руб. за 2700 часов. 

Итого около 600 тыс. руб. в год учреждение сэкономит на зарплате 

сотрудников из-за отсутствия необходимости расширения штата, кроме того 

система позволит значительно сэкономить на организации мероприятий за счет 

сокращения времени работы с ними в будущем.  

Таким образом, система принесет существенную материальную выгоду 

для учреждения в будущем. 



 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

По методу кумулятивного построения величина ставки дисконтирования 

определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок на риск: i=G+∑R(i), где 

G – безрисковая ставка (9,5%), ∑R(i) – сумма возможных рисков. 

Определим возможные виды рисков: 

1. Сотрудники не смогут работать с новой программой: 5% 

2. Отсутствие необходимых технических возможностей для 

внедрения системы: 3% 

3. Противодействие системы управления: 3% 

4. Недостаточность функционала информационной системы: 4% 

5. Нахождение альтернативной готовой ИС: 1% 

В итоге ставка дисконтирования равна: i = 9,5+5+3+3+4+1=25,5% 

МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Модель денежных потоков для проекта по разработке и внедрению 

информационной системы в МАУ «ЦРТ ЗГО» представлена на Рисунке 3.3., 

построена на основании данных из Таблицы 3.13. 

Доход от внедрения рассчитан, учитывая показанную выше экономию на 

зарплате специалистов и стоимости организации туристских мероприятий. 

Таблица 3.13 – Показатели проекта 

Показатель Значение 

Срок реализации проекта 12 месяцев 

Срок внедрения системы 7 месяцев 

Стоимость разработки и внедрения системы 175 000,00р 

Доход от внедрения 51200*1,302=66662,4 р.\мес. 

Ставка дисконтирования 25,5% 

Ежемесячные расходы на обслуживание системы 7 тыс. руб  

 



 

 

Таблица 3.14 - Модель денежных потоков 

месяц доход расход ЧДП ДМ Д.доход Д.расход ЧДД ЧТС 

0 0  0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0 13200,00 -13200 0,98 0,00 12952,50 -12952,50 -12952,50 

2 0 34000,00 -34000 0,96 0,00 32736,96 -32736,96 -45689,46 

3 0 20000,00 -20000 0,94 0,00 18895,96 -18895,96 -64585,42 

4 0 16000,00 -16000,00 0,93 0,00 14833,33 -14833,33 -79418,75 

5 0 48800,00 -48800,00 0,91 0,00 44393,39 -44393,39 -123812,14 

6 0 20000,00 -20000,00 0,89 0,00 17852,87 -17852,87 -141665,01 

7 0 15000,00 -15000,00 0,88 0,00 13138,60 -13138,60 -154803,61 

8 66662,40 7000,00 59662,40 0,86 57295,23 6016,38 51278,85 -103524,77 

9 66662,40 7000,00 59662,40 0,84 56220,95 5903,58 50317,37 -53207,40 

10 66662,40 7000,00 59662,40 0,83 55166,81 5792,89 49373,92 -3833,48 

11 66662,40 7000,00 59662,40 0,81 54132,43 5684,27 48448,16 44614,68 

12 66662,40 7000,00 59662,40 0,80 53117,45 5577,69 47539,76 92154,44 

 

Поскольку проект рассчитывается по месяцам, ставка дисконтирования была 

пересчитана из годовой в месячную в соответствии с формулой: 

iмес=((1+0,255)^(1/12))-1=0,019. 

NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД 

NPV = 92155> 0 (проект выгоден). 

Ток (срок окупаемости) = 𝑡− +
|ЧТС−|

ЧДД+
, где 𝑡− - номер периода с последним 

отрицательным ЧТС, |ЧТС−| - самый последний отрицательный ЧТС, ЧДД+ - 

ЧДД, следующий после отрицательного ЧТС. 

Tok=10 +|-3833,48|/48448,16= 10,08 (проект окупится приблизительно за 10 

месяцев). 

PI (индекс прибыльности) = 
∑𝐶𝐹ч

𝑜

∑𝐶𝐹ч
и , где ∑𝐶𝐹ч

𝑜- сумма чистых операционных 

денежных потоков, ∑𝐶𝐹ч
и - сумма чистых инвестиционных денежных потоков. 

PI = (66662,4*5)/(175000+7000*5)=1,58> 1 (на каждый вложенный рубль 

приходится приблизительно 1,6 руб. прибыли). 

 

Индекс прибыльности проекта больше 1, значит он рентабельный. 

Вложения в проект окупятся в течение срока проекта, при этом проект обладает 



 

 

запасом прочности, т.е устойчив к долгосрочным рискам. Показатели 

эффективности доказывают то, что разработка и внедрение информационной 

системы принесут положительный результат МАУ «ЦРТ ЗГО».  

 

 

Вывод по разделу 3 

 

В заключительной главе была произведена оценка эффективности проекта 

разработки и внедрения информационной системы, которая показала 

экономическую эффективность проекта для учреждения. Был предложен 

календарный план по осуществлению разработки и внедрения информационной 

системы. Показатели эффективности доказали, что инвестиции рентабельны и 

приемлемы, проект принесет прибыль организации.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была проанализирована деятельность учреждения 

МАУ «Центр развития туризма Златоустовского городского округа». Были 

определены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на 

деятельность учреждения и препятствуют достижению основных целей. Были 

выявлены основные проблемы учреждения и предложены пути их решения с 

помощью информационных технологий.  

В результате проведенного исследования проблем была построена 

диаграмма деятельности и предложен проект разработки и внедрения 

информационной системы для автоматизации основных бизнес-процессов. 

Были разработаны  модели и диаграммы, необходимые для дальнейшей 

разаботки программного модуля. Проработан пользовательский интерфейс и 

составлена база данных всех необходимых сущностей и их связи для 

обеспечения эффективной работы модуля. 

Оценка эффективности проекта показала, что проект принесет выгоду для 

учреждения МАУ «ЦРТ ЗГО». Был предложен календарный план по 

осуществлению разработки и внедрения информационной системы. Показатели 

эффективности доказали, что инвестиции рентабельны и приемлемы, проект 

принесет прибыль организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Простое вертикальное/функциональное описание основных бизнес-процессов 

А1.1 Работа с 
мероприятиями

А1.1-1 Подготовка А1.1-2 Проведение
А1.1-3 Составление 

отчетности

А1.1-1.1.1 
Подготовить 
положение о 
проведении 

А1.1-1.2 
2 этап 

(средний)

А1.1-1.3 
3 этап 

(завершающий)

А1.1-1.1 
1 этап 

(начальный)

А1.1-1.1.2 
Подготовить 

план 
мероприятия

А1.1-1.1.3 
Распределить 
ответственнос

ть

А1.1-1.1.4 
Утвердить 

бюджет

Зам. 
директора

Зам. 
директора

Директор Директор

А1.1-1.2.1 
Определить 
спонсоров и 
участников

А1.1-1.2.2 
Разработать 
программу 

мероприятия

А1.1-1.2.3 
Провести 
рекламу в 

СМИ

Зам. 
директора

Специалист по 
связям с общ.

Специалист по 
связям с общ.

А1.1-1.3.1 
Подготовить 

место 
проведения

А1.1-1.3.2 
Подготовить 

разрешающие 
документы

Специалист по 
туризму.

Директор

А1.1-2.1 
Огранизовать 

встречу 
участниокв

А1.1-2.2 
Отслеживать 
выполнение 

работ по 
проведению

А1.1-2.3 
Проводить 

опросы 
участников 

мероприятий

Зам. 
директора

Зам. 
директора

Специалист по 
связям с общ.

А1.1-3.1 
Собрать 

данные по 
мероприятию

А1.1-3.2 
Составить 
отчет об 

использовани
и средств

А1.1-3.3 
Составить 

аналитическу

ю отчетность

Зам. 
директора

ДиректорГл. бух.

 

Рисунок А.1 – Дерево работ процесса А1.1 «Работа с мероприятиями» 



 

 

А1.2 Работа с 
единой базой 

данных туристских 
ресурсов

А1.2-3.1 
Добавление 

новых 
данных

А1.2-3.2 
Изменение 

данных

А1.2-3.3 
Удаление 

данных

А1.2-1 Сбор 
информации 

для базы

А1.2-3 
Обновление 

данных в базе

А1.2-2 
Обработка 

полученных 
данных

А1.2-2.1 
«Очистка» 

данных

А1.2-2.2 
Проверка 

данных

А1.2-1.1 Сбор 
информации в 

Интернет

А1.2-1.2 
Получение 

информации 
по запросу 

А1.2-1.3 
Получение 

информации 
лично

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

Программист Программист

Рисунок А.2 – Дерево работ процесса А1.2 «Работа с единой базой данных 

туристских ресурсов» 

А1.3 Анализ 
туристских 
запросов и 

предпочтений

А1.3-1.1 Сбор 
информации в 

Интернет

А1.3-1 Сбор 
информации для 

анализа

А1.3-3 Анализ 
полученной 
информации

А1.3-3 
Составление 

аналитической 
отчетности

А1.3-1.2 
Мониторинг 

туристского потока 
на территории 

округа

А1.3-1.3 
Мониторинг 
туристских 
запросов 

турагентсв

А1.3-1.4 Опросы 
жителей и гостей 

города

Спец. по 
связям с 

общественнос
тью, по 
туризму

Спец.по 
туризму

Спец. по 
туризму

Спец. по 
связям с 

общественнос
тью

Директор Директор

А1.3-2 
Добавление 

информации в 
базу

Спец. по 
связям с 

общественн
остью, по 
туризму

 

Рисунок А.3 – Дерево работ процесса А1.3«Анализ туристских запросов и 

предпочтений» 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Краткие сведения о Бушуевском фестивале 

Название события:  Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного 

клинкового оружия  

Регион проведения 

события:  

Уральский ФО, Челябинская область, г. Златоуст 

Адрес проведения 

события:  

г. Златоуст, Парк Культуры и Отдыха, ул. 

Просвещения («Этнодеревня»)  

Дата проведения: 15-16 июля 2017 

Сведения об авторе 

(организаторе):  

 

Организатором проведения Бушуевского 

фестиваля является Муниципальное бюджетное 

учреждение Златоустовского городского округа "Центр 

развития туризма". 

Тематика 

мероприятия:  

Златоуст – оружейный город. Тематика Бушуевского 

фестиваля – гравюра и украшенное клинковое оружия. 

Масштаб проекта, 

вовлеченная 

аудитория:  

 

В Бушуевском фестивале примут участие 198 мастеров 

со всей России. Кроме них, на фестиваль выставили 

свои работы 7 организаций, входящих в Гильдию 

мастеров-оружейников г. Златоуста. Планируемая 

аудитория фестиваля - 21 000 жителей и гостей города. 

Цель Фестиваля: 

 

Популяризации традиционных Златоустовских 

ремесел, формирование позитивного образа 

Златоустовского городского округа 

Задачи Фестиваля:  

 

1. выявление и пропаганда новых форм и 

направлений в сфере традиционной культуры и 

культурно-досуговой деятельности; 

2. развитие внутреннего событийного туризма в 

Златоустовском городском округе; 

3. укрепление межрегиональных связей территорий 

и субъектов Российской Федерации, на территории 

которых развивается мастерство оружейников; 

4. установление торгово-экономических и 

творческих связей и контактов между художниками и 

мастерами, торговыми организациями. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Матрица Д. Захмана 

 
Данные Функция Сеть Мотивы Люди 

Врем

я 

 
Что? Как? Где? Почему? Кто? 

Когд

а? 

Потребнос

ти, цели 

средства 

бизнеса и 

внешняя 

среда 

Данные о 

туристских 

ресурсах, 

объектах, 

направлениях, 

статистические 

данные 

Повышение 

эффективности 

работы 

сотрудников: 

сокращение 

времени на 

поиск, отбор и 

анализ данных 

Златоу

стовск

ий 

городс

кой 

округ 

Повышение 

эффективности 

процесса 

развития 

внутреннего и 

въездного 

туризма в ЗГО 

Сотрудн

ики 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

2018 

Бизнес 

модель 

предприят

ия 

Статистические 

данные по видам 

деятельности за 

отчетный период 

Снижение 

времени 

работы над 

подготовкой 

данных 

Введен

ие 

систем

ы 

внутри 

учрежд

ения 

Качественное 

ведение 

отчетности и 

статистики 

округа, 

эффективное 

управление 

информационн

ыми ресурсами 

Сотрудн

ики 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

2018 

Логическа

я модель 

пред-я 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях, 

аналитические 

отчеты 

Сокращение 

времени 

работы над 

подготовкой 

отчетов, на 

сбор 

информации 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

Оптимизация 

хранения и 

использования 

информационн

ых ресурсов 

учреждения 

Сотрудн

ики 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

2018 

Техническ

ая 

архитектур

а 

Информация о 

необходимых 

изменениях в 

учреждении, 

требующие 

обновления или 

замены текущей 

архитектуры 

Внедрение 

информационн

ой системы 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

Повышение 

эффективности 

использования 

информационн

ой 

инфраструктур

ы 

Програм

мист 

2018 

Детальная 

реализация 

Показатели для 

выбора 

программного 

обеспечения 

Использование 

вычислительно

й техники и 

информационн

ых технологий 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

Автоматизация 

процесса 

работы 

сотрудников 

при 

выполнении их 

обязанностей  

Програм

мист 

2018 

Взгляд 

пользовате

ля 

Удобная и 

легкая для 

изучения 

система 

Разработка 

удобного 

интерфейса и 

регламента 

работы 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

Эффективная 

работа 

учреждения 

Сотрудн

ики 

МАУ 

«ЦРТ 

ЗГО» 

2018 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Необходимость 

организовать 

мероприятие

Составить 

Положение о 

проведении 

мероприятия

Муниципальное 

задание

Устав

Распоряжение 

об организации 

мероприятия

Зам. директора

Положение 

составлено

Утвердить 

положение о 

проведении 

мероприятия

Директор

Распоряжение 

об организации 

мероприятия

Положение 

утверждено

Сформировать 

календарный 

план 

мероприятия

Положение о 

проведении 

мероприятия
Зам. директора

Календарный 

план утвержден

Календарный 

план 

сформирован

Утвердить 

календарный 

план

Положение о 

проведении 

мероприятия
Директор

Сформировать 

бюджет 

мероприятия

Главный 

бухгалтер

Положение о 

проведении 

мероприятия

Бюджет 

сформирован

Организовать 

призовой фонд 

мероприятия

Зам. директора

Бюджет 

мероприятия

Призовой фонд 

сформирован

AND

 

 

Рисунок Г.1 – Расширенная цепочка процесса «Работа с мероприятием» 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Г 

Назначить 
ответственных

Роли 
распределены

Выбор 
участников

Участники 
выбраны

Специалист по 
связям с 

общественность
ю

Выбор 
спонсоров

Табл
 участников 

мероприятий

Табл.
 спонсоров

Спонсоры 
выбраны

Директор

AND

Рассылка 
приглашений

Приглашения 
разосланы

OR

Специалист по 
связям с 

общественность
ю

Специалист по 
связям с 

общественность
ю

Разработка 
программы 

мероприятия

Программа 
разработана

Специалист по 
связям с 

общественность
ю

AND

Провести 
рекламу 

мероприятия

Подготовить 
место 

проведения

Подготовить 
сопроводительн
ые документы

Специалист по 
связям с 

общественность
ю

Специалист по 
туризму

Директор

Реклама 
проведена

Место 
проведения 

подготовлено

Документы 
подготовлены

V

Документы не 
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OR

 

Рисунок Г.1 – Расширенная цепочка процесса «Работа с мероприятием» 

(продолжение) 

 



 

 

Окончание приложения Г 
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Рисунок Г.1 – Расширенная цепочка процесса «Работа с мероприятием» 

(продолжение) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пользовательский интерфейс 

Перед началом работы пользователю необходимо пройти авторизацию в 

системе (Рисунок Д.1) 

Добро пожаловать!
Для начала работы в системе введите 
логин и пароль:

Логин

Пароль

Войти

 

Рисунок Д.1 – Вход в систему 

Успешная авторизация пользователя (Рисунок Д.2). 

Добро пожаловать!
Вы успешно авторизовались в системе.

 

Рисунок Д.2 – Вход в систему 



 

 

Продолжение приложения Д 

Авторизация в системе не удалась (Рисунок Д.3). 

           
                      Ошибка!

Вход в систему не удался! Введена 
неверная комбинация логина и пароля.
Пожалуйста попробуйте еще раз:

Логин

Пароль

Войти

 

Рисунок Д.3 – Вход в систему 

После авторизации в системе открывается главное меню программы. 

Ролиориентированный интерфейс системы (Рисунки Д.4-8) подразумевает 

различные интерфейсы для пользователей. 
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Рисунок Д.4 - Интерфейс директора 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.5 - Интерфейс заместителя директора 
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Рисунок Д.6 - Интерфейс специалиста по связям с общественностью 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.7 - Интерфейс специалиста по туризму 
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Рисунок Д.8 - Интерфейс бухгалтера 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

Далее подробно рассмотрены разделы интерфейса директора (Рисунки Д.9-12). 
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Рисунок Д.9 - Раздел «Учреждение» 
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Рисунок Д.10 -Раздел «Документы» 

 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.11 - Раздел «Отчеты» 
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Рисунок Д.12 - Раздел «Мониторинг и анализ» 

Основной функционал раздела «Календарь событий» рассмотрен на 

примере интерфейса заместителя директора (Рисунки Д.13-Д.14). 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.13 - Раздел «Календарь событий» 
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Рисунок Д.14 - Раздел «Календарь событий», создание нового мероприятия 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

Создание нового мероприятия – права на создание\удаление мероприятия 

принадлежат специалисту под логином «Заместитель директора» (Рисунки 

Д.15-16). Другие пользователи могут просматривать, добавлять\изменять 

данные. 
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Вы можете продолжить работу с ним в 

разделе «Проекты». 

 

Рисунок Д.15 - Раздел «Календарь событий», создание нового мероприятия 
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Рисунок Д.16 - Раздел «Проекты мероприятий» 



 

 

Продолжение приложения Д 

Перевод мероприятия в состояние «Активное» - новое мероприятие после 

создания переносится в раздел «Текущие проекты» и получает статус «Проект». 

Для начала активной работы необходимо присвоить мероприятию статус 

«Активное» (Рисунки Д.17-19). 
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Рисунок Д.17 - Смена статуса мероприятия 
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Вы можете продолжить работу с ним в разделе 

«Активные мероприятия». 

 

Рисунок Д.18 - Смена статуса мероприятия 



 

 

Продолжение приложения Д 

ФИО, должность
Заместитель 
директора

Мониторинг и анализ

Календарь событий

Учреждение Документы Отчеты

Туристские ресурсы

Партнеры

Активные мероприятия

Название Сроки ... Статус

... ... ... активное

Изменить 
данные

Добавить 
данные

 

Рисунок Д.19 - Раздел «Активные мероприятия» 
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Рисунок Д.20 - Работа с активным мероприятием 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

 

Работа с активным мероприятием основного исполнителя (заместитель 

директора) – работа с мероприятием состоит из следующих шагов: составление 

календарного плана мероприятия, распределение ответственности, поиск 

спонсоров, приглашение участников, составление бюджета, составление 

программы мероприятия, работа со СМИ, сбор данных по мероприятию и др. 

Основные действия выполняет заместитель директора, директор является 

потребителем результата процесса, специалисты по связям с общественностью 

и туризму, бухгалтер – второстепенные исполнители (Рисунки Д.20-22). 
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Рисунок Д.21 - Работа с активным мероприятием 

 

 

 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.22 - Работа с активным мероприятием 

Завершение работы с мероприятием – завершение работы возможно только 

после того, как все исполнители выполнят назначенные им задания. Операцию 

выполняет основной исполнитель – заместитель директора (Рисунок Д.23). 
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Рисунок Д.23 - Завершение работы с мероприятием 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

Для знакомства с функционалом раздела «Задания» осуществлен переход в 

интерфейс специалиста по туризму (Рисунок Д.24, Д.28, Д.29). 
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Рисунок Д.24 - Раздел «Задания» 

Работа с активным мероприятием прочих исполнителей – после того как 

исполнителям назначаются задания, они вступают в процесс работы с 

мероприятием. Назначенные задания отображаются в главном меню во вкладке 

«Задания» (Рисунки Д.25-27). 
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Рисунок Д.25 - Работа с активным заданием 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.26 - Завершение задания 
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Рисунок Д.27 - Завершение задания 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 
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Рисунок Д.28 - Раздел «Туристские ресурсы» 
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Рисунок Д.29 - Подраздел «Туристские объекты» 

 

 



 

 

Продолжение приложения Д 

Для знакомства с функционалом раздела «Партнеры» осуществлен переход 

в интерфейс специалиста по связям с общественностью (Рисунки Д.30-31). 
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Рисунок Д.30 - Раздел «Партнеры» 
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Рисунок Д.31 - Раздел «Средства массовой информации» 



 

 

 

Окончание приложения Д 

Для знакомства с функционалом раздела «Финансы» осуществлен переход 

в интерфейс бухгалтера (Рисунок Д.32). 
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Рисунок Д.32 - Раздел «Финансы» 


