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В работе описано исследование компании «101xp Limited» и проектирование 

модуля системы. 

Рассмотрена миссия и стратегические цели организации. Выявлены основные 

пути достижения целей. 

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия, и его 

влияние на работу организации. 

Рассмотрены подсистемы предприятия. В работе выявлены слабые и сильные 

стороны организации, угрозы и возможности внешней среды. 

Выполнен проект внедряемой информационной системы, позволяющий ре-

шить проблему компании, ее вид и код. 

Разработан интерфейс внедряемого приложения, описан успешный сценарий 

его работы, заявлены требования к техническим средствам ПК и сервера. 

Проанализирована финансово-экономическая деятельность предприятия с 

применением специальных методик.  

Проектное решение было преобразовано в программный код на языке С++.  

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционного проекта. Пока-

затели измерялись и анализировались в динамике. Даны рекомендации по перспек-

тивному развитию бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является разработка системы управления клиентскими 

составляющими сетевых приложений.  

В условиях рыночной экономики автоматизация стала важным процессом в со-

здании современной учетной системы. Существует много эффективных информа-

ционных систем для обработки информации, которые позволяют приобретать до-

полнительные конкурентные преимущества. 

Для достижения поставленной цели в данной работе были решены следующие 

задачи: 

 Описание объекта и предмета исследования; 

 Анализ предприятия; 

 Определение требований к ИС; 

 Описание внедряемой ИС; 

 Проектирование ИС; 

 Оценка эффективности проекта. 

Новая ИС будет решать ряд проблем, найденных при анализе предприятия. 

При реализации проекта по внедрению информационной системы необходимо 

сформулировать цели и задачи, требования к ИС, определить, на каком уровне го-

товности находится ИТ-инфраструктура организации.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА  

1.1 Описание предприятия 

1.1.1. Общие сведения о предприятии 

История предприятия 

«101ХP Limited» - молодая компания, созданная в 2010 году. 

Характеристика продукции 

Компания «101XP Limited» – международный издатель игровых приложений 

для крупнейших российских и зарубежных игровых платформ. 

1.1.2 Классификатор бизнес-направлений 

В компании «101XP Limited» основное направление деятельности — издание 

компьютерных игр для различных платформ. Деятельность по осуществлению 

этой цели подразделяется на 3 направления: 

 Издание игр на бразуерных платформах; 

 Издание клиентских игр; 

 Издание игр на мобильных платформах. 

На рис. 1 построено иерархическое дерево направлений деятельности компа-

нии. Все направления деятельности разделены по критерию декомпозиции: услу-

га. 

Бизнес-
направления

Издание игр 
на бразуерных 
платформах

Издание 
клиентских игр

Издание игр 
на мобильных 
платформах

Предоставлен
ие доступа

Издание игр

Авторизация, 
идентификация и 
аутентификация 
пользователей

Доуступ к 
серверам

 

Рисунок 1 – Иерархическое дерево направлений деятельности 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

 

09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 
 

1.2 Структура предприятия 

1.2.1 Функциональная структура 

Функциональная структура - это структура, сформированная в соответствии с 

основными направлениями деятельности организации, где подразделения объеди-

няются в блоки. На рис. 2 показана функциональная структура компании. 

Общее 

руководство

Управление 

финансами

Управление 

кадрами

Управление 

разработками

Управление 

проектами

Планирование 

бюджета

Финансовый 

анализ

Бухгалтерский 

учет

Связь со 

служащими

Управление 

кадрами

Охрана труда и 

здравоохранение

Работа над 

проектами

Тестирование

Исследование рынка

Реклама

Продажи
ИТ-поддержка

 

Рисунок 2 – Функциональная структура 

1.2.2 Организационная структура 

Организационная структура – это система управления, которая определяет со-

став, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям 

и органам управления, между которыми устанавливаются определенные отноше-

ния по поводу властных полномочий, потоков команд и информации. На рис. 3 

показана организационная структура предприятия. Она является линейно-

функциональной структурой управления. 

Генеральный 
директор

Директор по 
проектам

Линейный 
руководитель

Исполнители

Директор по 
продажам

Директор по 
финансам

Директор по 
маркетингу

Директор по 
кадрам

Линейный 
руководитель

Исполнители

Линейный 
руководитель

Исполнители

Линейный 
руководитель

Исполнители

Линейный 
руководитель

Исполнители
 

Рисунок 3 – Организационная структура 
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1.3 Цели предприятия 

1.3.1 Миссия 

Компания 101XP издает онлайн-игры, распространяемые по модели free-to-

play. Они сотрудничают с лучшими студиями разработки и издают игры для круп-

нейших российских и зарубежных платформ. Их приложения переведены на 13 

языков и занимают лидирующие позиции рейтингов России и Европы. Кроме то-

го, они успешно развивают собственную игровую платформу. 

В их портфолио проекты самых разнообразных жанров: мобильные, браузер-

ные игры, проекты в социальных сетях и клиентские игры. Их игры становятся 

одними из самых популярных в Рунете.  

Их команда состоит из профессионалов, влюбленных в игры. Среди них есть 

ветераны с многолетним опытом работы в индустрии, а также молодые, но, без 

сомнения, очень талантливые новички. Они посвятили свою жизнь играм. В этом 

секрет их успеха. 

1.3.2 Долгосрочные цели и задачи 

Положение на рынке 

Занять лидирующую позицию на рынке игровых приложений в России и Ев-

ропе к 2025 году. 

Инновации 

Обеспечить увеличение объема продаж на 50% к 2025 году за счет продукции, 

внедренной за последние два года. 

Производительность 

Увеличить производительность на 25% к 2025 году. 

Прибыльность 

Увеличить прибыльность от продаж на 50% к 2020 году. 

Ресурсы 

Обновлять IT-оборудование чаще чем раз в 2 года. 
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Персонал 

Создать 30 рабочих мест к 2020 году. 

Управленческие аспекты 

Оптимизировать численность управленческого персонала раз в 2 года. 

Социальная ответственность 

Ежегодно организовывать различные акции прямого маркетинга. 

1.3.3 Стратегическая карта 

Стратегическая карта - это элемент системы сбалансированных показателей. 

Представляет собой диаграмму, на которой обозначены основные цели существо-

вания организации. Цели на карте связаны между собой направленными причин-

но-следственными связями. Связи позволяют проследить воздействие одной цели 

на другую.  

Для понимая того, к какому виду внутренней деятельности относится та или 

иная цель предназначены перспективы. Стандартный набор перспектив: 

 «Обучение персонала и развитие» - что нужно сделать для приобретения со-

трудниками дополнительных знаний, для повышения квалификации. 

 «Внутренние бизнес-процессы» - как нужно заставить работать внутренние 

бизнес-процессы, какой результат они должны давать, что необходимо в них 

изменить. 

 «Клиенты и внешнее окружение» - какое место на рынке хочет занять орга-

низация, какое отношение нужно от клиентов, что организация может сде-

лать для привлечения клиентов. 

 «Финансы» - какой финансовый результат хочет получить организация, ка-

кой финансовый результат хотят собственники. 

Связь между целями, лежащими на разных перспективах, может показывать 

влияние одной перспективы на другую. 

Стратегическая карта компании «101XP Limited» разработана с использовани-

ем инструментария ИС Business Studio и показана на рис. 4. 
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На основании стратегической карты составляется счетная карта (табл.1), где 

указывается текущие и плановые критерии, достичь которых нужно за определен-

ный период времени. 

Таблица 1 – Счетная карта 

Счетная карта 

Перспективы Цели Показатели Критерии 

Финансы Рост прибыли Прибыль 200% к 2020г. 

Снизить себестоимость 

проектов 

Расходы Уменьшить на 10% к 

2020г. 

Повышать доходы от про-

даж 

Доход Увеличить на 60% к 

2010г. 

Клиенты Привлечь клиентов Количество клиентов Увеличить на 30% к 

2018г.  

Повысить удовлетворен-

ность клиентов 

% рекламаций Увеличить на 50% к 

2018г. 

Развить портфель продук-

тов 

Количество продук-

ции 

Увеличить на 20% к 

2018 году. 

Оптимизировать цены Прибыль  

Внутренние 

бизнес-

процессы 

Повысить эффективность 

проектов 

Количество клиен-

тов 

Увеличить на 30% к 

2018г. 

Обеспечить высочайшее 

качество услуг 
Количество клиен-

тов 

Увеличить на 30% к 

2018г. 

Повысить эффективность 

разработки новой продук-

ции 

Количество продук-

ции 

Увеличить на 15% к 

2018г. 

Повысить эффективность 

маркетинга и рекламы 
Количество клиен-

тов 

Увеличить на 30% к 

2018г. 

Обучение и 

развитие 

Повысить уровень профес-

сиональной квалификации 

% сотрудников, по-

высивших квалифи-

кацию 

90% к 2020г. 

Повысить эффективность 

персонала 

Скорость обработки 

запросов 

Скорость обработки 

уменьшить до 2-х 

дней к 2018г. 

Повысить закрепляемость 

персонала 

Количество уволив-

шихся сотрудников за 

месяц 

Сократить на 20% к 

2018г. 

1.4 Анализ внешней среды 

1.4.1 STEP-анализ 

С помощью методики STEP-анализа был проведен анализ влияния факторов 

дальнего окружения.  

Политические факторы: 

Усиление экономических отношений с азиатско-тихоокеанским регионом. 
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Усиление экономических отношений с этим регионом окажет положительное 

влияние на фирму, в частности: возможность заключения новых договоров. При 

ухудшении отношений с этим регионом компания может понести большие убыт-

ки. 

Экономические факторы: 

Обесценивание накоплений. 

Обесценивание накоплений потребителей приводит к снижению их платеже-

способности, а значит к уменьшению спроса на продукцию из-за неспособности 

ее приобрести. При обратной тенденции увеличивается платежеспособность по-

требителей и спрос на продукцию. 

Падение курса рубля. 

Падение курса рубля может привести к повышению цен, что увеличивает за-

траты компании, из-за чего она понесет убытки. Повышение курса рубля положи-

тельно скажется на доходах не только компании, но и потребителей. 

Социальные факторы: 

Снижение уровня жизни. 

Снижение уровня жизни приводит к снижению спроса, и, как следствие, дохо-

дов компании, из-за отсутствия платежеспособности потребителей. 

При повышении уровня жизни возможно увеличение спроса на товар и дохо-

дов от продаж. 

Повышение уровня безработицы. 

При повышении уровня безработицы возможно осуществить смену кадров без 

уменьшения эффективности предприятия.  

При увеличении уровня безработицы появляется угроза дефицита рабочих 

кадров, но при этом повышается количество платежеспособных потребителей. 

Снижение качества жизни.  

Снижение качества жизни приводит к снижению покупательской способности 

потребителей и уменьшению спроса. 

Увеличение качества жизни повышает платежеспособность потребителей и их 

покупательскую способностью 
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Научно-технический прогресс: 

Появление новых технологий в области техники. 

Появление новых технологий позволит улучшить эффективность инфраструк-

туры компании, что может привести к увеличению репутации компании и количе-

ства потребителей. 

Быстрое «устаревание» техники. 

Наличие новой техники увеличивает необходимость обновления «устаревшей» 

техники, в следствии чего увеличатся расходы компании. 

Рост уровня потребностей населения. 

При росте уровня потребностей населения идет увеличение спроса на товары 

компании. 

Таблица 2 – Профиль состояния внешней среды 

№ Фактор Значение 

влияния 

Качественная 

оценка 

Балльная 

оценка 

Вес Важ

ност

ь 

Критический ана-

лиз 

S 

1 Снижение уровня 

жизни 

 –  Существенное 7 0,1 –0,7 Снижение по воз-

можности стоимость 

товаров 

2 Повышение 

уровня безрабо-

тицы 

+ Существенное 4 0,1 +0,4 При необходимости 

произвести кадровые 

перестановки  

3 Снижение каче-

ства жизни 

–  Существенное 6 0,1 –0,6 Закупка товаров, 

подходящих для те-

кущего уровня пла-

тежеспособности 

T 

4 Появление новых 

технологий в об-

ласти техники 

+ Существенное 5 0,15 +0,7

5 

Закупка оборудова-

ния по новым техно-

логиям 

        

5 Быстрое «устаре-

вание» техники 

–  Существенное 6 0,05 -0,3 Слежение за акту-

альностью техники 
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6 Рост уровня по-

требностей насе-

ления 

+ Сильное 9 0,2 +1,8 Увеличить ассорти-

мент товаров 

Продолжение таблицы 2. 

№ Фактор Значение 

влияния 

Качественная 

оценка 

Балльная 

оценка 

Вес Важ-

ность 

Критический ана-

лиз 

E 

7 Обесценивание 

накоплений 

–  Существенное 6 0,05 –0,3 По возможности 

снижение цен на то-

вары 

8 Падение курса 

рубля 

–  Существенное 6 0,1 –0,6 Слежение за курсом 

рубля  

P 

9 Усиление эконо-

мических отно-

шений с азиатско-

тихоокеанским 

регионом 

+ Сильное 9 0,15 +1,35 Поиск новых клиен-

тов и путей выхода 

на рынок 

На основе таблицы построим диаграмму состояния внешней среды (рис. 5). 

Рисунок 5 – Диаграмма выявления состояния внешней среды 

Судя по диаграмме на рис. 5, среда является позитивной: из-за роста уровня 

потребностей населения (№6) и усиления экономических отношений с азиатско-

тихоокеанским регионом (№9) возможно повышение спроса на товары и услуги и 

доходов компании. В связи с этим необходимо расширение предоставляемых то-
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варов и услуг путем запуска новых клиентских приложений, для которых требует-

ся система управления их составляющими. 

Наиболее опасные факторы: снижение уровня жизни (№1) и падение курса 

рубля (№8), которые влияют на прибыль компании. 

1.4.2 Анализ внешних стратегических факторов 

Для оценки степени влияния факторов внешней среды (возможностей и угроз) 

используется методика EFAS-анализа. Данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3 – Матрица EFAS-анализа 

Факторы Вес  Оце

нка 

Взвешенная 

оценка 

Примечание 

Возможности 

1. Повышение уровня безра-

ботицы 

0,083 2 0,166 Возможность привлечения 

дополнительного персонала, 

снижение текучести кадров 

2. Появление новых техноло-

гий в области техники 

0,118 4 0,472 Обновление технологиче-

ской базы, получение кон-

курентных преимуществ 

3. Рост уровня потребностей 

населения 

0,177 4 0,708 Увеличение потребностей 

клиентов 

4. Усиление экономических 

отношений с азиатско-

тихоокеанским регионом 

0,014 3 0,042 Возможность заключения 

новых договоров, усиление 

существующих связей 

Угрозы 

1. Снижение уровня жизни 0,152 3 0,456 Снижение покупательской 

способности клиентов 

2. Снижение качества жизни 0,075 2 0,15 Снижение покупательской 

способности клиентов 

3. Быстрое «устаревание» 

техники 

0,076 4 0,304 Необходимость быстрого 

технического перевооруже-

ния, а значит рост затрат 

4. Обесценивание накопле-

ний 

0,127 3 0,381 Снижение покупательской 

способности клиентов 

5. Падение курса рубля 0,178 4 0,712 Повышение расходов 

ИТОГО 1  3,391  

Данные EFAS-анализа показывают, что в целом внешняя среда компании ста-

бильна (3,391). Реакция предприятия находится на среднем уровне. Компания 

сильно зависима от различных технических нововведений и усиления экономиче-

ских отношений с азиатско-тихоокеанским регионом. Остальные факторы доста-
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точно стабильны. Организация готова к появлению угроз внешней среды и спо-

собна уменьшить их влияние. 

1.4.3 Анализ ближнего окружения (Пять сил Портера) 

Для определения влияния ближнего окружения необходимо использовать ана-

лиз пяти сил Портера (рис. 6). 

Рисунок 6 – Пять сил Портера 

Анализ рыночной власти потребителей 

Потребители компании — частные лица. Товар компании не является уникаль-

ным, поэтому потребители слабо зависят от нас. При их потере компания теряет 

доход от продаж и платежеспособных клиентов.  

Спрос и предложение на товар примерно равное, поэтому рынок насыщен. Це-

новая чувствительность средняя, потребитель будет переключаться на другой то-

вар при значимой разнице в цене. 

Анализ рыночной власти поставщиков 

Поставщиками компании являются фирмы азиатского региона. Компания 

сильно зависит от них, ибо договоры о сотрудничестве заключаются на долгое 

время. Издержки при переключении на другого поставщика высокие. 

Анализ уровня конкурентной борьбы (табл. 4) 

Таблица 4 – Анализ уровня конкурентной борьбы 

Конкурент Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные недостат-

ки 

Вид конкуренции Доля рын-

ка  

Mail.ru - Известность 

- Большой ассор-

тимент 

- Товар не уникален 

- Высокие цены 

Ценовая и нецено-

вая (товарная) 

60% 

4game - Клиентоориенти-

рованность 

- Товар не уникален 

- Малый ассортимент  

Ценовая и нецено-

вая (товарная) 

15% 
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101xp Lim-

ited 

- Высокое качество 

предоставляемых 

услуг 

- Необходимость постоянно 

приспосабливаться к 

средне рыночным ценам. 

- Товар не уникален 

Ценовая и нецено-

вая (товарная) 

25% 

Анализ появления новых конкурентов 

Существуют финансовый и правовой барьеры входа на рынок, но все же есть 

высокая вероятность появления новых конкурентов.  

Анализ появления товаров-заменителей 

Возможность появления товаров-заменителей очень низкая. 

На рис. 7 представлено графическое распределение степеней влияния каждой 

«силы» на деятельность компании. 

Рисунок 7 – Степени влияния факторов ближнего окружения 

1.5 Описание работ, функций и бизнес-процессов организации 

1.5.1 Классификация бизнес-процессов организации 

Последовательность каких-либо действий, выполняемых в процессе развития 

бизнеса с использованием внешних ресурсов, в предпринимательстве называется 

бизнес-процессами. Бизнес-процесс – это связанные между собой действия, наце-

ленные на производство конечного продукта, который нужен клиенту, и протека-

ющие под бдительным руководством владельца всего предприятия. Для каждого 

отдельного бизнеса очередность и количество необходимых действий будет суще-

ственно отличаться. 
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Деятельность любого предприятия предполагает десятки таких операций. Для 

удобства была разработана классификация бизнес-процессов, основанная на раз-

личных принципах. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 

Основные — бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес компа-

нии и создают основной поток доходов. Примерами являются производство, мар-

кетинг и продажи. 

Управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функционированием 

системы. Примером могут служить корпоративное управление и стратегический 

менеджмент.  

Обеспечивающие — бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. 

Например, бухгалтерский учет, подбор персонала, техническая поддержка. 

Бизнес-процесс может быть разложен на несколько подпроцессов, которые 

направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. 

На рис. 8 представлено дерево бизнес-процессов компании. 
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Процессы

А1 Основные
А2 

Управляюзщие

А3 
Обеспечивающи

е

А2.1 
Стратегическое 

управление

А2.2 Управление 
финансами

А2.3 Управление 
персоналом

А3.1 
Хозяйственное 

обспечение

А3.2 
Обеспечение 
безопасности

А3.3 Налоговый 
и бухгалтерский 

учет

А3.4 
Техническая 
поддержка

А1.1 Издание 
проекта игры

А1.2 Поддержка 
игровых проектов

А1.3 
Предоставление 

доступа к 
серверам

 

Рисунок 8 – Дерево процессов 

1.5.2 Простое вертикальное/функциональное описание основных бизнес-

процессов 

В случае вертикального описания при описании бизнес-процессов показывают 

только работы и их иерархический порядок в дереве бизнес-процесса. В этом слу-

чае имеются только вертикальные связи между родительскими и дочерними рабо-

тами. Часто этой информации бывает недостаточно для того, чтобы провести ка-

чественный анализ и оптимизацию деятельности компании. В этом случае нужно 

использовать горизонтальное описание бизнес-процессов. 

На рис. 9 изображено дерево работ для процесса «Издание проекта игры».  

На рис. 10-11 изображены деревья работ для двух других основных процессов. 
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А1.1 Издание 
проекта игры

А1.1 – 1 
Заключение 
договора с 

разработчиками

А1.1 – 2 Сбор 
команды 
проекта

А1.1 – 3 
Подготовка 
проекта к 
выпуску

А1.1 – 1.1 
Подготовка 

документации

А1.1 – 1.2 
Подготовка 

договора

А1.1 – 1.3 
Переговоры с 
разработчика

ми

А1.1 – 2.1 
Подбор 

команды

А1.1 – 2.2 
Определение 
должностных 

функций 

А1.1 – 2.3 
Подготовка 

приказа 
директора

А1.1 – 3.2 Работа 
над проектом 
совместно с 

разработчиками

А1.1 – 3.1 
Подготовка и 
установка ПО 

А1.1 – 3.3 
Подготовка 

оборудования

Технический 
писатель

Юрист

Продюсер 
проекта

Руководитель 
проекта

Руководитель 
проекта

Секретарь

Команда проекта

Программист

Сисадмин

 

Рисунок 9 – Дерево работ процесса А1.1 «Издание проекта игры» 

А1.2 Поддержка 
игровых проектов

А1.2 – 1 
Контакты с 
клиентами

А1.2 – 2 
Управление 

продвижением 
проектов

А1.2 – 1.1 Общение 
с клиентами через 

форум и личные 
сообщения

А1.2 – 1.2 Подбор 
помощников из 

числа 
добровольцев

А1.2 – 1.3 Решение 
индивидуальных 

вопросов с клиентами (не 
связанных с технической 

стороной)

А1.2 – 2.1 
Реклама 
проектов

А1.2 – 2.2 
Организация 

событий 
(ивентов)

Специалисты по связи с 
общественностью

Специалисты по связи с 
общественностью

Специалисты по связи с 
общественностью

Специалист по 
организации событий

PR-менеджер

Рисунок 10 – Дерево работ процесса А1.2 «Поддержка игровых проектов» 
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А1.3 
Предоставление 

доступа к 
серверам

А1.3 – 1 
Обеспечение 
авторизации 

пользователей

А1.2 – 2 
Обеспечение 

работоспособно
сти серверов

А1.3 – 1.1 
Поддержание 
работоспособ

ности сайта

А1.3 – 1.2 
Поддержание 

работоспособно
сти сервисов

А1.3 – 1.3 
Обеспечение 

техподдержки

А1.3 – 2.1 
Обслуживание 

серверов

А1.3 – 2.2 
Обновление 
ПО серверов

А1.3 – 2.3 
Управление 
ресурсами

Веб-
дизайнер

Программис
ты

Сотрудники 
техподдерж

ки

Программисты

Техперсонал Программисты

Рисунок 11 – Дерево работ процесса А1.3 «Предоставление доступа к серверам» 

1.5.3 Сложное горизонтальное/процессное описание основных бизнес-процессов 

В настоящее время существуют три основных способа горизонтального описа-

ния бизнес-процессов: 

 текстовое последовательное описание бизнес-процесса; 

 табличная форма;  

 графические подходы.  

Текстовая форма 

Такой способ представляет собой простое текстовое последовательное описа-

ние бизнес-процесса. Текстовая форма включает: владельца процесса, технологии 

процесса, системы показателей процесса, управление процессом, ресурсы процес-

са. Рассмотрим текстовое описание 3 основных процессов, представленных на 

рис. 8. 

Процесс А1.1 «Издание проекта игры» 

Владелец процесса: Руководитель проекта 
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Технология процесса: 

1. Работа над проектом начинается с переговоров с разработчиками – постав-

щиками игры – и заключения с ними договора на издание игры на территории 

России. 

2. Формируется команда проекта, которая включает продюсера, руководителя, 

переводчиков, программистов, тестеров, коммьюнити-менеджеров, и т.д. 

3. На протяжении подготовки проекта к релизу выполняются работы по пере-

воду текстов, подготовки серверов, установки файлов игры на сервера, тестирова-

нию. 

4. После последовательно проведенных запусков нескольких этапов закрытых 

тестов, проект запускается в открытом режиме. 

Системы показателей процесса: 

1. Общие показатели: затраты сверх\ниже бюджета. 

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

время выполнения операции. 

Управление процессом: 

Управление процессом осуществляется на базе системы показателей процесса. 

Регламентируется с помощью установленной документацией.   

Ресурсы процесса: 

Материальные: основным ресурсом 1 группы является информация. На входе 

процесс получает данные о проекте. К ресурсам 2 группы относятся человеческие 

ресурсы: команда проекта.  

Процесс А1.2 «Поддержка игровых проектов» 

Владелец процесса: директор 

Технология процесса: 

1. После запуска проекта в открытый доступ, он поддерживается в актуальном 

состоянии с помощью улучшений, проведения различных событий для пользова-

телей и рекламы. 

2. Продолжается рекламирование игры наравне с другими проектами компа-

нии. 
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Системы показателей процесса: 

1. Общие показатели: количество клиентов, затраты сверх\ниже бюджета, раз-

мер постоянного дохода. 

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

время выполнения операции. 

Управление процессом: 

Управление процессом осуществляется на базе системы показателей процесса. 

Регламентируется с помощью установленной документацией.   

Ресурсы процесса: 

Материальные: основным ресурсом 1 группы является информация. На входе 

процесс получает данные о проектах. К ресурсам 2 группы относятся человече-

ские ресурсы: PR-менеджеры, программисты, руководство. 

К нематериальным ресурсам заинтересованность клиентов и высокая репута-

ция компании. 

Процесс А1.3 «Предоставление доступа к серверам» 

Владелец процесса:  

Технология процесса: 

1. Поддержка инфраструктуры компании в работоспособном состоянии (серве-

ра, связь, протоколы доступа, сервисы, службы). 

2. Реализация сервисов доступа к серверам с различных платформ. 

Системы показателей процесса: 

Операционные показатели: затраты на 1 операцию, среднее время выполнения 

операции, число записей в базе, число обращений за месяц. 

Управление процессом: 

Управление процессом осуществляется на базе системы показателей процесса. 

Регламентируется с помощью установленной документацией.   

Ресурсы процесса: 

Материальные: основным ресурсом 1 группы является информация. На входе 

процесс получает данные о системах. К ресурсам 2 группы относятся человече-

ские ресурсы: технические сотрудники, руководство.  
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Для целей анализа и оптимизации деятельности компании данный способ опи-

сания имеет существенный недостаток: описание бизнес- процесса в текстовом 

виде системно рассмотреть и проанализировать фактически невозможно, что свя-

зано с устройством человеческого мышления (сложностью чтения как вида дея-

тельности, потребность в образах, «образных закрепителях» и т. п.). Поэтому при 

использовании текстового описания бизнес-процессов производительность и ка-

чество решений по оптимизации деятельности являются относительно низкими. 

Рассмотрим следующий вариант описания бизнес процессов – табличную форму. 

Табличная форма 

Табличная форма описания бизнес-процессов более эффективна по сравнению 

с текстовой и в настоящее время активно применяется специалистами по инфор-

мационным технологиям для описания бизнес-процессов в приложении к задачам 

автоматизации.  

В табл. 5 представлено описание основного процесса «Издание проекта игры». 

 

 

 

Таблица 5 – Описание процесса «Издание проекта игры» 

№  Операция Описание Ответ-

ственный 

Вход  От кого  Выход Кому  

А1

.1 

Издание 

проекта 

игры 

Издание 

проекта 

игры 

Продюсер 

проекта 

Проект иг-

ры 

Разра-

ботчики 

 Клиенты 

А1

.1 

– 1 

Заключе-

ние дого-

вора с раз-

работчи-

ками 

Заключе-

ние дого-

вора с раз-

работчи-

ками 

Продюсер 

проекта 

Предвари-

тельный до-

говор 

Разра-

ботчики 

Подписан-

ный договор 

Разра-

ботчики 

А1

.1 

– 

1.1 

Подготов-

ка доку-

ментации 

Подготов-

ка доку-

ментации 

Техниче-

ский писа-

тель 

Данные о 

проекте 

Разра-

ботчики 

Документа-

ция 

Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 

1.2 

Подготов-

ка догово-

ра 

Подготов-

ка догово-

ра 

Юрист Проект до-

говора 

Продю-

сер про-

екта 

Предвари-

тельный до-

говор 

Разра-

ботчики 

А1

.1 

– 

Перегово-

ры с раз-

работчи-

Перегово-

ры с раз-

работчи-

Продюсер 

проекта 

Предвари-

тельные 

условия 

Продю-

сер про-

екта 

Соглашения 

по проекту 

Разра-

ботчики 
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1.3 ками ками 

А1

.1 

– 2 

Сбор ко-

манды 

проекта 

Сбор ко-

манды 

проекта 

Руководи-

тель проек-

та 

Сотрудники Продю-

сер про-

екта 

Команда Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 

2.1 

Подбор 

команды 

Подбор 

команды 

Руководи-

тель проек-

та 

Сотрудники Руково-

дитель 

проекта 

Команда Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 

2.2 

Определе-

ние долж-

ностных 

функций 

Определе-

ние долж-

ностных 

функций 

Руководи-

тель проек-

та 

Должност-

ные функ-

ции 

Руково-

дитель 

проекта 

Распреде-

ленные 

функции 

Команда 

проекта 

А1

.1 

– 

2.3 

Подготов-

ка приказа 

директора 

Подготов-

ка приказа 

директора 

Секретарь Предвари-

тельный 

приказ ди-

ректора 

Директор Подписан-

ный приказ 

директора 

Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 3 

Подготов-

ка проекта 

к выпуску 

Подготов-

ка проекта 

к выпуску 

Команда 

проекта 

Данные по 

проекту 

Продю-

сер про-

екта 

Выпущен-

ный проект 

Продю-

сер про-

екта 

А1

.1 

– 

3.1 

Подготов-

ка и уста-

новка ПО 

Подготов-

ка и уста-

новка ПО 

Програм-

мист 

ПО Руково-

дитель 

проекта 

Установ-

ленное ПО 

Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 

3.2 

Работа над 

проектом 

совместно 

с разра-

ботчиками 

Работа над 

проектом 

совместно 

с разра-

ботчиками 

Команда 

проекта 

Проект Руково-

дитель 

проекта 

Выпущен-

ный проект 

Руково-

дитель 

проекта 

А1

.1 

– 

3.3 

Подготов-

ка обору-

дования 

Подготов-

ка обору-

дования 

Сисадмин Оборудова-

ние 

Руково-

дитель 

проекта 

Подготов-

ленное обо-

рудование 

Руково-

дитель 

проекта 

1.5.4 Горизонтальное описание основных бизнес-процессов с использованием 

графического способа 

Для описания процессов будет применяться методология ускоренного описа-

ния. Организация не готова к комплексному внедрению процессного подхода к 

управлению, но руководство желает улучшить деятельность отдельных бизнес-

процессов. Есть необходимость выделять часть процессов и заниматься их описа-

нием, трудно предлагать решения по реорганизации процесса, не затрагивая со-

седние процессы, что в итоге может привести к увеличению сроков и бюджета 

проекта. 

Основные шаги «ускоренного» описания бизнес-процессов 
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Шаг 1. Определить внешнее окружение организации и входы/выходы для орга-

низации в целом. 

При описании деятельности организации на этом этапе важно показать основ-

ных субъектов окружения и основные материальные и информационные потоки 

так, чтобы модель не стала слишком сложной, но в то же время была достаточно 

информативной для целей дальнейшего выделения основных бизнес-процессов. 

Составление карты взаимосвязей — создание более общей картины того, кто 

участвует в процессе и как они взаимодействуют друг с другом и с окружающим 

миром.  

После установления состава потенциальных участников процесса, каждая вза-

имосвязь между ними анализируется для определения ее типа. Разные типы стре-

лок подходят для этой цели. Те элементы карты, что в конце концов окажутся без 

связей с другими элементами, исчезнут с карты. Таким образом, в конечном итоге 

перечерченная карта позволит получить общее представление о взаимосвязях 

между участниками процесса и заинтересованными сторонами. 

Директор

Информация

Заказ

Переговоры

Бухгалтерский 
отдел

Продюсер 
проекта

Отдел по связям с 
общественностью

Руководитель 
проекта

Команда проекта

Разработчики

Спонсоры

Пользователи

 

Рисунок 12 – Картирование взаимосвязей 
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Компания «101xp Limited»
Договор с 

разработчиками

Новый проект игры

Игровые проекты

Доступ к серверам

 

Рисунок 13 – Внешние входы и выходы 

Шаг 2. Составить перечень основных бизнес-процессов организации, форми-

рующих внешние выходы. 

На рис. 14 и в табл. 6 представлены основные бизнес-процессы организации. 

Издание проекта игры

Поддержка игровых проектов

Предоставление доступа к 
серверам

 

Рисунок 14 – Основные бизнес-процессы 

Таблица 6 – Основные бизнес-процессы 

Бизнес-процесс Вход Ресурсы Выход 

Издание проекта игры Договор с разработчика-

ми 

Файлы клиента 

Сервера  

Сотрудники 

Новый проект игры 

Поддержка игровых про-

ектов 

Договор с разработчика-

ми 

Сервера 

Сотрудники 

Запущенные игро-

вые проекты 

Предоставление доступа 

к серверам 

Договор с разработчика-

ми 

Сервера 

ИС 

Доступ к серверам 

 

Шаг 3. Определить внутренние входы/выходы каждого процесса и недостаю-

щие вспомогательные бизнес-процессы. 

На третьем этапе выделяются вспомогательные (обеспечивающие) процессы и 

потоки между ними и основными процессами. 
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Итогом выполнения работ на этом шаге является спецификация основных и 

вспомогательных процессов и внешних/внутренних входов/выходов, связанных с 

этими процессами 

Издание проекта игры

Поддержка игровых проектов

Предоставление доступа к 
серверам

Игровые проекты

Доступ к серверам

Техническая поддержка

 

Рисунок 15 – Внутренние входы\выходы основных и вспомогательных БП 

Таблица 7 – Спецификация внутренних входов\выходов 

Бизнес-процесс Вид Внутренний вход Внутренний выход 

Издание проекта игры Основной Данные о проекте 

 

Обновленные данные о 

проекте 

Поддержка игровых 

проектов 

Основной Данные о проектах 

 

Обновленные данные о 

проектах 

Предоставление до-

ступа к серверам 

Основной Данные о пользовате-

лях 

Обновленные данные о 

пользователях 

Техническая поддерж-

ка 

Вспомогательный Данные о пользовате-

лях 

Данные о проектах 

 

Обновленные данные о 

проектах 

Обновленные данные о 

пользователях 

 

Шаг 4. Описать бизнес-процесс в виде набора функций. 

Как определять функции, входящие в процесс? 

Для этого пользуются существующей документацией (положения о подразде-

лениях, инструкции и т.д.). Как правило, такая документация является актуальной 
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лишь на 30-40 %, реально выполняемые функции отличаются от «бумажных». Ра-

бочая группа собирает информацию путем интервьюирования или анкетирования 

сотрудников и руководителей подразделений организации. 

Опишем бизнес-процесс «Предоставление доступа к серверам» (рис. 16). 

Начало

Авторизация пользователя 
в системе

Обеспечение 
работоспособности 

серверов
Обновление ПО

Управление техническими 
ресурсами

Обеспечение технической 
поддержки

Конец

Предоставление 
доступа к серверам

Пользовательское 
соглашение

Данные о 
пользователе

Файлы обновления

Управление доступом к 
серверам

 

Рисунок 16 – Символьная блок-схема бизнес-процесса «Предоставление доступа к 

серверам» 

Шаг 5. Распределить полученные функции по подразделениям организации. 

На практике данная задача решается достаточно сложно, так как могут возник-

нуть противоречия по распределению ответственности и полномочий между руко-

водителями функциональных подразделений. Такая ситуация обусловлена субъек-

тивностью определения границ бизнес-процессов и распределения функций меж-

ду ними. 

Как снизить субъективность? Есть способ привязки подразделений к процес-

сам: деятельность каждого подразделения может рассматриваться как процесс. 

Поэтому задача распределения частей «большого» процесса между подразделени-

ями существенно упрощается. 

Межфункциональная блок-схема (рис. 17) дает дополнительную возможность 

установить, какое подразделение выполняет то или иное действие. 
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Рисунок 17 – Межфункциональная блок-схема бизнес-процесса «Предоставление 

доступа к серверам» 

Шаг 6. Детально описать процесс при помощи выбранного метода, нотации, 

средства 

Опишем процесс «Предоставление доступа к серверам». 

Модель IDEF0  

IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая нота-

ция, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличи-

тельной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов.  

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

механизмом, который постепенно детализируется до необходимого уровня. Дан-

ная модель используется при организации бизнес-проектов и проектов, основан-

ных на моделировании всех процессов: как административных, так и организаци-

онных. 

Каждая модель должна иметь контекстную диаграмму верхнего уровня, на ко-

торой объект моделирования представлен единственным блоком с граничными 
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стрелками. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования 

с окружающей средой. Для всех стрелок диаграммы справедливо общее имя, по-

скольку они представляют полный комплект внешних интерфейсов объекта. Диа-

грамма A-0 устанавливает область моделирования и ее границу. Диаграмма пока-

зана на рис. 18. 

Пользователь

Комплектующие

Данные о пользователе

Шаблон договора

Стандарты Устав компании

Пользователь с доступом

Запущенный плагин

ИС компании IT-отдел Основной сервер Логин-сервер

Приказы руководства

1

Предоставление доступа к серверам

А0

 

Рисунок 18 – Контекстная диаграмма процесса «Предоставление доступа к 

серверам» 

Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего 

уровня, может быть разложена на основные подфункции посредством создания 

дочерней диаграммы. В свою очередь, каждая из этих подфункций может быть 

разложена на составные части посредством создания дочерней диаграммы следу-

ющего, более низкого уровня, на которой некоторые или все функции также могут 

быть разложены на составные части. Каждая дочерняя диаграмма содержит до-

черние блоки и стрелки, обеспечивающие дополнительную детализацию роди-

тельского блока. 

Дочерняя диаграмма, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же об-

ласть, что и родительский блок, но описывает ее более подробно. Таким образом, 

дочерняя диаграмма как бы вложена в свой родительский блок. Эта структура ил-

люстрируется рис. 19.  
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Рисунок 19 – Дочерняя диаграмма процесса «Предоставление доступа к серве-

рам» 

1.6 Интегральный анализ 

1.6.1 SWOT-анализ 

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

явлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 

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

Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды; 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды. 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и 

стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения сильных 
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и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-

анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает воеди-

но факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможно-

сти понадобятся компании в будущем. 

Таблица 8 – Матрица SWOT-анализа 

S O 

1) Низкая ценовая политика 

2) Квалифицированный персонал 

3) Автоматизация процессов 

4) Большой ассортимент продукции 

1) Усиление экономических отношений с азиат-

ско-тихоокеанским регионом 

2) Появление новых технологий в области техни-

ки 

3) Повышение уровня безработицы 

 

W T 

1) Необходимость постоянно приспосабли-

ваться к среднерыночным ценам  

2) Товар компании не уникален 

3) Средняя доля рынка 

4) Неэффективное взаимодействие струк-

турных подразделений 

 

1) Снижение уровня жизни 

2) Обесценивание накоплений 

3) Существуют высокая вероятность появления 

новых конкурентов 

Выберем способом обработки составленной матрицы (таблица 5) TOWS-

анализ, целью которого является построение четырех групп разных стратегий. 

SO - использование сильных сторон для максимальной отдачи при внешних 

возможностях (табл. 9). 

Таблица 9 – стратегия SO 

SO O1 O2 O3 

S1 ●   

S2   ● 

S3  ●  

S4 ●   

ST - использование сильных сторон для минимизации угроз (табл. 10). 

Таблица 10 – стратегия ST 

ST T1 T2 T3 

S1 ●   

S2 ●   

S3    
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S4   ● 

WO - минимизация слабых сторон через использование возможностей (табл. 

11). 

Таблица 11 – стратегия WO 

WO O1 O2 O3 

W1 ●   

W2 ●   

W3 ●   

W4   ● 

WT - стратегия выживания: минимизация слабых сторон для уменьшения дей-

ствия угроз (табл. 12). 

Таблица 12 – стратегия WT 

WT T1 T2 T3 

W1 ● ●  

W2   ● 

W3   ● 

W4 ●   

Проанализируем данные стратегии, и рассмотрим результат, получаемый при 

каждой стратегии (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Портфель стратегий 

 O   T 

S SO - стратегия "maxi-maxi" 

Заключить более выгодные договоры с 

азиатскими фирмами; мотивировать со-

трудников, предоставлять возможность 

карьерного роста. 

ST - стратегия "maxi-mini" 

Искать способы уменьшения расходов ком-

пании; расширять ассортимент товаров; под-

держивать качество предоставляемых услуг. 

W WO - стратегия "mini-maxi" 

Исследовать возможность усиления со-

трудничества. 

WT- стратегия "mini-mini" 

Оптимизация ценовой политики. 

1.6.2 Матрица Глайстера 
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Одним из инструментов анализа среды является матрица Глайстера (табл. 14). 

Матрица облегчает решение поставленных перед менеджерами задач развития 

предприятия путем их непосредственного распределения по уровням и благодаря 

их конкретизации. Посредством построения матрицы можно структурировать из-

менения, и, в последствии, увидеть решена ли проблема и насколько эффективно.  

Таблица 14 – Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки проявления Рекомендации 

Компания 

 

Неэффективное взаимо-

действие между отделами. 

Компания результатив-

на, но эффективность 

ее работы низкая. 

Прояснение и анализ суще-

ствующих «проблемных» 

рабочих ситуаций и выбор 

путей их решения. 

Отделы 

организа-

ции 

Недостаток информации. 

Низкий уровень коопери-

рования с другими отде-

лами 

Сотрудники одних от-

делов не знают, чем за-

нимаются сотрудники 

других отделов, даже 

работая над одним про-

ектом, и не имеют до-

ступа к информации из 

других источников. 

Создать пути обмена ин-

формацией. Повысить уро-

вень кооперирования. 

Работни-

ки 

 

Трудность в выполнении 

планов, из-за большой за-

груженности работников.  

Сотрудники иногда не 

укладываются в срок 

сдачи работ. 

Увеличить кадровый со-

став или перераспределить 

нагрузку между сотрудни-

ками. 

Матрица Глайстера свидетельствует о том, что наблюдаемые признаки прояв-

ления проблем имеют различные уровни возникновения и управления, однако все 

проблемы связаны между собой и имеют единую основу. Следует обратить вни-

мание на улучшение координирования между отделами. 

1.6.3 Оценка влияния факторов на эффективность БП (диаграмма Исикавы)  

 Диаграмма Исикавы или причинно-следственная диаграмма (иногда ее назы-

вают диаграмма «рыбья кость») – применяется с целью графического отображе-

ния взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее 

возникновение.  

Диаграмма Исикавы для основной проблемы «Невысокая эфективность работы 

компании» представлена на рис. 21. 
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Рисунок 21 – Диаграмма Исикавы 

Наиболее необходимыми к рассмотрению причинами, влияющими на пробле-

му «Невысокая эффективность работы компании», можно назвать малое количе-

ство предоставляемых услуг, устаревшие ПК и ПО, а также недостаток спонсоров. 

Компания работает в сфере информационных услуг, поэтому важно поддерживать 

актуальность технического оборудования. 

Выводы по главе 1 

В результате анализа внешней и внутренней среды организации были опреде-

лены проблемы, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и достижение 

главных целей. Из-за роста уровня потребностей населения и усиления экономи-

ческих отношений с азиатско-тихоокеанским регионом возможно повышение 

спроса на товары и услуги и доходов компании. В связи с этим необходимо рас-
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ширение предоставляемых товаров и услуг путем запуска новых клиентских при-

ложений, для которых требуется система управления их составляющими. 

Методология функционального моделирования IDEF0 является достаточно 

простым инструментом, который позволяет изучить сферу деятельности и решать 

задачи по повышению эффективности этой деятельности. Применение функцио-

нального моделирования позволяет решать проблемы, имеющие отношение к 

сфере деятельности компании. 

При анализе ближнего окружения выявлено, что услуги компании не является 

уникальным, существует высокая вероятность появления новых конкурентов, а 

ценовая и товарная конкуренция очень сильная. Вероятность появления товаров-

заменителей мала. Анализ внутренней среды показал, что деятельность компании, 

несмотря на выявленные негативные факторы, можно считать удовлетворитель-

ной.  

SWOT-анализ помог разработать портфель стратегий, с помощью которого 

подкорректированы цели, поставленные в начале. 
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ГЛАВА 2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

2.1 Определение требований на начальной фазе проектирования 

Внедряемая информационная система представляет собой приложение, пред-

назначенное для управления клиентскими составляющими. 

Основные функции системы: 

 Автоматическое скачивание файлов; 

 Автоматическое обновление клиентских составляющих; 

 Проверка актуальности версии клиентских составляющих; 

 Проверка целостности клиентских составляющих; 

 Проверка наличия всех составляющих; 

 Проверка доступности серверов; 

 Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей в систе-

ме; 

 Настройка сетевого трафика; 

 Настройка хранения файлов; 

 Удаление дистрибутива; 

 Удаление клиентских составляющих; 

 Отображение новостного блока. 

Данная система позволяет скачивать, обновлять и поддерживать актуальность 

клиентских составляющих сетевых приложений, а также предоставлять доступ к 

серверам. 

2.2 Цели проекта 

Метод дерева целей – метод, основанный на принципе разделения общей цели 

системы управления на подцели, которые, в свою очередь, делятся на цели ниже-

лежащих уровней (рис. 22). Данный метод играет важное значение при исследова-

нии систем управления, так как деятельность организации сводится к достижению 

сформулированных целей. Необходимость использования данного метода обу-

словлена тем фактом, что «дерево целей» помогает получить устойчивую структу-
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ру целей, которая будет относительно стабильна на каком-то промежутке времени 

при происходящих изменениях.  

Рисунок 22 – Дерево целей организации 

После построения дерева целей необходимо определить эффективность путей 

достижения цели. 

 Определение эффектов подцелей первого уровня представлено в табл. 15. 

Таблица 15 – Эффекты первого уровня 

Критерий Вес Действия 

Разработка систему управления 

клиентскими частями приложений 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Число потребителей 0,3 0,7 0,3 

Объем продаж 0,7 0,6 0,4 

 ∑=1 Эффект  

0,63  0,37  

Для определения эффектов каждой подцели использована формула: 

Е = (вес первого критерия)*(вес действия)+(вес второго критерия)*(вес дей-

ствия) 

E1= 0,3*0,7+0,7*0,6=0,63 

E2 = 0,3*0,3+0,7*0,4=0,37 
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Затем определены эффекты от подцелей от действий (подцелей) первого уров-

ня. В таблице 16 представлено определение эффекта от подцелей диверсификации 

товарного портфеля. 

Таблица 16 – Эффекты второго уровня (подцели первого действия) 

Критерий Вес Действия 

Сбор проектной команды в 

организации 

Заказ проекта у внешних 

разработчиков 

Затраты   0,6 0,7  0,3  

Кол-во выполненных 

работ   

0,4 0,5  0,5  

 ∑=1 Эффект  

0,62 0,38  

E3 = 0,6*0,7+0,4*0,5=0,62 

E4 = 0,6*0,3+0,4*0,5=0,38 

В таблице 17 представлено определение эффектов от подцелей повышения 

имиджа компании. 

Таблица 17 – Эффекты второго уровня (подцели второго действия) 

Критерий Вес Действия 

Повышение эффективность 

персонала 

Повышение эффективность про-

ектов 

Качество предо-

ставления услуг 

0,5 0,6  0,4  

Время обслужи-

вания 

0,5 0,2  0,8  

 ∑=1 Эффект  

0,4  0,6 

E5 = 0,5*0,6+0,5*0,2=0,4 

E6 = 0,5*0,4+0,5*0,8=0,6 

В таблице 18 был произведен итоговый расчет эффективности каждой ветви 

дерева целей. 

Таблица 18 – Итоговый расчет эффективности 

Действия Эффект 1 уровня Эффект 2 уровня Итог Место 

Сбор проектной команды в 

организации 

E1=0,63 E3 =0,62 0,3906 I 

Заказ проекта у внешних 

разработчиков 

E1=0,63 E4 =0,38 0,2394 II 
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Продолжение таблицы 18. 

Действия Эффект 1 уровня Эффект 2 уровня Итог Место 

Повышение эффективность 

персонала 

E2 =0,37 E5 =0,4 0,148 IV 

Повышение эффективность 

проектов 

E2 =0,37 E6 =0,6 0,222 III 

Исходя из расчета, наиболее эффективным способом достижения цели "Повы-

шение удовлетворенность клиентов" является cбор проектной команды в органи-

зации для разработки системы управления клиентскими составляющими прило-

жений (рис. 23).  

Рисунок 23 – Основные пути достижения цели 

2.3 Определение требований к информационной системе 

Для того, чтобы последовательно описать каждый аспект системы и деятель-

ности организации в координации со всеми остальными используется расширен-

ная матрица Захмана (табл.19). 

Таблица 19 – Расширенная матрица Захмана 

 Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Потребности, 

цели, сред-

ства бизнеса 

Клиент-

ские со-

ставляю-

Управление 

клиентскими 

составляю-

Россия, 

страны СНГ 

и Прибалти-

Обеспе-

чение 

доступа к 

Сотрудники 

«101xp Lim-

ited» 

Первый 

квартал 

2018г. 
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и внешняя 

среда 

щие щими ки серверам 

Продолжение таблицы 19. 

 Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

 Что? Как? Где? Почему? Кто? Когда? 

Бизнес-

модель пред-

приятия 

(Концепту-

альная мо-

дель) 

Процессы 

установки 

и обновле-

ния, досту-

па к серве-

рам 

Установка, об-

новление, про-

верка целостно-

сти, проверка 

доступа к серве-

рам 

Россия, 

страны 

СНГ и 

Прибал-

тики 

Повышение 

эффективно-

сти бизнес-

процессов 

Сотруд-

ники 

«101xp 

Limited» 

Первый 

квартал 

2018г. 

Логическая 

модель пред-

приятия 

Логические 

модели 

данных  

Оптимизация 

информацион-

ных потоков  

 Поддержка 

ИС для 

обеспечения 

бесперебой-

ной работы  

Сотруд-

ники 

«101xp 

Limited» 

 

Техническая 

архитектура  

Файлы 

клиентских 

приложе-

ний 

Передача дан-

ных между кли-

ентом и серве-

ром 

  Сотруд-

ники IT-

отдела 

 

Детальная 

реализация 

(Субподряд) 

   Реализация 

ИС и анализ 

резервов 

Сотруд-

ники IT-

отдела 

 

Взгляд поль-

зователя 

Удобство и 

функцио-

нальность 

Быстрое пони-

мание системы, 

наличие необхо-

димых функций 

  Пользо-

ватели 

системы 

 

На основании модели Захмана можно заключить, что разработка должна помо-

гать системе решать следующие проблемы:  

• Автоматическое скачивание файлов; 

• Автоматическое обновление клиентских составляющих; 

• Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей в системе. 

2.4 Определение типа информационной системы 

Для определения типа внедряемой информационной системы используется 

матрица Макфарлана (табл. 20).  

Таблица 20 – Матрица Макфарлана 

Потенциальная ИС 

Текущий бизнес от нее не зависит, но кри-

тичная для будущего; ИС для выработки 

рыночной стратегии. 

Стратегическая ИС 

Бизнес зависит от нее; критичная для будущего 

делового успеха, конкуренции или стратегиче-

ских преимуществ. 

Вспомогательная ИС 

Не обязательная, но ценная; поддерживает 

Ключевая ИС 

От нее зависит текущий бизнес; не критична для 
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важные функции; не критична для бизнеса. будущего; отказ использования приведет к 

убыткам. 

Параметры для оценки текущей зависимости компании от системы: 

• зависимость повседневных операций от информационной системы - 5;  

• надежность защиты информации - 4;  

• обеспечение обмена данными - 4;  

• оперативность работы сотрудников - 2,  

• функциональная локализация ИС - 3. 

СЭО(х)= (5+4+4+2+3)/5=3,6 

Параметры для оценки будущей зависимости компании от системы: 

• возможность ИС стать конкурентным преимуществом - 3;  

• модификация существующего бизнеса за счет использования информацион-

ных систем - 1;  

• возможность консолидации информации - 3;  

• наличие специальных средств анализа состояния системы - 1;  

• усиление каналов сбыта за счет использования ИС - 1.  

СЭО(у)= (3+1+3+1+1)/5=1,8 

Рисунок 24 – Матрица Макфарлана 
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В результате расчетов выяснено, что внедряемая информационная система яв-

ляется ключевой, так как отказ от нее приведет к убыткам, но она не критична для 

будущего.  

2.5 Модель прецедентов  

2.5.1 Краткое описание прецедентов  

Авторизация пользователя 

Пользователь вводит логин и пароль от своего аккаунта. Система идентифици-

рует пользователя по его уникальному логину. Затем начинается процедура аутен-

тификации: связка логин-пароль проверяется по базе и, при успехе, происходит 

авторизация пользователя в системе – ему выдаются права в соответствии с ро-

лью. 

Проверка и обновление файлов клиентских составляющих 

Система проверяет наличие нужных файлов клиентских составляющих на 

компьютере пользователя. При первом скачивании система спрашивает путь хра-

нения дистрибутива и файлов клиента, после чего скачивает дистрибутив с серве-

ра компании и устанавливает на компьютере пользователя. При несоответствии 

версий или повреждении файлов, производит обновление/восстановление (скачи-

вание патчей и поврежденных файлов с сервера компании). 

Запуск клиентских составляющих 

Пользователь выбирает из списка необходимую ему игру, переходит на ее ста-

ницу и нажимает на кнопку запуска. Система проверяет работоспособность сер-

вера и его доступность для подключения и, при успехе, запускает клиентские со-

ставляющие. 

Удаление дистрибутива и клиентских составляющих 

Пользователь переходит на страницу с нужной ему игрой, выбирает из меню 

«Удалить дистрибутив» или «Удалить игру». Система производит удаление с ком-

пьютера пользователя. 

2.5.2 Подробное описание прецедента  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 

 

09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 
 

Расширенное описание прецедента «Запуск клиентских составляющих». 

Рамки. Система управления клиентскими составляющими. 

Уровень. Задача, определенная пользователем. 

Основной исполнитель. Пользователь системы. 

Заинтересованные лица и их требования.  

 Пользователь. Хочет стабильной работы системы, корректного запуска 

необходимых ему клиентских составляющих. 

 ИТ-специалист. Хочет стабильной работы системы. 

 Компания. Хочет увеличения продаж, повысить имидж компании и по-

стоянство клиентуры за счет удовлетворения потребностей пользовате-

лей. 

Предусловия. Пользователь авторизирован. 

Результат. Клиент игры запущен. 

Основной успешный сценарий. 

1. Пользователь выбирает из списка необходимую ему игру и переходит на ее 

станицу. 

2. Нажимает на кнопку запуска. 

3. Система проверяет работоспособность сервера и его доступность для под-

ключения. 

4. Система проверяет версию клиента и целостность файлов. 

5. Система запускает клиентские составляющие. 

6. Система авторизует пользователя и фиксирует его вход на сервер. 

Альтернативные сценарии. 

2а. Клиентские составляющие не установлены на компьютере пользователя. 

1. Система предлагает выбрать путь для установки клиентских составляю-

щих. 

2. Пользователь выбирает путь установки. 

3. Система скачивает и устанавливает клиентские составляющие. 

3а. Сервер не доступен для подключения. 

1. Система уведомляет пользователя о недоступности сервера. 
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4а. Клиентские составляющие требуют обновления. 

2. Система получает список файлов для скачивания. 

3. Система скачивает и устанавливает файлы. 

4b. Файлы клиентских составляющих повреждены. 

1. Система проверяет наличие и целостность структуры файлов. 

2. При нахождении отсутствия или повреждения файлов запрашивает их на 

сервере. 

3. Система скачивает и заменяет файлы по пути хранения клиентских со-

ставляющих. 

Специальные требования. 

 Центр авторизации, если он исправен и функционирует, должен быть до-

ступен в 90% случаев и работать в многопользовательском режиме, 

предполагая одновременный диалог с несколькими пользователями. 

 База авторизованных пользователей, а также алгоритмы идентификации 

и аутентификации должны располагаться на сервере центра авторизации. 

Диалог между сервером и клиентами должен осуществляться в шифро-

ванном виде. 

 Разные режимы доступа могут требовать разных подходов к аутентифи-

кации, поэтому должен быть предусмотрен единый интерфейс аутенти-

фикации. 

Частота использования: постоянно. 

Таблица 21 – Основной успешный сценарий 

Действия исполнителя Отклик системы 

Пользователь авторизуется в системе.  Пользователь авторизирован, определены его права. 

Переключается на окно с нужной ему 

игрой. 

Система открывает нужное окно. 

Нажимает на кнопку запуска. Система проверяет работоспособность сервера и его 

доступность для подключения. 

 Система проверяет версию клиента и целостность 

файлов. 

 Система запускает клиентские составляющие. 

 Система авторизует пользователя и фиксирует его 

вход на сервер. 

2.6 Словарь терминов 
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В простейшем варианте словарь терминов представляет собой список важных 

понятий и их определение. Очень часто возникает ситуация, когда технический 

или другой термин используется заинтересованными лицами в несколько различ-

ных значениях. Такие противоречия необходимо разрешить для облегчения обще-

ния и однозначной формулировки требований. 

Таблица 22 – Словарь терминов 

Термин Определение Синоним 

Авторизация Функция определения прав доступа к ресурсам и 

управления этим доступом; предоставление лицу 

возможностей в соответствии с положенными 

ему правами 

 

Пользователь Лицо, которое использует систему для выполне-

ния конкретной функции 
 

Файл Специально организованная структура данных, 

распознаваемая компьютером как единое целое 

 

Скачивание Процесс получения данных от сервера Загрузка 

Патч Информация, предназначенная для автоматизи-

рованного внесения определённых изменений в 

компьютерные файлы 

Заплатка, patch, 

обновление 

Обновление Процесс исправления/изменения файлов Пропатчивание, 

update 

Запуск клиентских со-

ставляющих 

  

Клиентские составля-

ющие 

Программный компонент системы, посылающий 

запросы серверу 

Клиент, кли-

ентская часть 

Сервер Компьютер, который обрабатывает запросы, по-

ступающие от других компьютеров («клиентов») 

в рамках какого-либо сетевого протокола. 

 

Версия Цифровое обозначение компьютерной програм-

мы в ходе изменений в течении ее жизненного 

цикла. 

 

Работоспособность Потенциальная возможность выполнять целесо-

образную деятельность на заданном уровне эф-

фективности в течение определенного времени. 

 

Идентификация Присвоение субъектам и объектам идентифика-

тора и/или сравнение идентификатора с перечнем 

присвоенных идентификаторов; называние лицом 

себя системе 

 

Аутентификация Подтверждение подлинности чего-либо или кого 

либо; установление соответствия лица названно-

му им идентификатору 

 

Аккаунт  Запись, содержащая набор сведений, которые 

пользователь передает какой-либо компьютерной 

системе 

Учетная запись 

Логин Уникальный набор букв и/или цифр, который не-

обходим для доступа к сайту или сервису. 

Login 

Пароль Секретный набор символов, который защищает Password 
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аккаунт. 

Дистрибутив Форма распространения программного обеспече-

ния; содержит программы для начальной инициа-

лизации системы. 

 

Инициализация Создание, активация, подготовка к работе, опре-

деление параметров. Приведение программы или 

устройства в состояние готовности к использова-

нию. 

Запуск 

2.7 Описание прецедентов на стадии анализа 

2.7.1 Определение исполнителей и их задач 

Нельзя однозначно указать последовательность определения исполнителей и 

задач. Иногда исполнители определяются после формулировки задач, а иногда 

наоборот. Следует уделить внимание определению основных исполнителей, по-

скольку это расширит возможности для дальнейшего исследования. 

Таблица 23 – Исполнители и их задачи 

Исполнители Задачи 

Основные 

Пользователь Вводит логин и пароль 

Вспомогательные 

Программист Вносит изменения в код 

Тестирует 

Системный администратор Добавляет пользователей 

Изменяет параметры пользователей 

Удаляет пользователей 

Управляет безопасностью 

Управляет системными таблицами 

Система авторизации Авторизует пользователей 

Система управления файлами Проверяет актуальность клиентских составляющих 

Обновляет клиентские составляющие 

Удаляет файлы (дистрибутив и клиентские состав-

ляющие) 

Система запуска Проверяет целостность клиентских составляющих 

Проверяет доступность серверов 

Запускает клиентские составляющие 

Передает данные авторизации 

2.7.2 Диаграмма прецедентов 
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Перечислив исполнителей системы и задачи, выполняемые ими, выделим пре-

цеденты. Для этого будет использоваться диаграмма прецедентов, которая позво-

ляет определить рамки системы и ее окружение. Диаграмма прецедентов пред-

ставлена на рис. 25.  

Система 

авторизации

Система 

управления 

файлами

Система 

запуска

Пользователь

Авторизация 
пользователя

Скачивание и 
обновление файлов

Запуск клиентских 
составляющих

Удаление файлов

 

Рисунок 25 – Диаграмма прецедентов 

2.8 Модель предметной области 

Модель предметной области – это визуальное представление концептуальных 

классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Такие мо-

дели называют также концептуальными моделями, моделями объектов предмет-

ной области, или объектными моделями анализа. 

Она может отображать следующее: 

 Объекты предметной области или концептуальные классы; 

 Ассоциации между концептуальными классами; 

 Атрибуты концептуальных классов. 

2.5.1 Выделение концептуальных классов. 
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Классы предметной области: 

 Пользователь (User) 

 База данных пользователей (UDB – User database) 

 Сервер (Server) 

 Клиентские составляющие (Client) 

 Файлы (Files) 

 Система управления файлами (FMS - File management system) 

 Система запуска (Starting system) 

 Система авторизации (Authorization system) 

На рис. 26 отображена диаграмма предметной области в виде набора концеп-

туальных классов и связей между ними. 

UDB Client

User

FMS

Authorization 
system

Server

Files

Starting system

Авторизует

Проверяет

Хранится в

Управляет

Устанавливает

Загружает с

Проверяет

Запускает
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Рисунок 26 – Диаграмма предметной области 

2.8.2 Диаграмма последовательности 

Выделив концептуальные классы, их атрибуты и ассоциации можно построить 

диаграмму последовательностей.  
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Диаграмма последовательности (рис. 27) - это диаграмма, описывающая один 

сценарий приложения. 

Starting 
system

Authorization 
system

UDB ServerClient

Запуск клиентских составляющих

1.1 Начало

User

1.1.1 Запрос на 
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1.1.1.2 Аутенти-
фикация пройдена

1.1.2 Автори-
зация пройдена

2.1 Запрос на запуск

3.1 Инициа-
лизация

3.1.1 Установ-
ление связи

3.1.2 Связь
установлена

2.1.1 Проверка работо-
способности сервера

2.1.2 Сервер доступен

2.1.2.1 Уведомление о запуске

3.2 Завер-
шение

 

Рисунок 27– Диаграмма последовательности 

2.8.3 Диаграмма деятельности 

Диаграммы видов деятельности (рис. 28) отображают параллельные и после-

довательные процессы. Они полезны для моделирования бизнес-процессов, по-

следовательностей выполнения задач, потоков данных и сложных алгоритмов. 
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Рисунок 28 – Диаграмма деятельности 
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2.8.4 Диаграмма IDEF0 

После внедрения системы изменяется процесс предоставления доступа к сер-

верам. Теперь требуется установка клиентских составляющих на компьютеры 

пользователей.  

Рисунок 29 – Измененная диаграмма IDEF0 
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Рисунок 30 – Измененная дочерняя диаграмма IDEF0 

2.9 Графический интерфейс пользователя 

Графический интерфейс пользователя (GUI) — система взаимодействия поль-

зователя с программным приложением, основанная на представлении всех до-

ступных пользователю системных объектов и функций в виде графических ком-

понентов экрана (окон, меню, панелей инструментов, кнопок, элементов диалога).  

Прежде всего для работы с системой требуется авторизация. Пользователь 

вводит свои персональные логин и пароль (рис. 31). 
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Рисунок 31 – Окно авторизации пользователя 

После входа в систему пользователь видит главное рабочее окно программы 

(рис. 32): каталог игр. Здесь будет представлены игры, издаваемые компанией. 
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Рисунок 32 – Рабочее окно программы 

После того, как пользователь выбирает игру из каталога, он переходит в окно 

игры (рис.33). Здесь он может запустить клиентские составляющие, проверить 

файлы, удалить игру и её дистрибутив. 

 

Рисунок 33 – Окно игры 
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После нажатия на кнопку «Играть», окно уведомляет об инициализации кли-

ентских составляющих (рис. 34). После чего запускается окно игры. 

 

Рисунок 34 – Окно с уведомлением об инициализации клиентских составляющих 

В том случае, если игра не установлена, предлагается это сделать (рис. 35). 

 

Рисунок 35 – Окно с неустановленными клиентскими составляющими 
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После нажатия на кнопку «Установить игру» требуется выбрать путь установ-

ки (рис. 36). 

 

Рисунок 36 – Окно выбора пути установки 

Далее начинается загрузка дистрибутива клиентских составляющих (рис. 37). 

 

Рисунок 37 – Окно загрузки дистрибутива 
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Далее производится установка по выбранному пути (рис. 38). 

 

Рисунок 38 – Окно установки клиентских составляющих 

Если клиентские составляющие не актуальны, и требуется обновление или 

восстановление, система автоматически начинает процесс (рис. 39). 

 

Рисунок 39 – Окно обновление клиентских составляющих 
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2.10 Техническая архитектура ИС 

2.10.1 Требования к языку С++ 

C++ — компилируемый, статически типизированный язык программирования 

общего назначения. Язык имеет богатую стандартную библиотеку, которая вклю-

чает в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, регулярные 

выражения, поддержку многопоточности и другие возможности. C++ сочетает 

свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. 

C++ широко используется для разработки программного обеспечения, являясь 

одним из самых популярных языков программирования. Область его применения 

включает создание операционных систем, разнообразных прикладных программ, 

драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, высокопроизводи-

тельных серверов, а также развлекательных приложений (игр). Существует мно-

жество реализаций языка C++, как бесплатных, так и коммерческих и для различ-

ных платформ. Например, на платформе x86 это GCC, Visual C++, Intel C++ Com-

piler, Embarcadero (Borland) C++ Builder и другие.  

Далеко не все возможности С++ могут использоваться в условиях ограничен-

ных ресурсов аппаратной платформы: 

 Библиотеки шаблонов (такие как STL и boost) имеют очень большой 

объем памяти. 

 Управление памятью на куче работает медленнее, чем на стеке. 

 Обработка исключений в задачах реального времени (типичных для 

микроконтроллеров) недопустима из-за существенных пауз в работе про-

граммы. 

 Встраиваемая система может не располагать тем объёмом памяти, кото-

рый необходим для библиотеки времени исполнения (RTL), сопровож-

дающей любую программу на С++. 

 Превращение функций в методы означает замедление вызова за счёт по-

мещения в стек указателя this и его последующего извлечения при каж-

дом вызове каждого метода каждого класса, кроме статических методов. 
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 Механизм виртуальных функций реализуется посредством позднего свя-

зывания, то есть требует динамического вычисления адреса функции 

(см. таблица виртуальных методов), что замедляет вызов. 

Требования к аппаратному и системному обеспечению разработчиков сводится 

к требованиям среды разработки.  

К примеру, Embarcadero C++Builder XE8 Enterprise, на платформе которого бу-

дет реализовываться проект, имеет следующие требования к программному обес-

печению: 

 Microsoft® Windows 8 или 8.1 (32- и 64-разрядная); 

 Microsoft® Windows 7 с пакетом обновления 1 (32- и 64-разрядная); 

 Microsoft® Windows Server® 2008 и 2012 (32- и 64-разрядная). 

И требования к оборудованию: 

 1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 2 ГБ и более); 

 20 ГБ свободного места на жестком диске в зависимости от редакции и кон-

фигурации; 

 устройство чтения DVD-дисков (если установка будет выполняться с DVD-

диска Media Kit); 

 базовый графический процессор любого поставщика, класса DirectX 9.0 или 

выше (Pixel Shader 2.0); 

 процессор Intel® Pentium® или совместимый с частотой не менее 1,6 ГГц 

(рекомендуется 2 ГГц и выше); 

 монитор с разрешением 1024×768 или выше; 

 мышь или другое указывающее устройство. 

Для разработки 64-разрядных приложений для Windows: ПК под управлением 

64-разрядной версии Windows или 32-разрядный компьютер для разработки, под-

ключенный к ПК с 64-разрядной версией Windows. 

Для работы над проектом будет использоваться стационарный компьютер под 

управлением Microsoft® Windows 7 (64-разрядная) со следующими техническими 

характеристиками: 
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 4 ГБ оперативной памяти; 

 500 ГБ свободного места на жестком диске; 

 устройство чтения DVD-дисков; 

 графический процессор Intel® HD Graphics 530, класса DirectX 10.1; 

 процессор Intel® Core™ Core i3-2120 @ 3,3 ГГц; 

 монитор с разрешением 1600×900; 

 мышь и клавиатура. 

2.10.2 Диаграмма развертывания 

Диаграмма развертывания (рис. 40) применяется для представления общей 

конфигурации и топологии распределенной программной системы и содержит 

изображение размещения компонентов по отдельным узлам системы. Кроме того, 

диаграмма развертывания показывает наличие физических соединений - маршру-

тов передачи информации между аппаратными устройствами, задействованными в 

реализации системы. 

Диаграмма развертывания предназначена для визуализации элементов и ком-

понентов программы, существующих только на этапе ее исполнения. При этом 

представляются только те компоненты программы, которые являются исполни-

мыми файлами или динамическими библиотеками. Компоненты, не используемые 

на этапе исполнения, на диаграмме развертывания не показываются.  

Диаграмма развертывания содержит графические изображения процессоров, 

устройств, процессов и связей между ними. В отличие от диаграмм логического 

представления, диаграмма развертывания является единственной для системы в 

целом, поскольку должна отражать все особенности её реализации. Эта диаграм-

ма, по сути, завершает процесс ООАП для конкретной программной системы и ее 

разработка, как правило, последний этап спецификации модели.  
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Рисунок 40 – Диаграмма развёртывания 

2.11 Преобразование проектного решения в программный код 

Использован стандарт C++11 или ISO/IEC 14882:2011. 

2.11.1 Форма авторизации 

Заголовочный файл 
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class TFormL: public TForm 

{ 

__published:    // IDE-managed Components 

    TButton *btnFB; 

    TButton *btnVK; 

    TButton *btnOK; 

    TButton *btnML; 

    TLabeledEdit *lbeLogin; 

    TLabeledEdit *lbePassword; 

    TCheckBox *cbRemebmer; 

    TButton *btnEnter; 

    TLabel *lbAk; 

    TLabel *lbRegLink; 

    TLabel *lbForg; 

    TLabel *lbResLink; 

    void __fastcall btnEnterClick(TObject *Sender); 

    void __fastcall lbRegLink (TObject *Sender); 

    void __fastcall lbResLink (TObject *Sender); 

private: 

public: 

    __fastcall TFormL(TComponent* Owner); 

    static bool __fastcall Execute(); 

}; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 

 

09.03.02. 2017.382.ПЗ ВКП 
 

CPP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "UnitL.h" 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TFormL *FormL; 

__fastcall TFormL::TFormL(TComponent* Owner) 

    : TForm(Owner) 

{ 

} 

void __fastcall TFormL::btnOkClick(TObject *Sender) 

{ 

   Login = lbeLogin.Text; 

   Password = lbePassword.Text; 

    if (/*логин и пароль есть в базе, учетная запись не заблокирована*/) { 

    ModalResult = mrOk; 

   } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormL::lbRegLinkClick(TObject *Sender) 

{ 

   ShellExecute(Handle, "open", /*Ссылка на страницу регистрации*/, NULL, 

NULL, SW_SHOWNORMAL); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TFormL::lbResLinkClick(TObject *Sender) 

{ 

   ShellExecute(Handle, "open", /*Ссылка на страницу восстановления пароля*/, 

NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

bool __fastcall TFormL::Execute() 

{ 

    bool Result; 

    TFormL *LoginForm = new TFormL(NULL); 

    try 

    { 

        Result = (LoginForm->ShowModal() == mrOk); 

    } 

    __finally 

    { 

        delete LoginForm; 

    } 

    return Result; 

} 

Файл проекта 

1 

2 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 
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#include <tchar.h> 

#include "UnitL.h" // Подключение формы авторизации 

USEFORM("UnitMain.cpp", FormMain); 

WINAPI _tWinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPTSTR, int) 

{ 

    try 

    { 

        if(TFormL::Execute()) 

        { 

            Application->Initialize(); 

            Application->MainFormOnTaskBar = true; 

            Application->CreateForm(__classid(TFormMain), &FormMain); 

            Application->Run(); 

        } 

        else 

        { 

            Application->MessageBox(L"Incorrect Password", L"Error");  

        } 

    } 

    catch (Exception &exception) 

    { 

        Application->ShowException(&exception); 

    } 

    catch (...) 

    { 

        try 

        { 

            throw Exception(""); 

        } 

        catch (Exception &exception) 

        { 

            Application->ShowException(&exception); 

        } 

    } 

    return 0; 

} 

2.11.2 Запуск клиентских составляющих 

На сервере компании хранится файл со следующим содержимым: 

[Info] 

Update Version = 1.1 

Update File = *ссылка на файлы* 

Update Changes = *список изменений* 
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При инициализации процесса сначала скачивается файл update.inf и сверяется 

версия клиентских составляющих на компьютере пользователя с требуемой вер-

сией: 
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14 
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16 

void __fastcall TGameForm::btnPlayClick(TObject *Sender) 

{ 

   /*Организация скачивания файла update.inf */ 

// ----------------------- Открытие update.inf -------------------------- 

   TMemIniFile *mif = new TMemIniFile((/*Путь хранения файла*/)); 

   String sLastVersion = mif->ReadString("Info", "Update Version", ""); 

   // ---------- Сравнение текущей и последней версии-------------------- 

   if (sLastVersion == sCurrentVersion) { 

        ShellExecute(0, "open", /*Место хранения запускаемого файла*/, NULL, 

NULL, SW_SHOWNORMAL); 

   DeleteFile((/*Путь хранения файла update.inf */)); 

   return; 

 } 

   else 

     {/*Инициализация процесса обновления*/} 

} 

2.11.3 Обновление клиентских составляющих 

Если версии отличаются, то начинается процесс обновления. 
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{  char cTempExeFile[MAX_PATH]; 

   GetTempFileName(cTempDir, "Update", NULL, cTempExeFile); 

   IdHTTPUpdate = new TIdHTTP(UpdateModuleForm); 

   IdHTTPUpdate->OnWorkBegin = UpdateModuleForm->IdHTTPUpdateWorkBegin; 

   IdHTTPUpdate->OnWork = UpdateModuleForm->IdHTTPUpdateWork; 

   try { 

      fs = new TFileStream(cTempExeFile, fmCreate|fmOpenWrite);  

       }  

   catch (...) 

       {  

        if (g_bShowError)  

           MessageBox(Application->Handle, ("Произошла ошибка во время  

           доступа к файлу:\r\n" + (AnsiString)cTempInfFile).c_str(),  

           "Загрузка обновления", MB_OK|MB_ICONWARNING); 

    return; 

 } 

   try {  

      IdHTTPUpdate->Get(sURLexe, fs);  

       }  

      catch (...) {}       

      delete fs; 

   if (g_bShowError)  

       if (ProcessHTTPError2(IdHTTPUpdate->ResponseCode)) {  

           delete IdHTTPUpdate;  

           return; 
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       } 

       delete IdHTTPUpdate; 

   String sDestFilePath = ExtractFileDir(Application->ExeName) + "\\" + Ex-

tractFileName(StringReplace(sURLexe, "/", "\\", TReplaceFlags() << 

rfReplaceAll)) ; 

   if (g_bAutoRenameToExe)  

      sDestFilePath = ChangeFileExt(sDestFilePath, ".exe"); 

   WinExec(((AnsiString)getenv("COMSPEC") + " /c ping -n 2 localhost > nul & 

Move /y \"" + cTempExeFile + "\" \"" + sDestFilePath + "\" & Start \"\" \"" 

+ sDestFilePath + "\"").c_str(), SW_HIDE); 

   SendMessage(Application->Handle, WM_CLOSE, 0, 0); 

   return; 

} 

//------------------------Обработка ошибок------------------------------- 

int ProcessHTTPError(int ErrorCode) 

{ 

   if (ErrorCode == 200)  

       return 0; 

   else if (ErrorCode == -1) 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, "Произошла ошибка во время проверки 

обновления.\r\n\r\nПроверьте интернет-соединение.", "Проверка обновления", 

MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

      else if (ErrorCode == 404) 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, "Произошла ошибка во время проверки 

обновления.\r\n\r\nИнформация об обновлении отсутствует на сервере.", "Про-

верка обновления", MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

 else 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, ("Произошла ошибка во время провер-

ки обновления.\r\n\r\nОшибка "+ (AnsiString)404 + " - " + Sta-

tusString(404)).c_str(), "Проверка обновления", MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

 return 1; 

} 

int ProcessHTTPError2(int ErrorCode) 

{ 

 if (ErrorCode == 200) return 0; 

 else if (ErrorCode == -1) 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, "Произошла ошибка во время загрузки 

обновления.\r\n\r\nПроверьте интернет-соединение.", "Ошибка", 

MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

 else if (ErrorCode == 404) 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, "Произошла ошибка во время загрузки 
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обновления.\r\n\r\Обновление отсутствует на сервере.", "Ошибка", 

MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

 else 

 { 

   MessageBox(Application->Handle, ("Произошла ошибка во время загруз-

ки обновления.\r\n\r\nОшибка "+ (AnsiString)404 + " - " + Sta-

tusString(404)).c_str(), "Ошибка", MB_OK|MB_ICONWARNING); 

 } 

 return 1; 

} 

//--------------------Отображение процесса обновления--------------------- 

void __fastcall TUpdateModuleForm::IdHTTPUpdateWorkBegin(TObject *ASender, 

TWorkMode AWorkMode, IDHTTPINT AWorkCountMax) 

{       ProgressBarUpdate->Position = 0; 

 ProgressBarUpdate->Max = AWorkCountMax; 

} 

void __fastcall TUpdateModuleForm::IdHTTPUpdateWork(TObject *ASender, TWork-

Mode AWorkMode, IDHTTPINT AWorkCount) 

{       ProgressBarUpdate->Position = AWorkCount;} 

Выводы по главе 2 

В результате проведения исследований объекта были определены цели и ха-

рактеристики проекта внедрения нового модуля информационной системы. Для 

данной компании наиболее эффективной будет разработка индивидуального ре-

шения. При выборе платформы для создания модуля выбор остановился на плат-

форме языка С++. Для дальнейшей разработки программного модуля были по-

строены модели прецедентов и предметной области, были оформлены диаграммы 

деятельности и последовательности. Определены необходимые технические тре-

бования для процесса внедрения и зафиксировано то, что техническое оборудова-

ние полностью удовлетворяет требованиям. Был проработан пользовательский 

интерфейс, который соответствует всем требованиям организации. Было проведе-

но преобразование проектного решения в программный код. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Определение готовности организации 

Чтобы определить готовность организации используют методологию CMMI 

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

сов:  

Начальный уровень (уровень 1) означает, что процесс на предприятии не фор-

мализован, отсутствует четкое планирование и контроль. Результаты деятельности 

предприятия во многом случайны, и сильно зависят от личных качеств отдельных 

сотрудников. 

Повторяемый уровень (уровень 2) предполагает внедрение формальных про-

цедур для выполнения основных элементов процесса разработки ПО. Результаты 

выполнения процесса соответствуют заданным требованиям и стандартам. Ос-

новное отличие от уровня 1 состоит в том, что выполнение процесса планируется 

и контролируется. Применяемые средства планирования и управления дают воз-

можность повторения ранее достигнутых успехов. 

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

ли определены, стандартизованы и задокументированы. Основное отличие от 

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

управляются на основе единого стандарта предприятия. Качество разрабатывае-

мого ПО уже не зависит от способностей отдельных личностей. 

Управляемый уровень (уровень 4) на предприятии принимаются количествен-

ные показатели качества, как программных продуктов, так и процесса. Это обес-

печивает более точное планирование проекта и контроль качества его результатов. 

Основное отличие от уровня 3 состоит в более объективной, количественной 

оценке продукта и процесса. 

Оптимизирующий уровень (уровень 5) подразумевает, что главной задачей 

компании становится постоянное улучшение и повышение эффективности суще-

ствующих процессов, ввод новых технологий. Основное отличие от уровня 4 за-
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ключается в том, что технология создания и сопровождения программных продук-

тов планомерно и последовательно совершенствуется. 

Проанализировав данные уровни зрелости, можно сделать вывод о том, что 

компания находится на 3 уровне зрелости (Определенном уровне). Это объясняет-

ся симптомами:  

• процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя; 

• организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса; 

• наличие формализованного описания процессов не означает, что они рабо-

тают.  

В результате, после реализации проекта, организация будет иметь точные ха-

рактеристики оценки эффективности бизнес процессов, что позволит постоянно и 

эффективно улучшать бизнес процессы путем развития существующих методов, 

техник и внедрения новых. 

3.2 Определение готовности ИТ - инфраструктуры IOM 

Подмножество «Core IO» направлено на оптимизацию технической составля-

ющей ИТ-инфраструктуры, базирующейся на продуктах и решениях Microsoft. 

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

министративных процедур и процессов, наличие и уровень развития которых су-

щественно влияет на общую стоимость владения конечным рабочим местом, на 

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

инфраструктуры), на производительность работы пользователей при выполнении 

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

ИТ реагировать на растущие требования бизнеса. 

Структура показана в табл. 24. 

Таблица 24 – Организация ИТ-процессов «Core IO» 

 Базовый Стандартизованный Рациональный Динамический 
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Управление 

сетью и 

безопас-

ность 

• Нет стандартов 

• Решение про-

блем по мере по-

ступления 

• Отсутствие или 

слабое использо-

вание политик 

безопасности 

• Базовые сервисы 

• Центральный 

брандмауер 

• Антивирус на поль-

зовательских компь-

ютерах 

• Реактивная модель 

решения проблем 

• Брандмауер на 

серверах и рабо-

чих станциях, 

управляемый 

групповыми по-

литиками 

• Защищенный 

удаленный до-

ступ 

• Полностью авто-

матизированный 

процесс управления 

• Использование 

карантина при уда-

ленном доступе 

• Оптимизация за-

трат 

Продолжение таблицы 24. 

 Базовый Стандартизованный Рациональный Динамический 

Управление се-

тью и безопас-

ность 

 • Стабильная работа 

ИТ 

• Формализация по-

литики ИБ 

• Проактивность, 

измеримость 

• Глубокая защита 

Web – приложений 

• Обеспечение бес-

перебойной работы 

в случае атак 

• Управление ка-

чеством 

• Эффективная 

защита веб-

серверов 

• Используется все 

процессы и поли-

тики безопасности 

Управление 

идентификаци-

онными дан-

ными 

• Нет общей 

модели 

• Управление пользо-

вательскими данными 

• Глобальный ката-

лог 

• Централизован-

ная система управ-

ления данными 

• Использование 

Federation Services 

Управление 

конфигурация-

ми устройств и 

изменениями 

 

• Нет стан-

дартов рабо-

чих станций, 

большое чис-

ло образов 

• Нет стан-

дартов 

управления 

• Стандартизация об-

разов 

• Управление обнов-

лениями 

• Мониторинг крити-

ческих серверов 

• Управление мо-

бильными устрой-

ствами 

• Автоматизация 

управления рас-

пространением ПО 

• Оптимизация 

совместимости 

приложений 

• Уровневая мо-

дель управления 

образами 

• Система анализа 

• Управление при-

ложениями на мо-

бильных устрой-

ствах  

• Полностью ав-

томатизированный 

процесс управле-

ния 

Резервное ко-

пирование и 

восстановление  

• Отсутствие 

формальных 

процедур 

• Для критических 

серверов 

• Для всех серверов • Для всех серве-

ров и рабочих 

станций 

Проведя анализ по каждому подмножеству выяснилось, что ИТ - инфраструк-

тура компании находится на рациональном уровне. На пользовательских компью-

терах обеспечена высокая степень защиты, возникающие проблемы решаются в 

оперативном режиме, идет стабильная работа ИТ-службы. Для нужд компании 

требуется обеспечение бесперебойной работы в случае атак, а также резервное 

копирование и восстановление для всех серверов. 

3.3 Анализ заинтересованных сторон 
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Анализ заинтересованных сторон позволяет выявить и охарактеризовать заин-

тересованные стороны, а также оценить их интерес к тому или иному вопросу. Он 

используется в контексте формирования политики и реализации проектов, в ходе 

планирования и разработки, а также при практической реализации, оценке и ана-

лизе. Это весьма действенный инструмент управления, так как он дает возмож-

ность задавать стратегические вопросы: кого следует рассматривать в качестве за-

интересованной стороны и какова оптимальная стратегия по взаимодействию с 

той или иной заинтересованной стороной? 

3.3.1 Определение заинтересованных сторон 

Анализ заинтересованных сторон заключается в выработке стратегии и такти-

ки взаимодействия с каждой стороной. 

Анализ заинтересованных сторон включает в себя следующие этапы: 

 идентификация заинтересованных сторон; 

 определение заинтересованности каждой из сторон; 

 определение важности каждой из заинтересованных сторон для проекта; 

 определение степени влияния каждой из сторон; 

 определение эмоциональной приверженности каждой из сторон. 

  Эта информация отображена в реестре заинтересованных сторон (табл. 25). 

Таблица 25 –  Реестр заинтересованных сторон 

Название В чем заинтересован Важ-

ность 

Степень 

влияния 

Эмоциональная 

приверженность 

Внутренние заинтересованные стороны 

Руководитель 

проекта 

Продвижение проекта, получе-

ние бюджета на разработку 
100% 90% 30% 

Команда проекта Получить дополнительный зара-

боток 
80% 60% 30% 

Внутрикорпоративные заинтересованные стороны 

Директор компа-

нии 

Получить систему, соответству-

ющую требованиям проекта 

90% 90% 40% 

Тестировщики Получить дополнительный зара-

боток за тестирование системы 

60% 40% 10% 
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Сотрудники IT-

отдела 

Получить корректно работаю-

щую систему, удовлетворяющую 

требованиям проекта 

40% 70% 10% 

Пользователи Иметь корректно работающую 

систему, позволяющую быстро 

скачивать клиентские составля-

ющие и поддерживать актуаль-

ность их актуальность 

20% 20% 40% 

3.3.2 Определение стратегии и тактики взаимоотношений 

Для определения стратегии и тактики взаимоотношений с каждой заинтересо-

ванной стороной построим матрицу «власти/интересов» (рис. 41). Пользуясь пока-

зателями важности и степени влияния из табл. 25, разместим заинтересованные 

стороны на матрице. 

Рисунок 41 – Матрица власти/интересов 

Исходя из расположения заинтересованных в квадрантах можно отметить сле-

дующее: 

Квадрант «Активно управлять»: 

В данном квадранте расположились основные действующие лица проекта. 

Необходимо повышать заинтересованность группы в проекте и полностью удо-

влетворять ее потребности. 
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Квадрант «Поддерживать удовлетворенность»: 

В данном квадранте расположились сотрудники IT-отдела с высоким уровнем 

влияния, но низким уровнем важности. Их рекомендуется привлекать в качестве 

консультантов и согласовывать с ними только важные стратегические решения по 

проекту. 

Квадрант «Поддерживать информированность»: 

В данном квадранте расположились тестировщики системы с низким уровнем 

влияния, но высоким уровнем важности. Данная группа должна быть ознакомлена 

со всеми ключевыми решениями по проекту, несмотря на то, что она не принима-

ет прямого участия в решениях по проекту.  

Квадрант «Наблюдать с минимумом усилий»: 

В данном квадранте расположились пользователи системы с низким уровнем 

влияния и низким уровнем важности. Рекомендуется и не погружать ее в детали 

проекта и использовать самый низкий уровень информирования. 

3.4 Устав проекта 

Устав проекта является нормативным документом, регламентирующим реали-

зацию проекта и порядок взаимодействия участников проекта. В нем документи-

руются первоначальные требования к проекту, удовлетворяющие потребностям и 

ожиданиям заинтересованных сторон. 

Устав проекта нацелен на создание эффективной системы управления проек-

том, которая позволит обеспечить выполнение необходимого объема работ опре-

деленными ресурсами в заданные сроки при обеспечении требуемого качества ре-

зультатов, включая обеспечение команды проекта согласованной Заказчиком и 

Исполнителем непротиворечивой информацией, необходимой для управления 

проектом. 

Для повышения вероятности разделяемой ответственности, приемки результа-

тов проекта, а также удовлетворения заказчиков и других заинтересованных сто-

рон проекта их необходимо привлекать в процессы инициации проекта. 

Бизнес-цели заказчика: 
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 Оптимизация бизнес-процессов организации;  

 Интеграция системы в основную инфраструктуру компании; 

 Улучшение качества предоставляемых услуг за счет удобного функцио-

нала. 

Цели проекта: 

Разработка и внедрение системы управления клиентскими составляющими се-

тевых приложений. 

Границы проекта:  

Организационные: 

 Сотрудники IT-отдела; 

 Тестировщики. 

Функциональные: 

 Автоматическое скачивание, обновление, проверка актуальности версий 

клиентских составляющих; 

 Проверка доступности серверов; 

 Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей в системе. 

Географические: 

 Система будет работать с пользователями по всему миру. 

Содержание проекта (кратко):  

 Выбор алгоритма сравнения больших бинарных файлов и использование 

его в проекте; 

 Разработка алгоритмов проверки актуальности сборки; 

 Разработка алгоритмов входа в систему; 

 Разработка методов интеграции системы в инфраструктуру компании; 

 Разработка пользовательского интерфейса; 

 Тестирование; 

 Внедрение системы. 

Предположения: 
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Выделение руководством компании необходимых временных и человеческих 

ресурсов и бюджетных средств для разработки приложения. 

Ограничения: 

 Проект должен быть завершен к определенному сроку; 

 Допускается превышение бюджета на 10%. 

Контрольные события и ключевые даты проекта: 

1. Подписание проектной документации; 

2. Предоставление предварительного результата разработки; 

3. Система доработана; 

4. Система запущена. 

Основные результаты и критерии успеха: 

Результаты: 

Готовая система, позволяющая быстро скачивать клиентские составляющие и 

поддерживать актуальность их актуальность. 

Критерии: 

1) удовлетворенность пользователей; 

2) соответствие требуемым функциям. 

3.9 Планируемая стоимость проекта. 

300 000р. 

3.5 Качественный анализ эффективности информационной системы 

3.5.1 BSC-анализ 

Существует несколько методов качественного анализа информационных си-

стем. Одним из них является BSC-анализ, т.е. сбалансированная система показа-

телей.  

Достоинства данного метода: 

 опирается на стратегические цели компании, учитывает стратегию раз-

вития; 

 использует не только денежные, но и качественные показатели. 

Недостатки: 
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 можно использовать только на предприятиях, где внедрена сбалансиро-

ванная система показателей (ССП). 

Главным ограничением на использование модели ССП при оценке эффектив-

ности информационной системы является ее наличие. В случае, когда такой си-

стемы нет, используется SCORE-анализ: 

Symptoms – симптомы; 

Causes – причины; 

Outcomes – результаты; 

Resources – ресурсы; 

Effects – эффекты. 

Схема проведения SCORE анализа: 

Рисунок 42 – SCORE-анализ 

В ходе диагностики предприятия выявляются проблемы с симптомами, и этот 

процесс выполняется в два шага: 

1) Сбор информации; 

2) Анализ полученной информации и выявление симптомов. 
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Результатом всего этого должно быть структурированное описание проблем, 

выраженные через показатели эффективности предприятия. 

В данном случае на предприятии нет ССП, поэтому для анализа будет исполь-

зоваться SCORE-анализ. 

Анализ проводится по следующим направлениям: 

1) Взаимоотношение с клиентами:  

Сильные стороны: 

Удовлетворение пользователей является основополагающей политикой компа-

нии. Ориентируясь на заинтересованность потребителя, компания по возможности 

поддерживает высокий уровень предоставления услуг. 

Эффективная реклама продукции компании является основой повышения объ-

ёмов продаж. 

Слабые стороны:  

Средняя доля рынка. 

2) Управлениями финансами: 

Сильные стороны: 

Хорошие отношения с федеральной налоговой службой. 

Финансовые институты относятся с уважением к руководству фирмы. 

Слабые стороны: 

Необходимость постоянно приспосабливаться к среднерыночным ценам. 

3) Эффективность внутренних бизнес-процессов: 

Сильные стороны: 

Реализация проектов в установленные сроки. 

Слабые стороны: 

Долгое ожидание исполнения с точки зрения пользователей. 

Недостаточность информирования пользователей. 

4) Инновации и развитие компании: 

Сильные стороны: 

Автоматизация процессов. 

Большой ассортимент выпускаемой продукции.  
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Слабые стороны: 

Товары и услуги компании не уникальны. 

5) Обучение и развитие персонала: 

Сильные стороны: 

Правильно организованная работа с кадрами позволяет добиться высокой про-

изводительности труда. Каждый сотрудник выполняет свою работу добросовест-

но. 

Существующая система поощрений мотивирует сотрудников на повышение 

качества работы. 

Слабые стороны: 

Ненормированный рабочий график. 

3.5.2 Анализ функциональной полноты 

Одним из критериев, по которым выбирается одна из систем, является то, как 

она удовлетворяет потребностям предприятия. Для выяснения этого проводится 

анализ функциональной полноты обоих систем. 

Таблица 26 – Анализ функциональной полноты 

Требуемая функция системы Наличие 

Удобство использования + 

Легкость внедрения + 

Поддержание актуальности системы + 

Надежность + 

Обеспечение безопасности + 

3.6 Содержание работ по внедрению 

3.6.1 Составление перечня работ и расписания 

Для составления перечная работ была выбрана Диаграмма Ганта. 

Диаграмма Ганта – это представление в виде временной шкалы, позволяющее 

видеть, как продвигается проект. При помощи диаграмм Ганта можно заранее 

распланировать все задачи, определять минимальное время для реализации проек-
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та и подбирать свободных для работы людей для эффективного выполнения задач. 

Диаграмма Ганта изображена на рис. 43. и рис. 44. 
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Рисунок 44 – Диаграмма Ганта 

3.6.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

Перечень ресурсов, необходимых для разработки системы, представлены на 

рис.45. 
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Рисунок 45 – Перечень ресурсов 

3.7 Управление рисками 

3.7.1 Реестр рисков 

Риск проекта - это кумулятивный эффект вероятностей наступления неопреде-

ленных событий, способных оказать отрицательное или положительное влияние 

на цели проекта. Реестр рисков отражен в табл. 27. 

Таблица 27 –  Реестр рисков 

Наименова-

ние риска 

Описание Инициатор Причины возник-

новения 

Последствия 

Ошибки про-

граммного ко-

да 

Возникают проблемы с 

работой приложения 

из-за проблем с кодом 

IT-отдел Ошибка или не-

внимательность 

программистов 

Задержка работы, 

простои 

 

Сложность 

разработки 

алгоритма 

Может возникнуть 

сложность в разработке 

алгоритма 

Руководи-

тель проек-

та, IT-отдел 

Непонимание ра-

боты 

Отказ от проекта 

заказчиком из-за 

задержки проекта 

внедрения 

Задержка в 

разработке 

проекта 

Есть вероятность за-

держки работы над си-

стемой из-за непредви-

денных ситуаций с ра-

Команда 

разработки 

Индивидуальные 

проблемы сотруд-

ников препятству-

ют работе с проек-

Отказ от проекта 

из-за увеличения 

расходов на проект 

и  задержки проек-
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ботниками том та внедрения 

     

Несоответ-

ствие системы 

требованиям 

Несоответствие функ-

циональных возможно-

стей системы масштабу 

бизнеса предприятия  

Команда 

разработки 

Некорректное опи-

сание требований 

или отсутствие 

контроля над раз-

работкой 

Увеличение време-

ни разработки про-

екта или отказ от 

текущего, увели-

чение расходов 

Несоответ-

ствие системы 

требованиям 

Несоответствие функ-

циональных возможно-

стей системы масштабу 

бизнеса предприятия  

Команда 

разработки 

Некорректное опи-

сание требований 

или отсутствие 

контроля над раз-

работкой 

Увеличение време-

ни разработки про-

екта или отказ от 

текущего, увели-

чение расходов 

Отсутствие 

контроля 

сверху 

Неучастие руководите-

лей высшего звена в 

проекте внедрения 

Руководи-

тель проекта 

Руководитель не 

следит за процес-

сом разработки 

Проблемы с разра-

боткой системы, 

срыв сроков, уве-

личение сроков 

разработки 

3.7.2 Качественный анализ рисков 

Качественный анализ рисков выполняется на протяжении всего жизненного 

цикла проекта и должен отражать все изменения, относящиеся к рискам проекта. 

Для определения приоритета решения рисков воспользуемся табл. 28. 

Таблица 28 –  Качественный анализ рисков 

Вероятность Неблагоприятные 

0,9 Ошибки про-

граммного кода 

(0,9) 

    

0,7   Сложность разра-

ботки алгоритма 

(2,1) 

Задержка в разра-

ботке проекта 

(2,8) 

Сильная нагруз-

ка на сотрудни-

ков (3,5) 

0,3   Отсутствие кон-

троля сверху (0,9) 

Несоответствие 

системы требова-

ниям (1,2) 

 

0,1      

Тяжесть по-

следствий 

1 2 3 4 5 

Как правило, риски с текущим значением приоритета меньше 1 просто игно-

рируются. Риски со значением приоритета в диапазоне 1-2 остаются в списке, а 

основное внимание уделяется рискам с приоритетом больше 2. 
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Из таблицы видим, что приоритет больше всего у риска «Сильная нагрузка на 

сотрудников». 

3.7.3 Количественный анализ рисков 

Количественный анализ рисков - это анализ потенциального воздействия рис-

ков на общие цели проекта.  

Для анализа рисков выберем дерево решений. 

Дерево решений - это графический инструмент для анализа проектных ситуа-

ций, находящихся под воздействием риска. Дерево решений описывает рассмат-

риваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и воз-

можного сценария. Дерево решений имеет пять элементов. 

Дерево решений изображено на рис. 46. 

 

Рисунок 46 – Дерево решений 

Вычислим возможную длительность:   

Ожидаемая длительность для узла А:  

(40 дней* 0,8) + (45дней *0,1) = 37 дней.   

Ожидаемая длительность для узла Б:  

(25дней * 0,6) + (30дней *0,2) = 21 день.   

Результат дерева решений - вариант расписания с наименьшей продолжитель-

ностью, равной 21 дню. 

3.8 Программа качества проекта 

Программа качества проекта – это план действий, обеспечивающий соответ-

ствие фактического качества проекта запланированному, табл. 29. 
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Таблица 29 – Программа качества проекта 

Код Работа Стандарт 

качества 

Задача обеспече-

ния качества 

Матрица от-

ветственности 

Календар-

ный план 

5 Подбор персонала Опыт рабо-

ты 

Уровень надеж-

ности персонала 

Руководитель 

проекта 

01.12.2018 

06.12.2018 

7 Готовый устав проек-

та 

ISO 21500 Информация Руководитель 

проекта 

9.12.2018 

9 Составление модели 

"Как должно быть" 

IDEF0; 

ISO 9000 

Структурирова-

ние информации 

Аналитик 13.12.2018 

11 Разработка алгоритма  Проверка и кор-

рекция 

IT-отдел 12.12.2018 

18.01.2019 

15 Интеграция с инфра-

структурой компании 

 Проверка и кор-

рекция 

IT-отдел 17.02.2018 

2.03.2019 

18 Первоначальная вер-

сия с инструкцией 

Правила 

компании 

Пересмотр Технический 

писатель; IT-

отдел 

6.06.2019 

12.04.2019 

34 Внедрение системы  Подписание до-

кументов 

Специалист 

по внедрению 

13.04.2019 

21.04.2019 

32 Подписание акта вы-

полненных работ 

Формы 

КС-2, КС-3 

Подписание до-

кументов 

 21.04.2019 

3.9 Финансовый анализ эффективности информационной системы 

3.9.1 Расчет показателей окупаемости проекта 

Для расчета финансовых показателей (табл. 30) будем считать, что внедрение 

происходит 5 месяцев, поэтому затраты разделим пропорционально.  

Расчет показателей ведется до 2х лет. 

Оценка доходов от системы: 

 При внедрении системы некоторые пользователи собираются платить 

ежемесячно определенную сумму для поддержания проекта. 

 Один пользователь будет тратить примерно 800р./мес. 

 Количество пользователей примерно 7 000 человек. 

 Платить собираются около 10% из пользователей. 

 После внедрения системы ожидается прирост объема продаж на 7%. 

Рассчитаем: 

7 000чел.*0,1*0,07*800р./мес. = 39 200р./мес. 

Налог на прибыль: 39 200р.*0,06 = 2 352р. 

Доход от внедрения: 39 200р.  - 2 352р. = 36 848р./мес. 
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3.9.2 Расчет ставки дисконтирования 

Виды рисков: 

 Ошибки программного кода: 6% 

 Задержка в разработке проекта: 4% 

 Отсутствие контроля сверху: 3% 

 Сложность разработки алгоритма: 5%  

 Несоответствие системы требованиям: 3%  

 Сильная нагрузка на сотрудников: 4% 

В итоге ставка дисконтирования равна:  

i = 6%+4%+3%+5%+3%+4%=25% 

3.9.3 Построение модели денежных потоков и расчет показателей эффективно-

сти 

Затраты на разработку и внедрение системы были взяты из раздела 3.6.1. 

Таблица 30 – Модель денежный потоков 

Период Доход, руб. Расход, 

руб. 

ЧДП, 

руб. 

ДМ, 

руб. 

ЧДД, руб. ЧТС, руб. 

0  278 480 

 

-278 480 1 -278 480 -278 480 

1 257 936  257 936 0,8 206 349 -72 131 

2 442 176  442 176 0,64 282 993 210 861 

Сумма 700 112 278 480   210 861  

ЧДП – чистый денежный поток. 

ДМ – дисконтирующий множитель. 

ЧДД – чистый дисконтированный доход. 

ЧТС – чистая текущая стоимость. 

Чистая приведённая стоимость (NPV) рассчитывается на основании потока 

платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню: 

NPV = 210 861р. 
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Эффективность проекта может наглядно проиллюстрировать график ЧДД и 

ЧТС (рис. 47). 

Рисунок 47 – График ЧДД и ЧТС 

Внутренняя норма доходности (IRR) — это процентная ставка, при которой 

чистая приведённая стоимость равна 0. IRR высчитывается из формулы: 

0 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
,

𝑛

𝑡=0

 

где CFt — денежные потоки от проекта в момент времени t; 

n — количество периодов времени; 

IRR — внутренняя норма доходности. 

В данном случае IRR = 81%. 

Запас прочности проекта = IRR - i= 81% - 25% = 56%. 

Срок окупаемости – это промежуток времени, по прошествии которого сумма 

вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Коэффициент пока-

зывает, какое время потребуется для того, чтобы вернуть вложенные деньги и 

начать получать прибыль. 

Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций: 

Ток = 𝑛, при котором ∑ 𝐶𝐹𝑡 > 𝐼0,

𝑛

𝑡=1
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где Ток — срок окупаемости инвестиций; 

n — число периодов; 

CFt — приток денежных средств в период t; 

Io — величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Ток = 1 +
| − 72 131|

282 993
= 1,3 

Индекс прибыльности (PI) — это относительный показатель, рассчитываемый 

как отношение текущей ценности будущего денежного потока к начальной себе-

стоимости и который характеризуется уровнем полученной прибыли на каждую 

единицу затрат. 

Индекс прибыльности инвестиций можно рассчитать по следующей формуле: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐶𝐼
=

𝑃𝑉

𝐶𝐼
, 

где CFj — прибыль от проекта за год; 

n — период проекта в годах; 

PV — суммарный денежный поток от проекта; 

CI — сумма первоначальных инвестиций; 

r — ставка дисконтирования. 

𝑃𝐼 =
700 112

278 480
= 2,51 > 1 

PI больше единицы, что говорит о положительной эффективности инвестиций, 

а значит, проект выглядит весьма интересным для рассмотрения. На каждый вло-

женный рубль приходится 2,51р. дохода или 1,51р. прибыли. 

3.9.4 Функционально-стоимостной анализ 

После изменений в процессе предоставления доступа к серверам, изменились 

и процессы его поддержки (табл. 31). 

Таблица 31 – Функции поддержки 

Функция До После 

Авторизация пользователей + + 

Поддержка сервера обновлений + + 
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Поддержка логин-сервера + + 

Обеспечение доступности серверов + + 

Управление клиентскими составляющими  + 

Интеграция с другими ПО + + 

Приведем стоимости работ до внедрения системы и после (табл. 32). 

Таблица 32 – Стоимости работ 

Функция До После 

Авторизация пользователей 10 000 р.\мес. 12 000 р.\мес. 

Поддержка сервера обновлений 5 000 р.\мес. 15 000 р.\мес. 

Поддержка логин-сервера 17 000 р.\мес. 24 000 р.\мес. 

Обеспечение доступности серверов 13 000 р.\мес. 30 000 р.\мес. 

Управление клиентскими составляющими  45 000 р.\мес. 

Интеграция с другими ПО 35 000 р.\мес. 35 000 р.\мес. 

∑ 80 000 р.\мес. 161 000 р.\мес. 

С внедрением стоимость выросла, но увеличился и функционал. Добавление 

клиентских приложений в спектр товаров компании увеличит приток новых поль-

зователей, что, в свою очередь, повысит прибыль компании. Внедренная система 

окупит себя полностью. 

Выводы по главе 3 

В результате оценки эффективности разработки и внедрения информационного 

модуля в работу компании «101хp Limited» было выявлено, что проект повлечет за 

собой финансовую выгоду. Был составлен календарный план проекта и определе-

но, что на внедрение и разработку проекта будет затрачено 102 календарных дня. 

После внедрения информационного модуля в компании увеличится приток новых 

пользователей, что, в свою очередь, повысит прибыль. В результате финансового 

анализа было выявлено, что проект окупится в течение 1,3 лет и принесет при-

быль организации. Это доказывает то, что проект необходимо принять. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе была проанализирована деятельность компании 

«101хp Limited». Были определены внешние и внутренние факторы, которые ока-

зывают влияние на деятельность организации и препятствуют достижению ос-

новных целей.  

В результате проведенного исследования проблем в организации была постро-

ена подробная диаграмма деятельности и предложен проект разработки и внедре-

ния нового информационного модуля для автоматизации основного бизнес-

процесса. Были составлены модели и диаграммы, требуемые для дальнейшей раз-

работки программного модуля. Проработан пользовательский интерфейс и прове-

дено преобразование проектного решения в программный код. 

Оценка эффективности проекта показала, что проект будет выгодным для ком-

пании «101хp Limited». Был предложен календарный план по осуществлению раз-

работки и внедрения информационного модуля. Показатели эффективности дока-

зали, что инвестиции рентабельны и приемлемы, проект принесет прибыль орга-

низации.  
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