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ВВЕДЕНИЕ 

Конкуренция – это неотъемлемый процесс в бизнесе. Она была, есть и будет. 

Абсолютно во всех сферах бизнеса. В том числе на рынке недвижимости. Надо 

отметить, что конкуренция на данном секторе рынка высока. Однако это никак не 

значит, что не следует развиваться в данном направлении. Скорее наоборот. 

Челябинск – мегаполис с миллионом жителей. Поэтому существует спрос на 

жилую недвижимость. Застройщики Челябинска каждый год сдают более 

миллиона квадратов новых квартир. 

Объектами рынка недвижимости по большей части являются жилые 

помещения. Рынок недвижимости жилья будет актуален даже в кризисные годы. 

Автоматизация процесса работы с клиентами на предприятии, стала важным 

процессом в создании современной и действительно полезной системы. 

Существует множество качественных информационных систем для обработки 

информации, которые позволяют приобретать дополнительные конкурентные 

преимущества. Такие виды ПО именуются Client Relationship Management (CRM) 

системами. 

На сегодняшний день CRM системы очень востребованы среди большого и 

малого бизнеса. Они помогают упростить работу компании, у которой большой 

оборот ресурсов, имеется большая клиентская база, много различных процессов и 

услуг. Внедряя CRM систему, следует учесть несколько нюансов, которые 

должны отвечать требованиям компании: 

 создание и обеспечение информационной базы по работе с клиентами; 

повышение эффективности работы сотрудников, где была внедрена CRM; 

 оптимизация взаимоотношений с клиентами, привлечение новых и 

удержание существующих. 

Для того чтобы все эти пункты были учтены перед внедрением CRM 

проводят разработку стратегии и знакомят  интегратора с принципами 



 

 

       Изм.        Лист      № документа       Подпись        Дата 

       Лист 

 
09.03.02.2017.382.ПЗ ВКП 

     8 

взаимодействия с клиентами. CRM системы обладают рядом следующих 

достоинств:  

 информация хранится в одном месте и больше не теряется; 

если сотрудник ушел, то легко разобраться по информации оставленной им в 

CRM; 

 легко проследить работу сотрудников; 

прозрачная и абсолютно понятная картина продаж; 

 большие возможности анализа для маркетинга. 

Для того чтобы выдерживать такой уровень конкуренции на рынке 

недвижимости, необходимо постоянно развиваться, оптимизировать работу 

компании, производить постоянный мониторинг и анализ результатов 

деятельности отдела продаж. Именно CRM системы позволяют отслеживать 

работу с клиентами, выявлять неточности и ошибки.  

Дипломный проект выполнен с целью оптимизации бизнес-процессов 

торговой компании «Радуга» при помощи разработки и внедрения 

информационной системы CRM класса.  

Цель работы – разработка собственной информационной системы CRM 

класса для агентства недвижимости и внедрение ее на предприятие ООО «Радуга» 

с целью оптимизации продаж. Для достижения цели выделяются следующие 

задачи: 

 провести предпроектное обследование предприятия; 

 выявить и сформулировать найденные проблемы; 

 выбрать способ решения данной проблемы посредством информационной 

системы и технологий; 

 разработать информационную систему и внедрить на предприятие; 

 сделать финансовый анализ данного проекта. 

С целью оптимизации этих процессов был произведен анализ внешней и 

внутренней среды организации при помощи современных аналитических методик 

(STEEP, SNW -анализы). Описаны основные бизнес-процессы с помощью языка 
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графического описания для объектного моделирования (UML). Для малого 

бизнеса «коробочные» варианты информационных систем не по карману, а 

различные их дополнительные функции попросту не используются.  Поэтому на 

основании проведенных анализов была определена готовность предприятия к 

работе с ИС, определены требования к информационной системе. 

При помощи программного средства Microsoft Project  выполнен 

функционально-стоимостной анализ проекта, составлен план разработки и 

внедрения информационной системы. Определены риски всего проекта 

внедрения. 

Так же осуществлена оценка экономической эффективности проекта 

внедрения и результатов.  
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ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 

1.1 Сведения о предприятии  

1.1.1 История предприятия 

Объектом исследования данной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Радуга».     Общество  с ограниченной 

ответственностью «Радуга», именуемое в дальнейшем ООО «Радуга», 

является частным коммерческим предприятием и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

Компания «Радуга» – это компания, работающая на рынке с 2015 года. 

Предметом деятельности «Радуга» является оказание услуг в области рынка 

недвижимости: аренда и продажа жилых объектов недвижимости.  

1.1.2 Характеристика продукции 

Виды деятельности: 

 продажа недвижимости и аренда недвижимости. 

Виды услуг: 

 аренда и продажа жилых объектов недвижимости в городе Челябинск 

Виды продукции: 

 жилая недвижимость. 
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1.2 Миссия и стратегические цели 

1.2.1 Миссия  

Мы работаем, чтобы сделать ООО «Радуга» для своих клиентов лучшей 

компанией, оказывающей услуги по подбору аренды и купли недвижимости. 

Мы хотим, чтобы каждому человеку и компании, которые пользуются 

нашими услугами, нравилось быть клиентами «Радуга». А для этого мы 

должны стремиться:  

 предоставлять, как можно больший выбор услуг и объектов 

недвижимости;  

 сделать все сервисы «Радуга» универсальными, понятными и 

простыми;  

 уделять внимание пожеланиям клиентов и оказывать максимальную 

поддержку;  

 стараться действовать только в интересах пользователей наших услуг. 

1.2.2 Стратегическая карта 

Стратегическая карта – диаграмма, которая представляет главные 

стратегические цели, поставленные перед организацией. Она включает 

следующие параметры перспектив: «Клиенты», «Финансы», «Внутренние 

бизнес-процессы» и «Обучение и рост». На основе данной диаграммы 

строится счетная карта, где указываются стратегические цели и показатели 

достижения этих стратегических целей. Есть возможность добавить 

инициативы или мероприятия для достижения главных целей предприятия 

«Радуга». (см. приложение А - Стратегическая карта целей организации 

«Радуга»). 

Создание стратегической карты организации вводит четкое определение 

бизнес-стратегии и обычно может быть зафиксировано после набора 

интенсивного мозгового штурма, в котором должны принимать участие 
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руководители, отвечающие за все ключевые функции и процессы 

организации. 

Очень важным для создания связной и реалистичной стратегической 

карты является реальное понимание иерархических внутренних взаимосвязей 

между используемыми перспективами. Каждая перспектива содержит одну 

или несколько стратегических целей, которые в свою очередь связаны с 

одним или несколькими показателями эффективности и их целевыми 

значениями. Расположение стратегических целей на стратегической карте 

выбрано не случайно и служит наглядному представлению взаимосвязей 

между выбранными заголовками перспектив. 

Основной целью компании будет увеличение общего объёма продаж. 

Чтобы достичь этого необходимо привлекать все больше новых клиентов и 

увеличивать количество удовлетворённых клиентов, что способствует также 

увеличению прибыли предприятия. Для этого необходимо создать и внедрить 

CRM-систему. Для увеличения количества удовлетворенных клиентов 

необходимо расширять ассортимент объектов, посредством увеличения базы 

арендодателей. 

Из стратегической карты видно, что основной стратегической целью 

является увеличение прибыли компании.  

Расширение ассортимента объектов позволить расширить рынок сбыта  

и тем самым увеличить объемы продаж. Процессный подход позволяет 

ранжировать основные цели и сбалансировать все показатели. 

Создание и внедрение CRM-системы способствует увеличению 

количества удовлетворенных клиентов, так как уменьшается время подбора 

необходимого объекта. 

Только высококвалифицированный и мотивированный персонал 

способен составить фундамент стабильной компании. IT- специалисты 

привнесут в компанию инновационности и сделают ее более гибкой к 

вызовам внешней среды. 
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1.2.3 Долгосрочные цели и задачи 

I. Положение на рынке: 

Получить на рынке недвижимости в сфере аренды долю в 5% в 

Челябинской области к январю 2019 года.  

II. Инновации:  

Полное техническое обновление компьютерной техники 

(монитор, системный блок и т.д.) в срок до 4 квартала 2018г. 

III. Прибыльность: 

Увеличить прибыльность на 60% к 2018 году. 

IV. Персонал: 

Увеличить  присутствие сотрудников младше 30 лет с высшим 

образованием на 30%  к 2017 году. 

V. Управленческие аспекты: 

Оптимизация численности персонала путем определения доли 

участия в бизнес процессах к 2017 году. 

VI. Производительность: 

Увеличить количество постоянных арендодателей на 100% по 

отношению к текущему показателю к февралю 20189 года, 

начать с ними полноценное сотрудничество.  

VII. Социальные аспекты: 

Обеспечить поставки необходимых вещей в детские дома и 

больницы Челябинской области безвозмездно на сумму в 5% от 

всего  объёма предприятия в год в течение 10 лет, начиная с 2018 

года. 

VIII. Ресурсы: 

Получить кредит в размере 5 миллионов рублей на срок 10 лет 

для реализации сети филиалов в Челябинской и Свердловской 

областях. 
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1.3 Анализ внешней среды 

1.3.1 STEEP-анализ компании «Радуга» 

Экономические факторы: 

Отрицательные: 

I. Уменьшение индекса цен на рынке жилья по Челябинской 

области[1]. 

2012  – 100,2 

2013  – 108,5 

2014  – 100,7  

2015 –  93,8 

2016 –  93,5 

Это приводит к уменьшению цен на аренду недвижимости.  А 

следовательно прибыль предприятия по сравнению с 2014 годом 

будем снижаться. Для компании ООО «Радуга» этот фактор имеет 

значительное влияние с оценкой в 5 баллов и весовым 

коэффициентом 0,09. 

Положительные: 

II. Снижение курса валют (доллара) [2].  

Январь 2016 – 77, 9 рублей 

Январь 2017 – 59,62 рублей 

Снижение курса доллара значительно уменьшает стоимость 

заграничных продуктов, а следовательно уменьшаются затраты 

предприятия, к примеру, на компьютерную технику. Также в стране 

преобладает более стабильная экономическая ситуация при 

снижении курса доллара. Для компании ООО «Радуга» этот фактор 

имеет значительное влияние с оценкой в 9 баллов и весовым 

коэффициентом 0,19. 

III. Увеличение среднедушевых денежных доходов населения по 

Челябинской области [3]. 
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Январь 2016 – 18025,2 руб. 

Январь 2017 – 19410,1 руб. 

При увеличении дохода у людей появляется больше возможностей 

для приобретения нового товара. Для компании ООО «Радуга» этот 

фактор имеет существенное влияние с оценкой в 6 баллов и 

весовым коэффициентом 0,11. 

Социально-культурные факторы: 

Отрицательные: 

IV. Предположительное уменьшение численности населения в 

трудоспособном возрасте в Челябинской области [4].  

Для компании ООО «Радуга» этот фактор имеет сильное влияние с 

оценкой в 8 баллов и весовым коэффициентом 0,2. 

Положительные: 

V. Увеличение показателя покупательной способности в Российской 

федерации [5].   

Апрель 2017 – 39253 рубля, изменение на 6,7% по сравнению с 2016 

годом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в апреле 2017г., по оценке, составила 39253 рубля по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

выросла на 6,7%, в январе-апреле 2017г. - на 7,0%. Повышение 

заработной платы у населения позволяет приобретать более дорогие 

товары. Для компании ООО «Радуга» этот фактор имеет сильное 

влияние с оценкой в 8 баллов и весовым коэффициентом 0,12. 

Политико-правовые факторы: 

Отрицательные:  

VI. Ухудшение условий для развития малого и среднего бизнес в 

России [6]. 

Доля малого и среднего бизнес в ВВП: 

2010 – 24% 
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2012  - 21% 

2015 – 19,9% 

Для компании ООО «Радуга» этот фактор имеет значительное 

влияние с оценкой в 8 баллов и весовым коэффициентом 0,18. 

Научно – технологические факторы: 

Положительные: 

VII.  Развитие моделей  и методов анализа данных способствует более 

точному определение потребностей определённой группы клиентов 

и следовательно более быстрому подбору необходимого объекта 

недвижимости. Для компании ООО «Радуга» этот фактор имеет 

значительное влияние с оценкой в 6 баллов и весовым 

коэффициентом 0,11. 

1.3.2 Профиль состояния внешней среды 

Проанализируем приведенные факторы, и построим таблицу оценки 

важности данных факторов (см. «Таблица 1.1 – Профиль состояния внешней 

среды»). 

Таблица 1.1 – Профиль состояния внешней среды 

Факторы 

З
н

ак
 в

л
и

ян
и

я
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
  
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

ьн
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
ес

 

 В
аж

н
о

ст
ь 

ф
ак

то
р

а 

Критический 

синтез 

I. Уменьшение 

индекса цен на 

рынке жилья по 

Челябинской 

области. 

- 

З
н

ач
и

те
л
ьн

о
е 

5 0,09 -0,45 Увеличить 

конкурентоспособн

ость компании. 

II. Снижение курса 

валют (доллара). 

+ 

З
н

ач
и

те
л

ьн
о

е 

9 0,19 +1,71 Открытие своих 

филиалов и 

создание сети 

филиалов. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Факторы 

З
н

ак
 

в
л
и

я
н

и
я
 

К
ач

ес
тв

е

н
н

ая
  

 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

ьн
ая

 

о
ц

ен
к
а 

В
ес

 

В
аж

н
о

ст
ь 

ф
ак

то
р

а Критический 

синтез 

III. Увеличение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения по 

Челябинской 

области. 

. 

 

+ 

С
у

щ
ес

тв
ен

н
о
е 

6 0,11 +0,66 

Значительное 

увеличение 

рекламы и имиджа 

своей компании 

для того, чтобы 

привлечь как 

можно больше 

клиентов. 

IV. Уменьшение 

численности 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

 

 

- 

З
н

ач
и

те
л
ьн

о
е 

8 0,2 -1,6 

Пересмотр 

эффективности 

настоящего 

персонала, а также 

привлечение более 

молодых 

специалистов, 

менеджеров. 

V. Увеличение 

показателя 

покупательной 

способности в 

Российской 

федерации. 

 

+ 

С
и

л
ьн

о
е 

8 0,12 +0,96 

Увеличение 

имиджа нашей 

компании в глазах 

клиентах, как 

стабильную 

компанию. 

VI. Ухудшение 

условий для 

развития малого и 

среднего бизнес в 

России. 

 

- 

З
н

ач
и

те
л
ьн

о
е 

8 0,18 -1,44 

Открытие новых 

регионов для 

сотрудничества для 

увеличения 

количества 

филиалов. 

 

 

VII. Развитие моделей  

и методов анализа 

данных. 

 

+ З
н

ач
и

те
л
ьн

о
е 

6 0,11 +0,66 

Открытие новых 

арендодателей. 

 

 

                                                                    ∑=1  ∑= +0,5 

Построим график по оценкам в столбце «Важность фактора». 
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Рисунок 1.1 - График важности по факторам влияния внешней среды. 

Сравним сумму площадей фигур выше оси ОХ и сумму площадей фигур 

ниже оси ОХ, сделаем вывод. 

Вывод: STEEP помог нам выявить социально-культурные, политико-

правовые, экономические и научно-технологические факторы внешней 

среды, которые оказывают влияние на компанию. Каждый аспект был 

рассмотрен индивидуально и продуманы действия по нему. К тому же, мы 

сделали оценку и дали вес каждому из них. Все рассмотренные факторы 

дают возможность развиваться и добиваться поставленных целей. 

1.4 Анализ внутренней среды 

1.4.1 SNW-анализ компании 

Часть среды в пределах организации это внутренняя среда организации. 

Она влияет на результаты работы предприятия. Чтобы получить общее 

представление возможностей, которыми обладает организация, необходимо 

получить показатели нескольких срезов внутренней среды. Для определения 

положения предприятия проведем анализ двух торговых компаний 

«Компаьон» (Y) и «Радуга» (X). Для исследования воспользуемся таким 

инструментом, как SNW-анализ. SNW-анализ — это анализ нейтральных, 

сильных и слабых сторон организации (см. «Таблица 1.2 – SNW-анализ»). 

-2
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Таблица 1.2 – SNW-анализ 

№ 
Наименование 

фактора 

Качественная оценка фактора 

Сильная (S) 

Нейт

ральн

ая 

(N) 

Слабая (W) 

  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

 Кадровый срез 

1 
Квалификация 

сотрудников 
 
Х, 

Y 
         

2 Мотивация 
Х, 

Y 
          

3 Опыт работы   Х Y        

 Организационный срез 

4 

Организация 

системы 

коммуникаций 

  
Y, 

X 
X        

5 

Организационн

ый климат, 

культура 

Y Х          

6 

Система 

контроля 

запасов, оборот 

запасов 

    Y  Х     

7 

Проектирование

, составление 

графика работы 

X   Y        

 Маркетинговый срез 

8 Доля рынка      Y   Х   

9 

Сбор 

необходимой 

информации о 

рынке 

Y  Х         

10 

Номенклатура 

товаров и 

потенциал 

расширения 

X        Y   

11 

Организация 

сбыта: знание 

потребностей 

покупателей 

 
Х, 

Y 
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Продолжение таблицы 1.2 

№ 
Наименование 

фактора 

Качественная оценка фактора 

Сильная (S) 

Нейт

ральн

ая 

(N) 

Слабая (W) 

  5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

12 Имидж, 

репутация и 

качество 

товаров 

Y X          

13 Продвижение 

товаров на 

рынок и их 

реклама 

X  Y         

14 Ценовая 

политика 

Х      Y     

15 Процедуры 

установления 

обратной связи 

с рынком 

 Х, 

Y 

         

 Финансовый 

срез 

           

16 Отношение к 

налогам 

X Y          

17 Гибкость 

структуры 

капитала 

 Y  X        

18 Эффективный 

контроль за 

издержками, 

возможность 

снижения 

издержек 

 Х, 

Y 

         

19 Система учета 

издержек, 

составления 

бюджета, 

планирования 

прибыли 

 Х Y         

 

Вывод: посредством SNW-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны. Сильными сторонами у предприятия «Радуга» являются 
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квалификация, мотивация, Проектирование, составление графика 

работы. Слабые стороны это доля на рынке и Система контроля запасов, 

оборот запасов. С помощью внедрения нового программного продукта 

можно будет контролировать оборот запасов объектов. 

1.4.2 Организационная структура 

Линейно-функциональная организационная структура. Основные 

полномочия на предприятии у линейного руководителя. Он принимает 

решения действий своих подчинённых  (см. «Рисунок. 1.2 – Организационная 

структура предприятия»). 

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура предприятия 

1.5 Описание основных бизнес-процессов 

1.5.1 Текстовое и табличное описание основных бизнес-

процессов 

Рассмотрим основной процессов «Подбор объекта недвижимости для 

аренды». Для этого используем текстовое и табличное описание бизнес-

процесса.  
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I. Клиент обращается к менеджеру агентства с просьбой подобрать 

квартиру, соответствующую его критериям. Заявку он может оставить 

либо по телефону, либо на сайте, либо по электронной почте или 

напрямую в офисе компании. Менеджер открывает приложение 

«Excel» и создает там новую заявку. Далее менеджер заполняет поля 

формы: 

 ответственный; 

 тип заявки; 

 статус; 

 комментарий; 

 источник; 

 категория недвижимости; 

 тип недвижимости; 

 регион. 

Менеджер проверяет посредством кнопки «Найти клиента», есть ли 

этот клиент уже в базе. Если клиента нет в базе, то добавляет его, 

заполняя следующие реквизиты: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 реквизиты клиента. 

После заполнения всех данных, менеджер создает заявку.  

II. Менеджер и клиент заключают договор об оказании ему услуг по 

подбору необходимого объекта для аренды. Договор можно заключить 

как в офисе, так дистанционно.  

III. Клиент вносит предоплату, если это необходимо. Кассир вносит 

информацию об оплате.  
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IV. Менеджер обращается к базе объектов на аренду, где по определенной 

заявке подбираются необходимые квартиры. Менеджер выбирает 

оптимальные варианты и сохраняет их в наиболее удобной форме.  

V. Менеджер предлагает выбранные варианты клиенту удобным 

способом.  

VI. Клиент выбирает наиболее подходящий вариант и сообщает об этом 

менеджеру.  

VII. Менеджер меняет статус заявки. 

VIII. Менеджер согласует аренду с арендодателем.  

IX. Менеджер уведомляет клиента о подтверждении.  

X.  Клиент вносит оставшийся платеж, если это необходимо. Кассир 

фиксирует это. 

XI.  Менеджер закрывает заявку, меняя ее статус. 

 

Таблица 1.3 – Табличная форма горизонтального описания бизнес-процесса 

аренда недвижимости компании ООО «Радуга» 

 Операция 
Ответств

енный 
Вход От кого Выход Кому 

1 

Оставляет 

требовани

я. 

Клиент, 

менедже

р 

Требования к 

недвижимост

и 

- 

Заявка 

на 

подбор 

Менеджер 

2 
Заключаю

т договор 

Менедже

р 

Заявка на 

подбор 
Клиент Договор 

Клиент и 

менеджер 

3 

Вносит 

предоплат

у 

Клиент, 

кассир 
Договор Менеджер 

Приходн

ый 

кассовы

й ордер, 

оплата 

от 

клиента 

Менеджер 

4 
Ищет 

объекты 

Менедже

р 

Приходный 

кассовый 

ордер, оплата 

от клиента 

Менеджер 

Найденн

ые 

объекты 

Менеджер 
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Продолжение таблицы 1.3 

 Операция Ответстве

нный 

Вход От кого Выход Кому 

5 Отсылает 

варианты 

клиенту 

Менеджер Найденны

е объекты 

Менеджер Подборк

а 

объектов 

для 

клиента 

Клиент 

6 
Выбирает 

объект 

Менеджер

, клиент 

Подборка 

объектов 

для 

клиента 

Менеджер 

Выбранн

ый 

объект 

Менеджер 

7 

Меняет 

статус 

заявки 

Менеджер 
Выбранны

й объект 
Менеджер Заявка Менеджер 

8 
Согласует 

аренду 
Менеджер Заявка Менеджер 

Статус 

заявки 

«подтвер

ждено» 

или «не 

подтверж

дено» 

Менеджер 

9 
Уведомляе

т клиента 
Менеджер 

Статус 

заявки 
Менеджер 

Статус 

заявки 
Менеджер 

10 
Вносит 

платеж 

Клиент, 

кассир 

Статус 

заявки 
Менеджер 

Приходн

ый 

кассовый 

ордер, 

оплата от 

клиента 

Менеджер 

11 

Меняет 

статус 

заявки 

Менеджер 

Приходны

й 

кассовый 

ордер, 

оплата от 

клиента 

Менеджер 

Докумен

ты на 

оформле

ние 

договора 

Менеджер 

 1.5.2 Модель IDEF0 

Модель IDEF0 поможет нам понять целесообразность существующей на 

предприятии организационной структуры, а также разграничить точно 

функции подразделений.  
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К примеру возьмем процесс «Подобрать недвижимость для аренды». 

Первый этап – составление контекстной диаграммы (см. «Рисунок 1.3 – 

Контекстная диаграмма процесса»). 

 

Рисунок 1.3 - Контекстная диаграмма процессов (0-ой уровень) 

Диаграммы 1-ого уровень, 2-ой уровень IDEF0 заключение договора с 

арендодателем и 2-ой уровень IDEF0 для процесса подбора недвижимости 

для аренды представлены в приложении Б (рисунки Б1, Б2, Б3) 

соответственно.  

1.6 Основные проблемы  

1.6.1 Классификация и ранжирование проблем 

Анализ внешней и внутренней среды способствует формированию 

возможностей и угроз компании. Необходимо ранжировать все проблемы по 

степени важности и степени срочности решения (рис. 1.4). Такой подход 

более эффективен т.к. четкое представление проблемы дает возможность 

сформировать четкие цели для развития организации. 
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Рисунок 1.4 – Классификация и ранжирование проблем предприятия 

Самой основной проблемой является отсутствие централизованной 

информационной системы. Действующая информационная система CRM 

класса не дает полного представления ситуации в компании. Поиск истории 

взаимоотношений с клиентом занимает много времени у менеджера, когда 

это время он бы мог потратить на более детальное взаимодействие с 

клиентом. Работа с арендодателями тоже занимает достаточное время. Ввод 

и распределение заявок происходит вручную ведущим менеджером. Он 

делает это подбирая лучшего менеджера под клиента, учитывая темперамент 

и требования клиента. То есть главному менеджеру приходится вручную 

забивать данные в Excel таблицу о клиенте и данные по заявке, а после 

вручную распределять их между менеджерами.  

Отсутствует единая база объектов недвижимости. Происходит путаница с 

добавлением и удалением объектов из настоящей базы. Что приводит к 

потере времени при выяснении обстоятельств.  

Нехватка персонала отражается на том, что если один из менеджеров 

заболевает, то заменять его приходится другому менеджеру, который уже 
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отработал несколько смен. Это влечет за собой составление жесткого 

графика работы персонала и дополнительные затраты за сверхурочные 

работы и влияет на мотивацию персонала. 

После ранжирования проблем предприятия можно перейти к 

формулировке и постановке целей для проекта. 

1.6.2 Цели проекта (метод Паттерна) 

Реализация любого проекта преследует какую-либо определенную цель, 

то есть то, ради чего и  был создан проект. Неправильно определенные цели  

приводят к тому, что в процессе реализации проекта возникают перерасход 

средств, конфликты между членами проектной команды, несоблюдение 

контрольных промежуточных. 

Сформулируем цели проекта по методу Паттерна (рис. 1.5). 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Дерево целей проекта 
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Таблица 1.4– Первый уровень дерева целей 

Критерии 
Весовой 

коэффициент 

Подцели 

Внедрение готовой 

(«коробочной») 

информационной 

системы 

Внедрение 

собственной 

информационной 

системы 

Стоимость ПО 

 
0,7 0,4 0,6 

Функциональность 

ПО 
0,3 0,6 0,4 

Е 
Эффект 

0,46 0,54 

 

E1=0,7*0,4+0,3*0,6=0,28+0,18=0,46 

Е2=0,7*0,6+0,3*0,4=0,42+0,12=0,54 

 

Таблица 1.5 – Первая ветвь второго уровня дерева целей 

Критерии 
Весовой 

коэффициент 

Подцели 

Покупка 

информационной 

системы 

Использование 

бесплатных 

программных 

продуктов 

Сопровождение 

ПО 
0,4 0,7 0,3 

Рентабельность 0,6 0,4 0,6 

Е 
Эффект 

0,52 0,48 

 

Е1=0,4*0,7+0,6*0,4=0,28+0,24=0,52  

Е2=0,4*0,3+0,6*0,6=0,12+0,36=0,48 
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Таблица 1.6 – Вторая ветвь второго уровня дерева целей 

Критерии 
Весовой 

коэффициент 

Подцели 

Самостоятельная 

разработка 

информационной 

системы 

Привлечение 

специалистов 

 

Опыт 

внедрения 
0,6 0,4 0,6 

Время 

внедрения 
0,4 0,8 0,2 

Е 
Эффект 

0,56 0,44 

 

Е1=0,6*0,4+0,4*0,8=0,24+0,32=0,56 

Е2=0,6*0,6+0,4*0,2=0,36+0,08=0,44 

 

 

              

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Общие эффекты 

Е1*=0,46*0,52=0,2392 

Е2*=0,46*0,48=0,2208 

Е3*=0,54*0,56=0,3024 

Е4*=0,54*0,44=0,2376 

Для того чтобы оптимизировать основные бизнес-процессы компании 

необходимо внедрить информационную систему. Информационную систему 

для внедрения можно использовать либо готовую, либо разработанную 

Гл.Цель 

0,46 0,54 

0,52 0,48 0,56 0,44 
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самостоятельно. Готовый программный продукт можно либо купить, но 

высокая цена и перегруженность дополнительными функциями не походят 

для малого бизнеса, либо использовать бесплатные продукты, что тоже не 

хорошо т.к. отсутствие сопровождения продукта вызывает сложности при его 

эксплуатации. 

Разработать собственную информационную систему для компании 

возможно как силами своего персонала, так и силами приглашенных 

специалистов. Привлечение специалистов из других организаций 

увеличивает время на разработку информационной системы и влечет к ее 

удорожанию, т.к. разработчики тратят много времени на анализ предприятия 

и понимание всей сути его бизнес-процессов. 

 Таким образом, получается, что для малой компании, у которой в 

штатной структуре есть IT-специалисты выгодней всего разрабатывать 

собственную информационную систему CRM класса своими силами, 

ориентированную на бизнес. 

1.6.3 Описание действующей информационной системы 

Сейчас на каждом из компьютеров сотрудников в качестве CRM-системы 

используется Excel таблицы с общим доступом к ним. Данные файлы 

хранятся в облаке Google Диск. В таблицах реализованы все необходимые 

функции и возможности для учета объектов, клиентов, арендодателей: 

 разделение прав пользователей (сотрудников); 

 учет клиентов; 

 учет истории взаимоотношений с клиентом; 

 учет арендодателей; 

 учет истории взаимоотношений с арендодателем; 

 учет объектов недвижимости с историй каждого объекта; 

 планирование расходов и поступлений; 

 поиск клиентов с использованием необходимых фильтров; 
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 поиск объектов с использованием необходимых фильтров; 

 поиск арендодателей с использованием необходимых фильтров; 

 финансовый анализ. 

Данный вид учета данных не соответствует действующим требованиям 

бизнеса и не справляется с объемами предоставляемой информации. 

Преобладание ручного труда усложняет процесс продажи и увеличивает 

время его оформления. 

Основным пользователем системы является менеджер, который вручную 

списывает из БД реализованный объект и добавляет вновь пришедший. 

Действующая информационная система не способна удовлетворить 

требования бизнеса и сильно тормозит основной бизнес-процесс. 

Вывод по главе 1 

 Проведен анализ влияния факторов внешней и внутренней среды, 

определены возможности и угрозы компании, ее уязвимые места которым 

стоить уделить внимание. Описаны основные бизнес процессы. Компания 

ООО «Радуга» активно развивается и  способна составить конкуренцию 

другим агентствам недвижимости, для этого необходимо разработать план по 

стратегическому развитию. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ CRM 

КЛАССА 

2.1 Требования к программному продукту 

Перед тем, как перейти к процессу разработки системы необходимо 

определить требования к ее составу и функционированию. 

Реестр требований к программному продукту представлен в таблице 2.1. 

Он дает системное представление о будущем программном продукте. 

 

Таблица 2.1 – Реестр требований к программному продукту 

Требование Описание 

Возможность 

комплексных 

решений 

Наличие в программном продукте основных модулей. 

Высокая степень интеграции между модулями. 

Возможность интеграции с модулями сторонних 

разработчиков. 

Гибкость 

конфигурации 

Адаптация системы к особенностям конкретного 

бизнеса не вызывает затруднений.  

Целевая 

определенность 

Высокая степень соответствия функциональных 

возможностей программного продукта реальным 

задачам предприятия. 

Простота 

использования, 

администрирования 

Интерфейс пользователя должен быть простым и 

понятным. Затраты на обучение персонала невелики.  

Возможность 

интеграции с 

другими 

приложениями 

Должен быть предусмотрен единый интерфейс 

интеграции с другими веб-приложениями. Для 

интеграции с офисными приложениями должен быть 

предусмотрен отдельный модуль с возможностью 

экспорта и импорта данных. 

Расширяемость Возможность расширения функционала веб-

приложения при помощи модулей сторонних 

разработчиков. Простота разработки нового и 

дополнения старого функционала. 

Современность Использование современных технологий и передового 

опыта в разработке веб-приложений. 

Понятные человеку 

ссылки 

Ссылки (URL), используемые для навигации по веб-

приложению должны быть читаемыми, понятными для 

человека, отражать ключевые слова контента. Должна 

присутствовать возможность назначения ссылки как в 

автоматическом, так и ручном режиме. 
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Требования по общей схеме архитектуры системы 

Архитектура ИС должна представлять систему сопровождения и 

обеспечения торговой деятельности предприятия. Планируемая схема 

информационной сети компании  приведена на рисунке  2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Планируемая схема информационной сети компании. 

Используется N-уровневая архитектура. Основными элементами 

являются сервер БД, сервер приложений и клиентская часть. В данном случае 

вся бизнес-логика содержится на сервере. Тонкий клиент представляет собой 

некоторый терминал типа HTML-browser.  Вся бизнес-логика оформляется в 

виде набора приложений, запускаемых на сервере приложений под 

управлением ОС типа UNIX. 

Сервера БД занимаются только проблемами хранения, добавления, 

модификации и поддержания непротиворечивости данных. 

Достоинства: 

 Повышенная защищенность. 

 Высокая производительность. 

 Легкость развития и модификации. 

 Легкость администрирования. 
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Возможность создания системы с массовым параллелизмом (серверов 

БД может быть несколько, а сервером приложений могут служить несколько 

соединенных в кластер компьютеров). 

Требования к серверному оборудованию ИС  

 процессор – на базе архитектуры x64, с частотой не менее 2700 MHz; 

 объем оперативной памяти – не менее 4Гб; 

 дисковая подсистема – не менее 500Гб; 

 источник бесперебойного питания. 

2.2  Описание разработанного программного продукта 

Продукт удовлетворяет всем перечисленным в п. 2.1 требованиям. 

Кроме того, продукт имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Конкурентные преимущества разработанного ПО 

Другие продукты Предлагаемый продукт 

1. AJAX 

AJAX не предусмотрен AJAX-запросы осуществляются по 

ссылке с указанием ключевого слова 

ajax (Например, 

http://example.com/ajax/products/123) 

2. Простота разработки 

Отделение данных от их 

представления не всегда ясно и не 

всегда выполняется. Нет четкого 

представления о структуре модуля. 

Четкое разделение данных и их 

представления. Каждый модуль 

состоит из двух частей – Модели 

данных (Model) и Представления 

(View). 

3. Оптимизация подключений модулей 

Зачастую модуль подключается во 

время инициации приложения. 

Подключениями модулей не всегда 

можно управлять. 

Файлы модуля подключаются во 

время его вызова. Подключениями 

модулей можно управлять, убирая из 

списка загружаемых ненужные. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Другие продукты Предлагаемый продукт 

4. Простота использования 

Интерфейс пользователя сложный. 

Не всегда ясно, какую функцию за 

собой несет определенный элемент 

интерфейса. Порой, чтобы 

отсортировать пункты в меню нужно 

сделать пару сотен кликов мыши. 

Удобный и ясный пользовательский 

интерфейс, использование 

современных технологий и подходов 

к построению интерфейса (например, 

Drag And Drop). 

5. Комплексный подход 

Зачастую, необходимых для 

конкретного проекта модулей нет в 

приложении. Следовательно, их 

нужно разработать. 

Продукт содержит все необходимые 

модули, остается только определить 

какие модули необходимы для 

конкретного проекта. Если 

необходимого модуля нет, то его 

можно разработать. 

 

I. AJAX 

AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML) – подход к 

построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, 

заключающийся в «фоновом» обмене данными браузера с веб-сервером. В 

результате, при обновлении данных, веб-страница не перезагружается 

полностью, и веб-приложения становятся быстрее и удобнее [7]. 

В разрабатываемой CRM-системе используется данный подход к 

построению пользовательских интерфейсов веб-приложений. Например, 

пользователь добавляет нового клиента в базу посредством CRM системы. 

После заполнения всех необходимых полей, он нажимает кнопку «Добавить 

пользователя». После нажатия страница не перезагружается, а просто 

посылает GET или POST запрос на сервер к определенному скрипту (к 

примеру, http://example.com/ajax/newclient) с необходимыми параметрами (в 

данном случае с данными нового клиента).  Серверное приложение 

проверяет во-первых права пользователя, далее проверяет входящие данные 

(в данном случае данные нового клиента) на их корректность и посылает 

ответ в формате JSON. JSON (англ. JavaScript Object Notation) – текстовый 
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формат обмена данными, основанный на JavaScript, но являющийся 

независимым от какого либо языка программирования [8]. Например, 

приложение отправляет ответ: {"status":"success", "idclient":"455"}. В данном 

случае сервер сообщает об успешном добавлении клиента в базу и сообщает 

его ID в базе данных. При неудачном добавлении клиента ответ имеет 

следующий вид: {"status":"error", "message":"Вы не заполнили следующие 

поля: имя, фамилия."}. Получается, что клиент получает только 

запрошенный контент. Запрос к серверу и ответ от него обрабатывается 

посредством библиотеки jQuery. jQuery — библиотека JavaScript, 

фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML [9]. Библиотека 

jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM, обращаться 

к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими. Также 

библиотека jQuery предоставляет удобный API для работы с AJAX. 

Технология Ajax помогает значительно сократить количество передаваемого 

трафика от сервера к клиенту, что увеличивает скорость работы с CRM. 

II. Простота разработки 

Простота разработки достигается за счет жесткой структурированности 

модуля. 

Во многих программных продуктах класса CMS отделение данных от их 

представления не всегда ясно и не всегда выполняется. Нет четкого 

представления о структуре программного модуля. Разработчику сложно 

ориентироваться в коде, не имеющем структуры. В некоторых продуктах (а 

именно Joomla) довольно сложно интегрировать разработанный модуль (или 

в терминах Joomla – компонент) с уже действующей системой – необходимо 

создание файла установки, что вызывает некоторые затруднения. 

В предлагаемом программном продукте прослеживается четкое 

разделение данных и их представления. Каждый модуль состоит из двух 

частей – Модели данных (Model) и Представления (View). Но несмотря на 

внешнюю жесткость структуры модуля, она является вполне гибкой, 

позволяя помещать в модуль несколько сущностей (например, товары и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://ru.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/AJAX
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категории товаров модуля магазина). Кроме того, разработанные модули не 

нуждаются в процедуре установки. Существует лишь один нюанс – 

необходимо разрешить доступ к модулю в файле конфигурации. 

III. Оптимизация подключений модулей 

Зачастую в программных продуктах класса CMS модуль подключается 

во время инициации приложения и создает дополнительную нагрузку на 

сервер, что негативно сказывается на производительности веб-приложения. 

Подключениями модулей в данном случае не всегда можно управлять. 

Предлагаемый программный продукт использует иную схему. Файлы 

модуля подключаются во время его вызова. Таким образом пока модуль не 

будет вызван, он не будет создавать нагрузку на сервер. Подключениями 

модулей можно управлять. Предусмотрен список, в котором содержатся 

модули, подлежащие вызову при инициации приложения. Таким образом 

возможно оптимизировать производительность веб-приложения, исключив 

из списка загружаемых ненужные для конкретной страницы модули. 

IV. Простота использования 

Не все современные CMS обладают удобным пользовательским 

интерфейсом. Это касается в основном не пользовательской части веб-

приложения, а административной. Интерфейс пользователя-администратора 

вызывает у него затруднения. Не всегда ясно, какую функцию за собой несет 

определенный элемент интерфейса. Порой, чтобы отсортировать пункты 

меню веб-сайта в нужном порядке необходимо сделать пару сотен кликов 

мыши. Работа с таким веб-приложением медлительна, что совсем 

неприемлемо при ограниченных временных ресурсах. 

Предлагаемый программный продукт имеет удобный и ясный 

пользовательский интерфейс. Используются современные технологии и 

подходы к построению интерфейса.  

V. Комплексный подход 
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Порой, необходимых для конкретного проекта модулей в коробочном 

варианте CMS нет, а следовательно, их нужно разработать. Это сулит не 

только дополнительные затраты, но и повышение длительности проекта. 

Предлагаемый программный продукт имеет возможности расширения 

функционала. Кроме того, в разработанном продукте присутствуют основные 

программные модули, используемые для разработки веб-сайта. Таким 

образом разработчику остается только определить какие модули необходимы 

для конкретного проекта и собрать их воедино. Если же необходимого 

модуля нет, то его можно разработать. 

2.3 Описание основного пользовательского функционала 

разрабатываемой CRM системы 

Необходимо продумать основной пользовательский функционал 

разрабатываемой CRM системы. Он представлен в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – основной пользовательский функционал CRM системы 

Пользователь Функции 

Администратор Добавление, удаление, изменение пользователей, 

объектов недвижимости, клиентов, истории 

взаимодействия с клиентом, заявок. Создание, 

удаление, изменение задач менеджерам. Поиск 

клиентов, заявок, объектов недвижимости по фильтрам 

(например, ФИО, дата, адрес). Просмотр всей 

информации как по конкретному менеджеру, так по 

всем, а именно: заявки, клиенты, сделки выручка за 

определенный период, воронка продаж, упущенная 

выручка, потенциальная выручка, выигранные сделки, 

проигранные сделки, источники заявок, сделок, 

воронка продаж по каждому из источников.  
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Продолжение таблицы 2.3 

Пользователь Функции 

Главный 

менеджер 

Добавление, удаление, изменение заявок, клиентов, 

объектов недвижимости, истории взаимодействия с 

клиентами, распределение заявок между менеджерами. 

Создание, удаление, изменение задач менеджерам. Поиск 

клиентов, заявок, объектов недвижимости по фильтрам 

(например, ФИО, дата, адрес).  Просмотр всей 

информации как по конкретному менеджеру, так по всем, 

а именно: заявки, клиенты, сделки выручка за 

определенный период, воронка продаж, упущенная 

выручка, потенциальная выручка, выигранные сделки, 

проигранные сделки, источники заявок, сделок, воронка 

продаж по каждому из источников. 

Менеджер Добавление, удаление, изменение заявок, клиентов, 

объектов недвижимости, истории взаимодействия с 

клиентами в рамках данного менеджера (то есть объекты, 

привязанные к данному менеджеру). Создание, удаление, 

изменение задачи себе. Поиск клиентов, заявок, объектов 

недвижимости по фильтрам (например, ФИО, дата, адрес). 

Просмотр всей информации по своим клиентам, а именно: 

заявки, клиенты, сделки выручка за определенный период, 

воронка продаж, упущенная выручка, потенциальная 

выручка, выигранные сделки, проигранные сделки, 

источники заявок, сделок, воронка продаж по каждому из 

источников. 
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2.4 Описание основных пользовательских модулей (страниц) CRM 

системы 

Далее необходимо описать основные пользовательские модули CRM 

системы. Они представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – основные пользовательские модули CRM системы 

Модуль Функции, назначение 

Рабочий стол 

(главная 

страница) 

Вывод общей информации в рамках прав пользователя о 

клиентах, заявках, сделках в работе, выручке, выигранных, 

проигранных сделках, потенциальная выручка, упущенная 

выручка, источники заявок, источники сделок.  

Клиент 

(/client) 

Вывод всего списка клиентов в рамках прав пользователя с 

сопутствующей информацией о нем. Возможность 

добавления, изменения информации о клиенте. Поиск 

клиентов по фильтрам. Вывод истории взаимоотношений с 

клиентом. 

Объекты 

(/stock) 

Вывод всей базы объектов недвижимости в рамках прав 

текущего пользователя. Возможность добавления, изменения 

информации об объекте. Поиск объектов по фильтрам.  

Заявки 

(/request) 

Вывод всех заявок в рамках прав текущего пользователя. 

Возможность добавления, изменения информации заявки. 

Поиск заявок по фильтрам. 

Сделки 

(/sale) 

Вывод всех сделок в рамках прав текущего пользователя. 

Возможность добавления, изменения информации сделки. 

Поиск сделок по фильтрам. 

Арендодат

ели (/lessor) 

Вывод всех арендодателей в рамках прав текущего 

пользователя. Возможность добавления, изменения 

информации по арендодателю. Поиск арендодателей по 

фильтрам. 
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Далее представлено визуальное отображение некоторых разделов CRM. 

Смотрите рисунки 2.2., 2.3. 

 

Рисунок 2.2 - Рабочий стол (главная страница) 

 

 

Рисунок 2.3 – Заявки  

 

 

Рисунок 2.4 – Клиенты  

2.5 Выбор CMS для разработки CRM системы 

По степени открытости веб-приложения можно разделить на: 

 Внутренние ИС. Функционируют в локальной или корпоративной сети. 

Сюда же можно отнести сервисы. размещенные в глобальной сети Интернет, 

но доступ к которым ограничен. 

 Веб-сайты. Являются общедоступными и функционируют в глобальной 

сети Интернет. 

Веб-приложения по функциональной направленности можно разделить 

на: 
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 CRM (Customer Relationship Management) и SD (Service Desk) системы. 

 Корпоративные порталы. 

 Интернет-магазины и интернет-витрины. 

 Landing-page (одностраничные веб-сайты) и сайты-визитки. 

Функциональная направленность веб-приложения никак не ограничена. 

Веб-приложение отличается от обычного приложения лишь архитектурой, 

поэтому функциональная направленность веб-приложений совпадает с 

функциональной направленностью обычных приложений. 

Как и любая внедренная система ERP-класса представляет собой 

видоизмененную основу коробочного варианта, предоставляемого 

разработчиком, так и любое веб-приложение, будь то интернет-портал или 

сайт-визитка имеет свою основу. И в большинстве случаев такой основой 

является CMS (Content Management System) – система управления сайтом. 

Конечное веб-приложение, разработанное на базе CMS, как правило, сильно 

от нее отличается. По сути, CMS является прототипом или каркасом 

будущего веб-приложения. 

В последнее время стало актуальным разделять CMS и CMF. 

Content Management System (CMS) – информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то 

есть содержимым). Такие системы позволяют управлять текстовым и 

графическим наполнением веб-сайта, предоставляя пользователю интерфейс 

для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хранения и 

публикации информации, автоматизируя процессы размещения информации 

в базах данных и её представления в HTML [10]. 

Основная задача CMS – создать веб-сайт, затратив при этом минимум 

времени. По своей сути, CMS – это конструктор сайта. В нем присутствует 

определенный набор модулей и элементов (своего рода кирпичей для 

построения сайта). Как правило при разработке веб-сайта при помощи CMS 

программирование отсутствует. 
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Content Management Framework (CMF) – это каркас (фреймворк 

программной системы) для проектирования систем управления контентом 

[11]. На их основе создаются системы управления содержимым (CMS), а 

также веб-приложения. 

CMF – более универсальное решение, при использовании которого не 

обойтись без помощи программиста. При использовании CMF можно 

дорабатывать его и подстраивать под свои нужды. Например убирать 

ненужные, разрабатывать собственные уникальные модули и элементы. 

При помощи рейтинга систем управления сайтами, предоставляемого 

компанией «CMS Magazine», проведем сравнение программных продуктов 

[12]. Данный рейтинг составляется опросом миллионов доменов зоны RU и 

определение CMS системы, которая используется на данном домене. Все 

данные, на основе которых строится рейтинг CMS, проходят автоматическую 

проверку. Проверка осуществляется с помощью специального робота, 

который проверяет наличие на сайте заявленной CMS по так называемым 

«отпечаткам пальцев» — признакам, однозначно подтверждающим наличие 

определенной системы управления на сайте. Далее представлен сводный 

рейтинг всех CMS таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5 – сводный рейтинг всех CMS за 2016 год 

# CMS Проекты Балл 

1 1С-Битрикс 17759 
53.85 

 

2 WordPress 5516 
5.78 

 

3 Joomla! 6453 
5.78 

 

4 Drupal 3359 
5.6 

 

 

http://www.ratingruneta.ru/wordpress/
http://www.ratingruneta.ru/drupal/
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Продолжение таблицы 2.5 

# CMS Проекты Балл 

5 MODX 4640 
4.26 

 

6 UMI.CMS 2462 
3.49 

 

7 NetCat 1545 
2.89 

 

8 CS-Cart 1748 
2.55 

 

9 HostCMS 1134 
1.5 

 

10 Opencart 1229 

 

1.18 

 

 

Наиболее распространенными программными продуктами, 

используемыми в качестве платформы для создания веб-сайта являются 

WordPress, Joomla и 1С-Битрикс. Сравнение производилась именно по этим 

продуктам.  

«Joomla!» – система управления содержимым (CMS), написанная на 

языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных 

СУБД MySQL или другие индустриально-стандартные реляционные СУБД. 

Является свободным программным обеспечением, распространяемым под 

лицензией GNU GPL. 

По данным компании «CMS Magazine» за январь 2014 года Joomla 

занимает 2-е место в списке наиболее широко используемых CMS в Рунете. 

При помощи данного ПО, возможно создание комплексного решения, 

охватывающего все аспекты деятельности предприятия, но для этого 

необходимо совершить существенные трудозатраты. Так как коробочный 

http://www.ratingruneta.ru/netcat/
http://www.cs-cart.ru/
http://www.ratingruneta.ru/hostcms/
http://www.ratingruneta.ru/opencart-cms/
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вариант не сможет удовлетворить все потребности предприятия, необходимо 

использовать сторонние модули, а при их отсутствии – править исходный 

код приложения, что само по себе очень трудозатратно. Поэтому, этот 

продукт получает по показателю возможности комплексных решений оценку 

в 3 балла. По этим же причинам он получает оценку 4 по показателю 

гибкости конфигурации. 

Так как данный продукт очень широко распространен, то по показателю 

опыта внедрения он получает оценку 5. 

По показателю целевой определенности Joomla! CMS получает 3 бала, 

так как в стандартном функционале этого программного продукта не всегда 

можно найти то, что входит в требования заказчика. По этой же причине она 

получает 3 балла по показателю степени готовности к эксплуатации. 

Joomla! CMS довольно проста в использовании, хоть и имеет 

несовременный, плохо поддающийся изменениям интерфейс, поэтому она 

получает 4 балла по показателю простоты использования и 2 балла по 

показателю использования современных технологий. 

Так как продукт бесплатный, то он получает 5 баллов по показателю 

цены. По этой же причине он получает 1 балл по показателю сервисного 

обслуживания и сопровождения. 

Интеграция с другими программными продуктами возможна, но не с 

коробочной версией. Для того, чтобы произвести интеграцию Joomla!, 

например с 1С, необходимо купить у компании 1С модуль для данной 

системы, позволяющий делать выгрузку базы данных из 1С в Joomla!. В 

связи с этим данная система получает 3 балла по показателю возможности 

интеграции с другими программными продуктами. 

По показателю простоты разработки Joomla! получает 3 балла. Это 

объясняется частой сменой API ядра системы. Но у этой системы есть 

несомненный плюс – она очень широко распространена, под нее разработано 

множество модулей, реализующий практически любой необходимый 

функционал. Без учета совместимости версий (что является отдельной 
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проблемой) и способа распространения модулей (они могут быть как 

платными, так и бесплатными) система получает 5 баллов по показателю 

возможности расширения функционала. 

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом. Написана на языке PHP, в качестве базы данных 

использует MySQL. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных 

новостных ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и 

«плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать 

практически любые проекты [13]. 

По данным компании «CMS Magazine» на 2016 год WordPress является 

наиболее широко используемой CMS в Рунете. Почти треть сайтов в зоне 

доменов RU построены с использованием данной CMS [14]. 

WordPress, как и Joomla!, является очень распространенным 

программным продуктом, поэтому он получает оценку в 5 баллов по 

критерию опыта внедрения. Но, в отличие от Joomla!, он нацелен на более 

простые проекты и имеет узконаправленный функционал. Именно поэтому, 

этот продукт получает 2 балла за возможность комплексных решений. В 

связи с той же узкой направленностью коробочного варианта, WordPress 

сложно поддается тонкой настройке и имеет оценку в 3 балла по критериям 

гибкости конфигурации, целевой определенности и степени готовности к 

эксплуатации. 

Что касается графического интерфейса пользователя и удобства работы 

с ним, WordPress не сильно отличается от Joomla!. Единственным отличием 

является то, что WordPress имеет более стремительное развитие, и 

разработчики этого продукта стремятся использовать все современные 

технологические возможности. По вышеизложенным причинам данный 

программный продукт получает оценку в 4 балла по критериям простоты 

использования и использования современных технологий. 

Так как WordPress относится так же к системам класса CMF, то это 

существенно облегчает разработку пользовательского функционала. Однако, 
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как и в случае с Joomla!, API данного программного продукта очень часто 

изменяется, что означает невозможность использования модуля из старой 

версии в новой без изменения его исходного кода. А следовательно этот 

продукт получает оценку 4 по критерию простоты разработки. 

По причине широкого распространения данного программного 

продукта, для него существует множество сторонних модулей, которые 

могут покрывать недостающий функционал. Поэтому WordPress получает 5 

баллов по критерию возможности расширения функционала. 

Интеграция WordPress с другими программными продуктами возможна, 

но как и в случае с Joomla!, это делается при помощи сторонних модулей, 

этим обусловлена оценка в 3 балла по одноименному критерию. 

Как уже было упомянуто выше, WordPress является свободно 

распространяемым программным продуктом, поэтому по критерию цены он 

получает 5 баллов. По этой же причине он получает 1 балл по критерию 

сервисного обслуживания и сопровождения. 

1С-Битрикс ориентирована на корпоративные сайты, информационные 

и справочные порталы, социальные сети, интернет-магазины, сайты СМИ, 

пригодна для создания других видов веб-ресурсов. 

«1С-Битрикс: Управление сайтом» продаётся в одной из восьми 

составленных фирмой-разработчиком редакций (Первый сайт, Старт, 

Стандарт, Эксперт, Малый бизнес, Бизнес, Веб-кластер, Бизнес веб-кластер), 

определяющих набор модулей и функциональность системы [15]. 

1С-Битрикс не просто CMS, эта система является наиболее 

комплексным решением в веб-разработке и в зависимости от редакции 

включает в себя все необходимые для конкретного проекта модули, из этого 

следует оценка в 5 баллов по критериям возможности комплексных решений 

и целевой определенности. 

Разработчику, при выборе в пользу 1С-Битрикс, необходимо как 

минимум определиться с редакцией продукта и подключить шаблон 

будущего веб-сайта. Если бизнес имеет какую-либо специфику, то 
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необходимо ее учесть, что займет некоторое время, поэтому данный продукт 

получает 4 балла по критерию степени готовности к эксплуатации. 

По данным «CMS Magazine» 1С-Битрикс является наиболее 

распространенной платной CMS в РФ (более 50% веб-сайтов, использующих 

платные CMS, разработаны на платформе 1С-Битрикс). По этой причине 

данный продукт получает оценку в 5 баллов по критерию опыта внедрения. 

Дорогостоящие редакции данного ПО имеют возможность тонкой 

настройки, в том числе настройки отчетности и документооборота. В то же 

время дешевые версии данного продукта имеют ограниченный функционал и 

практически не имеют настроек. По этим причинам 1С-Битрикс получает 4 

балла по критерию гибкости конфигурации. 

Интерфейс администрирования «Эрмитаж» от Битрикс не является 

инновационным, но он обеспечивает наиболее эффективное управление 

сайтом. Суть интерфейса состоит в том, что каждая страница отображается 

как в текстовом редакторе, таким образом администратор видит страницу 

так, как видит ее пользователь, что существенно снижает количество ошибок 

в процессе наполнения сайта. По этой причине 1С-Битрикс получает 5 баллов 

по критериям простоты использования и использования современных 

технологий. 

Данный продукт в большинстве случаев не требует расширения 

функционала, так как весь функционал уже реализован и готов к 

использованию. Но если же возникла такая необходимость, то всегда есть 

возможность написания новых модулей. На официальном сайте компании 

присутствует не только описание API, но и множество обучающих 

материалов, а для тех, кто уже приобрел данный продукт доступна также 

техническая поддержка, с которой возможно обсудить все основные аспекты 

реализации того или иного функционала при помощи API. Именно поэтому 

1С-Битрикс достойна оценки в 4 балла по критериям возможности 

расширения функционала и простоты разработки, а также оценки в 5 баллов 

по критерию сервисного обслуживания и сопровождения. 
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Битрикс получает 3 балла по критерию цены. 

Сравнительный анализ ПО 

Информация о рассмотренных программных продуктах сведена в 

единую таблицу (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – сравнительный анализ ПО 

Критерий 
Весовой 

коэффициент 
Joomla! WordPress 1С-Битрикс 

Возможность 

комплексных решений 
0,106 3 2 5 

Опыт внедрения 0,078 5 5 5 

Гибкость конфигурации 0,071 4 3 4 

Целевая определенность 0,078 3 3 5 

Простота использования 0,099 4 4 5 

Степень готовности к 

эксплуатации 
0,064 3 3 4 

Возможность 

интеграции с другими 

приложениями 

0,071 3 3 5 

Сервисное 

обслуживание и 

сопровождение 

0,078 1 1 5 

Возможность 

расширения 

функционала 

0,099 5 5 4 

Простота разработки 0,085 3 4 4 

Использование 

современных 

технологий 

0,099 2 4 5 

Цена 0,071 5 5 3 

Интегральный 

показатель  
3,41 3,52 4,54 
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Наиболее подходящим продуктом в качестве платформы для создания 

любого веб-проекта является «1С-Битрикс: Управление сайтом». Но 

существенным недостатком этого продукта является его цена. 

Помимо этого существует также проблема излишнего функционала. 

Например, в минимальную версию 1С-Битрикс, в которой присутствует 

модуль интернет-магазина, также включено множество других модулей, 

таких как форум, рассылки, блоги. Но в проекте не обязательно 

присутствуют эти модули, таким образом появляется лишний функционал, 

который реализован, но не используется. Более того, этот функционал 

использует ресурсы вычислительной техники, на которой расположен веб-

сайт, что негативно отражается на его производительности. В этом случае 

появляется необходимость реализации урезания функционала, тем самым 

избавляя пользователя и администратора от ненужной информации. 

В связи с этим, был сделан вывод о необходимости разработки 

собственного программного продукта CMS-класса, сочетающего в себе все 

преимущества вышеперечисленных систем, а также устраняющего их 

недостатки. 

2.6 Выбор CMF для разработки CRM системы 

Как уже отмечалось, CMF (Content Management Framework) - это каркас 

(фреймворк программной системы) для проектирования систем управления 

контентом. На их основе создаются системы управления содержимым (CMS), 

а также веб-приложения. Следует выбрать фреймворк для дальнейшей 

разработки CRM системы на его основе. На основе фреймворка будет 

разработана своя CMS (система управления сайтом), которая уже в свою 

очередь будет основой для разработки и администрирования CRM системы. 

На основе рейтинга сайта tproger.ru на 2016 составлен список одних из самых 

популярных фреймворков таблица 2.7 [16]. 
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Таблица 2.7 – Популярные фреймворки 2016 года 

Фреймворк Описание 

Laravel Один из самых популярных PHP-фреймворков, 

обладающий выразительным и элегантным синтаксисом. 

Он позволит максимально упростить решение основных 

и самых наболевших задач, таких как аутентификация, 

маршрутизация, сессии и кэширование. Laravel 

создавался как попытка объединить только все лучшее, 

что есть в других PHP-фреймворках, а также Ruby on 

Rails, ASP.NET MVC и Sinatra. Одно из самых важных 

его достоинств — наличие интегрированной системы 

модульного тестирования. 

Zend 

 

Написанный полностью в объектно-ориентированном 

стиле фреймворк, использующий все последние 

новшества PHP. Разработан с минимальными 

зависимостями от других компонентов, каждый из 

которых можно использовать отдельно; тем не менее, 

стандартный набор библиотек делает его очень мощным 

и легко расширяемым средством разработки. Кроме того, 

он предлагает надежную и высокопроизводительную 

реализацию MVC и удобную в использовании 

абстракцию базы данных, а также множество других 

возможностей, которые в сумме делают его одним из 

самых функциональных фреймворков. 

CakePHP 

 

CakePHP — написанный на PHP программный каркас для 

создания веб-приложений, обладающий активным и 

быстрорастущим сообществом. Как и большинство 

других фреймворков, реализует паттерн MVC.  
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Продолжение таблицы 2.7 

Фреймворк Описание 

CakePHP 

 

Изначально он создавался как клон популярного Ruby on 

Rails, и многие его идеи были заимствованы именно 

оттуда. Поддерживает не только PHP5, но и PHP4. 

Code Igniter 

 

Пожалуй, наиболее простой в освоении и использовании 

фреймворк. Легко расширяется, безопасен и использует 

простые и понятные подходы, одним словом — идеален 

для новичков. Одно из других его преимуществ — 

скорость работы, этот фреймворк куда быстрее 

справляется с задачей работы с БД, чем другие его 

собратья. 

Symfony 

 

Состоящий из множества компонентов и написанный на 

PHP5 фреймворк, использующий паттерн Model-View-

Controller. Предлагает быструю разработку и управление 

веб-приложениями, позволяет легко решать рутинные 

задачи веб-программиста. Одно из основных его 

достоинств — поддержка множества баз данных 

(MySQL, PostgreSQL, SQLite или любая другая PDO-

совместимая СУБД). 

Yii 

 

Высокопроизводительный PHP-фреймворк, 

использующий паттерн MVC и предназначенный для 

быстрой разработки современных web-приложений. Его 

возможности позволяют в сжатые сроки реализовывать 

крупномасштабные проекты типа форумов, порталов, 

CMS, RESTful web-сервисов и других сложных систем. В 

него уже заложено множество проверенных и готовых к 

использованию решений: конструктор запросов, 

ActiveRecord для реляционных и NoSQL баз данных, 

RESTful API, многоуровневая поддержка кэширования. 
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В качестве фреймворка для разработки CRM системы будем 

использовать Kohana, так как он является наиболее простым и ИТ-

специалисты компании ООО «Радуга» имеют некоторые наработки на его 

основе.  

2.7 Диаграмма классов CRM системы 

Продукт был разработан с учетом принципов ООП, а также шаблонов 

проектирования (таких как Model-View-Controller) [17]. 

В приложении Г представлена диаграмма пакетов UML для 

разработанного программного продукта. Разработанный программный 

продукт является синтезом CMS и CMF. Он состоит из ядра и модулей, 

модулей может быть неограниченное количество, а может и не быть вообще. 

В первом случае – это рабочая CMS. Во втором – это каркас, 

предназначенный для разработчиков – CMF. В процессе разработки веб-

приложения, программист в соответствии с целями проекта выбирает 

необходимые для конечного приложения модули. Если модуля в системе нет, 

то программист разрабатывает этот модуль и включает его в состав системы. 

Таким образом, с каждым проектом осуществляется покрытие функционала, 

связанного с определенной предметной областью, разрабатываются новые 

прототипы, которые затем используются для разработки последующих 

приложений. 

Ядро – это набор классов и объектов, не зависящих от предметной 

области. В предлагаемом программном продукте ядро содержит следующие 

классы: 

 Controller, 

 Model, 

 View, 

 Config, 

 Route. 
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Класс Controller 

Абстрактный класс контроллера. Класс является основным и входит в 

состав ядра. Предназначен для управления веб-приложением. Класс 

управляет основной логикой веб приложения, подключениями модулей, 

загрузкой конфигурации веб-приложения, а также отвечает за хранение 

служебных переменных. 

 

Таблица 2.8 – Атрибуты класса Controller 

Имя Тип Видимость Описание 

var array protected Массив служебных переменных. 

Используется для хранения 

такой информации как текущий 

пользователь (ключ user), 

текущий город (city) и др. 

options array protected Массив опций. Опции хранятся 

в БД и редактируются в 

административной части (в 

отличие от конфигурации). К 

опциям относятся: email 

обратной связи, всевозможные 

счетчики и переключатели 

(переменные типа boolean). 

auto_render boolean protected Логическая переменная, 

указывающая формировать 

автоматически страницу или 

нет, по умолчанию 'TRUE'. 

template string protected Строковый параметр, 

указывающий на текущий 

шаблон, по умолчанию 'template'. 

 

Таблица 2.9 – Методы класса Controller 

Имя Тип Видимость Описание 

Init() - public Отвечает за инициализацию веб-

приложения: загрузка 

конфигурации, подключение к 

БД, основная логика, 

подключение модулей. 

before() - public Автоматически выполняется 

перед действием контроллера.  
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Продолжение таблицы 2.9 

Имя Тип Видимость Описание 

   Может использоваться для 

установки свойств класса, 

проверки авторизации и 

выполнения другого 

настраиваемого кода. 

after() - public Автоматически выполняется 

после действия контроллера. 

Может использоваться для 

применения преобразования к 

ответу, добавления 

дополнительного вывода и 

выполнения другого 

настраиваемого кода. 

action_bar() - public Автоматически выполняется 

при вызове страницы /bar. 

Выполняет основная логика 

приложения.  

module 

($module, 

$method, 

$params, 

$writeTo) 

– public Подключает модуль $module, 

вызывает в его модели метод 

$method, передавая ему в 

качестве параметров $params и 

записывает результат запуска 

модуля в хранилище 

переменных класса View под 

ключом $writeTo. 

option 

($name, 

$value) 

mixed public Если задан параметр $value, то 

функция записывает в массив 

опций под ключом $name 

значение $value и возвращает 

true. Иначе если параметр $value 

не задан, то функция 

возвращает значение из массива 

опций под ключом $name. 

setVar 

($name, 

$value) 

– public Записывает в массив служебных 

переменных под ключом $name 

значение $value. 

check_cache Response public Проверяет кеш браузера, чтобы 

увидеть, что ответ нужно 

вернуть, выполнение 

остановится, и 304 Not Modified, 

если кеш браузера обновлен. 
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Класс Model, <ИмяМодуля>Model 

Класс Model является абстрактным и является родительским классом 

для всех моделей, содержащихся в модулях (<ИмяМодуля>Model). Класс 

Model является частью ядра системы. Модель (Model) предназначена для 

преобразования объекта, хранящегося в реляционной БД в объект модуля, то 

есть объект с определенной структурой, который нужен вызываемому в 

классе <ИмяМодуля>View методу. 

 

Таблица 2.9.1 – Атрибуты класса Model 

Имя Тип Видимость Описание 

view string public Имя метода в классе 

<ИмяМодуля>View, который 

следует запустить для 

представления текущего 

элемента модуля. 

 

Таблица 2.9.2 – Методы класса Model 

Имя Тип Видимость Описание 

factory Model public Создайте новый экземпляр 

модели. 

 

Класс View, <ИмяМодуля>View 

Действует как обертка объекта для HTML-страниц со встроенным PHP, 

называемым «представления». Переменные могут быть назначены с 

объектом вида и ссылкой локально в представлении. 

 

Таблица 2.9.3 – Атрибуты класса View 

Имя Тип Видимость Описание 

var array protocted Массив переменных вывода. 

Предназначен для хранения 

результатов запуска модулей. 
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Таблица 2.9.4 – Методы класса View 

Имя Тип Видимо

сть 

Описание 

__construct() - public Устанавливает 

начальное имя файла 

просмотра и локальные 

данные. 

__get() mixed public Выполняет поиск 

данной переменной и 

возвращает ее значение. 

Локальные переменные 

будут возвращены перед 

глобальными 

переменными. 

__set( string $key , mixed 

$value) 

- public Вызывает View :: set с 

теми же параметрами. 

__factory() View public Возвращает новый 

объект View.. 

render() String public Отображает объект вида 

на строку. Глобальные и 

локальные данные 

объединяются и 

извлекаются для 

создания локальных 

переменных в файле 

представления. 

set_global() - 

 

public Устанавливает 

глобальную 

переменную, 

аналогичную View :: set, 

за исключением того, 

что переменная будет 

доступна для всех 

представлений. 

set_filename() String public Отображает объект вида 

на строку. Глобальные и 

локальные данные 

объединяются и 

извлекаются для 

создания локальных 

переменных в файле 

представления. 
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Класс Config 

Класс является контейнером для конфигурации веб-приложения и также 

включен в ядро. 

 

Таблица 2.9.5 – Атрибуты класса Config 

Имя Тип Видимость Описание 

conf array protocted Массив переменных конфигурации 

(например данные, необходимые для 

подключения к БД – пользователь, 

пароль, адрес сервера и т.д.). 

 

Таблица 2.9.6 – Методы класса Config 

Имя Возвращаемый 

тип 

Видимость Описание 

set 

($name, 

$value) 

– public Записывает в массив переменных 

конфигурации под ключом $name 

значение $value. 

get 

($name) 

mixed public Возвращает значение из массива 

переменных конфигурации под 

ключом $name. 

 

Класс Router 

Класс осуществляет анализ значения строки запроса (URL) на предмет 

содержания служебных слов, имен модулей, запускаемых методов и 

параметров запроса. 

 

Таблица 2.9.7 – Атрибуты класса Route 

Имя Тип Видимость Описание 

domain string protected Текущий домен, на котором запущено 

веб-приложение (например, 

example.com) 

subdomain string protected Поддомен текущего домена, на котором 

запущено веб-приложение (например, 

www) 

query array protected Массив, содержащий строку запроса, 

разбитую на части символом «/». 
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Продолжение таблицы 2.9.7 

Имя Тип Видимость Описание 

directives array protected Массив, содержащий управляющие 

директивы, предварительно 

вычлененные из строки запроса 

(например, при наличии в начале строке 

запроса слова ajax, отделенного 

символом «/», оно будет вырезано из 

строки запроса, а в данный массив под 

ключом «ajax» будет записано значение 

true). 

smartDetect array protected Массив, содержащий переменные 

текущего модуля, метода и параметров, 

переданных адресной строкой. 

params array protected Массив, содержащий параметры, 

переданные при помощи методов POST 

и GET. 

 

Таблица 2.9.8 – Методы класса Route 

Имя Возвращаем

ый тип 

Видимость Описание 

init() – public Инициирует работу класса, запускает 

анализ строки запроса и запись 

значений в соответствующие 

атрибуты. 

getQuery 

($n) 

string public Если указан параметр $n, то функция 

вернет часть строки запроса под 

номером $n (отсчет ведется с нуля). 

Если параметр не указан, то функция 

возвращает строку запроса полностью 

(вместе с разделителем). 

getDomai

n() 

string public Возвращает значение атрибута domain. 

getSubdo

main() 

string u

b

l

i

c 

Возвращает значение атрибута 

subdomain. 

isIndex() boolean public Возвращает true при пустой строке 

запроса, иначе false. 

isAjax() boolean public Возвращает true при наличии в строке 

запроса директивы ajax, отделенной 

символом «/», иначе false. 
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Продолжение таблицы 2.9.8 

Имя Возвращаем

ый тип 

Видимость Описание 

isEdit() boolean public Возвращает true при наличии в строке 

запроса директивы edit, отделенной 

символом «/», иначе false. 

getVar 

($name) 

mixed public Возвращает значение из массива 

$params, хранящееся под ключом 

$name. 

getParams 

() 

mixed public Возвращает значение из массива 

$smartDetect, хранящееся под ключом 

«params» 

getModul

e () 

mixed public Возвращает значение из массива 

$smartDetect, хранящееся под ключом 

«module» 

getMetho

d () 

mixed public Возвращает значение из массива 

$smartDetect, хранящееся под ключом 

«method» 

 

В приложении Д представлена диаграмма классов программного 

продукта. Диаграмма детализирует взаимоотношения между объектами, 

представленное на верхнем уровне в качестве диаграммы пакетов. 

Пример кода вывода клиентов (класс Controller)  

class Controller_Client extends Controller_Common { 

public $template = 'main'; // название основго шаблона 

public function getClients() { // метод получения последних 50 клиентов из 

таблицы 'clients' 

// SQL запрос на получние последних 50 записей из таблицы clients 

$Clients = DB::query(Database::SELECT, "SELECT * FROM `clients` order 

by id desc limit 50")->execute()->as_array(); 

return $Clients; 

} 

public function action_index(){ // метод, автоматически вызывается при 

открытии раздела клиентов 

$session = Session::instance(); // переменные текущей сессии 

$auth = Auth::instance(); //  
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//Если у пользователя есть куки для входа, попробуем его авторизовать, 

предварительно проверив данные. 

if(isset($cookieuser['login']) and isset($cookieuser['_id']) and 

md5("ff_".$cookieuser['steam_id']."@@d-

23".$cookieuser['username'])==$cookieuser['login']){  

//здесь авторизуем пользователя (force_login - принудительная 

авторизация) 

$auth->force_login($cookieuser['username']); 

} 

//Если пользователь авторизовался, то получим эти данные. 

if($auth->logged_in()){ 

 $data['islogin']=true; //флаг авторизации пользователя 

 $data['login'] = Auth::instance()->get_user()->username;  // логин 

 $data['id'] = Auth::instance()->get_user()->id; // id 

 $data['image'] = Auth::instance()->get_user()->avatar; // аватар 

пользователя 

 $this->template->iduser=$data['id']; // передаем ID пользотваеля в шаблон 

в параметр iduser 

} else { 

 $data['islogin']=false; 

} 

$Clients=$this->getClients(); 

if($Clients>0){ 

 foreach ($Clients as $value) {  

 $_clients.="<td>$value[id]<td><td>$value[type]<td><td>$value[surname] 

$value[name]<td><td>$value[email]<td><td>$value[phone]<td><td>$value[lastA

ction]<td><td>$value[date]<td><td>$value[responsible]<td><td>$value[status]<t

d><td>$value[responsible]<td>"; 

 } 
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 $this->template->content = View::factory('client',$_clients); // передача в 

основной шаблон шаблона client с параметром $_clients  

} else { 

 $this->template->content = View::factory('client'); 

} 

} 

2.8  Техническая реализация программного продукта 

Техническая реализация программного продукта представляет 

аппаратное обеспечение, которое необходимо для работы разработанного 

программного продукта. На рисунке 2.5 показана диаграмма развертывания в 

дескрипторной форме, то есть общая, с указанием лишь типа оборудования. 

На рисунке 2.6 показана диаграмма развертывания в экземплярной форме, то 

есть с указанием конкретного оборудования. 

Сервер Клиент

Web-сервер Apache

Среда исполнения PHP

Сервер БД MySQL

Web-браузер
1..*

*

http

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма развертывания в дескрипторной форме 

Hetzner : 
Сервер

Пользователь 
: Клиент

Администрат
ор : Клиент

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма развертывания в экземплярной форме 
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Серверная часть веб-приложения включает Web-сервер Apache, среду 

исполнения PHP и сервер БД MySQL. Веб-сервер Apache отвечает за 

реакцию сервера на поступающие запросы от клиентов. После поступления 

запроса, Apache перенаправляет данный запрос среде исполнения PHP, 

которая выполняет определенные операции и отправляет результат запроса 

на клиент. В процессе запроса PHP требуется подключение к БД. Для этого в 

PHP предусмотрена библиотека mysql/mysqli. При помощи нее PHP 

устанавливает соединение с БД MySQL, установленной на сервере БД. PHP и 

Apache вместе образуют сервер приложений.  

Вывод по главе 2 

В это главе была пошаговая разработка  CRM системы. Были 

определены техническая архитектура продукта, структура его модулей, 

выбрана CMS система и фреймворк для разработки, разработан дизайн 

основных модулей CRM системы. Продукт специализирован для 

автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами.
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Календарный план 

Неотъемлимым элементом управление проекта является его процесс 

планирование. Основным результатом данного процесса планирования 

является принятый план проекта. План внедрения ИС «1С: Управление 

торговлей» был построен с помощью программы Microsoft Project (см. 

«Рисунок 3.1 - Календарный план проекта» ). 

 

Таблица 3.1 – Календарный план проекта 

Название 

задачи 

Длитель

ность 
Начало Окончание 

Предшес

твенник

и 

Названия ресурсов 

Фаза 

инициации 
11 дней Чт 01.06.17 Чт 15.06.17 

  

Определение 

целей и задач 

проекта 

3 дней Чт 01.06.17 Сб 03.06.17 
 

Руководитель 

проекта 

Планирование 

проекта 
3 дней Пн 05.06.17 Ср 07.06.17 2 

Руководитель 

проекта 

Набор 

команды 

проекта 

6 дней Чт 08.06.17 Чт 15.06.17 3 
Руководитель 

проекта 

Реинжинирин

г процессов 
12 дней Пт 16.06.17 Пн 03.07.17 

  

Анализ 

существующи

х бизнес 

процессов 

4 дней Пт 16.06.17 Ср 21.06.17 4 

Помощник 

руководителя 

проекта 

Выявление 

проблем 
2 дней Ср 21.06.17 Пт 23.06.17 6 

Руководитель 

проекта 

Создание 

программы 

перехода 

3 дней Пт 23.06.17 Ср 28.06.17 7 
Руководитель 

проекта 
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Продолжение таблицы 3.1 

Название 

задачи 

Длитель

ность 
Начало Окончание 

Предшес

твенник

и 

Названия ресурсов 

Реализация 

программы 

перехода 

3 дней Ср 28.06.17 Пн 03.07.17 8 
Руководитель 

проекта 

Работа с ИС 61 дней Пн 03.07.17 Вт 26.09.17 
  

Определение 

требований к 

ИС 

12 дней Пн 03.07.17 Ср 19.07.17 9 

Помощник 

руководителя 

проекта 

Разработка ИС 40 дней Ср 19.07.17 Ср 13.09.17 11 

Помощник 

руководителя 

проекта; 

Программист[200%

] 

Установка и 

настройка ПО 
2 дней Ср 13.09.17 Пт 15.09.17 12 

Помощник 

руководителя 

проекта; 

Программист 

Проверка на 

соответствие 

требованиям и 

доработка 

7 дней Пт 15.09.17 Вт 26.09.17 13 

Программист[200%

];Руководитель 

проекта 

Фаза 

тестирования 
28 дней Вт 26.09.17 Пт 03.11.17 

  

Составление 

программы 

тестирования 

3 дней Вт 26.09.17 Пт 29.09.17 14 

Руководитель 

проекта; 

Помощник 

руководителя 

проекта 

Тестирование 10 дней Пт 29.09.17 Пт 13.10.17 16 

Программист; 

Помощник 

руководителя 

проекта 

Выявление и 

устранение 

несоответстви

й и ошибок 

15 дней Пт 13.10.17 Пт 03.11.17 17 
Программист[200%

] 

Фаза 

обучения 
14 дней Пт 03.11.17 Чт 23.11.17 
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Продолжение таблицы 3.1  

Составление 

плана 

обучения 

2 дней Пт 03.11.17 Вт 07.11.17 18 
Руководитель 

проекта 

Обучение 10 дней Вт 07.11.17 Вт 21.11.17 20 

Помощник 

руководителя 

проекта 

Контроль 

знаний 
2 дней Вт 21.11.17 Чт 23.11.17 21 

Руководитель 

проекта 

Завершение 3 дней Чт 23.11.17 Вт 28.11.17 
  

Окончательное 

внедрение 
2 дней Чт 23.11.17 Пн 27.11.17 22 

Помощник 

руководителя 

проекта; 

Руководитель 

проекта 

Прием 

выполненных 

работ 

1 день Пн 27.11.17 Вт 28.11.17 24 

Помощник 

руководителя 

проекта; 

Руководитель 

проекта 

 

Далее на рисунках 3.1 и 3.2 представлена Диаграмма Ганта. 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 

Общая длительность проекта составляет 129 рабочих дней. Общие 

затраты на внедрение программного продукта составляют 370 000 рублей. 

3.2 Управление рисками проекта 

Риск проекта – это кумулятивный эффект наступления определенных 

событий, способных оказать отрицательное или положительное влияние на 

достижение целей проекта. 

Событие риска – это потенциально-возможное событие, которое может 

нанести ущерб или принести выгоды проекту. 

Вероятность возникновения риска – вероятность того, что событие риска 

наступит. 

Последствие риска – это тот эффект, который возникает при событии 

риска и оказывает влияние на цели проекта (деньги и время). Последствия 

риска, если он случится, определяются через дни расписания, трудозатраты, 

деньги и определяют степень воздействия на цели проекта. 

Величина риска – это показатель, объединяющий вероятность 

возникновения риска и его последствия (деньги и время). 

Определение вероятностей возникновения рисков и их последствий 

В таблице 3.2 показана оценка вероятностей. 
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Таблица 3.2 – Вероятности рисков 

Интервал Расчетное 

значение 

Формулировка Числовая 

оценка 

0 – 25 12,5 Риск не велик 1 

26 – 50 38 Маловероятно 2 

51 – 75 63 Средняя вероятность 3 

76 – 100 88 Наиболее вероятно 4 

 

В таблице 3.3 показана оценка последствий рисков. 

 

Таблица 3.3 – Последствия рисков 

Интервал Расчетное значение Числовая оценка 

0 – 10 000 5 000 1 

11 000 – 20 000 14 500 2 

21 000 – 40 000 29 500 3 

>40 000 40 000 4 

 

Идентификация и ранжирование рисков 

Идентификация рисков – это процесс определения рисков, способных 

повлиять на проект и документирование их характеристик. Процесс 

проводится с определенной периодичностью, установленной планом 

управления рисками. Этап идентификации рисков заключается в 

систематическом выявлении и изучении рисков, которые характерны для 

определенного вида деятельности, подверженной рисковому влиянию. 

Распознавание рисков достаточно трудоемко и требует специальных знаний. 

Оптимальным в такой ситуации является привлечение для работы 

независимых фирм или экспертов в области оценки рисков и страхования. 

Риски, выявленные на этом этапе помещаются в реестр рисков – сводную 

таблицу по рискам (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Реестр рисков 

Дата 

возник

новени

я 

Наимено

вание 

риска 

Описание 

риска 

Инициа

тор 

Причины 

возникновен

ия 

Последствия 

Владелец 

(ответстве

нный) 

Дата 

окончани

я 

действия 

риска 

05.06.1

7 

Некачес

твенный 

план 

(30%) 

Планирован

ие проекта 

проведено с 

превышение

м 

доступности 

ресурсов 

Руково

дитель 

проект

а 

Некомпетен

тность, 

неверная 

оценка 

длительност

и работ 

Выплата 

сверхурочных 

(30 000 р.) 

Руководит

ель 

проекта 

07.06.17 

23.06.1

7 

Некачес

твенная 

програм

ма 

перехода 

(20%) 

Программа 

перехода не 

соответствуе

т модели «to 

be» и или не 

может быть 

реализована 

Помощ

ник 

руково

дителя 

проект

а 

Бизнес-

процессы 

недостаточн

о 

формализов

аны 

Необходимо 

заново 

составить 

программу 

перехода (6 

000 р.) 

Руководит

ель 

проекта 

28.06.17 

15.09.1

7 

ПО не 

требует 

доработк

и (5%) 

После 

проверки на 

соответстви

е 

требованиям 

выясняется, 

что ПО 

готово к 

эксплуатаци

и и ему не 

требуется 

доработка 

Програ

ммист 

На этапе 

разработки 

были 

учтены все 

требования 

к ПО 

Экономия 

средств, 

выделенных на 

доработку ПО 

(30 400 р.) 

Руководит

ель 

проекта 

26.09.17 

13.10.1

7 

Выявлен

ие не 

всех 

ошибок 

(Вероятн

ость 

60%) 

Выявлены 

не все 

ошибки в 

разработанн

ом ПО 

Програ

ммист 

Программа 

тестировани

я не 

охватывает 

всего 

функционал

а 

программно

го продукта 

Высокая 

вероятность 

сбоя  в работе 

конечного веб-

приложения. 

(Исправление 

ошибок – 15 

000 руб.) 

Руководит

ель 

проекта 

03.11.17 
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Продолжение таблицы 3.4 

Дата 

возникн

овения 

Наименов

ание 

риска 

Описание 

риска 

Инициат

ор 

Причины 

возникновения 
Последствия 

Владеле

ц 

(ответст

венный) 

Дата 

окончания 

действия 

риска 

03.11.17 Некоррект

но 

составлен

ный план 

обучения 

(Вероятно

сть 50%) 

Составленный 

план по 

обучению 

персонала не 

охватывает все 

возможности 

разработанног

о продукта 

Руковод

итель 

проекта 

Некомпетентн

ость, плохая 

осведомленно

сть о 

функционале 

разработанног

о продукта 

Персонал 

использует не 

все 

возможности 

программного 

продукта, 

использование 

системы 

малоэффектив

но (повторное 

обучение – 18 

000 р.) 

Руковод

итель 

проекта 

07.11.17 

21.11.17 Некачеств

енный 

контроль  

знаний 

(Вероятно

сть 30%) 

Проведена 

некачественна

я оценка 

знаний 

персонала по 

работе с ИС 

Руковод

итель 

проекта 

Некорректно 

составленный 

план обучения 

Персонал 

использует не 

все 

возможности 

программного 

продукта 

часто 

возникают 

ошибки, 

связанные с 

некорректным

и действиями 

пользователей, 

использование 

системы 

малоэффектив

но (повторное 

обучение – 18 

000 р.) 

Руковод

итель 

проекта 

23.11.17 

30.10.14 Разработа

нный 

продукт 

не 

удовлетво

ряет 

изначальн

ым 

требовани

ям 

(Вероятно

сть 15%) 

После 

разработки и 

внедрения 

системы 

выясняется, 

что 

присутствуют 

не все 

необходимые  

возможности  

Помощн

ик 

руковод

ителя 

проекта 

Выявлены не 

все ошибки в 

разработанном 

ПО 

Необходима 

модификация 

ПО в 

соответствии с 

изначальными 

требованиями 

(Доработка – 

30 000 руб.)  

Руковод

итель 

проекта 

30.10.14 
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Продолжение таблицы 3.4 

Дата 

возникн

овения 

Наименов

ание 

риска 

Описание 

риска 

Инициат

ор 

Причины 

возникновени

я 

Последствия 

Владеле

ц 

(ответст

венный) 

Дата 

оконча

ния 

действи

я риска 

29.09.17 Продукт 

прошел 

тестирова

ние 

(Вероятно

сть 70%) 

В процессе 

тестирования 

разработанны

й продукт 

показывает 

наилучшие 

результаты и 

не требует 

дальнейшей 

доработки 

Програм

мист 

Ошибки и 

несоответстви

я были 

выявлены на 

предыдущем 

этапе 

Экономия 

средств, 

выделенных 

на доработку 

ПО (10 000 р.) 

Помощн

ик 

руковод

ителя 

проекта 

13.10.1

7 

19.07.17 Системны

й сбой АО 

(10%) 

Системный 

сбой АО, 

повлекший за 

собой утерю 

данных 

Програм

мист 

Сбой в сети 

энергоснабже

ния. Баг 

операционной 

системы. 

Необходимост

ь в 

восстановлени

и данных, 

если носитель 

не подлежит 

восстановлени

ю, то 

необходимо 

восстанавлива

ть изменения 

вручную (30 

000 р.) 

Помощн

ик 

руковод

ителя 

проекта 

13.09.1

7 

03.07.17 Неполный 

список 

требовани

й к ИС 

(30%) 

Список 

требований к 

ИС не 

отражает 

всего 

масштаба 

системы 

Помощн

ик 

руковод

ителя 

проекта 

Некачественна

я программа 

перехода 

ИС требует 

доработки 

(Доработка – 

30 000 руб.) 

Руковод

итель 

проекта 

19.07.1

7 

3.3 Качественный анализ рисков 

Качественный анализ рисков позволяет выявить наиболее вероятные и 

наиболее дорогие риски, чтобы в дальнейшем можно было оценить наиболее 

важные риски количественно. Для этого построим матрицу рисков (таблица 

3.5. 
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Таблица 3.5 – Матрица рисков 

Вероятность Неблагоприятный Благоприятный 

5т 14,5т 29,5т 40т 40т 29,5т 14,5т 5т 

0,88 4,40т 12,76т 25,96т 35,20т 35,20т 25,96т 12,76т 4,40т 

0,63 
3,15т 

9,14т 

[4,5] 
18,59т 25,20т 25,20т 18,59т 9,14т 

3,15т 

[8] 

0,38 
1,90т 

5,51т 

[6] 

11,21т 

[1,10] 
15,20т 15,20т 11,21т 5,51т 1,90т 

0,125 0,63т 

[2] 
1,81т 

3,69т 

[7,9] 
5,00т 5,00т 

3,69т 

[3] 
1,81т 0,63т 

 

Наиболее важными являются риски под номером 1 и 10, так как они 

имеют наибольшую величину риска. 1-й риск является важным, так как от 

качества плана зависит качество проекта в целом. 10-й риск важен потому, 

что доработка ПО в соответствии с реальными нуждами предприятия 

является длительным и дорогостоящим процессом. Поэтому, именно эти 

риски будут подвергнуты количественной оценке. 

3.4 Программа качества проекта 

Качество – это целостная совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности. 

Управление качеством – система методов, средств и видов деятельности, 

направленных на выполнение требований участников проекта к качеству 

самого проекта и его продукции. 

На данном этапе осуществляется поиск путей реализации стандартов 

качества, определяются показатели оценки качества, а также конкретные 

процедуры. Также составляется список объектов контроля, осуществляется 

выбор средств и методов оценки показателей качества, описываются связи с 

другими процессами, разрабатывается план управления качеством. 
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Для осуществления данных задач была построена программа качества 

проекта (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Программа качества проекта 

Работа Станда

рт 

Задача Матрица ответственности 

Руковод

итель 

проекта 

Помощник 

руководит

еля 

проекта 

Програ

ммист 

Анализ 

существующи

х бизнес-

процессов 

IDEF0, 

DFD, 

UML 

Проверка 

документации, 

содержащей 

формализованные 

бизнес-процессы 

на соответствие 

нотациям 

стандартов 

Контрол

ь 

Исполнени

е 

– 

Определение 

требований к 

ПО 

Модель 

«to-be», 

ISO 

9000 

Проверка 

требований к ПО 

на 

осуществимость и 

на соответствие 

модели «to-be» 

Контрол

ь 

Исполнени

е 

– 

Разработка 

ПО 

MSF Проверка кода на 

соответствие 

принципам ООП, 

проверка 

читабельности 

кода 

Согласо

вание 

Контроль Испол

нение 

Проверка на 

соответствие 

требованиям 

и доработка 

ТЗ Проверка 

проделанных 

изменений и 

повторная сверка с 

требованиями к 

ПО 

Контрол

ь 

– Испол

нение 

Тестирование Програ

мма 

тестиро

вания 

Контроль 

выполнения 

программы 

тестирования 

Согласо

вание 

Контроль Испол

нение 

Обучение План 

обучен

ия 

Контроль 

выполнения плана 

обучения 

Контрол

ь 

Исполнени

е 

– 
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Существует два подхода к календарному планированию качества. 

 Качество планируется отдельно от основного проекта. Составляются 

отдельный календарный план и отдельный бюджет. Плюс: легче узнать 

сколько средств тратится на контроль качества, легче оценить эффективность. 

Минус: сложнее оценить загрузку персонала. 

 Все работы по обеспечению качества включаются в основное 

расписание и бюджет. Плюс: проще контролировать временную загрузку. 

Минус: сложно контролировать эффективность. 

Для ООО «Радуга» больше подходит первый вариант планирования 

качества, так как проблема оценки эффективности контроля качества 

является приоритетной. 

3.5 Определение расходов на программный продукт 

Расходы на программный продукт были определены при помощи 

методологии TCO (Total Cost of Ownership, Совокупная стоимость владения). 

Совокупная стоимость владения – это общая величина целевых затрат, 

которые вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления 

в состояние владения до момента выхода из состояния владения и 

исполнения владельцем полного объема обязательств, связанных с 

владением. 

Универсальных методик определения (расчета) совокупной стоимости 

владения не существует, поскольку в зависимости от объекта владения 

характеристики владения, структура затрат и принципы их определения 

могут различаться в значительной степени. Для определения совокупной 

стоимости владения разрабатываются специализированные методики, 

ориентированные на определенный объект владения и предназначенные для 

определения общей величины затрат на технику, оборудование, 

информационные системы и пр., рассчитывающихся на всех этапах 

жизненного цикла. 
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Ключевым принципом, реализуемым при разработке методик 

определения совокупной стоимости владения, является системный подход. 

Для укрупненной оценки стоимости владения могут применяться 

упрощенные методики расчета TCO, выявляющие, прежде всего, структуру 

затрат, и дающие представление о вероятных потерях в процессе владения. 

Несмотря на то, что большинство затрат могут быть определены заранее 

либо спрогнозированы с высокой точностью, некоторые затраты носят 

вероятностный характер, что влечет за собой риск существенных отклонений 

действительных расходов от прогнозных (расчетных). 

В рамках определения затрат производится их классификация. Затраты 

разделяют на прямые (бюджетируемые) и косвенные (небюджетируемые). 

Также их разделяют на первоначальные (производятся в начале проекта) и 

текущие (производятся в процессе функционирования системы). В 

соответствии с данной классификацией была построена матрица затрат для 

проекта разработки и внедрения CRM системы на ООО «Радуга» (таблица 

3.7). 

 

Таблица 3.7 – Матрица затрат 

 Прямые Косвенные 

Первоначальные - Разработка ПО 

- Оплата труда 

управляющего 

персонала 

 

Текущие - Администрирование 

- Аренда АО 

- Совершенствование 

продукта  

- Самоподдержка 

 

На разработку программного продукта будет потрачено 200 000 рублей. 

В эту сумму входит оплата труда программистов. Оплата труда 

управляющего персонала (Руководитель проекта, Помощник руководителя 

проекта) составляет 170 000 рублей. Таким образом, первоначальные затраты 

на внедрение продукта составляют 370 000 рублей. 
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На администрирование тестовой вычислительной машины будет 

тратиться 5 тыс. рублей в месяц. В обязанности администратора будет 

входить поддержание работоспособности технических средств, установка и 

поддержание работоспособности системных программных средств – 

операционной системы, установка программы, создание резервных копий 

базы данных. 

Для совершенствования программного продукта необходимы 

вычислительные мощности. Для этого арендуется сервер. Стоимость аренды 

составляет 3000 рублей в месяц. 

Совершенствование продукта состоит в обновлении его версии, путем 

добавления новых и улучшения существующих модулей, а также 

модификации ядра системы. Предположим, обновление системы происходит 

2 раза в месяц, при этом программисту на сборку системы необходимо 2 дня. 

Исходя из оплаты труда программиста в 1,5 тыс. рублей в день (30 тыс. 

рублей в месяц, в месяце 20 рабочих дней, 30 / 20 = 1,5 тыс. рублей) 

получаем затраты на совершенствование продукта в размере 4 * 1,5 = 6 тыс. 

рублей в месяц. 

Таким образом, суммарные текущие затраты от использования продукта 

составят 5 + 6 + 3 = 14 тыс. рублей в месяц. 

3.6 Определение доходов от использования программного продукта 

Сейчас компания имеет следующие характеристики: 

Выручка: 350 000 рублей. 

Клиентская база: 2000 клиентов. 

Затраты на заработную плату: 200 000 рублей. 

При внедрении  CRM системы компания получает следующие 

преимущества: 

I. Менеджер по продажам освобождается от рутинной работы, 

посредством ее автоматизации. А также уменьшается время на 
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обработку заказов, что позволяет обрабатывать большее количество 

заказов в день. В итоге выручка компании увеличилась на 25%. 

II. Из-за сокращения простоев появляется возможность обслуживать 

большее количество клиентов. В результате чего, заработная плата 

персонала увеличилась на 5%.  

III. Такая возможность программы как «рейтинг посещаемости 

клиентов» и «история визитов по каждому клиенту» позволит лучше 

понять, как можно привлечь новых клиентов и удержать старых. 

Также на увеличение клиентов влияет факт быстрой обработки 

заказов. В результате клиентская база увеличится на 5%. 

Характеристики предприятия после внедрения CRM системы: 

Выручка: 350 000*(1+0,25)= 437 500 рублей. 

Клиентская база: 2000*(1+0,05)=2100 клиентов. 

Затраты на заработную плату: 200 000*(1+0,05)=210 000 рублей. 

3.7 Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Чтобы рассчитать ставку дисконтирования, используем метод 

кумулятивного построения. 

Метод кумулятивного построения - способ расчета ставки 

капитализации или ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости 

различных активов (недвижимости, бизнеса, машин и оборудования, 

нематериальных активов и др.). Расчет осуществляется следующим образом: 

к без рисковой ставке дохода прибавляют дополнительные компенсации, 

учитывающие различные виды рисков, а также (при необходимости) низкую 

ликвидность и инвестиционный менеджмент. 

Без рисковая ставка – 8% 

Возможные виды рисков: 
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I. Для внедрения ИС необходимо обучить персонал. В результате 

чего, получаем процент работников, которые имеют сложности в 

освоении новой ИС – 1%. 

II. Риски, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса 

составляет 1%. 

III. Риск того, что эксплуатационные расходы новой системы возрастут 

до нерентабельного уровня - 1%. 

IV. Риск того, что выбранная ИС не соответствует ожиданиям или не 

окажется подходящей для получения нужных результатов - 1%. 

В результате ставка дисконтирования, которая рассчитывается по 

формуле i=G+∑R(i) равна: 

i=8%+1%+1%+1%+1%=12%. 

dm=(1,12)^(1/12) 

Соответственно месячная ставка дисконтирования dm будет равна 0,94%. 

3.8 Модель денежных потоков 

Для построения модели денежных потоков следует выбрать размер 

периода и количество периодов. Будем считать, что полезный эффект от 

внедрения системы появляется не сразу, а через месяц. Так как весь процесс 

внедрения занимает 5 месяцев, то полезный эффект будет получен после 6 

месяцев с момента начала проекта. Примем размер периода в размере 6 

месяцев. 

Доход от использования программного продукта подлежит пересчету и 

для выбранного периода составляет 35000 рублей/месяц*6 месяцев=210000 

рублей. 

Расходы на внедрение продукта (370 тыс. рублей) помещаются в 0-

период. Также стоит учесть, что первый месяц после завершения проекта 

полезный эффект от системы не будет наблюдаться, а несутся только 

затраты, связанные с эксплуатацией программного продукта в размере 14 
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тыс. рублей в месяц. Следовательно в этом периоде затраты составят 14 тыс. 

рублей. 

В таблице 3.8 представлена модель денежных потоков проекта. Из 

таблицы видно, что проект начинает приносить прибыль в 8-м периоде. 

Столбец ДМ считается, как 1/(1+ dm)^i 

Столбец ЧДД (чистый дисконтированный доход) считается, как ЧДП/(1+ 

dm)^i 

Столбец ЧТС (чистая текущая стоимость) считается, как ЧТС
i-1

+ЧДД 

 

Таблица 3.8 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

0 
 

370 -370 1 -370 -370 

1 0 14 -14 0,99068754 -13,86963 
-

383,8696255 

2 77,5 0 77,5 0,9814618 76,063289 
-

307,8063363 

3 77,5 0 77,5 0,97232197 75,354953 
-

232,4513837 

4 77,5 0 77,5 0,96326726 74,653212 
-

157,7981712 

5 77,5 0 77,5 0,95429687 73,958007 -83,840164 

6 77,5 0 77,5 0,94541001 73,269276 
-

10,57088801 

7 77,5 0 77,5 0,93660592 72,586959 62,01607058 

8 77,5 0 77,5 0,92788381 71,910995 133,9270658 

9 77,5 0 77,5 0,91924293 71,241327 205,1683926 

10 77,5 0 77,5 0,91068251 70,577895 275,7462871 

11 77,5 0 77,5 0,90220181 69,920641 345,6669276 

12 77,5 0 77,5 0,89380009 69,269507 414,9364348 

 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) 

Показатель обозначает прибыль от проекта в денежном выражении и 

рассчитывается по формуле (1). Если положительный – проект приносит 

прибыль. 
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ЧТС =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑁

𝑡=0

,                                                      (2) 

где CFt – денежный поток в t-ом периоде, 

N – количество периодов проекта, 

r – ставка дисконтирования. 

Данный показатель был рассчитан в предыдущем пункте (таблица 3.9.3) 

и на момент окончания 7-го периода составляет 62,01607058 тыс. рублей. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 

IRR – это ставка дисконтирования, при которой ЧТС = 0. 

Рассчитывается при помощи формулы (7). 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=0

= 0                                                       (3) 

Для данного проекта IRR в годовом выражении равна 0,15. Значение 

было получено про помощи инструмента «Подбор параметров» в Microsoft 

Excel. В соответствии с данным показателем, запас прочности проекта (также 

в годовом выражении) составляет 0,15 – 0,12 = 0,03. 

Срок окупаемости (Tок) рассчитывается по формуле (4). Расчет 

значения для проекта показан в формуле (5) 

𝑇ок = П− + | 
ЧТСП−

ЧДДП+
|,                                                    (4) 

где П– – номер последнего периода, где ЧТС отрицательный; 

ЧДДП+ – ЧДД следующего периода; 

ЧТСП– – последнее отрицательное значение ЧТС. 

𝑇ок = 6 + | 
−10,57

72,58
| = 6,14                                          (5) 

Таким образом срок окупаемости проекта с учетом длительности 

периода в месяц равен 6,14 месяца. 

Индекс прибыльности (PI) 

Индекс прибыльности равен сумме доходов (чистый операционный 

денежный поток) деленной на сумму инвестиционных расходов. 
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Для данного проекта индекс прибыльности равен (77,5 * 6) / 370 000 = 

1,25. Это означает, что на каждый вложенный рубль мы получаем 0,25 

рублей прибыли. 

Вывод по главе 3 

Детально изучив данный проект можно сделать вывод о его 

целесообразности и высокой экономической эффективности. Проект 

окупается примерно за 6,5 месяцев и начинает стабильно приносить прибыль 

в размере 77,5 тыс. рублей в месяц. Длительность проекта составляет 129 

рабочих дней. Затраты на внедрения составляют 370 000 рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе мы описали текущую ситуация в компании 

ООО «Радуга». Проанализировали внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия, бизнес-процессы, информационная система. Выявили главные 

проблемы компании, решение которых можно осуществить разработкой и 

внедрением CRM системы.  

Разработали план реализации программного продукта в виде 

информационной системы  CRM класса. Выявили требования к 

разрабатываемому продукту, основные модули, страницы. Проанализировав 

рынок CMS систем, мы пришли к выводу реализации собственной CMS 

системы на основе фреймворка Kohana. Описали основные классы 

фреймворка, на базе которых строятся остальные подключаемые модули. В 

результате мы получили план реализации CRM системы для агентства 

недвижимости ООО «Радуга». 

Далее проанализировали экономическую эффективность проекта 

разработки данной информационной системы. Составили календарный 

график разработки, тестирования и внедрения ее в компанию. Посчитали 

финансовые затраты и доходы на этот проект. И пришли к выводу, чтобы 

данный проект имеет место быть, так как он экономически целесообразен. На 

каждый вложенный рубль в этот проект мы получаем 0, 25 рублей 

дополнительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рисунок А.1 – Стратегическая карта ООО «Радуга»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.1 - 1-ый уровень IDEF0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.2 - 2-ой уровень IDEF0 заключение договора с арендодателем
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.3 - 2-ой уровень IDEF0 для процесса подбора недвижимости для 

аренды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рисунок Г.1 - Диаграмма пакетов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рисунок Д.1 - Диаграмма классов 

 

 

 

 


