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АННОТАЦИЯ 

 

Ладыгина А. А. Разработка информационно – 

коммуникационного модуля для сервиса 

«Классная.Москва». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-489, 78 с., 18 ил., 35 табл., 3 прил., 

библиогр. список – 12 наим.  

 

Дипломный проект выполнен с целью увеличения числа пользователей 

сервиса «Классная.Москва» и повышения процента успешных организаций 

мероприятий, рекомендуемых сервисом. 

В проекте была рассмотрена компания «Infinnity Solutions» и определены 

внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность компании и 

препятствуют достижению основных целей. Были выявлены основные проблемы 

сервиса для организации досуга школьников «Классная.Москва» и предложены 

пути их решения с помощью информационных технологий.  

Результатом работы является разработанная модель информационно-

коммуникационного модуля. При создании проекта были использованы 

профессиональные инструменты моделирования информационных систем IBM, 

программа обработки и анализа маркетинговой информации Vortex, среда для 

создания макетов мобильных приложений Balsamic, среда для прикладной 

разработки Visual Studio, и другие программные продукты.  

Был проведен анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта, в результате которого была доказана целесообразность разработки и 

внедрения модуля. 



 

 

Словарь терминов 

Событие – мероприятие, планируемое или организованное пользователями 

сервиса «Классная Москва» с целью его посещения. 

Идея – конкретная услуга поставщика услуг в каталоге «Идеи». 

Банк идеи – сервис для поиска интересных идей по организации детского 

досуга. 

Мероприятие – событие, планируемое или организованное пользователями 

сервиса «Классная Москва» с целью его посещения, предлагаемое поставщиками 

услуг сервиса (идея, переросшая в событие). 

Голосование – публичное оглашение согласия или отказа пользователем 

сервиса посетить то или иное мероприятие. 

Мессенджер – Программа, мобильное приложение или веб-сервис для 

мгновенного обмена сообщениями. 

Медиа-файлы – все то, что связано с файлами video, audio и графики или их 

сочетанием. 

Эмоджи – язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных 

сообщениях и веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов 

используются сочетания картинок. 

Play Маркет – магазин приложений, игр, книг, музыки и фильмов компании 

Google и других компаний, позволяющий владельцам устройств с операционной 

системой Android устанавливать и приобретать различные приложения. 

App Store - магазин приложений, игр, книг, музыки и фильмов компании Apple 

и других компаний, позволяющий владельцам устройств с операционной 

системой iOS устанавливать и приобретать различные приложения. 

Юзабилити – способность продукта быть понимаемым, изучаемым, 

используемым и привлекательным для пользователя. 

Портал открытых данных г. Москва – веб-сервис, на котором представлены 

данные по объектам образования, спорта, здравоохранения, ключевых 

культурных и досуговых местах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Активное развитие информационных технологий началось в 1960-х годах. С 

каждым годом развитие становилось все более активным. Данная отрасль 

занимается созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, 

которые решают задачи по эффективной организации информационного процесса 

во всех сферах человеческой жизни с целью снижения затрат времени, энергии и 

материальных ресурсов. 

С конца 2016 года особое внимание уделено стремительному развитию рынка 

мобильных приложений. Популярность мобильных гаджетов растет среди всех 

возрастных категорий. В связи с этим выросло количество разработчиков 

приложений, и такой же рекордный рост наблюдается среди самих программ. Для 

ИТ-компаний данное направление является перспективным, так как мобильная 

революция только начинается, о чем свидетельствуют отчеты журналов Forrester 

и данные App Annie. [15] 

Однако довольно просто затеряться среди обилия предложений в данном 

сегменте рынка. Для того чтобы продукт активно распространялся среди 

пользователей и являлся конкурентоспособным, не достаточно предложить 

уникальную идею, необходимо так же обеспечить ее удобным сервисом и 

постоянной поддержкой.  

Актуальность проекта определяется следующими требованиями внешней 

среды: 

Отсутствие на рынке узконаправленного комплексного сервиса для 

организации досуга школьников; 

 Использование мобильных приложений, как средств коммуникации; 

 Активный рост сегмента рынка мобильного ПО; 

 Привлечение пользователей в сервисы. 

Главные проблемы: 

 Наличие на рынке явных лидеров информационно-коммуникационного 

ПО; 



 

 

 Насыщенность магазинов мобильного ПО различным контентом; 

 Трудности продвижения некоммерческих веб-сервисов и мобильных 

приложений. 

Цель работы – увеличение числа пользователей сервиса и повышение 

процента успешных организаций мероприятий с помощью сервиса 

«Классная.Москва». 

Задачи работы:  

 проанализировать положение компании на рынке; 

 определить возможности и проблемы компании; 

 определить возможный способ решения выделенных проблем; 

 изучить работу сервиса «Классная.Москва»; 

 выявить особенности и недостатки сервиса «Классная.Москва»; 

 предложить варианты устранения недостатков сервиса; 

 определить требования к разрабатываемому модулю; 

 разработать модель информационно-коммуникационного модуля; 

 провести оценку экономической эффективности разработки и внедрения 

модуля. 

Объект исследования – ООО «Инфинити». 

Предмет исследования – информационный обмен в сервисе 

«Классная.Москва». 

Результаты работы рекомендуется использовать при дальнейшем развитии 

сервиса «Классная.Москва». 

  



 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ И СЕРВИСА 

1.1 Общие сведения о предприятии 

ООО «Infinnity Solutions» [1] – компания-разработчик программного 

обеспечения, специализирующаяся в заказной разработке информационных 

систем и компонентов, бизнес веб-приложений и корпоративных решений, 

облачных SaaS решений и создании выделенных центров разработки для 

выполнения долгосрочных проектов.  

1.2 История предприятия 

С 2006 года «Infinnity Solutions» осуществляет деятельность по разработке 

программного обеспечения. Основателем компании и действующем на данный 

момент директором является Гребнев Павел Евгеньевич. 

В 2006 году для решения актуальных задач и сокращения бумажного 

документооборота в поликлиниках Челябинской области компанией был 

разработан программный продукт «Медицинская информационная система 

«МЕДИК+». Результатом внедрения МИС «МЕДИК+» стала ликвидация 

очередей в регистратуру и кабинеты врачей, сокращение времени записи 

пациентов на прием, автоматизированный контроль над оказанием медицинской 

помощи, что привело к повышению качества и доступности медицинской помощи 

в г.Миасс, Челябинск, Кыштым и других городах Челябинской области. 

В 2010 году по заданию Челябинского областного МИАЦ МИС «МЕДИК+» 

была доработана до последних требований Минздравсоцразвития РФ, включая 

требования законодательства по защите персональных данных при ведении 

медицинских карт в электронном виде. Для централизованного распространения и 

доступа к МИС посредством тонкого клиента через веб-интерфейс для 

поликлиник Челябинской области была выпущена подсистема «Электронная 

регистратура». 

МИС «МЕДИК+» свободно распространяться среди ЛПУ Челябинской 

области для ведения персонифицированного учета оказанной медицинской 

помощи на основе первичных данных и записей ЭМК, управления 



 

 

взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь, анализа деятельности и 

формирование отчетности. 

В 2011 году была выпущена и зарегистрирована в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам интеграционная 

платформа openHealth, которая уже прошла апробацию в ходе реализации 

пилотного проекта создания интегрированной ЭМК Челябинской области. 

В 2012 году совместно с компаниями IBS и Ocean Informatics выигран конкурс 

на разработку и пилотное внедрение ИЭМК для Департамента Информационных 

Технологий г. Москва. По заданию городского управления здравоохранением г. 

Челябинска развернута общегородская система записи на прием ко врачу через 

Интернет. Произведена комплексная автоматизация федеральных учреждений 

ФМБА МСЧ№72 г. Трехгорный, клиника ЧелГМА г. Челябинск, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Уральский научно-практический 

центр радиационной медицины ФМБА России (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России 

г. Челябинск).[11] 

Компания «Infinnity Solutions» ведет свою деятельность уже 12 лет. За это 

время она добилась следующих достижений: 

 15000 пользователей, использующих информационные системы компании 

 200 терабайт информации, хранящихся в продуктах 

 10 продуктов, разработанных компанией 

 50 миллионов строк кода написано за все время существования компании 

 Более миллиона человеко-часов, затраченных на работу за все время 

существования компании 

 10 лет на рынке разработки  

 25 дипломов и благодарностей 

 15 детей, родившихся у сотрудников за время существования компании 

 3 университета, которые поставляют компании квалифицированных 

специалистов 

http://www.tadviser.ru/index.php/IBS
http://www.tadviser.ru/index.php?title=Ocean_Informatics&action=edit&redlink=1


 

 

1.3 Основные виды деятельности 

Компания специализируется в заказной разработке информационных систем и 

компонентов, бизнес веб-приложений и корпоративных решений, облачных SaaS 

решений и создании выделенных центров разработки для выполнения 

долгосрочных проектов. Технологическая основа для разработки большинства 

собственных тиражируемых продуктов — платформенное программное 

обеспечение InfinniPlatform. Благодаря развитому инструментарию платформы 

компания реализует как корпоративные проекты, так и собственные облачные 

SaaS решения. Для решения сложных задач заказчиков они культивируют 

корпоративную культуру, опирающуюся на постоянное обучение и качественный 

рост компетенций специалистов, а также постоянно изучают и используют 

международный опыт в предметных областях, востребованных заказчиками.[1] 

ООО «Инфинити» предоставляет клиентам доступ к продуктам с открытым 

исходным кодом, а так же к услугам R&D, заказной разработки и услугам 

требующих специализированных компетенций. 

Компания занимается разработкой и реализацией программного обеспечения 

следующих типов: 

 Корпоративные приложения; 

 Прототипирование; 

 Мобильные приложения; 

 Боты; 

 Web-приложения. 

Услуги, предоставляемые компанией: 

 Бизнес – анализ предметной области. Для выполнения сложных проектов 

часто требуется исследование предметной области, это обуславливает 

необходимость наличия услуги для более успешного функционирования бизнеса. 

 Заказная разработка программного обеспечения. Для каждого проекта 

выбирается индивидуальная, наиболее подходящая методология разработки. 

 Внедрение ПО и обучение. Внедрение программного продукта завершается 



 

 

обучением и, при необходимости, аттестацией всех категорий пользователей. 

 Поддержка, сопровождение и обслуживание ПО. Пополнение продуктов 

новой функциональностью и поддержка системы проходит в рамках сервисных 

контрактов. 

Дерево бизнес – направлений компании представлено на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Дерево бизнес- направлений 

Проекты компании 

Проектами ООО «Infinnity Solutions» являются: 

 Управдом ЖКХ (Облачный сервис, интегрирующий управляющие 

компании с федеральным порталом ГИС ЖКХ) 

 Tillypad WebReports (Аналитическая система, агрегирующая данные с касс 

ресторанов в режиме реального времени) 

 Digital Document Register (Корпоративные приложения. Компонент, 

хранящий совокупность метаданных, описывающих основные 



 

 

характеристики документа, и устанавливающий связь между содержащейся 

в регистре документов регистрационной записью документа и тем 

хранилищем, в которое он физически помещен) 

 Симулятор поликлиники (Обучающая игра по управлению поликлиникой) 

 ВКД (Прототип приложения, визуализирующего клинические данные 

стандарта openEHR) 

 Медик+ (Система записи в медицинские учереждения) 

 Digital Document Store (Корпоративные приложения. Система хранения 

документов, скреплённых электронной подписью, обеспечивающая 

возможность осуществления операций с ними) 

 Запись на прием ко врачу («Медик плюс». Заказная разработка Андроид 

приложения) 

 MonBot для Telegram (Бот. MonBot информирует о работоспособности 

Системы. Бот получает данные из системы мониторинга ELK и транслирует 

их в режиме реального времени. Кроме того, Бот сообщает о критических 

изменениях состояния системы) 

 Хабинет (Облачный сервис, позволяющий родителям детей учащихся в 

одном классе общаться и планировать классную жизнь) 

 Habinet для Telegram (Бот. Данный бот создан для поддержки сервиса 

«Хабинет». Он помогает родителям быть в курсе школьной жизни своих 

детей) 

Одним из проектов в списке является сервис «Классная.Москва» [6]. 

Сервис в данный момент находится в разработке, но его начальная версия уже 

находится в открытом доступе на сайте https://классная.москва  и в магазинах App 

Store и Play Маркет. 

«Классная.Москва» – мобильное и web приложение для родителей 

школьников. Приложение позволяет выполнять следующие операции: 

 Поиск подходящего мероприятия из списка 

 Предложение посещения мероприятия классу 

https://классная.москва/


 

 

 Проведение голосовании 

 Публикация отзывов о мероприятии 

 Создание поручений 

 Организация сборов денег 

 Публикация объявлений для класса 

 Отслеживание событий по календарю. 

1.4 Стратегия развития компании 

Видение организации - это образное представление смысла деятельности и 

перспектив организации. Оно объясняет и демонстрирует всем сотрудникам и 

общественности, что представляет собой организация, какой она должна стать и к 

чему она стремится. 

Миссия компании 

Миссия компании звучит следующим образом: «Мы нацелены на создание 

современных и инновационных продуктов, которые будут полезны 

пользователям. В своей работе мы не только разрабатываем программные 

продукты, но и делимся своими компетенциями в предметных областях за все 

время работы компании. 

В своей работе мы придерживаемся трех простых принципов: 

Ответственность. Надежность. Открытость.»[6] 

Долгосрочные цели 

Долгосрочные цели определяют стратегическое намерение предприятия занять 

определенное место в бизнесе. Определение общих долгосрочных целей 

требуется для каждого ключевого результата, который менеджеры считают 

важным для достижения успеха и создания соответствующих конкурентных 

преимуществ организации. Были рассмотрены цели "Инфиннити" в рамках 

восьми ключевых пространств: 

1. Положение на рынке: увеличить численность пользователей сервисов на 55 

% в течение 2 лет за счет повышения качества приложений и расширения 

ассортимента. 



 

 

2. Инновации: разработка прототипа экспертной системы для диагностики 

онкологических заболеваний до конца 2020 года. 

3. Производительность: сократить длительность этапа тестирования продукта 

на 30% путем создания модуля автоматизированного тестирования для 

распространенных сценариев до конца 2018 года. 

4. Прибыльность: увеличить прибыль компании на 25% относительно 

результатов 2017 года к концу 2018 года. 

5. Ресурсы: Увеличение денежных затрат на внедрение новых технологий на 

30% к 2020 году. 

Снижение временных затрат при разработке мобильных ПО на 20% к 2020 

году с помощью новых технологий. 

6. Персонал: проводить один раз в месяц тренинги, нацеленные на сплочение 

коллектива. 

Увеличить численность отдела тестирования на 4 человека к концу 2019 

года. 

7. Социальная ответственность: Выделение 1% бюджета каждый год на 

озеленение города в течение периода с 2017 по 2022 год. 

8. Управленческие аспекты: повысить качество сопровождения сервисов до 

2020 года. 

На основе долгосрочных целей была разработана стратегическая карта. 

(рисунок 1.2) 

Основными целями компании являются привлечение новых клиентов, 

популяризация разрабатываемых сервисов и автоматизация процессов, 

производимых в сервисе. В ходе работы были выявлены следующие пути 

достижения целей: 

Привлечение новых клиентов достигается популяризацией сервисов, которая 

происходит за счет привлечения новых пользователей в сервисы и удержание 

старых, привлечения и удержания поставщиков услуг. Все это достигается с 

помощью совершенствования существующих процессов и разработки новых 



 

 

функций в сервисах, таких как свободная информационный обмен между 

пользователями. 

 

Рисунок 1.2 - Стратегическая карта компании 

На основе стратегической карты целей была построена счетная карта (таблица 

1.1), в которой указаны цели и измеряемые показатели их достижения. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.1 – Счетная карта ООО «Infinnity Solutions» 

Область Цель Показатель Ед. изм. Текущ. План. Дата (г.) 
Ф

и
н

ан
сы

 Повышение 
прибыли 

Чистая прибыль Тыс.руб. 1600 2000 К 2019  

Увеличение выручки 
 

Выручка Тыс.руб. 3000 3300 К 2019  

Сокращение затрат Себестоимость Тыс.руб. 1400 1200 К 2019  

К
л

и
ен

ты
 

Увеличение числа 
пользователей 
сервисов 

Кол-во 
зарегестрированн
ых пользователей  

Шт 15000 23250 К 2020  

Привлечение 
поставщиков услуг 
для клиентов 

Кол-во 
заключенных 
соглашений на 
предоставление 
сервиса  

Шт 180 310 К 2020  

Б
и

зн
ес

 -
 п

р
о

ц
ес

сы
 

Повышение 
рейтингов 
мобильных 
приложений 

Ср.знач. рейтинга 
текущих проектов 
мобильного ПО 

Баллы по 
5-балльной 
шкале 

4.2 4.6 К 2019  

Совершенствование 
UX 

Количество 
проектов, 
участвующих в 
UX-исследованиях 

Шт 3 5 К 2019  

Разработка новых 
программных 
продуктов и 
функциональных 
модулей 

Количество 
разработанных и 
реализованных 
проектов 

Шт 10 13 К 2020  

Повышение качества 
систем 

Рейтинг 
удовлетворенност
и работой службы 
поддержки 

Баллы 
по 10-
балльной 
шкале 

7.7 9 Первая 
половина 
2019  

Своевременное 
обновление ИТ и ПО 

Годовой фонд на 
развитие 
инфраструктуры 
компании 

Тыс. руб 450 585 К 2020  

Автоматизация 
повторяющихся 
процессов 

Трудозатраты на 
тестирование ПО 

% часть 
человеко- 
часов 

25 17 К 2019  

Вывод: в результате построения стратегической карты были определены 

основные цели организации, а также пути их достижения. Разработка новых 

функций сервиса, например, разработка информационно-коммуникационного 

модуля, приведет к привлечению новых и удержанию существующих 



 

 

пользователей и поставщиков услуг, что положительно скажется на популярности 

сервисов, а значит заинтересует новых клиентов и, соответственно, приведет к 

повышению доходов компании. 

1.5 Анализ внешней среды 

Цель: выявить факторы, наибольшим образом влияющие на деятельность 

компании, определить их важность и знак влияния, провести критический синтез 

организации. 

Анализ внешней среды позволяет отслеживать внешние факторы, чтобы 

определить возможность роста компании или угрозы для неё. Анализ позволит 

составить план на случай непредвиденных обстоятельств на время разработки 

стратегии, создать перечень опасностей и возможностей, с которыми компания 

сталкивается в настоящее время. Анализ внешней среды включает в себя два 

этапа: анализ дальнего и ближнего окружений. 

1.5.1 Анализ дальнего окружения 

Для анализа дальнего окружения была выбрана методика STEEP. При 

использовании STEEP-анализа значимые факторы и явления дальнего окружения 

разделяются на пять категорий: 

 Social (Cоциальные) факторы, 

 Technological (Технологические) факторы, 

 Economical (Экономические) факторы, 

 Environmental (Экологические) факторы, 

 Political (Политические) факторы. 

Социальные факторы. 

Рост активности пользователей мобильного ПО. Рынок персональных 

компьютеров постепенно сокращается в объеме, тогда как рынок мобильных 

устройств уверенно растет не только на пользовательском уровне, но и в 

производственных компаниях. Это дает возможность ИТ - компаниям 

продвигаться на рынке с помощью  разработки качественного мобильного ПО, а 



 

 

так же увеличения прибыли за счет дальнейшей монетизации бесплатных 

сервисов.[4] 

Борьба за ценные кадры на рынке Челябинска. Большинство специальностей в 

вузах не соответствуют реальным требованиям профессии, а получаемые там 

знания недостаточны. Возникает проблема подбора качественного персонала, 

необходимость обучать сотрудников в процессе работы, вкладывать в них 

ресурсы. Это является так же большим риском, ведь нет гарантий, что после 

обучения сотрудник останется работать. [9] 

Технологические факторы. 

Развитие облачных технологий. Этапы развития ИТ - отрасли IDC 

представляет в виде трех платформ. Третья платформа характеризуется 

стремительно растущим количеством постоянно подключенных к Интернету 

мобильных устройств в сочетании с широким использованием социальных сетей 

и развитой облачной инфраструктуры, применяемой для решения комплексных 

аналитических задач. Приложения, контент и услуги, построенные на базе 

технологий Третьей платформы, доступны миллиардам пользователей. 

Использование облачных технологий для хранения и использования данных дает 

преимущество при разработке сервисов, нацеленных на массовое 

использование.[4] 

Экономические факторы. 

Развитие сегмента ПО и средств разработки. Наиболее динамичным 

сегментом мирового рынка ИТ является ПО, ежегодный рост которого в 

последние несколько лет превышал 6%. Свыше половины совокупного объема 

сегмента формируют различные категории приложений, остальное приходится на 

системное ПО и средства разработки. Быстрее всего развивается категория 

приложений для организации совместной работы, в особенности, решений для 

внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к файлам. Данная 

статистика показывает актуальность идеи сервиса «Классная.Москва».[4] 



 

 

Конкуренция с европейскими компаниями за сотрудников. В новом списке 

самых прибыльных ИТ-компаний России 50% мест занимают иностранные 

фирмы. Так же зафиксирован рост миграции кадров в страны Европы и столицу 

России, ведомые предложениями ИТ- компаний, предоставляющих возможность 

более высокого заработка. Фактор повышает риск потери ценных сотрудников.[5] 

Стремительное сокращение ИТ – рынка в целом. По данным IDC в 2016 году 

российский ИТ-рынок продолжит сокращаться двузначными темпами: «Текущий 

основной сценарий развития рынка предусматривает годовое сокращение на 

13%», заявили в марте 2017 года аналитики. Фактор создает угрозу для крупной 

доли проектов Инфиннити, не связанных с веб- и мобильной разработкой.[6] 

Экологические факторы.  

Загрязнение окружающей среды. Ухудшение экологической обстановки в 

Челябинске повлечет за собой ухудшение физического состояния персонала 

компании, что в конечном итоге скажется на производительности его труда.  

Тренд Green-IT. В мире информационных технологий стараются беречь 

электроэнергию, чтобы экономить сырье для производства энергии, а также 

чтобы уменьшить выбросы CО2 в атмосферу. Однако если IT будет использовать 

меньше энергии, то и ее производство будет меньшей. Таким образом, IT не 

увеличит своего участия в загрязнении окружающей среды. Программа компании, 

нацеленная на охрану окружающей среды может стать привлекательной стороной 

компании для инвесторов и клиентов, а так же развитием экологического 

движения в  Челябинске. [10] 

Политические факторы. 

Низкий уровень заинтересованности правительства. Дефицит свободных 

средств на ИТ-проекты касается не только коммерческих структур (инвестиции в 

отрасль в 2015 году сократились на 43%, количество сделок уменьшилось на 20%, 

снизилась средняя стоимость сделки – до 152 млн рублей против 210 млн рублей 

в 2014 году), но и государственных. Правительство в значительной степени 

снизило интерес к информатизации органов власти – в 2015 году было проведено 



 

 

только одно заседание правительства, посвящённое информационным 

технологиям. Стоит отметить, что многие проекты "Инфиннити" нацелены на 

работу государственных служб: Управдом ЖКХ, МЕДИК+.[8] 

Низкий уровень защиты интеллектуальной собственности. Судебная 

практика в области ИТ почти не сдвинулась с места за последние несколько 

десятилетий. Законодательство не может полностью защитить компанию от 

утечки интеллектуальной собственности, что зачастую приводит к большим 

финансовым потерям. Очередным риском для компании может являться 

информационный монополизм. [8] 

Построение профиля внешней среды 

После того, как были определены факторы влияния внешней среды, нужно 

составить общий профиль их воздействия на компанию. Рассмотрение 

вышеописанных факторов с точки зрения влияния, качественной оценки, веса, 

важности представлены в таблице 1.2 

После определения веса и важности факторов необходимо составить 

диаграмму профиля внешней среды и посмотреть, какой характер воздействия 

преобладает. Диаграмма представлена на рисунке 1.3. 

Вывод: Суммарная важность составляет -0,49. Это говорит о том, что влияние 

внешней среды на деятельность компании преимущественно отрицательное и 

препятствует развитию компании. Как видно на диаграмме (рисунок 3), 

существуют критический отрицательный фактор (Борьба за кадры) и критический 

положительный фактор (Рост активности пользователей мобильного ПО), 

влияние которого проявляется с максимальной силой из составленного списка.  

Результатом влияния данных факторов могут быть финансовые потери компании, 

вызванные упущенными заказами и перспективными проектами. В критическом 

синтезе приведены возможные решения для нейтрализации влияния негативных 

факторов и увеличения воздействия положительных. 

 

 



 

 

 

Таблица 1.2 – Профиль состояния внешней среды 

 

 

 

Рисунок 1.3-Профиль состояния внешней среды 



 

 

1.5.2 Анализ ближнего окружения 

Цель анализа: определить влияние конкурентных сил и оценить возможный 

уровень прибыльности в отрасли. 

Для анализа микросреды был выбран анализ пяти сил Портера. Каждая сила в 

модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень 

конкурентоспособности товара:  

 рыночная власть покупателей 

 рыночная власть поставщиков 

 угроза вторжения новых участников 

 опасность появления товаров — заменителей 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. [11] 

В каждой таблице приведены параметры для оценки конкуренции и дано их 

краткое описание. Оценка параметров проводится по 3-х балльной шкале. Для 

того, чтобы оценить влияние каждой конкурентной силы выбрано одно из трех 

утверждений в таблице и определен балл.  

Оценка рыночной власти покупателей представлена в таблице 1.3. 

Градация оценки:  

 4 - низкий уровень угрозы ухода покупателей; 

 5-8 - средний уровень угрозы ухода покупателей; 

 9-12 - высокий уровень угрозы ухода покупателей. 

Итоговый балл 8, следовательно, уровень угрозы ухода клиентов средний. 

Причины, по которым компания может терять клиентов: снижение 

уникальности товара, в результате чего покупатель сможет найти альтернативу и  

не понести дополнительных рисков; неудовлетворенность качеством товара, 

которая повлечет за собой уход клиента к конкурентам; неоправданно 

завышенная стоимость предоставляемой услуги. 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3 - Оценка рыночной власти покупателей. 

Параметр 
Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей 

с большим 

объемом продаж 

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит около 

50% продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

 
˅ 

 

Склонность к 

переключению на 

товары 

субституты 

товар компании не 

уникален, 

существуют полные 

аналоги 

товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

хар-ки, важные для 

клиентов 

товар компании 

полностью уникален, 

аналогов нет 

 
˅ 

 

Чувствитель-

ность к цене 

покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться только 

при значимой разнице в 

цене 

покупатель абсолютно 

не чувствителен к цене 

 
˅ 

 
Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

неудовлетворенност

ь ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

 
˅ 

 
 

Рыночная власть поставщиков представлена в таблице 1.54 

Градация оценки:  

 4 - низкий уровень влияния поставщиков; 

 5-6 - средний уровень влияния поставщиков; 

 7-8 - высокий уровень влияния поставщиков. 

Итоговый балл: 4, следовательно, уровень влияния поставщиков низкий. 

Поставщиками "Инфиннити" являются поставщики программного 

обеспечения, оборудования, интернет - провайдеры. Рынок данных товаров 

насыщен и имеет высокую конкуренцию, поэтому переключение между 

поставщиками практически не отражается на работе компании. 

 

 



 

 

Таблица 1.4 - Оценка рыночной власти поставщиков. 

Параметр  

Оценка параметра 
 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Незначительное количество 

поставщиков или монополия 
Широкий выбор поставщиков 

  ˅ 

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

ограниченность в объемах неограниченность в объемах 

  ˅ 

Издержки 

переключения 

высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

  ˅ 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

низкая приоритетность отрасли 

для поставщика 

высокая приоритетность отрасли 

для поставщика 

  ˅ 

 

Угроза вторжения новых участников представлена в таблице 1.5 

Градация оценки: 

 8 - низкий уровень угрозы вторжения новых игроков; 

 9-16 - средний уровень угрозы вторжения новых игроков; 

 17-24 - высокий уровень угрозы вторжения новых игроков. 

Итоговый балл: 20, следовательно, уровень угрозы вторжения новых игроков 

высокий. Однако стоит отметить, что появление новых компаний не повлечет за 

собой критических изменений состояния компании, так как направления 

деятельности на ИТ-рынке довольно разообразны, а спрос на продукцию 

продолжает расти. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности, 

компании следует укреплять свой имидж на рынке Челябинска за счет 

предоставления качественного сервиса, развивать персонал и расширять границы 

рынка. 

 

 

 



 

 

Таблица 1.5 - Оценка рыночной власти поставщиков. 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услуги 

отсутствует 

существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

значимая 

˅ 
  

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных игрока 

держат 50% рынка 

2-3 крупных игрока 

держат 80% рынка 

˅ 
  

Дифференциация 

продукта 

низкий уровень 

разнообразия 

товара 

существуют микро-

ниши 

все возможные 

ниши заняты 

игроками 

 
˅ 

 
Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

низкий 

(окупается за  1-3 

месяца работы) 

средний (окупается за 

6-12 месяцев работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

 
˅ 

 

Доступ к каналам 

распределения 

доступ к каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

 
˅ 

 

Политика 

правительства 

нет 

ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность отрасли, 

но на низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

˅ 
  

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

игроки не пойдут 

на снижение цен 

крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

более дешевое 

предложение 

снижает цены 

˅ 
  

Темп роста 

отрасли 

высокий и 

растущий 
Замедляющийся 

стагнация или 

падение 

 
˅ 

 
 

Опасность появления товаров — заменителей представлена в таблице 1.6. 

Градация оценки:  

 2 - низкий уровень угрозы появления товаров - заменителей; 

 3-4 - средний уровень угрозы появления товаров - заменителей; 



 

 

 5-6 - высокий уровень угрозы появления товаров - заменителей.  

 Таблица 1.6 - Оценка рыночной власти поставщиков. 

Параметр Оценка параметра 

3 2 1 

Наличие товаров-заменителей ˅   

Риск появления новых товаров-

заменителей 
˅   

Итоговый балл: 6, следовательно, уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей высокий. 

На рынке уже существует множество товаров со схожим функционалом, 

стоимость которых зависит от качества, опыта компании-разработчика и полноты 

функционала. Для сервиса «Классная.Москва» товарами-заменителями являются 

такие популярные бесплатные для пользователей сервисы как Gilmon и kudago. 

Основное отличие разработки "Инфиннити" заключается в том, что сервис не 

только предлагает способы проведения досуга, но и является средой для решения 

основных организационных вопросов. 

Для обеспечения конкурентоспособности компании необходимо поддерживать 

сервисы в актуальном состоянии, совершенствовать их функционал в зависимости 

от потребностей пользователя, привносить свежие идеи и продвигать приложение 

среди поставщиков услуг для пользователей сервиса. 

Уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 

представлена в таблице 1.7. 

Градация оценки:  

 4 - низкий уровень внутриотраслевой конкуренции; 

 5-8 - средний уровень внутриотраслевой конкуренции; 

 9-12 - высокий уровень внутриотраслевой конкуренции. 

Итоговый балл: 9, следовательно, уровень внутриотраслевой конкуренции 

высокий, однако нет явно выраженных лидеров в данном сегменте рынка, так как 

ассортимент потребляемых продуктов очень разнообразен, а спрос на него растет. 



 

 

Успех ИТ - компании зависит от успешного продвижения идеи на рынке и 

уникальности подхода к работе с клиентом. 

Таблица 1.7 - Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции. 

Параметр 

оценки 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка (3-10) 

Небольшое количество 

игроков 

 (1-3) 

˅     

Темп роста 

рынка 

Снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 
Высокий 

   ˅ 
 

Уровень 

дифференциаци

и продукта на 

рынке 

Компании продают 

стандартизированны

й товар 

Товар на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты компаний 

значимо отличаются 

между собой 

  ˅ 
 

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность к 

повышению цен только в 

рамках покрытия роста 

затрат 

Всегда есть возможность 

к повышению цены для 

покрытия роста затрат и 

повышения прибыли 

  ˅   

Согласно теории пяти сил конкуренции Майкла Портера, следует вывод о том, 

что любая компания в исследуемом сегменте рынка с трудом может обеспечить 

высокую прибыльность от капиталовложения. 

1.6 Анализ внутренней среды 

Организационная структура 

Тип организационной структуры "Инфиннити": линейно-функциональный. Во 

главе компании стоит директор Гребнев П. Е. Каждый отдел имеет линейного 

руководителя, который подчинен директору. В основе управления лежит 

принцип функциональной департаментализации  - компания разделена на 

несколько отделов, каждый из которых имеет свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности. Организационная структура ООО 

"Инфиннити" представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Организационная структура предприятия 

1.7 Сравнительный анализ 

Цель анализа: провести сравнение «Инфиннити» с другими компаниями  по 

определенным срезам и определить сильные и слабые стороны компании.  

Для определения сильных, нейтральных и слабых сторон компании был 

проведен SNW-анализ (см. таблицу 1.8). Так как конкурентов большое количество 

и среди них нет явных компаний - лидеров, то анализ был проведен в сравнении 

со среднестатистической компанией данной отрасли. 

 

 



 

 

Срезы для проведения анализа: 

 Кадры 

 Управление 

 Технологии 

 Маркетинг 

 Финансы 

Таблица 1.8 – SNW-анализ 

 

Факторы 

S (сильные) N W(слабые) 

3 2 1 0 1 2 3 

Финансы 

Заработная плата    ●    

Финансовая устойчивость предприятия   ●     

Зависимость от налогов    ●    

Кадры 

Квалификация персонала    ●    

Мотивация  ●      

Численность персонала      ●  

Текучесть кадров     ●   

Управление 

Управление персоналом    ●    

Управление финансами    ●    

Управление маркетингом    ●    

Технологии 

Следование тенденциям   ●     

Компьютерное оборудование  ●      

Собственные разработки  ●      

Маркетинг 

Сбор необходимой 

информации о рынке 

   ●    

Знание потребностей 

клиента 

  ●     

Имидж, репутация и 

качество проектов 

   ●    

Продвижение  

на рынке 

    ●   

Продвижение компании за рубежом  ●      

Работа с московскими проектами  ●      

 



 

 

В результате проведенного SNW-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны компании. 

Сильные стороны: 

 Мотивация сотрудников 

 Качественное управление персоналом 

 Знание потребностей клиента 

 Стремление следовать тенденциям рынка 

 Финансовая устойчивость предприятия 

 Хорошее техническое обеспечение 

 Сотрудничество с зарубежными компаниями 

 Работа с московскими заказчиками 

Слабые: 

 Малая численность персонала 

 Слабое продвижение на рынке 

 Текучесть кадров 

1.8 Комплексный анализ  

Каждая организация существует в определенной внешней среде, которая 

влияет и формирует ее структуру, создает положительные возможности и 

нежелательные обстоятельства, влияние которых различно, вследствие чего 

выделяют факторы микросреды (ближнее окружение) и макросреды (дальнее 

окружение). Для разработки устойчивой стратегии бизнеса предприятию 

необходимо проводить анализ этих факторов. 

Цель: оценить, обладает ли компания внутренними силами и ресурсами, чтобы 

реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие 

внутренние недостатки требуют скорейшего устранения. 

На основе результатов анализа внешней и внутренней сред была составлена 

SWOT-матрица (см. таблицу 1.9) 

 

 



 

 

Таблица 1.9 - Матрица SWOT - анализа 

Сильные стороны (S) Возможности (О) 
1. Мотивация сотрудников 

2. Качественное управление персоналом 

3. Знание потребностей клиента 

4. Стремление следовать тенденциям 

рынка 

5. Финансовая устойчивость 

предприятия 

6. Хорошее техническое обеспечение 

7. Работа с московскими заказчиками 

8. Сотрудничество с зарубежными 

компаниями 

 

1. Рост активности пользователей 

мобильного ПО. 

2. Развитие облачных технологий. 

3. Развитие сегмента ПО и средств 

разработки. 

4. Тренд Green-IT. 

Слабые стороны (W) Угрозы (Т) 
1. Малая численность персонала 

2. Слабое продвижение на рынке 

3. Текучесть кадров 

 

1. Борьба за ценные кадры на рынке 

Челябинска. 

2. Конкуренция с европейскими 

компаниями за сотрудников. 

3. Стремительное сокращение ИТ – 

рынка в целом. 

4. Низкий уровень заинтересованности 

правительства. 

5. Низкий уровень защиты 

интеллектуальной собственности. 

6. Загрязнение окружающей среды. 

 

Обработка SWOT-матрицы 

SO – оптимистический сценарий: изучение сильных сторон, способных 

помочь в реализации возможностей.  

Матрица SO-стратегии представлена в таблице 1.10. 

 

 



 

 

Таблица 1.10 - SO-стратегия 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

O1   × ×   ×  

O2    ×   × × 

O3 ×    × × ×  

O4 × ×      × 

 

Досягаемой задачей является совершенствование технологий, используемых в 

разработке, развитие тренда поддержания экологии региона, что так же имеет 

большую популярность в странах Европы, и освоение рынка мобильного ПО.   

 WT – пессимистический сценарий. Используется принцип 

неопределенности системного анализа – изучение влияния слабых сторон 

организации на ее деятельность и жизнеспособность при реализации всех 

возможных угроз.  

Таблица 1.11-WT-стратегия 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

W1 × ×     

W2   ×    

W3 × ×   × × 

 

Конкуренция с более крупными компаниями, приближенными к Европе, за 

кадры отягощается экологической обстановкой в регионе. Слабый уровень 

защиты интеллектуальной собственности несет дополнительные риски при 

высокой текучести кадров. 

ST – анализ сильных сторон, способных оказать положительное влияние 

при действии угроз. Компании трудно бороться за кадры с европейскими 

компаниями и компаниями Москвы, однако проекты с привлечением зарубежных 

представителей отрасли повышают привлекательность компании для 

потенциальных сотрудников. Работа с проектами Москвы положительно 

сказывается на имидже компании и на уровне заработной платы сотрудников 

относительно средних зарплат по Челябинску. 

 



 

 

Таблица 1.12-ST-стратегия 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

S1 × ×   ×  

S2 ×   × × × 

S3   ×    

S4   ×    

S5 ×  ×  × × 

S6 ×  ×  ×  

S7 × ×     

S8 × ×     

 

WO – анализ влияния слабых сторон на реализацию возможностей. 

Таблица 1.13 - WО-стратегия 

 T1 T2 T3 T4 

S1     

S2 ×  ×  

S3     

Единственным затормаживающим фактором в данной стратегии является 

численность персонала. Для повышения качества сервисов и более активного 

продвижения продуктов компании на рынке необходимы специалисты в области 

маркетинга, тестирования и аналитики. 

Вывод: проведя SWOT-анализ предприятия, можно сделать вывод, что ООО 

"Инфиннити" занимает скорее нейтральное положение среди конкурентов. 

Проблемные зоны, которым стоит уделить особое внимание: персонал и качество 

предоставляемых сервисов. Если придерживаться ST-стратегии, использовать 

сильные стороны компании для минимизации действия угроз, у компании будет 

шанс выйти на более высокий уровень развития и занять одну из лидирующих 

позиций на рынке мобильного ПО и закрепить положение в других сегментах. 

1.9 Процессы AS IS 

Сервис «Классная.Москва» предоставляет родителям возможность выбирать и 

организовывать мероприятия для коллективного проведения досуга класса, в 

котором учатся их дети. Предложенные сервисом события  размещаются 

администратором в «Банке идеи». Данные для наполнения раздела берутся с 



 

 

открытого портала данных Москвы. Модуль системы "Идеи" представляет собой 

список мероприятий с их подробным описанием. 

Пользователь заходит в приложение и видит календарь класса с 

планируемыми событиями. Далее пользователь переходит в меню и выбирает 

раздел «Идеи», в котором видит список мероприятий с подробным описанием. 

Если пользователя что-то из предложенного заинтересовало, он может либо сразу 

создать событие, либо создать голосование, в котором участники класса решают, 

проводить мероприятие или нет. В противном случае пользователь завершает 

работу. 

Если событие в результате создано, пользователь может перейти в раздел 

«События», найти в списке созданное и посмотреть участников, которые 

присоединились к мероприятию. 

После того, как мероприятие было проведено, пользователь может найти 

карточку события в разделе «События» на вкладке «Завершенные». Выбрав 

нужную запись, пользователь может оставить свой отзыв к мероприятию и 

оценку. 

Описание процесса создания события в сервисе "Классная.Москва" 

представлено на рисунке 1.4. 

Выявлены следующие слабые места сервиса:  

1) создание события без согласования с другими участниками класса может 

закончиться на стадии инициативы, в результате чего доля участников, 

оценившая идею, будет расстроена сорванным событием;  

2) для более детального обсуждения идеи или созданного события необходимо 

прибегать к использованию других методов коммуникации. 
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Рисунок 1.4 – Работа сервиса «Классная.Москва»  



 

 

На рисунке 1.5 представлена схема развертывания сервиса «Классная.Москва» 

AS IS. Она предназначена для визуализации размещения элементов и 

компонентов приложения. 

Браузер

Сервер 
приложений

MongoDB
Web-сервер

Мобильное 
устройство

Пользователь

Мобильное 
приложение

Интернет

Компьютер

Роутер

Роутер

Web-версия

КМ

Рисунок 1.6 – Диаграмма развертывания сервиса 

Данные приложения хранятся на сервере компании «Инфиннти». Все 

пользователи могут получить доступ к сервису через мобильное приложение со 

своих мобильных устройств или через браузер с помощью ПК и телефона при 

наличии интернета. В случае с браузером доступ к web-серверу осуществляется 

через web-страницы. С помощью web-сервера предоставляется доступ к серверу 

приложений, на котором находится сервис «Классная.Москва». Сервер 

приложений связан с сервером БД, который предоставляет доступ 

непосредственно к самой БД – mongoDB. 



 

 

Выводы по главе 1 

В результате проведения внешнего и внутреннего анализов компании было 

выявлено, что наиболее перспективным направлением  для «Инфи» является 

мобильные разработки, однако условия для развития компании  и продвижения на 

рынке неблагоприятные, однако в таких же условиях находится основная доля IT-

компаний Челябинска. Опираясь на данные факты можно сделать вывод, что 

сервис «Классная.Москва» является конкурентоспособной и перспективной 

разработкой. 

Формирование проблемного поля показало, что у компании имеются 

возможности успешного роста в сегменте мобильного ПО при условии, что 

компания сосредоточит силы на развитие сотрудников и на продвижении 

разработок на рынке.  

Были выделены следующие недостатки сервиса: 

1. Отсутствие возможности обсуждения мероприятия до момента 

добавления его в список событий класса каким-либо способом, кроме 

голосования; 

2. Отсутствие свободного обмена информацией между участниками класса 

в рамках сервиса. 



 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МОДЕРАЦИИ И СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕРВИСА 

2.1 Определение требований при проектировании 

Предполагается, что внедрение информационно – коммуникационного модуля 

избавит пользователей от необходимости использования нескольких приложений 

при организации школьных мероприятий как при использовании мобильного 

приложения, так и web-версии сервиса. В дальнейшем предусмотрена 

монетизация мобильного ПО, поэтому перспективным решением может являться 

интеграция модуля с банком идеи для формирования списка рекомендаций для 

участников определенного события. 

Целевая аудитория. Основные заинтересованные лица. 

Для определения актуальности сервиса и подтверждения проблемы отсутствия 

информационно–коммуникационного модуля был проведен анализ 

потенциальных пользователей. В результате выделено два типа пользователей: 

активный и пассивный. Поведение и выгода использования сервиса представлены 

в таблицах 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 – Портрет активного пользователя сервиса «Классная.Москва» 

Поведение Польза сервиса 

 Активное участие в жизни 

класса 

 Активная коммуникация с 

другими родителями 

 Большие затраты времени на 

организацию классных 

мероприятий 

 Активное использование 

социальных сетей 

(Одноклассники, Вконтакте) 

 Негативное отношение к 

пассивности других 

родителей 

 Высокая занятость работой и 

домашними делами 

 Осторожно, но с интересом 

воспринимает новинки 

 Сервис позволит сократить время, потраченное на 

организацию мероприятий для класса 

 Чат сервиса позволяет связываться с родителями без 

проведения собраний, организация которых требует 

временых затрат, или звонков, которые требуют 

наличия свободного времени у каждого участника 

беседы 

 Процесс обсуждения мероприятия может происходить 

даже в незначительные промежутки времени, наиболее 

свободного от дел 

 Пользователю привычен обмен информацией, как 

текстовой, так и графической, посредством 

использования интернета 

 Сервис позволяет каждому родителю выдвигать 

предложения организации события для класса, а так же 

предоставляет каждому родителю возможность 

оставить свое мнение по поводу предлагаемого 

мероприятия.  



 

 

Таблица 2.2 - Портрет пассивного пользователя сервиса «Классная.Москва» 

Поведение Польза сервиса 
 Ориентация на личный успех 

 Высокая скорость принятия решений 

при конкретно имеющихся условиях 

 Желание создать комфортные условия 

для своего ребенка 

 Высокая занятость работой 

 Использует мессенджер для 

ознакомления с текущим положением 

дел (скорее читает, чем пишет) 

 Стремление расширять кругозор 

ребенка, но с минимальным личным 

участием 

 Важность собственной точки зрения 

 При наличии конкретной информации 

по стоимости, времени и содержании 

мероприятия повышается вероятность 

участия родителя в организации отдыха 

ребенка 

 Все обсуждения родителей будут 

доступны на протяжении всего времени 

организации события 

 Сервис позволяет расширять круг 

интересов ребенка под  контролем 

родителя 

 Сообщение, оставленное в чате, не 

останется незаметным, а другие 

функции сервиса позволят учесть 

мнение родителя при организации 

мероприятия 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что наличие собственного чата в 

приложении повысит удобство использования сервиса, так как позволит решать 

вопросы с минимальными временными затратами, а так же организует и 

структурирует поступающую информацию, а определенный функциональный 

набор чата позволит пользователям с наибольшим удовольствием использовать 

его. 

Так же для определения целесообразности разработки и внедрения 

информационно – коммуникационного модуля был составлен опрос, 

респондентами которого являлись пользователи социальных сетей разных 

возрастных категорий. Результаты опроса обработаны с использованием 

программы обработки и анализа социологической и маркетинговой 

информации «Vortex». Основные вопросы, на которые были получены ответы с 

помощью обработки информации представлены в таблице 1.3. Визуализация 

результатов и сводные таблицы представлены в приложении Б. 

Стоит отметить, что 34,4 % опрошенных проживают в Центральном 

федеральном округе, 90% попадают в возрастную категорию потенциальных 

пользователей сервиса, и 54% имею детей школьного возраста, что так же 



 

 

свидетельствует о том, что внедрение информационно – коммуникационного 

модуля в сервис целесообразно. 

Таблица 2.3 – Результаты исследования целевой аудиториюи на предмет 

использования функций мессенджеров. 

Вопрос Результат 

Наиболее популярный 

мессенджер среди пользователей 

старше 25 лет 

Telegram 

Процент респондентов, не 

использующих мессенджеры 

12,5 

Процент респондентов, 

использующих мессенджеры для 

решения орг.вопросов 

75% (из них 9,5 используют мессенджеры 

исключительно для решения орг.вопросов) 

Предпочитаемый способ 

решения несрочных 

организационных вопросов 

26-40: сообщение 

Старше 40 лет: звонок 

 

Наиболее используемые 

функции мессенджеров 

18-25 

            

Эмоджи (используют 70%) 

Обмен медиа (используют 73 %) 

Поиск вложений (используют 

53.8%) 

Ответ на сообщения 

(используют 63%) 

26-40 Обмен медиа (используют 51%) 

Поиск вложений (используют 

69%) 

Ответ на сообщения(59%) 

>40 Обмен медиа 

Наименее используемые 

функции мессенджеров 

18-25 Голосовые сообщения (9%) 

26 > Голосовые сообщения (3%) 

Эмоджи (16%) 

Факторы, по которому выбран 

мессенджер 

23% - функциональная направленность  

46% - внешний вид и удобство интерфейса  

31% - распространенность среди знакомых  

Из исследования следует минимальный функциональный набор модуля: 

1) Возможность ответа на определенное сообщение пользователя. Данная 

функция удобна при активном участии в беседе более двух человек, так как 

исключает возможность возникновения недопониманий. 



 

 

2) Свойства «Скопировать» и «Удалить» для сообщений в беседе, которые 

являются стандартными и привычными свойствами работы с сообщениями в 

диалогах. 

3) Прикрепление вложений к сообщениям, чтобы наиболее содержательно и 

информативно вести беседу. 

4) Просмотр вложений внутри беседы, что позволит обращаться к 

отправленным раннее материалам без значительной траты времени. 

При направленности сервиса на возрастную категорию до 25 лет, полезной 

функцией будет являться возможность использования эмоджи. 

2.2 Выбор программного обеспечения 

Причины, по котором не рассматривается вариант подключения готового 

продукта: 

1. Функциональная избыточность готовых модулей.  Основная цель 

внедрения– обеспечение коммуникации участников классов для решения 

организационных вопросов, следовательно, внедрение аналагов 

популярных мессенджеров будет загромождать сервис. 

2.  Отсутствие достаточной гибкости модуля. С учетом особенностей 

сервиса, внедрение готового решения потребует большого объема 

доработки модуля и адаптации системы, что делает приобретение системы 

нецелесообразно с точки зрения трудозатрат. 

3. Использование компанией собственной платформы. Разработанный под 

потребности компании продукт в последствии также может быть 

использован и в других проектах с минимальным количеством доработок. 

4. Квалифицированный штат отдела прикладной разработки. Сотрудники 

компании, вероятнее всего, потратят меньше времени на разработку 

своего оригинального продукта, чем на адаптацию готового решения. 

Для создания качественного и полностью соответствующего  требованиям 

компании продукта, было принято решение в пользу собственной разработки. 



 

 

2.3 Модель прецедентов 

Для четкого разделения системы и её окружения и определения основных 

заинтересованных лиц и их взаимодействие с подсистемой, построена модель 

прецедентов. Она включает в себя описание функциональности и поведения 

проектируемой подсистемы. Основные варианты использования информационно– 

коммуникационного модуля представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования 

Основные исполнители: Пользователь. 

Рамки: сервис «Классная.Москва». 

Вспомогательные исполнители: Модули сервиса «Объявления», 

«Голосования», «События», портал открытых данных г. Москва и модуль «Банк 

идей», Мобильное устройство/ ПК. 

На диаграмме показаны прецеденты: 

1. Обсуждение события; 

2. Ознакомление с рекомендациями; 

3. Оглашение результатов голосования; 



 

 

4. Трансляция объявлений; 

5. Беседа; 

6. Обмен медиа. 

Прецедент 1. «Обсуждение события». Пользователь имеет возможность 

обмениваться информацией с другими участниками определенного события в 

отдельном чате. Чат каждого события имеет свои вложения, список участников и 

сообщения.  

Прецедент 2. «Ознакомление с рекомендациями».  После завершения каждого 

события сервис генерирует подборку аналогичных или близких по идее событий и 

отправляет рекомендации в чат события, где участники прошедшего мероприятия 

ознакамливаются с предложенным списком.  

Прецедент 3. «Оглашение результатов голосования». Все участники класса 

могут отправлять текущие результаты голосования или напоминать об участии в 

нем другим участникам в общем чате. Так же результат голосования 

автоматически оглашается в чате по истечению срока, указанного при создании 

голосования. 

Прецедент 4. «Трансляция объявлений». Все участники класса могут в любой 

момент отправлять актуальные объявления другим участникам в общем чате. 

Прецедент 5. «Беседа». Все участники класса могут обсуждать вопросы, 

связанные с классом, в свободной форме, обмениваться информацией, принимать 

решения по организации того или иного мероприятия. 

Прецедент 6. «Обмен медиа - файлами». Для наиболее информативной беседы 

с  другими участниками класса, каждый пользователь может прикреплять к своим 

сообщениям медиа-файлы, которые любой участник может посмотреть в нужный 

момент времени. 

Основные успешные сценарии 

Были определены и составлены следующие основные успешные сценарии 

использования информационно– коммуникационного модуля: 

Сценарий 1: Общение с участниками чата (таблица 2.4). 

Сценарий 2: Создание события и чата события (таблица 2.5). 



 

 

Сценарий 3: Присоединение к чату события и рекомендации сервиса в чате 

события. (таблица 2.6). 

Сценарий 4: Оглашение результатов голосования в чате класса. (таблица 2.7). 

Сценарий 5: Оглашение объявления пользователем. (таблица 2.8). 

Сценарий 6: Просмотр медиа-файлов. (таблица 2.9). 

Таблица 2.4 – Сценарий «Общение с участниками в чате» 

Действия пользователя Отклик системы 

Заходит в меню сервиса Отображает все разделы сервиса и 

уведомления об изменениях информации в 

них 

Открывает чат Отображает интерфейс чата и сообщения 

участников класса 

Набирает текст сообщения Отображает набираемый текст в поле ввода 

сообщения 

Нажимает на кнопку 

"Прикрепить файл" 

Отображает перечень форматов файлов 

Выбирает формат файла Открывает каталог файлов 

Выбирает файл Прикрепляет файл к сообщению 

Нажимает на кнопку 

"Отправить" 

Передает сообщение участникам беседы с 

указанием автора, даты и времени 

отправления 

 

Открывает прикрепленный файл Определяет формат файла:  

 если графический файл, демонстрирует 

его пользователю 

 если файл другого формата, загружает 

его на мобильное устройство и 

открывает. 

Закрывает файл Отображает интерфейс чата 

Таблица 2.5 – Сценарий «Создание события и чата события» 

Действия пользователя Отклик системы 

Заходит в раздел "Идеи" Предоставляет список рекомендаций по 

проведению досуга  с открытого портала 

данных Москвы 

Выбирает событие и нажимает 

кнопку «Узнать больше» 

Открывает карточку события 

Нажимает кнопку «Поделиться в 

чате» 

Отправляет ссылку на событие в чат класса 

Нажимает на кнопку «Создать 

событие» 

Создает запись в разделе "События" 



 

 

Продолжение таблицы 2.5 – Сценарий «Создание события и чата события» 

Действия пользователя Отклик системы 

Переходит в раздел «Чат» Отображает содержание чата класса  

Переходит на вкладку «Чаты событий»  Отображает список активных событий 

Открывает чат события Отображает содержание чата события 

 

Таблица 2.6 – Сценарий «Присоединение к чату события и рекомендации 

сервиса в чате события» 

Действия пользователя Отклик системы 

Зашел в приложение Отображает в разделе "События" новое 

уведомление 

Зашел в раздел "События" Выделяет цветом новое предложенное 

событие 

Нажимает на запись с событием Отображает подробную информацию о 

событии 

Нажимает на кнопку "Принять 

участие" 

Вносит пользователя в число участников и 

добавляет чат в раздел "Чаты событий"  

- Событие переходит в статус "Завершенные" 

- Отправляет участникам события в чат 

данного события список рекомендаций с 

похожими мероприятиями 

Переходит в чат события  Отображает содержание беседы 

Переходит по ссылке 

заинтересовавшего события 

Предоставляет подробную информацию о 

событии 

 

Таблица 2.7 – Сценарий «Оглашение результатов голосования в профиле 

класса» 

Действия пользователя Отклик системы 

Создает голосование в разделе 

сервиса "Голосования" 

Создает запись в разделе с содержанием 

голосования, указанием автора и даты 

завершения голосования 

Нажимает на кнопку 

"Поделиться в чате" 

Отправляет запись с голосованием в чат 

класса 

 

 Голосование переходит в статус 

"Завершенные" 

 Отправляет результаты голосования в чат 

класса и отображает на экране уведомление 

«Сообщение отправлено» 

 



 

 

Таблица 2.8 – Сценарий «Оглашение объявления пользователем» 

Действия пользователя Отклик системы 

Заходит в раздел "Объявления"  Отображает список объявлений 

Выбирает объявление Отображает карточку объявления 

Нажимает на кнопку 

"Поделиться в чате" 

Передает запись с объявлением в чат класса и 

отображает на экране уведомление 

«Сообщение отправлено» 

 

Таблица 2.9 – Сценарий «Просмотр медиа-файлов» 

Действия пользователя Отклик системы 

Открывает чат Отображает интерфейс чата 

Нажимает на кнопку "Вложения" Отображает список форматов файла 

Выбирает формат Отображает список файлов 

Выбирает файл Если графический файл, отображает файл в 

окне чата; 

Если файл другого формата, загружает на 

устройство и открывает 

Просматривает и закрывает файл Отображает стартовый интерфейс чата 

 

2.4 Диаграммы деятельности 

Для моделирования процесса выполнения операций были разработаны 

диаграммы деятельности, представленные на рисунках 2.2-2.5. 

2.5 Процесс организации мероприятия «TO BE» 

Детально процесс использования сервиса после внедрения разрабатываемого 

модуля описан в событийной цепочке в приложении А. 

В результате внедрения модуля в процессе организации мероприятия  

происходят следующие изменения: 

 



 

 

 

Рисунок 2.2 - Диаграмма деятельности для процесса «Участие пользователя в 

беседе класса» 

 



 

 

 

Рисунок 2.3 - Диаграмма деятельности для процесса «Рекомендации сервиса в 

чате события» 



 

 

 
Рисунок 2.4 - Диаграмма деятельности для процесса «Отправка медиа-файла» 



 

 

 

Рисунок 2.5 - Диаграмма деятельности для процесса «Просмотр вложений» 

1) Появляется возможность обсудить идею до создания события. Это 

позволить сократить число неудачных созданий мероприятий, а их обсуждение  

будет более информативным, что повысит шанс выбора наиболее подходящего 

для всех участников класса события. После согласования идеи с классом 

инициатор может вернуться к карточке мероприятия и создать его в профиле 

класса, либо выбрать наиболее подходящее событие из предложенных 

рекомендаций. 

2) Появляется возможность оперативнее и информативнее решать 

организационные вопросы, как связанные с функциями сервиса, так и не 

относящиеся к нему. 



 

 

3) Наличие отдельного чата для каждого события позволит участникам 

общаться, не вызывая дискомфорта у других пользователей, состоящих в классе, 

но не участвующих в мероприятии. 

4) Появляется возможность ненавязчивого предоставления рекомендаций 

мероприятий, составленных на основе данных прошедшего события. Список 

рекомендаций доступен к ознакомлению участникам чата события. Данная 

функция позволит увеличить число организованных событий в сервисе.  

2.6 Архитектура сервиса (логическая структура) 

Модуль модерации и его связи с другими модулями сервиса отображены на 

рисунке 2.7 

 

Рисунок 2.7 – Фрагмент модульной архитектуры сервиса 

На данной схеме изображены лишь ключевые модули сервиса, касающиеся 

процесса обмена информацией. Один родитель может иметь несколько классов, 

один или не иметь ни одного, но каждый существующий класс имеет один общий 

чат.  

В профиле родителя может быть любое количество событий одновременно, 

каждое событие имеет один отдельный чат. 

Пользователь может отправлять в чат класса неограниченное количество 

объявления и голосований, однако на данный момент не рассматривается 

возможность отправки голосования или объявления в чат события. 

 



 

 

2.7 Проектирование архитектуры базы данных 

Модуль должен содержать следующие таблицы: 

1. Таблица со списком чатов. 

2. Таблица со списком сообщений. 

Классы и их атрибуты представлены в таблицах 2.10- 2.11 

Таблица 2.10- Класс «chat» 

Наименование Описание 

chat_id порядковый id чата 

User id участники чата 

name_chat Название чата 

В таблице со списком сообщений будут храниться сообщения, которые 

пользователи пишут друг другу в чате. 

Таблица 2.11 – Класс «messages» 

Наименование Описание 

message_id порядковый id сообщения 

chat_id id чата 

user_id id пользователя, который добавил сообщение 

contect содержимое сообщения 

date_create дата добавления сообщения 

time_create время добавления сообщения 

 

Так же потребуются изменения в классах «Событие» и «Класс». Изменения и 

фрагмент диаграммы классов показаны на рисунке 2.8.  
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Рисунок 2.8 - Диаграмма взаимодействия данных классов 

2.8 Технические требования 

Для реализации проекта не требуется дополнительное приобретение какого- 

либо технического оборудования или программных продуктов, так как уже 

имеется рабочая версия сервиса, а модульные доработки и сопровождение 

проводятся сотрудниками компании. 

Диаграмма развертывания «To be» представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Диаграмма развертывания «To be» 

2.9 Пользовательский интерфейс для приложения 

Макеты интерфейса модуля представлены на рисунках 2.10-2.12 

Окно приложения будет содержать следующие элементы: Сообщение, Шапка, 

Контекстное меню, Вложения, Подвал. 

1. Сообщение: Текст, Время, Отправитель. 

2. Шапка: Заголовок, кнопка «Меню», кнопка «Чаты событий», значок 

«Уведомления» для чатов событий. 

3. Заголовок чата: Класс/Событие. 

4. Контекстное меню сообщения: Ответить, Скопировать текст, Удалить. 

5. Вложения: Документы, Фотографии, Ссылки. 

6. Подвал: Кнопки "Прикрепить файл" и "Отправить", Поле "Ввести текст". 

На рисунках __ 



 

 

 

Рисунок 2.10 – Макеты интерфейсов «Меню» и «Окно беседы» 

  

Рисунок 2.11 – Макеты интерфейсов «Список чатов событий» и «Показать 

вложения» 



 

 

 

Рисунок 2.12 – Макеты интерфейсов «Чат события» и «Рекомендации сервиса» 

Вывод по Главе 2. 

В результате второй главы были определены требования к системе. В 

результате анализа рынка готовых подсистем были выявлены существенные 

недостатки и выбор был сделан в пользу собственных разработок. С помощью 

диаграммы вариантов использования были описаны основные заинтересованные 

лица и их функции в системе. Составлена событийная цепочка процесса 

организации мероприятия в сервисе с учетом информационно-

коммуникационного модуля. С помощью модульной структуры сервиса показано 

взаимодействие чата с текущими модулями системы. Были описаны изменения в 

предметной области объектов системы в диаграммах классов. Рассмотрено 

перспективное использование модуля для дальнейшей монетизации приложения. 

Также были определены технические требования системы и составлены макеты 

пользовательского интерфейса. 



 

 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Содержание работ по внедрению 

В таблице 3.1 представлены ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

Таблица 3.1 – Лист ресурсов проекта 

 

В таблице 3.2 перечислены все задачи проекта с указанием сроков их 

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

В таблице 3.3 рассчитана стоимость проекта.  

Таблица 3.3 – Статистика проекта 

 

 

 



 

 

Таблица 3.2 – Расписание проекта 

 
 



 

 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

 

 

  



 

 

3.2 Управление рисками 

3.2.1 Идентификация рисков 

Были рассмотрены риски по проекту разработки и внедрения подсистемы, а 

так же их последствия. Описание рисков представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Риски проекта 

№ Наименование  Описание  Инициатор Причины  Последствия 

11111 Выбор в 

пользу 

мессенджеров 

Продолжение 

использования 

популярных 

мессенджеров для 

беседы 

Пользовате

ль 

Недостаточная 

функциональная 

полнота модуля, 

низкая оценка 

качества 

пользовательско

го интерфейса 

Отсутствие 

эффекта от 

внедрения 

модуля  

22222 Проблема с 

интеграцией 

модуля 

отсутствие знаний и 

навыков у участников 

проекта 

Руководит

ель 

проекта 

Недостаточный 

опыт 

сотрудников в 

разработке 

мобильных ПО 

 

Выход за 

временные 

рамки 

проекта, 

финансовые 

потери 

33333 Сбой в работе 

модуля 

Функция сервиса 

будет недоступна до 

момента устранения 

причин сбоя 

Техническ

ое 

сопровожд

ение  

Сбой в работе 

технических 

обеспечения 

сервиса, 

отсутствие 

альтернативных 

каналов 

коммуникации 

пользователей в 

сервисе 

Понижение 

рейтинга 

приложения, 

появление 

негативных 

отзывов 

44444 Отказ 

оборудования 

или его 

поломка 

Поломка 

оборудования, 

задействованного в 

реализации проекта 

Оборудова

ние 

Неправильное 

обращение с 

техникой, 

превышение 

срока 

пользования 

оборудования, 

износ 

Дополнительн

ые 

затраты на 

покупку или 

ремонт 

оборудования 

55555 Высокая 

нагруженность 

сотрудников  

Нехватка времени на 

подробное 

составление 

требований, 

согласование 

документов, 

значительно 

ограниченные сроки 

на проверку качества 

работы модуля 

Сотрудник

и 

компании, 

заказчик, 

руководите

ль проекта 

Сроки 

исполнения 

проекта 

пересекаются с 

другими 

многочисленны

ми задачами 

сотрудников 

Выход за 

временные 

рамки 

проекта,  



 

 

 

Продолжение таблицы 3.4 – Риски проекта 

№ Наименование  Описание  Инициатор Причины  Последствия 

66666 Неточное 

формулирование 

требований к 

системе 

Недостаточно 

содержательное 

составление 

технического 

задания, 

слабый 

контроль 

этапов 

разработки 

модуля 

Системный 

аналитик, 

заказчик 

Загруженность 

заказчика и 

системного 

аналитика 

Возникновение 

ошибок и 

дополнительные 

потери времени 

на их 

исправление 

 

3.2.2 Качественный анализ рисков 

Для проведения качественного анализа рисков была составлена матрица 

вероятностей их возникновения (таблица 3.5) 

Таблица 3.5 – Матрица вероятностей возникновения рисков 

Интервал 
вероятностей 

Значение 
вероятности, 

используемое для 
вычислений 

Словесная 
формулировка 

Оценка 
вероятност

и 

Номер 
риска 

От 1% до 18% 9% маловероятно 1 4 

От 19% до 38% 28% скорее нет 2 2 

От 39% до 58% 48% 50-50 3 5,1 

От 59% до 78% 68% весьма    
правдоподобно 

4 3,6 

От 79% до 99% 88% почти наверняка 5  

 

Также были оценены последствия рисков по финансовой шкале (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 – Оценка последствий рисков по финансовой шкале 

Оценка Денежное выражение Номер риска 

1 До 10,000р 2, 5 

2 10,000р – 30,000р  

3 31,000р – 60,000р 4,3 

4 61,000р – 120,000р 6,1 

5 Более 120,000р  

Исходя из полученных данных таблиц 3.5, 3.6 была построена матрица 

качества рисков, для оценки их влияния, исходя из вероятности появления и 

последствий (таблица 3.7) 



 

 

 

Таблица 3.7 – Матрица качества рисков 

 

Таким образом, самыми влиятельными рисками являются «Выбор в пользу 

мессенджеров» и «Сбой в работе модуля».  

3.2.3 Количественный анализ рисков 

Исходя из качественного анализа рисков было выявлено 2 риска, 

оказывающих наибольшее влияние. Для количественного анализа рисков 

используется метод дерева решений. 

1. Риск «Выбор в пользу мессенджеров». Вероятность возникновения – 48% 

или 0,48. Возможные финансовые последствия – 60 000 р. Причина – 

Недостаточная функциональная полнота модуля, низкая оценка качества 

пользовательского интерфейса. Дерево решений для данного риска приведено на 

рисунке 3.2. 

 



 

 

Рисунок 3.2 – Дерево решений риска «Выбор в пользу мессенджеров» 

Данный риск можно минимизировать двумя способами: 

Проведение UX - исследования с целью совершенствования юзабилити. 

Стоимость проведения исследования примерно 15 000 р, также эту работу можно 

отдать на аутсорсинг. Вероятность реализации риска при этом составит 10% 

ввиду разнообразия предпочтений потребителя. Затраты при реализации риска 

составят 28800 + 15000 = 43 800 рублей, с учетом того, что часть пользователей не 

будут использовать чат событий для ознакомления с рекомендациями сервиса. 

Вероятность того, что риск не реализуется – 90%, затраты – 15 000 рублей. 

Суммарные затраты способа 1: 

0,1*(28800 + 15000) + 0,9*15000 = 17 880 рублей. 

Совершенствование модуля минимизирует вероятность того, что пользователи 

перейдут со временем к использованию мессенджеров. За данную работу 

придется доплачивать маркетологу, аналитику и разработчику. Работа обойдется 

примерно в 28 000 рублей. Вероятность реализации риска при этом будет равна 

5% или 0,05. Затраты при реализации составят 28 800 + 28 000 = 56 800 рублей. 

Вероятность, что риск не реализуется – 95% или 0,95, затраты – 28 000 рублей. 

Суммарные затраты способа 2: 

0,05*(28800 + 28000) + 0,95*28000 = 29440 рублей 

Последствия при реализации риска без его минимизации – 28 800 рублей. 

Таким образом, способ 1 – «Проведение UX - исследования» а этапе 

проектирования модуля является оптимальным решением для минимизации риска 

«Выбор в пользу мессенджеров». 

2. Риск «Неточное формулирование требований к системе». Вероятность 

возникновения – 68% или 0,68. Возможные финансовые последствия – 60000 р. 

Причина – Недостаточно содержательное составление технического задания, 

слабый контроль этапов разработки модуля. Дерево решений для данного риска 

приведено на рисунке 3.3. 



 

 

 

Рисунок 3.3 – Дерево решений риска «Неточности в составлении требований» 

Данный риск можно минимизировать двумя способами: 

Более точное составление требований позволит максимально 

конкретизировать его содержание, но потребует больше времени на его 

составление. Доплата системному аналитику в ходе проекта составит примерно 

220 р/час при количестве 30 часов доработки (6 600 р.). Вероятность реализация 

риска составит 5%. Затраты в случае реализации  40 800 р. + 6 600 р. = 47400 р. 

Риск не реализуется с вероятностью 95% или 0,95, затраты при этом будут равны 

6 600 рублей. 

Суммарные затраты способа 1: 

0,05*(40800 + 6600) + 0,95*6600 = 8640 рублей 

Привлечение к проекту дополнительного сотрудника отдела аналитики для 

контроля реализации проекта. Зарплата сотрудника будет составлять примерно 

10000 р. Реализация риска при этом произойдет с вероятностью 5% или 0,05, а 

затраты будут равны 40 800 рублей. Вероятность, что риск не реализуется – 95% 

или 0,95, затраты – 10 000 рублей. 

Суммарные затраты способа 2: 

0,05*(40800 + 10000) + 0,95*10000 = 12040 рублей 

Последствия при реализации риска без его минимизации – 40 800 рублей. 



 

 

Таким образом, способ 2 – «Более точное составление ТЗ» является самым 

оптимальным решением по цене по минимизации риска «Неточное 

формулирование требований к системе». 

3.3 Финансовый анализ проекта 

3.3.1 Совокупная стоимость владения 

Для расчета затрат на проект воспользуемся моделью совокупной 

стоимости владения системой.  

Совокупная стоимость владения включает затраты на обновление 

программного обеспечения и оборудования, на обучение, обслуживание, 

администрирование и техническую поддержку. 

Чтобы определить совокупную стоимость владения, необходимо рассчитать 

затраты на внедрение и эксплуатацию, а также учесть дополнительные затраты на 

необходимые ресурсы (таблица 3.8) 

Таблица 3.8 – Совокупная стоимость владения 

Статья Затраты 

Работы по разработке и 

внедрению 

101 920 рублей 

Минимизация рисков 21 600 рублей 

Итого: 123 520 рублей 

3.3.2 Оценка ожидаемых эффектов за счет внедрения модуля модерации и 

системы рейтинга мероприятий 

Сервис «Классная.Москва» является некоммерческим проектом и на данный 

момент источники дохода от него отсутствуют. В будущем получение прибыли 

будет осуществляться с помощью партнерства с организаторами мероприятий и 

размещения их услуг в сервисе. С помощью информационно-коммуникационного 

модуля пользователи будут получать рекомендации сервиса с услугами 

партнеров. Поэтому оценка ожидаемых эффектов при внедрении информационно-

коммуникационного модуля будет формироваться на основе получения прироста 

новых пользователей сервиса, удержания старых, привлечение и удержание 

новых поставщиков услуг и увеличения процента успешных организаций 

мероприятий в сервисе.  



 

 

Таблица 3.9 – Ожидаемые эффекты проекта 

Показатель До внедрения После внедрения 

Количество регистраций новых пользователей 

(шт/мес) 

45 70 

Окончание таблицы 3.9 

Показатель До внедрения После внедрения 

Количество пользователей, переставших 

пользоваться сервисом (шт/мес) 

12 9 

Прирост поставщиков услуг (шт/мес) 3 7 

Количество потерянных поставщиков (шт/мес) 2 1 

Количество проведенных мероприятий из списка 

рекомендаций (шт/мес) 

12 30 

Кэшбек от продаж (руб/мес) 400 650 

Количество позиций в рекомендациях (шт/мес) 30 100 

Количество кликов (шт\мес) 40 95 

Таким образом внедрение информационно-коммуникационного модуля будет 

способствовать приросту пользователей сервиса и поставщиков услуг, что, в свою 

очередь, обеспечит рост прибыли компании.  

Доходы проекта 

Исходя из показателей, представленных в таблице 3.9, доходы от 

использования модуля будут включать  в себя: 

1. Кэшбек с продаж билетов на мероприятия, организованные с помощью 

сервиса ( % с продаж). 

2. Доход от посещения пользователями сервиса сайтов поставщиков (оплата 

каждого клика по ссылке) 

Таблица 3.10 – Изменение показателей эффективности сервиса.  

Критерий Показатель 

Стоимость клика (рублей) 50  

Увеличение кэшбека (р\мес) 250  

Увеличение количества кликов(в мес) 55  

3.3.3 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчёта 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. По методу 

кумулятивного построения величина ставки дисконтирования определяется как 



 

 

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

ставка (7,25%), ∑R(i) – сумма возможных рисков. 

 

 

Возможные виды рисков: 

1. Неправильно определены сроки работы 3% 

2. Отказ оборудования или его поломка 2% 

3. Высокая занятость заказчика 5% 

Итоговая ставка дисконтирования равна: i = 7,25 + 3 + 2 + 5 = 17,25% 

3.3.4 Модель денежных потоков 

Производится разработка и внедрение информационно-коммуникационного 

модуля. Стоимость внедрения – 101 920 рублей, срок внедрения – 1,5 месяца (48 

дней). Сопровождение системы осуществляется сотрудниками отдела 

сопровождения.  

Ставка дисконтирования i = 17,25%. Срок проекта 12 месяцев.  

Поскольку проект рассчитывается по месяцам, ставка дисконтирования была 

пересчитана из годовой в месячную в соответствии с формулой: 

𝑖мес=((1+0,1725)^(1/12))-1=0,013 

Чистая текущая стоимость проекта была рассчитана в модели денежных 

потоков (таблица 3.11) 

Таблица 3.11 – Модель денежных потоков 

Период Доходы Расходы ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

1   101,92 -101,92 0,987   100,6203 -100,62032 -100,62032 

2 3 0,00 3,00 0,975 2,92 0,00 2,92 -97,70 

3 6 0,00 6 0,962 5,77 0,00 5,77 -91,92 

4 9 0,00 9 0,950 8,55 0,00 8,55 -83,37 

5 12 0,00 12 0,938 11,25 0,00 11,25 -72,12 

6 15 0,00 15 0,926 13,89 0,00 13,89 -58,23 

7 18 0,00 18 0,914 16,45 0,00 16,45 -41,78 

8 21 0,00 21 0,902 18,95 0,00 18,95 -22,83 

9 24 0,00 24 0,891 21,38 0,00 21,38 -1,44 



 

 

10 27 0,00 27 0,880 23,75 0,00 23,75 22,30 

11 30 0,00 30 0,868 26,05 0,00 26,05 48,35 

12 33 0,00 33 0,857 28,29 0,00 28,29 76,64 

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

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

NPV (Чистая приведенная стоимость) = 76,64 т.р > 0, значит проект выгоден. 

Срок окупаемости проекта (Tок) = 9+ 
|−1.44|

23,75
 = 9,06 (мес) < 12 (срок проекта)  

Дисконтируемый индекс прибыльности (𝑃𝐼d) = 

= 
177,26

101,92
 =1,73 > 1, значит на каждую затраченную денежную единицу компания 

получает 0,73 чистой прибыли, следовательно, проект рентабельный и окупается 

в течение срока проекта. 

Выводы по главе 3 

В результате третьей главы был разработан календарный план внедрения 

проекта, рассмотрены риски. В ходе анализа эффективности было доказано, что 

инвестиции рентабельны и проект является прибыльным.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте была проанализирована деятельность компании ООО 

«Инфиннити». Были определены внешние и внутренние факторы, которые 

оказывают влияние на деятельность компании и препятствуют достижению 

основных целей. Были выявлены основные проблемы сервиса компании и 

предложены пути их решения с помощью информационных технологий. 

В результате проведенного исследования проблем была построена диаграмма 

деятельности и предложен проект разработки и внедрения икмля, который 

обеспечивает информационное обеспечение процесса организации мероприятия. 

Были разработаны модели и диаграммы, необходимые для дальнейшей 

разработки программного модуля и разработаны макеты чата.  

Оценка эффективности проекта показала, что проект принесет выгоду для 

компании ООО «Инфиннити». Был предложен календарный план по 

осуществлению разработки и внедрению информационно-коммуникационного 

модуля, рассмотрены и учтены риски проекта. Показатели эффективности 

доказали, что инвестиции рентабельны и приемлемы, проект принесет прибыль 

компании. 
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Рисунок А.1 – Событийная цепочка процесса организации мероприятия в сервисе 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Гистограмма распределения возрастов респондентов 

 

Рисунок Б.2 – Гистограмма распределения округов проживания 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Процент пользователей, имеющих детей школьного возраста 

 

 

Рисунок Б.4 – Выбор способа решения несрочных вопросов



 

 

Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.5 – Использование мессенджеров для решения организационных 

вопросов 

Сводные таблицы 

Таблица Б.3- Определение наиболее распространенных мессенджеров по 

возрастным категориям 

 

Таблица Б.4 - Определение приоритетных способов решения несрочных вопросов 

по возрастным категориям 

 

 

 

 



 

 

 

Окончание приложения Б 

Таблица Б.5 - Определение востребованности функций мессенджера  

 

Таблица Б.6 - Определение процента респондентов, составляющих целевую 

аудиторию проекта. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.2 – Интерфейс окна чата в web- версии сервиса 

 

Рисунок В.1– Активные функции «Показать вложения» и «Удалить сообщение/ 

Ответить на сообщение» 


