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АННОТАЦИЯ 

  

Сапожников А.Н. Разработка подсистемы 

онлайн поддержки пользователей сервиса 

«Классная Москва». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ, 69 с., 38 ил., 30 табл., библиогр. 

список – 9 наим. 

 

Дипломный проект выполнен с целью повышения онлайн поддержки 

пользователей сервиса «Классная Москва». 

Рассмотрена миссия и стратегические цели организации. Выявлены основные 

пути достижения целей. 

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия, и 

его влияние на работу организации. 

Рассмотрены подсистемы предприятия. В работе выявлены слабые и сильные 

стороны организации, угрозы и возможности внешней среды. 

Сформулированы основные проблемы и предложены методы их решения. 

Разработана модель подсистемы для оператора, позволяющая сократить 

время ответа оператора на поставленные вопросы пользователей. 

Рассмотрена техническая архитектура. 

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Даны рекомендации по перспективному развитию бизнеса.
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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием интернет-технологий, появилось и понятие онлайн 

поддержка. Онлайн поддержка - это ряд услуг, которые помогут пользователю 

устранить неполадки, возникающие при работе с приложениями и сервисами. 

Услуги технической поддержки помогают пользователям решать проблемы, 

связанные с продуктом. Многие компании и производители не снабжают 

пользователя информацией, которая может решить многие проблемы, 

возникающие при работе с продуктом.      

Объект исследования: Сервис «Классная Москва». 

Предмет исследования:процесс взаимодействия оператора и 

пользователя. 

Цель работы: Разработка и внедрение подсистемы онлайн поддержки для 

осуществления оперативной связи оператора и пользователя. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 Определить требования для подсистемы; 

 Исследовать состояние организации и выявить её проблемы. 

 Рассмотреть бизнес-процессы организации и предложить 

рекомендации по оптимизации этих процессов. 

 Определить показатели эффективности в процессе внедрения 

системы. 

 Выяснить риски, которые могут возникнуть при реализации 

данного проекта 

 Рассчитать срок окупаемости проекта 
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ГЛАВА 1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА 

1.1 Общие сведения о предприятии 

ООО «InfinnitySolutions»–отечественная 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.  

С 2006 года InfinnitySolutions выполняет деятельность по разработке 

программного обеспечения. 

Технологическая основа для разработки большинства собственных 

тиражируемых продуктов — платформенное программное обеспечение 

InfinniPlatform. 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. 

В процессе работы над проектом специалисты «InfinnitySolutions» 

активно взаимодействуют с заказчиком, вносят коррективы в требования к 

программному продукту и ведут поэтапное планирование разработки с 

возможностью определения сроков для каждого этапа и для проекта в целом. 

Каждый проект продолжает сопровождаться и после релиза.[1] 

1.1.1 Характеристика предприятия 

а) Вид деятельности 

Компания «InfinnitySolutions» занимается заказной разработкой 

программного обеспечения.  

б) Виды продукции 

По типу выпускаемого программного обеспечения продукция компании 

делится на следующие виды:  

 Web-приложения; 
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 Корпоративные приложения; 

 Мобильные приложения; 

 Боты. 

в) Виды услуг 

 Бизнес-анализ предметной области; 

 Заказная разработка программного обеспечения; 

 Внедрение ПО; 

 Поддержка, сопровождение и обслуживание ПО. 

Продукты компании 

Продуктами ООО «InfinnitySolutions» являются такие проекты, как: 

 Управдом ЖКХ 

 TillypadWebReports 

 DigitalDocumentRegister (Корпоративные приложения) 

 Симулятор поликлиники 

 ВКД 

 DigitalDocumentStore (Корпоративные приложения) 

 Запись на прием ко врачу 

 MonBot 

 Хабинет 

 Классная.Москва 

Одним из продуктов в списке является сервис «Классная.Москва». 

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

школьников, чьи дети учатся в школе. 

Любой родитель, знает, как непросто взаимодействовать с другими 

родителями из класса ребенка. Как долго и нерационально проходят 

родительские собрания. Как порой сложно донести какую-то информацию 

сразу всем родителям из класса. Ну, а уж учет фонда класса – это всегда 

головная боль какого-то конкретного родителя, и неведение остальных 

родителей, как же используется этот фонд.  
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Заказная разработка позволяет использовать центры разработки компании 

для долгосрочных проектов. Дерево бизнес – направлении компании 

представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1- Бизнес – направления компании ООО «Инфиннити» 

1.1.2 Миссия организации 

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». 
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1.1.3 Организационная структура 

Организационная структура – совокупность подразделений организации и 

их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются 

управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 

руководителей и должностных лиц. Организационная структура выстраивается, 

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

организацией её стратегия. 

Таким образом, структура связывает внешнюю-стратегическую, 

эффективность с внутренней эффективностью-экономичностью. [2] 

«InfinnitySolutions»имеет достаточно подразделений, на рисунке 2 

представлена организационная структура предприятия. 
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разработки UI
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директор
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проекта

Финансовый 

директор

Главный 

бухгалтер

Отдел 

аналитики

Отдел 

маркетинга

Отдел 

тестирования

 

Рисунок 2 – Организационная структура предприятия 
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1.1.4 Стратегическая карта 

Диаграмма целей ООО «InfinnitySolutions» представлена в виде 

стратегической карты целей бизнеса. Стратегическая карта, изображенная на 

рисунке 3, представляет собой диаграмму, в которой отображены главные 

стратегические цели, поставленные перед компанией. 

Все стратегические цели связаны между собой. Чтобы увеличивался доход 

организации необходимо привлечь новых клиентов при этом не потерять 

старых. Для того чтобы сохранить клиентскую базу необходимо сокращать 

время обслуживание клиентов, для этого необходимо повысить качество 

онлайн-поддержки, а также создать раздел «Часто задаваемые вопросы». Этого 

не достичь без высококвалифицированного персонала. 
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Рисунок 3 - Стратегическая карта 
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На основании стратегической карты составляется счетная карта (табл. 1), 

где указывается текущие и плановые значения, достичь которых нужно за 

определенный период времени. 

Таблица 1 – Счетная карта 
Цель Показатель Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Целевая 

дата 

Увеличение прибыли 

компании 

Прибыль в год Млн.руб 6 2021 

Увеличение доходов Доходы в год Млн.руб 20 2021 

Сокращение 

расходов 

Расходы в год Млн.руб 10 2021 

Привлечение новых 

клиентов 

Количество новых 

клиентов в месяц 

Шт 20 2019 

Удержание старых 

пользователей 

Доля пользователей, 

переставших 

пользоваться сервисом 

% 20 2021 

Повышение 

удовлетворенности 

пользователей 

Доля удовлетворенных 

пользователей 

% 50 2019 

Снижение времени 

обслуживания 

пользователей 

Время затраченное на 

обслуживание 

пользователей 

Мин. 20 2019 

Развитие маркетинга 

компании 

Доля клиентов, 

привлеченных за счет 

рекламы 

% 25 2021 

Повышение качества 

Обслуживания 

(онлайн-поддержка) 

Процент 

удовлетворенных 

клиентов 

% 30 2019 

Автоматизация 

процессов 

Количество 

автоматизированных 

процессов в сервисе 

Шт. 2 2020 

Повышение 

квалификации 

сотрудников отдела 

маркетинга 

Процент 

высококвалифицированн

ых сотрудников от 

общего числа отдела 

% 50 2020 

Создание раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Количество 

пользователей 

посетивших данный 

раздел в день 

Шт. 100 2019 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

технического отдела 

Процент 

высококвалифицированн

ых сотрудников от 

общего числа отдела 

% 30 2020 
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1.2 Анализ внешней среды 

1.2.1 Макроокружение организации 

Для выявления воздействия факторов внешней среды на печатный 

сектор проведем PEST-анализ (таблица 2). 

Факторы PEST анализа: 

1. Политические (P): 

Изменение закона "О сертификации продукции и услуг". 

В Законе установлены цели сертификации, определен национальный орган 

по сертификации — Государственный комитет РФ по стандартизации, 

метрологии и сертификации (Госстандарт России), определены основные 

направления его деятельности по сертификации. Компании предстоит  

подтвердить  показатели качества продукции, заявленных изготовителем. Закон 

определяет правовые основы организации системы сертификации. 

2. Экономические(E): 

Снижение уровня доходов потребителей. 

Стоимость услугнезначительно больше, чем у конкурентов, данный 

фактор незначительно влияет на количество клиентов. 

Рост уровня доходов потребителей. 

Данный фактор позволит увеличить количество продуктов и услуг 

предоставляемые компанией. 

3. Социальные(S): 

Реклама. 

Увеличение рекламы,положительно скажется на организации. 

Возрастание требования потребителей к качеству приложений. 

Возрастают потребности общества в качественных мобильных, 

десктопных и веб-приложениях. Это требует более серьезного подхода к 

разработке приложений и систем. 
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4. Технологические 

Развитие облачных технологий. 

Отрасль облачных технологий активно развивается. Появляются новые 

решения, больше потребителей узнают о достоинствах работы через облако. 

Онлайн консультанты 

На данный момент существует много сервисов предоставляющие 

подсистемы онлайн консультации пользователей, данная подсистема 

положительна повлияет на сервис «Классная Москва». 

Таблица 2 – Макроокружение предприятия 

Фактор Знак 

влия

ния 

Качественная 

оценка 

Вес Бальная 

оценка 

Взвешен

ная 

оценка 

Критический 

синтез 

Политические факторы 

Изменение 

закона "О 

сертификации 

продукции и 

услуг". 

 

- Существенное 4 0,15 -0,6 Подтвердить  

показатели 

качества 

продукции, 

заявленных 

изготовителем. 

Экономические 

Снижение 

уровня доходов 

потребителей 

- Существенное 4 0,2 -0,8 Уменьшить 

стоимость 

предоставляемых 

услуг 

Рост уровня 

доходов 

потребителей 

+ Значительное 6 0,25 +1,5 Увеличить 

количество 

предоставляемых 

продукций 

Социальные 

Реклама + Существенное 5 0,15 +0,75 Повышение 

имиджа 
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Продолжение таблицы 2 

Возрастание 

требования 

потребителей к 

качеству 

приложений. 

 

- Слабое 3 0,1 -0,3 Повысить 

квалификацию 

персонала 

Технологические 

Развитие 

облачных 

технологий 

 

+ Значительное 6 0,5 +0,3 Продвигать себя 

как поставщика 

облачных 

решений 

Онлайн 

консультанты 

+ Значительное 6 1 +0,6 Внедрить 

подсистему 

онлайн 

консультантов 

 

 

S+ = 1,5+0,75+0,9=3,15 

S– = -0,6-0,8 +0,3 +  = –1,7 

Значимость факторов PEST-анализа: 

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

будет лежать выше оси ОХ, значит, организация находится в позитивной 

внешней среде, что дает шанс для дальнейшего развития и функционирования. 

Суммарная взвешенная оценка равна 3.15, что говорит о стабильности 

внешней среды организации. 

Экологические факторы никак не влияют на внешнюю среду организации, 

именно поэтому был взял PEST(STEP) анализ. 

На рисунке 4 показан профиль внешней среды организации. 



 

16 

 

 

Рисунок 4 – Профиль внешней среды. 

С данной диаграммы видно, что профиль внешней среды является больше 

положительным, чем отрицательным, что означает благоприятную среду для 

реализации целей организации. 

1.2.2 Анализ ближнего окружения организации 

Для определения влияния микроокружения необходимо использовать 

анализ пяти сил конкуренции по модели М. Портера. 

 С помощью данного метода можно определить потенциальные опасности 

и проблемы, с которыми придется столкнуться организации. Кроме того, 

модель Портера может помочь найти конкурентное преимущество, 

позволяющее занять более выгодную позицию. 

Анализ пяти сил конкуренции по модели М. Портера включает в себя: 

– сила потребителя; 

– сила поставщиков; 

– сила действующих конкурентов; 

– сила появления новых конкурентов; 

– угроза появления товара-заменителя. 
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С Данные элементы рынка являются движущими силами рыночной 

конкуренции, что и легло в название модели – пяти сил конкуренции. [3] 

1. Сила потребителей 

Потребителями продукции «Infinnity Solutions» являются компании 

различных сфер: коммунальные компании, медицинские учреждения, 

государственные компании и др. Также, к потребителям относятся 

пользователи сервисов Infinnity, например, пользователи сервиса 

«Классная.Москва» и «Хабинет». Ввиду того, что компания занимается 

заказной разработкой программного обеспечения и IT-решений, влияние 

потребителей серьезным образом сказывается на деятельности предприятия. 

2. Сила поставщиков 

 Поставщиками компании «Infinnity Solutions» является IT-компанией, 

производящей программное обеспечение и IT-решения для конкретных задач 

предприятий, поэтому прямое понятие «поставщик» в данном случае 

отсутствует. В компании работают много специалистов различных сфер 

деятельности, которые изготавливают продукт для заказчиков. Поэтому 

компания зависеть только от квалифицированных специалистов. 

 

3. Сила действующих конкурентов 

 Компания «Infinnity Solutions» имеет жесткую конкуренцию, т.к на 

данный момент существует большое количество IT-компании. Несмотря на 

это к преимуществам компании относятся проекты компании, такие как 

«Управлом ЖКХ», «Классная Москва», «TillypadWebReports» и др. 

подобных проектов у других IT компаний на данный момент нет, это 

хорошо сказывается на престиж компании.  

4. Сила появления новых конкурентов 

На данный момент существует множество IT-компаний и каждым годом 

их становится все больше, но для того чтобы попасть в эту сферу и занять 

лидирующие позиции на данном рынке придется перешагнуть главный барьер 
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– высокая конкуренция, в связи с этим, угроза появления новых конкурентов 

незначительная. 

 

5. Угроза появления товара-заменителя 

Компания «Infinnity Solutions» получает прибыль за сотрудничество 

всего этапа разработки. Существует риск финансирования одного из главных 

проектов компании, данный риск негативно скажется на компанию. 

Вывод к анализу с помощью 5 сил Портера: в ходе данного анализа 

определили силу влияния потребителей, как наиболее значительную, также 

определили силу поставщиков и действующих конкурентов, выявили, что 

нет угрозы со стороны выхода новых конкурентов. Следовательно,  

микросреда компании является конкурентной. Поэтому необходимо 

создать раздел «Часто задаваемые вопросы» и внедрить подсистему онлайн 

поддержки, данные внедрения помогут увеличить конкурентоспособность 

сервиса «Классная Москва». 

1.3 Анализ внутренней среды 

Цель – выявить сильные и слабые сторона предприятия. 

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

слабая) во многом схожа с методикой SWOT-анализа, за исключением 

нейтральной компоненты. При SNW-анализе четко фиксируется ситуационное 

среднерыночное состояние для конкретной ситуации. 

Существует множество факторов, рассматриваемых при SNW-анализе. В 

качестве примера рассмотрим чаще всего используемые при данном виде 

анализа факторы: 

Производство: Анализ данного фактора позволяет выяснить, насколько 

эффективно организации способно создавать тот или иной вид продукции. 

Маркетинг: Маркетинговое исследование предполагает системный сбор, 

учет и анализ данных по маркетингу в цели совершенствования качества 

процессов принятия решений. 



 

19 

 

Финансы: Необходимо оценить нынешнее финансовое состояние 

организации и составить прогнозы на будущее. 

Управление: Рассматривается, насколько эффективно ведется управление 

отделами организации и как обеспечивается контроль их деятельности. 

Персонал: предполагается анализ эффективности использования персонала 

организации, анализ по уровню квалификации сотрудников, стажу работы и т.д. 

В таблице 3 проведем SNW-анализ в сравнении среднестатистической 

компанией данной отрасли по позициям «персонал», «маркетинг», 

«производство», «финансы» и «управление». 

Таблица 3 – SNW анализ 

Внутренние 

факторы 

Сильные Нейтральные Слабые 

+3 +2 +1 0 -1 -2 3 

Производство 

Качество 

продуктов/услуг 

  ●     

Высокая 

технологичность 

оборудования 

  ●     

Техподдержка 

пользователей 

     ●  

Маркетинг 

Имидж 

организации 

   ●    

Ценовая политика    ●    

Продвижение на 

рынке 

    ●   

Финансы 

Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

   ●    

Отношение к 

налогам 

   ●    
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Продолжение таблицы 3 

Заработная плата   ●     

Управление 

Управление 

персоналом 

   ●    

Управление 

маркетингом 

    ●   

Управление 

финансами 

   ●    

Персонал 

Квалификации 

сотрудников 

 ●      

Стаж работы 

рабочего персонала 

   ●    

Численность 

персонала 

    ●   

Система 

мотивации 

сотрудников 

     ●  

Текучесть кадров      ●  

 

После проведенного анализа, рассмотрим сильные и слабые стороны 

организации. 

Сильные стороны: 

 Высокая квалификация сотрудников; 

 Высокая заработная плата; 

 Высокое качество продуктов и услуг; 

 Высокая технологичность оборудования. 

Слабые стороны:  

 Плохая мотивация сотрудников; 

 Большая текучесть кадров; 

 Плохое продвижение на рынке. 

 Техподдержка пользователей. 
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1.4 Комплексный анализ 

Цель – установить связи между сильными и слабыми 

сторонами,атакжеугрозами и возможностями из анализа внутренней и внешней 

среды организации, на основании полученных сведений выбрать наиболее 

оптимальную стратегию развития и сделать корректировку целей для 

организации. 

В таблице _ рассмотрен SWOT анализ организации. 

Таблица 4 - SWOT анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокая квалификация сотрудников; 

 Высокая заработная плата; 

 Высокое качество продуктов и услуг 

 

 Плохая мотивация сотрудников; 

 Большая текучесть кадров; 

 Плохое продвижение на рынке 

 Неудовлетворенные пользователи 

Возможности  Угрозы 

 Развитие облачных технологий 

 Высокая технологичность оборудования 

 Создание раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

 Внедрение онлайн поддержки 

 Возрастание требования потребителей к 

качеству приложений. 

 Снижение уровня доходов потребителей 

 Изменение закона "О сертификации 

продукции и услуг" 

Компании «Infinnity Solutions» следует выбрать стратегию 

противостояние слабых сторон за счет возможностей. Количество 

неудовлетворенных пользователей можно нейтрализовать за счет создание 

раздела «Часто задаваемые вопросы и внедрение подсистемы онлайн 

поддержки. 

1.5 Бизнес процесс «AS IS» 

Представлен бизнес-процесс «Обратной связи» с помощью диаграммы 

ITIL. Диаграмма такого рода помогает наглядно представить любой процесс, 

обнаружить его узкие места.В данном случае можно выделить, что оператор не 

постоянно проверяет почту и не знает, пришло ли какое либо сообщение от 

пользователей, также у оператора нет шаблонов ответа и ему приходиться 
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формулировать каждый ответ самостоятельно. На рисунке 5 представлена 

диаграмма ITIL процесса. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма ITIL процесса «Ответ на вопрос пользователя» 

1.6 ИТ-инфраструктура предприятия 

Метод дерева целей помогает организации распределить финансы на 

выполнение заданных целей наиболее рационально. Составив дерево целей, 

содержащие подцели, действия и критерии, рассчитывается вес и эффект 

влияния того или иного действия на конечный результат. 
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Дерево целей представлено на рисунке 6. 

Увеличение 

доходов

Удержание 

старых 

пользователей

Привлечение 

новых клиентов

Снижение 

времени 

обслуживание 

пользователей

Повышение 

удовлетворенности 

пользователей

Развитие 

маркетинга 

компании

Разработка 

новых модулей

 

Рисунок 6 – Дерево целей 

Более подробно опишем, какие действия надо принять для достижения 

целей. Построим таблицу с целями работы подразделений. Рассмотрим 

таблицы действий и целей (таблицы 5 - 8). 

 

Таблицы подцелей 

Таблица 5 - 1 уровень 

Критерии Вес Подцели 

Удержание 

старых 

пользователей 

Привлечение 

новых клиентов 

Количество 

пользователей 

0,4 0,4 0,6 

Реклама 0,6 0,65 0,35 

 1 Эффект 

0,55 0,45 

 



 

24 

 

Рассчитаем эффект: 

Е1=0,4*0,4+0,6*0,65= 0,55 

Е2=0,4*0,6+0,6*0,35=0,45 

Из данных следует, что удержание старых пользователей оказывает 

большее влияние на главную цель. 

Таблицы действий: 

Таблица 6 - 2 уровень 

Критерии Вес Подцели 

Снижение времени 

обслуживания 

пользователей 

Повышение 

удовлетворенности 

пользователей 

Время 0,6 0,6 0,4 

Количество 

удовлетворенных 

пользователей 

0,4 0,5 0,5 

 1 Эффект 

0,56 0,44 

Рассчитаем эффект: 

Е4=0,6*0,6+0,4*0,5= 0,56 

Е5=0,6*0,4+0,4*0,5=0,44 

Следовательно, что создание снижение времени обслуживания 

пользователей даст наибольший эффект при реализации. 

Таблица 7 - 2 уровень 

Критерии Вес Подцели 

Разработка 

программныхмодулей 

Развитие маркетинга 

компании 

Реклама 0,5 0,5 0,5 

Доходность 0,5 0,45 0,55 

 1 Эффект 

0,475 0,525 

Рассчитаем эффект: 

Е5=0,5*0,5+0,5*0,45= 0,475 

Е6=0,5*0,5+0,5*0,55=0,525 
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Из этого следует, что выгоднее развивать маркетинг компании, чем 

заниматься разработкой новых модулей. 

Увеличение 

доходов

0,55 0,45

0,56 0,44 0,475 0,525

Рисунок 7 – Оптимальное распределение ресурсов 

 

Рассчитаем эффект: 

Е1*=0,55 *0,56=0,308(1) 

Е2*=0,55*0,44=0,242 (2) 

Е3*=0,45*0,475=0,21375 (4) 

Е4*=0,45*0,525=0,23625 (3) 

Вывод: По данным эффектам видно, что наиболее эффективный путь 

достижения целей-E1, удержание старых пользователей, с помощью 

снижения времени обслуживания. 

Выводы по Главе 1 

В результате первой главы были описаны основные сведения о 

предприятии: история, направления деятельности, цели, что дало 

представление о сфере деятельности. 

Проведены анализы внешней среды. Благодаря STEP–анализу 

выявились факторы влияния в различных сферах, необходимо делать упор 

на технологические факторы и внедрять систему онлайн поддержки. 
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Метод дерева целей показал, что удовлетворить пользователей при 

обращении в техподдержку можно с помощью снижения времени 

обслуживания. 

Первая глава раскрывает сведения, необходимые для дальнейшей 

разработки раздела «Часто задаваемые вопросы» и внедрение подсистемы 

онлайн поддержки, которая поможет в решении выявленных проблем. 
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Начальная стадия проектирования 

2.1.1 Определение требований 

Необходимо внедрить систему, отвечающую потребностям предприятия, 

необходимо сначала определить требования к ней и на их основании 

производить выбор технологий. 

 Требования обычно разделяются и выделяются по уровням: 

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

определяется, как система должна влиять на показатели бизнес-процессов; 

2) Требования пользователей (user requirements), на котором 

определяются общие ожидания того, что должна делать система с точки 

зрения пользователя; 

3) Функциональные требования (functional requirements), на 

котором определяются функции, которые будет исполнять 

разрабатываемая система.Рассмотрим  требования для нашей системы по 3 

уровням. 

Бизнес-требования:   

 Система должна правильно воспринимать вводимую информацию. 

 Система должна нормализовать загруженность оператора в 

рабочее время. 

Требования пользователей:   

 Система должна четко отвечать на поставленные вопросы 

 Функциональные требования:  ё  

 Пользователь должен: задать интересующий вопрос, получить 

ответ на данный вопрос.   

 Оператор должен: авторизоваться в системе, получать уведомления 

о вопросов клиента, быстро и оперативно отвечать на поставленные вопросы. 
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2.1.2 Модель прецедентов  

В контексте UP модель прецедентов (USE-CaseModel) относится к 

дисциплине «Требования». Действительно, требования – это весь набор 

прецедентов, т.е. модель функционирования системы и его окружения. 

Модель прецедентов может включать диаграммы прецедентов на 

UML,отображающие имена прецедентов и исполнителей, а также их 

взаимоотношения. 

Описание системы представлено в таблице 8, определены основные 

исполнители и их задачи, описаны прецеденты нашей модели. 

 Основные исполнители:  

 Пользователь  

 Оператор 

Таблица 8 – Исполнители и их задачи 

Пользователь Авторизоваться в приложении, искать 

интересующий его вопрос, зайти в чат, задать 

интересующий вопрос, получить ответ 

Оператор Рассмотреть вопрос пользователя, ответить на 

вопрос, внести данный вопрос в базу данных. 

 

Оператор работает непосредственно в самом офисе «Инфинити», его 

основная задача – быстрый ответ на получаемый вопрос. 

На основании исполнителей системы и их задач, выделяются 

прецеденты. Для этого будет использоваться диаграмма прецедентов, 

исполнители которой будут взаимодействовать с системой. Рассмотрим 

данное взаимодействие на рисунке 8, а также опишем их описание. 
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Поиск ответа в разделе 

ЧАВО

Ответ оператора

Пользователь

Оператор

Вопрос пользователя 

оператору

Хранилище данных

 

Рисунок 8 – Модель прецедентов 

Краткое описание прецедентов представлены в таблицах 9–12.  

Таблица 9 – Поиск ответа в разделе ЧАВО 

Прецедент Поиск ответа в разделе ЧАВО 

Краткое описание  Пользователь авторизуется в приложении и переходит в 

раздел «Часто задаваемы вопросы», где он пытается найти 

ответ на появившийся вопрос. 

Субъекты Пользователь 

Предусловие Авторизация в приложении, переход в раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Основной поток У пользователя появился какой либо вопрос, на который он 

не знает ответа для начала он переходит в раздел «Часто 

задаваемые вопросы» и пытается найти ответ на свой 

вопрос. 

Постусловие Система вывела информацию о всех вопросов и ответов. 
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Таблица 10 – Описание прецедента «Вопрос пользователя» 

Прецедент Вопрос пользователя оператору 

Краткое описание  Пользователь переходит в окно тех-поддержки с оператором, 

где он описывает свою проблему. 

Субъекты Пользователь, оператор 

Предусловие Поиск ответа в разделе «Часто задаваемые вопросы» 

Основной поток Ппользователь переходит в окно тех-поддержки с оператором 

и задает интересующий его вопрос. 

Постусловие Оператор получил вопрос от пользователя. 

Таблица 11 – Описание прецедента Проверка вопроса в разделе «Часто 

задаваемые вопросы» 

Прецедент Поиск ответа в разделе «Часто задаваемые вопросы» 

Краткое описание  Оператор ищет данный вопрос в разделе «Часто задаваемые 

вопросы»» 

Субъекты Оператор 

Предусловие Оператор получил вопрос пользователя 

Основной поток Оператор получил вопрос от пользователя, после ищет ответа 

в разделе «Часто задаваемые вопросы».  

Постусловие Оператор отвечает пользователю 

Таблица 12 – Описание прецедента «Ответ оператора» 

Прецедент Ответ оператора 

Краткое описание  Оператор отвечает пользователю  

Субъекты Оператор, пользователь 

Предусловие Оператор проверил наличие данного вопроса в разделе «Часто 

задаваемые вопросы» 

Основной поток После проверки раздела «Часто задаваемые вопросы» оператор 

отвечает пользователю и направляет его в раздел «Часто 

задаваемые вопросы» если там имеется ответ на вопрос 

пользователя, если же оператор не находит ответа, он 

записывает все сведения о вопросе и берет контактные данные 

пользователя для связи после поиска ответа на вопрос.  

Постусловие Решение проблемы, поиск ответа 
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2.2 Стадия анализа 

Описательная спецификация основного прецедента "Вопрос пользователя" 

Рассмотрим один из основных прецедентов проектируемой системы.  

Основной исполнитель: Клиент  

Заинтересованные лица и их требования.   

Пользователь. Хочет получить ответ на вопрос. Хочет быстрого ответа.  

Оператор. Хочет получить как можно больше обращений. Хочет ответить 

на вопрос пользователя.  

Организация. Хочет удовлетворить как можно больше клиентов.  

Предусловия. Пользователь желает узнать ответ на появившийся вопрос. 

Результат. Система фиксирует обращение клиента. Оператор начинает 

диалог с пользователем. Оператор отвечает на вопрос пользователя. 

Пользователь получает ответ на свой ответ или решение появившийся 

проблемы.  

Основной успешный сценарий (основной процесс). 

1.Пользователь заходит в приложение.   

2.Пользовательавторизуется. (Вводит номер телефона, пароль)  

3.Пользователь переходит в окно онлайн поддержки. 

4.Система фиксирует обращение пользователя и уведомляет об этом 

оператора. 

5. Оператор переходит в окно чата с клиентом и обращается к нему.  

6. Пользователь задает интересующий его вопрос.  

7. Оператор находит ответ в разделе «Часто задаваемые вопросы» и 

отвечает на вопрос пользователя.  

8. Пользователь благодарит оператора и сворачивает окно чата . 

9.Оператор закрывает диалог с пользователем.  

Альтернативные потоки 

7* Оператор не находит ответ на вопрос пользователя, записывает данный 

вопрос и берет почту пользователя, при нахождения ответа на вопрос клиента, 
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оператор ответит ему на электронную почту и занесет данный вопрос в базу 

данных.  

В таблице 13 рассмотрены действия пользователя, а также отклик системы.  

Таблица 13 – Отклик системы на действия пользователя 

Действия Отклик системы 

Пользователь заходит на сайт 

«Классная Москва» 

Окно авторизации приложения 

«Классная Москва» 

Пользователь авторизовывается. 

(Вводит номер телефона и пароль) 

Главное меню приложения «Классная 

Москва» 

Пользователь переходит в окно 

техподдержки и задает интересующий 

его вопрос. 

Система оповещает оператора о 

заданном вопросе 

Пользователь получает ответ от 

оператора 

Система оповещает пользователя о 

новом сообщении от оператора 

Пользователь получает ответ и 

сворачивает окно чата 

После 10 минут бездействия чат с 

данным пользователем отключается 

 

2.3 Выделение концептуальных классов 

Прежде чем приступить к созданию модели предметной области, требуется 

определить кандидатов на роль и их атрибуты. 

 Рассмотрим классы, в виде таблицы 14 

Класс Атрибуты 

Пользователь  Id пользователя 

 Пароль 

 ФИО 

 Вопрос пользователя 

 Телефон 

Оператор  Id оператора 

 Пароль 

 ФИО 

 Ответ оператора 
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Продолжение таблицы 14 

База данных  Id вопроса 

 Наименование вопроса 

 Ответ на вопрос 

 Изображение 1 

 Изображение 2 

 Изображение 3 

 Изображение 4 

 Изображение 5 

Подсистема  Id оператора 

 Id пользователя 

 Вопрос пользователя 

 Дата и время обращения 

 

После того, как были определены концептуальные классы, приступаем к 

построению модели предметной области. 

2.4 Модель предметной области 

 Модель предметной области – это самая важная модель объектно-

ориентированного анализа. Она отображает основные (с точки зрения 

моделирующего) классы понятий (концептуальные классы) предметной 

области.  

Модель предметной области может отображать следующее:  

 объекты предметной области или концептуальные классы;  

 ассоциации между концептуальными классами;  

 атрибуты концептуальных классов. 

Классы с атрибутами и их связями представлены на рисунке 9. 

Пользователь задает вопрос, оператор ищет ответ по базе данных, 

оператор находит ответ и отвечает пользователю. 
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Пользователь 

Id пользователя
Пароль
ФИО
Вопрос пользователя
Телефон

Оператор

Id оператора
Пароль
ФИО
Ответ оператора

База данных

Id вопроса
id категории вопроса
Вопрос
Ответ
Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4
Изображение 5

Ищет ответ 

Подсистема

Id оператора
Id пользователя
Вопрос пользователя
Дата и время обращения

Формулирует вопрос

Оповещает оператора

 

Рисунок 9 – Диаграмма классов 

Пользователь задает вопрос, оператор ищет ответ по базе данных, 

оператор находит ответ и отвечает пользователю. 

2.5 Разработка системной диаграммы последовательности 

Диаграмма последовательности является одной из разновидности 

диаграмм взаимодействия и предназначена для моделирования 

взаимодействия объектов системы во времени, а также обмена сообщениями 

между ними. 

Диаграммы последовательностей обычно содержат объекты, которые 

взаимодействуют в рамках сценария, сообщения, которыми они 

обмениваются, и возвращаемые результаты, связанные с сообщениями.[6] 

Диаграмма последовательности изображена на рисунке 10. 
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Пользователь Оператор Система База данных

Вопрос

2. Вопрос пользователя
2.1 Уведомляет о
новом вопросе

2.2 Ищет ответ на вопрос

2.2.1 Ответ на вопрос

2.3 Отвечает на вопрос пользователя

 

Рисунок 10 – Диаграмма последовательности 

2.6 Диаграмма деятельности 

Диаграммы видов деятельности отображает последовательные действия 

и параллельные процессы. Они полезны для моделирования бизнес-

процессов, последовательностей выполнения задач, потоков данных и 

сложных алгоритмов. [7] 

С помощью диаграмма деятельности, рассмотрим взаимодействия 

между объектами системы во времени, а также проследим обмен сообщений 

между ними. 

На рисунке 11 отображена диаграмма деятельности процесса «Вопрос 

пользователя оператору». 
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Диаграмма деятельности процесса "Вопрос пользователя"

Документ Деятельность Роль
Э

та
п

Авторизация на 
сайте

Пользователь

Открытиие окна 
чата

Формулировка 
вопроса

Оператор

Отправка ответа 
пользователю

Вопрос 
пользователя

Получение вопроса

Контактная 
информаци

Есть еще вопросы?

Нет

Да

Поиск ответа в 
разделе ЧАВО

Есть ответ?

Да

Взятие контактной 
информарции

Нет

Передача 
контактной 

информации
Получение ответа

Главный экран

 

Рисунок 11 – Диаграмма деятельности 
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2.7 Выбор программное обеспечение 

Для выбора программного обеспечения, рассмотрим CMS (Content 

management system) для сайтов в разных ценовых категория (платные и 

бесплатные). 

В таблице 15 приведены примеры платных и бесплатных CMS для 

приложения «Классная Москва». 

Таблица 15 – Сравнение продуктов 

Продукт Достоинства Недостатки Стоимость 

Jiwosite  JivoSite имеет свое 

мобильное приложение, а это 

значит, что общаться с клиентом 

можно непосредственно с 

планшета или мобильного 

телефона, что очень удобно и 

позволяет вам всегда находиться 

на связи. 

 Программа имеет список 

актуальных фраз, которые 

удобно применять в 

стандартных ситуациях, не 

отвлекаясь на набор сообщения. 

 Пользуясь ресурсом можно 

не только вести диалог, но и 

пересылать файлы. 

 Сохранение истории 

переписки повышает лояльность 

клиентов особенно в тех 

ситуациях, когда диалог 

приходится вести разным 

операторам. 

 

 Offline режим соберет 

вопросы в нерабочее время 

 Отсутствие 

резервное 

копирование 

сообщений 

 Отсутствует 

статистика 

обращений 

пользователей 

 Редактировани

е отправленных 

сообщений 

500 рублей в 

месяц на 

одно рабочее 

место 

Chatra  Приложения для Windows и 

Mac 

 Мобильные приложения 

для  iOS и Android 

 API для разработчиков 

 Групповые чаты 

 Многоязычность окна чата 

 Заметки о посетителях 

 Не имеется 

список активных 

фраз 

 Нельзя 

настроить 

внешний вид 

 Отсутствие 

Offline режим 

600 рублей в 

месяц на 

одно рабочее 

место 

 

 

 

https://itunes.apple.com/app/chatra/id998481819?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatra.app
https://chatra.io/ru/help/api/
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Продолжение таблицы 15 

Redhelper  Настройка внешнего вида 

окна чата 

 Ведение статистики 

обращений клиентов 

 Передача файлов через чат 

 Интеграция с системами 

аналитики 

 Быстрая коммуникация с 

клиентом 

 Активное приглашение 

 Не 

сохраняются 

истории 

переписки с 

пользователями 

 Отсутствует 

мобильное 

приложение для 

iOS и Android 

750 рублей в 

месяц на 

одно рабочее 

место 

 

1. Гибкость конфигурации (Степень важности – 0,2) - данный критерий 

отражает: 

 возможность адаптации системы к особенностям конкретного 

предприятия; 

 возможность корректировки нормативно-правовой базы; 

 перспективы развития информационных технологий в целом. 

2. Простота использования (Степень важности – 0,25) - Данный критерий 

определяется временем обучения персонала и временем выполнения 

типовых операций. 

3. Возможность интеграции с другими приложениями (Степень важности –

0,15) - При анализе данного критерия в первую очередь учитываются 

возможности интеграции с офисными приложениями (MS Word, Excel). 

4. Сервисное обслуживание и сопровождение (Степень важности – 0,1) - 

В данном критерии оцениваются услуги, предоставляемые фирмой-

производителем по обучению персонала, сопровождению комплекса 

после инсталляции и т. п. 

5. Цена (Степень важности – 0,3) - При определении реальной цены 

следует, вообще говоря учитывать возможные дополнительные 

издержки на доведение системы до рабочего состояния, обучение 

персонала и т. п. 

По данным продуктам составим сводную таблицу по показателям. 

https://itunes.apple.com/app/chatra/id998481819?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatra.app
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В таблице 16 представлены CMS оцененные по показателям. 

Таблица 16 – Программное обеспечение 

 Показатели Итог 

Продукт 1 2 3 4 5  

Jiwosite 4 5 4 4 4 4,1 

Chatra 4 4 3 3 3 3,8 

Redhelper 4 3 4 4 3 4 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что Redhelper, но 

система Jiwosit не намного уступает ей, также она имеет широкие 

функциональные возможности, обладает гибкой конфигурацией. 

2.8 Портреты целевой аудитории 

Портрет пользователя – это маркетинговый прием, позволяющий 

визуализировать и лучше понять существующих и потенциальных клиентов. 

У отдельных пользователей есть свои проблемы, задачи и стремления. [8] 

Личности могут быть довольно предписывающими или даже 

предоставить вам целый образ типичного читателя или потенциального 

клиента. Сейчас более подробно рассмотрим примерные личности 

аудитории сервиса «Классная Москва». В таблицах 17-19 представлены 

портреты пользователей сервиса «Классная Москва» 

Таблица17  – Пользователь 1 

Имя Владислав 

Возраст 45 лет 

Род деятельности рабочий на заводе 

Семейное положение Женат 

Финансовое положение невысокий доход 

Использует социальные 

сети 

одноклассники 

Чаще пользуется компьютером 

Цели использования 

сервиса 

1)Узнавать о новых мероприятиях класса; 

2) Поддерживать связь с другими родителями 
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Таблица 18 - Пользователь 2 

Имя Дарья 

Возраст 35 лет 

Род деятельности Менеджер 

Семейное положение Разведена 

Финансовое положение Средний 

Использует социальные сети Вк, Whatsapp, Viber 

Чаще пользуется Смартфоном 

Цели использования сервиса 1) Тратить меньше времени на организацию и 

поиски мероприятий для ребенка; 

2) Узнавать о новых мероприятий в классе; 

3) Следить за школьной деятельности класса 

Таблица 19 – Пользователь 3 

Имя Федор 

Возраст 31 лет 

Род деятельности Программист 

Семейное положение Разведен 

Финансовое положение Выше среднего 

Использует социальные сети Вк, Whatsapp, Viber 

Чаще пользуется Смартфоном 

Цели использования сервиса 1) Тратить меньше времени на организацию и 

поиски мероприятий для ребенка; 

2) Узнавать о новых мероприятий в классе; 

3) Следить за школьной деятельности класса 

 

Итоги по пользователям: можно понять что сервисом «Классная Москва» 

будут пользователя разные люди, занимающие разными делами, некоторые 

пользователи не умеют пользоваться техникой, у других не будет свободного 

времени на организацию и обсуждения мероприятий. Из всего этого можно 

сделать вывод, что пользователя сервиса являются люди разных интересов и 

занятности. 
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Действия пользователя в сервисе «Классная Москва» представлена в 

таблице 20. 

Таблица 20 – «Действие пользователей» 

 Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь 3 

Искать новые 

мероприятия 

- + - 

Оставлять отзывы + - + 

Голосовать за 

мероприятия 

+ + + 

Обсуждать какой 

либо вопрос в чате 

+ + - 

Предлагать 

мероприятия 

+ + + 

Приглашать 

новых 

пользователей 

+ - - 

Иметь роль 

казначея 

- + - 

Участвовать в 

сборе средств 

+ + + 

Предлагать 

улучшения 

- - + 

 

1) Искать новые мероприятия 

Пользователь может предлагать новые мероприятия, которые могут 

посетить класс, перейдя на определенную страницу сайта. 

2) Организовывать мероприятия 

Каждый пользователь после проведения мероприятия может оставить 

отзыв о нем, оценив его по пятибалльной шкале и написания комментария. 
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3) Голосовать за мероприятия 

При предложении мероприятия, у всех пользователей высветится окно с 

голосованием, где каждый пользователь выбирает то или иной выбор варианта 

ответа. 

4) Обсуждать какой либо вопрос в чате 

После клика по пункту «Чат» открывается список диалогов. Пользователь 

выбирает один из них и может прочитать переписку или написать сообщение. 

5) Предлагать мероприятие 

Если пользователь нашел интересующее мероприятие, он может создать 

голосование, нажав на кнопку «Предложить мероприятие» 

6) Приглашать новых пользователей 

При входе в раздел «Мой класс» высвечивается список классов, у каждого 

из которых есть кнопка «Пригласить». После нажатия на неё появляется окно, 

где есть короткая ссылка на класс и возможность опубликовать её в соц. сетях. 

После того, как приглашенный пользователь зарегистрируется, он 

автоматически становится участником класса. 

7) Роль казначея 

Казначей – это ответственное лицо отвечающий за сбор денег. Чтобы 

узнать роль в классе необходимо перейти в профиль и увидеть роль. 

8) Участвовать в сборе средств 

Как только «Казначей» создаст событие по «Сбору средств» любой 

пользователь может принять участие в этом процессе. 

9) Предлагать улучшение 

Каждый пользователь может предлагать свои идеи по улучшении сервиса 

«Классная Москва», перейдя в «Раздел обратная связь» пользователь 

формирует свою идею и отправляет его оператору. 
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2.8 Шаблоны вопросов пользователей 

Высококвалифицированная техническая поддержка — практически 

неотъемлемая часть любого сервиса. Но техподдержка как сервис клиента 

включает в себя определенные сложности: все мы понимаем, что одно дело — 

знать, и совсем другое — суметь донести информацию, рассказать ее 

максимально доходчиво и подробно, несмотря на то, что вопрос кажется 

элементарным, а решение очевидным.[9] 

Из действий пользователей были созданы примерные вопросы, которые 

могут появиться у пользователей. 

На данный момент составлено несколько шаблонов техподдержки, также 

данные вопросы делят на 3 категории, которые представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Шаблоны вопросов. 

Категории Вопросы 

Общие 

вопросы 

Что такое «Классная Москва»? 

На каких устройствах можно использовать приложение? 

Как попасть в профиль? 

Вопросы, 

связанные с 

классом 

Как создать класс? 

Как пригласить родителей в класс? 

Как поделиться ссылкой на событие/ голосование/ 

объявление? 

Как общаться с родителями из класса? 

Как посмотреть список родителей в классе? 

Как посмотреть ближайшие события в классе? 

Вопросы, 

связанные с 

голосованием 

Как принять участие в голосовании? 

Как посмотреть результаты голосования? 

Как создать голосование? 

Вопросы, 

связанные с 

событиями 

Как отказаться от участия в событии? 

Как посмотреть доступные события? 

Как посмотреть ближайшие события в классе? 

Как поделиться ссылкой на событие? 

Как организовать событие в классе? 
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Продолжение таблицы 21 

Изменение и 

удаление 

Как изменить информацию в профиле? 

Как изменить событие / голосование / объявление/ сборы 

денег? 

Как удалить событие / голосование / объявление/ сборы 

денег? 

Как удалить класс? 

Как изменить информацию о классе? 

2.9 Разработка пользовательского интерфейса 

2.9.1 Пользовательский интерфейс для оператора 

Важное условие во время разработки любых программ – это 

проектирование общего порядка управления и многофункционального 

интерфейса для оператора.  
 
Удачное сочетание удобного интерфейса управления и высокой 

технологичности интеллектуального комплекса – залог повышенной 

востребованности товара на рынке.  

На рисунках рассмотрен интерфейс веб-приложения со стороны 

оператора и пользователя. Для создании категории вопросов, вопросов и 

ответов на них оператору необходимо выполнить следующие действия: 

1) Нажать на кнопку «Добавить вопрос» (Рисунок 12); 

 

Рисунок  12 - Страница с созданием вопросов. 

2) Открытие окна создание категории вопроса (рисунок 13); 

3) Заполнить поле «Вопрос» (рисунок 13); 
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Рисунок 13 – Добавление категории вопросов 

4) Пролистать страницу вниз и нажать на кнопку «Сохранить» (рисунок 

14);  

 

Рисунок 14 – Создание категории вопросов 

5) Открытие главного экрана (рисунок 15); 

6) Нажать на кнопку «Добавить подвопросы» (рисунок 15); 
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Рисунок 15 – Страница с добавлением вопросов. 

7) Открытие страницы с созданиемвопросов(рисунок 16); 

 

Рисунок 16 – Страница создания вопроса 

8) Создать вопрос, поставить галочку «Есть подвопросы»  ина кнопку 

вопрос «Сохранить» (рисунок 17, 18); 

 

Рисунок 17 – Создание вопроса 
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Рисунок 18 – Сохранение вопроса 

9) Открытие главного экрана; 

10) Нажать на кнопку «Добавить подвопросы» (рисунок 19); 

Рисунок 19 – Создание ответа на вопрос 

11) Открытие страницы с созданием ответа на вопрос (рисунок 20); 

 

Рисунок 20 – Страница с созданием ответа на вопрос 
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12)  Заполнения поля «Вопрос» и «Ответ» (рисунок 21); 

 

Рисунок 21 – Заполнение полей 

13) Прикрепить файлов и нажать на кнопку сохранить (рисунок 22); 

 

Рисунок 22 – Прикрепление файлов и сохранение ответа 

2.9.2 Пользовательский интерфейс пользователя 

Рассмотрим, как будет выглядеть раздел «Часто задаваемые вопросы» со 

стороны пользователя.  

1) Выбрать категорию вопросов, по которому появился вопрос (рисунок 23); 
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Рисунок 23 – Категория вопросов 

2) Открытие страницы с списком вопросов выбранной категории (рисунок 

24); 

 

Рисунок 24 - Список вопросов 

3) Выбор вопроса, по которому появился вопрос; 

4) Открытие страницы ответа на данный вопрос (рисунок 25); 
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Рисунок 25–Страница ответа на вопрос 

2.10 Преобразование программного решения в программный код 

Основными функциями разрабатываемой системы являются: 

1) Создание вопросов 

<divclass="row"> 

<divclass="row"> 

<divclass="col-sm-6" style="padding-left: 0px;"> 

<h3>Подготовка вопросов</h3> 

</div> 

<divclass="col-sm-6 text-right" style="padding-top: 25px;"> 

<a href="{% url 'main' %}">На главную</a> 

</div> 

</div> 

<divclass="row" style="margin-bottom: 10px;"> 

<a href="{% url 'question_add' 'top' %}" class="btnbtn-smbtn-

success">Добавить вопрос</a> 

</div> 

<divclass="row"> 

    {% for q inquestions %} 

<divclass="row"> 

<divclass="col-sm-{{ q.size }} col-sm-offset-{{ q.offset }}"> 

<divclass="panelpanel-info"> 

<divclass="panel-heading"> 

                        {{ q.question.question }} 

</div> 

                    {% ifq.question.answer %} 

<divclass="panel-body"> 

                            {{ q.question.answer|linebreaksbr }} 

</div> 

</div> 

                    {% endif %} 

<divclass="panel-footer"> 

<a href="{% url 'question_add' q.question.pk %}" class="labellabel-

info">Добавить подвопросы</a> 

<a href="{% url 'question_edit' q.question.pk %}" class="labellabel-

warning">Изменить</a> 

<a href="{% url 'question_delete' q.question.pk %}" class="labellabel-

danger">Удалить</a> 

</div> 
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</div> 

</div> 

</div> 

    {% endfor %} 

</div> 

</div> 

Ответ на вопрос: 
<divclass="row"> 

<divclass="row"> 

<divclass="col-sm-6"> 

<h3>Вопросы</h3> 

</div> 

<divclass="col-sm-6 text-right" style="margin-top: 25px;"> 

<ahref="{% url 'main' %}">Наглавную</a> 

</div> 

</div> 

<divclass="panelpanel-primary"> 

            {% ifparent %} 

<divclass="panel-heading"> 

                    {{ parent.question }} 

</div> 

            {% endif %} 

            {% forqinquestions %} 

<divclass="panel-body"> 

<ahref="{% ifq.has_childs %}{% url 'questions' q.pk %}{% else %}#{% endif %}"> 

{{ q.question }} </a> 

                    {% ifq.answer %} 

<divclass="well"> 

                            {{ q.answer|linebreaksbr }} 

<divclass="row"> 

                                {% ifq.image1 %} 

<div> 

<imgsrc="{{ MEDIA_URL }}{{ q.image1 }}" class="img-responsive"> 

</div> 

                                {% endif %} 

                                {% ifq.image2 %} 

<div> 

<imgsrc="{{ MEDIA_URL }}{{ q.image2 }}" class="img-responsive"> 

</div> 

                                {% endif %} 

                                {% ifq.image3 %} 

<div> 

<imgsrc="{{ MEDIA_URL }}{{ q.image3 }}" class="img-responsive"> 

</div> 

                                {% endif %} 

                                {% ifq.image4 %} 

<div> 

<imgsrc="{{ MEDIA_URL }}{{ q.image4 }}" class="img-responsive"> 

</div> 

                                {% endif %} 

                                {% ifq.image5 %} 

<div> 

<imgsrc="{{ MEDIA_URL }}{{ q.image5 }}" class="img-responsive"> 

</div> 

                                {% endif %} 

</div> 

</div> 

                    {% endif %} 

</div> 

            {% endfor %} 

</div> 

</div> 

{% endblock %} 
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Базаданных: 

DATABASES = { 

'default': { 

'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 

'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), 

    } 

} 

2.11 Интерфейс «Классной Москвы» после внедрения системы «Jiwosait». 

На рисунках представлен интерфейс сервиса «Классная Москва» со 

стороны пользователя, а также интерфейс приложения «Jiwosait». На всех 

страницах приложения «Классная Москва»  будет располагаться окно с 

онлайн справкой. Сейчас рассмотрим действия пользователя и оператора: 

1) Кликнуть в правое нижнее окно (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Главная страница 

2) Открытие окна онлайн поддержки (рисунок 27); 
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Рисунок 27 – Страница сервиса «Классная Москва» с раскрывшимся 

окном онлайн справки 

3) Написать сообщение оператору (рисунок 28); 

 

 Рисунок 28 – Начала диалога с оператором. 

4) Получение сообщения от пользователя на рабочем месте оператора в 

виде окна, нажать на «Кнопку ответ» (рисунок 29); 

 

Рисунок 29 – Получение вопроса от пользвателя. 
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5) Открытие чата с пользователем, начать диалог с ним (рисунок 30); 

 

Рисунок 30 – Чат от лица оператора. 

2.12 Диаграмма ITIL «TO BE» 

Для того, чтобы оценить и наглядно увидеть изменения произошедшие в 

процессе поверки «Обратной связи», благодаря внедрения онлайн поддержки и 

создания раздела «Часто задаваемые вопросы», составляется диаграмм ITIL.  

 

Рисунок31 - Диаграмма ITIL «TO BE» 
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Благодаря изменению в процессе «обратной связи» должно сократиться 

время ответа и формулировки ответа, которое образовывалось из завнедрения 

подсистемы онлайн поддержки и раздела «Часто задаваемые вопросы». 

2.13 Техническая архитектура организации 

Для размещения системы онлайн-поддержки, уместно будет 

использовать трехзвенную клиент-серверную архитектуру, в которой вся 

бизнес-логика, выделяется в отдельное звено, называемое сервером 

приложений. Таким образом, мы избавимся от «серверной части», 

развертывая данную систему в «облаке». То есть, фактически, мы имеем 

двухзвенную систему, но с переносом архитектуры ее развертывания на 

уровень операционной системы. При этом клиентам необходимо будет 

использовать лишь пользовательский интерфейс, в качестве которого 

используется Web-браузер. 

Для того чтобы определить, где именно будет развернута система 

организации, построим диаграмму развертывания. 

ПК

Смартфон

Пользователь

ПК

Оператор

Web-сервер
Браузер

Интернет

Мобильное 
приложение

Сервер приложений

Сервер БД

1 уровень – уровень 
пользовательского интерфейса

2 уровень – уровень логики 3 уровень 
– уровень 

БД

Брандмауэр

 

Рисунок 32 – Диаграмма развертывания 

 

 



 

56 

 

 

 

На рисунке 33 представлены тарифы хостинга от компании «Ростелеком». 

 

Рисунок 33 – Тарифы хостинга 

Было решено что первого тарифа будет достаточно для расположение 

нашей подсистемы и раздела «Часто задаваемые вопросы». 

2.14 Функционально-стоимостной анализ  

Далее рассмотрим таблицу (таблица 22), с примерной затратой времени 

на одного пользователя перед внедрение системы.  

Таблица 22 – Функционально-стоимостной анализ «как есть»  

Этап Длительность 

Формулировка вопроса 2 минуты 

Отправка вопроса на почту 1 минута 

Проверка почты оператором 30 минут 

Формулировка ответа 7 минут 

Отправка вопроса на почту 1 минута 

Проверка почты со стороны пользователя 5 минуты 

В итоге: 46 минут 
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Таким образом, выяснение какого-либо вопроса затрачивается около 20 

минут, а учитывая, что пользователи хотят быстро решить свои проблемы, 

следует: 

 Увеличение неудовлетворенных клиентов. 

Далее рассмотрим таблицу (таблица 23), с примерной затратой времени 

на одного пользователя, после внедрения системы и раздела «Часто 

задаваемые вопросы».  

Таблица 23 – Функционально-стоимостной анализ «как будет»  

Этап Длительность 

Формулировка вопроса 2 минута 

Отправка вопроса 1 минута 

Поиск ответа в хранилище данных 1 минута 

Формулировка ответа 2 минуты 

Отправка ответа  1 минута 

В итоге: 7 минут 

Видно, что после внедрения системы выяснение вопроса занимает около 

39 минут, онлайн-поддержка позволит сэкономить время пользователей. 

Скорость обслуживания между «как есть» и «как будет» равняется 39 

минутам. 

Выводы по 2 главе:  

Во второй главе был описан основной процесс ответ на вопрос 

пользователя, построена подробная диаграмма деятельности. Были составлены 

модели и диаграммы, требуемые для дальнейшей разработки программного 

модуля. Проработан пользовательский интерфейс пользователя и оператора.  
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Составление перечня работ 

Перед тем как начать оценивать эффективность от реализации проекта, 

составим сам проект, в котором определим основные работыи их 

длительность. На рисунке 34 составлен план, с помощью программы 

MicrosoftProject. 

 

Рисунок 34 – Перечень работ 
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Рисунок 35 – Диаграмма Ганта 

Начало проекта запланировано на 11.06.2018 г., окончание проекта 

14.08.2018 г. Длительность проекта 47 рабочих дня или 64 календарных дня. В 

результате были определены основные этапы, такие как «Подготовка проекта», 

«Анализ организации», «Оптимизация бизнес-процессов», «Разработка и 

внедрение», «Тестирование», «Обучение пользователей» и «Завершение 

обучения» и распределено время на каждый этап. Диаграмма Ганта даёт 

возможность заказчику отслеживать все этапы проекта, контролировать 

процесс, принимать активное участие во внедрении и вносить изменения и 

поправки в течение всего времени разработки и внедрения 

3.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

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

единица, которая используется для выполнения задач проекта. Определим 

ресурсы необходимые для нашего проекта. На рисунке 36 представлен лист 

ресурсов. 
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Рисунок 36 – Лист ресурсов 

 

Также определим для каждой задачи свой ресурс, в таблице _ 

представлены ресурсы, распределенные по задачам. 

Таблица 24 – Распределение ресурсов по задачам. 

Название задачи Необходимые ресурсы 

Подготовка проекта 

Определение требований Руководитель проекта [50%]; 

Руководитель технической группы [50%]; 

Набор команды Руководитель проекта [10%]; 

Планирование работ Руководитель технической группы [50%]; 

Оформление проектной 

документации 

Руководитель проекта [5%]; 

Анализ бизнес процессов 

Составление модели "Как есть" Бизнес-аналитик [50%]; 

Анализ модели "Как есть" Бизнес-аналитик [50%]; 

Составление модели "Как надо" Бизнес-аналитик [50%]; 

Программа перехода Бизнес-аналитик [50%]; 

Руководитель проекта [25%]. 

Разработка ПП 

Составление плана разработки Руководитель технической группы [50%]; 

Разработка Программист, Руководитель технической 

группы[50%]; 

Развертывание Программист, Руководитель технической 

группы[30%]; 

Настройка Программист [50%]; 
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Продолжение таблицы 24. 

 
Тестирование 

Создание сценариев тестирования Руководитель технической группы [50%]; 

Проведение тестов Тестировщик[100%]; 

Исправление ошибок Руководитель технической группы [50%]; 

Тестировщик[100%]; 

Обучение пользователей 

План обучения Специалист по обучению[50%]; 

Обучение Специалист по обучению[100%]; 

Контрольные мероприятия Специалист по обучению[50%]; 

Завершение обучения 

Ввод в эксплуатацию Руководитель технической группы [50%]; 

Программист [50%]. 

Подписание акта выполненных работ Руководитель проекта [50%] 

Анализ проекта Руководитель технической группы[50%]; 

Руководитель проекта [50%]. 

 

Существует несколько видов ресурсов. 
 
1. Трудовые – как правило, это работники, которые действуют в 

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

работами над проектом, а также не зависят от объема, продолжительности 

работ и потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов; 

3. Материальные  –  материалы,  которые  необходимы  при  выполнении 

проекта. 

3.3 Определение сроков проекта и затрат 

Наверное, самым простым способом узнать затраты на проект, это 

посмотреть его статистику. Статистика проекта показывает плановые и 

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

случае проект планируется запустить в будущем, графа фактических затрат 
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будет пуста. Так как рассчитывали 5 дневную рабочую неделю, окончание 

проекта ожидается на 14.08.18 

На рисунке 37 изображена статистика проекта. 

 

Рисунок 37 – Статистика проекта 

Известно, что стоимость проекта составляет 38 408 тыс.рублей, если же 

рассматривать затраты по задачам, то расходы будут выглядеть следующим 

образом (таблица 25). 

Таблица 25 – Стоимость проекта по задачам 
 

Название задачи Затраты 

Подготовка проекта 6360 руб. 

Анализ бизнес процессов 3000 руб. 

Разработка и внедрение 11968 руб. 

Тестирование 5560 руб. 

Обучение пользователей 3360 руб. 

Ввод в эксплуатацию 8160 руб. 

3.4 Управление рисками 

Определение рисков – это сложный проект, требующий глубоких знаний 

алгоритма поиска источников, возможные условия их формирования. На 

практике себя хорошо оправдала тактика регулярной фиксации итогов 

мониторинга с последующим тщательным анализом. 
 
Главная задача после завершения процедуры наблюдений рассмотреть 

варианты организации мероприятий по снижению степени риска. При 
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невозможности полностью устранить причины возникновения кризисных 

ситуаций принимаются меры для минимизации последствий. Полезно будет 

учесть предполагаемый эффект различных способов. Это является 

оптимальным решением при проектировании инвестиционной стратегии с 

учетом образования рисковых обстоятельств и прогнозируемых затрат.  

Возможные риски: 

1) Долгая окупаемость подсистемы 

2) Сотрудники не смогут работать с новой подсистемой 

3) Отказ оборудования 

4) Пользователь будет долго получать ответ 

В таблице 26 описана вероятность возникновения риска. 

Таблица 26 – Вероятность возникновения риска 

Интервал вероятности Расчетное значение Формулировка вероятности 

1-25 12,5 Низкая 

26-50 37,5 Средняя 

51-75 63,5 Высокая 

76-100 87,5 Очень высокая 

 
Изобразим шкалу последствий (таблица 27) 

Таблица 27 – Шкала последствий 

Интервал вероятности 

(тыс.руб.) 

Расчетное значение Формулировка вероятности 

1-15 8 Низкая 

16-30 23 Средняя 

31-45 39 Высокая 

46-60 53 Очень высокая 

После построений вероятности последствий, а также шкалы последствий, 

можно построить их взаимоотношении в виде матрицы. Приведенные риски 

имеют отрицательное воздействие на проект, поэтому после рассмотрения 
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интервала последствия и интервала вероятности, рассмотрим их расположение 

в матрице вероятности. 

В таблице 28  продемонстрирована матрица вероятностей последствий 

Таблица 28 – Матрица вероятности последствий 

Последствия/ 

Вероятность 

Отрицательные Положительные 

8 23 39 53 8 23 39 53 

12,5 2 3       

37,5  1       

63,5   4      

87,5         

 

3.4.2 Количественный анализ 

Выбираем риск под номером 4: Пользователи будут долго получать 

ответы. Данный риск оправдан, имеет наибольшую вероятность. Построим 

дерево-решений для данного риска (таблица 28) 

Таблица 29 – Дерево решений 

 

 

 

4 

Решение Последствия Вероятность Стоимость Общая 

стоимость 

Нанять 

дополнительного 

оператора 

Увеличение 

процента 

отвеченных 

вопросов  

85% 20000  

 

 

23000 

Останется как 

есть 

15% 60000 

Создание чат бата Увеличение 

процента 

отвеченных 

вопросов 

70% 10000 31000 

Останется как 

есть 

30% 80000 
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3.5 Финансовый анализ 

Главная задача финансового анализа рассчитать эффективность 

инвестиционного проекта и оценить его рискованность. Иначе говоря, 

оптимальный выбор делается по двум параметрам: эффективность и риск. 

Для определения основных экономических показателей эффективности 

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

Ставка дисконтирования рассчитывается методом кумулятивного построения. 

Метод кумулятивного построения - способ расчета ставки капитализации или 

ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости различных активов. 

Создается раздел «Часто задаваемые вопросы» и внедряется подсистема 

онлайн оператора. Стоимость внедрения 37543,82 рублей, срок внедрения 2 

месяца (64 дня). 

Внедрение раздела «Часто задаваемые вопросы» и онлайн консультанта 

приведет к сокращению одной ставки оператора с заработной платы в 20000 

рублей в месяц.  

Виды рисков: 

Ключевая ставка Центрального банка РФ – 7,25%; 

Долгая окупаемость подсистемы – 3,75%; 

Сотрудники не смогут работать с новой подсистемой – 2%; 

Отказ оборудования – 2%; 

Пользователь будет долго получать ответ– 5%. 

В итоге годовая ставка дисконтирования равна: 

7,25%+3,75%+2%+2%+5%=20% 

Рассчитаем месячную ставку дисконтирования по формуле, 

представленной ниже: 

𝑑мес = ((1 + dгод) ^ (1 / 12)) - 1 

𝑑мес = ((1 + 0,2) ^ (1 / 12)) - 1= 0,015 

Ежемесячная ставка дисконтирования равна 0,015 

 

 



 

66 

 

Таблица 30 - Срок окупаемости проекта 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ЧДД ЧТС 

1  19204 -19204 0,985 -18915,94 -18915,34 

2  19204 -19204 0,970 -18627,88 -37543,82 

3 26308 500 25808 0,955 24646,64 -12897,18 

4 26308 500 25808 0,940 24259,52 11362,34 

5 26308 500 25808 0,925 23872,4 35234,74 

 

На основании модели денежных потоков рассматриваются следующие 

показатели экономической эффективности проекта: 

Индекс прибыльности (PI) равен (24646,64+24259,52+23872,4)/37543,82 = 

1,93 от создания и внедрения подсистемы и раздела «Часто задаваемые 

вопросы» превысят расходы почти в 2 раза. 

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

NPV (чистая приведенная стоимость) = 35234,74 рублей > 0, следовательно 

можно сделать вывод что проект является выгодным. 

Срок окупаемости проекта равен T= 3+(-12897,18/24259,52) = 3,53 

примерно 3 месяц 15 дней. 

На рисунке 38 – изображен график динамики чистого дисконтированного 

дохода и чистой ткущей стоимости. 

 

Рисунок 38 – Денежные потоки 
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Выводы по Главе 3 

В ходе оценки эффективности внедрения раздела «Часто задаваемые 

вопросы» и подсистемы онлайн консультанта был составлен план работ по 

разработке, внедрению и обучению пользователей работе с системой, 

определены необходимые для этого трудовые ресурсы и предстоящие 

затраты. 
 
Разработанный в виде диаграммы Ганта план основных этапов и работ 

реализации проекта показал, что срок внедрения подсистемы составит 64 дня, 

а затраты на внедрение будут равны 38408 рублей. Проанализированы риски, 

для которых были разработаны превентивные меры, позволяющие уменьшить 

их негативное влияние. 

Финансовый анализ показал, что создание раздела «Часто задаваемые 

вопросы» и онлайн поддежки является полностью целесообразным, а также 

позволит перераспределить освободившееся в результате внедрения системы 

рабочее время сотрудников на более прибыльный вид работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была проанализирована деятельность предприятия 

«Infifnity Solutions», описаны его цели, направления деятельности. Проведены 

анализы внешней и внутренней среды, которые помогли определить, что 

мешает достижению высоких показателей по целям «Удовлетворение 

клиентов» и «Повышение качества обслуживания пользователей».  

В результате второй главы были предъявлены требования к системе, 

которая смогла бы устранить выявленные недостатки, в качестве такой системы 

было выбрано использовать подсистему обратной связи «Jiwosait».. В ходе 

работы были также представлены варианты использования подсистемы, 

показано его взаимодействие пользователя и оператора.  

Далее была разработан раздел «Часто задаваемые вопросы», который 

упростит поиск ответа и сэкономит время пользователю и оператору.  

Оценка эффективности показала, что осуществление проекта по внедрение 

подсистемы и создания раздела «Часто задаваемые вопросы» будет выгодным 

для «Infifnity Solutions». 

В целом данный проект должен существенно упростить обращения 

пользователя к оператору  и уменьшить время на ответ пользователя. 
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