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АННОТАЦИЯ 

  

С.С. Седнева. Создание WEB-представительства 

учреждения культуры на примере театра кукол 

«Золотой петушок». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 

489, 73 с., 27 ил., 16 табл., библиогр. список – 10 

наим., 1 прил. 

 

Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности работы 

МБУК Театра кукол «Золотой петушок» г. Озерска. 

Рассмотрена миссия и стратегические цели организации. Проанализировано 

дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия, а также его влияние на 

работу организации. В работе выявлены слабые и сильные стороны организации, 

угрозы и возможности внешней среды. Сформулированы основные проблемы и 

предложены методы их решения. 

Проанализировано существующее web-представительство, сформулированы 

основные недостатки.  

На основе полученных данных, разработан интерфейс и функционал для 

нового web-сайта с модулем продажи билетов, который позволит наладить 

взаимодействие с целевой аудиторией, увеличить приток зрителей на спектакли за 

счет рекламных мероприятий на сайте, повысить конкурентоспособность. 

Рассмотрена техническая архитектура. 

Разработана программа работ по внедрению, разработке и продвижению web-

представительства. Был проведен функционально-стоимостной анализ с целью 

определения эффекта от интеграции информационной системы.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На сегодняшний день практически каждая организация 

имеет собственный web-сайт. В условиях использования современных 

информационных технологий – это необходимый фактор существования, 

позволяющий расширить поле рекламной деятельности и привлечь тем самым 

дополнительных клиентов. Наличие web-сайта предоставляет компании большие 

возможности.  

При наличии собственного сайта возрастает эффективность проводимых в 

сети рекламных мероприятий, поскольку любая реклама может содержать ссылку 

на сайт компании, где пользователь может получить более полное мнение о 

фирме и ее услугах. Кроме того, информацию о поведении посетителей на сайте 

можно использовать для улучшения предоставляемых услуг и дальнейшей 

модернизации сайта. 

Таким образом, web-сайт является одним из главных элементов системы 

маркетинга в Интернете и требует наибольшего внимания со стороны 

маркетинговой службы предприятия. 

 

Цель проекта – создание web-представительства для театра 

 

Задачи работы:  

 Проведение предпроектного исследования бизнеса; 

 Выявление существующих проблем на предприятии; 

 Выделение требований к будущей информационной системе; 

 Выбор программного обеспечения; 

 Разработка проекта; 

 Выяснить риски, которые могут возникнуть при реализации проекта; 

 Оценка эффективности проекта. 

 

Объект работы – МБУК Театр кукол «Золотой Петушок» г. Озерска.  

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке web-

представительства для театра.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕСА.  

1.1 Общие сведения о предприятии 

1.1.1 История предприятия 

Театр кукол «Золотой петушок» расположен в г. Озёрск, Челябинской 

области. В прошлом это был атомный город и из-за положения особой 

секретности, жителям-работникам комбината «Маяк» запрещалось выезжать за 

его приделы. Жизнь театра начинается в начале 1952 года, когда творческая 

группа артистов драматического театра им. Горького решила сделать маленьким 

жителям «Сороковки» подарок – создать Театр кукол. Свой вклад в развитие 

театра внес Сергей Владимирович Образцов, известный советский российский 

актёр и режиссёр московского театра кукол, он прислал замечательных 

театральных кукол – персонажей спектакля «Конек Горбунок». Это были самые 

первые куклы Озерского театра. Открытие городского Театра кукол стало для 

молодого города значительным культурным событием, настоящим праздником, 

царским подарком и детям, и взрослым. 

Долгое время единственными зрителями театра закрытого города могли быть 

только его жители. Но с конца 60-х, когда требования секретности стали мягче, 

театр стал выезжать на гастроли и вскоре о театре узнали далеко за пределами 

города. 

Несмотря на постоянно стремление к развитию, «Золотой петушок» 

унаследовав лучшие традиции российского театра кукол и, опираясь на 

многолетний опыт, приобрёл собственный неповторимое стиль.     

1.1.2 Основные виды деятельности 

Театр находится в постоянном поиске новых направлений, свежих идей, 

каждый сезон выпускаются 7-8 премьер. В репертуаре театра спектакли всех 

жанров и для горожан самых разных возрастов, призванные внести свежую струю 

в жизнь театра и культурный облик города Озерска. Спектакли кукол – главная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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изюминка театра. Опираясь на многолетний опыт, «Золотой петушок» создает 

удивительные представления из кукол, способные порадовать самых маленьких 

зрителей и заставить задуматься зрителей постарше. Ежегодно на базе театра 

проводятся фестивали и областные конкурсы.  

Виды продукции: - 

Виды услуг:  

1) Спектакли для взрослых -  постановки известных классических 

произведений разных жанров (сказка, драма, комедия, спектакль-абсурд, 

мелодрама). 

2) Спектакли для детей - сказки, интерактивные постановки, 

музыкально-поэтические представления, детские мюзиклы, направленные на 

воспитание самых юных посетителей, театр объясняет детям такие важные 

понятия, как дружба, любовь, семья, что очень важно в их возрасте. Для 

удобства зрителей, спектакли классифицируются по возрасту детей: 

 2 года 

 3 года 

 4 года 

 5 лет 

 10 лет 

 Старше 12 лет 

3) Мастер-классы по созданию кукол и кукловождению для детей, а 

также интерактивный мастер-класс «Легко ли быть артистом», на которых 

участники могут познакомиться поближе с таинственной профессией «артист».  

Также театр оказывает услуги по сдаче в аренду холла и зала частным 

организациям и лицам, а также организует праздники по заказу. 

Дерево бизнес – направлений театра представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1.1 - Бизнес – направления театра «Золотой петушок» 

 

1.2  Цели предприятия 

1.2.1 Миссия организации 

Театр наполнен аналогичной, удивительной жизнью. Люди всего мира любят 

представления и выступления. Главная миссия театра – воспитание общества. 

Здесь зритель получает ответы на свои жизненные вопросы, задумывается над 

вечными проблемами. 

Театр меняется вместе с обществом, являясь его отражением жизни, чувств, 

переживаний, рассуждений и мечтаний, при этом сохраняя мудрость прошедших 

поколений. Смотря на живую игру актеров, человек впитывает глубокие мысли 

величайших произведений, духовно развивается. Можно с уверенностью сказать, 

что Театр и Культура населения - нерушимо связанны.  
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1.2.2 Цели предприятия 

 

1. Персонал: 

Увеличить размер заработной платы актеров на 5% к 2022 году. 

2.Производительность:  

Увеличить количество показываемых спектаклей на 1.5% к 2020 году. 

3. Положение на рынке:  

Увеличить количество продаваемых билетов с 60% до 70% к 2020 году. 

4. Ресурсы: 

Увеличить объем закупки материала для реквизита на 10% к 2020 году. 

5. Управленческие аспекты: 

Наладить сотрудничество с режиссерами других городов для постановки 

новых спектаклей, привлечения зрителей и спонсоров. 

6. Инновации: 

Помимо категорий "Для взрослых" и "Для детей" ввести в репертуар 

спектакли "Для молодежи" к 2020 году. 

7. Прибыльность:  

Увеличить прибыльность на 3% к 2020 году, за счет экономного расходования 

электроэнергии зала во время репетиций. 

8. Социальная ответственность:   

Предоставить детскому дому возможность бесплатно посещать спектакли 

театра 2 раза в год. 

 

Общая схема стратегической карты для МБУК Театра кукол "Золотой 

Петушок" представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Стратегическая карта МБУК Театра кукол "Золотой Петушок" 

Далее нужно интерпретировать результаты, добавив показатели, единицы 

измерения этих показателей, текущее состояние, план и дату. 

Результаты представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Счетная карта 

 
Цель Показатель 

ед. 

изм. 

Текущий 

показател

ь 

Плановый 

показатель 
Дата 

Финансы 

Увеличение 

прибыли 

Чистая 

прибыль 

млн. 

руб. 
70 115 

к 

2019 

Уменьшение 

расходов 
Себестоимость 

млн. 

руб. 
40 30 

к 

2019 

Увеличение 

оборота 

театра 

Кол-во продаж 
тыс. 

шт. 
5 12 

к 

2019 

Клиенты 

и 

продукты 

 

Увеличение 

кол-во 

клиентов 

Кол-во новых 

клиентов 

тыс. 

шт. 
10 18 

к 

2019 
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Продолжение таблицы 1.1 – Счетная карта 

Клиенты 

и 

продукты 

Повышение 

удовлетворен

ности 

клиентов 

Доля претензий % 30 10 
к 

2019 

Увеличение 

конкурентосп

особности 

Доля продаж 

на рынке 
% 30 55 

к 

2019 

Процессы 

Улучшение 

процесса 

продаж 

билетов 

Среднее время, 

затраченное на 

оформление 

одной продажи 

час 24 2 
к 

2019 

Уменьшение 

стоимости 

процессов 

Средняя 

стоимость 

одного 

процесса 

Руб. 1500 700 
к 

2019 

Улучшение 

процессов 

обслуживания 

Доля 

довольных 

клиентов 

% 70 90 
к 

2019 

Персонал 

и ресурсы 

Повышение 

эффективност

и персонала 

Показатели KPI % 45 85 
к 

2019 

 

1.3 Анализ внешней среды 

Цель: Выявить факторы, наибольшим образом влияющие на деятельность 

предприятия, определить их значимость для предприятия и знак влияния, 

провести критический синтез организации, а также определить динамику 

окружающей среды. 

 Анализ внешней среды – необходимый процесс, с помощью которого, при 

разработке стратегического плана, можно контролировать внешние факторы, 

чтобы определить возможность роста компании или угрозы для неё. Анализ 
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позволит составить план на случай непредвиденных обстоятельств на время 

разработки стратегии. При помощи анализа можно создать перечень опасностей и 

возможностей, с которыми компания сталкивается в настоящее время. [3] Анализ 

внешней среды включает в себя два этапа: анализ дальнего и ближнего 

окружений. 

 

1.3.1 Анализ дальнего окружения 

Каждая организация находится и функционирует в среде, которая 

подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя среда непосредственно 

влияет на саму организацию и может представлять для нее как угрозу, так и 

возможности развития. К ней относятся конкуренты, поставщики, потребители, 

СМИ, партнеры, то есть те, чьи действия почти сразу же могут сказаться на 

организации. 

Жизнь государства и региона в частности, экологическая обстановка, 

технологический прогресс, экономическая ситуация и политическая ситуация в 

стране – всё это относится к внешней среде. Её также называют дальним 

окружением, так как организация почти не в состоянии оказать хоть какое-то 

влияние на эту среду, однако эти факторы приходится учитывать при принятии 

долгосрочных решений.  

Изменения, происходящие в макросреде, могут иметь огромное значение для 

любого бизнеса. Они могут способствовать смерти или рождению целой отрасли, 

расширению или сужению рынков. Могут устанавливать уровень конкуренции на 

рынке отрасли и многое другое. Поэтому для компании важно предсказать, какие 

факторы могут повлиять на нее, учесть их тенденции и в соответствии с 

полученными результатами принимать решение.  

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, 
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 Technological (Технологические) факторы, 

 Economical (Экономические) факторы, 

 Environmental (Экологические) факторы, 

 Political (Политические) факторы. 

 

S - Социальные факторы:  

 

1. Демографическая «яма» рождаемости 

Связана с кризисом рождаемости в 1990-е годы. В эти годы уменьшилось 

количество запланированных беременностей и увеличилось число абортов [1]. В 

ближайшие годы дети, рожденные во втором поколении переживших 

демографический кризис людей («повторная демографическая «яма»» - дети 

малочисленного поколения 1990–х годов), достигли возраста начальной школы. 

Это означает, что меньше билетов будет распродано на детские спектакли. 

 

2. Общее понижение уровня культуры населения 

В последнее время наблюдается сильное понижение уровня культуры 

населения. Это приводит к сильному упрощение театра, незамысловатым 

спектаклям, созданным больше для развлечения. [2] 

 

T - Научно-технический прогресс 

 

1. Развитие сети Интернет, компьютерных технологий  

Наблюдается активное развитие информационных технологий за последнее 

десятилетие по сравнению с предыдущими годами [3]. Фактор влияет как 

положительно, так и отрицательно. С одной стороны, интернет сильно 

"развращает" людей в культурном плане, но с другой является великолепной 

площадкой для маркетинга и изучения потребителя, его вкусов и желаний.  
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2. Разработка нового технического оборудования 

Новое техническое оборудование является важным фактором для развития 

предприятия. Оборудование помогает реализовывать новые спецэффекты для 

спектаклей и театральных фестивалей. Так же позволяет создавать 3D декорации. 

Все это привлекает новых потребителей. [4] 

  

E - Экономические факторы  

 

1. Уменьшение бюджета страны 

В промежутке 2013-2018 года существенно подорожают жилищно-

коммунальные услуги и услуги связи [5], что отразится на общем доходе страны. 

Это может уменьшить спрос на билеты. 

 

2. Уменьшение финансирования культуры 

В последние 3 года финансирование культуры нашей страны сильно понижено 

[6]. Это плохо отражается на предприятии, так как ему приходится жить за счет 

средств, вырученных за продажу билетов. 

 

Р - Политические факторы. 

 

1. Давление со стороны государства 

Государство уже много десятков лет ведет с театром борьбу из-за "прямоты" 

спектаклей, а также показов нежелательных для власти произведений. [7] Это 

негативно сказывается на предприятии в целом. 

Построение профиля внешней среды 

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

составить общий профиль их воздействия на предприятие. Рассмотрение 

вышеописанных факторов с точки зрения влияния, качественной оценки, веса, 
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важности, а также критический синтез представлен в таблице 1.2.  

Таблица 1.2- Профиль состояния внешней среды 

№ Фактор В

л

и

я

н

и

е 

Качестве

нная 

оценка 

б

а

л

л 

Вес Важ

ност

ь 

Критический синтез 

Социальные факторы 

1 Демографическ

ая «яма» 

рождаемости 

- Значител

ьное 

влияние 

5 0,1 -0,5 Выпуск спектаклей для 

детей школьного возраста 

2 Низкий 

уровень 

культуры 

населения 

- Значител

ьное 

влияние 

5 0,15 -0,75 Сильное упрощение театра 

Технологические 

3 Развитие сети 

Интернет  

+ Существе

нное 

влияние 

6 0,1 0,6 Создание и развитие сайта 

предприятия, реклама в 

социальных сетях. 

Создание небольших 

видеороликов о спектаклях 

для привлечения 

потребителей 

4 Развитие сети 

Интернет 

- Значител

ьное 

влияние 

7 0,15 -1,05 

5 Разработка 

нового 

технического 

оборудования 

+ Значител

ьное 

влияние 

7 0,05 0,35 Разработка новых 

специальных эффектов для 

спектаклей, создание 3D 

декораций. 
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Продолжение таблицы 1.2- Профиль состояния внешней среды 

Экономические 

6 Уменьшение 

бюджета 

страны 

- Существе

нное 

влияние 

5 0,08 -0,4 Увеличение цены билетов 

на некоторые спектакли на 

1,5%. Расширение 

аудитории, поиск новых 

направления работы 

7 Уменьшение 

финансирован

ия со стороны 

государства 

_ Значител

ьное 

влияние 

7 0,22 -1,54 

Политические 

8 Давление со 

стороны 

государства 

_ Существе

нное 

влияние 

7 0,05 -0,35 Контроль репертуара 

театра 

9 Закон  

"О театре" 

+ Суще

ственное 

влияние 

5 0,05 0,25 

 

После определения веса и важности факторов, необходимо составить 

диаграмму профиля внешней среды и посмотреть, какой характер воздействия 

преобладает. Диаграмма представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 -Профиль состояния внешней среды 
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По результатам анализа представленных факторов в виде сводной таблицы и 

рисунка 1.3, можно сделать вывод, что окружающая среда предприятия носит 

преимущественно позитивный характер. Наиболее опасными факторами, 

способными оказать существенное влияние на деятельность организации, 

является уменьшение финансирования культуры и демографическая "яма" 

рождаемости. Наиболее важными положительными факторами являются: 

развитие сети Интернет, технологий. Для нейтрализации угроз агрессивных 

факторов внешней среды, а также для наиболее эффективной реализации 

возможностей, предоставляемой положительными факторами, в таблице в 

колонке «Критический синтез» представлены возможные варианты решений 

возможных проблем и реализации возможностей. 

1.3.2 Анализ ближнего окружения 

Модель 5 сил Портера помогает проанализировать рынок и определить, какие 

факторы оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность компании 

(Рис. 1.4). 

Целью данного анализа является выявление возможностей и угроз рынка, с 

которыми может столкнуться компания. 

Пять сил Портера включают в себя: 

 

Рисунок 1.4 – Пять сил Портера 
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Вертикальная конкуренция 

Анализ рыночной власти потребителей 

Для организации МБУК Театр кукол "Золотой петушок" г. Озёрска основной 

группой потребителей являются горожане в возрастном диапазоне 2+ лет. Театр – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры, предоставляет платные услуги 

(спектакли, фестивали, аренда помещений) широкому кругу потребителей разного 

возраста. 

Потребители (зрители) достаточно сильно зависят от данной организации, так 

как Театр кукол "Золотой петушок" является одним из немногих объектов 

культуры города, предоставляющих подобные услуги. К тому же зрители, 

посещая театр, запоминают понравившихся им актеров и приходят на другие 

спектакли, с их участием.  

Театр достаточно сильно зависит от количества посетителей, т.к. заработная 

плата работников театра почти полностью состоит из средств, получаемых за 

продажу билетов.  

Театр расположен в центре города, неподалеку от культурного центра города 

и Бродвея. В городе высокая концентрация потребителей и низкая – конкурентов. 

Схожих по профилю учреждений всего два и все они не могут предложить 

подобный спектр услуг, как "Золотой петушок". 

Театр привлекателен для потребителя, т.к. помимо сезонного репертуара 

(который обновляется и переписывается каждый год), предлагает также 

фестивали, мастер-классы для детей школьного и дошкольного возраста, 

организацию праздников по заказу. 

Вывод: в целом можно сказать, что взаимозависимость потребителей и 

предприятия носит позитивный характер. Вероятность для театра потери 

потребителя невелика, что исключает угрозу значительной потери 

финансирования предприятия в ближайшие годы.  
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Анализ рыночной власти поставщиков 

Основными поставщиками для данного театра являются: 

  Поставщики технического оборудования; 

  Поставщики материалов для декораций, костюмов и реквизита; 

  Поставщики рабочих кадров (биржа труда).  

Театр сотрудничает с постоянным поставщиком материалов – текстильная 

компания ООО «Стар Текс» (закупает различные ткани для шитья костюмов, 

швейную фурнитуру и т.д.). Несмотря на то, что сотрудничество длится не так 

давно, оно является очень выгодным для организации. ООО «Стар Текс» продает 

материал оптом, что выходит экономически выгодно, несмотря на плату за 

доставку. В области существует множество подобных организаций с 

приблизительно одинаковым ассортиментом и предложениями. Ценовая политика 

ООО «Стар Текс» незначительно отличается от предприятий-конкурентов, 

поэтому при повышении цены на закупаемый материал на 5% и выше, театр 

способен перейти к конкурентной организации без каких-либо существенных 

потерь.  

Театральное оборудование закупается в музыкальном интернет-гипермаркете 

JAZZ-SHOP. Данный магазин входит в крупное оптово-розничное объединение 

«РОССНАБГРУПП» и является одним из крупнейших поставщиков 

сценического оборудования в России. Организаций, способных предоставить 

аналогичный ассортимент довольно мало, поэтому переключение на другого 

поставщика проблематично.  

Для набора новых работников театр "Золотой петушок" сотрудничает с 

биржей труда, которая ежегодно пополняется выпускниками театральных ВУЗов. 

Театр нуждается не только в актерах, но и в режиссерах, а также в техническом 

персонале. Рынок рабочей силы насыщен техническим персоналом, дефицит 

наблюдается в актерах, имеющих сценарный опыт. Так же в последние годы 

наблюдается нежелание выпускников ВУЗов устраиваться на работу в театр по 
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специальности, а также отток рабочих кадров из театров из-за невысокой 

заработной платы по сравнению с коммерческими организациями города. 

Недостаток притока молодых актеров в театр негативно сказаться в будущем.  

Вывод: Театр в малой степени зависит от поставщиков материалов для 

костюмов и декораций, сильно зависим от поставщика сценического 

оборудования, благодаря отсутствию предприятий-конкурентов. Также на работу 

театра в значительной степени оказывает влияние наполняемость биржи труда и 

стремление специалистов устроиться на работу в театр. 

 

Горизонтальная конкуренция 

Анализ уровня конкурентной борьбы 

 

Всего в городе Озёрск 3 учреждения культуры, предлагающие похожие 

услуги.  

Основными конкурентами для МБУК Театр Кукол "Золотой Петушок" 

являются (табл. 1.3): 

 МБУК Театра Драмы и Комедии "Наш Дом"; 

 МБУК Дом Культуры "Маяк"; 

В городе Озерск является закрытым городом, поэтому нет большого притока 

новых горожан, а также гостей. Вследствие этого город не нуждается в большом 

количестве организаций культуры. Каждая из них ведет активную политику для 

повышения конкурентоспособных преимуществ и уменьшения недостатков 

(формирование сильного состава работников, внедрение современных технологий 

в показы и спектакли). 
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Таблица 1.3 - Анализ уровня конкурентной борьбы 

Конкурент 
Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные 

недостатки 

Вид 

конкуренции 

Доля 

рынка 

МБУК 

Театр 

Кукол 

"Золотой 

Петушок" 

1. Большая программа 

для детей 

2. В сезон Нового Года 

проводит большое 

количество Новогодних 

мероприятий для 

маленьких детей 

3. Специализируется на 

спектаклях из кукол 

1. Спектакл

ей с участием 

людей-актеров 

очень мало 

2. Слабо 

развитое web-

представительс

тво 

Неценовая 

конкуренция 
25% 

МБУК Дом 

Культуры 

"Маяк" 

1. Проводятся оперетты 

2. Содержит коллективы 

танца и песен для 

взрослых и детей 

3. Финансирование 

города 

4. Лучшее техническое 

оснащение 

1. В 

репертуаре нет 

полноценных 

спектаклей 

2. Отсутствие 

квалифицирова

нных актеров 

 

Неценовая 

конкуренция 
30% 

МБУК 

Театр 

Драмы и 

Комедии 

"Наш Дом" 

1. Сильный актерский 

состав 

2. Широкий выбор 

жанров спектаклей 

3. Фестивали 

4. Высокая репутация 

театра в городе 

1. Старое 

техническое 

оборудование 

2. Низкое 

финансировани

е государством 

Неценовая 

конкуренция 

 

45% 
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Вывод: МБУК Театр кукол "Золотой петушок" занимает устойчивые позиции 

в рейтинге учреждений культуры города среди прочих конкурентов. Основными 

конкурентами являются Театр Драмы и комедии "Наш дом", 

специализирующиеся на спектаклях для взрослых, и Дом Культуры "Маяк", 

проводящий оперетты. Поэтому для увеличения конкурентоспособных 

преимуществ театра необходимо увеличить долю спектаклей для взрослых и 

улучшить web-представительство для привлечения клиентов через сеть Интернет. 

 

Анализ появления новых конкурентов 

 

Город Озёрск имеет статус закрытого охраняемого города и это один из самых 

трудных барьеров для новых конкурентов. Представителям организаций других 

городов трудно создать здесь свое дело. 

Сам же процесс создания нового объекта культуры, способного предлагать 

аналогичные услуги, связанно с множеством проблем и нюансов: 

 Нужно здание достаточно больших размеров, спланированное под 

театральный профиль 

 Центральная часть города полностью застроена, поэтому здание придется 

строить в невыгодном месте 

 Нужно профессиональное техническое оснащение 

 Нужен опытный персонал: актерская труппа, режиссеры, технические 

работники 

 Нужно будет предложить потребителю то, что еще не делает ни одно из уже 

существующих предприятий, держащих рынок 

Из этого можно сделать вывод о том, что создание нового театра – трудоемкий 

процесс, требующий вложения крупных средств и слабо окупаемый в 

пространстве Озёрска (небольшой город, невысокий уровень заработных плат, 

высокий рейтинг существующих учреждений культуры). Угроза появления новых 
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сильных конкурентов очень низкая, поэтому никаких опережающих действий для 

МБУК Театра кукол "Золотой петушок" предпринимать не требуется. 

 

Анализ угрозы появления услуг-заменителей 

 

Можно считать заменителями театральный услуг практически любой ресурс 

сети Интернет, все видео-ресурсы в его просторах, а также TV и кинотеатры. В 

современном мире люди все чаще предпочитают смотреть любимые 

произведения дома, чем посещать театр. Немногие понимают, что театральные 

постановки, просмотренные вживую, дают испытать совершенно другие чувства и 

эмоции. Предприятие должно обратить свое внимание на молодое поколение, с 

помощью открытия и развития детской театральной студии, проведения уроков 

для школьников, экскурсий по зданию, Театр гарантирует будущих потребителей 

и культурных жителей России. 

Исходя из анализа пяти конкурентных сил Портера, можно сделать вывод о 

том, что ближнее окружение носит дружественный характер. Рынок зрелый и 

стабильный, уровень неопределенности низок.  Серьезных угроз ни со стороны 

поставщиков и потребителей, ни со стороны конкурентов для предприятия МБУК 

Театр кукол «Золотой петушок» не наблюдается. 

1.4 Анализ внутренней среды 

1.4.1 Организационная структура 

Организационная структура – это документ, отражающий состав и иерархию 

подразделений внутри организации. 

Организация управленческой деятельности в театре осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, 

исходя из задач, поставленных перед администрацией и коллективом театра. 
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Организационная структура управляющей системы театра представлена на 

рисунке 1.5 

 

Рисунок 1.5 - Организационная структура МБУК Театра кукол «Золотой 

петушок» 

 

1.4.2 Функциональная структура 

Функциональная структура представляет собой разделение организации на 

отдельные блоки в зависимости от задач, которые они выполняют. От разделения 

труда напрямую зависит выделение функциональных областей организации. 

Функциональные области — это виды работ, которые выполняют работники 

организации, ее подразделения или организация в целом. 

В театре организованна следующая функциональная структура управления 

(рис. 1.6).  Функциональные обязанности каждого члена администрации четко 

определены, что помогает им проявлять самостоятельность при принятии 

управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность. 
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Рисунок  1.6 - Функциональная структура театра 
 

Данная функциональная структура отлично справляется с управлением и 

развитием предприятия. 

1.4.3 Анализ внутренней среды предприятия по срезам 

Организация МБУК Театр кукол "Золотой петушок" является одним из 

главных объектов культуры города Озёрска. Учреждений, предоставляющих 

похожие услуги, очень мало и в этом состоит главное преимущество театра. 

Производительность предприятия:  

 Наличие спектаклей кукол 

 Обширная программа для детей  

 Наличие спектаклей для взрослой аудитории. 

 Организация и проведение театральных фестивалей, участниками 

которого являются театральные коллективы из разных областей. 
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 Проведение мастер-классов для детей школьного и дошкольного 

возраста. 

 Организация праздников по заказу.  

  

        Персонал: 

 

 В труппе 10 артистов 

 Все актеры имеют дипломы лучших ВУЗов театра и культуры страны. 

 Проекты театра имеют множество наград и известность во многих 

городах России. 

 

Иные особенности театра, выделяющие ее среди других схожих по профилю 

организаций города: 

 Имеется web-сайт и группы в социальных сетях;  

 Выгодное территориальное положение; 

  

Среди слабых сторон театра можно выделить: 

1. Устаревшее оборудование. 

2. Устаревший web-сайт. Невозможность модернизации и добавления 

новых современных функций. 

3. Небольшое количество спектаклей для взрослых 

4. Отсутствие финансирование со стороны государства.  

Вывод: Организация МБУК Театр кукол «Золотой петушок» множество 

сильных сторон, что позволяет ей удерживать высокие позиции на рынке данных 

услуг города Озёрска, несмотря на довольно сильные минусы. Однако 

устаревший web-сайт и отсутствие возможности его модернизации не позволяет 

театру проводить хорошие маркетинговые мероприятия, а также организовать 

продажу билетов через интернет. 
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1.5 Комплексный анализ 

Цель исследования: Определить цели МБУК Театра кукол "Золотой петушок", 

в зависимости от ее миссии и возможностей. 

Объектом исследования является МБУК Театр кукол «Золотой Петушок» г. 

Озёрска, который стабильно функционирует на рынке, однако прогнозируется 

уменьшение количества потребителей. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития Театра 

"Наш Дом". В целях стратегического обследования был проведен SWOT-анализ и 

составлена SWOT-матрица (на основе результатов предыдущих анализов), 

который позволил выявить сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности (Opportunities) и риски 

(Threats) развития (внешние факторы) предприятия (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 - SWOT-матрица 

S – сильные стороны 

1. Весь актерский состав имеет дипломы 

актерского мастерства высших учебных 

заведений страны.  

2. Проведение областных фестивалей. 

3. Опытный директор, инициирующий 

масштабные изменения и нововведения в 

работе театра; высокий авторитет директора 

в коллективе. 

4. Положительный опыт участия труппы 

театра в гастролях нашей и других областях.  

5. Готовность персонала к нововведениям 

и экспериментам. 

6.  Низкий уровень угрозы появления 

конкурентов. 

O – возможности 

1. Увеличение финансов 

за счет средств 

государственного бюджета и 

продажи билетов. 

2. Разработка новых 

театральных проектов и 

спектаклей.  

3. Повышение уровня 

специальных эффектов в 

спектаклях. 

4. Развитие маркетинга в 

сети интернет. 

5. Расширение детской 

театральной студии. 
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Продолжение таблицы 1.4 - SWOT-матрица 

W – слабые стороны 

1. Большое количество услуг-заменителей, 

являющихся неотъемлемой частью 

современной жизни. 

2. Низкий уровень финансирования со 

стороны государства. 

3. Устаревшее техническое оборудование.  

4. Устаревший web-сайт. 

T - угрозы 

1. Урезание финансирования 

государством. 

2. Отток потребителей из-за 

новинок кинофильмов в 

кинотеатрах, развития интернет 

ресурсов, а также выпуска 

новых мобильных разработок. 

Обработка SWOT-матрицы 

SO – оптимистический сценарий: изучение сильных сторон, способных 

помочь в реализации возможностей.  

Театр использует возможность улучшить свое техническое оборудование и 

финансовое положение за счет использования сильных сторон предприятия, таких 

как реализация новых театральных проектов, массово привлекающих 

потребителей, благодаря высококвалифицированному персоналу театр имеет 

возможность ставить спектакли высокого качества, после которых потребители 

оставляют только хорошие отзывы, что гарантирует поддержание хорошей 

репутации предприятия (табл. 1.5). Реализация этих возможностей положительно 

скажется на развитии предприятия. 

Таблица 1.5 – SO-стратегия 

 O1 O2 O3 O4 O5 

S1 × ×    

S2  ×  ×  

S3  ×    

S4   × ×  

S5  × ×   

S6 ×    × 
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WT – пессимистический сценарий. Используется принцип неопределенности 

системного анализа – изучение влияния слабых сторон организации на ее 

деятельность и жизнеспособность при реализации всех возможных угроз.  

С каждым днем в современном мире появляется все больше услуг-

заменителей, из-за которых люди забывают о театре. Государство, которое 

является противником "прямоты" театра, уменьшает финансирование, вследствие 

чего театр вынужден ставить новые спектакли и реализовывать новые проекты на 

средства от продажи билетов. Из-за недостатка финансов нет возможности 

закупать новое оборудование (табл. 1.6).  Все это снижает качество 

предоставляемых театральных услуг. Данная стратегия носит защитный характер 

и используется для выживания предприятия на рынке. Не смотря довольно 

серьезные слабые стороны Театр "Золотой петушок" занимает устойчивую 

позицию на рынке и не нуждается в стратегии выживания. 

 

Таблица 1.6 - WT-стратегия 

 T1 T2 

W1  × 

W2 ×  

W3  × 

W4  × 

 

ST – анализ сильных сторон, способных оказать положительное влияние при 

действии угроз. 

Угрозы, перечисленные выше, могут быть нейтрализованы за счет сильных 

сторон компании (табл. 1.7). Цель данной стратегии состоит в том, чтобы 

максимально развить силы компании и минимизировать угрозы. 
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Таблица 1.7 - ST-стратегия 

 Т1 Т2 

S1 × × 

S2  × 

S3  × 

S4  × 

S5  × 

S6 × × 

 

WO – анализ влияния слабых сторон на реализацию возможностей. 

Для осуществления возможностей больше всего будут препятствовать такие 

факторы как низкий уровень финансирования со стороны государства, а так же 

большое количество услуг-заменителей (табл. 1.8), т.к. эти слабые стороны тесно 

взаимосвязаны с дальнейшим развитием театра и препятствуют ему. 

Таблица 1.8 - WO-стратегия 

 O1 O2 O3 O4 O5 

W1 ×    × 

W2 × × ×   

W3 ×  ×   

W4  × ×   

 

Данная стратегия развития (WO) – является наиболее оптимальной и 

предпочтительной для МБУК Театра кукол "Золотой петушок". Ее реализация 

подразумевает устранение слабых сторон театра для реализации возможностей.  
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Итоги  SWOT-анализа  работы театра: 

Придерживаясь SO–стратегии, компания должна использовать свои сильные 

стороны для реализации возможностей. Театр может улучшить свое техническое 

оборудование и финансовое положение за счет использования сильных сторон 

предприятия, таких как реализация новых театральных проектов, массово 

привлекающих потребителей, благодаря высококвалифицированному персоналу 

театр имеет возможность ставить спектакли высокого качества, после которых 

потребители оставляют только хорошие отзывы, что гарантирует поддержание 

хорошей репутации предприятия, а значит приток новых потребителей и 

увеличение прибыли, которую можно использовать для дальнейшего развития 

предприятия. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние риски не 

являются определяющими в развитии данного предприятия. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал организации и возможности, 

предоставляемые рынком.  

 

1.6 Формирование проблемного поля 

Проведенные анализы показали, что МБУК Театр кукол «Золотой петушок» 

находится в довольно устойчивом положении в микро и макроокружении, так же 

анализ внутренней среды показал хорошее положение компании относительно 

своих главных конкурентов. Однако были выявлены проблемы: 

1) Слабый маркетинг в сети Интернет. 

2) Устаревший сайт, который невозможно модернизировать: сменить дизайн, 

изменить структуру, добавить новые разделы и функционал, например, модуль 

продажи билетов. 

3) Продажа билетов осуществляется только в кассах театра при личном 

посещении клиента. Это ведет к большим очередям перед спектаклями. 
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Составим матрицу Глайстера (табл. 1.8), в которой рассмотрим проблемы на 

уровне: 

 Организации 

 Подразделения организации 

Таблица 1.8 – Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблемы Признаки проявления Рекомендации 

Организация Неинформатив

ный, 

устаревший и 

непрактичный 

сайт 

Клиенты не 

ориентируются на сайте, 

не могут найти нужную 

информацию. Не 

используется весь 

потенциал 

корпоративного сайта, нет 

форм обратной связи. 

Отсутствие важной 

информации на сайте и 

невозможность ее 

добавления. 

Необходимо 

создать новый 

web-сайт, 

отвечающий 

всем 

современным 

требованиям 

Подразделен

ия 

организации 

Продажа 

осуществляет 

только в кассах 

театра при 

личном 

посещении 

клиента 

Нет возможности покупки 

билета через сеть 

интернет. Отрицательные 

отзывы клиентов, потеря 

клиентов из-за отсутствия 

альтернативного способа 

покупки билетов 

Создание 

модуля продажи 

билетов на сайте 
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Продолжение таблицы 1.8 – Матрица Глайстера 

Слабый 

маркетинг в 

сети 

Интернет 

Реклама услуг 

театра 

проводится 

только через 

социальные 

сети 

Малое количество людей 

знает о полном списке 

услуг, предоставляемых 

театром 

Необходимо 

создать web-сайт 

с полным 

описанием всех 

услуг театра 

 

Построение матрицы Глайстера помогло выявить основные уровни 

организации, на которых в данный момент существуют проблемы, прояснить 

признаки проявления данных проблем и определить возможные рекомендации, 

которые помогут при разработке проекта для решения этих проблем. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В первой главе были описаны основные сведения о предприятии: история, 

направления деятельности, цели, что дало представление о сфере деятельности. 
 

Также был проведен анализ внешней среды. С помощью STEEP–анализа 

выявлены факторы влияния в различных сферах и было сделано заключение, 

что театру необходимо уделить внимание более широкому и глубокому 

внедрению информационных технологий, а также проявлять гибкость в работе с 

заказчиками. Посредством анализа 5 сил Портера было установлено, что 

внешняя среда достаточно стабильна и глобальных изменений в ней не 

предвидится, тем не менее, необходимо проявлять внимание к силе 

действующих конкурентов. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ТЕАТРА 

2.1 Описание проблемы 

Создание сайта – это расширение рынка оказания видов услуг и прежде всего 

лицо компании. На сайте потенциальные клиенты могут найти подробную 

информацию о предприятии, о его возможностях.  

Разработанный WEB-сайт позволяет автоматизировать процессы доступа к 

информационным ресурсам театра через Интернет, что увеличивает поток 

клиентов. Так же в будущем делает возможным осуществление продажи билетов 

через сеть интернет.  

На сегодняшний день МБУК Театр кукол «Золотой Петушок» имеет сайт [8], 

созданный в 2013 году одним из активистов театра. Он был выполнен на одной из 

бесплатных платформ-конструкторов, из-за этого функционал сайта сильно 

ограничен. В связи с этим возникают многие проблемы.  

2.2 Анализ существующего web-сайта 

На данный момент структура сайта имеет структуру, представленную на 

рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Структура сайта - «as is» 

Из-за того, что сайт выполнен на устаревшем движке, сотрудники компании 

не могут ничего изменить в его структуре, двигать элементы, 

уменьшать/добавлять вкладки меню. Потому на сайте есть такие вкладки как 
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«Коллектив» и «Документы», которые, по статистике, крайней редко посещаются 

пользователями, так как не несут важной информативной нагрузки. 

Расположение элементов на страницах сайта требует доработки. На каждой 

странице создается впечатление перегруженности, так как помимо основной 

информации, 30% каждой страницы занимают новости, комментарии, календарь, 

предложение о подписки на группу социальной сети Вконтакт, ссылки на архивы. 

Все это отвлекает пользователя от основной задачи страницы и затрудняет поиск 

нужной информации. 

Рисунок 2.2 – Интеллектуальная карта наполнения существующего web-сайта «as 

is» 
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Дизайн сайта так же выглядит несовременным, блеклым и не привлекающим 

внимания. Очень много чистого текста, который сложен для чтения и восприятия 

обычного пользователя (рис. 2.3). Описание услуг театра представлено на сайте в 

виде перечисления всех спектаклей длинным списком. Отсутствие фильтрации 

спектаклей по заданным параметрам затрудняет выбор клиента. Так же из-за 

невозможности редактировать структуру сайта и размещения блоков, у театра нет 

возможности сообщить своим клиентам о других услугах, предоставляемых 

театром - мастер-классах.  

 

Рисунок 2.3 – Дизайн сайта - «as is» 

Посетитель формирует первое впечатление о сайте в течение нескольких 

секунд. Он неосознанно оценивает визуальную информацию: цветовую гамму 

оформления страницы, изображения, расположение элементов навигации и 

информационных блоков. Большинство пользователей не доверяют содержанию 

сайта и бизнесу в целом, если сталкиваются с крайне неудачным дизайном. Всем 

известно, что первое впечатление очень сложно изменить.  
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2.2.1 Разработка структуры и наполнения нового web-сайта 

Учитывая все минусы и недостатки существующего сайта, а так же 

требования представителей театра, была разработана новая структура для web-

сайта компании (рис. 2.4). Блок «Коллектив» был перемещен во вкладку «О 

театре». Были добавлены страницы «Мастер-классы» и «Фотоальбом». Так 

пользователи могут ознакомиться со всеми услугами театра и с помощью 

фотографий получить полное представление о мероприятиях компании. 

 

Рисунок 2.4 – Структура сайта - «to be» 

 

Так же в структуру сайта добавили блок «Приобрести билет», так как на 

новом сайте будет возможность реализации модуля продажи билетов через сеть 

интернет. Пользователь, находящийся на страницах «Фестиваль», «Репертуар» и 

«Мастер-классы» может сразу же пройти на страницу покупки билета. 

Рассмотрим наполнение нового сайта с помощью интеллектуальной карты 

представленной на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Интеллектуальная карта нового web-сайта 

 

2.3 Анализ процесса «продажа билетов» 

В процессе выполнения работы были построены модели  IDEF0 для функции 

«Продажа билетов» в рамках рассматриваемой системы (рис. 2.6.).  
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Целью построения данной модели является проведение декомпозиции 

процесса – продажа билетов -  и рассмотрение управляющих и обеспечивающих 

элементов, задействованных на каждой ступени. 

 

 

Рисунок 2.6 – «IDEF0 – диаграмма. 0 уровень» 

 

2.3.1 Модель процесса «as is» 

На данный момент театр принимает заказы от клиентов и регистрирует их 

вручную посредством Microsoft Excel, и из-за большого количества информации 

сильно замедляется процесс обслуживания и продажи билетов, что приводит к 

очередям перед спектаклями, что в свою очередь не способствует хорошему 

настроению клиентов. Так же затрудняется возможность ведения статистики и 

анализа текущего репертуара. 

Когда клиент определился с выбором спектакля и места, кассир вынужден 

вручную выписывать все данные клиента в компьютер, а затем на распечатанный 

билет (рис. 2.7.).  
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Рисунок 2.7 – «IDEF0 – диаграмма «Продажа билетов» - «as is» 

Текстовое писание процесса «Продажа билетов» (as is): 

1. Клиент обращается к менеджеру по продажам билетов (кассиру). 

Клиент может сделать это только посетив кассу театра, либо забронировать 

билет по телефону. Во втором случае ему придется забрать и оплатить заказ 

непосредствено перед спектаклем в кассе театра. 

2. Клиент выбирает спектакль, исходя из текущего репертуара театра, а 

так же желаемое место из списка свободных мест. 

3. Менеджер регистрирует заказ клиента в Microsoft Excel, заполняя 

данные о клиенте для последующего составления статистики и анализа. 

Оформляет билет. 

4. Клиент оплачивает заказ с помощью наличного или безналичного 

расчета. 

5. Менеджер вносит данные в бланк билета, выдает клиенту билет и чек. 
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2.3.2 Модель процесса «to be» 

С новым сайтом появится возможность создания модуля «Продажа билетов», 

чтобы обеспечить клиента возможностью покупать билеты через сеть интернет, 

не выходя из своего дома. Это сократит количество очередей перед большими 

спектаклями, обеспечит дополнительный приток клиентов и повысит 

конкурентоспособность. 

 

Рисунок 2.8 – «IDEF0 – диаграмма «to be» - продажа билетов с 

использованием нового модуля 

 

Текстовое описание процесса «Продажи билетов» через модель продажи 

билетов на сайте:  

1. Клиент заходит в модуль «продажа билетов» на сайте театра. 

2. Клиент выбирает спектакль, исходя из текущего репертуара театра. 
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3. Клиент вводит свои данные в форму заказа. После совершения заказа  

данные автоматически сохраняются, образуя статистику, которую в будущем 

можно удобно вывести и проанализировать. 

4. Клиент выбирает желаемое место из списка свободных мест. 

5. Клиент оплачивает заказ с помощью безналичного расчета. 

6. Клиент распечатывает готовый билет.  

 

2.3.3 Функционально-стоимостной анализ 

Продажа одного билета вручную: 10-15 минут 

Продажа одного билета с помощью модуля продаж: 5-7 минут 

З/п кассира: 170 руб./час, одна минута = 170/60=2.8 р 

Цена билета: 200 рублей 

Среднее количество продаваемых билетов в день: 20 

Таблица 2.1 – Функционально-стоимостной анализ процесса продажи билетов 

театра 

Процесс Подбор 

спектаклей 

Выбор 

места 

Оформлен

ие билета 

Оплата Выдача 

билета 

Итог 

(один 

билет) 

Продажа 

билетов 

(as is) 

14 руб. /  

5 мин 

 

5,6 руб. / 

2 мин 

8,4 руб. / 

3 мин 

11,2 руб. / 

4 мин 

2.8 руб./ 

1 мин  

42 руб. / 

15 минут 

 

Продажа 

билетов 

(to be) 

8,4 руб. / 

3 мин 

2,8 руб. / 

1 мин 

2,8 руб. / 

1 мин 

7 руб. / 

2.5 мин 

1,4 руб. / 

0.5 мин 

22,4 руб. 

/ 8 минут 

 

 

Мы можем судить об эффективности внедрения по изменению стоимости 

процессов. Так, изначально тратилось 15 минут и 42 рубля на продажу одного 
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билета. После внедрения стоимость сократилась почти в 2 раза, и затраты на 

продажу по времени составляют 8 минут, а по стоимости – 22,4 рублей. 

 

2.3.4 Диаграмма последовательности 

Диаграмма последовательности — диаграмма, на которой показано 

взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями), 

упорядоченное по времени, с отражением продолжительности обработки и 

последовательности их проявления. Основными элементами диаграммы 

последовательности являются обозначения объектов (прямоугольники с 

названиями объектов), вертикальные «линии жизни», отображающие течение 

времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или исполнение им 

определенной функции (прямоугольники на пунктирной «линии жизни»), и 

стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями между объектами. 

Диаграмма последовательности процесса продажи билетов через сеть 

интернет представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – «Диаграмма последовательности» продажи билетов через новый 

модуль 
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2.3.5 Диаграмма деятельности 

Для моделирования процесса выполнения операций воспользуемся 

диаграммой  деятельности (рис. 2.9). Каждое состояние на диаграмме 

деятельности соответствует выполнению некоторой элементарной операции, а 

переход в следующее состояние срабатывает только при завершении этой, 

операции в предыдущем состоянии.  

 

 
Рисунок 2.9 – «Диаграмма деятельности» продажи билетов через новый 

модуль 

 

2.4 Техническая реализация проекта 

Техническая реализация проекта представляет обеспечение, которое 

необходимо для работы разработанного сайта и модуля продажи. На рисунке 2.10 
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представлена диаграмма развертывания, предназначена для описания аппаратной 

части.  

Сервер для web-сайта будет находиться на веб-хостинге. Ежемесячная плата 

за хостинг зависит от количества функций необходимых для функционирования 

системы. Скорость работы в данном случае будет зависеть от скорости Интернет-

соединения пользователя. Доступность системы не будет зависеть от качества 

услуг местного Интернет–провайдера. Реализация данного варианта является 

более простой и быстрой по времени, поскольку нет необходимости приобретать, 

настраивать и администрировать программную и аппаратную части ИТ-

инфраструктуры. Все обязательства по обновлению и резервному копированию 

берет на себя компания, предоставившая «облачное» пространство, 

следовательно, необходимости в дополнительном системном администраторе нет. 

Для доступа к подсистеме достаточно будет наличие Интернет-соединения.  

Основным минусом данного варианта является возможность доступа к 

конфиденциальной информации, размещаемой в «облаке», со стороны компании, 

предоставляющей услуги хостинга. 

 

Рисунок 2.10 – «Диаграмма развертывания» с использованием нового web-

представительства 
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Web-сайт размещается в сети интернет на web-хостинге. На самом сайте 

располагается модуль «Продажа билетов». Так как база данных, включающая в 

себя схему зала, справочники репертуара, фестивалей, мастер-классов и их 

расписания, небольшого размера, она размещается вместе с модулем. 

Аналогичный модуль продажи билетов с базой данных размещается на 

персональных компьютерах сотрудников театра. Каждые 15 минут происходит 

двусторонняя синхронизация между модулями в сети интернет и на предприятии. 

Во избежание ошибок и случаев покупки билета на одно место разными 

людьми, в случае неполадок в работе интернета в здании театра и при отказе в 

синхронизации, модуль на сайте приостанавливает свою работу, выводя 

объявление «По техническим причинам работа приложения временно недоступна. 

Вы можете приобрести билет в кассах театра или забронировать его по телефону. 

Приносим свои извинения за возможные неудобства». При этом модуль в театре 

продолжает свою работу. При возобновлении интернета происходит 

принудительная синхронизация модулей в театре и на сайте. 

 

2.5 Определение типа информационной системы 

Для того, чтобы определить тип информационной системы воспользуемся 

матрицей МакФарлана, представленной в таблице 2.2 и 2.3.  

1. Оценка текущей зависимости предприятия от ИТ (по 5-бальной шкале) 

Таблица 2.2 – Оценка текущей  зависимости 

Параметр Оценка 

Зависимость повседневных операций от ИС 4 

Надёжность защиты информации  3 

Обеспечение обмена данными 2 

Оперативность работы сотрудников 2 

Функциональная локализация ИС 2 

 

СЭО(х) = (4+3+2+2+2)/5 = 3,2 

2. Оценка будущей зависимости предприятия от ИТ (по 5-бальной шкале) 

 



 

50 

Таблица 2.3 – Оценка будущей зависимости 

Параметр Оценка 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом 4 

Модификация существующего бизнеса за счёт 

использования ИС 

3 

Возможность консолидации информации 3 

Наличие специальных средств анализа систем 2 

Усиление каналов сбыта за счёт использования ИТ 4 

 

СЭО(y) = (4+3+3+2+4)/5 = 3,2 

Полученные результаты представим в виде матрицы (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11– Матрица МакФарлана 

Таким образом, на основании матрицы МакФарлана, можно сделать вывод, 

что web-сайт с модулем продажи билетов для предприятия МБУК Театр кукол 

«Золотой Петушок» будет стратегического типа. Такие системы могут не 

приносить большой прибыли, но они являются стратегически важными для 

организации, позволяя опередить конкурентов, а также наладить более тесное 

взаимодействие с клиентами.  

 

2.6 Выбор программного обеспечения для разработки сайта 
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Для создания сайта существует много способов. Рассмотрим наиболее 

доступные и известные: 

 
1) Разработка сайта «с нуля» с помощью языков программирования. 

Этот способ создания сайта предполагает самостоятельное написание кода без 

использования готовых шаблонов и набора функций. Так же он предполагает 

обладание знаниями HTML, CSS, а так же PHP/ Javascript, для создания 

динамичного и современного сайта.  

Разработка сайта выглядит так: рисуется макет – с макета верстается html-

шаблон – этот шаблон интегрируется с каким-нибудь движком, либо вообще не 

интегрируется (если достаточно статичного сайта или разрабатывается своя CSM 

- система управления контентом). 

Данный способ трудоемкий и долговременный, но позволяет сделать 

оригинальный сайт, полностью соответствующий запросам театра. А также этот 

способ помогает сделать наиболее эффективный сайт с наименьшим размером. 

2) Разработка  сайта  с  помощью  программных  продуктов–конструкторов. 

 
Принцип работы с ними заключается в выборе шаблона, предлагаемого 

конструктором, и подстройка его под свои нужды. Такой вариант не требует 

особых знаний в области программирования и позволяет сделать сайт в короткий 

срок. Минусы данного варианта заключаются в том, что шаблоны не позволят 

реализовать весь необходимый предприятию функционал. Так же невозможно 

создание оригинального сайта. 
 
3) Разработка сайта с использованием CMS–платформы (content management 

system — система управления контентом). При этом варианте реализации 

владелец сайта может самостоятельно создавать и удалять разделы сайта, 

редактировать различную информацию без привлечения стороннего специалиста, 

а временные затраты на разработку сайта снижаются. Разработчику не надо 
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фиксировать своё внимание на  технических задачах, а можно сосредоточиться на 

информационной и визуальной составляющих будущего сайта. 

 Сайт будет разрабатывать программист, работающий по договору на театр, 

владеющий всеми необходимыми знаниями для создания web-страниц и модуля 

продажи билетов, удовлетворяющих всем требованиям. Так же он будет 

обеспечивать поддержку сайта в будущем. Исходя из этого, оптимальным 

вариантом будет разработка сайта «с нуля».  

 

2.7 Требования к системе 

Основные требования к сайту: 

• Совместимость с основными версиями браузеров. 

• Минимальный объем HTML-кода. 

• Возможность модификация сайта при минимуме затрат человека. 

• Портабельность сайта. 

• Простой, но современный и оригинальный дизайн. 

• Наличие статистики. Она поможет в дальнейшем анализе web-сайта. 

Безусловно, самым важным является совместимость HTML-кода страниц 

сайта с основными браузерами. На сегодняшний день основными являются: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google также стоит просмотреть страницы 

сайта в нескольких версиях браузеров. Если сайт не просматривается или 

отображается некорректно в некоторых версиях браузеров, то теряется 

значительная часть посетителей. 

Объем HTML-кода должен стремиться к минимуму по двум причинам. 

Первая, и самая главная, вызвана скоростью загрузки HTML-документа 

пользователем. Пользователь не будет долго ждать. Если страница не появилась в 

течение одной минуты, то скорее всего, пользователь уйдет на другой веб-сайт. 
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Так же практика показывает, что чем больше объем HTML-кода, тем сложнее 

добиться, чтобы он одинаково отображался в различных браузерах.  

В дальнейшем, после завершения работ над сайтом, его придется 

поддерживать, т.е. дополнять и изменять. Для быстрой и успешной модификации 

сайта необходимо, чтобы: 

 Сайт должен иметь четкую структуру 

 Исходный HTML-код должен быть читабельным. 

 Верхние и нижние колонтитулы были вынесены в отдельный файл. 

(таблицы каскадных стилей), используемые в нескольких документах 

находились в отдельном файле. 

 Функции JavaScript, используемые в нескольких документах находились в 

отдельном файле. 

 Гиперссылки имели правильные пути - абсолютные и относительные. 

 В именах файлов и адресах гиперссылок использовались только цифры и 

буквы английского алфавита нижнего регистра (допускается использование 

символа подчеркивания)  

2.8 Разработка пользовательского интерфейса 

2.8.1 Разработка макета и интерфейса web-сайта 

Для разработки интерфейса сайта, для начала, создадим макет размещения 

блоков и информации (рис. 2.12). Для главной страницы сайта макет будет 

состоять из блоков:  

 top;  

 menu;  

 media;  

 bottom; 

 Для остальных страниц сайта вместо блока media добавляется блок content, где 

будет размещена содержание страницы. 



 

54 

 

Рисунок 2.12 – Размещение информации на страницах сайта 

В верхнем блоке разместится шапка сайта, название предприятия и его девиз. 

В блоке меню будут располагаться оформленные ссылки на другие страницы 

сайта: 

• О театре 

• Новости 

• Репертуар 

• Фестивали 

• Мастер-классы 

• Контакты 

Блок медиа предназначен для фотоальбомов и видео с театральных 

представлений и фестивалей. В нижнем блоке будут располагаться важная 

информация о театре и полезные ссылки на группы театра в социальных сетях. 

По составленному ранее макету создадим пользовательский интерфейс сайта 

(рис. 2.13).   
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Рисунок 2.13 – Пользовательский интерфейс главной страницы сайта 

 



 

56 

2.8.2 Разработка пользовательского интерфейса модуля продажи билетов 

Пользователь заходит на страницы «Репертуар», «Мастер-класс» и 

«Фестивали». Там он может посмотреть всю интересующую его информацию и 

определиться с выбором. После этого, с этих страниц он может перейти в модуль 

продажи билетов, который открывается в блоке content.  

На рисунках 2.14 – 2.17 представлен пользовательский интерфейс продажи 

билетов на мастер-классы, спектакли и фестивали. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Пользовательский интерфейс модуля продажи билетов на 

Мастер-классы 
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Рисунок 2.15 – Пользовательский интерфейс главной модуля продажи билетов 

 

Рисунок 2.16 – Пользовательский интерфейс главной модуля продажи билетов 
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Рисунок 2.17 – Пользовательский интерфейс главной модуля продажи билетов 

 

Рисунок 2.18 – Пользовательский интерфейс главной модуля продажи билетов 
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2.9 Реализация проектного решения в программный код 

Фрагмент программного кода проекта представлен в приложении А. 

 

Выводы по главе 2: 

В результате второй главы был произведен анализ существующего web-сайта: 

его структуры, дизайна, функциональности и наполнения. На основе полученной 

информации составлена новая структура, макет и дизайн, составлена 

интеллектуальная карта наполнения нового сайта. Описаны требования к сайту, 

выбран метод создания сайта. Был описан и проанализирован процесс продажи 

билетов, составлены диаграммы декомпозиции, последовательности и 

деятельности процесса при использовании модуля «Продажа билетов». Проведен 

функционально-стоимостной анализ.  

Также была описана техническая реализация проекта в виде диаграммы 

развертывания, определены требования к сайту. 

Разработан пользовательский интерфейс нового модуля и сайта.  
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Глава 3 оценка эффективности проекта 

3.1 Календарный план 

Планирование проекта является обязательным элементом процесса 

управления проектом. Первым этапом является определение перечня 

необходимых работ. На рисунке 3.1 приведено разделение работ по внедрению на 

этапы и описаны входящие в этап мероприятия. 

 
 

Рисунок 3.1 – Календарный план 
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Начало проекта запланировано на 4.06.2018 г., окончание проекта  

20.09.2018 г. Длительность проекта 79 рабочих дня или 124 календарных дня. 

В результате были определены основные этапы: 

 

«Подготовка»; 

«Разработка структуры сайта»;  

«Разработка и согласование дизайна»;  

«Разработка»; 

«Тестирование»;   

«Ввод в эксплуатацию и продвижение»; 

 

Так же было распределено время и бюджет для каждого этапа. Общая 

стоимость проекта 50500 рублей. 

 

Диаграмма Ганта 

 

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) 

— это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется 

для иллюстрации плана, графика работ по проекту. Является одним из методов 

планирования проектов.  

Диаграмма Ганта даёт возможность отслеживать все этапы проекта, 

контролировать процесс, принимать активное участие во внедрении,  вносить 

изменения на протяжении разработки и внедрения. 

На рисунке 3.2 представлена Диаграмма Ганта - расписание на проект с 

указанием ресурсов, необходимых на каждом этапе по внедрению ИС.  
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Рисунок 2.2 – Диаграмма Ганта 

 

Ресурсы проекта 

Для выполнения проекта требуются такие ресурсы, как:  

 Менеджер проекта; 

 Контент менеджер; 

 Программист. 

 Хостинг 
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На рисунке 3.3 представлены необходимые для внедрения ресурсы (трудовые 

и материальные). 

 

Рисунок 3.3 – Лист ресурсов 

3.2 Анализ рисков 

Риском проекта называются события, имеющие в итоге положительное или 

отрицательное воздействие на цели проекта. Выявлены следующие возможные 

риски проекта: 

1. Нехватка квалифицированных специалистов 

2. Дополнительные затраты и сложность продвижения сайта 

3. Внедрение не даст предполагаемого экономического результата 

4. Неправильно определены сроки работ 

5. Непринятие проекта пользователями 

6. Слабый контроль над ходом работ 

7.  Изменение требований проекта в ходе внедрения 

8. Уход ключевых участников проекта 

 

3.2.1 Качественный анализ рисков 

 

Качественный анализ рисков подразумевает оценку их последствий, используя 

установленные критерии. В результате будет ясна градация рисков по их 

вероятности и последствиям, а также самый опасный и наиболее вероятный риск. 

Составим матрицу вероятностей и последствий (таблице 3.1). 
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Таблица 3.1 - Оценка вероятности появления риска 

Интервал 

вероятности, % 

Расчетное 

значение 

Словесная 

формулировка 

Числовая оценка 

– Номер риска 

1-20 10% Низкая 3,5 

21-40 30% Средняя 1,6 

41-60 50% Выше среднего 2,7,8 

61-80 70% Высокая  

81-99,9 90% Очень высокая  

 

Рассчитаем шкалу последствий в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 - Шкала последствий (денежная оценка) 

Интервал последствий 

(денежное выражение) 

Расчетные значения 

(средний интервал) 
Номер риска 

1000 500 1,4 

1000 - 6000 3000 6 

6000 -  15000 10500 2,3,7 

15000 - 30000 22500 5 

> 30000 50000 8 

 

В таблице 3.3 построим матрицу вероятностей и последствий: 

Таблица 3.3 - Матрица вероятностей и последствий 

Вероятность 
Последствия 

500 3000 10500 22500 50000 

10%   3 5  

30% 1 6 2,7  8 

50%      

70%      

90%      
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Из матрицы вероятностей и последствий видно, что большим риском для 

проекта является уход ключевых участников проекта. Необходимо провести 

количественный анализ этого риска. 

 

3.2.2 Количественный анализ рисков 

Уход ключевых участников может нанести серьезный вред проекту, увеличить 

сроки завершения проекта и замедлить возобновление работы над ним. 

Рассмотрим пути решения выявленного риска за счет количественного анализа в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Количественный анализ 

Риск Пути решения Ожидаемое значение 

Веро

ятно

сть 

Послед

ствия 

Уход 

ключевы

х 

участник

ов 

проекта 

 

Подробное 

документирование 

всех операций над 

проектом 

Наличие подробной 

документации, по 

которой можно будет 

возобновить работу. 

90% - 8000 

Отсутствие подробной 

документации 
10% -58500 

Дополнительная 

мотивация 

сотрудников в 

виде бонусов 

Сотрудники остаются в 

проекте 
70% - 10000 

Уход участников 

проекта 
30% - 60500 

 

 8000 – затраты насоздание подробной документации. 

 10000 – денежные бонусы для участников проекта. 

 

По таблице 3.4 видно, что, для того, чтобы минимизировать бред от ухода 

ключевых участников проекта, нужно вести подробную документацию. В этом 
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случае, если участник покинет проект, по составленной документации его легко 

можно будет восстановить и продолжить. Чтобы предотвратить уход ключевых 

участников проекта можно  мотивировать сотрудников в виде денежных бонусов. 

 

3.3 Анализ экономической эффективности внедрения проекта 

Создание нового web-представительства позволит многим клиентам 

покупать билеты через сеть Интернет. 

Был проведен опрос среди клиентов театра. Благодаря ему выяснилось, что 

20% из опрошенных посещали бы театр гораздо чаще, если бы была 

возможность покупать билеты, не выходя из дома.  Значит, количество 

продаваемых билетов увеличится на 20%, за счет увеличения количества 

покупателей. 

Чтобы посчитать доходы от проекта, составим таблицу, где сравним 

количество продаваемых билетов до и после введения в эксплуатацию web-

представительства (таб. 3.4). 

Принимаем во внимание, что в году 250 рабочих дней. 

За день кассир в среднем принимает 20 заявок.  

Средняя цена одного билета 200 рублей. 

 

Таблица 3.4 – Доходы от продажи билетов после реализации проекта 

 

Итого получаем, что за год проект принесет 200000 рублей дохода. 
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3.3.1 Ставка 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. 

Риски: 

 Риск, связанный с трудностью освоения нового web-представительства 

клиентами – 1% 

 Риск сбоя в работе сайта или модуля – 1,5% 

 Риск невозможности корректного переноса данных с текущего сайта  – 

2,5 % 

 Риск, что система не принесет видимый эффект – 2,5%. 

В итоге ставка дисконтирования = 7,25%+1%+1,5%+2,5%+2,5%=14,75% 

Поскольку проект рассчитывается по месяцам, ставка дисконтирования была 

пересчитана из годовой в месячную в соответствии с формулой:  

𝑖мес= ((1+0,1475)^(1/12))-1= 0,0115  

 

3.3.2 Модель денежных потоков 

Срок реализации проекта – 12 месяца 

Срок разработки и внедрения – 2 месяца 

Стоимость разработки и внедрения проекта – 50500 руб. 

Затраты после внедрения:  

1) программист 20 часов в месяц * 200 р/час = 4000 руб. / мес. 



 

68 

2) хостинг = 300 руб. / мес. 

Итого затраты после внедрения будут равны 4300 руб. / мес.  

Доходы после внедрения: 

Увеличение прибыли на 16667 руб/мес. за счет увеличения количества 

продаваемых билетов. 

Рассмотрим 12 периодов: 2 месяца внедрения и 10 месяцев жизни проекта 

после внедрения. В периоды внедрения доходы будут равняться нулю. 

На рисунке 3.4 представлена модель денежных потоков выполненная к 

Excel. 

 

Рисунок 3.4- Модель денежный потоков 

 

ЧДП (чистый денежный поток) = доход – расход; 

ДМ (дисконтирующий множитель) = 
1

(1+𝑖)𝑡
 , где i – ставка дисконтирования, 

t – количество периодов, прошедших с начала проекта.  

ЧДД (чистый дисконтированный доход за период) = ЧДП * ДМ. 

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) = ЧДД + нарастающая ЧТС 

(предшествующая). 

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



 

69 

Из таблицы можно сделать следующие выводы:  

NPV (Чистая приведенная стоимость) = 64589,63 рублей > 0, значит, проект 

выгоден. 

Срок окупаемости проекта (Tок) = 5+ |−2752,73| / 8794,26 = 5,3  

Значит, время, за которое окупится проект, равно примерно 5 месяцам.  

Дисконтируемый индекс прибыльности (𝑃𝐼d) = Сумма ДД / Сумма ДР = 

1,72. Данная цифра означает, что на каждую затраченную денежную единицу 

получается 0,72 чистой прибыли.  

Индекс прибыльности проекта больше 1, значит, он является рентабельным.  

 

Вывод по главе 3 

 

В результате оценки эффективности разработки и внедрения нового web-

представительства было выявлено, что проект повлечет за собой как 

финансовую, так и временную выгоду. Был составлен календарный план 

проекта и определено, что на внедрение и разработку проекта будет затрачено 

79 календарных дня.  Были описаны ресурсы проекта, рассчитана его 

совокупная стоимость владения, а также модель денежных потоков. Показатели 

эффективности, полученные в результате, подтверждают, что проект является 

рентабельным, выгодным и полезным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была проанализирована деятельность учреждения 

МБУК Театр кукол «Золотой Петушок». Были определены внешние и 

внутренние факторы, которые оказывают влияние на деятельность учреждения 

и препятствуют достижению основных целей. Были выявлены основные 

проблемы учреждения и предложены пути их решения с помощью 

информационных технологий.  

В результате проведенного исследования проблем был сделан анализ 

существующего web-представительства, а так же процесса продажи билетов в 

театре. Был предложен проект разработки нового web-сайта с модулем продажи 

билетов. Были разработаны модели и диаграммы, необходимые для дальнейшей 

разработки web-представительства. Был разработан макет, а так же 

пользовательский интерфейс. 

Оценка эффективности проекта показала, что проект принесет выгоду для 

учреждения МБУК Театр кукол «Наш дом». Был предложен календарный план 

по осуществлению разработки и внедрения нового web-представительства. 

Показатели эффективности доказали, что инвестиции рентабельны и 

приемлемы, проект принесет прибыль организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фрагмент кода главной страницы нового web-сайта: 

  

<body class="fast-animated-bg fixed-bg "> 

<div id="xprs" data-website-name="Theatre main page" class="xprs-holder" > 

<div class="main-page "> 

<div id="content"> 

<div id="vbid-efcfbe2e-fjyptzx4" class="master container style-efcfbe2e-

lbkbaqhn content stripes scroll-effects scroll_effect1 website-style" > 

<div id="children"> 

<div  id="vbid-efcfbe2e-qjoqzjpd"  class="master item-box  gallery-box style-

efcfbe2e-qio3iaah fill-height" data-holder-type="gallery"> 

<div class="sub container style-efcfbe2e-qio3iaah content flex"> 

<div id="children"> 

<div id="items-holder-wrapper"> 

<div id="items-holder"> 

<div id="vbid-efcfbe2e-k7f8en1w" class="sub item-box page-box style-efcfbe2e-

qio3iaah">          

<div class="page-wrapper item-wrapper ">     

<div class="item-content leaf multi_layout page content-container"> 

 <div class="multi-container preview image-cover" > 

 <div class="Picture item-preview"> 

 <div class="preview-image-holder"> 

 <div class="helper-div middle-center" > 

 <div class="pic-side"> 

 <div class="vertical-aligner"> 

 <div id="vbid-efcfbe2e-puahfges-holder" class="preview-image-holder inner-

pic-holder"> 

 <div id="vbid-efcfbe2e-puahfges" class="inner-pic preview-element magic-

circle-holder load-high-res" style="background-image:url(./assets/main.jpg);"> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 <div class="text-side shrinker-parent"> 

 <div class="vertical-aligner"> 

 <div class="item-details preview-content-wrapper  multi" 

style="position:relative;"> 

 <div class="draggable-div-holder"></div> 

 <div class="preview-content-holder shrinker-content"> 
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 Продолжение приложения А 

             

       

<br class="upper-line-break" /> 

<div class="preview-title-holder removable-parent order-handle"> 

<h1 id="vbid-efcfbe2e-um8sjmz7" class="preview-element preview-title magic-

circle-holder inner-page text-element quick-text-style-menu allow-mobile-

hide">Озерский Театр кукол<br>"ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"<br></h1> 

</div> 

<br class="lower-line-break" /> 

 <br class="upper-line-break" /> 

<div class="preview-subtitle-holder removable-parent order-handle"> 
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