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Цель данной работы – исследование проекта внедрения модуля информацион-

ной системы ПАО «Сбербанк». 

Внедрение данного модуля позволит сотрудникам сэкономить время на вы-

грузке объявлений на сервисы для реализации недвижимого имущества, находя-

щегося на балансе банка.
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Введение. 

Актуальность темы исследования: создание инструмента, позволяющего 

решить проблему синхронизации данных; оптимизация процесса размещения 

объявлений на сервисе АВИТО объектов недвижимого имущества, находящихся 

на балансе ПАО «Сбербанк».  

Цель проекта: анализ и описание внедряемого модуля. 

Объект: интегрированная банковская система ПАО «Сбербанк». 

Предмет: модуль чек-листа. 

     Задачи: исследование информационной системы предприятия, выявление про-

блемных мест в организации бизнес-процессов, разработка инструмента, позво-

ляющего оптимизировать процесс размещения информации. 
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Глава 1. Предпроектное обследование предприятия 

1. Системное представление предприятия 

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широ-

кой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских 

услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный 

банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; 

свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины рос-

сийского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и роз-

ничный кредит в России приходятся на Сбербанк. 

1.1. Миссия и цели ПАО «Сбербанк» 

Миссия ПАО «Сбербанк»:  

Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, 

помогая реализовывать устремления и мечты. 

Цели  ПАО «Сбербанк»: 

 Положение на рынке: выйти на мировой рынок к 2022 году. 

 Инновации: расширение функционала мобильного банка в течение 

2019 года. 

 Производительность: сокращение времени транзакций на 10% и уве-

личение объемов совершенных услуг на 10% в течение 2019 г. 

 Прибыльность: увеличение прибыли на 10%  к 2020 году по сравне-

нию с показателями  2019 года. 

 Ресурсы: уменьшение невозвратов по кредитам в течение 2019 -2020 

гг. 

 Персонал: повысить квалификацию экономистов к 2020 году. 

 Управленческие аспекты: автоматизация работы кассиров до 2022 г. 

 Социальная ответственность: увеличение спонсируемых обще-

ственных мероприятий на 10% до 2020 года. 

https://www.banki.ru/products/deposits/sberbank/
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Рисунок 1 – Стратегическая карта целей ПАО «Сбербанк» 

Постановка целей для ПАО «Сбербанк» осуществляется по 4 секторам: фи-

нансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и обучение/развитие. 

В разрезе финансов для Банка является главным увеличение прибыли, а также 

повышение рейтинга кредитоспособности и уменьшение невозвратов по креди-

там. Рейтинг кредитоспособности и прибыль являются главными критериями 

надежности Банка. 

Также для Банка важна клиентоориентированность. Посредством привлечения 

новых клиентов  и увеличения базы постоянных Банк может достичь ключевую 

цель – увеличение чистой прибыли. Для увеличения числа количества постоян-

ных клиентов, необходимо поддерживать высокий уровень обслуживания клиен-

тов, что уже относится к разрезу внутренних бизнес-процессов.  

Для клиентов важны скорость обслуживания. Сокращение времени обслужи-

вания можно достичь путем оптимизации работы информационной системы, т.е. 
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уменьшить количество сбоев в ее работе и наладив работу между различными мо-

дулями. 

Одним из важнейших аспектов развития работы банка является совершен-

ствование работы сотрудников. Именно путем повышения квалификации сотруд-

ников можно сократить время обслуживания и завоевать расположение клиентов. 

1.2. История  

Во времена СССР с 1922 года по 1987 год действовала систе-

ма Государственных трудовых сберегательных касс СССР, подчинявшаяся 

с 1922 года по 1963 год Министерству финансов СССР, а с 1963 го-

да Государственному банку СССР. В 1987 году в рамках банковской реформы 

в СССР система Государственных трудовых сберегательных касс была реорга-

низована, и образован Банк трудовых сбережений и кредитования населения 

СССР (Сберегательный банк СССР). Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 13 июля 1990 года Российский республиканский банк Сбербанка 

СССР был объявлен собственностью РСФСР. 

В 1989 году «Сбербанк» стал первым банком-членом платёжной систе-

мы Visa в СССР. 

22 марта 1991 года произошло учреждение Акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской Федерации («Сбербанк России» АО) на 

общем собрании акционеров в соответствии с Законом РСФСР «О банках и 

банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 года. 

1 января 1992 года Сберегательный банк СССР прекратил своё существо-

вание. 

1 января 2001 года в «Сбербанке России» произведена реорганизация, в ре-

зультате которой 79 региональных банков «Сбербанка России» реорганизова-

ны в 17 территориальных, путём объединения. 
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В феврале 2007 года проведено масштабное размещение акций банка, из-

вестное как «народное IPO», в ходе его проведения многие сотрудники «Сбер-

банка» принуждались руководством к приобретению этих акций. 

В июне 2010 года банк получил разрешение Китайской банковской регуля-

торной комиссии на открытие представительства в Пекине. 

4 июня 2010 года решением акционеров банка полное официальное наиме-

нование банка было сокращено до «Сбербанк России ОАО». 29 июля 2010 го-

да Банк России согласовал редакцию устава с новым названием. 

В сентябре 2010 года полное наименование банка изменилось на открытое 

акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»). На ан-

глийском языке фирменное наименование изменилось на «Sberbank of Russia» 

(сокращённо «Sberbank»). 

В сентябре 2010 года «Сбербанк России» открыл филиальную сеть 

в Индии. 

В сентябре 2010 года была завершена регистрация представительства 

в Пекине. 

В июне 2011 года стало известно о создании Сбербанком и французским 

банком BNP Paribas совместного банка, который, работая под торговой мар-

кой Cetelem, будет заниматься розничным кредитованием в магазинах. 

В августе 2015 года полное наименование банка изменилось на публичное 

акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) 

В конце января 2017 года глава банка Герман Греф оценил, что к 2025 году 

численность сотрудников «Сбербанка» снизится с 330 тысяч в два раза. 

14 декабря 2017 года на Дне инвестора в Лондоне была представлена стра-

тегия развития до 2020 года, согласно которой «Сбербанк» должен превратить-

ся в универсальную технологическую компанию для дальнейшей конкуренции 

с Alibaba, Tencent, Facebook, Google, Amazon, Apple. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
ЮУрГУ – 09.03.02. 2019.31.ПЗ ВКП 

1.3. Структура ПАО «Сбербанк» 

Организационная структура представлена ниже, на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура «Сбербанка» 

Функциональная структура банка представлена ниже, на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Функциональная структура  
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Дерево услуг, предоставляемых банком, изображено ниже, на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Дерево услуг 

1.4. Анализ внешней среды 

Анализ дальнего окружения 

STEEP - анализ рассматривает такие факторы, как:  

- S – социальные 

- T – технологические 

- E – экономические 

- E – экологические 

- P – политические 

Цель данного анализа заключается в том, чтобы выделить факторы, ока-

зывающие влияние на работу организации, а также создающие возможности 

и угрозы для работы. 

Социальные (S) факторы: 

1. Падение уровня доходов, способствующее уменьшению 

количества открываемых вкладов и кредитов. Ввиду сокращения 

количества проводимых операций, выручка банка уменьшается. 

(По результатам отчета Росстата в I квартале 2019 года) 

Технологические (T) факторы: 
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2. Создание инструментов, позволяющих связываться с гос-

ударственными структурами онлайн для получения необходимой 

информации (МФЦ, Росреестр, Налоговая служба). 

3. Переход банков в онлайн-режим, позволяющий оптимизи-

ровать работу сотрудников. Данное новшество способно снизить 

загруженность экономистов и кассиров, а также увеличить количе-

ство клиентов. 

Экономические (E) факторы: 

4. Повышение процентных ставок по вкладам (на 0,5-1%), ведущее к 

увеличению числа вкладчиков. Данное нововведение приведет к 

росту прибыли банка. 

5. Повышение инфляции (с 5,2% до 5,3%) 

6. Повышение среди граждан спроса на ипотеку, связанное со сниже-

нием стоимости вторичного жилья. Увеличение спроса на жилищ-

ную ипотеку положительным образом влияет на количество оказы-

ваемых банком услуг ипотечного кредитования. Данное изменение 

способствует увеличению прибыли банка. 

(Согласно информации из аналитического биллютеня ЦБ РФ об изме-

нении условий банковского кредитования за 3 квартал 2018 года) 

7. Сокращение спроса в сегменте кредитования крупных корпоратив-

ных заемщиков из-за жестких неценовых условий, ведущее к по-

тере прибыли банка. 

(Согласно информации из аналитического биллютеня ЦБ РФ об изме-

нении условий банковского кредитования за I квартал 2019 года) 

Политико-правовые (P) факторы: 

8. Сокращение количества банковских лицензий Центробанком РФ, 

ведущее к постепенной монополизации регионального рынка. При 
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закрытии банков-конкурентов количество клиентов Сбербанка мо-

жет увеличиться.  

(Согласно информации из официального источника ЦБ РФ) 

9. Ужесточение контроля и проверок Центробанком РФ (борьба с об-

наличиванием по 115 ст. ФЗ), ведущее к более строгим проверкам 

клиентов и влекущее за собой потерю клиентов. При потере клиен-

тов прибыль банка может заметно уменьшиться. 

10. Ужесточение санкций со стороны Украины (запрет на денежные 

переводы) и Армении (уменьшение количества одобренных пла-

тежных систем с 3 до 1), приводящее к уменьшению количества 

денежных переводов. Чем меньше совершается денежных перево-

дов, тем меньше комиссионных получает банк и тем ниже прибыль 

банка. 

(Согласно решению Национального банка Украины от 15 ноября 2018 

года) 

Анализ дальнего окружения для Сбербанка с вышеперечисленными фактора-

ми внешней среды приведен ниже в таблице 1.  

Таблица 1 – Анализ дальнего окружения 

Факторы Знак 

влияния 

Качественная 

оценка 

Балльная 

оценка 

Вес Важность 

Социальные 

1.Падение уровня доходов - Сильная 9 0,15 -1,35 

Технологические  

2.Выпуск кэшбек-карт «Мир-

Маэстро» 

+ Очень слабая 2 0,05 0,1 

3.Переход в онлайн-режим + Слабая 3 0,06 0,18 

Экономические 

4.Увеличение процентной ставки 

по вкладам 

+ Значительная 5 0,11 0,55 

5.Повышение инфляции - Сильная 8 0,13 -1,04 

6.Повышение спроса на ипотеку 

среди граждан 

+ Значительная 6 0,13 0,78 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
ЮУрГУ – 09.03.02. 2019.31.ПЗ ВКП 

7.Сокращение спроса на кредито-

вание среди крупных корпоратив-

ных заемщиков 

- Существенная 4 0,07 -0,28 

Политико-правовые 

8.Сокращение количества банков-

ских лицензий ЦБ РФ 

+ Существенная 6 0,08 0,48 

9.Ужесточение контроля ЦБ РФ 

по 115 ст. ФЗ 

- Значительная 7 0,12 -0,84 

10.Введение санкций со стороны 

Украины и Армении 

- Существенная 5 0,1 -0,5 

Суммарное влияние факторов 1 -1,92 

 

 

Рисунок 5 – Профиль макросреды 

Вывод: на Сбербанк внешняя среда оказывает отрицательное воздействие, т.к. 

суммарный показатель важности достигает отметку в -1,92. 

Наиболее отрицательно влияющими факторами являются падение уровня до-

ходов граждан и увеличение ключевой ставки Центробанком РФ.  

Тем не менее, есть и положительно влияющие факторы. Самым важным среди 

них является повышение спроса на ипотеку.  

1.5. Ближнее окружение. 5 сил Портера. 

Микросреда состоит из людей, групп и организаций, которые непосредственно 

на маркетинговую деятельность компании. 
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Организации используют модель пяти конкурентных сил Портера для оценки 

микроокружения организации. Эти пять моделей представляют собой подробный 

анализ основных составляющих микросреды любой организации: 

1. Потребители; 

2. Партнеры, поставщики; 

3. Конкуренты; 

4. Угроза появления новых конкурентов; 

5. Угроза появления товаров-заменителей. 

Целью данного анализа является выявление положения банка в микросреде. 

1. Рыночная власть потребителей 

Цель: выявить, насколько потребитель зависим от деятельности банка. 

Клиенты банка делятся на 2 типа: физические лица и юридические лица. В 

условиях современного рынка предложения у потребителей есть возможность вы-

бора. Клиенты сами выбирают банки и финансовые услуги, которыми они хотели 

бы воспользоваться. 

В настоящее время банк обслуживает свыше 150 миллионов клиентов. Как из-

вестно, в свете последних событий количество банков сокращается (ввиду отзы-

ваемых ЦБ РФ банковских лицензий), что сказывается на поведении клиентов. 

Люди начинают более избирательно относиться к выбору банка и финансовых ус-

луг. В условиях нестабильной экономической ситуации население предпочитает 

пользоваться финансовыми услугами проверенных банков с хорошей репутацией. 

В современных экономических условиях потребителей больше, чем банков.  

Сбербанк является банком социальной направленности – услугами данного 

банка пользуются все слои населения. Клиентами банка являются как крупные 

компании, так и пенсионеры, студенты и тд.  
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Клиенты банка сами выбирают виды финансовых услуг, подбирают наиболее 

комфортные условия. На основе этого можно выделить следующие преимущества 

клиентов: 

- Возможность выбора финансовых услуг; 

- Возможность выбора более комфортных условий предоставляе-

мых услуг (например, сроки кредитования); 

- Возможность выбора ближайшего отделения или филиала. 

Клиентов больше всего интересует, на каких условиях банк предоставляет 

свои услуги: процентные ставки по вкладам, годовые проценты по кредитам, ко-

миссии по совершенным операциям, внутренний валютный курс банка, стоимость 

годового обслуживания в банке и тд.  

Главной угрозой для клиентов банка является возможность лишения лицензии 

банка ЦБ РФ.  

ПАО «Сбербанк» не предъявляет жестких требований для клиентов. Главным 

критерием является платежеспособность и положительная репутация. Банк поль-

зуется разными методами для привлечения новых клиентов: реклама, проведение 

различных акций, выгодные корпоративные предложения и тд.  

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что клиенты 

ПАО «Сбербанк» слабо привязаны к банку.  

2. Рыночная власть поставщиков 

Цель: определить, насколько банк привязан к поставщикам, а также насколько 

легко найти замену. 

Главным поставщиком банка является ЦБ РФ. ЦБ РФ может повышать про-

центную ставку по выдаваемым другим банкам кредитам, ужесточать условия 

кредитования, а также лишать банки лицензий. Банки, предоставляющие кредиты 

Сбербанку, могут таким же образом повышать годовые проценты по кредитам 

или увеличивать стоимость обслуживания. Главным критерием выбора постав-

щика является надежность. ЦБ РФ отличается высокой степенью надежности, так 
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как реализует во взаимодействии с Правительством РФ единую государственную 

денежно-кредитную политику. 

Вывод: Сбербанк сильно зависим от своего главного поставщика – ЦБ РФ. В 

случае потери главного поставщика вероятность закрытия Сбербанка крайне ве-

лика. 

3. Сила действующих конкурентов 

Цель: определить уровень конкурентной борьбы в отрасли и позиции банка. 

Различия между предлагаемыми услугами Сбербанком и другими банками не-

велика. Но ключевой является разница условий предлагаемых услуг. Каждый 

конкурентный банк имеет как и достоинства, так и недостатки в своей работе. 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика основных конкурентов 

банка. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных конкурентов 

Конкурент Преимущества Недостатки Способ конкурен-

ции 

Доля 

рынка 

Тинькофф Выгодные условия 

кредитования для 

физических лиц; 

более совершенное 

программное обес-

печение; опера-

тивность обслужи-

вания клиентов 

Отсутствие физи-

ческих отделений 

и филиалов по 

стране  

Усовершенствование 

программного обес-

печения для клиен-

тов, рассылка рекла-

мы с целью привле-

чения большего ко-

личества клиентов 

35% 

ВТБ Выгодные условия 

для вкладчиков 

(высокие проценты 

по вкладам)  

Меньшее количе-

ство отделений и 

филиалов  

Привлечение клиен-

тов путем располо-

жения отделений и 

филиалов в шаговой 

доступности 

21% 

Газпромбанк Хорошая ре-

путация (банк ра-

ботает с 1991 года) 

Жесткие условия 

кредитования фи-

зических лиц; вы-

сокая стоимость 

годового обслу-

живания клиентов 

Реклама выгодных 

финансовых услуг с 

целью привлечения 

новых клиентов 

7% 

Сбербанк - 37% 

Вывод: несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, Сбербанк зани-

мает одну из лидирующих позиций на рынке. 
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4. Угроза появления заменителей 

Цель: оценить вероятность появления нового игрока. 

Угроза появления новых конкурентов на региональном рынке мала, так как 

существует множество барьеров (финансовых, законодательных, административ-

ных). Также следует учесть тот факт, что на данный момент денежно-кредитная 

политика государства строго контролирует деятельность банков. Примером по-

добного контроля в условиях современной экономической ситуации является изъ-

ятие лицензий у множества банков, не соответствующих требованиям законода-

тельства РФ. 

Для того чтобы основать банк, необходимо пройти несколько барьеров, при-

веденных ниже: 

I. Законодательный. Для законной работы нового банка, необхо-

димо его зарегистрировать, получить лицензии на осуществление бан-

ковских операций. Данный аспект регламентируется федеральным зако-

ном «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990. 

II. Финансовый. Минимальная сумма стартового капитала для от-

крытия банка составляет примерно полмиллиарда рублей. Чаще всего в 

открытие банка вкладывается несколько миллиардов. Минимальный 

размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи 

ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осу-

ществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллио-

нов рублей (ст.11 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). 

III. Конкурентный. Необходимо учесть тот факт, что на современ-

ном рынке существует множество организаций, предлагающих свои бан-

ковские услуги. Также следует помнить, что потребители чаще обраща-

ются в банки с многолетним стажем и хорошей репутацией. 

Вывод: вероятность появления нового сильного конкурента на региональном 

рынке невысока в силу вышеперечисленных аспектов. 
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5. Угроза появления заменителей 

Цель: насколько вероятно появление замены услуг банка или переход по-

требителей на услуги-заменители. 

В настоящее время и в ближайшем будущем вероятность возникновения ус-

луг-заменителей мала, так как создать законный эквивалент работе банка практи-

чески невозможно.  

В качестве примера можно рассмотреть работу микрофинансовых организа-

ций, позиционирующих себя, как альтернативу кредитным услугам. Большинство 

этих организаций, специализирующихся на займе финансов, работало незаконно и 

нарушало права потребителей. 

Работа банка подразумевает собой комплекс оказываемых услуг, поэтому соз-

дать полную альтернативу его работе невозможно.  

Вывод: возможность появления полной альтернативы «Сбербанку» от-

сутствует.  

С другой стороны, возможна ситуация появления нового мощного банка на 

финансовом рынке, способного преодолеть вышеперечисленные барьеры.  

1.6. Анализ внутренней среды 

Цель: выявление сильных и слабых сторон в работе банка. 

Анализ внутренней среды проводится в 6 срезах: 

1. Производственный срез 

2. Управленческий срез 

3. Финансовый срез 

4. Кадровый срез 

5. Информационный срез  

6. Маркетинговый срез 

Результаты анализа внутренней среды приведены ниже в таблице 3. 
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Таблица 3 – Анализ внутренней среды 

Внутренние фак-

торы 

S N W 

Кадры 

Система обучения +   

Текучесть кадров  +  

Квалификация персо-

нала 
 +  

Численность персо-

нала 
 +  

Корпоративная куль-

тура 
+   

Производство 

Состояние зданий +   

Объемы производства +   

Качество услуг  +  

Уровень технической 

оснащенности 
+   

Финансы 

Финансовая устойчи-

вость 
+   

Заработная плата   + 

Ликвидность +   

Рейтинг +   

Надежность +   

Маркетинг 

Система маркетинга +   

Имидж организации +   

Ориентация на потре-

бителя 
 +  

Ассортимент предла-

гаемых услуг 
+   

Местоположение +   

Реклама +   

Информационные технологии 

Информационная без-

опасность 
+   
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IT-оснащенность  +  

Качество услуг ин-

тернет-банкинга 
 +  

Управление 

Количество управ-

ленцев 
 +  

Система управления  +  

Эффективность ме-

неджмента 
 +  

 

Вывод: «Сбербанк» обладает как достоинствами, так и недостатками. Основ-

ными преимуществами являются надежность, имидж и местоположение (данные 

факторы играют важную роль для клиентов при выборе банка). Недостатками же 

являются заработная плата сотрудников. 

1.7. Экспертиза предприятия (SWOT-анализ) 

Цель: определение сильных и слабых сторон работы предприятия, системати-

зация возможностей и угроз. 

Достоинства и недостатки Сбербанка, а также возможности и угрозы приведе-

ны в таблице 4. Следует отметить, что нижеперечисленные факторы были взяты 

из STEEP-анализа и анализа внутренней среды. 

Таблица 4 – Матрица возможностей и недостатков, угроз и возможностей 

Достоинства (S): 

1.Система обучения, позволяющая со-
вершенствовать профессионализм со-
трудников 

2.Финансовая надежность и имидж, 
привлекающий новых клиентов 

3.Широкий ассортимент предлагаемых 
услуг 

4.Удобное для клиентов местоположе-
ние отделений и филиалов 

5.Система маркетинга, привлекающая 
новых клиентов (путем проведения раз-
личных акций, информирования граж-
дан с помощью рекламы) 

Возможности (O): 

1.Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, 
положительно влияющее на количество 
открываемых вкладов и кредитов 

2.Повышение спроса на ипотеку среди 
граждан 

3.Сокращение количества банковских 
лицензий ЦБ РФ, способствующее ро-
сту клиентов Сбербанка 

4.Переход в онлайн-режим, оптимизи-
рующий работу сотрудников и привле-
кающий новых клиентов  
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 Продолжение таблицы 4 

 

Недостатки (W): 

1.Низкая заработная плата, способ-
ствующая незаинтересованности со-
трудников  

2.Сильная угроза потери клиентов (вы-
сокий уровень конкуренции на рынке 
финансовых услуг) 

 

Угрозы (T): 

1.Падение уровня доходов граждан, 
способствующее уменьшению соверша-
емых финансовых операций 

2.Ужесточение санкций со стороны 
Украины и Армении, значительно 
уменьшающее количество денежных 
переводов 

3.Ужесточение контроля ЦБ РФ по 115 
ст. ФЗ, ведущее к потере клиентов  

4.Сокращение спроса на кредитование 
среди корпоративных заемщиков 

 

 

После рассмотрения возможностей, угроз, достоинств и недостатков следует 

анализ полей силы. Данный анализ делится на два вида: оптимистический и пес-

симистический.  

Оптимистический анализ полей силы определяет, какие достоинства могут 

помочь для осуществления потенциальных возможностей. Пессимистический 

анализ полей силы определяет, что может сделать фирму уязвимой при возмож-

ных угрозах.  

Анализ полей силы представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ полей силы 

 

 

 

 O1 O2 O3 O4 

S1   +  

S2  + +  

S3 +   + 

S4   +  

S5   + + 

 T1 T2 T3 T4 

W1 +    

W2 +    

W3     

W4 +  +  
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Благодаря проведенной экспертизе предприятия, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наиболее отрицательно влияющей угрозой является падение 

уровня доходов граждан. 

2. Наиболее положительно влияющей возможностью является со-

кращение количества банковских лицензий ЦБ РФ. 

3. В целом, показатели внутренней среды банка характеризуют его 

как надежную и устойчивую систему. 

4. Динамика внешней среды позволяет отметить преобладание по-

тенциальных возможностей над угрозами. 

 

1.8. Сведения о существующей ИС 

Основная идея матрицы Захмана заключается в том, чтобы обеспечить воз-

можность последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в 

координации со всеми остальными.  

Для любой достаточно сложной системы общее число связей, условий и пра-

вил обычно превосходит возможности для одновременного рассмотрения. 

 В то же время отдельное, в отрыве от других, рассмотрение каждого аспекта 

системы чаще всего приводит к неоптимальным решениям, как в плане произво-

дительности, так и стоимости реализации. 

Таблица 6 – Методология Захмана 

     Аспекты 

Взгляды 

Данные Функции Сеть Мотивы Люди Время 

Что Как Где Почему Кто Когда 

Потребности, 

цели, сред-

ства бизнеса 

и внешняя 

среда 

Доля рын-

ка, число 

клиентов, 

число от-

делений 

Консолидирован-

ная отчетность 

банка 

РФ Увеличение 

прибыли, со-

кращение 

расходов 

Управляю-

щий банка, 

главные ак-

ционеры 

2020 г. 

Бизнес-

модель пред-

приятия 

Оценка 

работы 

филиалов 

и отделе-

Мониторинг рабо-

ты банка в разных 

профилях (без-

опасность, при-

Филиалы 

и отделе-

ния ПАО 

«Сбер-

Предоставле-

ние каче-

ственных и 

безопасных 

Управляю-

щие отделе-

ний и фили-

алов, ответ-

II поло-

вина 

2020 г. 
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ний по по-

казателям 

прибыль-

ности 

быльность, креди-

тоспособность) 

банк» финансовых 

услуг 

ственные 

лица 

Логическая 

модель пред-

приятия 

Картотека, 

данные 

клиентов в 

ИС 

Регистрация дан-

ных о произведен-

ных операциях в 

различных моду-

лях ИС 

Подразде-

ления 

банка 

Финансовые 

услуги 

Сотрудники 2020 г. 

 

Также для формирования требований необходимо установить, к какому типу 

относится информационная система. Для ответа на данный вопрос воспользуемся 

методологией Макфарлона. 

В качестве параметров для оценки текущей зависимости компании от ИТ мо-

гут быть рассмотрены следующие:  

-зависимость повседневных операций от информационной системы (в том 

числе зависимость предприятия от скорости обработки поступающей информа-

ции, наличие специализированных инструментов для специфических отчетов); 

-надежность защиты информации (включая возможность проверки приклад-

ной информационной системы стандартными средствами операционных систем и 

внутренние системы защиты информации в самой прикладной информационной 

системе); 

-обеспечение обмена данными (включая интегрируемость формата файлов, 

используемых в информационной системе, с другим программным обеспечением, 

необходимым для работы, возможность импорта/экспорта файлов в течение тре-

буемого промежутка времени); 

-оперативность работы сотрудников (включая легкость освоения работы с си-

стемой, скорость реагирования системы на вводимые пользователем данные); 

-функциональная локализация ИС (выполнение информационной системы 

функций, предусмотренных технической спецификацией). 
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В качестве параметров (критериев) для оценки будущей зависимости компа-

нии от использования информационной системы могут быть рассмотрены следу-

ющие: 

- возможность ИС стать конкурентным преимуществом (например, с помощью 

информационной системы определенные транзакции могут осуществляться быст-

рее, чем традиционным, ручным способом, улучшения имиджа компании, приня-

тие ее пользователями как современной из-за использования информационных 

систем); 

- модификация существующего бизнеса за счет использования информацион-

ных систем (например, в банковской сфере различные электронные продукты, та-

кие как электронные деньги, карты, личные кабинеты на сайте в сети Интернет и 

др.); 

-возможность консолидации информации (например, внедрение одной инфор-

мационной системы вместо нескольких, концентрация информации из различных 

информационных систем в одном информационном хранилище); 

- наличие специальных средств анализа состояния системы (возможность си-

стемы к восстановлению работоспособности); 

- усиление каналов сбыта за счет использования ИТ. 

Оценка текущей зависимости предприятия от ИТ по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам: 

1. Зависимость повседневных операций от информационной системы - (4) 

2. Надежность защиты информации – (4) 

3. Обеспечение обмена данными – (3) 

4. Оперативность работы сотрудников – (4) 
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5. Функциональная локализация ИС – (3) 

Среднее значение экспертной оценки между параметра, характеризующее те-

кущую зависимость от ИТ: 

СЭО (x) = (4+4+3+4+3) / 5 = 3,6 

Среднее значение текущей зависимости организации от информационной тех-

нологии и информационной системы – 3,6 балла. 

Оценка будущей зависимости предприятия от ИТ по пятибалльной шкале 

осуществлялась по следующим параметрам: 

1. Возможность ИС стать конкурентным преимуществом – (4) 

2. Модификация существующего бизнеса за счёт использования ИС – (5) 

3. Возможность консолидации информации – (5) 

4. Наличие специальных средств анализа состояния системы – (5) 

5. Усиление каналов сбыта за счет использования ИТ – (5) 

            Среднее значение экспертной оценки между параметра, характеризую-

щее будущую зависимость от ИТ: 

СЭО (у) = (4+5+5+5+5) / 5 = 4,8 

Среднее значение будущей зависимости организации от ИТ и ИС –  4,8 балла. 

Потенциальные Стратегические 

Вспомогательные Ключевые 

Рисунок 6 – Матрица Макфарлона 
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Из результатов средних значений текущей и будущей зависимости, мы опре-

делили, что информационная система для ПАО "Сбербанк" относится к классу 

«Стратегические ИС». 

1.9. Процесс “AS IS” 

1.При оформлении кредита под залог в интегрированной банковской системе 

сотрудником указываются данные о залоговом имуществе (в данном случае – 

объект недвижимого имущества).  

В системе фиксируются сведения о типе объекта, его площади, количестве 

комнат, а также адрес, кадастровый номер, этаж и этажность постройки. В случае, 

если объект является жилым домом с земельным участком, в системе также ука-

зываются данные об этом участке – кадастровый номер, площадь земельного 

участка. 

2.В случае невозврата денежных средств по кредиту, взятому под залог не-

движимого имущества, банк обращается в суд для взыскания задолженности. Па-

раллельно банк предлагает клиенту следующие способы решения данной пробле-

мы: мировое соглашение, погашение задолженности клиентом, либо непосред-

ственная продажа имущества. В случае отсутствия возможности погашения за-

долженности клиентом, банк обращается в суд для получения права собственно-

сти залоговой недвижимости. 

3.При получении права собственности, сотрудник оформляет имущество на 

баланс банка, указывая в системе данные о балансовой стоимости объекта, состо-

янии данного объекта, наличии прописанных лиц, возможности реализации на 

внутреннем аукционе банка. 

 Следует отметить, что стоимость объекта формируется на основании отчета 

об определении рыночной стоимости объекта. Данный отчет формируется бюро 

по оценке имущества на основании сравнительной оценки аналогов с соответ-

ствующим местоположением и сопоставимыми экономическим, техническим и 

материальным характеристикам с объектом оценки. 
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4.Информация об объекте недвижимого имущества размещается сотрудника-

ми, оформившими имущество на баланс, вручную на сервисе АВИТО. Количе-

ство объектов недвижимого имущества на витрине активов Сбербанка в сервисе 

АВИТО по Челябинской области достигает отметки в 150.  

Недостатком данного механизма является нерациональное использование си-

стемы, а также отсутствие синхронизации данных.  

Сотрудникам приходится вручную вводить одни и те же сведения по несколь-

ко раз. 

Таблица 7 – Описание процесса “AS IS” 

Пользователь Интегрированная система 
Сотрудник входит в систему под своим ло-
гином и паролем 

 

Сотрудник вносит информацию в систему 
(файл в MSAccess) об объекте недвижимого 
имущества (кадастровый номер, тип иму-
щества, площадь, количество комнат, 
этажность постройки, адрес объекта, стои-
мость объекта, статус объекта) 

Фиксация данных в файле си-
стемы 

После принятия имущества на баланс бан-
ка в файле заполняются данные о необхо-
димости выселения прописанных лиц, воз-
можности реализации объекта на внутрен-
нем аукционе. Также после независимой 
оценки указывается стоимость объекта 

Фиксация дополненных све-
дений в системе 

Сотрудник вводит вручную данные, взятые 
из файла системы, для размещения объяв-
ления о продаже объекта недвижимого 
имущества на сервисе АВИТО  

 

 

Схематичное описание данного процесса приведено ниже, на рисунке 6. 
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Рисунок 7 – Процесс работы с активами должников 
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Целью внедрения данного модуля является автоматизация процесса размеще-

ния объявлений на сервисе АВИТО. Модуль представляет собой файл MS Excel, 

синхронизированный с базой объектов недвижимого имущества.  

Сначала сотрудник в модуле указывает кадастровый номер необходимого 

объекта (данный номер рассматривается как идентификатор), после чего в файле 

отображаются другие сведения, взятые из базы объектов (с синхронизацией дан-

ных посредством применения формулы ВПР): 

 Тип имущества; 

 Адрес; 

 Площадь; 

 Этажность постройки; 

 Этаж; 

 Стоимость. 

Также сотрудники могут дополнить сведения об объекте (фото, видео, кон-

тактная информация, дополнительные сведения). 

Далее, после импорта необходимых данных, происходит экспорт данных с 

применением макроса в файл XML, содержащий необходимые элементы и пере-

менные: 

 Общие элементы; 

 Контактная информация; 

 Местоположение; 

 Описание; 

 Параметры недвижимости; 

 Фото и видео. 

Использование данного модуля оптимизирует процесс реализации недвижи-

мого имущества, а также нивелирует необходимость ввода идентичных данных в 

ИС и в сервисе АВИТО. 
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Матрица Глайстера позволяет структурировать информацию о проблемных 

местах системы предприятия.  

Таблица 8 – Матрица Глайстера 

Уровни организации Суть проблемы Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации 

ПЦП Отсутствие синхрони-

зации данных 

Необходимость по-

вторного ввода иден-

тичных данных 

Синхронизация дан-

ных в файлах между 

собой 

ПЦП Отсутствие инстру-

мента для автомати-

ческого размещения 

объявлений 

Потребность в ручном 

размещении большого 

количества объявле-

ний 

Создание XML-файла 

с возможностью экс-

порта данных из дру-

гих файлов 
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Вывод по главе 1 

В ходе проведенного предпроектного анализа были выявлены сильные и сла-

бые стороны банка. Главным достоинством предприятия являются репутация, 

финансовая надежность, недостатками же являются сбои в работе информацион-

ной системы. Следует отметить, что внешняя среда влияет отрицательным обра-

зом на деятельность банка ввиду падения доходов граждан, повышения инфляции 

и введения санкций со стороны других государств. 

Также была выявлены проблемы в организации процесса реализации недви-

жимого имущества: содержание неэффективного подразделения, отсутствие ин-

струмента, обеспечивающего интероперабельность информации в системе. В ка-

честве решения вышеперечисленных проблем был предложен инструмент - мо-

дуль чек-лист, упрощающий процесс взаимодействия сотрудников с информаци-

ей. 
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Глава 2. Рабочий проект модуля информационной системы  

2.1. Сведения об информационной системе 

На предприятии используется Интегрированная Банковская Система, имею-

щая различные модули.  

Одним из направлений развития банка является работа с активами должников, 

в том числе с объектами недвижимого имущества.  

В случае работы со злостными неплательщиками, банк путем судебных разби-

рательств получает решение о взыскании на имущество, после чего выставляет 

данные объекты на внутренние торги.  

Следует отметить, что торги проводятся в два этапа: первые торги проходят по 

полной стоимости объекта, вторые проходят по сниженной стоимости (второй 

этап происходит в случае отсутствия заинтересованных в приобретении лиц).  

Процесс принятия имущества на баланс банка происходит после неудачно завер-

шившихся торгов, т.е. в случае отсутствия покупателей лота, выставленного на 

аукцион. Банк регистрирует право собственности на имущество в Росреестре, по-

сле чего сотрудники начинают работать с данными активами.  

Необходимо подчеркнуть, что данные объекты выставляются на продажу че-

рез сервис Авито. Сотрудники, занимающиеся реализацией имущества, исполь-

зуют модуль ИБС «Калита». 

 В данном модуле содержится информация об объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся на балансе банка.  

Концепция видения 

Целью внедрения данного модуля является автоматизация процесса размеще-

ния объявлений на сервисе АВИТО. Модуль представляет собой файл MS Excel, 

синхронизированный с базой объектов недвижимого имущества.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ – 09.03.02. 2019.31.ПЗ ВКП 

 

Рисунок 8 – Фрагмент базы объектов, находящихся на балансе банка 

Сначала сотрудник в модуле указывает кадастровый номер необходимого 

объекта (данный номер рассматривается как идентификатор), после чего в файле 

отображаются другие сведения, взятые из базы объектов (с синхронизацией дан-

ных посредством применения формулы ВПР): 

 Тип имущества; 

 Адрес; 

 Площадь; 

 Этажность постройки; 

 Этаж; 

 Стоимость. 

Также сотрудники могут дополнить сведения об объекте (фото, видео, кон-

тактная информация, дополнительные сведения). Фрагмент чек-листа продемон-

стрирован ниже, на рисунке 9. 

 

Рисунок  9 – Фрагмент чек-листа. 

 Для автоматизации размещения объявления необходим XML-файл. Разработ-

ка данного файла проводится с учетом данных чек-листа.  

Фрагмент кода представлен ниже. 
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Листинг 1- Разработка XML-кода 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <record> 

    <Id>9bilt4hznu</Id> 

    <Category>Квартиры</Category> 

    <OperationType>Продам</OperationType> 

    <DateBegin>2019-04-17</DateBegin> 

    <DateEnd>2079-08-28</DateEnd> 

    <Address>Россия,Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 63 

</Address> 

    <Description>3-комнатная квартира</Description> 

    <Price>4000000</Price> 

    <CompanyName>ПАО "Сбербанк"</CompanyName> 

    <ManagerName>Иванов Иван</ManagerName> 

    <AllowEmail>Нет</AllowEmail> 

    <ContactPhone>89999999999</AdStatus> 

    <Rooms>3</Rooms> 

    <Square>68</Square> 

    <Floor>5</Floor> 

    <Floors>7</Floors> 

    <HouseType>Кирпичный</HouseType> 

    <MarketType>Вторичка</MarketType> 

    <NewDevelopmentId>23276</NewDevelopmentId> 

    <CadastralNumber>74:04:0004011:3882</CadastralNumber> 

  </record> 

</data-set>   
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Для корректной работы процесса экспорта данных из таблицы чек-листа в 

файл XML, необходимо через вкладку разработчика указать соответствующие пе-

ременным столбцы. 

  

Рисунок 10 – Надстройка разработчика. 

 

Рисунок 11 – Источник XML. 

 Далее, после импорта необходимых данных, происходит экспорт данных с 

применением макроса в файл XML, содержащий необходимые элементы и пере-

менные: 

 Общие элементы; 

 Контактная информация; 

 Местоположение; 

 Описание; 

 Параметры недвижимости; 

 Фото и видео. 
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Рисунок 12 – Макрос для экспорта данных. 

Для проверки работы инструмента введем данные в чек-лист: 

 

Рисунок 13 – Фрагмент заполненных данных в чек-листе. 

Затем с помощью макроса экспортируем данные в XML-файл. Фрагмент кода 

представлен ниже. 

Листинг 2 – Заполнение XML-файла 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <record> 

 <Id>9bilt4hznu</Id> 

             <Category>Квартиры</Category> 

     <OperationType>Продам</OperationType> 

 <DateBegin>20190417</DateBegin> 

 <DateEnd>20790828</DateEnd> 
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 <Address>Россия,Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 

63</Address> 

 <Description>3-комнатная квартира</Description> 

 <Price>4000000</Price> 

 <CompanyName>ПАО "Сбербанк"</CompanyName> 

 <ManagerName>Иванов Иван</ManagerName> 

 <AllowEmail>Нет</AllowEmail> 

 <ContactPhone>89999999999</ContactPhone> 

 <AdStatus>Free</AdStatus> 

 <Rooms>3</Rooms> 

 <Square>68</Square> 

 <Floor>5</Floor> 

 <Floors>7</Floors> 

 <HouseType>Кирпичный</HouseType> 

 <MarketType>Вторичка</MarketType> 

 <NewDevelopmentId>23276</NewDevelopmentId> 

 <CadastralNumber>74:04:0004011:3882</CadastralNumber> 

 </record> 

 <record> 

 <Id>ucm3g2itcv</Id> 

 <Category>Квартиры</Category> 

 <OperationType>Продам</OperationType> 

 <DateBegin>20190417</DateBegin> 

 <DateEnd>20790828</DateEnd> 

 <Address>Россия, Челябинская область, Челябинск, улица Братьев Кашири-

ных, 78</Address> 

 <Description>2-комнатная кварти ра</Description> 

 <Price>3500000</Price> 
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 <CompanyName>ПАО "Сбербанк"</CompanyName> 

 <ManagerName>Иванов Иван</ManagerName> 

 <AllowEmail>Нет</AllowEmail> 

 <ContactPhone>89999999999</ContactPhone> 

 <AdStatus>Free</AdStatus> 

 <Rooms>2</Rooms> 

 <Square>72</Square> 

 <Floor>8</Floor> 

 <Floors>10</Floors> 

 <HouseType>Панельный</HouseType> 

 <MarketType>Вторичка</MarketType> 

 <NewDevelopmentId>23244</NewDevelopmentId> 

 <CadastralNumber>74:04:0004011:4783</CadastralNumber> 

 </record> 

 <record> 

 <Id>h1aomgbnov</Id> 

 <Category>Квартиры</Category> 

 <OperationType>Продам</OperationType> 

 <DateBegin>20190417</DateBegin> 

 <DateEnd>20790828</DateEnd> 

 <Address>Россия, Челябинская область, Челябинск, улица Братьев Кашири-

ных, 35</Address> 

 <Description>2-комнатная квартира</Description> 

 <Price>1800000</Price> 

 <CompanyName>ПАО "Сбербанк"</CompanyName> 

 <ManagerName>Иванов Иван</ManagerName> 

 <AllowEmail>Нет</AllowEmail> 

 <ContactPhone>89999999999</ContactPhone> 
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 <AdStatus>Free</AdStatus> 

 <Rooms>2</Rooms> 

 <Square>65</Square> 

 <Floor>3</Floor> 

 <Floors>10</Floors> 

 <HouseType>Панельный</HouseType> 

 <MarketType>Вторичка</MarketType> 

 <NewDevelopmentId>23232</NewDevelopmentId> 

 <CadastralNumber>74:04:0004011:4774</CadastralNumber> 

 </record> 

</data-set> 

 

После экспорта данных, XML-файл необходимо передать автозагрузке на сер-

висе АВИТО.  

Начать передавать файл Автозагрузке одним из перечисленных способов. 

Регулярная загрузка по ссылке: 

выложить XML-файл и файлы картинок на свой сервер так, чтобы их можно 

было получить по протоколу HTTP или HTTPS; 

предоставить ссылку на этот файл своему менеджеру Авито; 

при необходимости, попросить Службу поддержки скорректиро-

вать стандартный режим автозагрузки. 

 

Личный кабинет: 

загрузить XML-файл в разделе «Автозагрузка» Личного кабинета Авито; 

при необходимости, загрузить на этой же странице картинки для объявлений, 

запаковав их в один ZIP-архив.  Файлы изображений должны быть расположены в 

корне архива. 
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Внимание! Этот вариант может работать нестабильно для файлов, содержа-

щих более 200 объявлений, и суммарный размер файлов XML и ZIP не должен 

превышать 200 Мб. В противном случае нужно использовать один из двух других 

способов. 

Электронная почта: 

создать email-сообщение, приложив к нему XML-файл; если Вы указали ссыл-

ку на файлы изображений во вложениях, то  эти файлы тоже необходимо  прило-

жить к письму; 

отправить email-сообщение на адрес autoload@avito.ru (сообщение должно от-

правляться с адреса, согласованного со Службой поддержки Авито). 

В каком режиме происходит регулярная загрузка по ссылке? 

По умолчанию устанавливается стандартный режим автозагрузки: 

изменения в XML-файле на сервере клиента проверяются несколько раз в час; 

за один час публикуется не более 40 новых объявлений (это позволяет увели-

чить эффективность размещения по сравнению с единовременной публикацией 

большого количества объявлений); 

изменения описания, снятие с публикации неактуальных объявле-

ний, повторная публикация и другие изменения в объявлениях синхронизируются 

с Авито максимально быстро). 

Наиболее оптимальным способом для передачи данных является загрузка че-

рез личный кабинет АВИТО. Перед тем, как провести данную процедуру, необхо-

димо согласовать автозагрузку объявлений с менеджером отдела продаж АВИТО, 

связавшись по электронной почте (sales@avito.ru). После подготовки данных, 

XML-файл выгружается в разделе «Автозагрузка», расположенном в личном ка-

бинете пользователя. 
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Рисунок  14 – Встроенный валидатор сервиса АВИТО 

Использование данного модуля оптимизирует процесс реализации недвижи-

мого имущества, а также нивелирует необходимость ввода идентичных данных в 

ИС и в сервисе АВИТО. Следует отметить, что количество объектов недвижимого 

имущества в магазине активов Сбербанка составляет 2014, а по Челябинской об-

ласти достигает отметки в 150. Оптимизированный процесс изображен ниже, на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Процесс реализации недвижимого имущества 
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Основные функциональные требования  

 Импорт данных из базы объектов в файл модуля; 

 Экспорт данных в XML-файл; 

 Экспорт из файла XML на АВИТО 

XML-файл должен: 

 иметь кодировку UTF-8; 

 иметь правильный синтаксис (well-formed) и соответствовать нижеизло-

женным требованиям (valid). 

Имена элементов чувствительны к регистру и состоят только из латинских 

букв. 

Организация данных в Системе должна обеспечивать логическую целостность 

информации.  

2.2. Определение пользователей и их задач 

Пользователем данного модуля является сотрудник, занимающийся реализа-

цией объектов недвижимого имущества. Список задач пользователей приведен 

ниже, в таблице 9. 

Таблица 9 – Сведения о пользователях и их задачах 

Пользователь Задачи пользователя 

Сотрудник, занимающийся реализацией не-

движимого имущества 

1.Принятие имущества на баланс 

2.Ведение базы данных с информацией об 

объектах недвижимого имущества, находя-

щихся на балансе банка 

3.Создание и размещение объявлений о про-

даже недвижимого имущества на АВИТО 

 

2.3. Выделение прецедентов 

Прецеденты – это наборы сценариев использования системы.  
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Диаграмма прецедентов – это изображение системного контекста, она отобра-

жает границы системы, внешние для системы понятия и способы использования 

системы.  

Следует отметить, что совокупность прецедентов составляет требования си-

стемы. 

При изучении данной системы были выделены следующие прецеденты: 

 Принятие имущества на баланс; 

 Регистрация данных об объектах недвижимого имущества в системе; 

 Размещение объявлений. 

Действующим лицом является сотрудник банка, занимающийся реализацией 

недвижимого имущества.  

Диаграмма прецедентов проиллюстрирована ниже, на рисунке 7. 

 

Рисунок 16 – Диаграмма прецедентов системы 

2.4. Описание выделенных прецедентов 

2.4.1.Описание варианта использования в формате “TO BE”. 

Ниже, на рисунке 17 изображена диаграмма состояний, отражающая оптими-

зированный процесс реализации объектов недвижимого имущества. 
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Рисунок 17 – Диаграмма состояний

2.5. Описание бизнес-правил 

В таблице 10 описаны основные бизнес-правила. 

Таблица 10 – Бизнес-правила 

ID Правило Частота изменения Источник 

Правило 1 Строка объекта в базе 

данных может содер-

жать информацию 

только об одном объек-

те недвижимого иму-

щества 

Низкая вероятность 

изменения 

Служебные требова-

ния 

Правило 2  При указании инфор-

мации о частном доме, 

необходимо указывать 

сведения о примыкаю-

щем земельном участке 

в строке объекта 

Низкая вероятность 

изменения 

Служебные требова-

ния 

Правило 3 При наличии несовер-

шеннолетних лиц, про-

писанных в объекте не-

движимого имущества, 

данную информацию 

необходимо указывать 

Средняя вероятность 

изменения 

Гражданский кодекс 

РФ 

Правило 4 Сотрудник не имеет 

права разглашать кон-

фиденциальную ин-

Низкая вероятность 

изменения 

Соглашение о нераз-

глашении 
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формацию, касающую-

ся клиентов банка, а 

также их имущества 

2.6. Модель предметной области 

Модель предметной области отображает основные (с точки зрения модели-

рующего) классы понятий (концептуальные) предметной области. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма классов 

Таблица 11 – Описание класса модуля чек-листа 

Название атрибута Сущность  Тип поля 

Cadastral number Кадастровый номер объекта Числовой 

Id Идентификатор на АВИТО 

(комбинация из букв и цифр 

длиной до 20 символов) 

Текстовый 

Category Тип имущества Текстовый 

OperationType Тип объявления Текстовый 

DateBegin Дата начала размещения объ-

явления 

Дата 

DateEnd Дата, до которой объявление 

актуально 

Дата 

Description Описание объекта Текстовый 

Address Адрес  Текстовый 

Price Стоимость Вещественный 

CompanyName Название компании Текстовый 

ManagerName Имя контактного лица Текстовый 
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AllowEmail Возможность написать сооб-

щение по объявлению через 

сайт 

Текстовый 

ContactPhone Контактный телефон Числовой 

AdStatus Платная услуга (продвижение 

объявления) 

Текстовый 

Rooms Количество комнат Числовой 

Square Метраж объекта Числовой 

Floor Этаж Числовой 

Floors Этажность постройки Числовой 

HouseType Тип дома – панель-

ный/кирпичный/т.д. 

Текстовый 

MarketType Тип постройки – новострой-

ка/вторичка 

Текстовый 

NewDevelopmentId Объект новостройки  Числовой 

Images Ссылка на медиафайлы Текстовый 

 

Описание атрибутов и переменных 

Для корректной работы XML-файла, необходимо соблюдать требования сер-

виса АВИТО к переменным вышеперечисленных классов. 

Ниже, на рисунке 19 приведена информация об атрибуте, содержащем инфор-

мацию о кадастровом номере объекта. Следует отметить, что данный атрибут яв-

ляется ключевым в созданном чек-листе.  

 

Рисунок 19 – Описание атрибута CadastralNumber. 

Также следует иметь в виду, что объекты, размещенные на сервисе АВИТО, 

имеют идентификационные номера. Данные идентификационные номера являют-

ся уникальными для каждого из объектов.  

Описание данного атрибута приведено ниже, на рисунке 20. 
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Рисунок 19 – Описание атрибута ID. 

Пользователи сервиса АВИТО могут размещать объявления о продаже раз-

личных категорий недвижимого имущества. Информацию о типе имущества со-

держит атрибут Category. Описание данного атрибута приведено ниже, на рисунке 

20. 

 

Рисунок 20 – Описание атрибута Category. 

Также пользователи сервиса АВИТО могут размещать объявления не только о 

продаже недвижимого имущества, но и о сдаче объектов. Следует отметить, что в 

данном случае банк заинтересован только в продаже собственных активов, по-

этому данный атрибут в системе будет иметь значение «Продам» по умолчанию. 

Описание данного атрибута приведено ниже, на рисунке 21. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ – 09.03.02. 2019.31.ПЗ ВКП 

 

Рисунок 21 – Описание атрибута OperationType. 

Немаловажным атрибутом при автоматической выгрузке является дата начала 

размещения объявления.  

Данный атрибут в дальнейшем поможет указать исключения при работе с БД 

(ситуации, в которых требуется выгрузка объявлений после определенной даты), а 

также проследить за динамикой продаж объектов в разрезе времени. 

Информация о данном атрибуте приведена ниже, на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Описание атрибута DateBegin. 

Помимо даты начала размещения объявления, необходимо указывать в систе-

ме и дату, до которой объявления является актуальным. 

Описание атрибута с вышеперечисленной информацией приведено ниже, на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Описание атрибута CadastralNumber. 

Потенциальным покупателям активов банка важна информация об объектах 

недвижимого имущества.  

Атрибут Description содержит в себе текстовую информацию об объекте. Сле-

дует отметить, что длина данного описания должна составлять не более 3000 сим-

волов. 

Объекты с подробным описанием наиболее точно отражают состояние объек-

та и являются более привлекательными для потенциальных покупателей.  

Сотрудникам, занимающимся реализацией недвижимого имущества, следует 

более подробно описывать объекты. 

Описание данного атрибута приведено ниже, на рисунке 24.  
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Рисунок 24 – Описание атрибута Description. 

Местоположение объекта играет немаловажную роль для покупателей недви-

жимого имущества. Атрибут Address включает в себя информацию о местополо-

жении объекта. 

 

Рисунок 25 – Описание атрибута Address. 

Повседневная практика показывает, что цена является одним из ключевых 

факторов для покупателей недвижимого имущества. Информация о стоимости 
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объекта указывается в атрибуте Price. Следует уточнить, что стоимость объекта 

формируется на основании заключения независимого оценщика, аккредитованно-

го банком. Оценщик назначает стоимость исходя из результатов сравнительного 

анализа идентичных объектов, расположенных рядом.  

 

Рисунок 26 – Описание атрибута Price. 

Контактная информация указывается в атрибутах ManagerName, AllowEmail, 

ContactPhone.  

 

Рисунок 27 – Описание атрибута ManagerName. 

 

Рисунок 28 – Описание атрибута AllowEmail. 
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Рисунок 29 – Описание атрибута ContactPhone. 

 

Рисунок 30 – Описание атрибута AdStatus. 
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Рисунок 31 – Описание атрибута Rooms. 

 

Рисунок 32 – Описание атрибута Square. 

 

Рисунок 33 – Описание атрибута Floor. 

 

Рисунок 34 – Описание атрибута Floors. 
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Рисунок 35 – Описание атрибута HouseType. 

 

Рисунок 36 – Описание атрибута MarketType. 
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Рисунок 37 – Описание атрибута NewDevelopmentId. 

 

Рисунок 38 – Описание атрибута Images. 

2.7. Описание процессов 

Диаграмма последовательности  отображает обмен между сигналами объек-

тов и сообщениями, упорядоченными по времени, с отражением продолжитель-

ности обработки и последовательности их проявления. 

Диаграмма последовательности изображена ниже, на рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Диаграмма последовательности 

2.8. Реализация 

Диаграмма развертывания проецирует программную архитектуру на аппа-

ратном оборудовании. Она определяет физическое оборудование, на котором бу-

дет выполняться программная система, а также описывает, как программное 

обеспечение развертывается на это оборудование.  

К физическому оборудованию относятся маршрутизатор, сервер данных, прин-

тер, сканер, рабочее место сотрудника.  

На рисунке 40 показана диаграмма развертывания рассматриваемого проекта. 

Следует отметить, что архитектура данной информационной системы является 

двухуровневой. Подобного рода архитектура используется в том случае, когда на 

сервере данных размещены как приложение, так и база данных.  

Данный вид архитектуры был выбран по причине того, что как база данных за-

нимает небольшой объем, а количество проводимых транзакций минимально. 
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Рисунок 40 – Диаграмма развертывания. 

Таблица 12 – Сведения о рабочем месте сотрудника. 

Компонент Требование 

Процессор Intel Core i3-8100 Coffee Lake Box  

Оперативная память (RAM) 8 Гб 

ОС Windows 8 

ПО Microsoft Office 2016, Google Chrome 

Коммуникации Интернет 100 Мбит/сек, локальная сеть 

100 Мбит/сек 

Периферия Клавиатура, мышь 
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2.9. Интерфейс 

На рисунках 41 и 42 представлены фрагменты заполненного и выложенного на 

сервис АВИТО объявления.  

 

Рисунок 41 – Фрагмент размещенного объявления 

 

 

Рисунок 42 – Фрагмент размещенного объявления 
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Следует отметить, что у ПАО «Сбербанк» имеется отдельный магазин на сер-

висе АВИТО. В данном профиле можно просмотреть информацию о каждом из 

объектов, находящихся на балансе банка.

 

Рисунок 43 – Фрагмент профиля магазина активов «Сбербанка» 
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Рисунок 44 – Фрагмент профиля магазина активов «Сбербанка»  

 

Рисунок 45 – Фрагмент профиля магазина активов «Сбербанка» 
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Вывод по главе 2 

В ходе исследования информационной системы были сформированы требова-

ния к внедряемому модулю, определены его функциональные особенности. Также 

были исследованы основные прецеденты информационной системы и варианты 

использования. Следует отметить, что в ходе описанных действий был проанали-

зирован процесс размещения объявлений и выявлены методы оптимизации дан-

ного процесса. 

Результатом данной работы является модуль информационной системы, син-

хронизированный с базой данных объектов недвижимого имущества, с возможно-

стью импорта и экспорта данных в формат XML  для автоматической выгрузки 

информации. 
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Глава 3. Описание проекта 

3.1.Анализ заинтересованных сторон проекта 

Заинтересованными сторонами данного проекта являются: 

 Заказчик проекта (ПАО «Сбербанк»); 

 Сотрудники ИТ-подразделения; 

 Сотрудники ПЦП; 

 Руководство банка; 

 Сторонние исполнители. 

Таблица 13 – Классификация заинтересованных лиц проекта 

Лицо Описание Влияние 

1.Заказчик проекта 

(ПАО «Сбербанк») 

Создание модуля чек-листа и его синхронизация с другими моду-

лями упростит и оптимизирует процесс реализации имущества + 

Разработка модуля влечет за собой затраты - 

2.Сотрудники ИТ-

подразделения 

Расширение функционала сотрудников подразумевает увеличение 

нагрузки на персонал ИТ-подразделения - 

3.Сотрудники подраз-

деления, занимающе-

гося реализацией 

имущества 

Создание модуля чек-листа и его синхронизация с другими моду-

лями нивелирует необходимость ввода идентичных данных, что 

значительно упрощает процесс реализации имущества (в т.ч.  

размещение объявлений) 

+ 

4.Руководство банка Оптимизация процесса реализации позволяет сократить расходы 

на содержание балансового имущества, а также позволяет сотруд-

никам выполнить больший объем работы, в чем и заинтересовано 

руководство 

+ 

5.Сторонние исполни-

тели 

Проектная деятельность влечет за собой рост доходов  
+ 

 

 

Рисунок 46 – Классификация заинтересованных сторон проекта 
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3.2.Качественный анализ эффективности проекта 

3.2.1.Анализ функциональной полноты 

Данный вид анализа позволяет систематизировать выполняемые модулем 

функции, а также выделить среди них превалирующие и периферийные. Ниже, в 

таблице 14 приведены данные по предоставляемым функциям.  

Таблица 14 – Анализ функциональной полноты 

Осуществляемая функция Весовой коэффициент 

Синхронизация данных между таблицами 0,23 

Автоматизация выгрузки объявлений 0,27 

Автоматизация заполнения данных 0,24 

Экспорт данных в другие файлы 0,17 

Формализация данных 0,09 

∑ 1 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, превалиру-

ющими функциями данного модуля являются автоматизация выгрузки объявле-

ний и автоматизация заполнения данных. 

3.3.Содержание работ по внедрению 

Для успешного внедрения данного проекта необходимо грамотно распоря-

диться временными, трудовыми, а также финансовыми ресурсами. 

3.4.Составление перечня работ 

Разработка и внедрение данного проекта выполняются поэтапно. Выполнение 

работ по внедрению данного проекта состоит из следующих этапов: 

 Определение требований; 

 Планирование; 

 Проектирование; 

 Разработка; 

 Тестирование; 

 Внедрение; 

 Завершение проекта. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
ЮУрГУ – 09.03.02. 2019.31.ПЗ ВКП 

Следует отметить, что вышеперечисленные этапы состоят из различных про-

цессов. Содержание работ представлено ниже, в таблице 15. 

Таблица 15 – Перечень выполняемых работ  

Этап Содержание работ 

Определение требований Анализ полей проблем, поиск способов решения и выбор оптималь-

ного варианта, разработка и утверждение ТЗ с заказчиком 

Планирование  Разработка трудового плана, разработка бюджетного плана 

Проектирование  Проектирование модели, определение вариантов использования 

Разработка Написание программного кода в соответствии с ТЗ, внесение правок 

Тестирование Тестирование программного кода, корректировка программного ко-

да  

Внедрение Внедрение модуля, обучение сотрудников, сдача проекта в эксплуа-

тацию 

Завершение проекта Расчет экономической эффективности, подписание нормативно-

правовых актов 

 

3.5.Составление перечня необходимых ресурсов 

В ходе выполнения работ по внедрению модуля будут использованы трудовые 

и материальные ресурсы. 

К трудовым ресурсам относятся сотрудники, принимающие участие в проект-

ной деятельности.  

На рисунке 4 представлен перечень необходимых ресурсов. 

 

Рисунок 47 – Перечень необходимых ресурсов 
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3.6.Составление расписания 

Таблица 16 – Расписание проекта 

Название зада-
чи 

Дли-
тель-
ность 

Начало 
Окон-
чание 

Предшествен-
ники 

Названия ресурсов Затраты 

Проект 
33 
дней 

Пн 01.04 
Ср 
22.05 

    142 840,00р. 

   Определение 
требований  

7 дней Пн 01.04 Вт 09.04     34 800,00р. 

      Анализ по-
лей проблем 

3 дней Пн 01.04 
Ср 
03.04 

  
Куратор проек-
та[75%];Аналитик бизнес-
процессов[50%] 

18 000,00р. 

      Поиск спо-
собов решения, 
выбор опти-
мального 

2 дней Чт 04.04 
Пт 
05.04 

2 
Менеджер проек-
та[50%];Аналитик бизнес-
процессов[50%] 

8 800,00р. 

      Разработка 
и утверждение 
ТЗ с заказчиком 

2 дней Пн 08.04 Вт 09.04 3 
Куратор проек-
та[50%];Аналитик бизнес-
процессов[25%] 

8 000,00р. 

      Подписание 
ТЗ 

0 дней Вт 09.04 Вт 09.04 4   0,00р. 

   Планирова-
ние 

4 дней Ср 10.04 
Пн 
15.04 

    19 200,00р. 

      Разработка 
трудового пла-
на 

2 дней Ср 10.04 Чт 11.04 5 Менеджер проекта 9 600,00р. 

      Разработка 
бюджетного 
плана 

2 дней Пт 12.04 
Пн 
15.04 

7 Менеджер проекта 9 600,00р. 

      Утвержде-
ние и подписа-
ние плана 

0 дней Пн 15.04 
Пн 
15.04 

8   0,00р. 

   Проектиро-
вание 

4 дней Вт 16.04 
Пт 
19.04 

    20 800,00р. 

      Проектиро-
вание модели  

2 дней Вт 16.04 
Ср 
17.04 

9 
Аналитик бизнес-
процессов;Менеджер 
проекта[25%] 

10 400,00р. 

      Определе-
ние вариантов 
использования 

2 дней Чт 18.04 
Пт 
19.04 

11 
Аналитик бизнес-
процессов;Менеджер 
проекта[25%] 

10 400,00р. 

      Завершение 
проектирова-
ния 

0 дней Пт 19.04 
Пт 
19.04 

12   0,00р. 

   Разработка 9 дней Пн 22.04 Вт 07.05     36 000,00р. 
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      Написание 
программного 
кода в соответ-
ствии с ТЗ 

7 дней Пн 22.04 Вт 30.04 13 
Програм-
мист;Компьютер[1] 

28 000,00р. 

      Внесение 
правок  

2 дней Пн 06.05 Вт 07.05 15 
Компью-
тер[1];Программист 

8 000,00р. 

      Завершение 
разработки 

0 дней Вт 07.05 Вт 07.05 16   0,00р. 

   Тестирование 3 дней Ср 08.05 Вт 14.05     12 400,00р. 

      Тестирова-
ние программ-
ного кода 

2 дней Ср 08.05 
Пн 
13.05 

17 
Тестиров-
щик;Компьютер[1] 

5 600,00р. 

      Корректи-
ровка про-
граммного ко-
да 

1 день Вт 14.05 Вт 14.05 19 
Програм-
мист;Компьютер[1];Тестир
овщик 

6 800,00р. 

      Завершение 
тестирования 

0 дней Вт 14.05 Вт 14.05 20   0,00р. 

   Внедрение 4 дней Ср 15.05 
Пн 
20.05 

    9 440,00р. 

      Внедрение 
модуля  

2 дней Ср 15.05 Чт 16.05 21 
Системный администра-
тор[60%];Компьютер[1] 

3 840,00р. 

      Обучение 
сотрудников 

1 день Пт 17.05 
Пт 
17.05 

23 
Системный администра-
тор 

3 200,00р. 

      Сдача про-
екта в эксплуа-
тацию 

1 день Пн 2.05 
Пн 
20.05 

24 Менеджер проекта[50%] 2 400,00р. 

      Завершение 
внедрения 

0 дней Пн 20.05 
Пн 
20.05 

25   0,00р. 

   Завершение 
проекта 

2 дней Вт 21.05 
Ср 
22.05 

    10 200,00р. 

      Расчет эко-
номической 
эффективности  

1 день Вт 21.05 Вт 21.05 26 
Компьютер[1];Менеджер 
проекта 

4 800,00р. 

      Подписание 
нормативно-
правовых актов 

1 день Ср 22.05 
Ср 
22.05 

28 
Куратор проек-
та[50%];Менеджер проек-
та[50%] 

5 400,00р. 

      Завершение 
проекта, под-
ведение итогов 

0 дней Ср 22.05 
Ср 
22.05 

29 Куратор проекта 0,00р. 
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Рисунок 48 – Расписание проекта с диаграммой Ганта. 
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Рисунок 49 – Сведения о проекте 

3.7.Управление рисками 

3.7.1.Идентификация рисков 

Данный проект направлен на оптимизацию процессов в банковской сфере, что 

чревато повышенными рисками. 

1. Утечка конфиденциальной информации; 

2. Изменения в требованиях выгрузки публикаций; 

3. Сбой в работе сервера; 

4. Сбой в работе ПО; 

3.7.2.Качественный анализ рисков 
Таблица 17 – Шкала последствий рисков проекта 

Шкала последствий 

Диапазон вероятностей Денежная оценка Временная оценка 

1 5000-25000 2 минуты – 1 час 

2 25001-75000 1,1 час – 3 часа 

3 75001-100000 3,1 часа – 1 день 

4 100001-150000 1,1 день – 1,5 дня 

5 150001-200000 1,6 дня – 2 дня 

6 200001-300000 2,1 дня – 3 дня 

Таблица 18– Шкала вероятностей рисков проекта 

Оценка Вероятность 

1 0,01-0,15 

2 0,16-0,3 

3 0,31-0,5 

4 0,51-0,7 
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5 0,71-0,8 

6 0,81-0,99 

Таблица 19– Матрица вероятностей появления рисков 

Последствия 

 

 Вероятность  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 6 5 4 3 2 1 

1 2            

2   4          

3             

4  3    1       

5             

6             

 

На основании полученных данных делаем вывод о том, что наиболее опасным 

риском в данной ситуации является утечка конфиденциальной информации. 

3.7.3.Количественный анализ рисков 

 

Рисунок 50 – Количественный анализ 

При возникновении риска утечки информации банк может понести денежные 

потери в размере 350 000 рублей. Исходя из расчетов, приведенных выше, можно 

предотвратить данные проблемы путем сотрудничества со специалистами по за-

щите данных.  

Данный вариант является наиболее оптимальным, а его реализация составит 

75 000 рублей. 
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3.8.Программа качества проекта 

Таблица 20 – Программа качества проекта 

Элемент ИСР 
Стандарт 

качества 

Задача обеспе-

чения качества 

Матрица ответственности 
Расписание проекта 

 

Мене-

джер 

проекта 

Про-

грам-

мист 

Сиса

дмин 

Ана-

литик 

0
1

.0
4
 

2
0

.0
4
 

1
0

.0
5
 

1.Разработка 

системы 

Требова-

ния к 

XML-

файлу 

Разработка кор-

ректного кода 

 

Х 

  

 

 

   

ГОСТ Р 

55062-

2012  

 

Синхронизация 

документов 

 

Х 

     

ГОСТ 

33707-

2016 

 

Стандартизация 

ТЗ 
Х   Х 

   

 

ГОСТ 

34.320-96 

Стандартизация 

БД  Х   

   

ГОСТ 

17657-79 

Стандартизация 

терминов пере-

дачи данных (для 

ТЗ) 

 Х  Х 

   

2.Обучение Инструк-

ция по 

работе с 

модулем 

Обеспечения 

корректной ра-

боты с модулем 

 

 
Х Х 

    

 

ГОСТ Р 55062-2012 определяет: 

 - основные понятия, связанные с понятием "интероперабельность"; 

- подходы к достижению интероперабельности и имеющиеся барьеры; 

- единый подход к обеспечению интероперабельности информационных систем 

широкого класса; 

- основные этапы по достижению интероперабельности. 

Интероперабельность - способность двух или более информационных систем 

или компонентов к обмену информацией и к использованию информации, полу-

ченной в результате обмена. Интероперабельность играет значимую роль при 

создании систем промышленной автоматизации и их интеграции и, наряду со 

свойством переносимости, является важнейшей составляющей понятия "откры-
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тые системы". В настоящее время все большее внимание уделяется именно во-

просам обеспечения интероперабельности для информационных систем различ-

ного масштаба (от наносистем до "системы систем") и информационных систем 

(ИС) различных областей назначения.  

Интероперабельность приобретает все большее значение, в первую очередь 

потому, что сегодня практически ни одна сфера жизни (государственное управ-

ление, здравоохранение, образование, наука, бизнес и др.) не обходится без ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. Можно констати-

ровать, что обеспечение интероперабельности является одной из главных основ 

формирования и развития информационного общества.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и насыще-

ние всех сфер деятельности различными средствами вычислительной техники 

привели к созданию гетерогенной среды, в которой разнородные информацион-

ные системы (компоненты) должны взаимодействовать друг с другом, причем 

уровень гетерогенности среды постоянно увеличивается. 

ГОСТ 33707-2016 устанавливает перевод терминов и понятий из области ин-

формационных технологий. 

Настоящий стандарт предназначен для заказчиков, разработчиков, поставщи-

ков, потребителей, а также персонала сопровождения информационных систем. 

Переводы терминов, установленные настоящим стандартом, обязательны для 

применения во всех видах документации и литературы в области информацион-

ных технологий, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использу-

ющих результаты этих работ. 

Настоящий стандарт разработан на основе двух документов - проекта меж-

дународного стандарта ИСО/МЭК 2382 "Информационные технологии. Сло-

варь" и "Электронного терминологического словаря "Компьютеризация и ин-

форматизация общества"" (Разработка "Стандартинформ"). 
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В данную редакцию настоящего стандарта включены словарные статьи из сло-

варя "Стандартинформ", для которых имеется соответствующее толкование в 

проекте международного стандарта ИСО/МЭК 2382 "Информационные техноло-

гии. Словарь". 

ГОСТ 34.320-96устанавливает основные понятия и термины концептуальных 

схем и информационных баз, охватывающие разработку, описание и применение 

концептуальных схем и информационных баз, манипулирования информацией, а 

также описание и реализацию информационного процесса.  

Стандарт определяет роль концептуальной схемы. Положения, изложенные в 

стандарте, носят рекомендательный характер и могут использоваться для оценки 

систем управления базами данных (СУБД). Стандарт не описывает конкретные 

методы применения средств поддержки концептуальных схем. 

Описанные в стандарте языки концептуальных схем не следует рассматри-

вать как стандартные. 

Концептуальная схема описывает содержимое базы данных, которое включа-

ет перечень действий, допустимых над этими данными. 

Концептуальное представление концентрирует внимание на смысле инфор-

мации. Концептуальная схема описывает это представление. Внешние представ-

ления сосредоточены на том, как представлена информация для пользователя. 

Внутреннее представление сосредоточено на внутреннем физическом представ-

лении данных в компьютерной системе и описывается во внутренней схеме. 

Такая архитектура принимается за основу в стандарте. Она должна играть клю-

чевую роль в системном анализе и проектировании баз данных. Концептуальная 

схема должна быть как моделью предметной области, полученной в результате 

системного анализа, так и центральным узлом между представлениями пользо-

вателя и проектом базы данных на физическом уровне.  
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Необходимо проводить четкое разделение между смыслом информации, 

внешним представлением данных и внутренней физической структурой хране-

ния данных. 

ГОСТ 17657-79 устанавливает применяемые в науке, технике и производстве 

термины и определения понятий в области передачи данных.  

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в доку-

ментации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение 

терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается.  

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в каче-

стве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, ис-

ключающих возможность их различного толкования. Установленные определе-

ния можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская 

нарушения границ понятий 

3.9.Финансовый анализ эффективности 

Внедрение данного модуля позволит сотрудникам экономить время на запол-

нении документов, избегая дублирования информации, а также на размещении 

объявлений. Следует отметить, что данный механизм позволит сократить количе-

ство ошибок, связанных с человеческим фактором при заполнении необходимых 

данных. 

Продолжительность данного проекта составляет 33 дня, а затраты на его реа-

лизацию равны 142 840 рублям. 

Данный модуль позволит избежать дополнительных трат на заработную плату 

сотрудников ПЦП в городе Иркутск, занимающихся исключительно реализацией 

имущества на балансе банка. В данном подразделении работает 10 сотрудников, 5 

из них занимаются только размещением объявлений. 
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Заработная плата сотрудника ПЦП составляет 30 000 рублей. При внедрении 

данного модуля банк экономит 150 000 рублей в месяц на заработной плате. 

Таблица 21 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

1   142840 -142840 0,995 0 142068 -142068 -142068 

2 195300   195300 0,989 193194 0 193194 51126 

3 195300   195300 0,984 192150 0 192150 243276 

4 195300   195300 0,979 191111 0 191111 434387 

5 195300   195300 0,973 190078 0 190078 624465 

Показатели эффективности: 

PI = 5,496 

Raгод=14%  

Raмес= √1 + Raгод12
 – 1 = 1,09% 

NPVa=51 126 рубля 

IRR= 132% 

Срок окупаемости = 1,72 месяца 

Ниже, на рисунке 51 изображен график окупаемости проекта. 

 

Рисунок 51 – График окупаемости проекта 
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PI равен 5,496 что означает что на каждый вложенный рубль мы получаем 5 

рублей 50 копеек. Сам проект окупится через 1 месяц использования 

Вывод по главе 3 

В ходе проведенной работы была выявлена экономическая эффективность 

проекта, разработан календарный план по внедрению. Также в ходе планирования 

была подготовлена программа качества проекта в соответствии с государствен-

ными стандартами. 

Немаловажным является факт прибыльности проекта – исходя из произведен-

ных расчетов, затраты на его разработку и внедрение  окупаются через месяц ис-

пользования, а каждый вложенный рубль приносит 5,5 рублей прибыли. 
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Заключение 

В ходе данного проекта было проведено исследование структуры предприя-

тия, его структуры и информационной системы. Также были выявлены проблем-

ные места в организации текущих бизнес-процессов, был проведен анализ факто-

ров, влияющих на работу организации. Главным недостатком в существующей 

информационной системе оказалось отсутствие синхронизации данных, вслед-

ствие чего сотрудникам приходилось вводить идентичную информацию по не-

сколько раз. Ввиду неоптимизированного механизма было создано подразделе-

ние, занимающееся исключительно размещением информации на сервисах для 

продажи об объектах недвижимого имущества, находящегося на балансе банка. 

На основании выявленных недостатков был предложен проект по внедрению 

модуля информационной системы, позволяющего решить проблему. В ходе пред-

проектного исследования были изучены особенности работы сервиса для разме-

щения объявлений, были определены основные прецеденты, а также сформирова-

ны требования к внедряемому модулю.   

Следует отметить, что в ходе описания данного модуля были разработаны ко-

ды для экспорта данных из базы объектов в файл формата XML, макрос для дан-

ной процедуры, а также календарный план и программа качества проекта.  

В качестве вывода был проведен финансово-стоимостной анализ, позволяю-

щий рассчитать экономическую эффективность данного проекта.  
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