
Челябинск 2020 г. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Информационные технологии в экономике» 

 

 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН  

Рецензент 

Руководитель центра 

технологий общественной 

безопасности ЗАО «Интерсвязь» 

_______________С. А. Соколов 

«__»_________________ 2020 г.  

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой  

«Информационные системы 

в экономике», д.т.н., с.н.с. 

__________Б.М. Суховилов 

«__»_______________2020 г. 

 

 

Автоматизация документооборота с помощью информационных систем и 

технологий на примере компании ЗАО «Интерсвязь» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОМУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 

ЮУрГУ– 09.03.02.463.2020.74.ПЗ ВКП 

 

 

Консультант  

экономической части работы 

старший преподаватель 

______________А. Г. Шепталин 

«__»_________________ 2020 г.  

Руководитель работы,  

к.п.н., доцент 

___________Л.И. Шепталина 

«__»______________2020 г. 

«__»________________2020 г

 

Консультант  

технической части работы 

старший преподаватель  

__________________С. Г. Ботов 

«__»_________________ 2020 г.  

      

. 

Автор проекта 

   студент группы ЭУ-463 

____________И.С. 

Мартынов 

«__»________________2020 г 

                                                       

Нормоконтролер 

                                                 

к.п.н., доцент 

__________Л. И. Шепталина 

«__»_______________2020 г. 

 

 



  2 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Мартынов И.С. Автоматизация 

документооборота с помощью 

информационных систем и технологий на 

примере компании ЗАО «Интерсвязь» - 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-463; 2020. – 95- с., 

27 ил., 33 табл., библиогр. список-12 наим. 

 

Целью выпускного квалификационного проекта является автоматизация 

документооборота с помощью информационных систем и технологий 

компании ЗАО «Интерсвязь». 

Введение обосновывает актуальность выбранной темы проекта. 

В первой главе работы приведены общие сведения о компании, 

стратегические цели, анализ внешней и внутренней среды, описаны бизнес–

процессы «As Is», а также выявлены проблемы. 

Во второй главе был разработан проект, который сможет решить ранее 

выявленные проблемы в компании, а также сформированы требования к 

информационной системе. 

В третьей главе был произведен расчет и анализ экономической 

эффективности проекта. 

Заключение содержит выводы и результаты анализов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В проекте рассмотрена актуальная тема документооборота в компании, – 

это необходимое условие успешного ведения бизнеса, его процветания и 

стабильности. 

Применение современных технических средств автоматизации 

документооборота в компании способствует сокращению времени обмена 

информацией и увеличению эффективности принимаемых управленческих 

решений, а также улучшенному качеству обслуживания. 

Системы электронного документооборота в наше время стали 

неотъемлемой частью любой современной компании, ведущих свою 

деятельность в любых сферах. Такие системы позволили им сделать 

огромный скачок в скорости обмена информацией, повышении 

конкурентоспособности и качества обслуживания. 

Объект исследования: ЗАО «Интерсвязь». 

Предмет исследования: документооборот компании и возможности его 

автоматизации. 

Цель: автоматизировать документооборот компании ЗАО «Интерсвязь» с 

помощью информационных систем и технологий. 

Задачи, которые ставятся и решаются в работе для достижения 

поставленной цели: 

Задачи: 

1. Проведение предпроектного исследования бизнеса; 

2. Выявление существующих проблем на предприятии; 

3. Выделение требований к будущей информационной системе; 

4. Выбор программного обеспечения; 

5. Разработка проекта; 

6. Оценка эффективности проекта. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ БИЗНЕСА 

1.1 Общие сведения о компании  

На рисунке 1.1. представлен логотип компании «Интерсвязь». 

 
Рисунок 1.1 – Логотип компании 

 

Компания ЗАО «Интерсвязь» образовалась на базе подразделения 

ЮУрГУ «Челябинский региональный центр высшей школы».  

В течение 20 лет компания обеспечивает своих абонентов 

сверхскоростным Интернетом и телекоммуникационными услугами 

высокого качества. На сегодняшний день компания предоставляет свои 

услуги в 15 городах Уральского Федерального округа: г. Челябинск, г. 

Копейск, г. Миасс, г. Златоуст, г. Курган, г. Магнитогорск, г. Троицк, г. 

Чебаркуль, г. Южноуральск, г. Коркино, г. Пласт, г. Еманжелинск, г. 

Каменск-Уральский, г. Кыштым, г. Озёрск, а также посёлках п. Красное 

Поле, п. Новосинеглазово и п. Рощино.  

В компании работают высококвалифицированные специалисты, 

круглосуточно обеспечивающие надежность и качество услуг. Абонентами 

компании являются более 400 тысяч физических лиц и предприятий. В зону 

обслуживания компании «Интерсвязь» входит более 6000 зданий в 

г.Челябинск. И это число стремительно увеличивается.  

ЗАО «Интерсвязь» стало первым оператором кабельного телевидения в 

г.Челябинск, который предоставил абонентам возможность наслаждаться 

каналами в формате высокой четкости – HighDefinition (HD), а также первым 

на Южном Урале начал трансляцию IP-телевидения. Сейчас абонентам 

компании бесплатно доступно вещание целого ряда радиостанции, а также 
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трансляция изображений с более, чем двух десятков стационарных камер 

видеонаблюдения, установленных на оживлённых перекрёстках города в 

рамках программы «Улицы онлайн».  

На сегодняшний день компания «Интерсвязь» является лидером 

телекоммуникационного рынка Южного Урала. Компания абсолютно 

бесплатно подключает к сети Интернета школы, детские дома, другие 

образовательные и культурные учреждения города, организовывает 

бесплатный доступ в Интернет через WiFi в местах массового пребывания 

людей, активно помогает органам внутренних дел Челябинской области в 

раскрытии преступлений в компьютерной сфере.  

ЗАО «Интерсвязь» предоставляет свои услуги не только жителям городов, 

но и жилищно-коммунальным хозяйствам и управляющим компаниям, 

которые обслуживают дома, подключенные к сети. Компания устанавливает 

системы видеонаблюдения за дворами, автостоянками, подъездами, лифтами, 

охранную сигнализацию для защиты помещений от несанкционированного 

доступа, осуществляет передачу сигналов диспетчерской связи, передачу 

данных с приборов учёта тепла, воды, электроэнергии.  

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала славится не только 

своими качественными услугами и высоким уровнем сервиса. Компания 

«Интерсвязь» являясь одной из самых ярких и социально-ответственных 

компаний региона, постоянно организует и проводит различные социальные 

акции, конкурсы и концерты.  

Высокое качество услуг ЗАО «Интерсвязь» неоднократно подтверждено 

благодарственными письмами от различных организаций, дипломами и 

наградами межрегиональных и областных выставок и конкурсов. 

 

1.1.1 Этапы развития 

 

– 10 февраля 1997 год – образование компании «Интерсвязь» на базе 

подразделения ЮУрГУ «Челябинский региональный центр высшей школы»;  
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– сентябрь 1997 года – ввод в эксплуатацию учетной системы для расчета 

всех клиентов (на тот момент их было всего 30); создание первой версии 

сайта www.chel.com.ru; запуск многоканального телефона доступа в 

Интернет;  

– 1998 год – выпуск первых трехчасовых интернет-карт в г. Челябинск;  

– 2001 год – появление ещё двух модемных пула;  

– 2003 год – изменение состава собственников компании; начало 

строительства собственной магистральной сети и развития услуг 

широкополосного доступа; подключение первых двух жилых домов по 

магистрали в 100 Мбит и с внутридомовой разводкой по существующим 

телефонным парам по технологии HomePNA (технология домашней сети, 

базирующаяся на использовании существующей телефонной линии) с 

максимальной скоростью 1 Мбит/с; 

– 2004 год – начало строительства городской Ethernet-сети с маленького 

кампуса из четырех домов в районе ул. Братьев Кашириных и ул. Солнечной; 

подключение самого кампуса к центральному узлу по радиоканалу с 

максимальной полосой в 10 Мбит/с в обе стороны; создание 

самоуправляемого сообщества абонентов, бесплатного форума 

«Виртуальный город»;  

– 2008 год – использование на магистральных линиях по несколько 

оптоволокон максимальной пропускной способности;  

– 21 марта 2009 года – подключение первого абонента кабельного 

телевидения «Интерсвязь-ТВ»;  

– 2009 год – успешное освоение технологии оптического уплотнения; 

выход на рынок кабельного телевидения; объединение ГК «Интерсвязь», 

ОАО «Уфанет» (г. Уфа) и ООО «Инфоцентр» в Группу Компаний 

«Россвязьтехнологии»; сформирован единый Call-центр для обслуживания 

клиентов;  

– 2010 год – начало использования 10 Гб/с магистралей в сети; начало 

продвижения деятельности компании в Челябинскую область; были 
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намечены 26 городов, где планировалась организация филиалов 

«Интерсвязи»;  

– лето 2010 года – подключение первого абонента в г. Копейск;  

– 18 октября 2010 года – подключение к сети абонентов в г. Миасс;  

– 2011 год– получение компанией «Интерсвязь» статуса федерального 

провайдера;  

– 14 апреля 2011 года – подключение первого абонента в г. Златоуст;  

– 8 августа 2011 года – открытие офиса компании в г. Курган;  

– сентябрь 2011 года – подключение к сети абонентов в г. Магнитогорск;  

– февраль 2013 года – внедрение новой технологии, позволившей 

получить интернет- соединение со скоростью до 1 Гбит/с;  

– 2014 год – о работе компании «Интерсвязь» был снят фильм «25 часов 

одного дня»;  

– 2015 год – начало подключения по технологии GPON. 

 

1.1.2 Миссия 

 

ЗАО «Интерсвязь» открывает новые возможности для всех сфер жизни 

жителей Челябинской области. Компания стремится улучшать жизнь людей с 

помощью телекоммуникационных услуг.  

Наша миссия — дать людям качественные и удобные цифровые сервисы 

для комфортной жизни и эффективного бизнеса. 

 

1.2 Стратегическая карта 

 

Стратегическая карта представляет собой диаграмму, отображающую 

главные стратегические цели организации. Чтобы понять к какому виду 

внутренней деятельности относится та или иная цель используют 

перспективы. Данная диаграмма включает в себя следующие перспективы: 
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«Финансы», «Клиенты и внешнее окружение», «Внутренние бизнес-

процессы» и «Персонал и развитие».  

На рисунке 1.2 изображена стратегическая карта целей организации ЗАО 

«Интерсвязь». На основе стратегической карты строится счетная карта, в 

которой указываются стратегические цели и измеряемые показатели 

достижения этих целей. 

 

               Рисунок 1.2 – Стратегическая карта ЗАО «Интерсвязь» 
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1.2.1 Счетная карта 

 

Счетная карта показывает, каким образом мы измеряем цели. Данные 

счетной карты представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Счетная карта ЗАО «Интерсвязь» 

Перспектива Цель Показатель 
Единицы 

измерения 

Значение 

Цели к 2022 

году 

Финансы Рост прибыли Прибыль Рубли +20% 

Клиенты 

Привлечение новых 

клиентов 

Процент новых 

подключений 
Процент +30% 

Сохранение 

клиентской базы 

Процент потерянных 

клиентов  
Процент -50% 

Повысить качества 

обслуживания 

Время обслуживание 

клиентов 
Процент - 40% 

Бизнес-

процессы 

Улучшение 

эффективности 

работы компании 

Количество 

обработанных заявок в 

день Процент +50% 

Совершенствование 

СЭД  

Оперативность обмена 

информацией 
Процент +65% 

Расширение 

предоставляемых 

услуг 

Количество услуг Услуги +7 

Улучшить 

техническое 

обслуживание 

Количество сбоев Сбои <10 

Обучение и 

развитие 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Затраты на обучение 

персонала 

Рубли 250 000 руб. 

 

1.3 Анализ дальнего окружения  

 

Макросреда – это процессы и явления государства, на которые система 

повлиять не может, но которые влияют на долгосрочные решения системы. 

STEEP - анализ рассматривает такие факторы, как:  

1. S – социальные 

2. T – технологические 

3. E – экономические 



 

 

12 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 09.03.02 2020 74 ПЗ ВКП 

 

4. E – экологические 

5. P – политические 

Цель: данного анализа: выделить факторы, которые оказывают влияние 

на производство, создают новые возможности или угрозы для данной 

организации.  

Социальные(S): 

1. В современном мире, у людей все больше растет потребность в 

телекоммуникационных услугах, наиболее популярная – подключение 

интернета. Данная услуга подключена почти в каждом доме, но кроме 

интернета в компании ЗАО «Интерсвязь» много и других 

востребованных услуг, например, IP-TV, видеонаблюдение, умный 

домофон. 

2. Рост объема жилищного строительства в Челябинской области [1], 

благоприятно сказывается на спрос услуг компании ЗАО 

«Интерсвязь». 

3. Увеличение числа бюджетных мест у специальностей, связанных с 

информационными системами и технологиями [2]. Данный фактор 

положительно влияет на компанию ЗАО «Интерсвязь», так как у 

компании будет больше выбора квалифицированных сотрудников на 

рынке труда. 

Технологические(T): 

4. Рост уровня автоматизации бизнес-процессов в различных сферах 

деятельности. Современный бизнес тяжело представить без средств 

автоматизации, которые в наше время стали сильно распространены. 

Большие предприятия могут использовать и несколько 

информационных систем. А автоматизация бизнеса с каждым годом 

охватывает все больше сфер деятельности. 

5. Новые технологии на рынке телекоммуникационных услуг 

развиваются с каждым годом [3]. Компания ЗАО «Интерсвязь» 
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постоянно отслеживает и анализирует появление инноваций, а также 

старается внедрить их раньше своих конкурентов. 

Экономические(E): 

6. Нестабильный курс валют приводит к удорожанию программного 

обеспечения, офисной техники и расходных материалов в рублевом 

эквиваленте [4]. Что заставляет компанию искать пути решения без 

сильного поднятия цен. 

7. Прогноз инфляции в России на 2020 в год составляет 4% [5]. Фактор 

оказывает сильное влияние, так как приводит к обесцениванию 

денежных средств, возмещающих затраты компании, что в конечном 

итоге заставляет искать источники пополнения оборотных средств. 

Экологические(E): 

8. В 2020 году в Челябинской области планируют принять свод 

требований, направленных на улучшение экологической обстановки в 

регионе [6]. Это должно благоприятно сказаться на компании ЗАО 

«Интерсвязь», так как квалифицированные сотрудники будут меньше 

уезжать из региона опасаясь за свое здоровье. 

Политические(P): 

9. Принятие государством новых антитеррористических законов 

обязывают хранить траффик пользователей большее количество 

времени [7]. Что влечет за собой дополнительные расходы для 

компании ЗАО «Интерсвязь». 

10.  Вступление в силу закона об изоляции российского сегмента 

интернета [8]. Данный фактор является отрицательным, так как может 

повлечь за собой дополнительные расходы для компании ЗАО 

«Интерсвязь». 

Возможный сценарий развития с учётом вышеперечисленных факторов 

представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – STEEP - анализ 

 

 

Факторы 

З
н

ак
 в

л
и

я
н

и
я 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
 

В
ес

о
в
о
й

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

В
аж

н
о
ст

ь
 

ф
ак

то
р
а 

 

 

Критический синтез 

Социальные факторы 

1. Высокая потребность 

общества в 

телекоммуникационных 

услугах 

 

«+» 

 

Сильное 

 

9 

 

0,15 

 

+1,35        

Сохранение спроса на 

услуги компании 

2. Рост объема 

жилищного 

строительства в Чел. 

обл. 

 

«+» 

 

 

Существ. 

 

4 

 

0,08 

 

+0,32 

Подключение услуг в 

новых домах 

3. Увеличение числа 

бюджетных мест на ИТ-

специальности 

 

«+» 

 

Слабое 

 

3 

 

0,07 

 

+0,21 

Привлечение молодых 

специалистов 

Технологические факторы 

4. Большое 

распространение 

средств автоматизации 

 

«+» 

 

Сильное 

 

9 

 

0,14 

 

+1,26 

Внедрение новых 

технологий 

5. Новые технологии на 

рынке 

телекоммуникационных 

услуг 

 

«+» 

 

Знач. 

 

6 

 

0,11 

 

+0,66 

Отслеживание 

инноваций и их 

внедрение 

Экономические факторы 

 

6.Рост инфляции 

 

«-» 

 

Существ. 

 

5 

 

0,09 

 

-0,45 

Поиск источника 

пополнения 

оборотных средств 

7.Нестабильный курс 

доллара 

 

«-» 

 

Существ. 

 

4 

 

0,1 

 

-0,4 

Минимизация 

расходов с учетом 

сохранения качества 
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Продолжение таблицы 1.2 

Экологические факторы 

 

8.План по улучшению 

экологической 

обстановки в Чел. обл. 

 

 

«+» 

 

 

Слабое 

 

 

3 

 

 

0,08 

 

 

+0,24 

Сокращение 

уезжающих 

квалифицированных 

специалистов из 

региона 

Политические факторы 

9.Принятие 

государством новых 

антитеррористических 

законов 

 

«-» 

 

Существ. 

 

5 

 

0,12 

 

-0,6 

 

План снижения 

расходов для 

выполнения 

требований 

государства 

10.Вступление в силу 

закона об изоляции 

российского сегмента 

интернета 

 

«-» 

 

Существ. 

 

4 

 

0,06 

 

-0,24 

Суммарное влияние 

факторов: 

   1 +2,35  

 

Профиль состояний внешней среды изображен на рисунке 1.3. 

 

 

                                  Рисунок 1.3 – Профиль макросреды 
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Вывод: Исследовав профиль макросреды, можем сделать вывод, что для 

ЗАО «Интерсвязь» макросреда является положительной. Суммарный 

показатель важности равен 2,35.  

Самыми опасными факторами являются 6 и 9: Рост инфляции и принятие 

государством новых антитеррористических законов. Наиболее грамотная 

политика в таких условиях – план снижения расходов с учетом сохранения 

качества и выполнения требований от государства. 

Наиболее оптимальными для предприятия являются факторы 1 и 4: 

Высокая потребность общества в телекоммуникационных услугах и большое 

распространение средств автоматизации. Наиболее выгодная политика в 

данных условиях – использовать возможности, которые предоставляются 

благодаря этим факторам. Например, повышая качество и скорость 

обслуживания клиентов, благодаря большей автоматизации внутренних 

бизнес-процессов и документооборота внутри компании. 

 

1.3.1 Анализ динамики внешних факторов 

 

EFAS-анализ представляет собой этап анализа внешних факторов, 

влияющих на состояние изучаемого объекта. Используется для анализа 

изменения макросреды и реакций организации на воздействие внешних 

факторов. EFAS-анализ представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – EFAS - анализ 

Фактор Вес 

фактора 

Бальная 

оценка 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Высокая потребность общества в 

телекоммуникационных услугах 

0,15 4 0,6 

Рост объема жилищного строительства в 

Чел. обл. 

0,08 2 0,16 

Увеличение числа бюджетных мест на 

ИТ-специальности 

0,07 2 0,14 

Большое распространение средств 

автоматизации 

0,14 4 0,56 

Новые технологии на рынке 

телекоммуникационных услуг 

0,11 3 0,33 
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Продолжение таблицы 1.4    

План улучшения экологической 

обстановки в Челябинской области 

0,09 2 0,18 

Угрозы 

Рост инфляции 0,1 3 0,3 

Нестабильный курс доллара 0,08 3 0,24 

Принятие государством новых 

антитеррористических законов 

0,12 4 0,48 

Вступление в силу закона об изоляции 

российского сегмента интернета 

0,06 3 0,18 

    ∑=1       ∑=3,17 

 

Вывод: Общий уровень динамики окружающей среды равен 3,17. Это 

означает стабильный рынок и средний уровень изменчивости. Данная оценка 

соответствует циклу экстраполяции. 

 

1.4 Ближнее окружение  

 

Микросреда – это внутренняя среда организации. Это элементы, на 

которые организация может влиять. Для исследования микросреды можно 

применить модель пяти конкурентных сил Портера, которые определяют 

уровень конкурентоспособности в отрасли, а, следовательно, её 

привлекательности для ведения бизнеса. 

Пять конкурентных сил: 

1. Рыночная власть потребителей; 

2. Рыночная власть партнеров, поставщиков; 

3. Уровень конкурентоспособности; 

4. Угроза появления новых конкурентов; 

5. Угроза появления товаров заменителей. 

Цель данного анализа: выявить возможные опасности, с которыми 

может столкнуться предприятие, а также возможности, которые могут 

возникнуть. 

Рыночная власть потребителей: 

Цель: выявить зависимость ЗАО «Интерсвязь» от потребителя. 
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Компания ЗАО «Интерсвязь» предоставляет телекоммуникационные 

услуги в Челябинской области. Клиентами компании являются жители и 

предприятия региона.  

Компания зависит от клиентов, так как именно сформированная 

клиентская база, обеспечивает стабильную прибыль. А стоимость 

переключения на другого поставщика телекоммуникационных услуг 

является низкой. 

В таблице 1.5 произведен расчет рыночной власти потребителей. 

Таблица 1.5 – Рыночная власть потребителей 

 

Вывод: Средний уровень угрозы ухода клиентов. 

Рыночная власть поставщиков: 

Цель: выявить зависимость ЗАО «Интерсвязь от поставщиков. 

Поставщики у компании ЗАО «Интерсвязь» есть как отечественные, так и 

зарубежные. 
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В таблице 1.6 произведен расчет рыночной власти поставщиков. 

Таблица 1.6 – Рыночная власть поставщиков 

 

Вывод: Низкий уровень влияния поставщиков. 

Сила действующих конкурентов: 

Цель: определить уровень конкурентной борьбы в отрасли и свои 

позиции в этой борьбе. 

В таблице 1.7 произведено сравнение ЗАО «Интерсвязь» с двумя 

главными конкурентами «Дом.RU» и ПАО «Ростелеком». 

Таблица 1.7 – Сила действующих конкурентов  

Компания Преимущества Недостатки Способ ведения 

конкурентной 

борьбы 

Доля рынка 

Дом.RU Выше число 

каналов 

высокой 

четкости 

Малоизвестное в 

Чел. обл. 

Улучшение 

работы 

рекламного 

отдела 

18% 

Ростелеком Наличие 

мобильного 

интернета 

Плохо развит 

сегмент умных 

домофонов в Чел. 

обл. 

Улучшение 

качества 

мобильного 

приложения для 

умного 

домофона 

27% 

Интерсвязь Крупнейшая 

доля рынка 

Плохо развит 

сегмент 

видеонаблюдения 

Улучшение 

качества 

обслуживания 

клиентов 

48% 

Другие телекоммуникационные компании в Челябинской области 7% 

∑=100% 
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В таблице 1.8 произведен расчет силы действующих конкурентов. 

Таблица 1.8 – Сила действующих конкурентов 

 

Вывод: Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции. 

Угроза появления новых игроков: 

Цель: оценить вероятность появления нового игрока. 

Несмотря на то, что входные барьеры в отрасль достаточно высоки, 

существует вероятность появления нового сильного конкурента за счет 

объединения компаний в телекоммуникационные отрасли Челябинской 

области. 

В таблице 1.9 произведен расчет угрозы появления новых игроков. 
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Таблица 1.9 – Угроза появления новых игроков 

 

Вывод: Средний уровень угрозы входа новых игроков. 

Угроза появления товаров заменителей: 

Цель: оценить, степень вероятности появления товара-заменителя и 

вероятность потребителя переключится на него (на товаро-заменитель). 

В данной отрасли угрозы замены товаров, как таковой не существует. 

Есть вероятность модификации существующих товаров. При этом компания 

ЗАО «Интерсвязь» активно следит за инновациями в сфере 

телекоммуникаций и старается внедрять их раньше конкурентов. 

В таблице 1.10 произведен расчет угрозы появления товаров заменителей. 
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Таблица 1.10 – Угроза появления товаров заменителей 

 

Вывод: Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей. 

В таблице 1.11 подведен общий итог по анализу, а на рисунке 1.4 

отображено влияние каждой из пяти сил Портера в виде круговой 

диаграммы. 

Таблица 1.11 – Итог анализа пяти сил Портера 

Параметр Значение Описание Возможности и угрозы 

Рыночная 

власть 

потребителей 

8 

 

Средний уровень 

угрозы ухода 

клиентов 

Низкая стоимость переключения на 

другого поставщика 

телекоммуникационных услуг, создает 

угрозы для компании 

Рыночная 

власть 

поставщиков 

4 Низкий уровень 

влияния 

поставщиков 

Низкий уровень влияния поставщиков 

позволяет компании беспроблемно уйти 

от одного к другому 

Сила 

действующих 

конкурентов 

9 Высокий уровень 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий уровень конкуренции обязывает 

компанию ввести свою деятельность 

оглядываясь на цены и качество услуг 

конкурентов 

Угроза 

появления 

новых 

игроков 

13 Средний уровень 

угрозы входа 

новых игроков 

Существует угроза объединения 

компаний, благодаря чему на рынке 

может появится новый сильный 

конкурент 

Угроза 

появления 

товаров 

заменителей 

2 Низкий уровень 

угрозы со стороны 

товаров 

заменителей 

Отсутствие товара заменителя позволит 

компании дальше вести свою 

деятельность на рынке 

телекоммуникационных услуг 



 

 

23 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 09.03.02 2020 74 ПЗ ВКП 

 

       

                                     Рисунок 1.4 – 5 Сил Портера 

Вывод: После проведенного анализа можно сказать, что наибольшее 

влияние на компанию оказывают потребители и сила действующих 

конкурентов. 

 

1.5 Анализ внутренней среды  

 

Цель: выявить сильные и слабые стороны компании. Провести 

сравнительный анализ компании ЗАО «Интерсвязь» и прямого конкурента – 

ПАО «Ростелеком» 

Сравнительный анализ представлен в таблице 1.12 

Таблица 1.12 – Сравнительный анализ 

Факторы ЗАО «Интерсвязь» ПАО «Ростелеком» Слабые и сильные 

стороны 

Производственный срез 

Ассортимент 

предлагаемых 

услуг 

В основном – 

телекоммуникационные 

услуги 

В основном – 

телекоммуникационные 

услуги 

В основном схожие, 

но отсутствие 

мобильного 

интернета у ЗАО 

«Интерсвязь» 

является 

значительным 

минусом 

Состояние зданий 

и помещений 

Отличное Отличное У обоих организаций 

здания и помещения 

в отличном 

состоянии 

Оборудование Современное 

оборудование в каждом 

отделе 

Современное 

оборудование в каждом 

отделе 

В обоих 

организациях 

используют 

современное 

оборудование, 

которое находится в 

хорошем состоянии 
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Продолжение таблицы 1.12 

Обеспеченность 

сырьем и 

материалами 

Полностью 

обеспечены. Есть 

возможность заказа у 

иностранных 

производителей 

Полностью 

обеспечены. Есть 

возможность заказа у 

иностранных 

производителей 

Обе организации 

полностью 

обеспечены 

необходимыми 

сырьем и 

материалами. А 

также имеют 

возможность 

заказывать у 

иностранных 

производителей 

Управленческий срез 

Тип структуры Иерархический Иерархический Одинаковый 

Вид управления Демократический Авторитарный Вид управления у 

ЗАО «Интерсвязь» 

подразумевает 

ориентированность 

на командную работу 

и принятие решений. 

Благодаря этому все 

сотрудники 

нацелены на 

результат, в отличие 

от ПАО 

«Ростелеком» 

Мотивация 

персонала 

Система материальных 

вознаграждений, 

льготы и социальные 

гарантии 

Система материальных 

вознаграждений, 

льготы и социальные 

гарантии 

Сотрудники обоих 

организаций высоко 

мотивированы 

Финансовый срез 

Финансовая 

устойчивость 

ЗАО «Интерсвязь» 

зависит только от своей 

деятельности, но 

является финансово 

устойчивой 

Совокупная доля 

государства в ПАО 

«Ростелеком» 51,4%. 

Организация является 

поставщиком услуг для 

государственных 

учреждений и 

мероприятий по всей 

России 

Обе организации 

финансово 

устойчивы 

Заработная плата Высокая заработная 

плата 

Средняя заработная 

плата 

У ЗАО «Интерсвязь» 

заработная плата 

выше чем у 

конкурентов 

Кадровый срез 

Квалификация 

работников 

Квалифицированный 

персонал 

Квалифицированный 

персонал 

В обоих 

организациях 

работает 

квалифицированный 

персонал 
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Продолжение таблицы 1.12 

Численность 

персонала 

Среднее количество 

сотрудников 

Среднее количество 

сотрудников 

Почти схожее 

количество 

сотрудников 

Текучесть кадров Медленная Сотрудники 

увольняются быстрее 

чем у конкурентов 

Вид управления и 

высокая заработная 

плата способствуют 

высокой 

корпоративной 

культуре в ЗАО 

«Интерсвязь» 

Информационный срез 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

Хуже чем у конкурента Автоматизированы на 

хорошем уровне 

У ПАО «Ростелеком» 

автоматизация 

бизнес-процессов 

лучше чем у ЗАО 

«Интерсвязь» 

Документооборот Проблемы с 

документооборотом в 

некоторых отделах 

Недавно внедрена 

единая СЭД для всех 

филиалов, которая 

объединила все 

информационное 

пространство и 

позволила 

систематизировать и 

регламентировать 

процессы 

документооборота 

ПАО «Ростелеком» 

превосходит 

конкурентов 

благодаря своей 

единой системе 

Маркетинг 

Цены Базовый тариф 

«Улыбка». 

Скорость: 90 Мбит/с 

Цена: 500 р 

Базовый тариф 

«Технологии доступа». 

Скорость: 200 Мбит/с 

Цена: 450 р 

У ПАО «Ростелеком» 

выгоднее цена, а 

также предлагаемая к 

ней скорость в 

начальном тарифе 

подключения 

интернет услуг 

Расположение Офисы в разных точках 

города 

Офисы в разных точках 

города 

Обе организации 

имеют одинаково 

выгодное 

расположение по 

всему городу 

Привлечение 

потребителей 

Использование 

новейших технологий, 

акции, реклама 

Использование 

новейших технологий, 

акции, реклама 

Обе организации 

одинаково 

привлекают 

потребителей 

Доля рынка Лидер рынка в 

Челябинской области 

Занимает вторую 

позицию на рынке в 

Челябинской области 

У ЗАО «Интерсвязь» 

позиция на рынке в 

Челябинской области 

выше чем у 

конкурента 
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В таблице 1.13 представлен SNW – анализ. 

Таблица 1.13 – SNW – анализ ЗАО «Интерсвязь» относительно ПАО «Ростелеком» 

Внутренние факторы S N W 

Производственный срез 

Ассортимент предлагаемых услуг 
 

  

Состояние зданий и помещений    

Оборудование    

Обеспеченность сырьем и материалами    

Управленческий срез 

Тип структуры    

Вид управления    

Мотивация персонала    

Финансовый срез 

Финансовая устойчивость    

Заработная плата    

Кадровый срез 

Квалификация работников    

Численность персонала    

Текучесть кадров    

Информационный срез 

Автоматизация бизнес-процессов    

Документооборот    

Маркетинг 

Цены    

Расположение    

Привлечение потребителей    

Доля рынка    

 

Вывод: Сильные стороны ЗАО «Интерсвязь»: 

 Доля рынка: лидер рынка в регионе; 

 Вид управления: ориентированность на командую работу, 

благодаря этому сотрудники нацелены на результат; 

 Заработная плата: выше чем у конкурентов; 

 Текучесть кадров: ниже чем у конкурентов за счет высокой 

корпоративной культуры; 

Слабые стороны: 

 Документооборот: есть проблемы в некоторых отделах; 

 Автоматизация бизнес процессов: хуже, чем у конкурентов; 

 Цены: выше чем у конкурентов; 
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 Ассортимент предлагаемых услуг: отсутствует мобильный 

интернет; 

 

1.5.1 Функциональная структура 

 

На рисунке 1.5 представлена функциональная структура компании ЗАО 

«Интерсвязь». 

 

              Рисунок 1.5 – Функциональная структура ЗАО «Интерсвязь» 

 

1.5.2 Организационная структура 

 

В компании «Интерсвязь» был проведен анализ организационной 

структуры. 

Результаты обследования схематично представлены на рисунке 1.6. 

Для компании характерна линейная структура управления. То есть у 

каждого отдела свой руководитель, наделенный полномочиями и 

осуществляющий единоличное руководство подчинёнными ему 
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работниками, но при этом сам руководитель находится в подчинении 

руководителей высшего уровня. 

Преимущества линейной структуры управления: 

– четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

– ясно выраженная ответственность; 

– быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих; 

– согласованность действий исполнителей; 

– оперативность в принятии решений; 

– простота организационных форм и четкость взаимосвязей; 

 

       Рисунок 1.6 – Организационная структура ЗАО «Интерсвязь» 
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1.6 Интегральный анализ 

 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и 

слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT- анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны организации. 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами. 

4. Сформулировать основные направления развития организации. 

Сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы внешней 

среды указаны в таблице 1.14 – SWOT-анализ. 

Таблица 1.14 – SWOT - анализ 

Сильные стороны(S): 

- Лидер рынка в регионе 

- Высокая заработная плата 

- Нацеленность сотрудников на результат 

- Высокая корпоративная культура 

 

Возможности(O): 

- Повышенный спрос на 

телекоммуникационные услуги 

- Развитие телекоммуникационных 

технологий с каждым годом 

- Широкое распространение средств для 

автоматизации бизнеса 

- Рост объема жилищного строительства в 

Челябинской области 

- План по улучшению экологической 

обстановки в регионе 

Слабые стороны(W): 

- Проблемы с документооборотом в 

некоторых отделах 

- Отсутствие мобильного интернета 

- Автоматизация бизнес-процессов хуже, 

чем у конкурентов 

- Высокие цены 

Угрозы(T): 

- Рост инфляции 

- Нестабильный курс доллара 

- Рост конкуренции 

- Дополнительные расходы для соблюдения 

новых антитеррористических законов 
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На основе ранее созданной SWOT-матрицы спроектируем стратегии 

четырех типов: 

- Стратегии вида SO – силы-возможности. 

- Стратегии вида ST – силы-угрозы. 

- Стратегии вида WO – слабости-возможности. 

- Стратегии вида WT – слабости-угрозы. 

Далее  приведены  разработанные стратегии, для каждой их них указана 

сокращенная запись параметров, из которых образована стратегия. 

Стратегии вида SO (Maxi – Maxi): 

С ростом жилищного строительства возможен большой прирост 

клиентов, компания как лидер в регионе, должна первой охватывать новые 

клиентурные рынки. 

Стратегии вида ST (Maxi – Mini): 

Разработка планов по снижению расходов с учетом сохранения качества. 

Высокая корпоративная культура и нацеленность сотрудников на результат 

снизит негативное влияние возможных неблагоприятных ситуаций. 

Стратегии вида WO (Mini – Maxi): 

Проблемы с документооборотом в некоторых отделах негативно влияют 

на качество и скорость обслуживания клиентов. А также понижают 

репутацию компании. Применение средств для автоматизации бизнеса 

поможет быстро исправить обнаруженные проблемы. 

Стратегии вида WT (Mini – Mini): 

При повышенной конкуренции на рынке высокие цены могут отпугнуть 

клиентов. Также клиенты предпочтут компании, которые предоставляют не 

только домашний, а еще и мобильный интернет. 

Вывод: Наиболее эффективной стратегий для компании будет WO(Mini-

Maxi). Ликвидация слабых сторон для открывающихся у компании 

возможностей. 
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1.7 Описание бизнес-процессов «As Is» 

 

По данным интегрального анализа было выяснено, что у компании есть 

проблемы с документооборотом в некоторых отделах. Поэтому далее 

рассмотрен основной бизнес-процесс «Выполнение заказа» в отделе 

видеонаблюдения и сигнализации. Диаграмма процесса представлена в 

нотации EPC на рисунке 1.7. 

 

           Рисунок 1.7 – Диаграмма процесса «Выполнение заказа» в нотации EPC 
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1.8 Модель архитектуры 

 

Основными составляющими архитектуры предприятия являются бизнес-

архитектура и системная архитектура, которая включает в себя архитектуру 

приложений, инфраструктурных сервисов и программной поддержки.  

На рисунке 1.8 представлена многослойная модель архитектуры отдела 

видеонаблюдения и сигнализации ЗАО «Интерсвязь» с помощью языка 

ArchiMate. 

 

   Рисунок 1.8 – Модель архитектуры отдела видеонаблюдения и сигнализации 
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Рассмотрев модель архитектуры отдела видеонаблюдения и сигнализации 

следует вывод, что у специалистов по установке и настройке оборудования 

отсутствует сервис, где они могли бы просматривать актуальную 

информацию по заказу, получать поручения и отчитываться об их 

исполнении. 

Также, если перед установкой оборудования потребуется выезд 

специалиста для предварительного сбора информации, он не может заносить 

информацию сразу в систему документооборота, а только по возвращению 

обратно в отдел. 

 

1.9 Формирование проблемного поля 

 

После проведенных системных анализов, описания бизнес-процессов и 

модели архитектуры необходимо выявить проблемы и трудности, которые 

стоят перед компанией.  

Для этого нужно построить матрицу Глайстера, которая позволит 

определить место возникших проблем. 

Уровни: 

1.  Организационный уровень 

2. Подразделение организации 

3. Уровень индивидуального работника 

4. Уровень операционной среды 

На этих уровнях описывается суть проблемы, признаки ее проявления, 

рекомендуемые методы решения, а также ожидаемые результаты после 

решения определенных проблем. 

С помощью данного анализа можно прийти к решению основной 

проблемы. 

Матрица Глайстера представлена в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 – Матрица Глайстера 

 

Таким образом, основными проблемами стали: отсутствие единого 

информационного пространства на уровне подразделения организации. 

Ошибки, возникающие из-за влияния человеческого фактора на уровне 

индивидуального работника организации. Отсутствие модуля для назначения 

поручений в системе электронного документооборота и отсутствие 

мобильного приложения у специалистов по установке оборудования. 

Проблемы всех уровней решатся после модернизации системы 

электронного документооборота и интеграции с мобильным приложением. 

 

Вывод по главе 1:  

В результате проведения различных анализов были выявлены сильные и 

слабые стороны компании, описаны бизнес-процессы организации, 

преимущества и недостатки конкурентов, факторы, влияющие на 

деятельность ЗАО «Интерсвязь». 
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Была выбрана стратегия, направление, в котором необходимо двигаться 

бизнесу, определены проблемы, в связи с которыми связана не эффективная 

работа отдела видеонаблюдения и сигнализации. Это отсутствие модуля для 

назначения поручений в системе электронного документооборота и 

отсутствие мобильного приложения у специалистов по установке и 

настройке оборудования. 

В связи с этим было принято решение о разработке мобильного 

приложения и его интеграции с системой электронного документооборота, а 

также внедрение в систему модуля назначения поручений. 
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ГЛАВА 2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Формирование и анализ бизнес-требований 

 

Основная идея модели Захмана заключается в том, чтобы обеспечить 

возможность последовательного описания каждого отдельного аспекта 

системы в координации со всеми остальными.  

В проекте рассмотрены три уровня, которые представлены в таблице 2.1. 

Первый уровень (бизнес-модель) соответствует планированию бизнеса в 

целом. На этом уровне вводятся достаточно общие основные понятия, 

определяющие бизнес (продукты, услуги, клиенты), а также формулируется 

бизнес-стратегия. 

Второй уровень (концептуальная модель) предназначен для определения в 

терминах бизнеса структуры организации, ключевых и вспомогательных 

бизнес-процессов. 

Третий уровень (логическая модель) соответствует рассмотрению с точки 

зрения системного архитектора. Здесь бизнес-процессы описываются уже в 

терминах информационных систем, включая различные типы данных, 

правила их преобразования и обработки для выполнения определенных на 

уровне бизнес-функций. 

Таблица 2.1 – Модель Захмана 
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На основе модели Захмана, были рассмотрены важные аспекты 

деятельности компании с разных точек зрения. 

Таким образом, можно выделить следующие требования к ИС: 

 Возможность получать поручения и отмечать их как исполненные; 

 Возможность изменять заказ; 

 Интеграция с внутренним документооборотом компании; 

 Возможность просмотра актуальной информации по заказу; 

 

2.1.1 Требования к системе 

 

Требования к разрабатываемой системе, составленные в соответствии с 

указаниями госта (ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание 

автоматизированной системы) показаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Требования к программному продукту 

Требование Описание 

Структура и 

функционирование 

системы 

 Интеграция с внутренней системой документооборота 

компании. 

 Интеграция с 1С: Бухгалтерия. 

 Интеграция с 1С: Склад. 

 Система должна функционировать непрерывно, за 

исключением периодов проведения профилактических и 

других работ, предусмотренных регламентом. 

 Обеспечение расширяемости системы, т.е. возможность 

добавления новых компонентов. 

 Возможность усовершенствования системы. 

Надежность Контроль входных данных. 

Безопасность  Конфиденциальность, т.е. защита от несанкционированного 

доступа. 

 Целостность данных, т.е. актуальность и непротиворечивость 

информации, её защищенность от форс-мажоров и 

несанкционированного изменения. 

 Скорость работы, т.е. обеспечение безопасности данных не 

должны влиять на скорость доступа к ним. 

 Разграничение прав доступа. 

Требования к 

функциям, 

выполняемых 

системой 

 Возможность получать поручения и отмечать их как 

исполненные 

 Возможность изменять заказ 

 Возможность просмотра актуальной информации по заказу 

 Формирование отчетности  

 Контроль этапов исполнения поручений  
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Продолжение таблицы 2.2 

Интерфейс Удобный интерфейс. 

Доступ к системе 

через Интернет 

Доступность информации для сотрудников из любой точки мира 

через мобильную сеть Internet;  

Аварийное 

восстановление  

Система должна восстанавливать свое функционирование при 

перезапуске. Должна быть предусмотрена возможность 

организации автоматического и (или) ручного резервного 

копирования данных системы. 

Эксплуатация Наличие обучающих материалов по эксплуатации системы; 

наличие сопровождения в эксплуатационном периоде. 

 

2.2 Выбор способа решения сформулированной проблемы с 

использованием информационных  систем и технологий 

 

Опыт современных предприятий по решению аналогичных проблем, это 

использование мобильного приложения, которое входит в систему 

электронного документооборота. Благодаря этому сотрудники имеют 

возможность отчитаться об исполненном поручении, просматривать и 

подписывать документы, независимо от их места нахождения. 

Выделим основные системы электронного документооборота, которые 

имеют мобильное приложение, а затем произведем их сравнение:  

1. 1С: Документооборот: 

- Современная ECM (Enterprise Content Management) система с широким 

набором возможностей. 

- Соответствует ГОСТам, требованиям законодательства, отечественным 

традициям работы с документами и контроля исполнения. 

- Предоставляет много дополнительных инструментов для автоматизации 

совместной работы, процессного учета и управления, управления проектами. 

- Работает в Windows, Linux, в браузерах, на телефонах и планшетах, в 

облаках. 

2. СЭД «Тезис» 

К основным преимуществам системы ТЕЗИС относятся: 

- Широкие функциональные возможности и гибкость системы. 
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- Международные стандарты качества, современная архитектура, высокая 

отказоустойчивость. 

- Низкие затраты на внедрение и обслуживание системы. 

- Удобство работы в системе. 

- Быстрый запуск системы в промышленную эксплуатацию. 

- Интеграция с любыми внешними приложениями. 

- Открытый код (Java - возможность доработки системы собственными 

силами заказчика). 

3. «Первая Форма» подходит как для ведения классического 

делопроизводства, так и для современного документооборота, когда большая 

часть документов, особенно внутренних, существует лишь в электронной 

форме и подтверждается электронными цифровыми подписями. 

Преимущество «Первой Формы» в том, что в ней нет преднастроенных 

процессов документооборота, к которым вы должны приспосабливаться или 

переделывать «под себя». Все процессы создаются исключительно под ваши 

задачи, с учетом ваших пожеланий. 

В таблице 2.3 представлено сравнение информационных систем. 

Таблица 2.3 – Сравнение информационных систем 
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Вывод: Подходит как своя доработка системы, так и внедрение 1С: 

Документооборот. 

При примерно равных показателях, лучшим вариантом будет выбрать 

собственную разработку, так как в компании есть отдел мобильной 

разработки, и именно она позволит подстроить приложение под нужды 

компании без переплаты за лишние функциональные возможности. 

 

2.3 Обоснование типа информационной системы  

 

Одним из наиболее эффективных инструментов для планирования 

потребности в информационных системах на уровне организации является 

использование матрицы МакФарлана, которая позволяет определять 

стратегии использования информационных ресурсов в организации. 

Данный инструмент дает обобщенный подход к выбору ИТ-стратегии, 

однако, построение собственной ИТ-стратегии без отнесения к какому-либо 

классу является задачей фактически труднореализуемой. МакФарлан 

предлагает разделять компании для определения их потребности в 

информационных системах на 4 квадранта: потенциальные, 

вспомогательные, стратегические и ключевые ИС. Распределение по 

квадрантам матрицы происходит согласно двум измерениям – текущему 

уровню зависимости от степени использования информационных технологий 

и будущей зависимости от информационных систем, представленных в 

таблицах 2.4, 2.5. 

Таблица 2.4 – Текущий уровень зависимости 

Параметр Оценка 

Зависимость повседневных операций от ИС 3 

Надёжность защиты информации 2 

Обеспечение обмена данными 2 

Оперативность работы сотрудников 2 

Функциональная локализация ИС 2 

 

СЭО (х) = 
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑛
 = 

3+2+2+2+2

5
 = 2,2 
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Таблица 2.5 – Будущий уровень зависимости 

Параметр Оценка 

Возможность ИС стать конкурентным преимуществом 2 

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 2 

 

СЭО (y) = 
∑ ЭО𝑛

𝑖=1

𝑚
 = 

2+3+3+2+2

5
 = 2,4 

 

На основе данных была построена матрица МакФарлана, представленная 

на рисунке 2.1. 

 

 

                                      Рисунок 2.1 – Матрица Макфарлана 

Вывод: информационная система является вспомогательной. 

Вспомогательной считается необязательная информационная система, но 

тем не менее - ценная, поддерживающая важные функции. Внедрение 

мобильного приложения для компании необходимо для достижения 

стратегических целей бизнеса, а документооборот и ведение текущих бизнес-

процессов в отделе видеонаблюдения и сигнализации может стать более 

эффективным. 
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2.4 Определение целей проекта  

 

Метод дерева целей помогает организации распределить финансы на 

выполнение заданных целей наиболее рационально. Составив дерево целей, 

содержащие подцели, действия и критерии, рассчитывается вес и эффект 

влияния того или иного действия на конечный результат 

Целью проекта является улучшение эффективности работы отдела 

видеонаблюдения и сигнализации. Рассмотрим основные направления, с 

помощью которых мы можем повысить эффективность работы отдела. Цели 

проекта представлены на рисунке 2.2. 

 

                                                 Рисунок 2.2 -  Цели проекта 
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В таблицах 2.6 – 2.8 представлено описание эффективности каждого 

действия. 

Таблица 2.6 - Расчет 1 уровня «Дерево целей» – «Улучшение эффективности работы отдела 

видеонаблюдения и сигнализации» 

Критерий W Действия 

Интеграция 

мобильного 

приложения с 

документооборотом 

компании для 

специалистов по 

установке и 

настройке 

оборудования 

Повышение 

квалификации 

персонала 

Увеличение прибыли 0,4 0,7 0,3 

Эффективность 0,6 0,6 0,4 

  

1 

Эффект 

0,64 0,36 

 

Расчет эффективности подцелей: 

Е1=0,4*0,7+0,6*0,6=0,64 

E2=0,4*0,3+0,6*0,4=0,36 

 

Таблица 2.7 – Расчет 2 уровня «Дерево целей» – «Интеграция мобильного приложения с 

документооборотом компании для специалистов по установке и настройке оборудования» 

Критерий W Действия 

Собственная 

разработка 

Внедрение готового 

продукта 

Временные затраты 0,4 0,7 0,3 

Эффективность 0,6 0,5 0,5 

  

1 

Эффект 

0,58 0,42 

 

Расчет эффективности подцелей: 

E1=0,4*0,7+0,6*0,5=0,58 

Е2=0,4*0,3+0,6*0,5=0,42 

 



 

 

44 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 09.03.02 2020 74 ПЗ ВКП 

 

Таблица 2.8 – Расчет 2 уровня «Дерево целей» – «Повышение квалификации персонала» 

Критерий W Действия 

Отбор 

квалифицированных 

сотрудников на 

должности 

Организация курсов 

по повышению 

квалификации 

Временные затраты 0,5 0,6 0,4 

Эффективность 0,5 0,3 0,7 

  

1 

Эффект 

0,45 0,55 

 

Расчет эффективности подцелей: 

E1=0,5*0,6+0,5*0,3=0,45 

Е2=0,5*0,4+0,5*0,7=0,55 

На рисунке 2.3 произведен подсчет важности целей проекта. 

 

                               Рисунок 2.3 – Подсчет важности целей проекта 

На основании «рассчитанного» дерева целей произведем расчет 

взвешенных оценок: 

E1=0,64*0,58=0,371           

E2=0,64*0,42=0,268               

E3=0,36*0,35=0,162 
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E4=0,36*0,55=0,201 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективный путь 

достижение цели – собственная разработка мобильного приложения и его 

интеграции с документооборотом компании. 

 

2.5 Определение пользователей и их задач  

 

Для работы с документооборотом в отделе видеонаблюдения и 

сигнализации были определены следующие исполнители: менеджер по 

продажам, специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации, 

администратор системы, бухгалтер, работник склада, клиент. Исполнители и 

их задачи представлены в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Исполнители и их задачи 

Исполнитель Описание Задачи 

Клиент Лицо, обладающее 

потребностью в получении 

желаемой им услуги в сфере 

видеонаблюдения и 

сигнализации. 

1. Консультация с 

менеджером по 

продажам 

2. Подписание договора 

3. Оплата счета 

Менеджер по продажам Лицо, взаимодействующее с 

клиентами и формирующее 

заказы в системе, а также 

назначающее поручения на 

монтаж оборудования. 

1. Контакт с клиентами 

2. Формирование заказа 

в системе 

3. Назначение 

поручений   

Специалист отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации 

Лицо, занимающееся 

исполнением поручений,  

установкой и настройкой 

оборудования. 

1. Установка 

оборудования 

2. Настройка 

оборудования 

3. Получение 

поручений 

4. Исполнение 

поручений 
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Продолжение таблицы 2.9   

Администратор системы Лицо, отвечающее за 

корректное 

функционирование системы. 

1. Контроль за 

правильным 

функционированием 

созданных в системе 

поручений 

2. Контроль за 

правильным 

функционированием 

созданных в системе 

документов 

Бухгалтер Лицо, отвечающее за все 

финансовые документы в 

отделе. 

1. Выставление счета 

клиенту 

2. Расчет заработной 

платы сотрудникам 

Работник склада Лицо, отвечающее за 

списание и выдачу 

оборудования на складе. 

1. Списание 

оборудования 

2. Заказ необходимого 

оборудования 

3. Выдача оборудования 

 

2.6 Модель прецедентов 

 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый 

экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого для конкретного 

исполнителя результата. 

Было выделено 4 прецедентов: 

 Формирование заказа в системе; 

 Назначение и исполнение поручений; 

 Выставление и оплата счета; 

 Выдача и списание оборудования; 
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Для более наглядного представления прецедентов была составлена 

диаграмма прецедентов на рисунке 2.4. 

 

                                      Рисунок 2.4 – Диаграмма прецедентов 
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2.6.1   Описание основного прецедента 

 

Прецедент П2. Назначение и исполнений поручений. 

Рамки. От сформированного заказа до его оплаты. 

Уровень. Задача, определённая пользователем. 

Заинтересованные лица и их требования. 

Основные исполнители: 

Менеджер по продажам. Желает, чтобы система не давала сбоев, а 

поручения приходили быстро и выполнялись в установленный им срок, а 

также чтобы клиент был удовлетворен скоростью и качеством обслуживания 

компании. Предоставляет отчет о своей деятельности и результатах 

руководству отдела продаж для выявления отклонений. 

Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации. Хочет вовремя 

исполнять поручения, назначенные менеджером отдела продаж. Иметь 

удобный доступ к актуальной информации по заказу. А также при 

необходимости выезда к клиенту для предварительного сбора информации, 

иметь возможность вносить данные по заказу сразу на месте, а не по 

возвращению обратно в отдел. 

Вспомогательные исполнители: Системный администратор. Хочет быстро 

выполнять все необходимые операции и легко решать задачи, поставленные 

перед ним. Следит чтобы все системы работали без сбоев, а если потребуется 

устраняет проблемы. 

Предусловия. Менеджер по продажам и специалист отдела 

видеонаблюдения и сигнализации должны быть зарегистрированы в системе. 

Менеджер отдела продаж должен проконсультироваться с клиентом и 

сформировать в системе заказ. У специалиста отдела видеонаблюдения и 

сигнализации на мобильном телефоне должно быть установлено мобильное 

приложение, чтобы иметь возможность получать поручения и отмечать их 

как исполненные. 
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Результат. Менеджер по продажам на основании заказа создает поручение 

для специалиста отдела видеонаблюдения и сигнализации. Специалист 

отдела видеонаблюдения и сигнализации получает уведомление о новом 

поручении с помощью мобильного приложения. Выезжает к клиенту для 

установки и настройки оборудования, а затем сразу отмечает поручение как 

исполненное. Перед установкой оборудования клиент подписывает договор. 

На основании исполненного поручения заказ сразу передается в бухгалтерию 

для выставления счета, а также на склад для списания оборудования. 

Основной успешный сценарий: 

1. На основании сформированного в системе заказа менеджер отдела 

продаж назначает поручение специалисту отдела видеонаблюдения и 

сигнализации. 

2. Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации получает 

поручение, берет договор и необходимое оборудование, а затем 

выезжает к клиенту. 

3. Клиент подписывает договор. 

4. Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации устанавливает и 

настраивает оборудование. 

5. Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации демонстрирует 

исправную работу оборудования, а также консультирует клиента по 

возникающим вопросам. 

6. Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации отмечает 

поручение как исполненное. 

7. На основание исполненного поручения заказ передается в бухгалтерию 

для выставления счета, а также на склад для списания оборудования. 

В качестве еще одного представления прецедента было использовано 

оформление прецедента в виде двух колонок в таблице 2.10. Такое 

представление обращает внимание на факт взаимодействия исполнителей 

системы. 
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Таблица 2.10 – Описание основного прецедента 

Действие пользователя Отклик системы 

Менеджер создает поручение Вывод модуля для создания поручений 

Специалист отдела видеонаблюдения 

получает поручение 

Push-уведомление на мобильный телефон с 

помощью мобильного приложения 

Специалист отдела видеонаблюдения 

изучает поручение 

Вывод поручения на экран мобильного 

телефона с помощью мобильного 

приложения 

Специалист отдела видеонаблюдения 

выезжает к клиенту 

Вывод на экран мобильного телефона с 

помощью мобильного приложения: 

1. Адрес 

2. Данные клиента 

3. Необходимое оборудование 

4. Время 

Специалист отдела видеонаблюдения 

помечает поручение как исполненное  

Вывести уведомление о том, что поручение 

считается исполненным 

 

2.6.2   Модель предметной области основного прецедента 

 

Модель предметной области – это визуальное представление 

концептуальных классов или объектов реального мира в терминах предметной 

области. Такие модели называют также концептуальными моделями, 

моделями объектов предметной области, или объектными моделями анализа. 

Для основного прецедента были определены классы и атрибуты для них в 

таблице 2.11. А также построена диаграмма классов на рисунке 2.4. 

Таблица 2.11 – Классы и атрибуты 

Класс Атрибут Тип поля Обязательность 

Клиент 

ID клиента 

ID заказа 

ФИО 

Номер телефона 

Адрес 

 

Целый 

Текстовый 

Целый 

Целый 

Текстовый 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Продолжение таблицы 2.6 

Менеджер по 

продажам 

ID менеджера 

ФИО 

ID Заказа 

ID Поручения 

Целый 

Текстовый 

Целый 

Целый 

Да 

Да 

Да 

Да 

Специалист отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации  

ID Специалиста отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации  

ФИО 

ID Заказа 

ID Поручения 

 

Целый 

 

 

Текстовый 

Целый 

Целый 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да 

Заказ 

ID Заказа 

ID Клиента 

ID Менеджера 

Стоимость 

Адрес установки 

Оборудование 

Целый 

Целый 

Целый 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Поручение 

ID Поручения 

ID Заказа 

ID Специалиста 

видеонаблюдения и 

сигнализации 

ID Менеджера по 

продажам 

Целый 

Целый 

Целый 

 

 

Целый 

Да 

Да 

Да 

 

 

Да 

 

 

                                         Рисунок 2.5 – Диаграмма классов 
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2.7 Диаграмма деятельности 

 

Диаграммы видов деятельности отображают последовательные и 

параллельные процессы. Они полезны для моделирования бизнес – процессов, 

последовательностей выполнения задач, потоков данных и сложных 

алгоритмов. 

Диаграмма деятельности выполнения заказа представлена на рисунке 2.6. 

 

                      Рисунок 2.6 – Диаграмма деятельности 
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2.8 Диаграмма последовательности 

 

Диаграмма последовательности (с англ. sequence diagram) — диаграмма, на 

которой показано взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и 

сообщениями), упорядоченное по времени, с отражением продолжительности 

обработки и последовательности их проявления.  

Диаграмма последовательности выполнения заказа представлена на 

рисунке 2.7. 

 

                       Рисунок 2.7 – Диаграмма последовательности 
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2.9 Описание бизнес-процессов «To Be» 

 

Рассмотрим измененный бизнес-процесс «Выполнение заказа» в отделе 

видеонаблюдения и сигнализации, после внедрения мобильного приложения 

и модуля для создания поручений в СЭД на рисунке 2.8. 

 

                 Рисунок 2.8 – Измененный бизнес-процесс «Выполнение заказа» 
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В бизнес-процессе можно выделить следующие изменения: 

1. Менеджер продаж после формирования заказа в системе может сразу 

назначать поручения специалистам видеонаблюдения и сигнализации, 

благодаря этому пропадает должность менеджера отдела 

видеонаблюдения и сигнализации, который раньше изучал заказы и 

выдавал задания специалистам. Это позволяет быстрее реагировать на 

заявку клиента и быстрее выезжать для установки заказанного им 

оборудования. 

2. У специалистов отдела видеонаблюдения и сигнализации появилось 

мобильное приложение, интегрированное с системой электронного 

документооборота. Это позволяет им просматривать поручения и 

отчитывать об их исполнении, а также иметь удобный доступ к 

информации по заказу. При выезде для сбора информации по заказу у 

них появляется возможно править заказ сразу в мобильном 

приложении, а не по возвращению обратно в отдел. Все это ускоряет 

процесс выполнения заказа. 

 

2.10 Диаграмма развертывания  

 

В рамках данного проекта мобильное приложение – это приложение с 

клиент-серверной архитектурой. «Клиент-сервер» - это сетевая архитектура, в 

которой сетевая нагрузка распределена между серверами и клиентами. 

Хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере. Сервер 

ожидает от клиентов запрос и предоставляет им свои ресурсы в виде данных. 

Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы 

к серверу и обрабатывает ответы от него. Передача данных осуществляется по 

протоколу HTTP. 

В компании уже присутствует web-сервер, который нужно всего лишь 

модифицировать с помощью кода. Требуется написать REST-API для того 

чтобы мобильное приложение смогло обмениваться информацией с сервером. 
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Диаграмма развертывания представлена на рисунке 2.9 

 

                                Рисунок 2.9 – Диаграмма развертывания  

Конфигурация WEB-Сервера в компании: 

 Процессор Intel Xeon E3-1275 v6 3.8ГГц; 
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 Оперативная память 16 Гб;  

 Жесткий диск 2ТБ;  

 Устройство чтения компакт-дисков;  

 USB-порт;  

 SVGA-видеокарта; 

 ОС: Debian 9; 

 СУБД: PostgreSQL; 

 

Минимальные требования к WEB-Серверу: 

 Процессор Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше; 

 Оперативная память 4 Гб и выше; 

 Жесткий диск 40Гб и выше; 

 Устройство чтения компакт-дисков;  

 USB-порт;  

 SVGA-видеокарта; 

 ОС: Debian/Ubuntu/FreeBsd/Windows; 

 СУБД: PostgreSQL/MySQL; 

 

Компьютеры в компании в среднем имеют данную конфигурацию: 

 Операционная система: Windows 10;  

 Процессор: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ  

 Оперативная память: 8GB;  

 Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB;  

 Место на жестком диске: 1 TB;  

 DVD-привод; 

 USB-порт 4 шт; 

Минимальные требования к ПК при работе с СЭД:  

 Операционная система: Windows 7; 
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 Процессор: Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше;  

 Оперативная память: 2048 Мб и выше;  

 Жесткий диск: 40Гб и выше;  

 Устройство чтения компакт-дисков;  

 USB-порт;  

 SVGA-видеокарта; 

 

Требования к смартфону при работе с приложением: 

 Устройства, поддерживающие Android 8 и выше;  

 Устройства, поддерживающие IOS 10 и выше;  

 

По данным требованиям можно сделать вывод, что характеристики 

имеющеюся на рабочих местах в организации достаточно, для работы с 

системой. 

 

2.11 Преобразование проектного решения в программный код  

2.11.1 Разработка пользовательского интерфейса 

 

Разработка пользовательского интерфейса будет осуществляться с 

помощью «React Native». 

 «React Native» - это фреймворк на JavaScript, который позволяет 

одновременно разрабатывать мобильные приложения под операционные 

системы iOS и Android. Он был разработан корпорацией Facebook в 2015 

году.  

Ниже приведены примеры того, как может выглядеть интерфейс 

мобильного приложения. 

Для начала работы в мобильном приложении специалисту отдела 

видеонаблюдения и сигнализации необходимо пройти авторизацию. Форма 

авторизации представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Авторизация 

Листинг кода формы авторизации представлен в листинге 2.1 
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Листинг 2.1 – Форма авторизации 
import React from 'react'; 

import { StyleSheet, Image, View, TextInput, TouchableOpacity, Text } from 'react-

native'; 

 

export default function App() { 

  return ( 

    <View style={styles.container}> 

      <View style={styles.logoContainer}> 

        <Image 

        style={styles.logo}  

        source={require('./assets/logois.png')}  

        /> 

        <View style={styles.container2}> 

          <TextInput 

        style={styles.input} 

        placeholder="Логин" 

        placeholderTextColor="rgb(0,0,0)" 

          /> 

          <TextInput 

        style={styles.input} 

        placeholder="Пароль" 

        placeholderTextColor="rgb(0,0,0)" 

          /> 

          <TouchableOpacity style={styles.buttonContainter}> 

            <Text style={styles.buttonText}>Войти</Text> 

          </TouchableOpacity> 

        </View> 

      </View> 

    </View> 

  ); 

} 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

  container: { 

    flex: 1, 

    backgroundColor: '#FFF' 

  }, 

  logoContainer: { 

    alignItems: 'center', 

    flexGrow: 1, 

    justifyContent:  'center' 

  }, 

  logo: { 

    width: 100, 

    height: 100 

  }, 

  input: { 

    height: 40, 
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Продолжение листинга 2.1 

    width: 250, 

    backgroundColor: 'rgb(220, 220, 220)', 

    marginBottom: 20, 

    paddingHorizontal: 10, 

  }, 

  container2: { 

    backgroundColor: '#FFF', 

    padding: 20, 

    alignItems: 'center' 

  }, 

  buttonContainter: { 

    backgroundColor: 'rgb(188,222,237)', 

    height: 35, 

    width: 125 

  }, 

  buttonText: { 

    textAlign: 'center', 

    fontSize: 20 

} 

   

Далее после прохождения авторизации ему будет доступно меню, в 

котором он может войти в раздел поручений, просмотреть наличие 

оборудования на складе, а также выйти из приложения. 

Зайдя в поручения, он увидит весь их активный список на данный 

момент. 

Поручение содержит: 

1. Ф.И.О. менеджера продаж, который его назначил; 

2. Время; 

3. Задачу; 

4. Форму, которая позволяет просматривать или редактировать заказ в 

зависимости от назначенного поручения; 

5. Кнопки «Выполнено» и «Не выполнено». После того, как сотрудник 

выберет одно из этих действий, выводится всплывающее окно с 

подтверждением выбора. Далее, если сотрудник подтвердит действие 

поручение удалится из списка активных.; 

Интерфейс списка поручений представлен на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11- Список поручений 
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При поручении на установку оборудования возможен только просмотр 

заказа, а при сборе информации появляется доступ на его редактирование. 

Интерфейс формы редактирования заказа представлен на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Форма редактирования заказа 
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Для выбора позиций в группе камер и сигнализации доступен 

выпадающий список. Пример выпадающего списка представлен на рисунке 

2.13. 

Нажимая кнопку добавить в разделе камер или сигнализации, в том же 

разделе появляется дополнительный выпадающий список с позициями и 

дополнительная форма с указанием их количества. 

 

Рисунок 2.13 – Выпадающий список в заказе 

Листинг фрагмента кода редактирования заказа и выпадающего списка 

представлен в листинге 2.2. 
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Листинг 2.2 – Редактирование заказа и выпадающий список 
import React from 'react'; 

import { Container, Text, Header, Body, Title, Label, Content, Item, Form, Button,

 Left, Right, Icon, Picker, Input} from 'native-base'; 

 

export default class App extends React.Component { 

   

  constructor(props) { 

    super(props); 

    this.state = { 

      selected2: undefined, 

      selected3: undefined 

    }; 

  } 

  onValueChange2(value: string) { 

    this.setState({ 

      selected2: value 

    });  

  } 

  onValueChange3(value: string) { 

    this.setState({ 

      selected3: value 

    });  

  } 

 

  render(){ 

 

    return ( 

      <Container> 

        <Header> 

        <Left> 

            <Button transparent> 

              <Icon name='arrow-back' /> 

            </Button> 

          </Left> 

          <Body> 

            <Title>Список поручений</Title> 

          </Body> 

        </Header> 

          <Content> 

            <Form> 

              <Item fixedLabel> 

                <Label style = {{height: 35, fontSize: 20, color:'rgb(0,0,0)', tex

tAlign: 'center', fontWeight: "bold"}}>Камеры</Label> 

              </Item> 

              <Item picker> 

              <Picker 

                mode="dropdown" 

                iosIcon={<Icon name="arrow-down" />} 

                style={{ width: undefined }} 
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Продолжение листинга 2.2   

              placeholder="Выберите камеры" 

                placeholderStyle={{ color: "#bfc6ea" }} 

                placeholderIconColor="#007aff" 

                selectedValue={this.state.selected2} 

                onValueChange={this.onValueChange2.bind(this)} 

              > 

                <Picker.Item label="AHD Камера DH-HAC-HDW1220GP-

0360B" value="key0" /> 

                <Picker.Item label="AHD Камера AC-H1B6" value="key1" /> 

                <Picker.Item label="AHD Камера GF-IR4353ASV2.0-

VF v2" value="key2" /> 

                <Picker.Item label="IP Камера GF-IPIR4453MPWF1.0" value="key3" /> 

                <Picker.Item label="IP Камера TR-D3111IR1 3.6" value="key4" /> 

              </Picker> 

              </Item> 

              <Item stackedLabel> 

              <Label>Количество</Label> 

              <Input /> 

              </Item> 

              <Button block info><Text style={{color: 'rgb(0,0,0'}}>Добавить</Text

></Button> 

              <Item fixedLabel> 

                <Label style = {{height: 35, fontSize: 20, color:'rgb(0,0,0)', tex

tAlign: 'center', fontWeight: "bold"}}>Сигнализация</Label> 

              </Item> 

              <Item picker> 

              <Picker 

                mode="dropdown" 

                iosIcon={<Icon name="arrow-down" />} 

                style={{ width: undefined }} 

                placeholder="Выберите сигнализацию" 

                placeholderStyle={{ color: "#bfc6ea" }} 

                placeholderIconColor="#007aff" 

                selectedValue={this.state.selected3} 

                onValueChange={this.onValueChange3.bind(this)} 

              > 

                <Picker.Item label="Express GSM" value="key0" /> 

                <Picker.Item label="PROTEUS kit, GSM" value="key1" /> 

              </Picker> 

              </Item> 

              <Item stackedLabel> 

              <Label>Количество</Label> 

              <Input /> 

              </Item> 

              <Button block info><Text style={{color: 'rgb(0,0,0'}}>Добавить</Text

></Button> 

                </Form> 
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Вывод по главе 2: 

В результате второй главы выделены требования к информационной 

системе. В результате анализа рынка готовых решений выбор был сделан в 

пользу собственной разработки мобильного приложения. 

Была представлена диаграмма EPC «To Be» на примере основного бизнес- 

процесса отдела видеонаблюдения и сигнализации «Выполнение заказа».  

С помощью диаграммы вариантов использования были описаны основные 

заинтересованные лица и их функции в системе электронного 

документооборота. Рассмотрена техническая архитектура. А также 

разработан пользовательский интерфейс. 
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ГЛАВА 3.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.1 Анализ заинтересованных сторон проекта  

 

Заинтересованные стороны (stakeholders) — это отдельные люди, или 

группы людей (например, отделы или организации), которые могут повлиять 

на результаты вашего проекта. Заинтересованной стороной может стать любой 

сотрудник вашей организации, чьи интересы будут затронуты в ходе 

выполнения проекта. 

Целью анализа заинтересованных сторон являются определение основных 

из них, оценка их интереса в осуществлении проекта или "выгоды" от него, а 

также того, каким образом их интересы сказываются на жизнеспособности и 

рискованности проекта. 

Анализ состоит из следующих этапов: 

1. Идентификация 

1) Заказчик проекта; 

2) Менеджеры по продажам; 

3) Специалисты отдела видеонаблюдения и сигнализации; 

4) Руководство компании;  

2. Классификация 

Классификация заинтересованных лиц представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Классификация заинтересованных лиц 

Лицо Описание заинтересованности Влияние 
Заказчик проекта Создание мобильного 

приложения увеличит количество 

заказов, что повлияет на рост 

доходов. 

 
+ 

Создание мобильного 

приложения влечет за собой 

новые инвестирования. 

 
- 

Менеджеры по продажам Возможность назначения 

поручений, ускорит выполнение 

заказа. 

 
+ 

Появление модуля для создания 

поручений влечет за собой работу 

с большим объемом информации. 

 
- 
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Продолжение таблицы 3.1 
Специалисты отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации 

Минимизация человеческого 

фактора в работе. Удобный и 

быстрый доступ к информации по 

заказу. Возможность 

редактировать заказ до приезда 

обратно в отдел. Быстрый отчет о 

выполненных этапах задач. 

 
 

 

+ 

Руководство компании Отдел видеонаблюдения и 

сигнализации увеличит 

количество заказов, а также 

скорость обслуживания клиентов. 

Руководство компании 

заинтересованно в этих 

показателях. 

 
 

+ 

 

3. Разработка плана действий по отношению к заинтересованным 

сторонам 

1) Заказчик проекта: 

 Положительная сторона 

Сотрудничество с заказчиком, выявление его пожеланий, удовлетворение 

его потребностей. 

 Отрицательная сторона 

Возможно снижение стоимости проекта, убеждение заказчика в пользе 

создания мобильного приложения. 

2) Персонал: 

 Положительная сторона 

Сотрудничество с менеджерами по продажам, выявление их пожеланий, 

удовлетворение их потребностей. 

 Отрицательная сторона 

Необходимо провести мотивацию персонала, для уменьшения 

отрицательного влияния. 

3) Специалисты отдела видеонаблюдения и сигнализации 

Сотрудничество со специалистами отдела видеонаблюдения и 

сигнализации, выявление их пожеланий, удовлетворение их потребностей. 

4) Руководство компании. 
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Проведение собеседований, переговоров, обсуждение вопросов. 

 

1.2 Анализ функциональной полноты  

 

Данный анализ выявляет, какие функции мобильного приложения 

необходимы, и показывает, какие из них являются основными. Анализ 

представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Анализ функциональной полноты 

Функции Вес 

Получение поручений 0,2 

Push-уведомления о поручениях 0,07 

Просмотр поручений 0,13 

Возможность отметить поручение как 

исполненное 

0,2 

Просмотр данных по заказу 0,14 

Возможность редактировать заказ 0,2 

Возможность просмотра информации об 

остатках оборудования на складе 

0,06 

Сумма 1 

Вывод: Таким образом, основными функциями мобильного приложения 

являются: 

1. Получение поручений; 

2. Возможность отметить поручение как исполненное; 

3. Возможность редактировать заказ; 

 

3.3 Содержание работ по внедрению  

3.3.1 Составление перечня работ 

 

Для внедрения проекта необходимо проведение следующего перечня 

работ, разделенных на этапы: 

1. Этап определения требований: 
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a. Системно-аналитическое обследование сервиса; 

b. Анализ и обработка полученной информации; 

c. Разработка концептуальной модели; 

d. Разработка технических заданий; 

e. Подписание технического задания. 

2. Этап планирования работ: 

a. Составление графика работ; 

b. Составление бюджета; 

c. Планирование трудовых ресурсов; 

d. Разработка плана по управлению рисками; 

e. Планирование качества проекта. 

3. Этап проектирования: 

a. Создание прототипа проекта; 

b. Разработка логической модели данных; 

c. Разработка физической модели данных; 

d. Определение вариантов использования. 

4. Этап разработки: 

a. Разработка дизайна; 

b. Написание программного кода; 

c. Разработка руководства пользователей. 

5. Этап тестирования: 

a. Проверка на соответствие требованиям технического задания; 

b. Корректировка исходя из замечаний. 

6. Этап внедрения: 

a. Подготовка персонала; 

b. Запуск модернизированного сервиса; 

c. Завершение внедрения. 
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3.3.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

 

В таблице 3.3 представлен список ресурсов, задействованных в проекте и 

почасовая ставка за работу трудовых ресурсов. 

Таблица 3.3 – Таблица ресурсов 

№ Название ресурса Тип Стандартная ставка 

1 Руководитель проекта Трудовой 700 руб./час 

2 Бизнес-аналитик Трудовой 500 руб./час 

3 Разработчик мобильных приложений Трудовой 500 руб./час 

4 Программист серверной части Трудовой 600 руб./час 

5 Программист 1С Трудовой 300 руб./час 

6 Дизайнер Трудовой 210 руб./час 

7 Тестировщик Трудовой 250 руб./час 

8 Обучение Материальный 25 000 руб. 

 

3.3.3 Составление расписания 

 

Планирование проекта является обязательным элементом процесса 

управления проектом. Основным результатом процесса планирования 

является принятый план проекта. Статистика проекта, диаграмма Ганта и 

перечень работ на рисунках 3.1, 3.2 и 3.3 были построены с помощью 

программы Microsoft Project. 

Начало проекта запланировано на 11.05.2020 г. В плане подразумевается, 

что выбор команды разработчиков уже осуществлен. Окончание проекта 

07.07.2020г. Длительность проекта 42 дня. Диаграмма Ганта позволяет 

заказчику отслеживать продвижение проекта, контролировать значимые 

даты, для своевременного предоставления информации исполнителям 

проекта. 
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                                   Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

 

                                   Рисунок 3.2 – Перечень работ 
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                                       Рисунок 3.3 – Статистика проекта 

Статистика проекта показывает плановые и фактические показатели 

затрат и времени выполнения проекта. Так как в нашем случае проект 

планируется запустить в будущем, графа фактических затрат будет пуста. 

 

3.4 Реорганизация бизнес-процессов 

 

В бизнес-процессе «Выполнение заказа» предприятия изменилась 

структура, кроме того этот процесс будет реализовываться быстрее и 

эффективней. Что бы наглядно это показать используем функционально 

стоимостной анализ, который представлен в таблицах 3.4.  

Функционально-стоимостный анализ – метод системного исследования 

функций объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и 

полезностью. Для расчетов стоимости необходимо вычислить зарплату 

каждого из сотрудников, которые участвуют в этих процессах. 

Менеджер отдела видеонаблюдения и сигнализации: 50000 рублей в 

месяц или 312,5 рублей в час. 

Специалист отдела видеонаблюдения и сигнализации: 45000 рублей или 

281,25 рублей в час. 

Бухгалтер: 40000 рублей или 250 рублей в час.  
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Таблица 3.4 – Функционально-стоимостной анализ  

Процесс Функции Итог 

Разбор 

поступивших 

заказов и выдача 

заданий 

специалистам 

Изменение заказа, 

если требуется 

предварительный 

выезд для сбора 

информации 

Выставление 

счета 

Выполнение 

заказа «AS 

IS» 

Цена= 312,5(руб.) 

Время=3(ч.) 

Цена=281,25(руб.) 

Время=4(ч.) 

Цена=250(руб.) 

Время=1(ч.) 

Цена=843,75(руб.) 

Время=8(ч.) 

Выполнение 

заказа «TO 

BE» 

 Цена=281,25(руб.) 

Время=1(ч.) 

Цена=250(руб.) 

Время=1(ч.) 

Цена=531,25(руб.) 

Время=2(ч.) 

Должность Менеджер отдела 

видеонаблюдения 

и сигнализации 

Специалист 

отдела 

видеонаблюдения 

и сигнализации 

Бухгалтер  

 

Вывод: Внедрение мобильного приложения избавит от должности 

менеджера отдела видеонаблюдения и сигнализации, поручения на установку 

от менеджера продаж будут сразу приходить специалистам. Также 

возможность изменять заказ сразу в мобильном приложении позволит 

сократить время выполнение заказа. 

1. Цена: 843,75 – 531,25 = 312,5 рублей; 

2. Время: 8 – 2 = 6 часов. 

 

3.5 Управление рисками 

 

В широком смысле рисками реализации проекта называют условия или 

события, которые оказывают влияние на результат проекта. Такие влияния 

могут сопровождаться положительным эффектом, «нулевым» или 

отрицательным.  

В более узком значении проектные риски определяются как потенциально 

неблагоприятные влияния, влекущие за собой потери и убытки, поскольку 

связанная с рисками природа неопределённости рассматривается как элемент 



 

 

76 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 09.03.02 2020 74 ПЗ ВКП 

 

непредсказуемого ухудшения ситуации из-за внутренних и внешних 

обстоятельств. 

Риски проекта проявляют эффект накопления вероятностей событий, 

влияющих на проект. При этом само событие может принести как выгоду, так 

и ущерб, иметь разную степень неопределённости, различные причины и 

последствия. 

Этапы проведения оценки рисков: 

 Идентификация рисков; 

 Количественный анализ рисков; 

 Качественный анализ рисков; 

 Планирование реагирования на риски. 

 

3.5.1 Идентификация рисков 

 

Цель идентификации рисков – составить максимально полный список 

рисков проекта. 

Идентификация рисков представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Идентификация рисков 

Название Описание 

 

Эффект Причины Последствия 

1) Отсутствие 

компетенций, 

необходимых для 

реализации проекта 

Выражается в 

нежелании персонала 

выполнять новые 

процедуры в связи с 

внедрением системы 

поручений 

 

- 

Увеличение 

нагрузки 

Увеличение 

времени 

реализации 

проекта 

2) Сложность 

разработки 

Сложность 

возникающая на этапе 

разработки системы - 

Низкая 

квалификация 

программистов 

Отказ от 

проекта из 

за задержки 

его 

внедрения 

3) Риск влияния на 

имидж компании 

Успех реализации 

проекта положительно 

отразиться на имидж 

компании 

 

 

+ 

Успех 

реализации 

проекта 

Доходы 
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Продолжение таблицы 3.5 

 Не успешное 

внедрение проекта 

имеет отрицательный 

эффект влияния на 

имидж компании 

- 

Провал 

реализации 

проекта 

Расходы 

4) Успех проекта, охват 

большего процента 

рынка 

Реализация проекта 

поможет компании 

увеличить количество 

заказов, охватить 

больший процент 

рынка в сегменте 

видеонаблюдения и 

сигнализации, что 

значительно увеличит 

прибыль. 

+ 

Успешная 

реализация 

проекта 

Доходы 

5) Рост потребности в 

использовании 

технологий 

Связан с появлением у 

сотрудников 

необходимости 

своевременно 

получать информацию 

о заказах 

 

 

 

+ 

Появление у 

сотрудников 

необходимости 

своевременно 

получать какую-

либо 

информацию о 

заказах 

Расширение 

каналов 

связи между 

отделами 

6) Неудовлетворенность 

конечных 

пользователей 

проектом 

(специалисты отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации) 

Несоответствие 

желанием 

специалистов отдела 

видеонаблюдения и 

сигнализации может 

привести к уходу 

персонала. 

- 

Несоответствие 

желаниям 

конечных 

пользователей 

Расходы 

 

Вывод: Таким образом, получен перечень рисков с указанием 

конкретных источников и по возможности симптомов рисков. 

 

3.5.2 Качественный анализ рисков 

 

Качественный анализ рисков – процесс экспертной оценки воздействия и 

вероятности наступления идентифицированных рисков. 

Качественный анализ дает быстрые, но грубые оценки. 

Анализ состоит из следующих этапов: 
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1. Определение шкалы вероятностей и последствий 

Вероятность и влияние риска могут быть определены качественными 

оценками (такими как очень высокие, высокие, средние, низкие, очень 

низкие). 

В таблице 3.6 показана оценка вероятности возникновения риска. 

Таблица 3.6 – Оценка вероятности возникновения риска 

Вероятность, % Качественная характеристика Шкала 

1) Очень малая 

(менее 5%) 

Событие может произойти в исключительных случаях. 

Предположение больше теоретическое, чем практическое. 

Реально подобный риск не случался. 

 

1 

2) Малая (5–10%) Редкое событие, но уже имело место (однажды произошло) 2 

3) Средняя (10–

30%) 

Существуют свидетельства, достаточные для 

предположения возможности события.  
3 

4) Высокая (30–

60%) 

Событие, весьма вероятно.  
4 

5) Очень высокая 

(60–99%)   

Событие, скорее всего, случится. Почти есть уверенность, 

что это произойдет. 
5 

Определение вероятностей возникновения идентифицированных рисков 

представлено в таблице 3.7. 

Таблица 3.7– Определение вероятностей 

№ Название Вероятность 

1 Отсутствие компетенций 3 

2 Сложность разработки 1 

3 Риск влияния на имидж компании 4 

4 Успех проекта, охват большего процента рынка 4 

5 Использование новых технологий 3 

6 Неудовлетворенность конечных пользователей проектом 2 

 

Шкала последствий рисков выражается в деньгах или во времени и 

определяется в промежутке от -5 до 5 условных единиц. 

1. Построение матрицы вероятностей последствий 
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На основании оценок строится карта рисков проекта в виде матрицы 

вероятностей последствий, которая представлена в таблице 3.8. Каждой 

ячейке матрицы соответствует номер риска. 

Таблица 3.8 – Матрица вероятностей последствий 

Вероятность 
Последствия 

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

1 2          

2   6        

3   1      5  

4    3  4 3    

5           

 

В таблице серым цветом выделены риски, которые имеют наибольшее 

влияние. 

Таким образом, определены риски, которые имеют наибольший и 

наименьший эффекты. Необходимо обратить внимание в первую очередь на 

охват большего процента рынка и влияние на имидж компании. 

2. Определение стратегии реагирования на риски 

Далее необходимо определить, как необходимо реагировать на риск. 

Существует 4 стратегии реагирования: 

 Уклонение от риска; 

 Передача риска; 

 Принятие риска; 

 Снижение риска. 

Реагирование: 

1) Отсутствие компетенций, необходимых для реализации проекта 

Повышение квалификации сотрудников, проведение программ обучения 

использования новой системы. 

2) Сложность разработки 

Принятие риска и назначение на проект лучших работников компании. 

3) Риск влияния на имидж компании 
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При положительном влиянии происходит принятие риска, при 

отрицательном необходим учет ошибок и предотвращение их в будущих 

проектах. 

4) Успех проекта, охват большего процента рынка 

Переход на новые стандарты качества обслуживания клиентов. 

Мотивирование сотрудников на выполнение большего объема работ. 

5) Использование новых технологий 

Принятие риска, проведение программы обучения сотрудников по 

взаимодействию с новой системой. 

6) Неудовлетворенность конечных пользователей проектом 

(специалисты отдела видеонаблюдения и сигнализации) 

Улучшение качества программного продукта путем реагирования на 

отзывы специалистов отдела видеонаблюдения и сигнализации, добавления 

новых функций, улучшение дизайна. 

Вывод: Таким образом, проведен качественный анализ рисков, выявлены 

наиболее влияющие из них (охват большего процента рынка, увеличение 

стоимости проекта, влияние на имидж компании, а также определены 

стратегии реагирования на возможные ситуации. 

 

3.5.3 Количественный анализ рисков 

 

"Дерево решений" – это графическое изображение последовательности 

решений и состояний окружающей среды с указанием соответствующих 

вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний 

сред. 

В предыдущем пункте выявлены наиболее сильные риски (охват 

большего процента рынка в сегменте видеонаблюдения и сигнализации, и 

риск влияния на имидж компании), проведение анализа по ним представлено 

ниже. 

1. Охват большего процента рынка, при удачном внедрении проекта 
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Дерево решений для данного риска представлено на рисунке 3.4 

 

      Рисунок 3.4 – Дерево решения риска охвата большего процента рынка 

Охват больше проценты рынка в сегменте видеонаблюдения и 

сигнализации выражен дополнительными нагрузками на персонал при 

внедрении проекта. Вероятность возникновения риска равна 90%, а 

последствия – 100 000 рублей. При решении задачи последствия измеряются в 

меньшем размере, равном 90 000 рублей. Снизить возникновение 

недовольство можно двумя способами: 

 Принять на работу нового сотрудника, который будет выполнять 

необходимые обязанности. 

Для данной реализации необходимо 40 000 рублей. 

Если риск осуществляется (с вероятностью 10%), тогда общий размер 

потерь будет составлять: 40 000+90 000= 130 000 рублей. 

Если риск не происходит (вероятность 90%), то затраты составляют 40 000 

рублей. 

Таким образом, математическое ожидание составляет: 
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130 000*0,1+40 000*0,9=13 000+36 000=49 000 рублей 

 Перевод специалистов отдела видеонаблюдения и сигнализации на 

сдельную оплату труда. 

Для ее реализации необходимо 30 000 рублей. 

Если риск осуществляется (с вероятностью 5%), тогда общий размер 

потерь будет составлять: 30 000+90 000= 120 000 рублей. 

Если риск не происходит (вероятность 95%), то затраты составляют 30 000 

рублей. 

Таким образом, ожидаемое значение составляет: 

120 000*0,05+30 000*0,95=6 000+28 500=34 500 рублей 

Вывод: Ожидаемое значение второго способа меньше первого, 

следовательно, для снижения риска недовольства персонала необходимо 

перевести специалистов отдела видеонаблюдения и сигнализации на 

сдельную оплату труда. 

2. Риск влияния на имидж компании 

Дерево решений данного риска представлено на рисунке 3.5 

 

        Рисунок 3.5 – Дерево решения риска влияния на имидж компании 
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Вероятность возникновения риска составляет 50%, а последствия – 150 000 

рублей. При решении задачи последствия измеряются в меньшем размере, 

равном 130 000 рублей. Изменить имидж компании в положительную сторону 

можно используя способ: 

 Изменить маркетинговую политику компании (скидки и т.д.) и 

поменять систему взаимоотношений с клиентами. 

Для данной реализации необходимо 50 000 рублей. 

Если риск осуществляется (с вероятностью 20%), тогда общий размер 

потерь будет составлять: 50 000+135 000= 185 000 рублей. 

Если риск не происходит (вероятность 80%), то затраты составляют 50 000 

рублей. 

Таким образом, математическое ожидание составляет: 

75 000*0,2+50 000*0,8=15 000+40 000=55 000 рублей. 

 При удачном внедрении проекта, имидж компании измениться в 

положительную сторону, принять риск. 

Вывод: В условиях данного риска, в его отрицательном случае 

необходимо применить первый способ решения. 

Вывод анализа: Таким образом, рассмотрены основные риски при 

внедрении проекта, найдены и проанализированы способы их решения. 

 

3.6 Финансовый анализ эффективности 

3.6.1 Определение затратной части проекта 

 

 Срок внедрения 42 дня; 

 Затраты на внедрение 225960 рублей. 

 Затраты на оборудование не потребуются, так как в проекте 

модифицируется уже имеющиеся у компании ресурсы. 

 Потребуется надбавка к заработной плате программисту из отдела 

мобильной разработки 20000 рублей. И программисту из отдела 
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системной интеграции и разработки 30000 рублей. Однако это 

компенсируется за счет убирания должности менеджера отдела 

видеонаблюдения и сигнализации, который принимал заказы и 

выдавал задания специалистам по установке, а его зарплата была 

50000 рублей. 

 

3.6.2 Определение доходной части проекта 

 

В данном случае доход будет получен за счет увеличения количества 

заказов, принимаемых в месяц.  

До внедрения проекта: 

 Затраты на заработную плату в месяц составляют: 280 000 рублей; 

 Валовая прибыль с заказа физического лица в среднем 2500 рублей; 

 Валовая прибыль с заказа юридического лица в среднем 20000 

рублей; 

 Прибыль в последствии за хранение данных и поддерживание 

трансляции физического лица в среднем 500 рублей, а юридического 

2000 рублей в месяц. 

 Среднее количество заказов от физических лиц в месяц: 100 штук; 

 Среднее количество заказов от юридических лиц в месяц: 5 штук; 

 Расчет валовой прибыли в период (3 месяца) произведен в таблице 

3.8; 

Таблица 3.8 – Валовая прибыль до внедрения проекта 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц Общее Налог 

Прибыль с 

заказа 

250000 р. 250000 р. 250000 р. 750000 р. 150000 р. 

100000 р. 100000 р. 100000 р. 300000 р. 60000 р. 

Прибыль за 

хранение 

данных 

 50000 р. 100000 р. 150000 р. 30000 р. 

 10000 р. 20000 р. 30000 р. 6000 р. 

∑=1230000 р. ∑=246000 р. 

После внедрения проекта: 

 Количество заказов в месяц от физических лиц: 140 штук; 
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 Количество заказов в месяц от юридических лиц 10 штук; 

 Доход в первый период после уплаты налогов составит: 1 230 000 – 

246 000 = 984 000 р.; 

 Расчет за второй период при 110 заказах у физических лиц и 7 

юридических представлен в таблице 3.9 и после уплаты налогов 

составляет: 1 452 000 – 290 400 = 1 161 000 рублей; 

 Расчет за третий период при 125 заказах у физических лиц и 8 

юридических представлен в таблице 3.10 и после уплаты налогов 

составляет: 1 653 000 – 330 600 = 1 322 400 рублей; 

 Расчет за четвертый период при 140 заказах у физических лиц 10 

юридических представлен в таблице 3.11 и после уплаты налогов 

составляет: 1 920 000 – 384 000 = 1 536 000 рублей; 

Таблица 3.9 – Валовая прибыль во 2 период после внедрения проекта 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц Общее Налог 

Прибыль с 

заказа 

275000 р. 275000 р. 275000 р. 825000 р. 165000 р. 

140000 р. 140000 р. 140000 р. 420000 р. 84000 р. 

Прибыль за 

хранение 

данных 

 55000 р. 110000 р. 165000 р. 33000 р. 

 14000 р. 28000 р. 42000 р. 8400 р. 

∑=1452000 р. ∑=290400 р. 

Таблица 3.10 – Валовая прибыль в 3 период после внедрения проекта 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц Общее Налог 

Прибыль с 

заказа 

312500 р. 312500 р. 312500 р. 937500 р. 187500 р. 

160000 р. 160000 р. 160000 р. 480000 р. 96000 р. 

Прибыль за 

хранение 

данных 

 62500 р. 125000 р. 187500 р. 37500 р. 

 16000 р. 32000 р. 48000 р. 9600 р. 

∑=1653000 р. ∑=330600 р. 

Таблица 3.11 – Валовая прибыль в 4 период после внедрения проекта 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц Общее Налог 

Прибыль с 

заказа 

350000 р. 350000 р. 350000 р. 1050000 р. 210000 р. 

200000 р. 200000 р. 200000 р. 600000 р. 120000 р 

Прибыль за 

хранение 

данных 

 70000 р. 140000 р. 210000 р. 42000 р. 

 20000 р. 40000 р. 60000 р. 12000 р. 

∑=1920000 ∑=384000 р. 
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Доход проекта: 

 За первый период составляет: 0 рублей; 

 За второй период составляет: 177 000 рублей; 

 За третий период составляет: 338 400 рублей; 

 За четвертый период составляет: 552 000 рублей; 

 

3.6.3 Ставка дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для 

пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной 

стоимости будущих денежных потоков NPV. 

Формула расчета ставки имеет вид: 

i=G+∑ 𝑅𝑛
𝑗=1  , где G - безрисковая ставка, R – величина риска; 

На сегодняшний день безрисковая ставка G равна 8. 

Возможные виды рисков: 

1) Риск, что большие расходы при эксплуатации систем возрастут до 

нерентабельного уровня – 1%; 

2) Риск, что система не оправдывает средства – 3%; 

3) Риск увеличения нагрузки на персонал – 5%; 

4) Риск несоответствия функциональных возможностей – 1%; 

5) Риск неудобства в использовании – 2%. 

6) Риск проекта – 2%. 

В результате, рассчитываем ставку дисконтирования:  

i = 8 + 1+ 3 + 5 + 1+2+2 = 22%. 

Для перерасчета ставки на квартальный период используем формулу: 

𝑟м = √1 + 𝑟г
𝑛

 − 1, где 𝑟м – ставка дисконтирования для меньшего периода,  
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𝑟м - ставка дисконтирования для большего периода, n – количество 

меньших 

периодов, укладывающихся в больший. 

𝑟3 = (√1 + 0,234
 − 1) ∗ 100 =5,09% 

 

3.6.4 Модель денежных потоков 

 

Данная модель позволяет рассчитать различные показатели 

эффективности. 

ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость - показатель экономической 

эффективности инвестиционного проекта, который рассчитывается путём 

дисконтирования (приведения к текущей стоимости, т.е. на момент 

инвестирования) ожидаемых денежных потоков (как доходов, так и расходов).  

Этот показатель находится по следующей формуле: 

NPV=∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0  

Где CF (Cash Flow) — денежный поток; 

i — ставка дисконтирования; 

t — общее количество периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, …, n за весь 

срок инвестирования. 

Период – 3 месяца; 

Срок реализации проекта – 4 периода; 

Срок внедрения – 42 дня; 

Стоимость внедрения – 225960 рублей; 

Ставка дисконтирования – 5,09% 

Затраты на заработную плату в месяц – 280000 рублей; 

В 2 период налог увеличивается на: 290 400 – 246 000 = 44 400 рублей; 

В 3 период налог увеличивается на: 330 600 – 246 000 = 84 600 рублей; 

В 4 период налог увеличивается на: 384 000 – 246 000 = 138 000 рублей; 
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Нахождение чистой текущей прибыли представлено в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Модель денежных потоков 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

0 0 225960 -225960 1 0 225960 -225960 -225960 

1 0 0 0 0,952 0 0 0 -225960 

2 177000 0 177000 0,905 160185 0 160185 -65775 

3 338400 0 338400 0,862 291024 0 291024 225249 

4 552000 0 552000 0,820 452640 0 452640 675889 

∑= 901849 

 

3.6.5 Расчет показателей эффективности 

 

Получив модель денежных потоков, рассчитываются следующие 

показатели эффективности: 

1. ЧТС (NPV) – чистая текущая стоимость  

ЧТС= 675 889 рублей 

2. Срок окупаемости 

Это момент времени, когда знак ЧТС меняется с «-» на «+» 

Точка окупаемости имеет следующую формулу: 

Т. ок = 𝑁 −
ЧТС𝑁

ЧТС𝑁+1
 

Где N-номер периода с последним отрицательным ЧТС 

Т.ок= 2,25   Примерно через пол года проект окупится. 

График срока окупаемости представлен на рисунке 3.6. 

 

                                  Рисунок 3.6 – Срок окупаемости 
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3. Индекс прибыльности PI 

Это отношение приведенной стоимости всех денежных доходов по 

инвестиционному проекту к приведенной стоимости инвестированного 

капитала. 

Индекс прибыльности равен отношению суммы всех доходов, на сумму 

всех расходов. 

Индекс прибыли равен: 

PI= 
901849

225960
 =3.99 

Индекс прибыльности больше 1 и равен 3,99, следовательно, 

рассматриваемый проект является доходным и может быть принят к 

реализации. Полученное значение индекса показывает, что на каждый 

вложенный рубль потраченных средств, предприятие получает отдачу на 2,99 

рубля больше. 

4. Средняя рентабельность по проекту 

Рентабельность – относительный показатель прибыли. 

Он показывает, сколько получено прибыли на единицу вложенных 

средств.  

Rср = (PI-1)/nd, 

где nd – периоды, в которых есть доход. 

Rср = (4,78-1)/3 =0,99. 

 

Вывод по главе 3: 

В ходе оценки эффективности разработки и внедрения мобильного 

приложения был составлен план работ по разработке, внедрению, а также 

определены необходимые для этого трудовые ресурсы и предстоящие затраты.  

Разработанный в виде диаграммы Ганта план основных этапов и работ 

реализации проекта показал, что срок внедрения мобильного приложения 

составит 42 дня, а затраты на внедрение будут равны 225 960 рублей. Таким 
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образом проект разработки и внедрения мобильного приложения требует 

небольших вложений, а уровень его доходности очень высок.  

Глядя на показатели эффективности внедряемого проекта, можно сделать 

вывод o том, что мобильное приложение принесет доход примерно через 

полгода. Так же из показателя PI можно сказать, что инвестиции 

рентабельны и приемлемы в соответствии с выбранной ставкой 

дисконтирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускном квалификационном проекте был рассмотрен вопрос 

автоматизации документооборота с помощью информационных систем и 

технологий на примере компании ЗАО «Интерсвязь.  

В первой главе было подробно описано выбранное предприятие, проведен 

анализ бизнес-архитектуры и внешней среды. В результате данных анализов 

было определено, что внешняя и внутренняя среда являются 

благоприятными, что может способствовать успешному развитию бизнеса 

при грамотном использовании сильных сторон компании и возможностей 

окружающей среды. Также в результате данных анализов были выявлены 

проблемы и предложены меры по их устранению.  

Во второй главе для решения выявленных проблем был предложен проект 

разработки мобильного приложения и его интеграции с системой 

электронного документооборота компании. Сформулированы требования, 

также был разработан пользовательский интерфейс, описана техническая 

реализация проекта.  

Последним этапом проекта стал план разработки и внедрения мобильного 

приложения. Была проанализирована эффективность внедрения и анализ 

показал, что оно полностью целесообразно. 

Таким образом, в результате решения поставленных во введении задач, 

можно сделать вывод, что цель дипломной работы – автоматизация 

документооборота с помощью информационных систем и технологий на 

примере компании ЗАО «Интерсвязь» – достигнута. 
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