






 

   

 

Лист Изм 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.351.ПЗ 
Дата № документа Подпись 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 6 

1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА ............................................................... 8 

1.1 Миссия и цели организации ................................................................................ 8 

1.2 Анализ внешней среды ........................................................................................ 9 

1.2.1 Анализ дальнего окружения ........................................................................ 9 

1.2.2 Анализ ближнего окружения ..................................................................... 13 

1.3 Анализ внутренней среды ................................................................................. 22 

1.3.1 Структура организации .............................................................................. 22 

1.3.2 Построение модели «как есть» (модель Надлера) ................................... 23 

1.3.3 Моделирование бизнес-процессов ............................................................ 24 

1.4 Интегральный анализ ......................................................................................... 29 

Выводы по разделу 1 ................................................................................................ 32 

2 ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ............................ 33 

2.1 Обзор рынка существующих продуктов .......................................................... 33 

2.1.1 Общие требования к рассматриваемым продуктам ................................ 33 

2.1.2 Обзор и анализ подходящих продуктов ................................................... 34 

2.2 Выявление потребности в разработке собственной ИС ................................. 35 

2.3 Оптимизация бизнес-процессов ....................................................................... 38 

2.4 Архитектура информационной системы ......................................................... 40 

2.4.1 Информационно-логический уровень ....................................................... 40 

2.4.2 Прикладной уровень ................................................................................... 42 

2.4.3 Системный уровень..................................................................................... 43 

2.4.4 Аппаратный уровень ................................................................................... 44 

2.5 Описание системы Flowlu ................................................................................. 45 

2.5.1 Предпосылки к разработке информационной системы .......................... 45 

2.5.2 Разработка информационной системы ..................................................... 46 

Выводы по разделу 2 ................................................................................................ 48 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ............................................................ 49 

3.1 Описание разработки и внедрения информационной системы .................... 49 

3.2 Оценка рисков проекта ...................................................................................... 50 

3.3 Расчет затрат на разработку информационной системы ............................... 51 

3.3.1 Определение трудоемкости разработки ................................................... 51 

3.3.2 Расчет суммарной величины платы исполнителям разработки ............. 52 



 

   

 

Лист Изм 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.351.ПЗ 
Дата № документа Подпись 

3.4 Расчет экономического эффективности разработки и внедрения ИС .......... 56 

Вывод по разделу 3 .................................................................................................. 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 62 

 

 

  



 

   

 

Лист Изм 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.351.ПЗ 
Дата № документа Подпись 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях высокой конкуренции все большую роль играет то, насколько эф-

фективно в веб-студиях осуществляется управление проектами, контроль работы 

сотрудников, организация работы менеджеров или отдела продаж, производитель-

ность исполнителей, что в общем выражении проявляется как эффективность ра-

боты всей веб-студии.  

Об актуальности работы свидетельствуют следующие доводы: 

 Высокая конкуренция среди веб-студий и интернет-агентств.  

По данным Ruward [1], одного из крупнейших агрегаторов статистики в сфере 

digital, в 2012 году количество веб-студий в России составляло 2700.  В справоч-

нике CMS Magazine только количество зарегистрированных в каталоге студий со-

ставляет 5091. [2]  

В условиях возросшей конкуренции наиболее весомым фактором при выборе 

студии оказывается не только и не столько стоимость услуг. Более значимыми фак-

торами является репутация компании, которая складывается из эффективности ра-

боты. А эффективность, в свою очередь, неразрывно связана с тем, насколько хо-

рошо отлажены бизнес-процессы и управление проектами и продажами в компа-

нии. 

 Специфика работы самой веб-студии. 

Опираясь на наш собственный опыт, мы можем с уверенностью сказать, что как 

правило, каждый сотрудник веб-студии ведет несколько проектов - например, SEO, 

контекст и общая координация проектов. Это порождает определенные проблемы: 

например, легко упустить важные моменты в одном проекте или провалить сроки 

по-другому. Цена такой ошибки может быть непомерно высока - клиент перейдет 

к конкурентам. 

Второй важный момент: веб-студии переходят к тому, что предлагают целый 

комплекс услуг, которые сложно подогнать под один шаблон бизнес-процессов. И 

здесь как нигде выходит на первый план мастерство управления сразу несколькими 

проектами. 
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 Ситуация на рынке и «текучка» кадров 

По различным разрозненным данным из профильных СМИ по тематике digital, 

складывается следующая картина: в веб-агентствах наблюдается сильнейшая теку-

чка кадров. Так, в студии может за полгода смениться 4 аккаунт-менеджера [3]. 

Уход любого сотрудника является стрессом для компании и клиента, так как вместе 

с ним уходят наработки, отлаженные процессы, контакты и т.д., а часто - и сам 

клиент. Чтобы предотвратить утечку данных, необходимо настроить рабочий про-

цесс так, чтобы вся коммуникация с клиентом была прозрачна. И в этом помогают 

информационные системы с CRM.  

Объектом исследования стали проблемы реализации типовых бизнес-процессов 

веб-студии.  

Предмет исследования - информационная система, спроектированная в соответ-

ствии с потребностями бизнеса в сфере веб-разработки на примере веб-студии 

«Аспро».  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей бизнес-процесса веб-

студии и создание на ее основе системы, которая позволяла бы эффективно орга-

низовать бизнес-процессы, управлять проектами, сделками и финансами компании.  

Задачи:  

 Изучить рынок информационных систем в России и мире. 

 Исследовать бизнес-процессы веб-студии и выявить потребности. 

 Сформулировать определение информационной системы и разработать рабо-

чий проект системы, применимый для бизнес-процессов конкретной веб-студии.  

 Привести примеры, как информационная система решает задачи бизнеса.  

 Оценить эффективность проекта и дать дальнейший прогноз по ее использо-

ванию.  
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1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА 

 

1.1 Миссия и цели организации 

 

Миссия: «Мы оказываем услуги по созданию и продвижению веб-проектов, 

объединяя последние достижения IT-индустрии с анализом пользовательского 

опыта. Наши продукты нацелены на создание цифровой среды, удобной и понятной 

для использования обычному человеку». 

Деятельность веб-агентства состоит из нескольких направлений: создание сай-

тов и высоконагруженных проектов, и оказание услуг по продвижению в Интер-

нете (контекстная реклама, SEO оптимизация, SMM, SMO, нативная реклама в ме-

диа). 

Одним из приоритетных направлений в будущем является создание и продви-

жение типовых решений для Маркетплейс — площадке, созданной 1С-Битрикс для 

разработчиков и потенциальных покупателей этих решений. 

Типовое решение — это готовый к запуску интернет-сайт определённой тема-

тической направленности. Для запуска интернет-проекта на основе типового реше-

ния клиенту нет необходимости обращаться в веб-студию для получения услуги 

разработки сайта.  

Цели компании: 

 Выход на федеральный и мировой уровень и работа с крупными брендами 

 Автоматизация и масштабирование отдельных услуг веб-агентства: базовой 

SEO-оптимизации, настройки контекстной рекламы и других, которые будут 

призваны создавать основную прибыль компании 

 Увеличение качества обслуживания клиентов и, как следствие, увеличение 

повторных продаж. 

 Увеличение доли на рынке Челябинска и Челябинской области до 40% 

 Снижение издержек на 30% благодаря организации бизнес-процессов и по-

вышения эффективности труда сотрудников 

 Популяризация компании и продвижение собственного бренда на федераль-

ном рынке 
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 Повышение мотивации сотрудников и их вовлеченности в работу все й ком-

пании (подразумевается, что каждый сотрудник будет являться т.н. Адвока-

том бренда) 

 Первое место в рейтинге Рунета и Tagline 

Итог всех целей для коммерческой организации сводится к главной цели: полу-

чение прибыли, что показано в виде карты целей на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Стратегическая карта 

 

1.2 Анализ внешней среды 

 

1.2.1 Анализ дальнего окружения 

 

Среда косвенного воздействия создает общие условия среды нахождения орга-

низации. В большинстве случаев макроокружение не носит специфического харак-

тера по отношению к отдельно взятой организации. Однако степень влияния состо-

яния макроокружения на различные организации различна. Это связано как с раз-

личиями в сферах деятельности организаций, так и с различиями во внутреннем 
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потенциале организаций. Оценка всех факторов произведена в таблице 1. 

К основным факторам среды косвенного воздействия относятся: социальные, 

политические и правовые, научно-технические, экономические. 

Социальные факторы: 

 Рост численности специалистов с высшим образованием менеджеров, про-

граммистов, маркетологов, дизайнеров. Для решения этих проблем следует привле-

кать учащихся университетов последних курсов и заниматься подготовкой специ-

алистов под свои стандарты, наработки и практики. Фактор является положитель-

ным и имеет сильное влияние 7 баллов. 

 Изменение культуры потребления. Процесс покупок товаров и заказа услуг 

переходит в интернет, что ведет к росту рынка разработки интернет-магазинов и 

сервисов. Фактор имеет сильное положительное влияние 7 баллов. 

Политические и правовые факторы:  

 Сложная политическая обстановка. Внешняя политическая обстановка не 

имеет прямого влияния на работу веб-студии. Фактор имеет слабое отрицательное 

влияние 2 балл. 

 Поддержка бизнеса. В России существует несколько программ под-

держки  бизнеса. Благодаря поддержке, постоянно появляются новые компании. 

Большое количество предприятий  увеличивает конкуренцию и снижает цены 

на  услуги. В таких условиях  необходимо постоянно анализировать рынок и про-

верять появляющихся конкурентов. Фактор слабое отрицательное влияние 4 бал-

лов. 

Научно-технические факторы:  

 Появление новых разработок и технологий. Компания, работающая в сфере 

информационных технологий должна постоянно двигаться с общим прогрессом, 

отставание недопустимо. Фактор оказывает положительное влияние и имеет силь-

ное значение 8 балла.  

 Изменение рекламных технологий. Новые рекламные технологии ведут к 

увеличению целевой аудитории и потенциальных потребителей. Фактор рекламы 

положительный и имеет сильное влияние 7 баллов. 
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Экономические: 

 Рост курса валют. В связи с осложнившейся внешней политикой с Евросо-

юзом и введёнными  экономическими санкциями курс доллара и евро к рублю стал 

сложно прогнозируем. Падение стоимости рубля делает экспорт услуг более вы-

годным. Фактор имеет среднее положительное влияние 7 баллов. 

 Высокий уровень инфляции в России. В России высокий уровень инфляции, 

это влияет на увеличение стоимости издержек на производство и повышении цен 

на продукцию. Фактор довольно легко прогнозируем, поэтому имеет малую сте-

пень влияния на работу предприятия, и оценивается в 3 балла. 

 

Таблица 1 – Факторы влияния среды косвенного воздействия 

Факторы  Качеств. 

оценка 

Бал. 

оценка 

вес Важ-

ность 

Критический син-

тез 

Социальные 

Рост числен-

ности специ-

алистов с 

техническим 

образова-

нием 

+ Сильное 7 0,11 0,33 Заниматься под-

бором сотрудни-

ков 

Рост доли по-

купок совер-

шаемых че-

рез интернет-

магазины 

- Сильное 7 0,15 -1,05 Вести активные 

разработки 

Политические и правовые 

Сложная по-

литическая 

обстановка 

- Слабое 2 0,11 -0,22 Поиск новых ин-

весторов 
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Продолжение таблицы 1 

Факторы  Качеств. 

оценка 

Бал. 

оценка 

вес Важ-

ность 

Критический син-

тез 

Поддержка 

бизнеса 

- Слабое 3 0,07 -0,21 Пользоваться 

поддержкой для 

расширения сво-

его бизнеса 

Научно-технические 

Появление 

новых техно-

логий и раз-

работок 

+ Сильное 8 0,05 0,4 Внедрять в произ-

водство совре-

менные методы и 

технологии 

Изменение 

рекламных 

технологий 

+ Сильное 7 0,16 1,12 Изучать новые 

технологии и ис-

пользовать их для 

продвижения сво-

его бизнеса 

Экономические 

Рост курса 

валют 

+ Среднее 7 0,1 0,7 Искать аналоги 

товаров у отече-

ственных произ-

водителей. разра-

ботку на зарубеж-

ном рынке 

Высокий 

уровень ин-

фляции 

- Малое  3 0,1 -0,3 Стараться увели-

чить заработную 

плату сотрудни-

ков 

Суммарная оценка 0,77  
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Из таблицы 1 видно, что предприятие находится под положительным влиянием 

внешней среды. Рост курса валют может иметь как положительное, так и отрица-

тельное влияние. 

 

1.2.2 Анализ ближнего окружения 

 

Для проведения анализа составим и заполним таблицу. Анализ стратегических 

позиций будем осуществлять в сравнении с несуществующей веб-студией отража-

ющей среднеотраслевые показатели по г. Челябинск (были взяты веб-студии зани-

мающиеся разработкой сайтов на основе системы 1С-Битрикс). Оценки даны по 5-

ти бальной шкале. Все оценки и итог приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ сильных и слабых сторон организации 

Наименование стратегической позиции 

Оценка позиции 

Среднеотраслевая 

оценка 

Оценка рассматриваемой 

компании 

Общая стратегия  4 5 

Продукт как конкурентоспособность 4 5 

Дистрибуция как система реализации про-

дукта 
2 5 

Информационная технология 4 4 

Способность к реализации на рынке новых 

продуктов 
3 5 

Способность к лидерству 3 5 

Уровень производства 3 4 

Уровень маркетинга 4 5 

Уровень менеджмента 3 4 

Качество персонала 4 5 

Репутация на рынке 4 4 

Инновации и исследования 2 3 

Послепродажное обслуживание 4 4 

Итог 44 59 
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В результате анализа мы получили диагностическую картину ближнего окру-

жения предприятия. На основе данных можно сделать вывод, что рассматриваемая 

компания на локальном рынке занимает более успешные позиции в сравнении с 

конкурентами. Одной из сильных сторон можно выделить способность к реализа-

ции на рынке новых продуктов. 

Далее воспользуемся «Анализом пяти сил Портера», который включает в себя 

силы влияния факторов на предприятие: угроза появления продуктов-заменителей, 

угроза появления конкурентов, уровень конкурентной борьбы, сила поставщиков и 

сила потребителей. Оценим влияние этих сил по десятибалльной шкале: 1-3 – сла-

бое влияние, 4-7 – среднее влияние, 8-10 – сильное влияние. 

Анализ окружения предприятия нацелен на изучение внешней среды, с которой 

предприятие находится во взаимодействии. Важно отметить при этом, что пред-

приятие может оказывать существенное влияние на среду, таким образом активно 

формировать дополнительные возможности взаимодействия и предотвращать воз-

можные угрозы. На каждую «силу» построена таблица, с описаниями элементов 

влияний и выставленной оценкой для рассматриваемой компании, в каждой таб-

лице приведен итоговый балл, позволяющий сделать вывод о влиянии. 

 

1) Сила потребителей 

Клиентами компании являются как крупные организации города Челябинска, 

так и небольшие организации по всей стране покупающие типовые решения. Ло-

кальные клиенты – это клиенты, пользующиеся услугами разработки сайтов, ком-

пания зарекомендовала себя как партнера, уделяющего большое внимание каче-

ству работы, что повышает лояльность клиентов. Но качество порождает цену не-

много выше рыночной, поэтому всегда есть веб-студии способные предложить 

клиенту услуги за меньшую стоимость, вопрос качества, как правило, понимается 

уже на поздних этапах. На рынке типовых решений приблизительно та же ситуа-

ция, но там вопрос о качестве выносится на общее обсуждение, что способствует 

самостоятельному повышению имиджа компании. (таблица 3) 
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Таблица 3 – Угроза потери потребителей 

Доля покупателей 

с большим объе-

мом продаж 

Более 80% продаж 

приходится на не-

скольких клиентов 

Незначительная 

часть клиентов дер-

жит около 50% про-

даж 

Объем продаж 

распределен 

между всеми 

клиентами 

   1 

Склонность к пе-

реключению на 

товары-субсти-

туты 

Товар компании не 

уникален, суще-

ствуют полные ана-

логи 

Товар компании ча-

стично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, важ-

ные для клиентов 

Товар компа-

нии полно-

стью уника-

лен, аналогов 

нет 

  2  

Чувствительность 

к цене 

Покупатель всегда 

будет переклю-

чаться на товар с 

более низкой ценой 

Покупатель будет пе-

реключаться только 

при значимой раз-

нице в цене 

Покупатель 

абсолютно не 

чувствителен 

к цене 

   1 

Потребители не 

удовлетворены 

качеством суще-

ствующего на 

рынке 

Неудовлетворен-

ность ключевыми 

характеристиками 

товара 

Неудовлетворен-

ность второстепен-

ными характеристи-

ками товара 

Полная удо-

влетворен-

ность каче-

ством 

  2  

Итоговый балл: 6 

Вывод: средний уровень угрозы ухода клиентов. 
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2) Сила поставщиков 

Оборудование необходимое для работы веб-студии покупается на высоко кон-

курентном рынке, поэтому диктовать цены поставщики не могут. Занимаясь офис-

ной деятельностью, веб-студия не нуждается в сырьевых поставщиках. Сила по-

ставщиков всё же оказывает слабое влияние. (таблица 4) 

 

Таблица 4 – Сила поставщиков 

Количество поставщи-

ков 

Незначительное количе-

ство поставщиков или мо-

нополия 

Широкий выбор постав-

щиков 

  1 

Ограниченность ресур-

сов поставщиков 

Ограниченность в объемах Неограниченность в объе-

мах 

  1 

Издержки переключе-

ния 

Высокие издержки к пере-

ключению на других по-

ставщиков 

Низкие издержки к пере-

ключению на других по-

ставщиков 

  1 

Приоритетность 

направления для по-

ставщика 

Низка приоритетность от-

расли для поставщика 

Высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

  1 

Итоговый балл: 4 

Вывод: низкий уровень влияния поставщиков 
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3)  Сила конкурентов 

При заказе сайта для незнающего клиента могут быть неочевидными характе-

ристики качества сайта и уровня технической поддержки, на рынке имеется мно-

жество веб-студий предлагающих свои услуги по ценам ниже В целом влияние кон-

курентов сильное. (таблица 5) 

 

Таблица 5 – Сила конкурентов 

Внутриотраслевая конкуренция: 

Количество игро-

ков 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения 

рынка 

Небольшое коли-

чество игроков 

 3   

Темп роста ССтагнация или сни-

жение объема рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 

Высокий 

  2  

Уровень диффе-

ренциации про-

дукта на рынке 

Компания продает 

стандартизирован-

ный товар 

Товар на рынке 

стандартизиро-

ван по ключевым 

свойствам, но от-

личается по до-

полнительным 

преимуществам 

Продукты компа-

ний значимо отли-

чаются между со-

бой 

  2  

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности повы-

шения цен 

Есть возмож-

ность к повыше-

нию цен только в 

рамках покрытия 

роста затрат 

Всегда есть воз-

можность к повы-

шению цены для 

покрытия роста за-

трат и повышение 

прибыли 

  2  

Итоговый балл: 9 

Вывод: высокий уровень внутриотраслевой конкуренции. 
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4) Угроза появления новых конкурентов 

Из собственного опыта компании видно, что достаточно одного года и команды 

всего из нескольких человек с множеством свежих идей, для того чтобы успешно 

стартовать в магазине “Маркетплейс: 1С-Битрикс” и потеснить конкурентов. 

Угрозу появления новых конкурентов на рынке типовых решений можно считать 

высокой. На рынок веб-разработки, технологически выход очень легок: все бизнес-

процессы отработаны и отлажены, для новых игроков основную роль играет мар-

кетинг. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Угроза появления новых конкурентов 

Вход на рынок новых игроков 

1 2 3 4 

Экономия на мас-

штабе при произ-

водстве товара или 

услуги 

Отсутствует Существует 

только у не-

скольких игро-

ков рынка 

Значимая 

 3   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и лояльно-

сти 

Отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных иг-

рока держат 

около 50% рынка 

2-3 крупных игрока 

держат более 80% 

рынка 

   1 

Дифференциация 

продукта 

Низкий уровень 

разнообразия то-

вара 

Существуют 

микро-ниши 

Все возможные ниши 

заняты игроками 

  2  

Уровень инвести-

ций и затрат для 

входа в отрасль 

Легкий (окупа-

ется за 1-3 ме-

сяца работы) 

Средний (окупа-

ется за 6-12 меся-

цев работы) 

Высокий (окупается 

более чем за 1 год ра-

боты) 

   1 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

Доступ к каналам 

распределения 

доступ к каналам 

распределения 

полностью от-

крыт 

Доступ к кана-

лам распределе-

ния требует уме-

ренных инвести-

ций 

Здоступ к каналам 

распределения огра-

ничен 

 3   

Политика прави-

тельства 

Нет ограничива-

ющих актов со 

стороны госу-

дарства 

Государство 

вмешивается в 

деятельность от-

расли, но на низ-

ком уровне 

Ггосударство полно-

стью регламентирует 

отрасль 

  2  

Готовность суще-

ствующих игроков 

к снижению цен 

Игроки не пой-

дут на снижение 

цен 

Крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

При любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения суще-

ствующие игроки 

снижают цены 

  2  

Темпы роста от-

расли 

Высокий и рас-

тущий 

Замедляющийся Стагнация или паде-

ние 

 3   

Итоговый балл: 17 

Вывод: высокий уровень угрозы входа новых игроков. 

 

5) Сила появления товаров-заменителей  

На данный момент компания не может предложить на рынке какое-то уникаль-

ное решение. Все продукты и услуги являются типовыми, но в своих областях ком-

пания в лидирующих позициях, но это не решает проблемы угрозы товаров заме-

нителей. (таблица 7). 
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Таблица 7 – Сила появления товаров заменителей 

Угрозы со стороны товаров-заменителей 

Параметр 3 2 1 

Товары-замени-

тели «Цена-каче-

ство» 

Существуют и зани-

мают высокую долю 

на рынке 

Существуют, но только 

вошли на рынок и их 

доля мала 

Не суще-

ствуют 

 3   

Итоговый балл 3 

Вывод: высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 

 

Для вывода, по итогам анализа «пяти сил Портера» построена сводная таблица 

8, с описание всех проблем и возможными путями их решения. 

 

Таблица 8 – Оценка всех шагов 

Параметр 

оценки 
Значение Описание Направление работ 

Угроза со сто-

роны товаров-

заменителей 

Высокий Компания не обла-

дает уникальным 

предложением на 

рынке, аналогов ко-

торому не суще-

ствует. 

Поддерживать и совершен-

ствовать уникальность то-

вара. 

Угрозы внут-

риотраслевой 

конкуренции 

Высокий Рынок компании яв-

ляется высококонку-

рентным. Есть воз-

можность полного 

сравнения продуктов 

разных фирм. Есть 

ограничения в повы-

шении цен. 

Проводить постоянный мо-

ниторинг предложений 

конкурентов. Снижать вли-

яние ценовой конкуренции 

на продажи. Повышать 

уровень знаний о товаре. 
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Продолжение таблицы 8 

Параметр 

оценки 
Значение Описание Направление работ 

Угроза со сто-

роны новых иг-

роков 

Высокий Высокий риск входа 

новых игроков. Но-

вые компании появ-

ляются постоянно из-

за низких барьеров 

входа и сравнительно 

низкого уровня пер-

воначальных инве-

стиций. 

Проводить постоянный мо-

ниторинг появления новых 

компаний. Проводить ак-

ции, направленные на дли-

тельность контакта потре-

бителя с компанией. Повы-

шать уровень знания о то-

варе. 

Угроза потери 

текущих клиен-

тов 

Средний Портфель клиентов 

не обладает высо-

кими рисками, клю-

чевых клиентов как 

таковых нет. Есть 

бесплатные или де-

шевые, но менее ка-

чественные аналоги.  

Повышать качество товара 

по отстающим параметрам, 

вовлеченность в продукт, 

увеличивать LTV продукта. 

Угроза неста-

бильности по-

ставщиков 

Низкий Стабильность со сто-

роны поставщиков 

Оптимизация бизнес-про-

цессов, которые могли бы 

привести к понижению 

цен. 

 

Из анализа можно сделать выводы, что наибольшее влияние на состояние ком-

пании оказывают конкуренты, необходимо постоянно следить за уровнем цен и 

функциональными возможностями продукции. 
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1.3 Анализ внутренней среды 

 

1.3.1 Структура организации  

 

Компания имеет линейную организационную структуру. Директор выполняет 

все основные функции управления компанией, делегируя часть обязанностей на ру-

ководителей отделов. Но в то же время, в отдельных случаях, в компании пробуется 

и нелинейный подход, где возможно разделение обязанностей по ролям, с последу-

ющим разделением ролей между персоналом. В целом организационную структуру 

компании можно охарактеризовать схемой на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Организационная структура 

 

Функциональная структура, изображенная на рисунке 3, при сопоставлении с 

рисунком 2, даёт понимание о характере выполняемых задач каждого отдела. 

 

 

Рисунок 3 – Функциональная структура  
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1.3.2 Построение модели «как есть» (модель Надлера) 

 

Для того чтобы понять текущее состояние организации и описать желаемое со-

стояние в будущем, можно использовать модель диагностики Надлера.  

Входящие элементы 

Ресурсы 

1) Осязаемые 1 группа 

-Материалы: каталог. 

-Информация: регламенты, стандарты. 

-Потребители: клиенты 

 

2) Осязаемые 2 группа 

-Основные средства: оборудование, помещение, мебель. 

-Человеческие ресурсы предоставлены в таблице 9. 

 

Таблица 9– Человеческие ресурсы. 

Должность Количество сотрудников 

Генеральный директор 1 

Исполнительный директор 1 

Бухгалтер 1 

Менеджер проектов 6 

Программист 6 

Маркетолог 2 

Дизайнер 2 

Специалист тех. поддержки 3 

 

Репутация 

Благодаря хорошей работе команды технической поддержки публичные отзывы 

клиентов о типовых решениях в магазине “ 1С-Битрикс” в основной массе несут в 

себе позитивные впечатления, что сказывается на общей репутации компании. 



 

   

 

Лист Изм 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.351.ПЗ 
Дата № документа Подпись 

Персонал 

Опыт сотрудников (Таблица 10)  

 

Таблица 10– Стаж работы сотрудников предприятия. 

Стаж работы Количество сотрудников 

До 1 года 0 

От 1 года до 3 лет 1 

От 3 лет 21 

 

Таблица 11– Уровень образования персонала. 

Образование Количество сотрудников 

Высшее 21 

Неоконченное высшее 1 

Среднее специальное 0 

 

Процесс преобразования 

Веб-студию можно охарактеризовать как “офис” + “магазин”. 

 

Выходные элементы 

Товар - сайт, типовое решение. 

Услуги - техническая поддержка. 

Приобретение - компания получает доход, отзывы. 

 

1.3.3 Моделирование бизнес-процессов 

 

Сначала проведем построение бизнес-процессов компании в нотации IDEF0. На 

входе системы должны быть элементы, отражающие законы ее организации и 

функционирования, ограничительные условия, ресурсная база и окружающая 

среда, на выходе – эффективность и результативность. 
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Одним из важных элементов «на входе» является ресурсы. Они могут быть ося-

заемые (материальные) и неосязаемые (нематериальные). Осязаемые ресурсы мо-

гут быть первой и второй группы. К ресурсам первой группы (которые участвуют 

в процессе преобразования) относятся персонал, меню, регламент. К ресурсам вто-

рой группы (которые не участвуют в процессе преобразования ) относятся  здания, 

оборудование, хоз.товары. 

 

Основным бизнес-процессом компании явлется бизнес-процесс разработка 

сайта. На рисунках 4 - 7 представлены контекстная диаграмма основного бищнес-

процесса и процессы декомпозиции до второго уровняю На данных диаграммах 

видно ресурсы компании, входящие материалы, управляющие воздействия и гото-

вая продукция. 

 

 

Рисунок 4 - Контекстная диаграмма нотации IDEF0 состояния AS IS процесса раз-

работки сайта 
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Рисунок 6 –  Декомпозиция процесса составления ТЗ 

 

Рисунок 7 – декомпозиция процесса создания макетов 
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Для более детального изучения внутренних проблем организации построим 

диаграмму некоторых бизнес-процессов состояния AS IS нотации BPMN. На ри-

сунке 8 представлен бизнес-процесс составления технического задания, со следу-

ющими выявленными проблемами 

1) Необходимость координации команды из 6 человек: менеджера проектов, за-

казчика (представителя заказчика), руководителя компании, а также сотрудников, 

выступающих помощниками-консультантами при подготовке техзадания - марке-

толога (оценка трендов, анализ конкурентов), программистов и дизайнеров (оценка 

трудозатрат, а также требований заказчика). 

2) В центре процесса находится менеджер проектов. Если он выбывает (напри-

мер, уходит на больничный или увольняется из компании), работа останавливается 

- ни у кого из других участников нет доступа к переписке с клиентом, доступов 

(если таковые необходимы), понимания, на каком этапе находятся работы.  

3) Необходимость согласований с заказчиком  финального и промежуточных. 

Все работы также проходят через руководителя компании. В случае, если проме-

жуточный или финальный этап техзадания отправляется на доработку, это требует 

значительных затрат и провоцирует сдвигание сроков.  

4) Разрозненность данных. Так как в компании отсутствовало единое информа-

ционное поле, коммуникация между сотрудниками, руководителем, менеджером и 

клиентом велась  разными способами в (email, Skype, Telegram, Битрикс24, 

SharePoint). Это приводило к потере данных, путанице, размыванию ответственно-

сти и т.д.  

 

1.4 Интегральный анализ 

 

Метод SWOT - анализа заключается в идентификации сильных и слабых сторон 

организации и благоприятных возможностей и угроз, ожидаемых во внешнем окру-

жении, с целью поиска способов усовершенствования. Сильные и слабые стороны 

относятся к внутреннему окружению, а благоприятные возможности и угрозы – к 

внешнему окружению, ближнему или дальнему. (таблица 12). 
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Таблица 12 - SWOT – анализ 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внешняя 

среда 

S – свойства, дающие преимуще-

ства 

1. Хорошая репутация даст пре-

имущество нашей продукции пе-

ред конкурирующей; 

2. Рост оборотных средств помо-

жет устоять перед скачками курсов 

валют, ростом налогов и пошлин и 

темпов инфляции; 

W- ослабляющие свойства 

1. Появление товаров-субститу-

тов  

2. Рост темпов инфляции  

3. Появление новых конкурен-

тов  

4. Рост налогов и пошлин 

Внутрен-

няя среда 

O- факторы, дающие дополнитель-

ные возможности  

1. Высокая квалификация персо-

нала ускорит совершенствование 

технологии разработки; 

2. Развитие интернет-технологий. 

3. Развитие информационной си-

стемы 

T – факторы, ослабляющие до-

стижение цели  

1. Недостатки в рекламной по-

литике  

2. Неучастие персонала в приня-

тии управленческих решений  

3. Недостаточный контроль ис-

полнения приказов и распоряже-

ний 

 

Из анализа можно сделать вывод, что состояние на рынке организации стабиль-

ное, но требуются срочные изменения в рекламной политике, а также ввод си-

стемы, позволяющей персоналу участвовать в принятии управленческих решений. 

Особое внимание стоит уделить слабой стороне - недостаточной рекламе про-

дукции, благодаря более правильным рекламным действиям наши конкуренты мо-

гут постепенно вытеснить нас с рынка. В связи с этим можно несколько скоррек-

тировать цели и акцентировать внимание на рекламе, занявшись развитием отдела 

маркетинга, путём набора новых специалистов или же повышением квалификации 

текущих. 
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Так же для выявления проблем на функциональном уровне построим матрицу 

Глайстера (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Матрица Глайстера 

Уровни органи-

зации 

Суть проблемы Признаки про-

явления про-

блемы 

Рекомендации по методам 

решения и ожидаемые ре-

зультаты 

Компания отсутствие еди-

ной информа-

ционной си-

стемы 

проблемы с 

быстрым поис-

ком всей нуж-

ной информа-

ции по проекту 

организация основных биз-

нес-процессов в единой ин-

формационной системе 

Отдел разра-

ботки 

слабая органи-

зация на полу-

чение конеч-

ного результата 

задержки по 

срокам сдачи 

проектов 

повышение мотивации пу-

тем ощущения вовлеченно-

сти в проект вцелом 

Специалист слабое профес-

сиональное раз-

витие 

отсутствие ини-

циатив на при-

менение новых 

технологий 

применение 

устаревших ме-

тодов работы  

обучение, повышение необ-

ходимости в более плотном 

контакте с другими участ-

никами процесса 

Информацион-

ная система 

отсутствие не-

обходимого ин-

струментария 

сложности в ве-

дении проект-

ной деятельно-

сти 

смена информационной си-

стемы 
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Выводы по разделу 1 

 

В данной главе был про веден анализ бизнеса с помощью анализа пяти сил 

Портера, STEP и SWOT анализов. Построены модели бизнес-процессов в нотациях 

IDEF и BPMN и выявлены недостатки существующего состояния требующие орга-

низации работы всех сотрудников в единой информационной системе, позволяю-

щей вести проектную деятельность. Выборы внедрения данной системы буду опи-

саны в разделе 2. 
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2 ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Обзор рынка существующих продуктов 

 

2.1.1 Общие требования к рассматриваемым продуктам 

 

Основными требованиями к информационной системе рассматриваемой веб-

студии являются: 

 Возможность создания единого информационного поля в обмене информа-

цией между всеми сотрудниками компании 

 Функционал для управления задачами 

 Ведение проектной деятельности с инструментами для планирования и орга-

низации бизнес-процессов: канбан доска проектов, диаграмма Ганта. 

 Учёт финансов 

 Выставление счетов 

 Модуль управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

 Возможность организации процесса документооборота 

 Модуль обмена мгновенными сообщениями (Мессенджер) 

 Возможность интеграции со сторонними системами 

 Общая простота системы: небольшая команда не ведёт сверхсложных проек-

тов 

 

В настоящее время происходит активный переход компьютерного инструмен-

тария с формата настольных-приложений в формат веб-приложений (по принципу 

работы тонкого клиента).  

Плюсы веб-приложений перед клиентами настольных-приложений: 

 Быстрый старт нового рабочего места без необходимости установки каких-

либо приложений 

 Доступность с любой точки мира и с любого устройства имеющего доступ к 

сети интернет и веб-браузер 

 Реализация клиента в виде веб-приложения гораздо быстрее в разработке 
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обычного настольного приложения 

 Процесс обновления клиентов настольных приложений часто может стать 

большой проблемой, в то время как обновление клиентской части веб-прило-

жения, во-первых, вообще не требует каких-либо человеческих действий со 

стороны клиента, во-вторых обновленную версию начинают использовать 

одновременно все клиента, что исключает любые проблемы несовместимо-

сти версий 

 Главный аргумент — это современность и актуальность технологий: все но-

вые продукты изначально разрабатываются в формате веб-приложений 

Определившись с тем, что для нашей веб-студии нужна информационная си-

стема в формате веб-приложения, встаёт вопрос о модели использования:  

 Коробочный продукт  

 Приложение как сервис (SaaS - Software as a Service) 

SaaS модель использования является более удобной для небольших веб-агенств 

с количеством кадров до 25 человек, так как коробочный продукт подразумевает 

под собой дополнительную работу по разворачиванию информационной системы, 

её обновлением, подготовка и поддержка серверной инфраструктуры. В то время 

как начало работы с SaaS системой заключается только в процессе регистрации на 

веб-сайте, которая, чаще всего, не сложнее регистрации электронной почты. 

 

2.1.2 Обзор и анализ подходящих продуктов 

 

Битрикс24 - позиционируется как сервис для автоматизации и оптимизации биз-

нес-процессов компании. На данный момент самый сильный игрок на отечествен-

ном рынке. Из необходимого обладает: многофункциональной CRM-системой, 

функционалом управления задачами, мессенджером, системой хранения докумен-

тов. Отсутствует возможность вести учёт транзакционной финансовой модели. От-

сутствует функционал комплексного ведения проектов 

Мегаплан - система управления бизнесом. Достаточно простой набор инстру-

ментария для управления задачами, управления взаимоотношениями с клиентами 
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и учёта финансов. Функционал модуля проектов не отвечает минимальным требо-

ваниям. 

 

2.2 Выявление потребности в разработке собственной ИС 

 

Основной целью проекта внедрения информационной системы является осу-

ществление деятельности касательно всех информационных потоков каждого биз-

нес-процесса в рамках одной единой информационной системы. 

Благодаря анализу и опыту работы с информационными системами конкурен-

тов были выявлены требования к системе: 

 При работе с проектом должен быть быстрый доступ ко всем задачам, отно-

сящимся к проекту. Это возможно лишь в том случае, если все задачи нахо-

дятся в одной информационной системе. 

 При работе с проектом менеджер должен иметь быстрый доступ к информа-

ции о клиенте, для которого ведется разработка.  

 Связка проектов и задач с CRM должна давать подробную финансовую ин-

формацию: платежи, возможные поступления, транзакции. 

 С помощью системы должны создаваться автоматизированные отчеты по за-

тратам по проекту, эффективность сотрудников, прибыльность проекта, об-

щая эффективность работы компании.  

 В рамках задач у сотрудников должна быть возможность обмениваться дан-

ными, которые, в свою очередь, должны храниться в одном месте с учетом 

прав доступа (документооборот, комментарии, финансовая информация, ра-

бочие материалы).  

 Работа над проектом должна быть прозрачна для клиента: он должен видеть, 

на каком этапе находится проект, контролировать поэтапный расход средств. 

Следует отметить, что разработка такой системы может быть слишком дорогой 

для агентства - затраты значительно превышают внутреннюю окупаемость проекта 

за первые годы использования. Выход на самоокупаемость представляется возмож-

ным в не самое ближайшее время, получение же прибыли возможно только через 
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несколько лет. Так как веб-агентство работает по типовым бизнес-процессам, было 

принято решение превратить собственную разработку в коммерческий продукт, 

сфера применения которого не ограничена. Во время разработки появилась задача 

максимально универсализировать её: иметь возможность организовать работу в ин-

формационной системе должны иметь не только веб-студии, но и любые другие 

организации ведущие проектную деятельность, будь то строительная компания, за-

нимающая постройкой типовых домов от одного к другому на потоке или же ком-

пания занимающаяся маркетингом, у которой каждая рекламная кампания это ти-

повая услуга, работа по которой так же поставлена на поток. 

Для систематизации действий по достижению целей системы возможно исполь-

зование метода дерева целей, который позволяет проранжировать цели и опреде-

лить пути их достижения. Дерево целей проекта представлено на рисунке 9. Расчёт 

выбора максимально эффективной ветви дерева, ведущей к достижению к главной 

цели произведён в таблицах 13 - 15. 

 

Рисунок 9 – Дерево целей 

 

После построения дерева целей произведем расчет эффекта каждого звена де-

рева, для выявления оптимального пути развития для достижения главной цели. 
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Таблица 13 – расчеты весовых коэффициентов 

Критерии 
Весовой ко-

эффициент 

Подцели 

Разработка собственной ин-

формационной системы 

Использование готовых продук-

тов 

Получение 

новых источ-

ников дохода 

0,6 0,9 0,1 

Итоговая эф-

фективность 

работы 

0,4 0,8 0,2   

 Эффект 

(0,6*0,9+0,4*0,8)=0,86 (0,6*0,1+0,4*0,2)=0,14 

 

Таблица 14 – расчеты весовых коэффициентов 

Критерии 
Весовой ко-

эффициент 

Подцели 

Разработка ресурсами компа-

нии 

Заказ разработки в сторонней 

компании 

Эффектив-

ность 

0,6 0,4 0,6 

Снижение 

расходов 

0,4 0,8 0,2   

 Эффект 

(0,6*0,4+0,4*0,8)=0,56 (0,6*0,6+0,4*0,2)=0,44 

 

Таблица 15 – расчеты весовых коэффициентов 

Критерии 
Весовой коэф-

фициент 

Подцели 

Интеграция некольких ИС 
Доработка используемой 

ИС 

Эффектив-

ность 

0,6 0,1 0,9 

Снижение 

расходов 

0,4 0,8 0,2   

 Эффект 

(0,6*0,1+0,4*0,8)=0,38 (0,6*0,9+0,4*0,2)=0,62 

 

После подсчёта коэффициентов схематично отобразим вес подцелей и действий 

в виде схемы на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – весовые коэффициенты 

 

Подсчитаем общий вес подцели и действия для определения оптимального пути 

следования для достижения главной цели. 

Е1. 0.86 * 0.56 = 0,4816 

Е2. 0.86 * 0.44 = 0,3784 

Е3. 0.14 * 0.38 = 0,0532 

Е4. 0.14 * 0.62 = 0,0868 

Построение дерева целей и расчеты дополнительно подтверждают необходи-

мость разработки собственной информационной системы 

 

2.3 Оптимизация бизнес-процессов 

 

В первой главе, в качестве примера, рассматривался процесс написания техни-

ческого задания. В данной главе рассмотрим тот же процесс, но с участием в нём 

информационной системы Flowlu. Внедрение в процесс информационной системы 

должно решить проблему разобщенности проекта: информации, различных данных 

и материалов. Так же должна решиться проблема коммуникации всех участников 

процесса. Примером оптимизации в разделе 1 рассматривали процесс составления 

ТЗ, рассмотрим этот же процесс, но уже с участием внедренной информационной 

системы. (рисунок 11) 
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Рисунок 11 – реализация процесса создания ТЗ в нотации BPMN 

 

После внедрения системы модель прецедентов визуально кажется сложнее - по-

явились новые связи между участниками и промежуточные этапы работ. Однако в 

совокупности это привело к тому, что процесс стал более гибким, стабильным и 

масштабируемым: команде стало проще выдерживать сроки, а качество выполнен-

ных работ стало выше.  

Кроме того, была устранена проблема разобщенности информационных пото-

ков. Flowlu обладал всеми необходимыми инструментами для того, чтобы все дан-

ные по проектам и задачам хранились в одном месте: документы, доски проектов, 

диаграммы Ганта, задачи, чат для решения рабочих вопросов.  

Плюсы такого подхода: 

 Система управления задачами стала более гибкой: сотрудники, связанные об-

щим делом (например, подготовкой демо-контента) - дизайнер и копирайтер, 

общаются друг с другом, представляя менеджеру проекта итоговый вариант 

контента для страниц. Тем самым менеджер проекта может делегировать 

больше задач и ответственности своим коллегам, выступая промежуточной 
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инстанцией, оценивающей качество работ перед передачей руководителю 

итогового варианта 

 Руководитель получает возможность наблюдать за ходом работ в реальном 

времени. Это дает возможность вмешаться в процесс, если его выполнение 

будет некорректным. В итоге трудозатраты, которые пойдут на исправление 

ошибок на промежуточных этапах, будут несоизмеримо ниже тех, что при-

дется потратить на исправление финального варианта. 

 Благодаря такой организации процесса мы смогли внедрить элементы 

SCRUM-планирования: участки работ разбиты на спринты, сроки заданы 

жестко. При этом планирование по-прежнему остается гибким: у участников 

процесса и менеджера проекта всегда есть возможность изменять/добавлять 

задачи в рамках планирования, исключать или вводить новые этапы.  

 Так как все участники процесса вовлечены в него и коммуницируют друг с 

другом, мы получили общее информационное пространство, открытое для 

новых идей и предложений.  

 

2.4 Архитектура информационной системы 

 

2.4.1 Информационно-логический уровень 

 

Центрами возникновения информации являются финансовые, информационные 

и кадровые ресурсы. Генерированием основной информации в системе занимается 

оперативный слой. Исполнители, выполняя работу, заносят информацию о затра-

ченном времени,  занимаются выполнением поручений, менеджеры обобщают ре-

зультаты деятельности исполнителей в рамках проектов, переводя информацию 

уровнем выше. Стратегический слой оперирует итоговой и сводной информацией, 

получая возможность анализировать эффективность работы отделов и всей органи-

зации в целом, тем самым корректируя стратегию движения компании. (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 -  Структура корпоративной информационной системы 
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2.4.2 Прикладной уровень 

 

 

Рисунок 13 – схема прикладного уровня системы 
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На примере рассматриваемой веб-студии корпоративная информационная си-

стема состоит из сторонних веб-сервисов и приложений информационной системы 

Flowlu, агрегирующей данные из других приложений через модуль обмена инфор-

мацией: например, учёт всей бухгалтерской информации организации ведётся в 

продуктах компании “1С”, но используя модуль обмена информацией в информа-

ционной системе Flowlu есть возможность видеть сводную финансовую информа-

цию организации. 

Сама информационная система делится на модули, каждый из которых помо-

гает выполнять определённые бизнес-функции: модули управления задачами, про-

ектами, модуль реализующий функционал CRM и финаносвый модуль. Через ядро 

системы, каждая сущность из одного модуля, может быть связана с сущностью дру-

гого модуля: например, постановка задач осуществляется в рамках одного проекта, 

зайдя в карточку клиента из базы модуля CRM можно увидеть всю историю взаи-

морасчётов с этим клиентом.  

 

2.4.3 Системный уровень 

 

Использование информационной системы Flowlu для конечного клиента по-

строено по принципу SaaS (Software as a Service): клиенту не нужно заниматься 

установкой и разворачиванием серверной части, вся процедура от него инкапсули-

рована за веб-страницами регистрации и создании корпоративного портала.  

Весь доступ к информационной системе осуществляется только через сеть ин-

тернет, без возможности развернуть систему на локальных серверах организации. 

Такой тип организации доступа может казаться недостаточно безопасным для не-

которых организаций, но это даёт возможности к очень быстрым обновлениям 

функционала (так как ПО обновляется на сервисных серверах, разово для всех кли-

ентов сервиса), и уменьшение нагрузки на техническую поддержку, за счёт того, 

что технически все работы необходимы только на одной копии программного обес-

печения развернутой у владельца сервиса. 

Приложение реализовано в виде трёхуровневой архитектуры, с возможностью 
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реализации каждого слоя в виде внутреннего сервиса, что является закладыванием 

в архитектуру приложения возможностей для горизонтального масштабирования. 

Слой клиента представляет из себя пользовательский интерфейс в формате веб-

приложения с доступом из любого веб-браузера. Веб-приложение написано на 

языке программирования PHP с использованием стека его технологий   и фрейм-

ворка Kohana. Пользвательский интерфейс реализован на базе фреймворка 

Bootstrap. В качестве веб-сервера используется Apache. 

Средний слой включает в себя ядро системы, так же реализованное на стеке 

технологий языка программирования PHP. Кодовая база построена на основе 

фреймворка Kohana. Вокруг ядра системы реализованы модули, реализующие биз-

нес-логику всего приложения. 

Слой данных обеспечивает хранение всех данных приложения. На данный мо-

мент реализован средствами СУБД MySQL с использованием технологии реплика-

ции серверов для возможности горизонтального масштабирования веб-приложения 

необходимого для SaaS-сервиса при увеличении количества клиентов сервиса. 

Хранилище данных состоит из базы данных для обслуживания ядра сервиса и, ин-

дивидуально для каждого клиента сервиса, существует база данных обслуживаю-

щая бизнес-логику приложения, с хранилищем данных каждого конкретного кли-

ента. 

 

2.4.4 Аппаратный уровень 

 

Для клиентской стороны требования к аппаратным средствам минимальны: 

необходимо устройство с доступом к сети интернет пропускной способностью не 

ниже 1мб/с. Так как клиентская часть реализована в виде веб-приложения, и не тре-

бует установки на клиентское устройство каких-либо приложений кроме веб-брау-

зера, то пользоваться системой можно с различных типов устройств, персональный 

компьютер, планшет, смартфон или же любой гаджет, имеющий приложение ис-

полняющего роль веб-браузера. 
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2.5 Описание системы Flowlu 

 

В целом, Flowlu – это сервис для комплексного управления бизнесом: проек-

тами, клиентами, финансами, счетами и продажами. Созданный как набор инстру-

ментов для собственных нужд одной веб-студии, сервис быстро вырос в самостоя-

тельный инструмент, которым стали пользоваться и другие компании – от строи-

тельных фирм до интернет-агенств и стартапов. Сервис объединил в себе инстру-

менты для управления задачами, проектами, ресурсами и CRM. 

 

2.5.1 Предпосылки к разработке информационной системы 

 

На начальном этапе, в рамках решения проблем конкретной веб-студии, разра-

ботка системы велась силами одного программиста-разработчика и руководителя, 

выявляющего проблемы работы компании и формирующего пути их решения. Про-

граммистом и руководителем формировался список требований к инструменту, и, 

работая по методам гибкой разработки создавался прототип инструмента. После 

живой отладки работниками компании инструмент исправлялся для достижения 

конечной целил решения проблемы. Вся работа по разработке таких инструментов 

требовала очень быстрого результата, поэтому не было усиленной работы над ин-

терфейсом. 

Разработка велась с использованием стека технологий языка программирования 

PHP. Инструменты работали в виде небольших веб-приложений на внутренних 

серверах компании с доступом только внутри сети организации.  

В итоге такого процесса организации работы всей веб-студии получилось, что 

компания работает в нескольких информационный системах и использует различ-

ные инструменты, которые даже не связаны с основной информационной систе-

мой. Сама необходимость разработки собственных инструментом говорила о том, 

что информационная система, использовавшаяся в веб-студии, не решает её про-

блем. Было принято решение объединить разработанные инструменты в единое 

веб-приложение, и на этой основе заняться разработкой информационной системы. 
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2.5.2 Разработка информационной системы 

 

Исходя из выводов предыдущего пункта была начата разработка информацион-

ной системы для покрытия нужд нашей компании. 

Разработка ядра системы была начата с организации уровней доступа к системе: 

функционал авторизации и разделения прав доступа по всей системе. Ключом для 

авторизации (логин) служили адрес электронной почты сотрудника и придуманный 

им пароль. 

Информационную систему было решено разделить на модули, каждый из кото-

рых будет решать проблемы компании и реализовывать бизнес-логику. Так как ос-

новной проблемой веб-студии при использовании прошлых информационных си-

стем являлась невозможность поставить на поток типовой процесс разработки сай-

тов было принято решение реализовать модуль управления проектами. Разработав 

модуль управления проектами, менеджеры компании, руководящие процессом раз-

работки сайтов, переключились на работу с модулем управления проектами внут-

ренней информационной системы. 

Модуль управления проектами, путем постоянных доработок и, даже, перера-

боток, стал удобным инструментом, сильно повысившим эффективность работы 

всей компании. Следующей проблемой, которую следовало решить, было обозна-

чено что учет проектов и задач ведется в разных информационных системах, при-

чем функционал управления задачами так же не удовлетворял потребностей мене-

джеров компании. Путем такого же процесса разработки в плотном контакте с ис-

полнителями и менеджерами был разработан модуль управления задачами. 

С разработкой второго модуля системы появилось понимание что модули 

должны разрабатываться обособленными с четким разделением по функционалу. 

Это привело к разработке системы моделей (сущностей). Каждый модуль систем 

содержит набор своих моделей. Модуль задач содержит в себе модели задачи, эле-

мента затраченного времени, комментария к задаче. Модуль проектов на началь-

ном этапе содержал собственно модель самого проекта, модель этапа оплаты, ре-

сурса, затраты. В итоге была разработана система для возможности связывания 
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сущностей между разными модулями системы, например, к проекту привязыва-

ются задачи, относящиеся к нему. 

С реализацией модулей проектов и задач в работу информационной системы 

были вовлечены исполнители и менеджеры. Увидев повышение эффективности ра-

боты компании, появилось понимание в возможности создать полноценный ком-

мерческий продукт. Дальнейшая разработка новых модулей системы и доработка 

старых велась в ускоренном режиме не обращая сильного внимание на качество 

продукта в желании получить как можно скорее работающий прототип полноцен-

ного продукта. 

Через два года разработки, путем решения внутренних проблем компании , си-

стема имела 6 модулей. Архитектуры информационной системы была перестроена 

для возможности реализации продукта по модели SaaS (Software as a Service): лю-

бая другая компания может создать свой аккаунт в системе и использовать её. Ар-

хитектурно вся информация каждого клиента обособлена: под каждого клиента си-

стема создаёт свою базу данных. 
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Выводы по разделу 2 

 

В данной главе был сделан обзор рынка продуктов приблизительно подходящих 

под требования компании, была доказана недостаточность функционала и описано 

обоснование необходимости решения о разработке собственной информационной 

системы с расчётом развития коммерческого продукта. Описана архитектура си-

стемы, краткий процесс разработки системы. Построена модель TO BE процесса 

написания технического задача в которой уже участвует информационная система. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1 Описание разработки и внедрения информационной системы 

 

Работу по разработке и внедрению информационной системы в общем виде 

можно разделить на этапы, представленные в таблице 16. В таблице к каждому 

этапу указаны даты его начала и окончания, и рассчитана длительность каждого 

этапа с учётом выходных дней. 

 

Таблица 16– Календарный план проекта  

Название задачи 
Длитель-

ность 
Начало Окончание 

1) Подготовка к разработке 2 дня 03.12.2015 06.12.2015 

Формирование требований  2 дня 03.12.2015 06.12.2015 

2) Разработка 105 дней 06.12.2015 29.04.2016 

Разработка алгоритма ИС 4 дня 06.12.2015 10.12.2015 

Разработка информационной системы 102 дня 10.12.2015 29.04.2016 

3) Подготовка документации 5 дней 29.04.2016 05.05.2016 

Разработка руководства администратора 5 дней 29.04.2016 05.05.2016 

Разработка руководства пользователя 5 дней 29.04.2016 05.05.2016 

Оформление документации 5 дней 29.04.2016 05.05.2016 

4) Тестирование и отладка 6 дней 05.05.2016 12.05.2016 

5) Завершающий этап 2 дня 12.05.2016 15.05.2016 

Итого: 120 дней 
 

Для визуального представления этапов разработки воспользуемся диаграммой 

Ганта, изображенной на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Диаграмма Ганта процесса разработки информационной системы 
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3.2 Оценка рисков проекта  

 

Управление рисками — это процедуры и действия, которые позволяют выяв-

лять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их превращения в 

проблемы. 

Для успешного внедрения информационной системы необходимо знать и уметь 

компенсировать все возможные риски. Многие возникающие проблемы можно ре-

шить правильным формированием проектной команды. Часть проблем обуслов-

лена недостаточной проработкой на этапе подготовки проекта как организационно-

административных вопросов, так и функциональной модели. 

Учитывая то, что количество рисков огромно, для успешного внедрения инфор-

мационных систем следует выявить все риски и определить наиболее опасные. 

Именно на них следует обратить наиболее пристальное внимание. В таблице 3.2 

показаны риски, которые способны повлиять на проект. 

 

Таблица 17 – Риски   

Наименование 

риска 
Описание риска Инициатор 

Причины,  

вызвавшие 

риск 

Последствия 

Отсутствие 

четких целей 

При разработке 

коммерческого 

веб-сервиса не-

возможно идти 

строго цели, из-

менение рынка 

происходит 

намного быстрее 

чем в любой дру-

гой сфере 

Руководи-

тель проекта  

Сотрудники 

организации 

Не квалифи-

цирован-

ность 

 сотрудников 

организации 

Цель постав-

лена  не пра-

вильно и си-

стема  не ре-

шает проблем 

организации 

Отсутствие у 

руководства 

четкого  

понимания 

сложности  

проекта 

Даже разделив 

процесс разра-

ботки на мелкие 

этапы невоз-

можно точно 

спрогнозировать 

трудоемкость 

этапа 

Бизнес-ана-

литики,  

сотрудники 

организации 

В ходе про-

цесса  откро-

ется новые 

проблемы, 

которые 

необходимо 

будет решать 

Увеличение 

трудозатрат, 

увеличение 

расходов на 

внедрение  

системы 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование 

риска 
Описание риска Инициатор 

Причины,  

вызвавшие 

риск 

Последствия 

Риск того, что 

система не бу-

дет работать 

как надо 

Увеличение ско-

рости отбора 

происходит, за 

счет эффектив-

ного использова-

ния рабочего 

времени 

Сотрудники 

организации 

Не эффек-

тивно ис-

пользования 

трудовых ре-

сурсов  

Задержка в 

привлечении  

клиентов 

Риск не окупа-

емости си-

стема 

Система не  

окупается 

Бизнес-ана-

литики, со-

трудники ор-

ганизации 

Неправильно 

проведен 

анализ орга-

низации 

Высокие за-

траты на внед-

рения 

 

3.3 Расчет затрат на разработку информационной системы 

 

3.3.1 Определение трудоемкости разработки 

 

Для определения затрат на заработную плату исполнителей и распределения 

времени между этапами разработки и исполнителями необходимо составить опе-

ративно-календарный план (ОКП). 

Оперативно-календарный план является основным расчётным документом для 

планирования работ по разработке информационной системы. Он представляет со-

бой основу для составления годовых и квартальных планов. 

В ОКП оговариваются стадии разработки по теме с разбиением на этапы, чис-

ленность и состав коллектива разработчиков, сроки выполнения и трудоёмкость 

соответствующих стадий и этапов. Исходными данными для разработки ОКП и 

сметной калькуляции темы является директивный срок разработки темы и её тру-

доёмкость. 

Трудоёмкость представляет собой количество человеко-дней, затраченных на 

разработку программного продукта и необходимая сумма затрат на заработную 

плату исполнителей. Данные по трудоёмкости каждого этапа приведены в таблице 

18. 
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Таблица 18 – Трудоёмкость этапов разработки 

Этап 
Трудоёмкость,  

человеко-дней 

Процент от общей 

трудоёмкости, % 

1) Подготовка к разработке 2 0,82 

2) Разработка 206 84,77 

3) Подготовка документации 15 6,17 

4) Тестирование и отладка 18 7,41 

5) Завершающий этап 2 0,82 

Итого 243 100,0 

 

3.3.2 Расчет суммарной величины платы исполнителям разработки 

 

Исходя из общей трудоёмкости разработки и директивного срока выполнения 

ОКП, для реализации проекта потребуются следующий состав: руководитель про-

екта, два программиста и дизайнер. Определение дневной или часовой ставки зара-

ботной платы каждого исполнителя (с учетом квалификационных параметров) 

отображено в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Список исполнителей 

Специалист 
Назначение специ-

альности Оклад за день, руб. Оклад за месяц, руб. 

Руководитель проекта 
Высшее образова-

ние. Стаж от 3 лет 
2 800,00 58 800,00 

Старший программист 
Высшее образова-

ние. Стаж от 3 лет 
2 100,00 44 100,00 

Программист 

Высшее образова-

ние. Стаж от 1 года 

работы 

1 600,00 33 600,00 

Дизайнер 

Образование не-

важно. Стаж от 3 

лет 

1 600,00 33 600,00 

 

Содержание работ, представленных в логической последовательности с расчё-

том суммарной величины затрат на заработную плату исполнителей разработки 

приведено в таблице 20. 
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Таблица 20 – Содержание работ и затраты на заработную плату 

№ 
Формулировка 

работ 
Содержание работ Исполнители 

Трудоёмкость 

работ, чело-

веко-дней 

ОЗП, 

руб. 

1 

Разработка тех-

нического пред-

ложения 

Получение ТЗ, анализ ТЗ, 

обзор технической лите-

ратуры, разработка техни-

ческого предложения 

Руководи-

тель проекта 
2 5 600 

2 

Разработка алго-

ритма информа-

ционной си-

стемы 

Разработка алгоритма ин-

формационной системы, 

согласование алгоритма, 

устранение недостатков 

Старший 

программист 
4 4 400 

3 

Разработка ин-

формационной 

системы 

Выбор языка программи-

рования и среды разра-

ботки, выдача задания 

программистам, разра-

ботка информационной 

системы, разработка до-

кументации 

Старший 

програм-

мист, про-

граммист 

202 377 400 

4 
Составление до-

кументации 

Составление документа-

ции 

Руководи-

тель проекта, 

Старший 

програм-

мист, про-

граммист 

15 65 000 

5 
Тестирование и 

отладка 

Обнаружение и устране-

ние ошибок информаци-

онной системы, внесение 

изменений в документа-

цию. 

Руководи-

тель, стар-

ший про-

граммист, 

программист 

18 39 000 

6 Приёмка работ 
Приемо-сдаточные испы-

тания 

Руководи-

тель проекта 
2 5 600 

            Итого 243 497 000 

 

В 2016 году ставки страховых взносов (тарифы страховых взносов)для всех ка-

тегорий плательщиков (за исключением 8 отдельных категорий льготников) уста-

новлены в следующих размерах: 

 ставка страхового взноса в Пенсионный фонд в 2016 году составляет 22% 

(ПФ); 

 в Фонд социального страхования ставка страховых взносов установлена в 

размере 2,9% (ФСС); 

 Тариф страховых взносов в 2016 году в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования – 5,1 % (ФФОМС). 

Таким образом, при сложении, совокупный процент ставки страховых взносов 
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в 2016 году составляет – 30,2%. 

Порядок расчета затрат на материалы, приобретаемые для выполнения разра-

ботки. Расчеты затрат на материалы, приобретаемые для выполнения разработки 

представлены в таблице 21 

 

Таблица 21 – Расчеты общей суммы затрат на оплату труда 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 

Величина  

затрат 

1 Суммарная величина заработной платы исполнителей руб. 497 000 

5 Ставка страхового взноса в Пенсионный фонд (ПФ) % 22 

6 
Ставка страховых взносов в Фонд социального стра-

хования (ФСС) 
% 2,9 

7 
Тариф страховых взносов в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования (ФФОМС) 
% 5,1 

8 Совокупный процент ставки страховых взносов % 30,2 

9 Величина страховых взносов руб. 150 094 

10 

Страховые тарифы на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

% 0,2 

11 

Отчисления на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

руб. 994 

12 Общая сумма страховых взносов руб. 151 088 

13 
Суммарные затраты на оплату труда с учетом страхо-

вых взносов, (ЗПисп) 
руб. 648 088 

 

 

Таблица 22 – Расчеты затрат на материалы 

№ п/п Наименование материалов 
Единица из-

мерения 

Кол-

во 

Цена ед., 

руб. 

Итого ма-

тер.затрат, 

руб. 

1 

Среда разработки «JetBrains 

PhpStorm»: персональная  

лицензия 

год 2 6 144,71 12 289,48 

3 

Услуги безлимитного доступа в 

Интернет от компании «Ин-

терсвязь»: тариф «Победа х2» 

месяц 5 450,00 2 250,00 

4 Персональный компьютер штук 3 40 000,00 120 000,00 

Всего затрат на материалы и покупные изделия ( Змат) 134 539,48 
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Определение величины общехозяйственных и управленческих расходов, от-

носимых на затраты по разработке информационной системы показаны в формуле 

(2) 

Величина общехозяйственных и управленческих расходов:  

Зн= Эл.       (2) 

Расходы на электроэнергию подсчитаны в формуле (3): 

Эл = К×Ц×Т =             (3) 

Эл = 0,1× 3×  2,74 × (8 × 243)= 1 597 руб 

  где K– потребление электроэнергии компьютерав час составляет 0,1 кВт, 

Ц –  стоимость одного кВт составляет 2,74 руб. (на 1 марта 2016 г.), 

Т – сроки работы компьютера. Компьютер работает по 8 часов в день в течение 

всего срока разработки (243 дня). 

Расчет полной себестоимости и цены договора на разработку информацион-

ной системы 

На данном этапе формируется представление о совокупных затратах на 

разработку информационной системы на основе проведенных расчетов величины 

заработной платы (ЗПисп.), затрат на материалы (Змат.), амортизационных отчисле-

ний (Аотч.), управленческих и хозяйственных расходов (Зн.), которые отражены в 

формуле (4): 

Спр = ЗПисп+ Змат + Аотч+ Зн.                                         (4) 

В заключение расчетов приводится сводная таблица калькуляции себестоимо-

сти проекта и его цены приведенная в таблице 23. 

Таблица 23 – Сводная таблица калькуляции себестоимости проекта и его цены 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица из-

мерения 

Значение пока-

зателя 

1 
Заработная плата исполнителей проекта 

с учетом страховых взносов 
ЗПисп руб. 648 088 

2 Затраты на материалы Змат руб. 134 539,48 

4 
Управленческие и общехозяйственные 

расходы 
Зн руб. 1 597 

 



 

   

 

Лист Изм 

 

 

Лист 

230400.62.2016.212.351.ПЗ 
Дата № документа Подпись 

Продолжение таблицы 23 

№ Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Единица из-

мерения 

Значение пока-

зателя 

5 Полная себестоимость проекта Спр руб. 784 224,48 

6 

Средний уровень прибыльности (рента-

бельности) проектов разработки про-

граммных продуктов  

Р % 20 

7 

Планируемый размер прибыли 

(П
пл

=
Р × Спр

100
) 

Ппл руб. 156 844,89 

 

При дальнейшем развитии проекта в формате веб-сервиса уровень прибыльно-

сти может вырасти многократно. При движении к таким целям, продажа проекта 

для получения моментальной выгоды недопустима, так как минимально возмож-

ную прибыль от продажи проекта на данном этапе покроет увеличение эффектив-

ности работы самой веб-студии. Также не рассматривается как существенная при-

быль, прибыль от повышения эффективности работы рассматриваемой веб-студии, 

для команды разработчиков это лишь общий показатель правильности пути в раз-

работке информационной системы. 

 

3.4 Расчет экономического эффективности разработки и внедрения ИС 

 

В таблице 24 собраны затраты, касающиеся работы информационных систем. 

Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения разработанной инфор-

мационной системы на примере сравнения годовых затрат, связанных с обслужи-

ванием информационных систем. 

Экономическую эффективность рассчитаем по формуле (7): 

Еэ  = ОЗдв – ОЗпв    .,     (7) 

Еэ = 1328000 –  1029000= 310660  руб 

где ОЗдв– затраты до внедрения, 

ОЗпв– затраты после внедрения. 
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Таблица 24 – Затраты касающиеся информационных систем компании 

Наименование показателя 

Условное 

обозначе-

ние 

Единица из-

мерения 
Значение показателя 

Затраты до внедрения 

Зарплата специалистов занятых поддерж-

кой работы информационных систем 
Зпп руб 420 000 

Сторонние ИС, инструменты СтИС руб 768 000 

Издержки неоптимальной работы Изд руб 140 000 

Затраты до внедрения информационной си-

стемы  
ОЗдв руб 1 328 000 

Затраты после внедрения 

Зарплата специалистов занятых поддерж-

кой работы информационных систем 
Зпп руб 840 000 

Сторонние ИС, инструменты СтИС руб 168 000 

Виртуальный сервер для работы ИС сервер руб 21 000 

Затраты после внедрения информационной 

системы 
ОЗп руб 1 029 000 

 

В таблице 25 стоимостная оценка основного бизнес-процесса веб-студии. 

Таблица 25 – стоимостная оценка основного бизнес-процесса 

  До внедрения ИС После внедрения ИС 

Процесс 

Стои-

мость, 

руб/час 

Среднее 

время, часов 
Стоимость, руб 

Среднее время, 

часов 
Стоимость, руб 

Составление 

ТЗ 
400 12 4 800 8 3 200 

Разработка 

дизайна 
400 50 20 000 40 16 000 

Вёрстка 400 50 20 000 40 16 000 

Программи-

рование 
400 130 52 000 120 48 000 

Наполнение 200 16 3 200 10 2 000 

Тестирование 200 6 1 200 6 1 200 

Итого  264 101 200 224 86 400  
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Вывод по разделу 3 

 

Были произведены расчеты по разработке и внедрению информационной си-

стемы. Выявлена положительная оценка эффективности разработки и внедрения 

системы. Помимо снижения затрат, было выявлено, что формирование информа-

ционной системы в виде отдельного коммерческого продукта даст дополнитель-

ную прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассмотрено создание и внедрение информационной системы 

для работы веб-студии.  

В работе был произведён анализ бизнеса, анализ внутренней и внешней среды, 

выделены проблемы. Описано техническое задание, определены пользователи и их 

задачи. Были определены требования к информационной системе.  

После выделения прецедентов был выбран основной прецедент, описан, состав-

лена модель предметной области. Разработаны и описаны диаграммы состояний и 

деятельности. Так же были сделаны диаграммы развертывания и компонентов.  

В ходе работы была спроектирована база данных и разработан интерфейс ин-

формационного портала.  

Портал создан на языке серверных приложений РНР. Портал имеет простую в 

использовании систему добавления новых страниц, предназначенную для работы с 

сайтом людей, не владеющих навыками программирования на гипертекстовых язы-

ках. Систему авторизации пользователей и ограничение функций портала по пра-

вам доступа. На портале иметься модуль загрузки файлов для загрузки документов 

через Internet браузер. Так же разработана система поиска, которая осуществляет 

поиск по темам в базе данных.  

Программный продукт был протестирован. Возникшие ошибки в ходе разра-

ботки были устранены.  

Экономическая эффективность от внедрения была рассчитана и является поло-

жительной. В процессе разработки осуществлены все поставленные задачи, инфор-

мационная система готова к эксплуатации. 
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