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Практическая работа №1 

 

Анализ требований при проектировании ИС 

       1.  Цель работы 

Получить навыки описания и анализа требований к проектиру-

емой  информационной   системе, формализации и кодирования ин-

формации. Приобретение навыков анализа полученных материалов 

для последующего моделирования. 
 

   2. Основные теоретические положения  

Целью предпроектного обследования является получение полной 

и достоверной информации по объекту исследования. 

Предпроектное обследование включает в себя два этапа: сбор ин-

формации, первичная ее обработка.  

Первичное обследование затрагивает два основных момента, ха-

рактеризующих предприятие:  

 решаемые задачи и выполняемые функции – на основе техноло-

гии анкетирования; 

 информационные потоки и связи, как внутренние, так и внешние 

– с помощью реестров. 

 Согласно предложенной методологии построения информацион-

ной модели, обследование всех аспектов деятельности предприя-

тий проводится на различных уровнях управления: 

 предприятие (директор); 

 службы и отделы (начальники отделов и служб) ; 

 рабочие группы и сектора (начальники групп и секторов в рамках 

отделов и служб); 

 отдельные рабочие места. 

Таким образом, для полного охвата деятельности подразделений 

предприятия необходимо участие в обследовании всех перечисленных 

сотрудников. 

Среди универсальных методов, пригодных для обследования всех 

функциональных звеньев предприятия, наиболее важными являются 

следующие методы: 

 наблюдения; 

 опрос исполнителей (метод интервью); 
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 анализа материала (анкетирование); 

 личного участия. 

Обследование предприятия – очень важный этап для проведения 

анализа. От полноты данных, полученных при проведении обследова-

ния, зависит адекватность информационной модели предприятия, а, 

следовательно, в дальнейшем, архитектура проектируемой системы. 

Для построения информационной модели по выбранной методо-

логии при обследовании необходимо собрать информацию, которая 

наиболее полно характеризует бизнес-процессы, происходящие в орга-

низации. 

Для этого согласно предложенной организационной модели на 

каждом уровне управления необходимо сформировать перечень целей, 

задач и функций.  

Для формализации функциональных и информационных связей 

между предприятиями и подсистемами необходимо сформировать и 

обработать перечень документов, данных в электронном виде, цирку-

лирующих на предприятии. 

Таким образом, необходимо провести обследование и формализа-

цию: 

 организационных структур подразделений предприятия; 

 управленческих процедур (цели, задачи, функции управления); 

 информационных потоков. 

Для эффективного проведения обследования необходимо, чтобы 

сотрудники предприятия понимали цель и методологию проводимых 

работ. Для этого организуются обучающие семинары, на которых со-

трудникам объясняется перечень, порядок и содержание проводимых 

работ. Подробно объясняется методика заполнения раздаточного мате-

риала.  

В дальнейшем, по мере проведения работ, организовываются ра-

бочие встречи с сотрудниками, для проведения консультаций и выдачи 

дополнительных рекомендаций.  

        Информационный анализ собранной документации. Собран-

ная информация позволяет получить представление о принципах 

функционирования каждого из предприятий, участвовавших в обсле-

довании. Таким образом, от того, насколько полно были отображены 
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процессы, протекающие на предприятии, в собранной документации, 

зависит полнота и достоверность создаваемой модели.  

Первым критерием при оценке собранного материала является ко-

личественная характеристика. Целью такого анализа может быть опре-

деление необходимых технических средств для построения автомати-

зированной системы управления (АСУ): каналов передачи данных, 

средств вычислительной техники. Так же на основании такого анализа 

можно оценить информационную загруженность подразделения в це-

лом, отдельных отделов и служб.  

Качественная оценка представленного материала может быть 

дана на основании следующих параметров: качество заполнения и си-

стематизированность материала.  

По этим данным можно оценить объем информационных потоков, 

циркулирующих на предприятии. По полученным материалам можно 

судить о том, что сотрудники предприятия перегружены работой с до-

кументацией. Необходимо при проектировании АСУ учесть необходи-

мость снижения нагрузки на работников, увеличения эффективности 

их работы. 

Большинство документов может быть либо внутренними, либо 

исходящими, предназначенными другим филиалам, т.е. могут быть 

унифицированы и автоматизированы в рамках создаваемой АСУ. Это 

позволит значительно увеличить оперативность и эффективность ра-

боты персонала. 

При обобщении данных по направлению передачи (получения) 

информации может быть получена следующая картина: 

 

Тип информации 

Процент от 

общего числа, 

% 

Внутренняя информация 

подразделения 
59,15 

Другие филиалы  9,52 

Управление предприя-

тием 
8,86 

Внешние организации 22,47 

 

Таким образом, основная часть информации (59%) является внут-

ренней и не покидает пределов предприятия. Это означает, что боль-

шая часть информационных потоков может быть унифицирована и, в 
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дальнейшем, автоматизирована. Большую часть внешней информации 

составляет документооборот с организациями, не относящимися к 

предприятию. Эта часть документооборота практически не поддается 

стандартизации. Однако наиболее важная часть с точки зрения управ-

ления предприятия – это информация, которой обмениваются подраз-

деления между собой и с управлением. Именно эта часть документо-

оборота может быть автоматизирована в первую очередь. 

Например по составу информации, участвующему в документо-

обороте, можно выделить следующие наибольшие потоки: 
 

Тип информации 
Количе-

ство 

Процент от 

общего числа, 

% 

Оперативные данные 436 034 41,07 

Отчетная документа-

ция 
221 850 22,42 

Служебная информа-

ция 
220 503 20,22 

Управляющая ин-

формация 
111 080 11,23 

Прочая информация 49 871 5,04 

 

Анализ показывает, что основную часть информации составляют 

оперативные данные, которые в большинстве своем (95,53%) переда-

ются в бумажном виде, что не может сказаться на скорости прохожде-

ния и трудоемкости их обработки. Так же большую часть составляет 

отчетная документация (отчеты, своды, аналитические данные, кальку-

ляции), автоматизированное формирование и передача этой докумен-

тации может значительно повысить эффективность работы предприя-

тия. 

При этом время оперативного использования характеризуется 

следующим образом: 

 

Время оперативного ис-

пользования 

Процент от 

общего числа, 

% 

Сутки 3,27 

Неделя и меньше 14,31 

Месяц и меньше 51,56 

Год и меньше 22,42 

Больше года 8,44 
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Возможно проведения анализа загруженности отдельных отделов 

и служб в целом на предприятии: 
 

Наименование отделов, служб 

Процент от 

общего 

числа доку-

ментов, % 

Отдел бухучета (ОБУ) 32,57 

Административно-хозяйственный 

отдел (АХО)  
7,88 

Оперативно-диспетчерская 

служба (ОДС) 
4,33 

Служба механизации и транс-

порта (СМиТ) 
4,03 

Отдел договорной работы (ОДР) 3,17 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что наиболее загруженными работой с документацией являются от-

делы бухучета и административно-хозяйственные. Таким образом, 

данные отделы в наибольшей степени нуждаются в автоматизации. 

Также можно произвести оценку средней загруженности отделов 

и служб на предприятии. Данный показатель характеризует среднее ко-

личество обрабатываемой информации, приходящееся на каждый от-

дел или службу предприятия. Чем выше этот показатель, тем более 

сконцентрирован документооборот на предприятии, тем больше 

нагрузка на отделы. Низкое его значение показывает, что процессы, 

протекающие на предприятии, не документируются достаточным об-

разом. 

Другим показателем эффективности документооборота может яв-

ляться коэффициент дублирования информационных потоков. Чем 

выше этот коэффициент – тем ниже полезная нагрузка на сотрудников. 
 

Наименование 

подразделений 

предприятия 

Средняя за-

грузка отде-

лов и служб 

Коэффициент 

дублирования, 

% 

Подразделение 

№1 
12 177 18,24 

Подразделение 

№2 
22 994 24,99 

Подразделение 

№3 
23 695 25,85 
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Наименование 

подразделений 

предприятия 

Средняя за-

грузка отде-

лов и служб 

Коэффициент 

дублирования, 

% 

Подразделение 

№4 
13 342 18,42 

 

Можно отметить значительную среднюю загрузку всех подразде-

лений, которая составляет в среднем около 1 500 документов в месяц, 

что говорит о необходимости перехода на автоматизированную обра-

ботку и передачу информации. 

Также можно отметить высокий процент дублирования докумен-

тооборота, что при использовании бумажных носителей значительно 

снижает эффективность работы. Дублирование возникает при большом 

количестве однородных документов. Дублирование возникает и в слу-

чаях, когда документация составляется неоднократно, в нескольких ко-

пиях и передается в различные пункты назначения. Это может бы вы-

звано как производственной необходимостью, так и недостатками ор-

ганизационной структуры. Высокий коэффициент дублирования (бо-

лее 30%) дает основание говорить о необходимости оптимизации доку-

ментооборота и оргструктуры при построении АСУ.  

На основании собранных данных можно рассчитать и ряд пара-

метров, характеризующих силу внешних связей структурного подраз-

деления.  

Коэффициент информационного выхода показывает отношение 

выходящей информации к общему объему, обрабатываемому в струк-

турном подразделении.  

Коэффициент связи показывает, насколько сильно связан данный 

структурный элемент с прочими элементами оргструктуры. Чем он 

выше, тем более сильна такая связь, и следовательно – зависимость от 

внешних факторов. 

Коэффициент передачи характеризует отношение исходящей и 

входящей информации. На его основании можно сделать вывод о том, 

является ли структурный элемент «генерирующим» информацию или 

он предназначен для её обработки.  
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Например: 
 

Наименование 

филиала, 

ДЗО ОАО 

Коэффициент инфор-

мации выхода, % 

Коэффи-

циент 

связи, % 

Коэффициент пере-

дачи, % 

Подразделение 

№1 
13,85 25,74 1,08 

Подразделение 

№2 
14,68 27,97 1,11 

Подразделение 

№3 
16,34 27,04 1,21 

 

Коэффициент информационного выхода характеризует насколько 

полно информация (поступающая и внутренняя) отражается в выход-

ных данных данного подразделения. Низкое значение данного пара-

метра говорит о том, что некоторые процессы, протекающие на пред-

приятии, могут не отражаться в отчетной документации должным об-

разом. Нормальное значение данного коэффициента ~ 15%, значитель-

ное превышение данного параметра свидетельствует о перегруженно-

сти отчетной документацией. 

Степень взаимодействия с внешней средой характеризует коэф-

фициент связи. Чем он выше, тем более зависимо, с информационной 

точки зрения, предприятие от внешних воздействий.  

Коэффициент передачи показывает, является ли предприятие 

«производителем» информации или ее потребителем. Значения боль-

шие единицы говорят о том, что из предприятия выходит информации 

больше чем поступает, т.е. оно осуществляет какие-то производствен-

ные процессы, отражаемые в документации. В случае значения меньше 

единицы структурный элемент в основном «пользуется» поступающей 

информацией. 

Собранные материалы позволяют проведение анализа документа-

ции, которая исходит из подразделений в управление и другие фили-

алы.  

Этой информация наиболее важна с точки зрения управления, так 

как она характеризует работу предприятия.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Например: 
 

Название отдела, службы 

Процент от об-

щего числа до-

кументов, % 

Отдел бухучета (ОБУ) 18,35 

Административно-хозяйствен-

ный отдел  

(АХО) 

11,98 

Руководство  10,91 

Оперативно-диспетчерская 

служба (ОДС) 
9,05 

Оперативно-режимный от-

дел(ОРО) 
8,35 

 

Наибольшая доля таких документов исходит из отдела бухгалтер-

ского учета, административно-хозяйственного отдела и руководите-

лей, что говорит о том, что наиболее сильная связь между предприяти-

ями заключена в административно–финансовой сфере, т.е. первооче-

редное внимание при автоматизации необходимо уделить именно этой 

части документооборота. 

Так же значительную часть информационных потоков составляют 

оперативно-диспетчерские данные. 

Проанализируем состав этих информационных потоков по типам 

документов: 

Название документа 
Процент от общего 

числа документов, % 

Письма и приказы 13,94 

Акты 10,29 

Заявки 8,62 

Отчеты 8,06 

Ведомости 4,91 

Можно отметить, что наибольшее количество в процентном отно-

шении составляют письма и приказы, т.е. при автоматизации этих по-

токов не встает задача реализации расчетных задач, а, главным обра-

зом, тщательной организации документооборота между предприяти-

ями. 

Если провести аналогичный анализ внутренней информации, то 

можно заметить большой процент, приходящийся на долю бухгалтер-
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ского и административного блока, а также возросшую долю оператив-

ных данных, касающихся производственной деятельности предприя-

тия. При построении частей АСУ внутри каждого предприятия необхо-

димо реализовать подсистемы оперативного управления производ-

ственными процессами. 
 

3. Задание на практическую работу 

 Рассмотрим процесс выполнения лабораторной работы на 

примере нулевого варианта. 

Нам необходимо закодировать документы, входящие в реестры. 

Для этого проанализируем каждый документ и выберем те критерии, 

которые будут подлежать кодированию: 

 задачи и функции структурных элементов; 

 предприятия/отделы/сектора/рабочие места, в которые входит и 

исходит информация; 

 тип документа; 

 направление передачи (входящий, исходящий, внутренний); 

 характеристики его использования (время оперативного исполь-

зования, срок хранения). 

Далее создаем базу данных, в которую будем заносить кодирован-

ную информацию. База данных должна включать связанные таблицы, 

в которых помимо базы, включающей перечень документов, кодиро-

ванная информация должна представляется разграниченной по крите-

риям. 

В состав базы данных входят следующие таблицы: 

 справочник кодов задач; 

 справочник кодов функций; 

 справочник предприятий; 

 справочник отделов; 

 справочник секторов; 

 справочник рабочих мест; 

 справочник типов документов; 

 основная база по документам. 

 В справочники заносятся коды и их значения. В справочник пред-

приятий занесены названия предприятий и их коды (табл. 1.1). Спра-

вочник отделов содержит названия отделов предприятия и их коды 
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(табл. 1.2). Справочник секторов содержит названия секторов предпри-

ятия и их коды (табл. 1.3). Справочник рабочих мест содержит назва-

ния рабочих мест предприятия и их коды (табл. 1.4). В справочнике ко-

дов задач перечислены задачи подразделений и коды задач (табл. 1.5). 

В справочнике кодов функций перечислены функции подразделений и 

коды функций (табл. 1.6). Справочник типов документов содержит пе-

речень типов документов и их коды (табл. 1.7). 

 Основная база по документам (табл. 1.8) включает полное коди-

рованное описание всех документов подразделения.  

В эту таблицу последовательно заносятся следующие параметры: 

1. Закодированные данные о виде документа заносятся в колонку 

под названием “тип кода документа”.  

2. В колонку “название документа” заносится полное имя кодируе-

мого документа.  

3. В “принадлежность” заносится информация о принадлежности 

кодируемого документа к определенному подразделению.  

4. В колонку “направление документа” заносится информация о 

том, является ли документ входящим, исходящим или внутрен-

ним для данного подразделения.  

5. В колонку “куда откуда” заносится информация о том, в какое 

подразделение направляется кодируемый документ или из какого 

подразделения он пришел.  

6. Информация о количестве данных документов в год заносится в 

колонку “количество”. 

7. В колонку “физ. представление” заносится информация о том, в 

каком виде приходит документ: электронное письмо, бумажный 

документ и т.д.  

8. В колонку “время использования” заносят информацию о количе-

стве времени, в течение которого кодируемый документ будет ис-

пользоваться. 

9. В колонку “срок хранения ” заносят информацию о времени, в те-

чение которого документ будет храниться в архиве. 

10. В колонку “код задачи и функции ” заносят информацию о 

задаче и функции данного отдела, к выполнению которой имеет 

отношение кодируемый документ. 

11. В колонку “путь прохождения документов” заносят информацию 

о сотрудниках, имеющих доступ к кодируемому документу. 
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Таблица 1.1– Справочник предприятий 

Код пред-

приятия 
Название предприятия 

1 Западные электросети (ЗЭС) 

2 
Светлоградские электросети 

(СЭС) 

3 Центральные электросети (ЦЭС) 

4 Новотроицкие электросети (НЭС) 

 

                                 Таблица 1.2 – Справочник отделов 

Код отдела Название отдела 

1 Отдел бухучета (ОБУ) 

2 
Планово-экономический отдел 

(ПЭО) 

3 
Производственно-технический от-

дел (ПТО) 

4 
Отдел управления персоналом 

(ОУП) или отдел кадров (ОК) 

 

Таблица 1.3 –Справочник сектора 

Код 

сек-

тора 

Названия сектора 

56 Налогового и финансового учета 

57 Учета заработной платы 

58 Электротехническая лаборатория 

59 
Учета материалов и ОС, расчетов с 

поставщиками 

60 
Учета реализации электрической и 

тепловой энергии 

 

Таблица 1.4– Справочник рабочего места 

Код Название РМ 

35 Долтова 

36 Тикунова 

37 Кузнецова 

38 
Евланова (инженер-техно-

лог) 

39 Подстанция №1 



13 

 

40 Подстанция №2 

 

Таблица 1.5 –Справочник задач 

Код Название задачи 
Код- назва-

ние отдела 

УМ Учет материалов ОБУ СПЭР 

УС Учет основных средств ОБУ ЗЭС 

БУ Документальный учет и 

анализ всех хозяйственных 

операций 

ОБУ СЭС 

 

Таблица 1.6 – Справочник функций 

Код Название функции Код- название отдела 

84 
Начисление заработ-

ной платы 

ОБУ ЗЭС 

85 
Учет первичных доку-

ментов 

ОБУ ЗЭС 

86 
Учет налоговых отчис-

лений 

ОБУ ЗЭС 

87 
Расчет с внешними ор-

ганизациями 

ОБУ СПЭР 

 

Таблица 1.7– Справочник типов документов 

Код Название типа документа 

зп01 Докладная записка 

дк01 Документ 

дк03 Документ нормативный 

рц01 Расценки сметные 

рч01 Расчет 

ув01 Уведомления 

уд02 Удержание 
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Таблица 1.8 – Основная база по документам 
 

Код 

типа до-

кумента 

Назв

ание 

до-

ку-

мент

а 

При-

над-

леж-

ность 

Напра

вле-

ние 

Куд

а- 

от-

куда 

Кол

и-

че-

ство 

Физ. 

пред

ста-

вле-

ние 

Время 

ис-

поль-

зова-

ния 

Срок 

хране-

ниея 

Код задачи и 

функции 

Путь 

прохо-

жде-ния 

докумен-

тов 

фо01 Фор

ма 

№2 

НД

ФЛ 

001.00

1.057.

036 

Ис. 049.

000.

000.

000 

1 Б+Д 3 года 3 УС86 Ф - бух., 

У-

дир./гл.

бух 

ср01 Спр

авки 

для 

ис-

чис-

ле-

ния 

пен-

сий 

001.00

1.057.

036 

Ис. 001.

042.

000.

000 

180 Б 1 год 3 УС86 Ф-бух., 

У-

дир./гл.

бух 

ср01 Спр

авки 

для 

по-

лу-

че-

ния 

ссуд 

и др. 

001.00

1.057.

036 

Ис. 001.

042.

000.

000 

180 Б 1 год 3 УС86 Ф-бух., 

У-

дир./гл.

бух 

ли01 Боль

нич-

ный 

лист 

001.00

1.057.

036 

Вх. 013.

004.

000.

000 

240 Б 

 

 

1 год 3 УС85 Ф-бух., 

У-

дир./гл.

бух 

та01 Та-

бель 

001.00

1.057.

037 

Ис. 001.

000.

035.

000 

540 Б 5 дней 3 УС85 О-бух. 

та01 Та-

бель 

001.00

1.057.

037 

Ис. 001.

000.

036.

000 

540 Б 5 дней 3 УС85 О-бух. 
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4.  Контрольные вопросы 

 

1. Какие вопросы включает методика описания проектируемой 

ИС? 

2. На каких уровнях проводится обследование аспектов деятель-

ности предприятий?  

3. Какие существуют универсальные методы, пригодные для об-

следования всех функциональных звеньев предприятия?  

4. Какие существуют документы для описания ИС? 

5. В каких направлениях выполняется информационный? 

6.  В чем заключается методика предпроектного обследования? 

7. Какие существуют универсальные методы, пригодные для об-

следования всех функциональных звеньев предприятия?  

8. Какие существуют характеристики документа? 

9. Каким образом производится кодирование полученной доку-

ментации?  

10. На каких уровнях проводится обследование аспектов деятель-

ности предприятий?  

11. Что включает информационная база данных?  

12. В каких направлениях выполняется информационный анализ 

предметной области?  

13. Какие существуют типы реестров? 

14. Что указывает анкетируемый, заполняя реестры?  

15. В чем заключается методика сбора документации при обследо-

вании? 

16. Перечислите основные виды анализа. 

17. Цель анализа полученной информации.  

 

Список литературы 
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Практическая работа №2 

 

Формализация задачи  проектирования ИС.  

Модель Захмана. 

       1.  Цель работы 

Получение  навыков анализа объекта автоматизации, выявле-

ния целей задач проектируемой ИС,  разработка описательных моде-

лей  для согласования интересов заказчика и разработчиков      

2  Основные теоретические положения 

 

 В 1987 году Джон Захман опубликовал схему анализа информаци-

онной системы. Модель Захмана преследует две основные цели: 

– с одной стороны, логически разбить все описание архитектуры 

на отдельные разделы для упрощения их формирования и восприятия,  

– с другой обеспечить возможность рассмотрения целостной архи-

тектуры с выделенных точек зрения или соответствующих уровней аб-

стракции. 

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность 

последовательного описания каждого отдельного аспекта системы в 

координации со всеми остальными. 

Собственно модель представляется в виде таблицы, имеющей пять 

строк и шесть столбцов, которая приведена на рис. 1.  

В модели пять строк, отображенная на рисунке шестая строка со-

ответствует уже не уровню описания архитектуры, а уровню работаю-

щей системы или предприятия в целом. 

Перспективы (строки в таблице) соответствуют различным точ-

кам зрения специалистов различных  уровней управления предприя-

тием при разработке  информационной системы. 

Две верхние строки соответствуют наиболее общим представле-

ниям руководителей компаний – заказчиков ИС, планы и цели.  

"Контекст" соответствует уровню интересов высшего руковод-

ства и собрания акционеров. Второй уровень "Модель предприятия" 

соответствует интересам бизнес-менеджеров и владельцев процессов.  
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Рисунок 2.1 – Модель Захмана 
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Третий уровень  "Модель системы (Логический уровень)" – это 

уровень, на котором бизнес-менеджеры, бизнес-аналитики и мене-

джеры, отвечающие за ИТ, должны работать вместе.  

Уровни с четвертого и далее описывают детали, которые представ-

ляют интерес для ИТ-менеджеров, проектировщиков, разработчиков. 

На каждом из этих уровней участники  рассматривают одни и те 

же категории вопросов, соответствующих столбцам в таблице, – 

только с различным уровнем абстракции и детализации.  

В содержание этих колонок входят: 

  используемые данные (что?); 

  процессы и функции (как?); 

  места выполнения этих процессов (где?); 

  организации, персоналии-участники, системы (кто?); 

  управляющие события (когда?); 

  цели и ограничения, определяющие работу системы (за-

чем?). 

 

Основные правила заполнения таблицы следующие: 

 каждая клетка таблицы независима от других, вместе они обра-

зуют функционально полное описания системы ("базис"); 

 порядок следования колонок несущественен; 

 каждая клетка содержит соответствующее описание аспекта реа-

лизации системы в виде определенной модели или простого описа-

ния (текстового документа); 

 базовые модели для каждой из колонок являются уникальными; 

 соответствующие модели в клетках каждого ряда в совокупности 

образуют полное описание системы с выбранной перспективы; 

 заполнение клеток должно проводиться последовательно "сверху 

вниз", попытка пропуска одного из рядов является, скорее, "шаман-

ством" (в том плане, что нельзя создать хорошо работающую си-

стему, "перепрыгнув" определенные уровни ее описания на этапе 

проектирования). 

 

Рассмотрим заполнение строк. 

Первая строка соответствует уровню планирования бизнеса в це-

лом (бизнес-модель). На этом уровне вводятся достаточно общие ос-

новные понятия, определяющие бизнес – например, продукты и 
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услуги, клиенты, расположение объектов бизнеса, а также формулиру-

ется бизнес-стратегия (колонка 6 – "Мотивация"). Фактически, данная 

строка определяет контекст всех последующих строк. 

Вторая строка (концептуальная модель) предназначена для опре-

деления в терминах бизнеса структуры организации, ключевых и вспо-

могательных бизнес-процессов. 

Третий уровень (логическая модель) соответствует рассмотрению 

с точки зрения Системного Архитектора. Здесь бизнес-процессы опи-

сываются уже в терминах информационных систем, включая различ-

ные типы данных, правила их преобразования и обработки для выпол-

нения определенных на уровне 2 бизнес-функций. 

На четвертом уровне – технологической или физической модели – 

осуществляется привязка данных и операций над ними к выбранным 

технологиям реализации. Например, здесь может быть определен вы-

бор реляционной СУБД, или средств работы с неструктурированными 

данными, или объектно-ориентированной среды. 

Пятый уровень соответствует детальной реализации системы, 

включая конкретные модели оборудования, топологию сети, произво-

дителя и версию СУБД, средства разработки и собственно готовый 

программный код. Многие из работ на данном уровне часто выполня-

ются субподрядчиками. 

Последний, шестой уровень описывает работающую систему. На 

этом уровне могут быть введены, в том числе, такие объекты, как ин-

струкции для работы c системой, фактические базы данных. Надо за-

метить, что в исходной работе Захмана содержание этого уровня не 

детализируется. При развитии модели, как будет показано ниже, отме-

чены возможности рассмотрения аспектов функционирования работа-

ющей системы с точки зрения, например, конечного пользователя или 

эксплуатирующих служб. 

Рассмотрим теперь, как осуществляется последовательная детали-

зация отдельных аспектов описания системы, для чего обратим внима-

ние на различные колонки таблицы. Напомним, что порядок располо-

жения колонок в таблице, вообще говоря, произволен. 

Первая колонка отвечает на вопрос "ЧТО?" и определяет исполь-

зуемые в системе данные. На верхнем уровне достаточным будет про-

стое перечисление основных объектов, используемых в бизнесе. На 

втором уровне данные объекты объединяются в семантическую мо-

дель высокого уровня и обычно описываются в виде диаграммы "сущ-
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ности-связи" (E-R диаграммы) с отражением основных связей и наибо-

лее существенных бизнес-ограничений. На третьем уровне эта модель 

приводится к нормализованной форме, определяются все атрибуты и 

ключи. Четвертый уровень представляет собой физическую модель 

данных в системе (в объектно-ориентированном подходе – иерархию 

классов). Пятый уровень содержит описание модели на языке управ-

ления данными для формирования таблиц, готовые библиотеки клас-

сов, табличные пространства СУБД. Наконец, последний уровень мо-

жет описывать фактические наборы данных, в том числе такие харак-

теристики, как журналы доступа, размеры реально занимаемого дис-

кового пространства, статистику обращений и т. п. Конечно, можно от-

метить определенное несовершенство данной модели при использова-

нии объектно-ориентированного подхода – фактически модель пред-

писывает раздельное рассмотрение данных (свойств) и функций (ме-

тодов) классов. 

Колонка функций (ответ на вопрос "КАК?") предназначена для по-

следовательной детализации описания того, как миссия предприятия 

реализуется на уровне отдельных операций. В частности, на первом 

уровне достаточным будет простое перечисление бизнес-процессов. 

Второй уровень будет содержать модель бизнес-процессов, которая 

впоследствии детализируется в операции над данными и архитектуру 

приложений (уровень 3), методы классов (уровень 4), программный код 

(уровень 5) и, наконец, исполняемые модули. При этом, начиная с 4-го 

уровня, рассмотрение ведется уже не в рамках Предприятия в целом, а 

по отдельным подсистемам или приложениям. 

Следующая колонка (вопрос "ГДЕ?") определяет пространствен-

ное распределение компонент системы и сетевую организацию. На 

уровне планирования бизнеса здесь достаточно определить располо-

жение всех производственных объектов. На следующем уровне эти 

объекты объединяются в модель со связями, характеризующими взаи-

модействие между собой, – будь то обмен информацией или поставки 

товаров. На третьем уровне системной архитектуры осуществляется 

привязка компонент информационной системы к узлам сети. Четвер-

тый уровень служит для определения физической реализации в терми-

нах аппаратных платформ, системного программного обеспечения, а 

также средств промежуточного уровня (так называемое "middleware"), 

используемых для интеграции различных компонент информационной 

системы между собой. Типичным примером могут являться брокеры 
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запросов или средства обмена сообщениями. На пятом уровне опреде-

ляются используемые протоколы и спецификации каналов связи. По-

следний уровень описывает функционирование реализованной сети. 

Колонка таблицы, отвечающая на вопрос "КТО?", определяет 

участников процесса. На уровне планирования бизнеса здесь пред-

ставлен список подразделений предприятия и выполняемые ими функ-

ции. На следующем уровне приводится полная организационная диа-

грамма, а также могут быть определены общие требования к информа-

ционной безопасности. Далее последовательно определяются участ-

ники бизнес-процессов и их роли, требования к интерфейсам пользо-

вателя и правила доступа к отдельным объектам, физическая их реали-

зация на уровне кода или операторов определения доступа к таблицам 

в СУБД. Последний уровень описывает обученных пользователей си-

стемы. 

Пятая колонка отвечает на вопрос "КОГДА?" и определяет вре-

менные характеристики бизнес-процессов и работы системы. Дета-

лизация осуществляется сверху вниз, начиная от календарного плана 

(уровень 1) и основных параметров, характеризующих выполнение 

бизнес-процессов, – например, требование ко времени оформления 

сделки (уровень 2). На третьем уровне определяются события, вызы-

вающие изменение состояния информационных объектов и инициа-

цию операций над ними. На следующем уровне эти события трансли-

руются в программные вызовы (триггеры) или передаваемые сообще-

ния. Пятый уровень определяет физическую реализацию обработки та-

ких событий. Наконец, на 6-м уровне – фактическая история функцио-

нирования системы. 

Последняя колонка ("ПОЧЕМУ?" или "ЗАЧЕМ?") служит для 

определения мотивации и задает порядок перехода от задач бизнеса к 

требованиям и элементам информационных систем. Исходной точкой 

является бизнес-стратегия, которая затем последовательно транслиру-

ется в бизнес-план, затем в правила и ограничения для реализации биз-

нес-процессов, а на уровне 4 – в соответствующие приложения, необ-

ходимые для включения в состав информационных систем и, в даль-

нейшем, в их физическую реализацию. 

Важным принципом модели Захмана является необходимость по-

следовательного перехода при углублении детализации рассмотрения. 

Пропуск отдельных элементов, например, прямой переход от описания 

модели бизнес-процесса к физической реализации системы требует 

"привлечения магии" и почти всегда приводит к неудаче. На практике 
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это часто случается при попытке разработки  ИС  на основании только 

устного описания требований пользователя. 

  

         3.  Задание на   практическую работу 

 

Опсать требования к проектируемой ИС, включая: стратегические 

цели и задачи предприятия, бизнес архитектуру предприятия, архитек-

туру приложений.  В рамках описания необходимо собрать и докумен-

тировать следующую информацию: 

Стратегические цели и задачи предприятия. 

Основные бизнес - процессы организации. 

Организационную структуру. 

Продукты и услуги компании.  

Информационные системы, функционирующие на предприятии. 

Инфраструктуру, поддерживающую существующие ИС. 

Документировать представленные выше данные рекомендуется в 

виде моделей и описания к ним.  

 

4  Контрольные вопросы 

 

1. Зачем нужно выяснять стратегические цели и задачи предприятия? 

2.  Зачем следует определять цель функционирования предприятия  

при проектировании архитектуры ИС? 

3. Каким образом следует учитывать имеющуюся инфраструктуру 

предприятия?  

4. Какие вопросы рассматриваются при анализе колонки модели Зах-

мана «Что»? 

5. Какие вопросы рассматриваются при анализе колонки модели Зах-

мана «Как»? 

6. Какие вопросы рассматриваются при анализе колонки модели Зах-

мана «Где»? 

7. Какие вопросы рассматриваются при анализе колонки модели Зах-

мана «Кто»? 

8. Какие вопросы рассматриваются при анализе колонки модели Зах-

мана «Когда»? 

9. Что такое архитектура предприятия «как есть»  и «как будет»? 

10. Какие документы являются результатом детализированного 

анализа предприятия? 
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Практическая работа №3 

 

Расчет себестоимости разработки IT- проекта  

       1.  Цель работы 

Получение  навыков расчета затрат и себестоимости проекта ин-

формационной  системы в области IT-технологий.   

 

         2  Основные теоретические положения 
 

Пусть имеется некоторый разработанных программных проект 

автоматизации функций предприятия. 

Проведем оценку затрат на разработку проекта информацион-

ной  системы: 

Себестоимость создания автоматизированной конфигурации З, 

руб., определяется по следующей формуле 

З = ЗО + ЗД + ЗС + ЗЭ + ЗМ + ЗП + ЗАО, (1) 

где ЗО - основная заработная плата производственного персо-

нала, руб.; 

ЗД - дополнительная заработная плата производственного пер-

сонала, руб.; 

ЗС - отчисления на страховые взносы, руб.; 

ЗЭ - затраты на потребляемую электроэнергию, руб.; 

ЗМ - расходы на материалы и запасные части, руб.; 

ЗП - затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

вычислительной техники, руб.; 

ЗАО - затраты на амортизацию вычислительной техники, руб. 

Плановый фонд рабочего времени одного специалиста произ-

водственного персонала в месяц tпф, ч, вычислим по формуле 

пф = Nрд Δtрд,  

где Nрд - количество рабочих дней специалиста производствен-

ного персонала за месяц; 

Δtрд - продолжительность рабочего дня специалиста производ-

ственного персонала, ч. 

Для расчетов по формуле (12) примем Nрд = 22 дня, Δtрд = 8 ч. 

Подставив указанные численные значения параметров Nрд и Δtрд в 

формулу (4.12) получим, что плановый фонд рабочего времени од-

ного специалиста производственного персонала в месяц составляет 
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tпф = 22 × 8 = 176 ч. 

Таким образом, часовая тарифная ставка sч, руб./ч, инженера-

программиста 

sч = 5800 /176 = 32,95 ч 

Основная заработная плата ЗО, руб., производственного персо-

нала определяется по формуле 

 

ЗО = sч × ТКОР (2) 

Подставив все численные значения параметров в формулу (13) 

получим, что основная заработная плата инженера-программиста  

ЗО = 257,05 × 32,95 = 8469,79 руб  

Дополнительная заработная плата ЗД, руб.отсутствует (ЗД = 0). 

Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и фонды обяза-

тельного медицинского страхования Российской Федерации ЗС, 

руб., вычислим по формуле 

ЗС = ((ЗО + ЗД) / 100) × С, (3) 

где ηС − норматив страховых взносов, %. 

Норматив страховых взносов составляет 34 %. 

Подставив все численные значения в формулу (4.15) получим, 

что отчисления на страховые взносы равны 

ЗС = ((8469,79 + 0) / 100) × 34% = 2879,73 руб.  

Затраты на потребляемую электроэнергию ЗЭ, руб.: 

ЗЭ = PВ tВ цЭ, (4) 

где PВ - мощность ЭВМ, кВт;В - время работы вычислитель-

ного комплекса, ч; 

цЭ - стоимость 1 кВтч электроэнергии, руб./ кВтч. 

Мощность ЭВМ равна 0,3кВт. 

Время работы вычислительного комплекса tв, ч, при создании 

программного продукта вычислим по формуле 

в = αп∙(ТП + ТД + ТОТЛ) × kКОР (5) 

где αп - коэффициент, учитывающий затраты времени на про-

филактические работы на ЭВМ. 

Для расчетов по формуле (17) примем αп = 1,15 и kКОР = 0,8. 

Подставив все численные значения параметров в формулу (4.17) по-

лучим: 

tВ = 1,15 × (38,82 + 77,00 + 065) × 0,8 = 166,35 ч. 

Стоимость 1 кВтч электроэнергии составляет цЭ = 3,74 руб./ 

кВтч. 
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Подставив все численные значения параметров в формулу                   

(6)  получим, что затраты на потребляемую электроэнергию составят 

ЗЭ = 0,3 × 166,35 × 3,74 = 186,64 руб. 

Данные для расчета затрат на материалы и запасные части за-

несем в таблицу 2. 

 

Таблица 3.1 – Данные затрат на материалы и запасные части 

Наименование Еди-

ница 

измере-

ния 

Кол

-во 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

CD-RW - диск Штук 1 25,00 25,00 

Бумага Пачка 1 150,00 150,00 

Доступ в Интернет Часы 10 40,00 400,00 

Заправка картриджа принтера 

Samsung ML-1615 

Штук 1 120.00 120,00 

Итого 695,00 

 

Следовательно, затраты на материалы и запасные части ЗМ со-

ставят 

ЗМ = 25,00 + 150,00 + 400,00 + 120,00 = 695,00 руб 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт вы-

числительной техники ЗП, руб.: 

ЗП = КВ × (α / 100) × ( tВ / tВ.Г) (7) 

где КВ − балансовая стоимость вычислительной техники, руб. 

α - норма отчислений на ремонт, %;В.Г - годовой фонд времени 

работы вычислительной техники, ч. 

Для расчетов по формуле (7) примем: 

 балансовая стоимость вычислительной техники KB = 

21500,00 руб.; 

 норма отчислений на ремонт α = 4%; 

  годовой фонд времени работы вычислительной техники 

при 48-часовой рабочей неделе в текущем году tВ.Г = 2112 ч. 

Подставив все численные значения параметров в формулу (7) 

получим, что затраты на техническое обслуживание и текущий ре-

монт вычислительной техники составят: 

ЗП = 21500 × (4 / 100) × (166,35 / 2112) = 67,74 руб 

Затраты на амортизацию вычислительной техники АОЗ, руб.: 

ЗАО = КВ × (β / 100) × ( tВ / tВ.Г) (8) 
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где β - норма отчислений на амортизацию вычислительной тех-

ники, %, которая составляет 12,5%. 

ЗАО = 21500 × (20 / 100) ×(166,35 / 2112) = 338,69 руб 

Все расчеты по статьям калькуляции затрат, составляющих се-

бестоимость автоматизированной информационной подсистемы 

сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Величины затраты, составляющих себестоимость 

автоматизированной информационной системы 

Статья расхода Сумма, 

руб. 

Основная заработная плата производственного 

персонала 

8469,79 

Дополнительная заработная плата производствен-

ного персонала 

0,00 

Отчисления на страховые взносы 2879,73 

Затраты на потребляемую электроэнергию 186,64 

Расходы на материалы и запасные части 695,00 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

вычислительной техники 

67,74 

Затраты на амортизацию вычислительной тех-

ники 

338,69 

Итого 12637,59 

 

Таким образом, полные затраты на создание программного 

продукта составляют 12637,59руб. 

 

1) Расчет текущих затрат до внедрения проекта  

Пусть в настоящее время эксплуатационными затратами яв-

ляется заработная плата 12 работников. 

Оклад составляет 22140 руб.,  

Премиальная оплата труда (40%) – 8160 руб. 

Итого месячный фонд оплаты труда составляет 31000 руб. 

Годовой ФОТ составляет 31000*12 = 372000 руб. 

Для шестнадцати работников - 5952000 руб. 

Единый социальный налог (30%) – 111600 руб. в год. 

Для шестнадцати работников - 1785600 руб. 
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Таким образом, годовые текущие затраты до внедрения про-

екта составляют: 

5952000 + 1785600 = 7737600 руб. 

2) Расчет текущих затрат после внедрения проекта  

После реализации проекта появится возможность сократить 

четверых сотрудников, но к текущим затратам также будут отно-

ситься затраты на электроэнергию всей системы. 

– Затраты на электроэнергию за год 8760 х 6,3 х 2,22 = 

122517 руб. (8760 часов работы компьютеров, ИБП, охранных 

контроллеров и датчиков при общей мощности 6,3 кВт ч и стои-

мости 2,22 руб./кВт). 

Таким образом, годовые текущие затраты после внедрения 

проекта составляют 

7737600 -1943400 + 122517 = 5925717 руб. 

3) Экономический эффект за год будет равен разнице за-

трат до и после внедрения проекта: 

         Э= 7737600 - 5925717 = 1811883 

4) Расчет экономических показателей 

Чистый доход от внедрения проекта рассчитывается по фор-

муле (12): 





T

t

tt ЗRЧД
0

),(

                          (12) 

где T  – горизонт расчета; 

tR  – результаты (валовой доход или экономия), достигаемые 

на t-шаге (рекомендуется величина расчетного шага t = 1 год); 

tЗ  – суммарные инвестиционные и эксплуатационные за-

траты (с учетом налоговых выплат); 

t – шаг расчета. 

Горизонт расчета принимаем за 5 лет. Итого: 

ЧД = (1811883 – 2279600,48) + 1811883 + 1811883 + 1811883 

+ 1811883 = 6761815 руб. 

5) Срок окупаемости инвестиций без учета стоимости капи-

тала определяется по формуле: 

6) Рассчитаем срок окупаемости проекта. Срок окупаемости про-

екта Tок, год, найдем по формуле 

N

ок
Э

З
Т   
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где N - максимальное количество лет, прошедших с начала эксплуа-

тации программного продукта, в течение которых величина дохода 

от его использования не превысила величины капиталовложения при 

внедрении программного продукта; 

Эj- величины приведенных (дисконтированных) годовых эффектов 

за j-й год, руб., прошедший с начала эксплуатации программного 

продукта, вычисленные по формуле  при подстановке нормы дис-

конта E 

26,1
1811883

 2279600,48
0 Т  года 

Вывод: внедрение проекта будет эффективным, так как пока-

затели эффективности имеют положительное значение, а срок 

окупаемости меньше двух лет, что говорит  о его приемлемости. 

 

3.Залание на практическую работу 

 

1. Изучить раздел 1 и 2. 

2. Выполнить расчет себестоимости разработки проекта.  

3. Оценить эффективность проекта. 
 

 

4. Контрольные вопросы 

 

1. Как провести расчет себестоимости разработки проекта? 

2. Какие показатели оценки эффективности проекта? 

3. Какой проект можно считать эффективным? 

4. Как определить срок окупаемости проекта? 

5. Что такое ставка дисконтирования? 

6. Как рассчитать затраты га проект? 

7. Что такое себестоимость проекта ИС и и как ее определить? 

8. Как рассчитать  время разработки проекта? 

9. Что такое чистый доход от внедрения проекта и как его опреде-

лить? 

10. Что такое совокупная стоимость владения? 
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Практическая работа №4 

Оценка показателей эффективности  проекта  ИС 

 

 

1.  Цель работы 

Получить навыки оценки экономических характеристик вы-

полнения проекта  разработки ИС 

 

2. Теоретические сведения 

 

Показатель эффекта от внедрения ИС определяет все позитив-

ные результаты, достигаемые при использовании программного про-

дукта. Прибыль от использования программного продукта за год экс-

плуатации П, руб., определяется по формуле 

П = Э - З исп., (1) 

где Э - стоимостная оценка результатов применения программ-

ного продукта в течение года, руб.; 

Зисп - стоимостная оценка затрат при использовании про-

граммного продукта в течение года, руб.  

З исп=41841,66 руб. 

Приток денежных средств из-за использования программного 

продукта Э, руб., в течение года может составить: 

Э = (ЗРУЧ - ЗАВТ) + ЭДОП, (2) 

где ЗРУЧ - затраты на ручную обработку информации, руб.; 

ЗАВТ - затраты на автоматизированную обработку информа-

ции, руб.; 

ЭДОП - дополнительный экономический эффект, связанный с 

уменьшением числа используемых бланков, высвобождением рабо-

чего времени и т. д., руб. 
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Данный продукт используется офис-менеджером отдела по ра-

боте с клиентами фирмы ООО «Софт Центр». Оклад офис-мене-

джера – 25000руб., премиальный фонд (доп з/п) - 0 от оклада, Nрд = 

22 дней, Δtрд = 8 ч. Тогда, цена одного часа работы офис-менеджера 

отдела по работе с клиентами цЧ, руб./ч, составит 

цЧ = (25000 + 25000× 0) / 176=142, 04 руб./ч.  

В ходе исследования было выявлено, что общие затраты вре-

мени на ручную обработку информации в месяц составляют  15% 

общего времени офис-менеджера 

ОБЩ. Р = 176*0.15=26,4  

а общие затраты на автоматизированную обработку информа-

ции - tОБЩ. А = 13 ч. 

Годовые затраты (затраты за 12 месяцев) офис-менеджера от-

дела по работе с клиентами при ручной обработке информации вы-

числим по формуле 

ЗРУЧН = tОБЩ. Р × 12 × цЧ= 26,4  × 12 × 142, 04 = 44985,6 

руб. (3) 

Годовые затраты (затраты за 12 месяцев) офис-менеджера при 

автоматизированной обработке информации вычислим по формуле 

ЗАВТ = tОБЩ. А × 12 × цЧ= 13 × 12 × 142, 04 = 22158,24руб.

 (4) 

Следовательно, годовой эффект от внедрения программного 

продукта, даже без учета дополнительный экономический эффекта 

(ЭДОП = 0), на основании формулы (21 получится равным: 

Э = 44985,6 - 22158,24 = 22827,36руб.  
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Эксплуатационные затраты при использовании программного 

продукта состоят из затрат на электроэнергию, техническое обслу-

живание, текущий ремонт вычислительно техники и затрат на амор-

тизацию вычислительной техники. 

На основании формулы (16), для персонального компьютера 

офис-менеджера за 12 месяцев затраты на электроэнергию при по-

требляемой мощности компьютера PВ =0,3 кВт составят 

ЗЭ = 0,3 × 8 × 12 × 3,74 = 107,71 руб. 

Балансовая стоимость вычислительной техники B K = 21500,00 

руб. Тогда, на основании формулы (4.18), для персонального компь-

ютера офис-менеджера за 12 месяцев затраты на техническое обслу-

живание и текущий ремонт составят: 

ЗП = 21500 × 0,04 × (12 × 8/2112) = 39,09 руб. 

Затраты на амортизацию вычислительной техники по формуле 

(19) составят 

ЗАО = 21500 × 0,2 × (12 × 8 / 2112) = 195,46 руб. 

Тогда, эксплуатационные затраты при использовании про-

граммного продукта составят: 

ЗИСП = 107,71 + 39,09 + 195,46 = 342,36 руб. 

Прибыль от использования программного продукта за год рас-

считаем по формуле (21): 

П = 22827,36- 342,36 = 22485 руб. 

Таким образом, имеем следующий денежный поток: 

шаг (капиталовложения) - З исп=41841,66 руб. 

руб.; 

шаг     -22485 руб.; 

шаг             - 22485 руб.; 
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шаг     - 22485 руб.; 

Чистый дисконтированный доход ЧДД, руб., от использования 

программного продукта определим по формуле: 










n

k
k

K
E

П
ЧДД

1
1)1( .       (5) 

где N - расчетный период, год; 

ПK - прибыль от использования программного продукта за k-й 

год его эксплуатации, руб.; 

Е - норма дисконта, %;- капиталовложения при внедрении про-

граммного продукта, руб. 

Следовательно, ЧДД, руб., при N = 3, т. е. за три года использо-

вания программного продукта (срок до морального старения рас-

сматриваемой конфигурации) при норме дисконта E = 20% в соот-

ветствии с формулой (5) составит: 

руб. 2385,40   41841,66

  41841,66
 22485 22485  22485














2,12997

5,156145,18737
)2,01()2,01(2,01

ЧДД
32  

 

Приходим к выводу, что ЧДД − положителен, т. е. проект эф-

фективен. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта. 

 Срок окупаемости проекта Tок , год, найдем по формуле 

N

N

1j

j

1N

1j

j

ок
Э

ЭЭ

NТ












                                                                (6) 
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где N - максимальное количество лет, прошедших с начала экс-

плуатации программного продукта, в течение которых величина до-

хода от его использования не превысила величины капиталовложе-

ния при внедрении программного продукта; 

Эj- величины приведенных (дисконтированных) годовых эф-

фектов за j-й год, руб., прошедший с начала эксплуатации программ-

ного продукта, вычисленные по формуле (5) при подстановке нормы 

дисконта E = 20%. 

Величина приведенного (дисконтированного) годового эф-

фекта за первый год расчетного периода по формуле (5) равна: 

Э1=
    12997,2

5,156145,18737
)2,01()2,01(2,01 32

47349,2

 22485 22485  22485










   руб. 

 

 Величина капиталовложений (K = 41841,66  уб.). 

Тогда, в формуле (26иеем N = 0 и срок окупаемости составит 

 

13,10Ток 
41841,66

 47349,2
 года. 

 

Внутреннюю норму доходности проекта Eвн, %, определим по 

формуле 

)(
...

..

.











MAXвнMINвн

MINЕМАХЕ

МАХЕ

МАХвнвн
EE

ЧДДЧДД

ЧДД
ЕЕ

внвн

вн

   (6) 

 

где Евн. MAX + - максимальное значение внутренней нормы 

дисконта, %, при которой ЧДД является положительной величиной 

(ЧДД > 0); 
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Евн. MIN - - минимальное значение внутренней нормы дис-

конта, %, при 

которой ЧДД является отрицательной величиной (ЧДД < 0); 

МАХЕвн
ЧДД

. - ЧДД, руб., вычисленный по формуле (25) при под-

становке нормы дисконта Е= МАХЕвн
ЧДД

. ; 

МАХЕвн
ЧДД

. -ЧДД, руб., вычисленный по формуле (25) при под-

становке нормы дисконта Е= МАХЕвн
ЧДД

. . 

Предполагаем, что EВН лежит в диапазоне 174 ... 180%. При 

норме дисконта EВН = 174% получаем ЧДД =1897,21 руб. Таким 

образом, при норме дисконта EВН = 174% ЧДД - положителен. 

При норме дисконта EВН = 180% получаем ЧДД = -18014,85 

руб. Таким образом, при норме дисконта EВН = 180% ЧДД - отри-

цателен. 

Следовательно, по формуле (26) имеем: 

08,177)174180(*
)85,18014(21,18940

21,18940
174 




вн
Е

% 

 

3.  Задание к практической работе 

 

Выполнить оценку затрат и полученного эффекта  при реализа-

ции проекта разработки информационной системы выбранной пред-

метной области. 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие показатели характеризуют экономический результат от 

внедрения проекта? 

2. Как выполнить оценку затрат и полученного эффекта  при реа-

лизации проекта?  
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3. Что характеризует внутреннюю норму доходности проекта? 

4. Что такое приведенный (дисконтированный) годовой эффект? 

5. Какие проекты можно считать успешными? 

6. Как рассчитать срок окупаемости проекта? 
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