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Аннотация. Разработка эффективной информационной системы управление взаимо-

отношениями с клиентами является актуальной задачей для бизнеса. Целью работы яв-

ляется управление проектом разработки информационной системы взаимоотношений с 

клиентами. Предметом исследования является разработка информационной системы 

управление взаимоотношениями с клиентами. В результате исследования разработано 

описание управления проектом. 
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В настоящее время в бизнесе процесс 

построения взаимоотношений с клиентами 

требует тщательного планирования и нуж-

дается в автоматизации [1]. Разработано 

множество программных продуктов в этой 

области [2]. Автоматизированная инфор-

мационная система взаимоотношений с 

клиентами (CRM) используется для по-

строения устойчивых деловых отношений 

с клиентами. Они основаны на примене-

нии управленческих и информационных 

технологий, позволяющих компании обра-

батывать информацию о своих клиентах 

на всех этапах работы. 

Реализация системы CRM требует тща-

тельного проектирования, в условиях кон-

кретного предприятия [3]. В работе [4] 

приведены результаты моделирования по-

добной системы. Гибридная модель может 

быть использована при разработке инфор-

мационной системы. Рассмотрим процесс 

построения CRM системы, включающий 

все этапы проектирования. Для проекти-

рования информационной системы взаи-

моотношений с клиентами на основе раз-

работанной в работе [4] концепции со-

ставлена иерархическая структура работ 

или скоуп проекта.  

Рассмотрим процесс разработки систе-

мы. На первом этапе выполняется иссле-

дование предметной области и обоснова-

ние создания информационной системы 

взаимоотношений с клиентами. 

Основными целями данного этапа яв-

ляются: 

– определение основной цели; 

– определение желаемого результата; 

– определение средств и технологий 

достижения цели; 

– определение предварительных затрат 

на достижение целей. 

Иллюстрация данного этапа представ-

лена на рисунке 1. 

Результаты и ключевые события: согла-

сованы цели, определены затраты с руко-

водством, определены желаемые результа-

ты. Диаграмма Ганта этапа исследования 

предметной области представлена на ри-

сунке 2. 

Типовые риски и проблемы на этой фа-

зе: избыточная структура управления,  

сложные процедуры управления и приня-

тия решений: большое количество согла-

сований, сроки согласований, высокая 

стоимость услуг. 
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Рис. 1. Этап 1. Исследование предметной области 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Ганта Этап 1 

 

Следующий этап анализ организации 

предназначенной для внедрения системы. 

Цель – анализ сфер деятельности, вклю-

чающий: обследование внешних и внут-

ренних информационных потоков в орга-

низации, определение связей между от-

дельными структурными подразделениями 

организации ООО «Системная интеграция 

и энергоинжиниринг», обоснование эле-

ментов проектирования информационной 

системы взаимоотношений с клиентами,  

уточнение положений информационной 

системы взаимоотношений с клиентами. 

Результаты и ключевые решения: об-

следованы внешние и внутренние инфор-

мационные потоки,  обоснованы, задоку-

ментированы и утверждены: 

– техническое обеспечение; 

– программное обеспечение; 

– информационное обеспечение. 

Диаграмма Ганта данного этапа пред-

ставлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма Ганта Этап 2 
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Типовые риски/проблемы на этой фазе: 

недостаточная вовлеченность бизнес экс-

пертов в проектирование решения, замена 

совместной работы над проектированием 

заказчика и исполнителя на проектирова-

ние исполнителем и согласование заказчи-

ком. 

Разработано описание этапа разработка 

проекта. На данном этапе планируется 

достичь следующих целей: утвердить тех-

ническое задание,  назначить ответствен-

ные за работу лица, разработать календар-

ный график работ,  спланировать необхо-

димые ресурсы. 

Результаты и ключевые решения данно-

го этапа: спланированы необходимые за-

траты из бюджета, утверждена техниче-

ская документация. Типовые рис-

ки/проблемы на этой фазе: большой объем 

разработок,  задержки в доработках сис-

тем, с которыми будет интеграция. 

Разработаны диаграммы этапа внедре-

ния проекта. Основные цели данного эта-

па: закупка программного и технического 

обеспечения для сервера и рабочего места 

ООО «Системная интеграция и энергоин-

жиниринг», установка программного и 

технического обеспечения для сервера и 

рабочего места ООО «Системная интегра-

ция и энергоинжиниринг». 

Результаты и ключевые решения: уста-

новлено программное и техническое обо-

рудование, утвержден акт приема-

передачи. Типовые риски/проблемы на 

этой фазе: задержка в настройки оборудо-

вания, задержка перед утверждением акта 

приема-передачи, задержка в закупке про-

граммного и технического оборудования. 

Разработано описание этапа подготовка 

проекта к сдаче. На данном этапе пред ко-

мандой проекта стоят следующие задачи: 

настроить технические и программные 

средства, обучить пользователей работе с 

ИС. Результаты и ключевые решения: про-

граммное и техническое оборудование на-

строено, пользователи прошли обучение 

взаимодействию с ИС. 

Типовые риски/проблемы на этой фазе: 

неполадки во время настройки оборудова-

ния. Разработано описание этапов проекта  

сдача в эксплуатацию и завершение проек-

та. 

В результате составлено описание про-

екта с семью основными этапами. Подроб-

но описано планирование управления со-

держанием проекта и разработаны диа-

граммы Ганта всех этапов, лист ресурсов и 

график ресурсов. Результаты исследования 

рекомендуется использовать при управле-

нии проектами построения информацион-

ных систем управления взаимоотноше-

ниями с клиентами. 
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Abstract. Designing an effective information system for customer relationship management is 

an urgent task for the business. The aim of the work is to manage a project for developing an 

information system for customer relations. The subject of the study is the development of a cus-

tomer relationship management information system. As a result of the study, a description of the 

project management was developed. 
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