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Общие положения 

 

Данный вариант дополнительного раздела выпускной 

квалификационной работы (ВКР) целесообразно выполнять в случае 

разработки в ее составе программного средства. При этом возможна как 

ситуация выполнения проекта «под заказ», так и разработка программного 

средства для последующего тиражирования и продажи на рынке. 

Разработка и стандартизации программных средств (ПС) рассматривает 

вопросы организации проектирования ПС  различного назначения с 

использованием международных и отечественных стандартов, 

регулирующих основные процессы жизненного цикла ПС и определяющих 

требования к конечному продукту. 

Данный раздел ВКР может содержать  решения и результаты   

реализации различных мероприятий, в том числе: 

планирование работ проекта (как правило, в рамках техно-рабочего 

проектирования) с использованием диаграмм Ганта, оперограмм, методов 

сетевого планирования и управления; 

мероприятия по обеспечению качества программного продукта с 

использованием цикла Демминга (в т.ч. в рамках мероприятий по 

сопровождению программных средств); 

определение кода разрабатываемого программного изделия в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП) или в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002; 

определение списка международных и отечественных стандартов, 

регулирующих основные процессы жизненного цикла ПС и определяющих 

требования к конечному продукту, в соответствии с которыми выполнен 

проект (в т.ч. с анализом степени соответствия состава разделов проекта 

требованиям ГОСТ);   

определение затрат на выполнение и внедрение проекта ПС, а также 

цены проекта при выполнении его по договору; 

обоснование и выбор модели жизненного цикла проектируемого ПС 

и другие вопросы  управления проектом и стандартизации в области 

информационных технологий. 

Количество и состав включаемых в раздел   мероприятий   и решений 

зависит от тематики и характера ВКР и должен быть согласован с 

консультантом по данному разделу.  

Минимальный рекомендуемый перечень включаемых вопросов: 

- планирование работ проекта  с использованием диаграммы Ганта; 

- определение кода ОКП   разрабатываемого  ПС;   

- определение затрат на выполнение и внедрение проекта ПС, а также 

цены проекта при выполнении его по договору или для тиражирования. 

Общий объем раздела –   в пределах  7-10 страниц. 
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1. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ      
 

Программное средство (ПС), как правило, разрабатывается и 

эксплуатируется в составе автоматизированной информационной системы. С 

учетом этого создание и внедрение ПС чаще всего планируется в рамках 

комплекса работ по информационной системе в целом. Однако, в рамках 

небольшого проекта планирование работ по ИС может выполняться и как 

самостоятельный фрагмент общего плана.  

Управление проектированием и внедрением ПС невозможно без 

планирования работ, являющегося одной из общих функций управления. Как 

правило, планирование любых работ предполагает решение следующих 

вопросов: 

- определение общего состава необходимых работ и 

последовательности их выполнения с учетом взаимосвязи между работами  и 

иных факторов (например, с учетом времени высвобождения необходимых 

для начала работ ресурсов, задействованных в иных проектах);  

- определение исполнителей и соисполнителей по каждой работе; 

- определение объемов потребных для выполнения каждой из работ  

ресурсов; 

- определение календарных сроков реализации каждой из работ и 

выполнения всего проекта в целом. 

На практике применяются несколько способов формализованного 

представления совокупности планируемых работ, основанных на 

графическом отображении процессов и позволяющих в той или иной степени 

контролировать ход работ и вносить необходимые изменения в их 

организацию. Наиболее часто для целей планирования и управления 

проектными работами используют линейные графики (диаграммы Ганта), 

оперограммы, а также сетевые графики. 

Диаграмма Ганта (называемая  также линейным или ленточным 

графиком) представляет собой отображение работ в виде протяженных во 

времени отрезков. Помимо изображаемой в том или ином масштабе общей 

длительности каждая работа может характеризоваться датами её начала и 

завершения, исполнителем, а некоторых случаях и иным параметрами. 

Пример такой диаграммы показан на рис. 1.1. 

Подобная диаграмма позволяет наглядно представить процесс 

выполнения работ во времени, показать ответственных за каждую работу. В 

тоже время, взаимосвязи между отдельными работами в явном виде на 

диаграмме не отображаются, что создает трудности при необходимости 

корректировки общего графика работ из-за изменения сроков выполнения 

какой-либо работы. Не отражает график и потребные для исполнения работ 

ресурсы, а также взаимосвязи между соисполнителями одной и той же 

работы. 
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Рабо-

ты 

Нача-

ло 
Конец 

Временные периоды (в единицах времени) Испол- 

нители I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 01.01 15.02            
А 

  

2 15.02 30.03            
Б 

  

3 15.02 30.04            
В 

   

4 01.04 30.05           
А, В 

  

5 01.04 30.05           
Б, В 

  

6 15.04 30.05            
Г 

  

7 01.05 31.07           
А, Д 

   

8 01.06 31.08           
Г 

   

9 01.08 30.09           
Е 

  

10 01.09 30.10           
Ж 

  

 

          Рис. 1.1. Пример ленточного графика (диаграммы Ганта)  

                    выполнения комплекса проектных работ. 

 

Таким образом, при очевидной наглядности и простоте отображения 

работ ленточный график не очень удобен для целей оперативного управления 

ходом исполнения сложного проекта. Тем не менее, диаграммы Ганта в 

различных модификациях достаточно часто применяют при планировании 

работ по созданию и внедрению ПС. 

Оперограмма представляет собой отображение в графической форме 

организации выполнения работ, состыкованных по видам работ, 

ответственным исполнителям и соисполнителям с учетом сроков завершения 

каждой работы. Условный пример оперограммы представлен на рис. 1.2. 

В соответствии с примером рис 1.2 ответственным исполнителем 

работы 1 является исполнитель А, а исполнители В и Г являются 

соисполнителями. За работу 2 отвечает исполнитель В, а исполнитель Д 

является по этой работе соисполнителем и т.д. 

Оперограммы удобны для решения задач взаимосвязи работ с учетом 

их исполнителей и соисполнителей. Они позволяют наглядно представить 

занятость различных участников работ в процессе выполнения проекта. В то 
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же время данный вид графика не позволяет наглядно представить 

сопряжение работ во времени, степень параллельности их выполнения. 

Оперограммы находят применение прежде всего при планировании и 

согласовании работ, требующих взаимоувязки значительного числа 

исполнителей и соисполнителей, например, на этапе комплектования  

системы закупаемым у различных поставщиков оборудованием, требующим 

проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте 

внедрения ПС.       

 

Работы 
Исполнители работ Сроки 

окончания 

работ А Б В Г Д Е Ж З 

1         15.01 

2         30.01 

3         15.02 

4         30.03 

5         15.03 

6         01.04 

7         10.05 

8         30.05 

9         30.06 

10         15.07 

 

Обозначения:     ●     - выполнение работы ответственным исполнителем      

 

                                       

                                     - выполнение работы соисполнителем 

 

           Рис. 1.2. Пример оперограммы организации выполнения  

                  комплекса проектных работ. 

 

Наиболее эффективным для планирования  и управления сложными 

комплексами работ принято считать сетевые методы и модели. Основу 

сетевой модели составляет сетевой график  (сетевая диаграмма, PERT-

диаграмма от англоязычного названия метода – Program Evaluation and 

Review Technique ,  т.е. метода анализа и оценки программ). 

Сетевовой график представляет собой наглядное графическое 

отображение работ проекта и их взаимосвязей. Важнейшими понятиями 

сетевого планирования и управления являются работа и событие. 

Работа в рамках проекта ПС представляет собой некоторую 

протяжённую во времени деятельность, необходимую для достижения 
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конкретных результатов. Работой может считаться любая исследовательская, 

проектная, инженерно-конструкторская, производственная или иная 

операция, требующая затрат времени, трудовых и материальных ресурсов.  

В некоторых случаях при необходимости показать на диаграмме 

процесс ожидания, не требующий затрат иных ресурсов (например, 

ожидание затвердевания бетонного раствора в опалубке), он представляется в 

виде «пустой» работы. Под работой может также подразумеваться 

логическая связь между двумя или более операциями, не требующая 

никаких, в т.ч. временных, затрат (такую работу принято называть   

фиктивной). 

Событие представляет собой результат, состояние системы в момент 

достижения исходной, промежуточной или конечной цели проекта. Событие 

не имеет протяженности во времени. Каждое событие (кроме начального и 

завершающего состояний системы) имеет предшествующую работу, в 

результате которой данное событие состоялось, и последующую работу, 

которая начинается после данного события. 

Существуют сетевые диаграммы, в которых работы отображаются 

вершинами (узлами сети, связанными линиями, представляющими 

взаимосвязи между работами (сети типа «вершина робота»).  

Более распространен другой тип сетевой диаграммы, в котором 

события соответствуют вершинам сети, и работы – её дугам (сети типа 

«вершина-событие»). В этом случае работа отображается линией между 

двумя событиями (узлами у), которые,  в свою очередь, отображают начало и 

конец работы. 

Рассмотрим пример построения и использования сетевого графика для 

некоторого условного комплекса работ, исходные данные которые 

приведены в таблице 1.1 

      

                   Исходные данные по комплексу работ 

                                                                                                       Таблица 1.1 

 

Работы 
Предшествующие 

работы 

Длительность 

работ  

События 

Начальное Конечное 

А - 5 1 2 

Б - 4 1 3 

В - 3 1 4 

Г А 7 2 5 

Д А 9 2 6 

Е Б 6 3 6 

Ж В 10 4 7 

З Г 4 5 8 

И Д, Е 8 6 8 

К Ж 2 7 8 

Л З, И, К 7 8 9 
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Пример построения сетевого графика, соответствующего исходным 

данным таблицы 1.1, приведен на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис. 1.3. Пример сетевого графика комплекса  

                       проектных работ 

 

 Рассматриваемый проект включает в себя одиннадцать работ, 

показанных на графике стрелками, указывающими последовательность 

выполнения работ. Работы  (см. табл. 1.1) обозначены буквами от А до Л, 

заменяющими в нашем условном примере содержательное наименование 

работы. Соответствующий данному проекту сетевой график (рис. 1.3) 

содержит девять событий, изображенных кружками и пронумерованных 

цифрами от 1 до 9. Номера начального и конечного событий для каждой 

работы приведены в двух последних столбцах таблицы 1.1. В дальнейшем 

изложении, как это обычно принято, откажемся от содержательных 

наименований работ и будем обозначать их номерами начального и 

конечного событий. Таким образом, работа А будет обозначена как работа 1 -  

2, работа Г – как 2-5, а работа К – как 7-8 (см. табл. 1.1). 

    Составленный сетевой график должен удовлетворять ряду 

формальных требований: 

 - время на сетевом графике “течёт” слева направо, однако временной 

масштаб на схеме отсутствует и учитывается лишь относительная 

последовательность работ; 

 - каждая работа должна иметь начальное и конечное событие; 

 - любые два события могут быть связаны непосредственно между 

собой не более чем одной работой; 

 - первое (исходное) событие не имеет предшествующей работы, 

последнее (завершающее) событие не имеет последующей работы, все 

1 

2 5 

6 3 

4 7 

8 
9 

5 

7 

4 

3 

6 

9 

10 

8 

4 

2 

7 
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остальные события должны иметь не менее одной предшествующей и одной 

последующей работы; 

 - не должно быть несвязанных, изолированных от остального графика, 

участков; 

 - не должно быть замкнутых  петель, т.е. возврата к ранее 

выполненным работам; 

 Ожидаемая продолжительность каждой работы указана в таблице 1.1 и 

проставлена у стрелок на сетевом графике рис. 1.3. При этом, как уже было 

отмечено, длина стрелок никак не соотносится с длительностью работ, т.е. 

соблюдение масштаба не требуется. 

 Сетевой график может служить основной для анализа и управления 

временем выполнения проекта, а также распределением во времени 

потребностей в трудовых ресурсах на период проектирования ИС. 

 Анализ и управление временем реализации проекта осуществляется на 

основе метода критического пути. Для этого проводится анализ сетевого 

графика рассматриваемый проект (рис. 1.3). От исходного события 1 (начало 

работ) к конечному событию 9 (завершение работ) ведут четыре пути: 

 Путь 1 = 1 – 2 – 5 – 8 – 9  

 Путь 2 = 1 – 2 – 6 – 8 – 9  

 Путь 3 = 1 – 3 – 6 – 8 – 9  

 Путь 4 = 1 – 4 – 7 – 8 – 9  

 (каждый путь обозначен номерами последовательно реализуемых 

событий) 

 Оценим ожидаемую длительность каждого пути. Путь 1 имеет 

длительность 5+7+4+7=23 дня, путь 2 имеет длительность 5+9+8+7=29 дней, 

путь 3 имеет длительность 4+6+8+7=25 дней, и путь 4 имеет длительность 

3+10+2+7=22 дня. Максимальным по продолжительности (29 дней) 

оказывается путь 2, который называют критическим путем сетевого графика. 

Входящие в него работы (в нашем случае это работы 1 – 2; 2 – 6; 6 – 8 и 8 - 9) 

называют критическим работами. На рис. 3.14. они обозначены  жирными 

стрелками. Критический путь и входящие в него работы определяют общую 

продолжительность выполнения проекта ИС в целом. Остальные 

(некритические) пути сетевого графика имеют резерв во времени: для пути 1 

этот резерв составляет 6 дней, для пути 3 равен 4 дням, а для пути равен 7 

дням. 

 Таким образом, общая продолжительность выполнения всего проекта 

определяется не всеми работами, а только теми, которые лежат на 

критическом пути. Увеличение времени выполнения любой критической 

работы ведет к отсрочке завершения всего проекта, тогда как увеличение 

длительности работ некритического пути не обязательно увеличивает общий 

срок завершения проекта.  

       Сетевые графики позволяют на их основе решать ряд важных задач 

планирования и управления проектом: 
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    ●  оценивать общий срок завершения проекта при заданных длительностях 

каждой из работ; 

    ●  добиваться сокращения сроков завершения всего проекта путем 

перераспределения ресурсов (прежде всего – трудовых) в пользу работ 

критического пути; 

    ●    выявлять резервы по времени и по ресурсам в рамках   проекта; 

    ●   оценивать изменения сроков выполнения всего проекта в результате 

изменения сроков завершения какой-либо из работ; 

    ●    выравнивать график занятости привлеченных к проекту сотрудников, 

исключая вынужденные (плановые) простои или перегрузки и т.д. 

       В целом можно утверждать, что методы планирования, созданные для 

различных видов проектов в разных сферах деятельности, во всех 

отношениях пригодны для информационной сферы, т.е. для решения задач 

информационного менеджмента. 
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2. Мероприятия по обеспечению качества  

программного продукта 
  

В рамках проектирования программного средства (программного 

продукта) могут быть предусмотрены мероприятия по обеспечению его 

качества. При этом может быть рекомендован процессный подход к решения 

проблемы. 

Процессный подход подразумевает акцент на выполняемые 

предприятием (организацией, фирмой) процессы, служащие для достижения 

основных целей его деятельности. При этом подразделения рассматриваются 

не как структурные единицы со своими целями, а как участники единого 

бизнес-процесса. Деятельность предприятия в целом рассматривается как 

комплекс (система) процессов. Желаемые результаты деятельности 

достигаются более рационально, когда всеми видами деятельности и 

связанными с ними ресурсами управляют как процессом. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 

преобразующих входной поток (материалов, информации и т.п.) в выходной 

поток (продукции, выходной информации и т.д.).  

Как правило, процесс планируется и реализуется для того, чтобы в 

результате создать дополнительную ценность (изготовленное изделие, 

оказанную услугу, принятое на основе собранной информации решение и 

т.д.). Входом некоторого процесса чаще всего являются выходы других 

процессов. Обобщенное представление процесса показано на рис.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Обобщенное представление процесса 

 
Процессы деятельности предприятия, как правило, имеют в своей 

совокупности устойчивую структуру и сочетания применительно к виду 

продукции (или услуги). Во всяком случае, процессы в своей основе более 

стабильны, чем сама продукция, для создания которой они нужны. Это 
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создает важную предпосылку для стандартизации процессов со всеми 

вытекающими из этого достоинствами: 

- возможностью фиксации лучшего из накопленного опыта 

аналогичной деятельности; 

возможностью сокращения затрат ресурсов; 

возможностью сокращения сроков работы; 

возможностью повышения качества труда и полученного продукта; 

обеспечением объективности взаимоотношений между участниками 

процессов; 

возможностью создания массового производства продукта. 

В отношении процессов применим так называемый «цикл Деминга» (в 

20-е годы ХХ века предложен Уолтером Шухартом, этот подход  

популяризовал Деминг) или цикл PDCA – см. рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схематическое представление цикла PDCA 

(цикла Деминга) 
В рамках цикла Демминга  предусмотрен следующий порядок 

действий: 

P – (Plan) - установить процессы и их последовательность, 

необходимые для получения результатов в соответствии с требованиями 

потребителя, определить ресурсы, необходимые для реализации процессов; 

D – (Do) – внедрить процессы, запустить их в действие; 

C – (Check) – контроль (мониторинг) продукции и процессов с целью 

оценки состояния и выявления отклонений; 

A – (Act) – воздействовать с целью достижения результата (ликвидация 

отклонений) и совершенствования процессов. 

Все процессы должны быть документированы, ход и результаты 

процессов также документируются. Данный подход позволяет 

совершенствовать ход и результативность процессов самого разного вида. 

В индустрии ПО цикл Демминга используется в качестве механизма  

совершенствования процессов проектирования и повышения качества 

программной продукции. 

 

Check 

Act Plan 

Do 
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3. Определение кода разрабатываемого  

программного изделия 

3.1. Общероссийский классификатор продукции  
 

      На территории Российской Федерации  действует единый 

классификатор   промышленной и сельскохозяйственной   продукции, 

разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 

Госстандарта России. Классификатор внесен Главным управлением 

технической политики в области стандартизации Госстандарта России, 

принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 

декабря 1993 г. N 301 с 1 июля 1994 г. на территории Российской Федерации 

взамен ранее действовавшего Общесоюзного классификатора промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП) входит в 

состав Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. 

 ОКП предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и 

автоматизированной обработки информации о продукции в таких сферах 

деятельности как стандартизация, статистика, экономика и другие. 

ОКП представляет собой систематизированный свод кодов и 

наименований группировок продукции, построенных по иерархической 

системе классификации. Классификатор используется при решении задач 

каталогизации продукции, включая разработку каталогов и систематизацию в 

них продукции по важнейшим технико-экономическим признакам; при 

сертификации продукции в соответствии с группами однородной продукции, 

построенными на основе группировок ОКП; для статистического анализа 

производства, реализации и использования продукции на 

макроэкономическом, региональном и отраслевом уровнях; для 

структуризации промышленно-экономической информации по видам 

выпускаемой предприятиями продукции с целью проведения маркетинговых 

исследований и осуществления снабженческо-сбытовых операций. 

Основные принципы построения ОКП следующие (см. рис. 3.1): 
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Рис. 3.1.  Структура  кодирования продукции в ОКП           
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1). Каждая позиция ОКП содержит шестизначный цифровой код, 

однозначное контрольное число и наименование группировки  продукции. 

2). В ОКП предусмотрена пятиступенчатая иерархическая 

классификация с цифровой десятичной системой кодирования. 

3). На каждой ступени классификации деление осуществлено по 

наиболее значимым экономическим и техническим классификационным 

признакам. 

4). На первой ступени классификации располагаются классы продукции 

(XX 0000), на второй - подклассы (XX X000), на третьей - группы (XX 

XX00), на четвертой - подгруппы (XX XXX0) и на пятой - виды продукции 

(XX XXXX). 

5). Коды 2 - 5-разрядных группировок продукции дополнены нулями до 

6 разрядов и записываются с интервалом между вторым и третьим 

разрядами. 

6). Классификация продукции в ОКП может быть завершена на третьей, 

четвертой или пятой ступенях классификационного деления. 

7). При записи отдельных наименований классификационных 

группировок используют сокращенную форму записи с заменой лексических 

элементов графическими, при этом: 

 

- опускают начальную часть полного наименования, вместо которой 

ставят тире, когда она повторяет предшествующее наименование; 

- предшествующее наименование или его часть, соответствующая 

опускаемой части сокращенного наименования, отделяют косой чертой. 

Для однозначности понимания и разграничения объемов используемых 

понятий отдельные позиции ОКП включают пояснения. Пояснения 

приведены непосредственно под наименованием позиции, к которой они 

относятся. 

Пояснения приводятся для исключения возможности попадания в 

данную позицию классификатора объекта, входящего в другую его позицию, 

в целях единообразного понимания специалистами отдельных слов или 

словосочетаний в составе наименования позиции, при необходимости 

уточнения области применения данной позиции или при необходимости 

перечисления объектов, которые могут входить в данную позицию. 

Класс 50 в ОКП предназначен для программных продуктов. 

Укрупненная структура классификации подклассов класса 50 

(программные продукты) представлена на рис.3.2: 
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Рис. 3.2.    Укрупненная структура классификации  

                подклассов программных продуктов в ОКП           
 

Более детальная классификация программных продуктов в соответствии 

с ОКП приведена ниже. 

 

50 0000     5     ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И 

                         ИНФОРМАЦИОННЫЕ    ПРОДУКТЫ  

                         ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

50 1000     8     Системные программные средства 

50 1100     1     Операционные системы и средства их расширения 

50 1110     6     Операционные системы общего назначения 

50 1120     0     Операционные системы реального времени 

50 1130     5     Программные средства поддержки функционирования     

многопроцессорных вычислительных систем 

50 1140     0     Программные средства расширения операционных                  

систем   Пояснение: в данную группировку входят программные средства 

  50       ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
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(ПС) расширения графических, видео, аудио и прочих возможностей        

операционных систем 

50 1190     2     Операционные системы прочие 

50 1200     5     Системы программирования и обслуживающие                  

программы 

50 1210     6     Языки программирования / 

50 1211     5     - машинно-ориентированные 

50 1212     5     - объектно-ориентированные 

50 1213     6     - проблемно-ориентированные 

50 1214     1     - высокого уровня 

50 1219     9     - прочие 

50 1220     4     Системные обрабатывающие программы 

50 1230     9     Программные средства организации и обслуживания        

вычислительного процесса 

50 1240     3     Сервисные программы для обслуживания                  

вычислительного процесса 

50 1250     3     Программные средства тестовые и диагностические 

50 1290     6     Системы программирования и обслуживающие                  

программы прочие 

50 1300     9     Программные средства обработки первичной                  

информации 

50 1310     3     Программные средства обработки символов и                  

текстов 

50 1320     8     Программные средства обработки речи 

50 1330     2     Программные средства обработки изображений 

50 1340     7     Программные средства обработки видеоизображений 

50 1390     2     Программные средства обработки первичной                  

информации прочие 

50 1400     2     Программные средства защиты и восстановления                  

информации 

50 1410     7     Программные средства защиты информации от                  

несанкционированного доступа и копирования 

50 1420     1     Программные средства защиты информации                  

антивирусные 

50 1430     6     Программные средства защиты информации                  

криптографические 

50 1490     3     Программные средства защиты и восстановления 

                  информации прочие 

50 1500     6     Программные средства сетевые 

50 1510     0     Программные средства для локальных                  

вычислительных сетей 

50 1520     5     Программные средства  для системной                  

телеобработки данных и обмена информацией между                  системами 

50 1521     0     - для сетевой телеобработки данных 
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50 1522     6     - для управления телекоммуникационными системами        

общего и специального назначения 

50 1529     4     - для системной телеобработки данных и обмена                  

информацией между системами прочие 

50 1530     5     Сетевые протоколы и междууровневые интерфейсы 

50 1540     4     Программные средства защиты данных в сетях и                  

телекоммуникационных системах 

50 1590     7     Программные средства сетевые прочие 

50 1600     1     Программные средства автоматизации технологии                  

программирования 

50 1610     4     Программные компоненты систем автоматизации                  

технологии программирования  Пояснение: в данную группировку входят    

компоненты для проектирования интерфейсов                  пользователя, 

диагностики, тестирования и  отладки, документирования, архивации, 

анализа и     определения параметров ПС 

50 1620     9     Технологии автоматизации программирования                  

Пояснение: в данную группировку входят    технологии для проектирования 

информационных   систем, технических систем реального времени,          

программных систем и т.п. 

50 1690     3     Программные средства автоматизации технологии 

                  программирования прочие 

50 1900     0     Системные программные средства прочие 

50 2000     0     Программные средства общего назначения 

50 2100     4     Системы управления базами данных (СУБД) 

50 2110     9     Системы управления базами данных конечного                  

пользователя 

50 2120     3     Системы управления базами данных                  

многопользовательские 

50 2130     8     Системы управления распределенными базами                  

данных 

50 2140     2     Программные средства серверов баз данных 

50 2150     7     Программные средства удаленного доступа к базам 

                  данных 

50 2190     5     Системы управления базами данных прочие 

50 2200     8     Программные средства редакционно-издательского 

                  назначения 

50 2210     2     Программные средства лингвистические 

50 2220     7     Текстовые редакторы 

50 2230     1     Программные средства для издательских комплексов 

50 2240     6     Программные средства для автоматизированного 

                  перевода текстов 

50 2290     9     Программные средства редакционно-издательского 

                  назначения прочие 
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50 2300     1     Программные средства для деловой и  презентационной 

графики 

50 2400     5     Электронные таблицы 

50 2500     9     Программные средства инструментальные для систем         

"электронных сделок" 

50 2510     3     Программные средства инструментальные для систем        

резервирования 

50 2520     8     Программные средства инструментальные для систем      

заказов товаров и услуг 

50 2530     2     Программные средства инструментальные для 

                  комплексных систем обеспечения "электронных 

                  сделок" 

50 2590     3     Программные средства инструментальные для систем           

"электронных сделок" прочие 

50 2600     2     Программные средства инструментальные для систем             

мультимедиа 

50 2610     7     Программные средства инструментальные для 

                  проектирования элементов мультимедиа 

                  Пояснение: в данную группировку входят ПС для 

                  проектирования видеоизображения, звука, машинной 

                  графики и прочих элементов мультимедиа 

50 2620     1     Программные средства инструментальные для 

                  проектирования мультимедиа-приложений 

50 2630     6     Программные средства для управления баз данных 

                  мультимедиа 

50 2640     0     Программные средства для систем мультимедиа- 

                  виртуальная реальность 

50 2690     3     Программные средства инструментальные для систем    

мультимедиа прочие 

50 2700     6     Программные средства для обработки документов 

50 2710     0     Программные средства для систем управления 

                  документами 

50 2720     5     Программные средства для отображения документов 

50 2730     1     Программные средства для доступа к документам 

50 2790     7     Программные средства для обработки документов 

                  прочие 

50 2800     7     Программные средства для систем искусственного 

                  интеллекта 

50 2810     4     Экспертные системы и средства их создания 

50 2820     9     Базы знаний и средства их создания 

50 2830     3     Программные средства для искусственных нейронных   

систем и средства их создания 

50 2840     8     Программные средства для распознавания образов 

50 2890     0     Программные средства для систем искусственного 
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                  интеллекта прочие 

50 2900     2     Программные средства общего назначения прочие 

50 3000     3     Прикладные программные средства для научных 

                  исследований 

50 3100     7     Программные средства для методоориентированных      

расчетов 

                  Пояснение: в данную группировку входят ПС, 

                  включающие различные методы решения уравнений, 

                  методы теории вероятностей и математической 

                  статистики и т.п. 

50 3200     0     Программные средства для моделирования и 

                  исследования 

50 3300     4     Программные средства для автоматизации научных    

исследований 

50 3310     9     Программные средства для планирования, 

                  управления и обработки результатов эксперимента 

50 3320     2     Программные средства для управления сложными 

                  приборами и установками 

50 3390     5     Программные средства для автоматизации научных      

исследований прочие 

50 3900     6     Прикладные программные средства для научных 

                  исследований прочие 

50 4000     6     Прикладные программные средства для 

                  проектирования 

50 4100     2     Программные средства для общетехнических 

                  расчетов 

                  Пояснение: в данную группировку входят ПС для 

                  расчетов прочности, надежности, устойчивости и 

                  т.п. 

50 4200     3     Программные средства для технико-кономических 

                  расчетов 

                  Пояснение: в данную группировку входят ПС для 

                  технико-экономического обоснования выбора 

                  вариантов проекта, решения и т.п. 

50 4300     7     Программные средства для систем 

                  автоматизированного проектирования (САПР) 

50 4310     1     Программные средства для автоматизации проектных         

и расчетных работ 

50 4320     6     Программные средства для автоматизации чертежных     

работ 

50 4330     0     Программные средства для интерактивного 

                  моделирования механизмов и систем 

50 4340     5     Программные средства для многомерной машинной     

графики 
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50 4390     8     Программные средства для систем 

                  автоматизированного проектирования (САПР) 

                  прочие 

50 4400     0     Программные средства для систем автоматизации 

                  технологической подготовки производства 

50 4900     9     Прикладные программные средства для 

                  проектирования прочие 

50 5000     9     Прикладные программные средства для 

                  управления техническими средствами и 

                  технологическими процессами 

50 5100     2     Программные средства для локальных 

                  микропроцессорных систем контроля, регулирования 

                  и управления технологическими процессами 

50 5200     6     Программные средства для автоматизированных 

                  систем управления технологическими процессами 

                  (АСУ ТП) 

50 5210     9     Программные средства для моделирования 

                  технологических процессов 

50 5220     3     Программные средства для управления 

                  технологическими процессами 

50 5230     8     Программные средства диагностические 

50 5290     5     Программные средства для автоматизированных 

                  систем управления технологическими процессами 

                  (АСУ ТП) прочие 

50 5300     3     Программные средства для управления гибкими 

                  производственными системами (ГПС) 

50 5310     4     Программные средства для подготовки производства          

в ГПС 

50 5320     9     Программные средства для систем обеспечения 

                  функционирования ГПС 

50 5330     3     Программные средства для управления станками и 

                  промышленными роботами 

50 5340     8     Программные средства для технического контроля 

                  объектов изготовления и инструмента в гибких 

                  производственных системах 

50 5390     0     Программные средства для управления гибкими 

                  производственными системами (ГПС) прочие 

50 5400     3     Программные средства для систем управления 

                  движущимися объектами 

50 5500     0     Программные средства для автоматизированных 

                  рабочих мест 

50 5900     1     Программные средства для управления техническими  

объектами и технологическими процессами прочие 

50 6000     1     Прикладные программные средства для решения 
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                  организационно-экономических задач 

50 6100     5     Программные средства для автоматизации 

                  управления предприятиями (организациями) 

50 6110     3     Программные средства для планирования и 

                  управления производством 

50 6120     4     Программные средства для управления сбытом 

50 6130     9     Программные средства для управления материально - 

техническим снабжением 

50 6140     3     Программные средства для управления техническим    

обслуживанием и ремонтом оборудования 

50 6150     8     Программные средства для контроля и управления 

                  качеством 

50 6160     2     Программные средства для управления трудовыми 

                  ресурсами 

50 6170     9     Программные средства для бухгалтерского учета и 

                  отчетности 

50 6180     8     Программные средства для автоматизации                  

делопроизводства, документооборота и управленческой деятельности 

50 6190     6     Программные средства для автоматизации                  

управления предприятиями (организациями) прочие 

50 6200     9     Программные средства для автоматизации                  

управления отраслями и объединениями 

50 6300     2     Программные средства для экономического                  

моделирования 

50 6400     6     Программные средства для автоматизации операций        

по финансовому посредничеству 

50 6410     0     Программные средства для автоматизации операций    по 

денежному посредничеству 

50 6411     6     Программные средства для автоматизации                  

регулирования денежного обращения 

50 6412     1     Программные средства для автоматизации расчетно-

кассового обслуживания и услуг по вкладам 

50 6413     7     Программные средства для управления кредитами 

50 6414     2     Программные средства для автоматизации                  

факторинговых операций и аудита 

50 6415     8     Программные средства для автоматизации платежных    

банковских операций 

50 6416     3     Программные средства для автоматизации                  

трастового обслуживания 

50 6417     9     Программные средства для автоматизации услуг по    

валютному обслуживанию 

50 6418     4     Программные средства для автоматизации услуг по       

финансовому лизингу 
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50 6419     5     Программные средства для автоматизации операций по 

денежному посредничеству прочие 

50 6420     5     Программные средства для автоматизации услуг по    

страхованию и пенсионному обеспечению 

50 6430     2     Программные средства для автоматизации операций      по 

управлению финансовыми рынками 

50 6440     4     Программные средства для автоматизации операций      по 

обеспечению деятельности фондовых бирж 

50 6490     7     Программные средства для автоматизации операций     по 

финансовому посредничеству прочие 

50 6500     9     Программные средства для автоматизации                  

управления операциями с недвижимостью и арендой 

50 6900     4     Прикладные программные средства для решения                  

организационно-экономических задач прочие 

50 7000     4     Прикладные программные средства учебного                  

назначения 

50 7100     8     Программные средства педагогические 

50 7110     2     Программные средства обучающие 

50 7120     7     Программные средства для тренажеров 

50 7130     1     Программные средства контролирующие 

50 7140     6     Программные средства демонстрационные 

50 7150     0     Программные средства для моделирования 

50 7160     5     Программные средства вспомогательные 

50 7190     9     Программные средства педагогические прочие 

50 7200     1     Программные средства для управления учебным                  

процессом 

50 7300     5     Программные средства инструментальные для                  

создания программ учебного назначения 

50 7400     9     Программные средства для профориентации и                  

профотбора 

50 7500     2     Программные средства, специализированные для                  

коррекционного обучения детей с нарушениями 

                  развития 

50 7600     6     Программные средства досуговые 

50 7900     7     Прикладные программные средства учебного                  

назначения прочие 

50 8000     7     Программно-информационные продукты 

50 8100     0     Базы данных и информационно-справочные системы 

50 8110     5     Базы данных и информационно-поисковые                  

полнотекстовые системы 

50 8120     9     Базы данных и информационные системы                  

гипертекстовые и гипермедийные 

50 8130     4     Базы данных картино-графические и  географические 
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50 8140     1     Базы данных экспериментов и статистические базы         

данных 

50 8150     3     Базы данных библиографические и реферативные 

50 8160     8     Базы данных документографические 

50 8190     1     Базы данных и информационно-справочные системы         

прочие 

50 8200     4     Электронные архивы 

50 8300     8     Электронные издания официальные 

50 8400     1     Электронные издания литературные 

50 8500     5     Электронные издания произведений искусства 

50 8600     9     Электронные издания справочников и словарей 

50 8700     2     Электронные издания развлекательные (игровые) и      

рекламные 

50 8800     6     Мультимедиа-приложения 

50 8810     0     Мультимедиа-бизнес-приложения 

50 8820     5     Мультимедиа-развивающие программы 

50 8830     8     Мультимедиа-развлекательные программы 

50 8890     0     Мультимедиа-приложения прочие 

50 8900     9     Программно-информационные продукты прочие 

50 9000     5     Программные средства прочие 

 

    Нетрудно заметить, что в ОКП  некоторые  позиции оставлены 

свободными, что позволяет при необходимости расширять классификацию 

программных средств. Классификатор ОКП представлен в открытом доступе 

в Internet. 

 

3.2. Параллельная классификация  программных средств 

по множеству классификационных свойств   

 
     Параллельная классификация ПС по множеству классификационных 

свойств  реализована в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002 

«Информационная технология. Классификация программных средств» [2]. 

Стандарт принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 11 

июня 2002 г. N 238-ст. (дата введения 1 июля 2007 года). Стандарт 

предназначен для специалистов в области программной инженерии, 

пользователей и разработчиков стандартов. 

      Специалистам в области программной инженерии  стандарт  может 

помочь в определении вида (типа) программного средства, для которого 

применимы конкретные стандарты программной инженерии, в установлении 

критериев запланированного риска, определения соответствия применяемой 

модели  ЖЦ условиям реализации конкретного проекта, определении усилия, 

необходимых для конкретной фазы жизненного цикла, и соответствующего 

для нее инструментария и др. 
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      Пользователям и разработчикам стандартов  он  должен помочь в 

определении подходов к классификации  ПС и возможных вариантов 

стандартов для них на базе принятой схемы классификации и в последующем 

использовании данной схемы применительно к соответствующим ПС и 

стандартам программной инженерии. Стандарт определяет основы 

классификации ПС, схему классификации и содержит примеры применения 

соответствующих стандартов. 

       Программная инженерия является быстро изменяющейся  сферой 

деятельности, поэтому  представленная в  рассматриваемом стандарте 

классификация может служить,  в основном, в качестве концептуальной 

схемы.   Приведенная в   стандарте  классификация является эмпирической, 

ее описание не основано на четко установленных потребностях 

пользователей.   По названным причинам применение данной схемы в 

практической деятельности не является обязательным и носит 

рекомендательный характер.    

       Принцип классификации ПС в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 12182-2002 схематически представлен на рис. 3.3.    
 

 

Рис. 3.3. Принцип классификации ПС в соответствии с    

                ГОСТ Р  ИСО/МЭК ТО 12182-2002 

 
 Классификация ПС комбинируется из ряда видов ПС, а каждый вид 

содержит классы, соответствующие данному виду. Различные виды 

рассмотрены   в ГОСТ.  

Выбор классов, соответствующих конкретному виду, оставлен на 

усмотрение пользователя. Следует отметить, что конкретный класс может 

присутствовать в нескольких видах, а в ряде случаев область применения 

одного вида перекрывается областью другого. 
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В случае выбора дипломником классификации в соответствии с ГОСТ Р  

ИСО/МЭК ТО 12182-2002 необходимо более подробно ознакомиться с 

построением классификаторов, описанным в этом ГОСТе. ГОСТ Р  

ИСО/МЭК ТО 12182-2002     представлен в открытом доступе в Internet. 

 

 

4. Определение списка международных и отечественных 

стандартов 

Современные системы отечественных  и международных 

стандартов в области информационных  технологий  

 
Список стандартов, использованных в процессе выполнения ВКР, 

зависит от характера проектируемого объекта. Для проектирования ПС в 

области защиты информации в общем случае могут использоваться 

стандарты процессов создания ПО, стандарты, регламентирующие процессы 

защиты информации, стандарты ЕСТД.  

Следует исходить из положений закона РФ № 184-ФЗ от 15.12.2002 “О 

техническом регулировании”. Рассматриваются организация систем 

отечественной и международной стандартизации, их структуры. Стандарты  

ГОСТ и ГОСТ Р. в области информационных технологий. Стандарты ISO в 

области  информационных  технологий. Информационные источники по 

стандартам. Изучается  организация работ по стандартизации на 

международном, государственном  уровнях, на уровнях отрасли и 

предприятия  заказчика и разработчика ПО. Системы 19, 34, 35 

государственных стандартов. Система стандартов ИСО/МЭК. Нормативно-

методическое обеспечение процессов создания ПО.   

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект стандартизации и 

область стандартизации. Объектом стандартизации обычно называют 

продукцию, процесс, услугу, для которых разрабатывают те или иные 

требования, характеристики, параметры, правила и т.п. Стандартизация 

может касаться либо объекта в целом, либо его отдельных составляющих 

(характеристик). Областью стандартизации называют совокупность 

взаимосвязанных объектов стандартизации. 

Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень 

стандартизации зависит от того, участники какого географического, 

экономического, политического региона мира принимают стандарт. Если 

участие в стандартизации открыто для соответствующих органов любой 

страны, то это международная стандартизация. Региональная стандартизация 

— деятельность, открытая только для соответствующих органов государств 

одного географического, политического или экономического региона. 

Региональная и международная стандартизация осуществляется 

специалистами стран, представленных в соответствующих региональных и 

международных организациях (рис. 4.1). 



26 

 

Национальная стандартизация — стандартизация в одном конкретном 

государстве. При этом национальная стандартизация также может 

осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом, в том 

или ином секторе экономики (например, на уровне министерств), на уровне 

ассоциаций, производственных фирм, предприятий (фабрик, заводов) и 

учреждений. 

                                
 

                  Рис. 4.1. Уровни стандартизации 

 
Стандартизацию, которая проводится в административно-

территориальной единице (провинции, крае и т.п.), принято называть 

административно-территориальной стандартизацией. 

Стандарт    нормативный документ по стандартизации,  разработанный,  

как правило,  на основе согласия,  характеризующегося отсутствием 

возражений по существенным  вопросам  у  большинства  заинтересованных  

сторон,   принятый (утвержденный) признанным органом (предприятием). 

(ГОСТ Р 1.0-92. Государственная система стандартизации РФ. Основные 

положения.)  
 Стандарт  может  быть  разработан  как  на  материальные  предметы 

(продукцию, эталоны, образцы веществ), так и на процессы, нормы, правила, 

требования различного характера. 

     Стандарты бывают международными, региональными, нацио-

нальными, административно-территориальными. Они принимаются 

соответственно международными, региональными, национальными, 

территориальными органами по стандартизации. Все эти категории 

стандартов предназначены для широкого круга потребителей. По 

существующим нормам стандартизации стандарты периодически 

пересматриваются для внесения изменений, чтобы их требования 

соответствовали уровню научно-технического прогресса, или, согласно 

терминологии ИСО/МЭК, стандарты должны представлять собой 

«признанные технические правила». Нормативный документ, в том числе и 
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стандарт, считается признанным техническим правилом, если он разработан 

в сотрудничестве с заинтересованными сторонами путем консультаций и на 

основе консенсуса. 

    Указанные выше категории стандартов называют общедоступными. 

Другие же категории стандартов, такие, как фирменные или отраслевые, не 

являясь таковыми, могут, однако, использоваться и в нескольких странах 

согласно существующим там правовым нормам. 

         Документ “технические условия” (ТУ) устанавливает технические 

требования к продукции, услуге, процессу. Обычно в документе технических 

условий должны быть указаны методы или процедуры, которые следует 

использовать для проверки соблюдения требований данного нормативного 

документа в таких ситуациях, когда это необходимо. 

     Свод правил, как и предыдущий нормативный документ, может быть 

самостоятельным стандартом либо самостоятельным документом, а также 

частью стандарта. Свод правил обычно разрабатывается для процессов 

проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического 

обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций, изделий. 

Технические правила, содержащиеся в документе, носят рекомендательный 

характер. 

Все указанные выше нормативные документы являются реко-

мендательными. В отличие от них регламент имеет обязательный 

характер. Регламент — это документ, в котором содержатся обязательные 

правовые нормы. 

Государственные стандарты разрабатывают на продукцию, работы и 

услуги, потребности в которых носят межотраслевой характер. Отраслевые 

стандарты разрабатываются применительно к продукции определенной 

отрасли. Их требования не должны противоречить обязательным 

требованиям государственных стандартов, а также правилам и нормам 

безопасности, установленным для отрасли. Принимают такие стандарты 

государственные органы управления (например, министерства), которые 

несут ответственность за соответствие требований отраслевых стандартов 

обязательным требованиям ГОСТ Р. 

 Диапазон применяемости отраслевых стандартов ограничивается 

предприятиями, подведомственными государственному органу управления, 

принявшему данный стандарт. На добровольной основе возможно 

использование этих стандартов субъектами хозяйственной деятельности 

иного подчинения. Степень обязательности соблюдения требований 

стандарта отрасли определяется тем предприятием, которое применяет его, 

или по договору между изготовителем и потребителем. Контроль за 

выполнением обязательных требований организует ведомство, принявшее 

данный стандарт. 

     Стандарты предприятий разрабатываются и принимаются самими 

предприятиями. Объектами стандартизации в этом случае обычно являются 

составляющие подсистем организации и управления производством, 
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совершенствование которых — главная цель стандартизации на данном 

уровне. Кроме того, стандартизация на предприятии может затрагивать и 

продукцию, производимую этим предприятием. Тогда объектами стандарта 

предприятия будут составные части продукции, технологическая оснастка и 

инструменты, общие технологические нормы процесса производства этой 

продукции. Стандарты предприятий могут содержать требования к 

различного рода услугам внутреннего характера. 

     Технические условия разрабатывают предприятия и другие субъекты 

хозяйственной деятельности в том случае, когда стандарт создавать 

нецелесообразно. Объектом ТУ может быть продукция разовой поставки, 

выпускаемая малыми партиями и т.п.  

     Необходимость стандартизации разработки программного обеспечения 

наиболее удачно описана во введении в стандарт ИСО/МЭК 12207: 

«Программное обеспечение является неотъемлемой частью информационных 

технологий и традиционных систем, таких, как транспортные, военные, 

медицинские и финансовые. Имеется множество разнообразных стандартов, 

процедур, методов, инструментальных средств и типов операционной среды 

для разработки и управления программным обеспечением. Это разнообразие 

создает трудности при проектировании и управлении программным 

обеспечением, особенно при объединении программных продуктов и 

сервисных программ. Стратегия разработки программного обеспечения 

требует перехода от этого множества к общему порядку, который позволит 

специалистам, практикующимся в программном обеспечении, «говорить на 

одном языке» при разработке и управлении программным обеспечением». 

     Многообразие стандартов, действующих в сфере ИТ можно 

отразить классификационной схемой, представленной на рис. 4.2. 

Как видно, верхняя часть классификации напоминает указанные выше 

виды стандартов. В то же время, в практике работы индустрии ПО 

существует множество стандартов “де-факто”. Стандарт “де-факто” — 

термин, обозначающий продукт, процесс или услугу какого-либо 

поставщика, который нашел широкое признание и который другие 

поставщики стремятся копировать или использовать. 

Одна из главных причин значимости современной программы 

стандартизации — осознание опасности злоупотребления стандартами «де-

факто». В 60-е и 70-е годы XX века создание стандартов «де-факто» ставило 

пользователей в зависимое от производителей положение при использовании 

основных средств обработки данных и телекоммуникаций. Важный аспект 

сегодняшней работы по стандартизации — преодоление этой зависимости.                

Стандарт «де-юре» создается формально признанной стандартизующей 

организацией. Он разрабатывается при соблюдении правил консенсуса в 

процессе открытой дискуссии, в которой каждый имеет шанс принять 

участие. Ни одна группа не может действовать независимо, создавая 

стандарты для промышленности. Если какая-либо группа поставщиков 

создаст стандарт, не учитывающий требования пользователей, она потерпит 
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неудачу. То же самое происходит, если пользователи создают стандарт, с 

которым не могут или не будут соглашаться поставщики, — этот стандарт 

также не будет успешным. Стандарты «де-юре» не могут быть изменены, не 

пройдя процесс согласования под контролем организации, разрабатывающей 

стандарты.  

 

 

                       Рис.4.2. Стандарты в области ИТ 

     
Применение стандарта способствует улучшению качества продукции, 

повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, развитию 

автоматизации производственных процессов, росту эффективности 

эксплуатации и ремонта.  
     Нормативной базой НМО являются международные  и 

отечественные  стандарты  в  области  информационных  технологий  и 

прежде всего: 
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•  международные  стандарты  ISO/IEC (ИСО/МЭК)  (ISO  -    

International Organization of Standardization  -  Международная  организа ция 

по стандартизации,  IEC — International  Electrotechnical Commission  — 

Международная   комиссия  по  электротехнике); 

•  стандарты Российской Федерации  ГОСТ Р; 

•  стандарты  организации. 

 

5. Определение затрат на выполнение и 

 внедрение проекта   
 

Затраты на проектирование (АИС или ее части – комплекса задач, 

программного модуля, программного изделия и т.п.) могут рассчитываться в 

следующих ситуациях: 

а). На стадии заключения договора с заказчиком на разработку 

соответствующего проекта с целью определения договорной цены проекта; 

б). На стадии завершения инициативной разработки АИС или ее части с 

целью определения рыночной цены созданного продукта (с учетом 

планируемых объемов ее тиражирования).  

Состав работ проекта оказывает влияние лишь на общую трудоемкость 

проекта, тогда как порядок расчетов остается в своей основе неизменным. 

 В зависимости от стадии жизненного цикла АИС, на которой 

производятся экономические расчеты, капитальные затраты на создание и 

внедрение АИС могут быть: 

1) Планируемыми, если расчеты выполнятся на предпроектной стадии 

(как правило, в рамках ТЭО в составе ТЗ на проектирование); 

2) Фактическими, если расчеты выполняются после завершения 

проектирования. При этом возможно проведения расчетов как до, так и после 

проведения опытной эксплуатации, затраты на которую также должны быть 

учтены либо в качестве планируемых, либо в качестве фактических затрат  

по этот статье расходов. 

 Затраты на проектирование АИС (или ее части) КПР в общем случае 

включают в себя: 

           ПРОЧИПССВТПЕРСПР ККККК
                         

где: 

ПЕРСК
 - затраты на оплату труда проектировщиков (персонала) и 

связанные с этим выплаты; 

СВТК
 - затраты на средства вычислительной техники, используемые 

для проектирования; 

ИПСК
 - затраты на инструментальные программные средства; 

ПРОЧК
 - прочие расходы на проектирование. 
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Затраты на оплату труда проектировщиков КПЕРС  в общем случае (при 

однородном составе команды разработчиков) могут быть рассчитаны по 

формуле: 

               ППзагрЗППЕРС mndФHZК ***)1(*                      

где: ЗПZ - заработная плата одного проектировщика за месяц (неделю, 

день – если оплата назначается за неделю или день); 

H - процент (доля) накладных расходов, исчисляемых к сумме 

зарплаты проектировщиков (определяется по данным бухгалтерии на каждый 

учетный период времени, чаще всего на квартал); 

Ф - процент (доля) отчислений в фонды (пенсионный, медицинского 

страхования и др.), относимых   к единому социальному налогу 

(утверждается ежегодно Государственной думой РФ); 

загрd
 - доля загрузки проектировщика работой по проекту АИС (если 

проектировщик загружен работами по проекту не полный рабочий день, 

выполняя параллельно какие-либо иные обязанности); 

Пn
 - количество месяцев (недель, дней) в течение которых 

проектировщик был занят нашим проектом; 

Пm
- число проектировщиков, задействованных в проекте. 

 При неоднородном составе команды разработчиков  затраты на оплату 

труда проектировщиков КПЕРС  могут быть рассчитаны по формуле: 

               

ПiзагрiЗПi

m

i

ПЕРС ndФHZК
п

**)1(*
1               

где индексом  i  помечены значения ЗПZ
, загрd

, Пn
для i-го участника 

команды разработчиков. 

При расчете, выполняемом после завершения проекта,  затраченное на 

проектирование время может быть взято фактическое. 

При расчете на предпроектной стадии планируемая трудоемкость 

разработки может быть определена одним из следующих способов:  

- рассчитана на основе отраслевых (или внутрифирменных) методик 

определения трудоемкости проектирования информационных систем; 

- оценена экспертно по аналогии с известной трудоемкостью 

разработки подобных задач; 

- задана директивно, исходя из ограничений по времени и ресурсам 

кадров на проект (в последнем случае выбор самих проектируемых задач 

определяется ограничениями по ресурсам времени). 

Средства вычислительной техники (СВТ) при выполнении проекта 

информационной системы в общем случае необходимы: 
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- для ввода и отладки прикладного программного обеспечения, 

разрабатываемого в рамках проекта; 

- для комплексной отладки прикладного программного обеспечения, 

разрабатываемого в рамках проектах; 

- для оформления документации по проекту (договоров, инструкций, 

спецификаций, пояснительных записок и т.п.); 

- для имитации управляемых объектов в процессе отладки задач, 

связанных со взаимодействием с каким-либо оборудованием (расчетные узлы 

в торговом центре, электронные турникеты для учета времени работы 

сотрудников, технологическое оборудование в интегрированных АИС и т.п.). 

Необходимые для выполнения проектирования СВТ могут быть 

получены различным образом: 

1). Приобретены «под проект» (подобная ситуация возникает 

достаточно редко, как правило, при выполнении крупных проектов) - в этом 

случае стоимость СВТ полностью списывается в качестве прямых затрат на 

проект:  

                     

бал
к

j

СВТ SК
1  j[руб.]     

                                     

     где S балj – балансовая стоимость j –го СВТ (т.е. затраты не зависят 

от использованного машинного времени, но могут быть распределены между 

разными частями большого проекта); 

             к – общее число СВТ,  приобретенных для проектирования.  

2). Взяты в аренду на период выполнения проекта - в этом случае 

арендодателю выплачивается арендная плата за все время аренды вне 

зависимости от степени реального использования техники (при этом 

неизбежные затраты по обслуживанию техники несет арендатор): 

               

)(

1
opj

C
apj

C
k

j
apj

T
СВТ

К

    [руб.]                                 

где: 

apj
T

 - время аренды j-ого СВТ, обычно совпадающие с периодом 

выполнения проекта nП [дней]; 

apj
C

 - арендная плата за j-е СВТ [руб./день]; 

opj
C

- затраты на обслуживание и ремонт j-ого СВТ [руб./день]; 
k  - общее число арендуемых СВТ. 

Величина арендной платы в этом случае может быть рассчитана по 

формуле: 

                   

)
100

1( ад
П

год
R

сл
T

балj
S

apj
C

[руб./день]                          
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где: 

балj
S

 - балансовая стоимость j-ого СВТ [руб.]; 

сл
T

- нормативный срок службы СВТ (обычно не более 4÷5 лет); 

год
R

 - число рабочих дней СВТ в году (обычно 250 или 252 дня); 

ад
П

 - процент прибыли арендодателя СВТ. 

Расчет предполагает равномерный характер амортизации арендуемого 

СВТ. В случае использования ускоренной (или замедленной) схемы 

амортизации следует величину амортизационных отчислений вычислять с 

учетом применяемой схемы амортизации и года службы СВТ. 

Величина оpj
С

       [руб./день]    может быть оценена: 

                                мес
R

apj
D

оpj
С

                                                 

где: apj
D

 - ежемесячная оплата обслуживания и ремонта j-ого СВТ 

[руб./мес.]; 

мес
R

 - среднее число рабочих дней в месяц (обычно 20÷22 дня). 

При обслуживании СВТ внешней организацией величина apj
D

 

определяется условиями договора на обслуживание и ремонт (в настоящее 

время, как правило, в пределах 500÷750 руб./мес. для персональных 

компьютеров). 

При обслуживании СВТ силами собственных специалистов величина 

 может быть рассчитана как оплата труда специалиста по обслуживанию 

и ремонту СВТ (с учетом накладных расходов и отчислений по единому 

социальному налогу) в пересчете на одно j-ого типа. 

3). Получены в форме аренды машинного времени на площадке 

арендуется (при этом затраты по обслуживанию СВТ и затраты на 

содержание рабочих площадей ложится на арендодателя): 

                 

k

j
арчj

C
мвj

T
СВТ

К

1 [руб.]                                 

где: 

мвj
T

 - объем арендуемого машинного времени j-ого СВТ [час]; 

арчj
C

 - стоимость машиночаса j-го СВТ [руб./час]. 

 

4). Использованы собственные СВТ разработчика АИС. В этом случае 

затраты СВТ
К

 могут быть рассчитаны по аналогии с арендой машинного 

времени, но без учета прибыли арендодателя (поскольку СВТ принадлежит 

самому разработчику). 
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Величина потребного машинного времени СВТ может быть 

определена: 

- фактическая, если расчеты производятся после выполнения проекта; 

- как плановая на основе оценки потребного времени проектирования в 

днях из расчета норматива – не более 5 часов работы проектировщика на 

компьютере в один рабочий день, если расчеты производятся на 

предпроектной стадии. 

Затраты ИПС
К

 на инструментальные программные средства (ИПС) для 

программирования могут быть рассчитаны по аналогии с затратами на СВТ, 

поскольку ИПС могут быть отнесены к основным фондам фирмы-

разработчика и для них могут выполняться амортизационные расчеты. Часто 

стоимость ИПС просто включают в балансовую стоимость СВТ, что 

позволяет не проводить отдельного расчета ИПС
К

 (поскольку 

соответствующие затраты уже учтены в расчете СВТ
К

). 

К прочим затратам на проектирование ПРОЧ
К

 обычно относят любые 

«нестандартные» прямые затраты, не включаемые в состав накладных 

расходов (например, приобретение большого количества технических 

носителей информации). Если таких затрат нет, то ПРОЧ
К

=0. 

Рассчитанное таким образом значение Кпр представляет собой 

себестоимость проекта. На ее базе может быть определена цена разработки 

ПС (затратным методом ценообразования).  

При выполнении проекта по договору с заказчиком цена договора Цдог   

рассчитывается по формуле: 

                     Ц дог =  Кпр ˑ (1+П ) 
где  П – доля прибыли (например, 0,25), закладываемая в договорную цену. 

В случае тиражирования проекта цена каждого экземпляра 

программного средства  Цэкз рассчитывается как: 

 

                     Цэкз = Ц дог / Мтир 

где  Мтир – планируемый (гарантированный) тираж ПС (экземпляров). 
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