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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

М. В. Кутепова 

Высокая конкурентная среда в различных секторах экономики приво-
дит к тому, что организации делают всё возможное для повышения эф-
фективности своей деятельности и снижения затрат на используемые ре-
сурсы с целью повышения конкурентоспособности. Без автоматизиро-
ванного учета затрат и отслеживания процессов достижение данной це-
ли может быть затрудненным, и поэтому в век интенсивного развития 
информационных технологий создаются информационные системы, по-
могающие организациям в их деятельности. Ввиду того, что многие ор-
ганизации выстраивают свои процессы на основе проектной деятельно-
сти, сейчас становится актуальным разработка информационных систем 
по управлению проектами. 

В настоящее время существует два типа систем, позволяющих управ-
лять проектами: настольные и веб-приложения. Примерами настольных 
приложений являются MS Project, Primavera P6 Enterprise Project Portfo-
lio Management, Advanta; а примерами веб-приложений – Jira, Slack, 
GanttPro. Веб-приложения обладают несомненным преимуществом от-
сутствия необходимости установки программного обеспечения на ком-
пьютеры и простоты организации многопользовательского доступа. В то 
же время у таких приложений есть и недостатки: при неполадках с ин-
тернет-сетью доступ к значимой информации может быть утерян, а ин-
формация, хранящаяся на серверах компании, предоставляющей услуги, 
не является полностью защищенной. Настольные приложения, с другой 
стороны, требуют дополнительных затрат на установку, однако облада-
ют высокой степенью информационной безопасности и гибкостью на-
строек под специфику организаций [1]. 
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Общими характеристиками систем по управлению проектами явля-
ются ориентация на продвинутого пользователя и компании среднего и 
большого бизнеса. В наиболее популярных системах (которые были 
упомянуты ранее) существует большое количество настроек, иногда за-
трудняющих работу новичков с такими системами [1]. Так, возникает 
необходимость в создании приложения с интуитивно понятным интер-
фейсом для малых организаций. 

Целями разработки информационной системы по управлению проек-
тами «EasyProject» являются: 

• хранение информации, связанной с деятельности организаций; 
• автоматизация процессов; 
• накопление и анализ данных. 
Процессами для автоматизации были выбраны учет информации о 

проектах и задачах организации. 
В соответствии с ранее определенными целями были поставлены сле-

дующие задачи: 
• управление информацией (хранение, добавление, редактирование) 

о сотрудниках и клиентах организации; 
• автоматизация процессов учета информации о проектах и задачах 

организации; 
• создание удобных возможностей подготовки отчетности. 
Информационная система «EasyProject» представляет собой прило-

жение, разработанное под операционную систему Windows на основе 
клиент-серверной архитектуры. Данная технология была выбрана ввиду 
того, что предполагается многопользовательский доступ к системе. Для 
разработки серверной части использовалась система управления баз 
данными MS SQL Server 2014 и язык программирования Transact SQL, а 
для клиентской – MS Visual Studio 2014 и язык программирования C#. 

Разработка серверной части проходила в несколько этапов.  
На первом этапе определялись сущности, их атрибуты и взаимосвязи 

между сущностями, что легло в основу концептуальной модели данных, 
которую можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Концептуальная модель базы данных информационной системы 
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На втором этапе была создана логическая схема данных, определены 
типы данных и накладываемые на них ограничения, первичные и внеш-
ние ключи (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Логическая модель базы данных информационной системы 

На третьем этапе при помощи процедурного расширения Transact-
SQL языка запросов SQL были созданы база данных системы и таблицы, 
которые впоследствии также были заполнены информацией. 

На четвертом этапе создавались функциональные возможности ин-
формационной системы, которые потребовали разработку запросов, 
процедур, функций и триггеров на языке SQL. На рисунке 3 приведен 
пример функции, позволяющей создать отчет по заданном пользовате-
лем проекту с отображением информации по проекту, расчетом бюджета 
и затрат по дням. 

 
Рис. 3. Функция, позволяющая создать бюджетно-затратный отчет по проекту 
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На этапе разработки клиентской части решалось несколько задач. Во-
первых, создание многооконного, эргономичного, современного интер-
фейса, способного быть адаптированным под специфику организаций. 
Во-вторых, предоставление пользователям полномочий автоматизиро-
ванной работы с данными: выборка необходимых данных, создание от-
четности и экспорт отчетов в текстовый редактор MS Word, настройка 
системы. Главное окно системы представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Основное окно приложения для работы с проектами 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод: получен-
ная система может являться полезным инструментом для небольших 
компаний на пути повышения эффективности своей деятельности. Соз-
данное приложение позволяет обеспечивать реализацию основных задач 
процесса управления проектами: мониторинг и контроллинг процесса 
выполнения проектов и затрачиваемых ресурсов. В перспективе данная 
система может быть наполнена следующими функциональными воз-
можностями: управление многопользовательским доступом, планом ре-
зервного копирования и восстановления, управления транзакциями, мо-
бильный вариант интерфейса, хранение БД в облаке. 
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