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В настоящее время в России и мире цифровизация предприятий играет большую роль в повышении 
эффективности их деятельности. Эффективное использование мобильных приложений различного 
назначения позволяет оптимизировать бизнес-процессы и существенно влияет на результаты 
деятельности компаний. Данная работа посвящена обоснованию необходимости разработки и управления 
проектом внедрения мобильного приложения управления взаимоотношениями с клиентами. Реализована 
постановка задачи, сформированы требования к приложению, с использованием методологии PRINCE2, 
реализована процедура управления проектом внедрения мобильной CRM-системы. Показан 
качественный эффект от данного нововведения для компании. 
 
Ключевые слова: цифровизация; управление проектом разработки и внедрения; мобильное приложение; 
обоснование необходимости внедрения. 
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Currently, in Russia and the world, the digitalization of enterprises plays an important role in improving the 
efficiency of their activities. Effective use of mobile applications for various purposes allows to optimize business 
processes and significantly affects the results of companies' activities. This paper is devoted to the justification of 
the need to develop and manage the project of implementing a mobile application for customer relationship 
management. The task statement was implemented, the application requirements were formed, and the project 
management procedure for implementing a mobile CRM-system was implemented using the PRINCE2 
methodology. The qualitative effect of this innovation for the company is shown. 
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В настоящее время Интернет играет все большую роль в деятельности различных 
организаций. Многие компании разрабатывают мобильные приложения, сайты, некоторые из 
них полностью переводят работу в цифровую среду. Рассматриваемая в данном исследовании 
компания не является исключением. В работе ставилась задача разработки мобильного 
приложения, с использованием которого осуществляется взаимодействие с пользователями 
солнечных батарей, которые производит, продает и обслуживает данная компания.  

Количество пользователей солнечных батарей, которые производит рассматриваемая 
компания, существенно увеличивается с каждым годом. Одновременно с этим увеличивается 
нагрузка на персонал, который обрабатывает информацию и запросы пользователей. Кроме 
того, маркетинговая составляющая мобильного приложения – также неотъемлемая часть для 
бизнеса, так как оно помогает компании выходить на новые рынки, взаимодействуя с 
клиентами дистанционно; открываются новые горизонты для продвижения компании [1]. 

Таким образом, реализуется проект внедрения мобильного приложения для 
рассматриваемой компании с использованием международного стандарта и методологии 
PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments – проекты в управляемой окружающей среде). 
При управлении проектом проведено его обоснование (включая технико-экономическое 
обоснование), сформирована проектная команда, разработаны планы проекта (проектный 
план, планы стадий, планы для каждого функционального подразделения, план оценки выгод). 
Описаны риски проекта, включая риски угрозы и риски-возможности, а также реакции на них. 
Проанализированы возможные изменения в проекте [2]. Для ИТ-поддержки управления 
проектом выбрано ПО Microsoft Project. Для моделирования бизнес-процессов использована 
нотация Archimate. 

При выборе методологии управления проектами важно то, что PRINCE2 имеет в своем 
арсенале инструменты управления ИТ-проектами и формирует требования к компетенциям 
спонсоров проектов, у многих компаний это является важным требованием. 

Выделим основные особенности PRINCE2: 
• фокусирование на обосновании проекта (бизнес-кейсе) с точки зрения целей бизнеса; 
• формирование требований к структуре и составу команды управления проектом 

(например, менеджер проекта не может быть одновременно в Совете проекта); 
• ориентация на продукты проекта при планировании проекта; 
• разбиение проекта на управляемые стадии, которые при планировании выделяются таким 

образом, чтобы было возможно отслеживать и контролировать достижение результатов; 
• гибкость применения методологии PRINCE2 при изменении масштаба и направленности 

проекта [1,3]. 
В процессе обоснования проекта были рассмотрены аспекты:  
1. Характеристика и особенности деятельности компании - основным отличием данной 

компании на рынке является то, что клиентам не нужно вкладывать собственные денежные 
средства в покупку самих солнечных батарей. Клиенты платят исключительно за количество 
кВт/ч по фиксированной ставке в месяц. Компания берет на себя все расходы по закупке, 
установке и содержанию солнечных батарей. 

2. Основой для запуска разработки мобильного приложения послужил переход компании 
на автоматизированную систему работы. Мобильное приложение позволяет сократить время 
пользователя и уменьшить объемы работы компании. В перспективе компания надеется 
максимально уменьшить количество поступающих звонков о получении информации по 
установленным системам производства электричества. Приложение показывает информацию 
о состоянии системы, используя понятную терминологию и единицы измерения сравнимые с 
бытовыми приборами. 

3. Основной задачей приложения является информация о потреблении и производстве 
электроэнергии с использованием солнечной энергии. На главной странице развертывается 
меню, в котором можно перейти на страницы погоды, производительности, потребления. 

4. При выборе варианта реализации проекта проводится анализ каждого возможного 
варианта. Отчет предоставляется Совету проекта и заинтересованным сторонам проекта, 
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обладающим достаточной информацией, чтобы судить, какой вариант наиболее выгоден для 
организации. Главной задачей Совета является ответ на вопрос: можно ли считать для данного 
уровня инвестиций ожидаемые выгоды более желательными, жизнеспособными и 
осуществимыми, чем в других вариантах [4]. 

Был проведен прогнозный анализ эффективности проекта и изучены различные сценарии 
развития проекта.  

Проект рассчитан на 3 месяца реализации. 
Был проведен расчет показателей экономической эффективности проекта. Для этого 

оценены следующие расходы: 
• расходы на дизайн приложения; 
• расходы на разработку функционала; 
• расходы на Интернет; 
• заработная плата членам проектной команды и команды разработчиков. 
По проекту разработки мобильного приложения риски-угрозы были разделены на две 

категории: 
• риски заказчика; 
• риски исполнителя. 
Были проанализированы следующие риски заказчика: 
1. Выбор исполнителя, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• выбор опытной компании с портфолио, 
• наиболее рисковая деятельность, связанная с наймом фрилансеров, 
• компания, которая должна быть интересна заказчику, обязана предоставлять полный 

спектр услуг – от аналитики до продвижения, 
• необходимо избегать самых дешевых предложений. 
2. Соблюдение юридических формальностей, учитывая следующие возможные реакции на 

риск: 
• необходимость получения технических заданий, 
• согласование о сохранении прав на код и графику. 
3. Утрата контроля над разработкой, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• поэтапная приемка работ с подписанием актов, 
• поэтапная оплата в конце каждого этапа. 
4. Вопрос дизайна проекта, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• поиск дизайнера с мобильными проектами в портфолио, 
• учет целевой аудитории, 
• учет мобильных платформ, для которых пишется приложение. 
5. Конкурентоспособность приложения, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• поддержка приложения, 
• точный ориентир на конкретный рынок. 
Риски исполнителя: 
1. Риск участия в проекте (глобальный вопрос перед началом сотрудничества), учитывая 

следующие возможные реакции на риск: 
• коммуникативность заказчика, 
• возможность получения скетчей экранов, 
• согласованность по своевременным получениям технического задания. 
2. Выбор средств для реализации, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• поиск команды разработчиков, 
• интерес команды разработчиков к данному проекту, 
• выбор подходящего инструмента. 
3. Контроль качества, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• фиксация всех требований заказчика и четкое следование ТЗ, 
• своевременное тестирование и разделение труда, 
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• мотивация и коммуникации сотрудников. 
4. Потеря заказчика, учитывая следующие возможные реакции на риск: 
• дополнительная реклама проекта и мотивация заказчика на будущие внедрения и 

изменения, 
• демонстрация пути развития. 
При формировании проектной группы структура управления проектом создана исходя из 

четырех уровней, три из которых представляют команду управления проектом, а верхний 
связывает данный проект со стратегией развития компании в целом [5]. 

Совет проекта несет ответственность за общее руководство и управление проектом в 
рамках ограничений, установленных корпоративным менеджментом. Совет проекта несет 
ответственность за успех проекта.  

Совет по проекту разработки и внедрения мобильного приложения для рассматриваемой 
компании: 

• утверждает все основные планы и ресурсы, 
• аутентифицирует любое отклонение, которое превышает или превысит допустимый 

показатель, 
• утверждает завершение каждого этапа и разрешает запуск следующего этапа, 
• коммуницирует с другими заинтересованными сторонами. 
Менеджер проекта координирует деятельность проектной команды. Менеджер проекта 

руководит командой менеджеров и группой проектного сопровождения, а также отвечает за 
связь с группой по качеству и Советом по проекту.  

Для данного проекта был разработан план в форме диаграммы Ганта, созданы планы для 
каждой стадии для каждой проектной группы. Для PRINCE2 характерно продукто-
ориентированное планирование, что и было реализовано [5].  

Преимущества продуктово-ориентированного планирования заключается в следующем: 
1. Четко и последовательно выявленные и задокументированные продукты, и взаимосвязи 

при выполнении. Это уменьшает риски потери важной информации о продукте. 
2. Удаление любых двусмысленностей понимания выполняемой работы. 
3. Привлечение пользователей для точного определения задач по проекту. 
4. Улучшение коммуникации. 
5. Уточнение областей применения продукта. 
6. Выявление внешних продуктов по отношению к сфере деятельности проекта, но 

необходимые для дальнейших работ и новых проектов. 
7. Формирование четкой договоренности по производству, рассмотрению и утверждению 

обязанностей. 
При создании продукта проекта (мобильного приложения) была разработана его 

иерархическая структура.  
Описание продукта требуется для всех идентифицированных продуктов. Критерии 

качества на данном этапе отделяют приемлемые продукты от неприемлемых, а также 
определяют рамки окончания и приостановления работ. Были также сформированы 
технологические карты, учитывающие следующее:  

• ответственность за создание схем лежит на плечах менеджера проекта и/или командного 
менеджера, однако, возможно привлечение дополнительных лиц для создания данных схем, 

• возможное создание схемы продукта параллельно с иерархическим планированием, 
• схема должна быть понятна и не нагромождена символами. Конечным результатом 

является окончательный график со всеми работами и выравненным использованием ресурсов. 
При планировании были определены сроки этапов и выявлены критерии оценки готовности 
продукта/элементов продукта проекта при оценке прогресса [6]. 

Созданная диаграмма Ганта показывает длительность и последовательность выполняемых 
задач в определенные временные интервалы. Это дает возможность менеджеру проекта: 

• оценить временные рамки проекта, 
• построить последовательность реализации задач, 
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• скоординировать взаимосвязи между работами, 
• оценить прогресс проекта на определенный период времени, 
• производить корректировки. 
При планировании ответов на риски-угрозы в данном проекте триггерами стали: 
• бездействие, простой на определенном уровне, 
• избыток ресурсов на определенном уровне, 
• содержание неизвестных ресурсов, 
• большая зависимость от внешних ресурсов, 
• работа с непроверенными поставщиками или с новой техникой, 
• большое количество работ на критическом пути, 
• по плану проекта нет возможности для варьирования времени, 
• большое количество продуктов, которые должны быть готовы в один и тот же срок. 
Планирование работ по проекту было реализовано в MS Project. Microsoft Project дает 

возможность рассчитать приход денежных средств и сформировать отчет об их движении. 
При этом используется специальный класс ресурсов – бюджет. Далее, когда календарный 
график уже спланирован и оптимизирован, Microsoft Project дает возможность зафиксировать 
исходные значения. Они фиксируются в виде базового плана, а текущий план в ходе проекта 
корректируется из-за смещений по времени, замены исполнителей. В этом случае базовый 
план всегда дает возможность проконтролировать исходный вариант и сформировать отчет по 
отклонениям. Для каждой функции Microsoft Project дает возможность оценить прогресс хода 
исполнения; для назначения ресурса учитывается фактическое использование; для персонала 
возможен учет сверхурочных работ и их оплата по повышенной ставке. Кроме того, в процессе 
реализации проекта нужно анализировать первичные проектные данные. Это дает 
возможность получить усредненную, агрегированную информацию, выявлять тенденции, 
строить прогнозы. Microsoft Project содержит большое количество метрик по разнообразным 
аспектам хода проекта, а также возможно самостоятельно создавать уникальные метрики для 
данного проекта через настройки пользовательских полей на основе формул.  

Таким образом, Microsoft Project обеспечивает управление ходом работ на всем жизненном 
цикле проекта, помогая завершить его в срок, в рамках бюджета и с надлежащим качеством. 

Основными работами, занимающими основное время проекта, стали: 
1) Запуск проекта. На данной стадии обсуждались все нюансы, а также принималось 

техническое задание. Полученное ТЗ анализируется, вносятся корректировки и далее 
начинается этап разработки приложения. В нашем случае анализ ТЗ проходил до запуска 
проекта в ознакомительной форме и после нашего одобрения, проект был запущен. 

2) Разработка дизайна страницы. Этот процесс присущ каждому этапу проекта, разработке 
каждой страницы. На этой стадии планируется тип оформления, иконки, кнопки и фон. 

3) Прототипирование страницы. Также относится к разработке всех страниц. Является 
результатом готового дизайна и собранной воедино страницы приложения. 

4) Коддинг. HTML-верстка и программирование. При программировании сайта 
специалисту назначаются контрольные точки сроков. 

5) Утверждение и передача заказчику. Тестирования включает различные проверки: вид 
страницы с увеличенными шрифтами, при разных размерах окна браузера, при отсутствии 
флэш-плеера и многие другие. Кроме того, реализуется юзабилити-тестирование. 
Обнаруженные ошибки отправляются на исправление до тех пор, пока не будут устранены. 
Сроки контролирует менеджер проекта. Также на этом этапе привлекают к работе дизайнера, 
чтобы он провёл авторский надзор. 

6) Завершение проекта. На этой стадии Заказчик или его доверенное лицо просматривают 
готовый проект и, в случае, если результат соответствует исходным требованиям, то 
подписываются документы о сдаче проекта [6]. Также, на этом этапе производится обучение 
представителя заказчика навыкам работы в администраторской зоне сайта.  
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При отклонении от графика были реализованы управления изменениями. От заказчика в 
процессе проекта поступило несколько корректировок, на основе анализа которых команда 
была вынуждена внести изменения в базовый план проекта. 

При управлении изменениями анализ решения вопроса проводился согласно следующей 
процедуре: 

• возможно ли решение на соответствующем уровне управления, 
• необходимо ли передать вопрос в Совет проекта, 
• каждодневные вопросы могут быть решены без участия менеджера проекта, 
• влияние на показатели времени, стоимости, качества, масштаба и обоснованности 

проекта, 
• влияние на получение выгоды проекта, 
• влияние на проект с точки зрения рисков. 
Если проект является частью программы, необходим анализ воздействия изменений на всю 

программу в целом [6]. Также может существовать воздействие на другие проекты, которые 
не являются частью программы, но реализуются в компании. 

В результате разработчиками создано приложение, полностью отвечающее запросам 
клиента. В веб-приложении реализован экран логина, экран меню. В функционале веб-
приложения содержится «Производительность батарей», «Расход», «Погода», «Сравнение 
пользователей». Веб-приложение позволит пользователям быстро и легко контролировать 
работу солнечных батарей, в свою очередь, компании не будет поступать большое количество 
обращений о получении информации по батареям. Компании открывается возможность 
удаленно работать с пользователями батарей, удаленно проводить технические мероприятия, 
настройку, что позволяет открывать для себя новые рынки сбыта, практически, по всему миру. 
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