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Аннотация. Постановка задачи: Изучить сферу деятельности компаний 
по  разработки сайтов, отрасль и  структуру работы ключевого бизнес-про-
цесса. 

Цель работ: разработать схему бизнес процесса «Ведение проекта — раз-
работка web-ресурса. 

Используемые методы: дискретно-событийное имитационное моделирова-
ние.

 Новизна: данного эксперимента в том, что он наглядно покажет эффектив-
ность использования результатов имитационного моделирования, на дан-
ном этапе это выявление узких мест процесса. 

Результат: детализированная графическая схема бизнес-процесса с учетом 
входной и выходной информации. 

Практическая значимость: данное исследование позволяет эффективно ор-
ганизовать работу в компаниях, занимающихся разработкой web-ресурса.

Ключевые слова: имитационное моделирование, системная динамика, ста-
тистическое имитационное моделирование, дискретно-событийное моде-
лирование, моделирования деятельности IT компании, рынок web-разра-
ботки, развитие Digital-агентства, применение научных методов в развитие 
компании, информационное общество, сложные социально экономические 
системы.

Введение

В этой статье мы проанализируем Digital-агент-
ство — это компания, которая занимается созда-
нием сайтов и  интернет маркетингом. По  мере 

развития компании, увеличивается количество проек-
тов, сотрудников, спектр задач и услуг. Задача управля-
ющего персонала, грамотно распределить задачи между 

специалистами. Для этого необходимо четко понимать, 
как работает каждый отдельный бизнес-процесс по соз-
данию и поддержке сайта.

В работе рассматривается постановка задачи имитаци-
онного моделирования ключевого бизнес-процесса компа-
нии по веб-разработки, в контуре управления ее развитием 
на основе результатов имитационного моделирования.
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Постановка  
задачи

Компании данной сферы являются сложными соци-
ально-экономическими системами, в связи с этим вста-
ет ряд проблем по организации рабочего процесса, как 
между сотрудниками, так и с заказчиками, а именно:

Утечка важной информации; размытые границы 
должностных обязанностей; снижение скорости выпол-
нения задачи; повышение стоимости оплаты работы; 
многочисленные доработки и коррективы в проекте.

Цель работы заключается в  разработке имитацион-
ной модели производственной деятельности Digital-а-
гентства, и  построении на  основе результатов модели-
рования комплексных методик позволяющих повысить 
эффективность распределения трудовых ресурсов про-
ектов, тем самым сократить время на и увеличить каче-
ство выполняемых задач.

Актуальность сферы исследования  
отрасли IT- технологий в рамках  
компании по веб-разработке

В настоящее время Россия переходит от индустри-
альной к  информационной стадии развития страны. 
В  свою очередь, данный аспект активно поддержи-
вается государственной программой «Электронное 
общество 2011–2020», стратегическая цель которой 
— это получение гражданами и организациями преи-
муществ от применения информационных и телеком-
муникационных технологий. В целом развитие инфор-
мационного общества определено в государственной 
программе как создание новых возможностей для 
граждан, бизнеса и  государства через развитие ИКТ, 
а задача госпрограммы состоит в обеспечении техно-
логического прорыва страны в использовании инфор-
мации [1].

В  связи с  тенденциями развития проекта электрон-
ное общество идеология ведения деятельности орга-
низации любого направления, как государственных уч-
реждений, так и  бизнес компаний меняется и  требует 
наличие информационного ресурса.

В связи с этим, темпы появления новых сайтов с каж-
дым годом стремительно увеличивается. Если 10  лет 
назад большинство компаний не особо интересовались 
своим присутствием в  интернете, то  сегодня это явля-
ется одним из  главных компонентов успеха. Многие 
организации уже открыли свои виртуальные предста-
вительства или интернет — магазины, но, тем не менее, 
в  2018-м количество информационных ресурсов будет 
продолжать расти [2].

Спрос рождает предложение и  пропорционально 
росту спроса на информационные ресурсы растет ры-
нок услуг в данной сфере, а именно IT-компании, специ-
ализирующихся на  разработке и  администрирование, 
а  так  же продвижения информационных ресурсов 
(далее сайтов). Компании данной отрасли позициони-
руют себя в качестве веб-студий или Digital-агентства, 
постоянно увеличивая спектр предлагаемых услуг 
от  программирования до  маркетинговых исследова-
ний рынка компании заказчика информационного 
ресурса. Все чаще компании стремятся охватить сразу 
два, три или даже четыре направления деятельности. 
Подобная диверсификация связана как с  общеэко-
номической ситуацией, так и  сжатием рынка. Студии 
банально пытаются выжить и  поэтому обзаводятся 
«подушками безопасности». Проблема конкуренции 
в данной отрасли актуально набирает обороты, всего 
в России официально зарегистрировано 5196 веб-сту-
дий, а в г. Самара 112 [3].

В  рамках научной работы нами рассматривается 
пример молодой компании по  веб-разработки создан-
ной в  2017  году — Multikey.studio, в  рамках интересов, 
ее развития и перспектив, направленных на многопро-
фильность, увеличение штата прямо пропорционально 
количеству обслуживаемых проектов.

В свою очередь, очень важно на этапе развития при-
менять научные методы организации теории систем 
и  системного анализа, а  также методы моделирования 
бизнес-процессов деятельности компании, на  этапе 
формирования ее структуры, для принятия эффектив-
ного управленческого решения, что подразумевает пре-
дотвращение, а не исправление ошибок формирования 
структуры компании и ее бизнес процессов.

Данная отрасль новая и очень востребована, поэто-
му научная работа является актуальной и полезной для 
молодых развивающихся компаний. Практическое при-
менение модели позволит максимизировать прибыль 
и минимизировать производственные издержки.

Информационное общество  
как парадигма развития  
сферы веб-разработки

Бурное развитие компьютерной техники и  инфор-
мационных технологий послужило толчком к развитию 
общества, построенного на  использовании различной 
информации и получившего название информационно-
го общества.

Парадигма развития информационного общества 
в  стране диктует условия формирования рынка и  эко-
номики, а  также уклада образа жизни людей. Для пол-
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ноценного понятия данного аспекта, обратимся к терми-
нам и их сути.

Информационное общество — это ступень развития, 
в которой главными продуктами производства является 
информация и знания.

Одним из  основных критериев перехода общества 
к  постиндустриальной и  далее к  информационной ста-
дии развития может служить процент населения, заня-
того в сфере услуг:

 ♦ если в  обществе более 50% населения занято 
в сфере информационных услуг, общество стало 
информационным.

Развитие информационного общества базируется 
на развитие информационной технологии и информати-
зации во все сферы человеческой деятельности.

Информационная технология — это представленное 
в  пригодном для практического использования виде 
концентрированное выражение научных знаний и прак-
тического опыта, позволяющее рациональным образом 
организовать тот или иной достаточно часто повторяю-
щийся информационный процесс [4].

Рассмотрим предмет исследования информацион-
ный сайт и  его научную составляющую. Информацион-
ный сайт — интернет ресурс, содержащий информацию 
по одной и нескольким темам в виде одного документа 
(страницы) или массива данных (группы связанных еди-
ной навигацией страниц).

Информационные ресурсы — это непосредственный 
продукт интеллектуальной деятельности наиболее ква-
лифицированной и творчески активной части трудоспо-
собного населения страны.

Информационный потенциал становится таким  же 
важным экономическим и социальным фактором разви-
тия, как энергетический, промышленный и  оборонный 
потенциал, а также образовательный потенциал [5]. Со-
здание качественных интернет ресурсов в виде инфор-
мационных сайтов обеспечивает повышение уровня 
информатизации в  стране и  увеличения национальных 
мировых ресурсов. Для этого важно организовать эф-
фективную работу компании по  web-разработки, ис-
пользуя научные подходы и методы.

Рынок веб-разработки  
и анализ объекта  
исследования Multikey.studio

В  начале 2017  года CMS Magazine, Workspace и  Рей-
тинг Рунета провели совместное исследование источ-

ников доходов веб-студий и общих показателей рынка. 
В масштабном анкетировании приняли участие 402 ком-
пании, оказывающие услуги по разработке сайтов с нуля 
или их технической поддержке [6].

Компания Multikey.studio соответствует выбору пре-
доставляемых услуг и тарифов лидеров данной отрасли. 
Спектр услуг относительно доходности от них выделятся 
следующие: 1) Разработка новых сайтов; 2) Поддержка 
и  развитие существующих сайтов; 3) SEO-оптимизация 
сайта; 4) Собственные интернет-проекты; 5) Продажи 
медийной и контекстной рекламы; 6) Консалтинг; 7) Раз-
работка мобильных приложений; 8) SMM-вирусный мар-
кетинг, продвижение в  социальных медиа. Услуги ком-
пании Multikey.studio соответствуют услугам лидеров 
рынка web-разработки.

Рассмотрим отрасли, которые прибегают к  потреб-
ности в услугах Digital-агентства. Отрасли представлены 
в  порядке потребностей в  информационных ресурсах 
и  по  факту подтверждающих это обращение к  данным 
видам услуг: 1 BSB услуг; 2 Потребительский сектор; 3 
B2C услуги; 4 Медицинский сектор; 5 Финансовый сек-
тор; 6 Образование и наука; 7 СМИ — развлекательные 
порталы; 8 Недвижимость; 9 Строительство и строймате-
риалы; 10 Телекоммуникации; 11 Сельское хозяйство;12 
Транспорт; 13 Нефть, газ; 14 Машиностроение; 15 Энер-
гетика; 16 Металлургия.

Можно сказать, что за  1, 5  годовое существование, 
компания получала проекты на разработку из большин-
ства представленных отраслей.

Поднимая вопрос о кадрах, в компании трудятся веду-
щие специалисты, следующих направлений: программи-
сты; менеджер по продажам; менеджер проекта; HTML- вер-
стальщик; дизайнер; SEO-оптимизатор; контент-менеджер; 
маркетолог; технический специалист; директор по марке-
тингу и PR. Список представлен в соответствие приоритет-
ности для компании соответствующей должности. Ожида-
емый рост количества проектов влечет за собой кадровое 
расширение соответственно спросу на услугу.

Исследования по данному разделу приводят к заклю-
чению, что компания Multikey.studio несмотря на то, что 
на  рынке с  2017 ого года, обладает всеми качествами 
полноценно конкурирующей компании по  web-разра-
ботки и  имеет многообразие услуг, персонала, а  также 
сфер и отраслей взаимодействия с клиентами.

Многообразие и  сложность процессов взаимодей-
ствия и  коммуникаций, информационных продуктов, 
и технологий, а также организационной структуры гово-
рит о том, что деятельность компании по web-разработ-
ки можно отнести к сложной социально-экономической 
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системе, для которой необходим анализ и проектирова-
ние при принятие управленческих решений.

Имитационное  
моделирование бизнес-процесса

Имитационные модели расчетов служат средством 
анализа поведения системы (оригинального объекта) 
в условиях, которые определяются экспериментатором. 
Другими словами, цель имитационного моделирова-
ния состоит в  воспроизведении поведения исследуе-
мой системы на  основе результатов анализа наиболее 
существенных взаимосвязей между её элементами или 
другими словами — разработке симулятора исследу-
емой предметной области для проведения различных 
экспериментов. Цель моделирования бизнес-процесса 
получение информации о бизнес-процессе в зависимо-
сти от набора влияющих факторов. К имитационному мо-
делированию прибегают, когда дорого или невозможно 
экспериментировать на реальном объекте, невозможно 
построить аналитическую модель, необходимо проана-
лизировать поведение системы во времени.

При разработке имитационных моделей сложных си-
стем обычно выделяют следующие этапы: определение 
границ системы; разработка концептуальной схемы си-
стемы; подготовка исходных данных; разработка компью-
терной программы; оценка адекватности; этап экспери-
ментирования и оценка результата. Имитационная модель 
разрабатывается на  основе статистической графической 
модели бизнес-процесса (БП). Модель БП — это набор свя-
занных между собой графических объектов определенной 
нотации, воспроизводящих действия и  создающих пред-
ставления о БП. Элемент объекта имеет набор свойств, по-
зволяющих определить тип задачи, входную и  выходную 
информацию, ресурсы, взаимосвязи, требования, IT- архи-
тектуру [7]. Назначение статистической модели — регла-
ментация и  описания деятельности. Для симуляции про-
цесса используется динамическая (имитационная) модель, 
в  который вводиться параметр времени. Таким образом, 
имитация БП означает его абстрактную автоматизацию, по-
зволяет получать экземпляры процесса и собирать данные 
в форме статистических отчетов для последующего анали-
за. Имитация БП служит наглядным и  интерактивным ин-
струментом оценки эффекта внедрения тех или иных изме-
нений и исключает риски, неизбежные при тестировании 
сценариев сразу на реальном процессе.

Вербальная модель и схема  
бизнес-процесса «Ведение проекта 
по разработки и администрированию 
web — ресурса»

На  рис.  1 изображена статистическая модель биз-
нес-процесса «Ведение проекта по разработки адми-

нистрированию web — ресурса». Начало БП определя-
ется поступлением заявки — заказа на разработку сайта. 
Клиент обращается к  менеджеру по  продажам и  сооб-
щает о намерение создания сайта. На встрече менеджер 
по  продажам изучая потребности клиента, сферу его 
деятельности, финансовые возможности, а так же прайс 
и ресурсы собственной копании, предлагает те или иные 
варианты веб-ресурса, рассчитывает приблизительную 
стоимость и сроки работы, данные согласуются с клиен-
том и передаются менеджеру по проекту, он в свою оче-
редь составляет бриф, на его основе — договор и орга-
низовывает его подписание, а  также оплату авансовой 
части по договору. После чего запускается работа с про-
ектом. Подписанный договор, необходим для состав-
ления подробного Технического задания (ТЗ), которое 
согласовывается с специалистами разработки и с клиен-
том, вносятся необходимые коррективы и утверждается 
ТЗ для последующей работы.

Далее работа переходит на  внутренний уровень 
компании, составляется план выполнения работ и  рас-
пределение задач между специалистами. Чаще всего 
выполнение заявки начинается с  маркетингового ис-
следования рынка отрасли клиента, подготавливается 
акт исследования, на основе которого строится вся по-
следующая концепция сайта. Далее разрабатывается 
дизайн концепция, которая в  свою очередь утвержда-
ется с заказчиком, после разработка, описание структу-
ры сайта и прототипирование макетов страниц. Итогом 
этапа дизайна является от  рисованных фотоэлементов, 
логотип в формате jpg. Данные фотоэлементов переда-
ются в  отдел программирования, где происходит вер-
стка HTML. Затем прорабатывается верстка мобильной 
и планшетной версии.

Следующим важным этапом является выбор CMS си-
стемы и  интеграция кода сайта с  системой управления 
сайтом. После интеграции по  заранее подготовленной 
информации о  контенте сайта происходит наполнение 
текстами и  изображениями соответствующих разделов 
сайта. Контент согласуется с  заказчиком заранее. Реги-
страция и  заливка на  хостинг сайта является предпо-
следним этапом, после чего происходит тестирование 
и демонстрирование разработанной версии сайта заказ-
чику. При успешной сдаче проекта происходит выстав-
ление остаточной суммы за  разработку и  подписание 
договора на техническое обслуживание и продвижение. 
В противном случае выставляется список доработок, ко-
торые необходимо исправить в обговоренные сроки.

Задача и метод  
имитационного моделирования

Итак, имитационная модель представляет собой ло-
гико-математическое описание объекта для проведения 
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эксперимента на  компьютере в  целях проектирования, 
анализа и оценки функционирования объекта [8]. Цель 
моделирования БП состоит в  отслеживании его реали-
зации во  времени и  получении набора характеристик, 
позволяющих оценить его эффективность. Такими ха-
рактеристиками обычно являются базовые критерии 
БП: время выполнения, стоимость, время ожидания под-
процессов. Главной задачей имитационного моделиро-
вания является выявление узких мест бизнес-процесса 
«Ведение проекта по разработки web-ресурса» и опре-
деления случайных факторов в  интересах управления 
сложным процессом и  поиска возможностей его улуч-
шения. Поскольку бизнес-процесс в общем виде можно 
представить как механизм обслуживания заявок, его мо-
дель представима в  терминах дискретно-событийного 
подхода и частично агентного, если принять, что заявки 
на выполнение услуги изображаются агентами.

Однако как уже было отмечено, исследуемая система 
является сложной стохастической, поэтому рациональ-
но применение компьютерного метода статистического 
имитационного моделирования (СИМ). В  рамках СИМ 
существует несколько подходов и  технологий, напри-
мер Монте-Карло. В  работе предлагается использовать 
комплексный метод Димова-Маслова (МДМ), особенно-
сти которого заключаются в  направленности на  слож-
ные слабо структурируемые системы, системный под-
ход в основе и использование разнородных знаний при 

формировании исходных данных для СИМ. В  соответ-
ствие с МДМ необходимо выполнить ряд действий: 1) со-
держательное описание и  всестороннее исследование 
процесса; 2) определение случайных величин и законов 
их распределения; 3) вывод математической модели; 4) 
разработка на ее основе имитационной модели; 5) пла-
нирование и проведение компьютерного эксперимента 
с последующей статистической обработкой и интерпре-
тацией результатов [9].

Входными данными будут являться: количество вы-
полненных за  период моделирования заявок на  раз-
работку сайта, время их выполнения, себестоимость 
разработки, количество задействованных в  проект со-
трудников, графики и диаграммы динамики реализации 
проектов, и другие показатели.

Заключение

В  статье нами были рассмотрены аспекты отрасли 
web-разработки, обоснована актуальность выбранной 
тематики на  основе развития информационного обще-
ства России. Описан БП «Ведение проекта по разработки 
и администрированию web — ресурса», выявлены про-
блемы, связанные с ведением проекта разработки сайта 
и  обоснована целесообразность применения СИМ для 
анализа существующего БП и управления им в целях по-
вышения эффективности работы компании.
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