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проектов. Оценки часто были намного ниже, чем фактические затраты. Как 

показало исследование, ни в одной компании не используются какие-либо 

методологи как они есть. 
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разработана подсистема предварительной оценки стоимости ИТ-проекта, 

которая позволит оптимизировать оценочную деятельность. 

В ходе работы была разработана и внедрена подсистема предварительной 

оценки стоимости ИТ-проектов в интернет-агентстве «Альянс+».
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель любой коммерческой организации заключается в сокращении 

издержек и увеличении прибыли, которая не может быть достигнута без чёткого 

планирования доходов и расходов организации. В данной работе 

рассматривается процесс управления стоимостью компаний, осуществляющих 

свою деятельность в сфере информационных технологий. 

Проект такой компании представляет собой временное предприятие для 

достижения определённой уникальной цели. Как только поступает заявка на 

проект или проведения дополнительных работ для уже существующего 

программного решения, необходимо выполнить анализ рентабельности, оценить 

риски, сформулировать предварительные сроки завершения проекта и прочее. 

Особенно важно, правильно составить бюджет и предоставить заказчику 

предполагаемую сумму для оплаты. 

Наиболее точная предварительная оценка стоимости проекта позволит 

снизить риск потери проекта и предотвратить возникновение убытков вместо 

прибыли. 

Данное исследование направлено на совершенствование системы анализа 

затрат на проект ИТ-предприятия и решение следующих проблем: 

 Нечёткое распределение средств на ИТ-проекты. Между планируемыми 

расходами и фактическими в большинстве случаев наблюдается 

существенное различие. 

 Нечёткая оценка предполагаемых затрат (стоимости ИТ-проектов). 

 Возникновение отрицательной оценки со стороны заказчика о работе 

компании. 

 Отсутствие контроля над денежными потоками. 

 Отсутствие обоснования расходов ИТ-отдела. 

 Отсутствие регламентированного метода для составления бюджета 

проекта. 
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Особенность ИТ-проекта заключается в том, что при разработке он может 

проходить этапы реализации не последовательно, проект может вернуться на 

предыдущие стадии для доработки, из-за чего могут произойти существенные 

сдвиги сроков выполнения проекта и, как следствие, отклонение от его 

первоначальной стоимости. 

Основным направлением работы является разработка методики, которая 

помогла бы разрешить данную проблему и снизить риски возникновения 

убытков или помочь покрыть их за счёт других работ организации. 

Для разрешения обозначенных выше проблем, необходимо повысить 

эффективность деятельность компании за счет оптимизации процесса оценки 

проектов. 

Решение данных проблем предполагается посредством методов, 

направленных на: 

 Сбор и анализ требований к проекту. 

 Предварительная оценка стоимости проекта. 

 Анализ предварительной оценки стоимости. 

 Корректировка предварительной оценки стоимости. 

 Составление итогового плана на проект. 

Объект исследования: интернет-агентство «Альянс+». 

Предмет исследования: технологии оценки стоимости ИТ проектов. 

Цель данной работы: разработка подсистемы предварительной оценки 

стоимости ИТ проекта для интернет-агентства «Альянс+». 

Для достижения заданной цели на данном этапе были поставлены 

следующие задачи: 

Изучить процесс управления стоимостью IT-проекта. 

Изучить существующие методы определения предварительной стоимости 

проекта. 

Выявить достоинства и недостатки существующих методов определения 

стоимости проекта. 
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Изучить методы оценки проектов, используемые в исследуемой 

организации. 

Проанализировать методики предварительной оценки стоимости ИТ 

проекта. 

Сформировать требования к техническому заданию; 

Спроектировать подсистему предварительной оценки стоимости ИТ 

проекта. 

Разработать подсистему предварительной оценки стоимости ИТ проекта. 

Для выполнения задач и достижения цели будет проведено исследование 

методов составления оценки ИТ-проектов, чтобы предоставить комплексное 

решение для построения и анализа бюджет.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПОДСИСТЕМЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИТ-ПРОЕКТОВ 

1.1 Оценка программных проектов 

 

Во многих сферах бизнеса, особенно в сфере информационных 

технологий, существуют достаточно высокие риски убыточной деятельности 

компании из-за прекращения или приостановления проектов. При выполнении 

проектов важно соблюдать баланс между сроками, качеством работы и 

затратами. Соответственно, возникает вопрос: как установить этот баланс и, что 

более важно, как поддерживать его на протяжении всего проекта? Какие методы 

следует использовать и какие инструменты следует использовать для 

поддержания баланса между стоимостью проекта, сроками проекта и 

прибыльностью проекта? Кроме того, чтобы снизить риск потерь для компании, 

на этапе, когда проектное приложение только что было получено, важно 

определить, стоит ли его разрабатывать или поддерживать вообще? 

Неточности в оценках программных проектов из-за нереалистичных целей 

и недостижимых обязательств оставались проблемой в течение многих лет. 

Такие заявления, как «Недостаток календарного времени разрушили больше 

проектов, чем все остальные вместе взятые причины» или «Давление крайнего 

срока –  главный враг разработки программного обеспечения», не утратили своей 

актуальности. 

На практике точные оценки крайне редки. И если предполагаемая оценка 

проекта в большинстве случаев будет неточной, то как лучше это сделать? В 

направлении завышения или занижения? 

При переоценке проекта имеет смысл опасаться, что закон Паркинсона 

будет действовать в течение всего проекта - принцип, что любая работа 

выполняется в отведенное ему время. Если вы дадите разработчику пять дней 

для выполнения задачи, которая требует четырех дней, он найдет, чем заняться 
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в оставшийся день. Другой потенциальной проблемой переоценки является 

«студенческий синдром» Голдратта. Если вы выделяете слишком много времени 

разработчикам, они работают неэффективно, а когда сроки уже ограничены, 

начинается чрезвычайная ситуация и вероятность того, что проект не будет готов 

вовремя, только увеличивается. 

Что касается недооценки, то она тоже имеет свои минусы и не решит 

проблемы, которые могут возникнуть при переоценке проекта. Недооценка 

создает много проблем, как очевидных, так и скрытых. При мониторинге 

процессов оценки и разработки программных продуктов в исследуемой 

организации были выявлены такие негативные аспекты, как: 

Снижение эффективности планирования. Низкие оценки негативно 

влияют на эффективность планирования работ и вносят неверные 

предположения в планы их реализации. При планировании размера группы 

может возникнуть ошибка, например, количество разработчиков будет меньше, 

чем необходимо. 

Статистическое снижение вероятности своевременного завершения. 

Разработчики обычно склонны оценивать объем работ на 20-30% ниже 

реального. Даже если вы просто используете свои обычные оценки, планы 

проекта будут очень оптимистичными. 

Заниженная оценка может привести к сокращению времени, выделенного 

на определение требований, постановку задач, проектирование. Если 

определение требований и проектирование выполнено некачественно, то на 

более поздних стадиях разработки проекта могут возникнуть ошибки, и к 

данному этапу придётся возвращаться ещё раз, что потребует ещё больше затрат. 

Запоздание сдачи проекта может потребовать дополнительных действий, 

требующих ещё дополнительного времени, которые совершенно не нужны при 

нормальном, плановом выполнении проекта. Вот некоторые из них: 

 Дополнительные встречи с начальством для обсуждения хода выполнения 

проекта и мер, необходимых для нормализации рабочего плана проекта. 
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 Частая переоценка для определения новой даты сдачи проекта. 

 Общение с клиентом о нарушении сроков. 

 Подготовка промежуточных версий продукта. 

 Дополнительные обсуждения требований, расстановка приоритетов 

требований (какие должны быть выполнены в первую очередь, а какие 

можно доработать позже). 

 Реализация задач обходными, менее эффективными решениями из-за 

поджимающих сроков. 

Причины неудач широко изучаются и обсуждаются в зарубежной прессе, 

но в России об этом не часто говорят, и статистики вообще нет, как будто все 

проекты успешны. 

Также, в основном для управления проектами в Российских компаниях 

используются западные методики, которые не могут приносить ожидаемый 

результат без каких-либо корректировок, ориентированных на особенности 

Российской экономики и отечественного потребителя. Исследуемые в данной 

работе компании, не являются исключением и часто сталкиваются с проблемой 

убыточности проекта или дополнительных работ над уже реализованным 

проектом, ввиду отсутствия утверждённой методологии для оценки вообще. 

Исследование, проведенное Российской ассоциацией управления 

проектами СОВНЕТ, показало, что профессиональное управление проектами 

позволяет сэкономить до 30% времени и до 20% средств. 

В то же время необходимо понимать, что управление проектами является 

дорогостоящей деятельностью. Согласно мировой статистике, управление 

проектом стоит от 2 до 15% его бюджета. Управление проектом имеет смысл и 

окупается, только если проект сталкивается с действительно серьезными 

ограничениями: сроки, бюджет, качество и т.д. Если организация и проект не 

сталкиваются с серьезными проблемами - конкурентными, нормативными, 

экономическими и т.д. - тогда управление проектом не создает Смысл - это не 

сработает. 
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Внедрение методологии управления проектами позволяет осуществлять 

управление жизненным циклом ИТ-проекта наиболее эффективным, что 

способствует повышению вероятности достижения ожидаемых результатов. 

Поскольку неверные оценки и убыточные проекты явление не редкое, то 

можно сделать предположение, что методы, которые используются для 

составления оценки и планов, далеки от совершенства. 

Альберт Ледерер (Albert Lederer) и Джайеш Прасад (Jayesh Prasad) 

(научные деятели из университета Dayton (США) в сфере информационных 

технологий), обнаружили, что наиболее распространенным методом оценки 

является сравнение нового проекта с аналогичными проектами, которые 

выполнялись в организации ранее, причём метод опирается исключительно на 

экспертное мнение. Как выяснилось данная методика имеет мало общего с 

точной оценкой. Также их исследование выяснило, что догадки, интуиция, 

неструктурированные экспертные оценки, аналогии и т.д. являются 

преобладающими стратегиями, используемыми в 60-85 % случаев. 

Причины возникновения ошибок: 

 Неточная информация о проекте. 

 Неточная информация о возможностях организации-исполнителя. 

 Попытки оценить изменяющиеся цели. 

 Нестабильные требования. 

 Незнакомая область деятельности. 

 Незнакомая технологическая область. 

 Неверное преобразование оцениваемого времени в проектное. Например, 

нельзя рассчитывать, что проектная группа, будет трудиться на ним не 

менее 8 часов в день и 5 дней в неделю. 

 Завышенные ожидания от применения новых средств и методов 

разработки. 

 Слишком упрощённая оценка. 

 Импровизированная оценка. 
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 Ситуация, когда от специалиста требуют сказать, как можно скорее, 

сколько времени уйдёт на выполнение задачи. При такой оценки 

вероятность того, что она неверная стремится к ста процентам. 

 Изменение требований. 

Изменения в требованиях часто не отслеживаются, и проект не 

переоценивается, как это должно быть. В хорошо управляемом проекте 

первоначальный набор требований берется в качестве отправной точки для 

оценки затрат и сроков. Поскольку новые требования добавляются или старые 

требования пересматриваются, затраты и оценки затрат также должны быть 

пересмотрены, чтобы отразить эти изменения. На практике руководители 

проектов часто забывают обновлять оценки затрат и затрат при изменении 

требований. Возникает парадоксальная ситуация: первоначальная оценка 

функциональности могла быть правильной, но после того, как проект был 

расширен с помощью десятков новых требований (согласованных, но не 

учтенных), у него не было ни малейшего шанса выдержать первоначальную 

оценку. Добавленные функции были полезны – но проект опаздывает. 

К проектам в сфере веб-разработки можно отнести такие риски как: 

 Нет исполнителя для задачи. Существуют разные ситуации, и сотрудник, 

ответственный за завершение проекта или выполнение конкретной задачи, 

не связывается, не появляется в офисе. Это явление приводит к смещению 

сроков реализации проекта. Команда разработчиков, ответственных за 

проект, попадает в зону риска. 

 Результат недоступен. Результат сохраняется локально на компьютере 

разработчика, который по какой-то причине недоступен. Это также влияет 

на время доставки проекта, так как требует дополнительного времени для 

поиска необходимых файлов или повторной разработки решения. 

 Клиент недоступен. К сожалению, ответственные за работу на стороне 

клиента также могут быть заняты своей работой и не смогут ответить на 

вопросы разработчика. Это приводит к простою проектa, что приводит к 
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увеличению рaбочего времени прогрaммистa или сдвигу сроков проектa. 

 Клиент не предостaвляет необходимые дaнные. Нa первых этaпaх проектов 

клиенту нужно кaк можно больше информaции о том, кaк он видит 

готовый продукт, кaкие функции ему нужны и кaк он должен выглядеть. 

Зaдержкa клиентa в принятии решений и предостaвлении спискa 

требовaний, фотогрaфий, обрaзцов документов и форм зaдерживaет нaчaло 

рaзрaботки проектa нa неопределенный срок. 

 Неясные требовaния. Ситуaция чем-то похожa нa предыдущую. Когдa 

требовaния предстaвляются в нaчaле проектa, утверждaется техническое 

зaдaние, состaвляется рaбочий плaн, производятся необходимые оценки, и 

требовaния от клиентa все еще продолжaют поступaть. Хуже всего, если 

новые противоречaт предыдущим, рaботa по реализации, которых уже 

завершена и потрачены деньги. 

 Несоответствие аппаратного обеспечения клиента или поставщика 

системным требованиям разрабатываемого продукта. Например, сервер не 

может обработать количество запросов, которые он получает за единицу 

времени, или ресурс недоступен в версиях различных браузеров. Это также 

приводит к изменению сроков реализации проекта, поскольку срочно 

необходимо разработать и внедрить другую версию функционирования 

проекта. 

 Заказчик утверждает, что готовая продукция не соответствует его 

ожиданиям. Эта ситуация может быть результатом того, что с самого 

начала разработки проекта четкие требования к функциональности и 

внешнему виду проекта не были сформулированы, исправлены и 

утверждены. 

 Отвлечение сотрудников от текущего проекта к работам с других 

проектов. Для исследуемой организации этот риск имеет большую 

вероятность. 

 Клиент отказывается оплачивать услуги, после того как все работы или 
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этап работ выполнены и готовы к сдаче. Причиной этого риска могут быть 

срочные незапланированные расходы заказчика, отсутствие 

запланированных доходов заказчика, недобросовестность заказчика. 

 Сотрудник впервые сталкивается с подобной задачей и тратит на её 

выполнение значительно больше времени, чем было запланировано. Такая 

ситуация на практике встречается довольно часто и составляет около 40% 

всех перерасходов на программирование. При оценке проекта нужно 

обращать внимание на какие-то нестандартные требования и добавлять 

стоимость реализации проекта с целью предотвратить данный риск. 

Учет рисков не означает отказа от борьбы с ними, это не попытка избежать 

проблемы, а не решить ее. Во многих случаях правильнее создавать такие 

условия, когда риск переходит из категории вероятных в категорию 

невозможных. Однако возможно, что некоторые риски не могут быть устранены. 

Именно в этом случае будет полезно учитывать такие риски. 

1.2 Обзор существующих методов оценки проектов 

 

Для того, чтобы выяснить какие средства и подходы существуют для 

решения проблемы, обозначенной в данной научно-исследовательский работе, 

был проведён анализ научной литературы в области информационных 

технологий. В список рассматриваемых работ вошли в основном публикации 

журналов ВАК, статьи из междисциплинарного научного журнала «Бизнес-

информатика», работы из архива высшей аттестационной комиссии и другие 

источники. 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, созданная в целях обеспечения государственной 

научной аттестации, имеющая официальный Интернет-ресурс для публикации 

работ. 

«Бизнес-информатика» – рецензируемый междисциплинарный научный 

журнал, выпускаемый с 2007 года Национальным исследовательским 
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университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Администрирование 

журнала осуществляется факультетом бизнес-информатики НИУ ВШЭ. В 

соответствии с решением президиума Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации с 2010 года журнал включен в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. 

При проведении исследования, важно изучить, не только существующие 

подходы для решения задачи, но экспертное мнение о их применении на 

практике. Для достижения этой задачи были рассмотрены научные публикации 

из выше упомянутых источников. 

В статье Н.Л. Коровкина и Е.П. Трушкина «Разработка модели 

количественной оценки уровня зрелости управления ИТ-проектами» 

рассматривается методология оценки ИТ-проекта на основе заявления П. 

Страсмана, в котором говорится, что в его расходах есть сильная взаимосвязь с 

административными, коммерческими и управленческими расходами. В 

методике, описанной в данной статье акцентировано внимание на то, что 

западные модели для оценки проектов в исходном виде не совсем подходят для 

предприятий Российского рынка, проведён анализ и сделаны некоторые 

поправки в описанной методологии, так же учитываются расходы на аутсорсинг. 

«Затраты на аутсорсинг входят в эксплуатационные затраты, но не относятся 

непосредственно к поддержке каких бы то ни было ИТ-активов на балансе 

предприятия. Однако, любой аутсорсинг представляет собой либо 

использование внешнего ИТ-персонала для обслуживания активов заказчика, 

либо использование как персонала, таки активов провайдера». Принципы оценки 

ИТ-проектов в приведённой статье рассчитаны на более масштабные и 

дорогостоящие проекты, чем те, которые выполняются в web-студиях, вдобавок, 

они не учитывают ряд специфических характеристик и условий, свойственных 

для интернет-проектов. 

На практике при оценке проекта принципиально важны три проблемы: 
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выбор модели, метод оценки программного продукта, метрика для его размера и 

критерии оценки точности. 

В статье А.А. Кратенок «Инструментальный метод оценки стоимости ИТ-

проектов на стадии предварительного проектирования» предлагает использовать 

такие модели как COCOMO II (Constructive Cost Model), метод PERT или анализ 

продукта методом функциональных точек. 

В статье В.В. Жуковой «Финансовая структура и модель бюджетирования 

в торговой компании» описывается финансовая структура и финансовая модель 

бюджетирования торговой компании. Описаны должности и их роли в 

финансовых потоках предприятия. Также приводится список возможных 

расходов предприятия. Опираясь на эту статью, можно составить список 

расходов исследуемой организации. Проанализировать какие роли существуют 

в компании сейчас, сравнить их с теми, которые описаны в статье. Безусловно, 

финансовая структура и система бюджетирования, представленная в данном 

источнике не подходит для применения к исследуемым компаниям или любой 

другой организации в сфере информационных технологий, однако, может быть 

очень полезна для построения необходимой модели. 

К сожалению, в ходе любой деятельности могут возникать ошибки и 

недочёты. О том, какие ошибки могут подстерегать в процессе бюджетирования 

и как их избежать изложено в статье В.В. Жуковой «Ошибки в бюджетировании 

на российских предприятиях и способы их исправления». 

В статье рассматриваются основные цели и задачи бюджетирования, а 

также наиболее значимые ошибки, связанные с организацией бюджетирования в 

российских компаниях. Предлагаются основные способы исправления ошибок. 

Рассмотрены функции отдельных подразделений компании по организации 

бюджетирования. 

Полезные тезисы можно найти в статьях журнала «Бизнес-информатика», 

таких как: 

«Влияние информационных и коммуникационных технологий на 

управление бизнес-процессами малых и средних предприятий в развивающихся 
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странах» - В.В. Таратухин, доктор философских наук, кандидат технических 

наук, профессор кафедры SAP Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Баженова Е.А., выпускница кафедры инноваций и 

бизнеса в области информационных технологий, Национальный 

исследовательский университета «Высшая школа экономики ». 

«Потенциальная доходность информационных объектов» – Р.А. Будник, 

кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Научно-

методического Центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 

правам интеллектуальной собственности» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

«Информационные технологии для управления финансовыми рисками» – 

С.М. Авдорин, профессор, руководитель отделения программной инженерии 

факультета бизнес-информатики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Е.Ю. Песоцкая, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры Управления разработкой программного 

обеспечения Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

«Информационная мощность компании» – В.К. Абросимов, доктор 

технических наук, старший научный сотрудник, руководитель аналитической 

службы ЗАО «Бизнес Компьютер Центр», С.А. Канев, вице-президент ЗАО 

«Бизнес Компьютер Центр», DBA. 

«Разработка и внедрение систем управления финансовой 

эффективностью» – С.Н. Брускин, заведующий лабораторией сложных 

организационно-технологических систем МФТИ. 

«Управление требованиями при реализации ИТ-проектов» – Т.К. 

Кравченко, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

бизнес-аналитики Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». 

«Обоснование инвестиций в информационные технологии на основе 

дерева бизнес-драйверов» – Н.Л. Коровкина, доцент кафедры корпоративных 
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информационных систем, факультет бизнес-информатики, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

В последней статье из списка предлагается подход к разработке 

методологии обоснования инвестиций в ИТ-проекты путем установления их 

отношений с бизнес-драйверами компании. Представляя факторы, которые 

повышают ценность компании, бизнес-драйверы позволяют определить, как 

стратегические преимущества реализации ее проектов влияют на 

производительность предприятия. Дерево бизнес-факторов основано на модели 

Val IT, отображающей иерархию нескольких финансовых факторов для 

увеличения добавленной экономической стоимости, и дополняется несколькими 

нефинансовыми факторами, индивидуальными для отраслей и компаний 

(такими как внутренняя оптимизация, способность к инновациям). Это 

обеспечивает основу для определения стратегической целесообразности 

инвестирования в проект. 

Этот метод формулирования потенциальных выгод от информационных 

технологий (ИТ) с точки зрения бизнеса становится одним из критериев для 

принятия инвестиционных решений и дополняет идею концепции Value-Based 

Management. 

В работе обосновывается, что достаточный уровень охвата проектов 

бизнес-драйверами компании может в некоторых случаях компенсировать 

отрицательное значение ожидаемых финансовых выгод. Анализ 

целесообразности инвестиций в него позволяет построить матрицу принятия 

решений, основанную на оценке рисков, количественных показателях и 

соответствии приоритетам компании. Реализация сформированных в работе 

предложений призвана обеспечить большую прозрачность инвестиций, а также 

гармонизацию бизнеса и его. Он учитывает специфику бизнеса и дает более 

полную оценку влияния инвестиций в него, что исключает риски неверных 

оценок роста денежного потока. Предложенный подход был успешно 

апробирован для оценки портфеля потенциальных ИТ-проектов в крупной 

производственной компании в России. 
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Непосредственно программные средства для оценки проекта и управления 

бюджетом предлагает компания «Прогноз». 

«Прогноз» утверждает, что с помощью инструментов, реализованных в 

программном продукте «ПРОГНОЗ. Аналитика для компании», можно 

значительно повысить эффективность и оперативность подготовки бюджетов 

как на уровне центрального аппарата, так и на уровне подотчетных структур 

компании. Недостаток такой системы заключается в высокой стоимости и 

излишней универсальности, к тому же, система ориентирована на управление 

компанией в целом, а не на оценку именно ИТ-проектов. 

Ещё одно решение для управления проектами и их стоимостью предлагает 

компания Microsoft. Продукт «Microsoft Project» позволяет легко планировать 

проекты и сотрудничать с другими пользователями. Но этот продукт не обладает 

хорошими аналитическими инструментами. «Microsoft Project» больше 

подходит для планирования сроков выполнения задач по проектам и оценки 

загруженности сотрудников. 

Стоит сказать про ещё один продукт на рынке программного обеспечения 

– «Budget Simple». Это ПО позволяет отслеживать расходы и доходы. Обладает 

аналитическим инструментом, который может анализировать расходы и сделать 

выводы о том, на чём и на сколько можно сократить расходы. Но, как и два 

предыдущих инструмента, «Budget Simple «не обладает аналитическим 

аппаратом, необходимым именно для анализа и оценки стоимости именно ИТ-

проектов. 

1.3 Методика предварительной оценки стоимости ИТ-проекта 

 

Любой проект с точки зрения успеха состоит из двух компонентов: 

достижение результатов и выполнение в установленные сроки и бюджет. Однако 

сложно сказать, какой из показателей является наиболее важным. 

Общая стоимость проекта включает в себя стоимость разработки 

программного обеспечения, стоимость оплаты связанных с этим работ и другие 
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расходы. Основной составляющей общей стоимости является стоимость ее 

разработки, т.е. Стоимость рабочей силы. По этой причине важно точно оценить 

сложность разработки ПО. После этого рассчитывается стоимость его 

разработки с учетом распределения сотрудников по разным категориям по 

проекту и стоимости 1 человеко-месяца для каждой категории. 

В результате анализа методов, которые могут быть использованы для 

оценки проекта и изучения бизнес-процессов, можно сделать вывод, что 

организация не использует какой-либо метод для определения предварительной 

стоимости проекта в чистом виде и отсутствуют инструменты чтобы решить эту 

проблему. Более того, ни один из рассмотренных методов не подходит для 

оценки предварительной стоимости проектов веб-разработки. 

Следовательно, можно взять основные принципы методов, которые 

наиболее подходят для оценки стоимости небольшого проекта на ранней стадии, 

и адаптировать их к изучаемой предметной области. 

Исходя из результатов анализа методов, можно предположить, что 

наиболее удобными будут методы: «снизу вверх» и метод оценки «по аналогу». 

Выделим недостатки, из-за которых, методы не применимы в чистом виде. 

Для метода «снизу вверх» недостаток только в том, чтобы рассчитать 

затраты для каждого уровня детализации может потребоваться много средств и 

времени. 

Для метода «по аналогу» недостаток заключается в доверии к гипотезе, что 

проект-аналог и исследуемый проект похожи. Если же сходство между 

проектом-аналогом и оцениваемым проектом не велико, то результаты оценки 

могут получиться достаточно неточными. 

Также выделим достоинства каждого, которые могут быть использованы 

на практике. 
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Основное достоинство метода «снизу вверх» заключается в том, что 

благодаря достаточной детализации проекта, разбиения больших задач на более 

мелкие, мы можем спрогнозировать более точную оценку и в процессе 

выполнения проекта отследить, на какие именно задачи было потрачено времени 

сверх плана и почему. 

Достоинством метода «по аналогу» является то, что, если мы уверены, что 

проект-аналог и новый проект имеют высокий процент сходства, то у нас уже 

есть набор оценок по задачам проекта. Благодаря чему, неудачные оценки 

проекта-аналога можно скорректировать в большую или меньшую сторону. 

При разработке методики предварительной оценки IT-проектов 

необходимо учесть тот факт, что даже если некий метод выдаёт значения оценок 

с высокой точностью, но при этом сложен в использовании, требует больших 

временных затрат и сложен для понимания, он не будет использоваться на 

практике. В чём мы убедились, проводя исследования в компании, основными 

проектами которых являются небольшие проекты в сфере web-разработок. 

Поэтому имеет смысл взять положительные аспекты подходящих методов 

и адаптировать их для использования при оценки предварительной стоимости 

небольших проектов, в то же время, не требуя от аналитика или project-

менеджера больших усилий и временных затрат. Нам необходимо предложить 

такой метод, который может стать основой для разработки дополнительного 

модуля или надстройки к системе учёта задач, которая используется в 

организации. 

Попробуем составить модель, которая поможет сформировать 

предварительную оценку стоимости с высокой стоимостью и наименьшими 

трудозатратами. 

Используем принцип методов «снизу вверх» и «по аналогу» а именно, мы 

разделим проект на отдельные задачи и проведем их оценку на основе 

предыдущего опыта с аналогичными задачами. Другими словами, если подобная 
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функциональность уже была реализована, вы должны принять во внимание ее 

рейтинг и не устанавливать более низкий рейтинг для новой задачи с такими же 

характеристиками, как предыдущая. 

Но прежде чем составить модель, необходимо определить полный список 

показателей, необходимых для составления предварительной стоимостной 

оценки проекта, при условии, что все функциональные возможности, которык 

будут реализованы уже разбиты на элементарные задачи. 

Сначала, требуется найти счётный показатель, который сильно 

коррелирует с размером всего проекта. Если затраты и сроки оцениваются с 

фиксированной функциональностью, размер проекта оказывает наибольшее 

влияние на оценку проекта. Поэтому вам нужно найти индикатор, который 

убедительно отражает размер проекта. В разных средах наиболее точными 

показателями размера проекта являются разные значения. В одной среде лучшим 

индикатором может быть количество веб-страниц; в другом - количество 

маркетинговых требований, сценариев тестирования или параметров 

конфигурации. Сложность состоит в том, чтобы найти подходящий индикатор 

размера специально для среды проекта. В данном случае - это количество 

уникальных страниц. 

Необходимо найти показатель, который дает статистически значимое 

среднее значение. Весь проект состоит из типичных задач. Для каждого типа вы 

можете рассчитать среднее количество часов, которые были потрачены ранее. 

Другое требование к показателям заключается в том, что для их расчетов не 

требуется слишком много усилий и времени. 

На основе исследований С. Макконнелла, затраты на управление проектом 

составляют около 15-20 % от  общего объема проекта. Учтём это значение в 

коэффициенте. 
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Также необходимо добавить в расчет коэффициент риска и постоянные 

значения, такие как стоимость набора текста, стоимость разработки прототипа, 

стоимость разработки программного продукта. 

Очевидно, что расчет первоначальной стоимости проекта таким способом 

является более точным, чем определение предварительной стоимости, 

основанной только на экспертной оценке и оценке по аналогии. Для 

подтверждения результатов мы выполним расчет для одного проекта. 

Предварительная стоимость проекта – S. 

Количество уникальных страниц дизайна (по аналогу сколько часов 

занимает разработка 1 страницы дизайна) – x. 

Количество уникальных страниц Frontend-разработки (по аналогу сколько 

часов занимает разработка 1 страницы) – f. 

Количество уникальных страниц Beckend-разработки (по аналогу сколько 

часов занимает разработка 1 страницы) – b. 

 Стоимость 1 часа работы фиксирована на сегодняшний день в компании 

«Альянс+», составляет 1500 рублей. 

 Таким образом, можно вывести формулу расчета: 

Предварительная стоимость сайта = (Количество часов, затраченное на 

разработку уникальных страниц дизайна + Количество часов, затраченное на 

разработку уникальных страниц Frontend-разработки + Количество часов, 

затраченное на разработку уникальных страниц Beckend-разработки) * 

Стоимость 1 часа работы. 

S = (x + f + b)*1500. 

Можно сделать вывод, что методика даёт оценку куда более точнее, чем 

экспертное мнение. 
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Данная методика расчёта оценки ориентирована на исследуемую 

компанию и организации подобного типа. В условиях разработки крупного 

проекта может возникнуть необходимость в доработке методики. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВА «АЛЬЯНС+» 

2.1 Организационная структура интернет-агентства «Альянс+» 

 

Данный проект реализован двумя партнерами и активно развивается. Задача 

проекта – создать уникальную, современную компанию, которая может 

оказывать услуги в сфере IT - разработок и рекламы в сети Интернет быстро и 

эффективно, несмотря на местонахождение клиента. 

В настоящее время создано активно развивающееся, рентабельное 

предприятие, с надежной командой единомышленников и обеспечен 

качественный PR, что позволило получить известность и уникальные 

преимущества на рынке. Так же постоянно поддерживают и обучают ряд 

Наставников, и в 2018 году приобрели международную экспертность. 

В настоящее время на фоне растущего спроса наблюдается огромная нехватка 

квалифицированных исполнителей в сфере IT; кроме того, все больше 

предпринимателей нуждаются в IT-услугах, в эффективных решениях, чтобы 

продвигать бизнес в России и за рубежом. 

Проблема многих исполнителей на рынке услуг в сфере IT – их медленный 

рост, нехватка ресурсов, отсутствие качественного продвижения, проблемы в 

бизнес-процессах, нехватка квалифицированных кадров. 

В результате чего Заказчики даже в рамках среднего ценового сегмента с 

трудом могут найти качественные услуги, чтобы сотрудничество с агентством 

было легким и выгодным, и не долгим, сложным и мучительным. 

Компания «Альянс+» работает при четком разделении компетенций двух 

учредителей – Виталий Лажинцев отвечает за продажи, рекламу, продвижение, 

кадры и партнерство; Сергей Кондратенко – за бесперебойную работу команды 
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профессиональных разработчиков, а также специалистов в сфере настройки 

рекламных сервисов, аналитики и управления репутацией в сети Интернет. 

С 2016 года интернет – агентство работает уже не только в РФ, но и с 

Заказчиками в США, Канаде, Европе. «Альянс+» оказывает услуги госсектору и 

предпринимателям Алтайского края (туристический кластер, промышленность, 

услуги, сельхозмашиностроение, ритейл, и др.), помогает им в качественном 

продвижении бизнеса через Интернет. С 2018 года начали исследовать и 

согласовывать проекты на рынке Китая и китайской стороной с государственной 

поддержкой РФ и Китая. 

Некоторые партнеры и клиенты: Агентство стратегических инициатив и 

НТИ, АО «Арнест», «Барнаульский производственный химический кластер», 

ОАО «Кучуксульфат», КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» и еще 

более 500 организаций. Интернет-агентство является официальными партнерами 

Сбербанка, Яндекс, Google, Алтайского бизнес-инкубатора и ряда других 

компаний. 

Группа компаний интернет-агентство «Альянс+» оказывает услуги по 

разработке интернет-сайтов любой сложности, порталов и мобильных 

приложений; продвижение сайтов на рынке РФ и за рубежом (SEO, SMM, 

контекстная реклама, управление репутацией), услуги консалтинга по интернет-

маркетингу и продвижению брендов. 

«Альянс+» может оказывать эти услуги для клиента в любой точке мира; 

при этом в конференциях по проектам порой присутствует онлайн одновременно 

около десятка специалистов. 

Учредители «Альянс+» имеют множество достижений в сфере науки, 

предпринимательства и общественной деятельности, делятся своей 

экспертностью с потенциальными клиентами, как действующими, так 

начинающими предпринимателями, специалистами из НКО, студентами ВУЗов. 
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В настоящее время проект имеет прочные позиции на рынке, хорошую 

деловую репутацию и находится в стадии активного роста. На данный момент 

организационная структура предприятия выглядит следующим образом (Рис. 1). 

 

Рис. 1 – оргстукрура интернет-агентства «Альянс+» 

В течение прошедшего года число сотрудников незначительно 

увеличилось. В настоящее время выбран вариант развития по «интенсивному» 

типу (за счет увеличения компетенций специалистов, тайм-менеджмента, 

организации труда, автоматизации, роста производительности труда). 

«Экстенсивная» стадия, когда набирали команду, формировали отделы, позади.  

В будущем новые кадры будут привлекаться по мере необходимости для 

улучшения качества услуг. 

В планах ближайшей перспективы – привлечение специалистов по 

продажам и ведению проектов (2-х человек). Возможно, по мере необходимости, 

точечное усиление разных направлений «Альянс+» за счет компетентных 

кадров. Это, как ожидается, 1- 2 места в год. Команда формирована и не будет 
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так быстро расти, как раньше. 

Всего сотрудников на текущий момент: 30. Дополнительно привлекаются 

специалисты по необходимости. 

 

2.2 Анализ положения интернет-агентства «Альянс+» в отрасли 

 

Проанализировав ситуацию в отрасли в городах РФ. Город Барнаул на 

текущий момент насчитывает порядка 155 зарегистрированных в справочнике 

«2ГИС» исполнителей (разработчиков и интернет – агентств). Так же есть 

достаточно много фрилансеров. Проведен сравнительный анализ по группам 

исполнителей на текущий момент: 

Таблица 1. Положение дел в отрасли 

Тип Исполнителя Плюсы Минусы 

Фрилансеры - частники Низкая цена, иногда 

возможна работа по 

постоплате, бартеру и 

т.д. 

Низкая надежность, 

узкие компетенции, 

недостаток опыта в 

сфере и проблемы с 

сервисом. Огромная 

проблема с 

профессионализмом, как 

следствие – низкое 

качество услуг. Работа 

зачастую без договора, 

без технического 

задания, с риском для 

Заказчика. 

С каждым годом 

ситуация неудобства для 

Заказчика обостряется. 

Мелкие студии (3-4 

специалиста) 

Средняя цена, опыт 

работы есть 

Зачастую сильно 

загружены проектами, 

потому срывают сроки, 

часто – узкие 

компетенции, 

стремление удержать 

клиента любой ценой 

(вводя в заблуждение), 
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низкая надежность. В 

виду сложностей для 

выживания бизнеса 

могут прекратить 

существовать в любой 

момент. Часто с их 

разработками 

невозможно работать 

другим исполнителям, 

это становится очень 

невыгодным финансово 

для клиентов. 

Удаленные компании – 

исполнители (например, 

из ЦФО) имеющие 

представителя на рынке 

Барнаула, либо 

работающие полностью 

дистанционно 

Низкая цена, поточное 

производство (высокая 

скорость) 

Огромная проблема с 

сервисом и дальнейшей 

доработкой продукта 

либо его продвижением, 

удерживают клиента у 

себя, сохраняя сайт у 

себя на сервере, часто 

работают на уникальных 

решениях. Сайты имеют 

сложности при 

продвижении. 

Сложность 

контакта с конечным 

исполнителем. 

Сложность 

взаимодействия со 

службой технической 

поддержки. 

Местные компании, 

активно работающие на 

рынке города много лет 

Средняя или высокая 

цена, хороший сервис, 

надежность, широкие 

компетенции 

Как правило, сильно 

загружены проектами, 

потому могут срывать 

сроки, стоимость услуг 

иногда очень высокая, в 

большей степени 

ориентироваться хотят 

на внешние рынки, 

потому мало уделяют 

время местным 

заказчикам, особенно со 

средним или малыми 

бюджетами. 

Местные компании, Высочайшие Очень высокая 
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ориентированные на 

ВЭД 

компетенции, отличный 

сервис 

стоимость услуг, часто 

не берут в работу 

«местные» проекты, 

либо ставят высокую 

цену при «входе». 

Компании, для которых 

такие услуги идут в 

дополнение к основному 

роду работы (например, 

типографии, радио- и 

телекомпании) 

Невысокая стоимость, 

возможность заказать 

сайт «в дополнение» к 

основной услуге 

Часто низкая 

компетенция, нехватка 

времени на проекты в 

связи с основной 

деятельностью, срыв 

сроков, непонимание 

сущности работы 

интернет – студий, как 

правило, берут в штат 

фрилансеров, которым 

поручают работу (см. 

пункт Фрилансеры). 

«Альянс+» Оперативность, сервис и 

качество на уровне 

лидеров отрасли, 

обширное портфолио 

выполненных проектов 

широкие компетенции, 

средняя и высокая 

стоимость услуг 

Сложно конкурировать с 

компаниями, которые на 

рынке давно (и 

имеющих огромное 

портфолио проектов, 

отлаженные цепочки 

сбыта, ресурсы 

финансовые, кадровые); 

иногда – высокая 

загруженность 

проектами; сложности с 

ресурсами для найма 

квалифицированных 

кадров или выхода на 

новые рынки; ведущие 

специалисты сильно 

перегружены задачами. 

 

К настоящему моменту «Альянс» сохраняет среднюю ценовую политику 

по услугам, имеет в распоряжении достаточное количество технических 

специалистов и может одновременно вести большое количество проектов без 

срыва сроков. 

На рынке, в частности, г. Барнаула, были проанализированы конкуренты и 

определены их основные недостатки, выбраны сильнейшие компании в отрасли 
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по Алтайскому краю на 2018 год. 

Таблица 2. «Слабые стороны» конкурентов 

Adelfo Ввиду высокой загрузки и ориентации на внешние рынки 

компания крайне плохо работает с местными малобюджетными 

проектами, срывая сроки; разработки ведут часто на уникальной 

платформе, что создает неудобства клиентам; при размещении 

сайта клиента на своем хостинге может так же создавать 

неудобства клиентам 

«Сибирикс» Очень высокая, запредельная для большинства заказчиков, 

стоимость услуг 

«Митра» Высокая стоимость услуг, неохотно работают по проектам с 

малым или средним бюджетом 

Let’s Rock Высокая стоимость услуг, некоторый «постоянный» стиль в 

работе, дизайн сайтов бывает похожим один на другой; 

неохотно работают по малобюджетным проектам; не все услуги 

основные, некоторые оказываются «по остаточному» принципу; 

все больше ориентируются на международный, и не местный 

рынок 

«Рубль» Нет собственного постоянного отдела разработки; не 

предоставляет клиентам данные личных кабинетов рекламных 

кампаний, тем самым клиенты не получают контроля над 

расходом бюджетов и не могут анализировать действия 

исполнителя; масса претензий к качеству оказываемых услуг 

SMM - 

planet 

Ориентированы с 2015 года только на клиентов в Москве и 

ЦФО, высокая стоимость услуг 

AE Основные разработки ведут на своей собственной CMS 

(программной платформе), что привязывает клиента к ним, 

функционал CMS органичен, сайт не передается клиенту, что 

нарушает его права; кроме IT – разработок остальные услуги 

(например, продвижение) являются сопутствующими и нередко 

возникают проблемы с качеством 

РегионИнфо Высокая стоимость, недостаточные компетенции в работе с 

различными платформами (кроме Битрикс), плохо работают с 

небольшими бюджетами 

 

Потенциальная емкость рынка очень велика, в связи с всё большим 

проникновением Интернета в жизнь людей, приобретением ими новых 

потребительских привычек и т.д. Все больше потребителей стараются искать 

продукты и услуги в интернете, и все больше предпринимателей желают 

выгодно рассказать о своем бизнесе во «всемирной паутине». В то же время, 
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очень велик объем компаний, не имеющих даже простейшего сайта. 

Велик и интернет-рынок зарубежных стран, каждая из которых имеет свою 

специфику. 

Активность пользователей растет по данным поисковых систем Яндекс и 

Google, а также всех социальных сетей (в России наиболее распространены 

социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram»). По 

всем этим каналам интернет – агентство «Альянс+» продвигает своих клиентов. 

Все возрастает доля пользователей, которые заходят в Интернет с 

мобильных устройств, во многих нишах бизнеса «мобильный трафик» 

превышает трафик с ПК и даже достигает 95%. 

Интернет стал средой, через которую проверяют контрагентов, партнеров, 

работодателей (отзывы, качество и проработку интернет – сайта и то, как он 

продвигается) – таким образом, все более актуально становится работать не 

только над своим сайтом, но и над «информационным полем» - отзывами на 

отраслевых площадках и т.д. 

Конкуренция в плане продвижения так же возросла: уже не эффективным 

и затратным становится, к примеру, настраивать «вручную» Яндекс.Директ 

силами неспециалиста (еще в 2014-2015 годах собственник мог получать 

клиентов из Интернет, самостоятельно настроив контекстную рекламу на 

несколько объявлений). 

Важно и то, что сейчас рост интернет-рынка перестал быть 

галопирующим, поэтому необходимо максимально использовать существующие 

ресурсы, работать с надежными агентствами – подрядчиками: случайного успеха 

от продвижения бизнеса в Интернет уже ждать не приходится. 

На рис. 2 можно увидеть, как географически размещены клиенты 

интернет-агентства. 
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Рис. 2 – География клиентов «Альянс+» 

 

На рис.3 диаграмма, которая показывает, из каких отраслей клиенты 

обращаются в интернет-агентство.  

 

Рис. 3 – диаграмма конкурентов по отраслям 

 

Проведём SWOT-анализ — метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).  

Таблица 3 – Оценка рисков. SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

География клиентов "Альянс+"

Алтайский край

Прочие регионы РФ

Ближнее зарубежье

Дальнее зарубежье

Отрасли, в которых работают наши клиенты

Торговые компании

Сфера услуг

Туристический кластер 
Алтайского края

НКО

Производство

Онлайн - сервисы и 
инновацинные компании

Прочие компании
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- Профессиональная команда; 

- Качественный PR; 

- Множество каналов привлечения 

клиентов; 

- Широкий ассортимент услуг; 

- Качественное портфолио. 

- Долгие циклы сделок; 

- Долгие сроки разработок; 

- Медленная оборачиваемость 

средств; 

- Недостаток оборотных средств. 

Возможности Угрозы 

- Нет ограничений по рынку сбыта; 

- Рост рынка в целом; 

- Экспертная работа и расширение 

информационного поля вокруг 

компании; 

- Расширение ассортимента и 

использование новых технологий. 

- «Кризисы» на рынке; 

- Конкуренция; 

- Дефицит качественных кадров. 

 

2.3 Анализ подсистемы предварительной оценки стоимости ИТ-проекта в 

интернет-агентстве «Альянс+» 

 

В настоящее время на предприятии «Альянс+» используется метод оценки 

стоимости «сверху вниз».  

Оценка стоимости проекта: это оценка вероятной стоимости ресурсов, 

которые потребуются для выполнения работ, предусмотренных проектом. 

Качественные «стоимостные оценки» проекта в рамках управления проектом 

должны учитывать производственный график проекта и процесс «стоимостных 

оценок». 

Стоимостные оценки рассчитываются на протяжении всего проекта. 

Чтобы дать проекту разрешение на запуск, вы должны сначала проверить 

концептуальные (предпроектные) оценки его стоимости. На этом этапе 

используется предварительная оценка, так называемая оценка «порядка», 

которая отличается от реальной стоимости в диапазоне от -25% до + 75%. 

Метод «сверху вниз» Метод оценки стоимости «сверху вниз» (top down 

estimate) используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда 

информация о проекте все еще очень ограничена. Смысл такой 
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консолидированной экспертной оценки заключается в том, что она проводится в 

общем виде, а проект оценивается в целом по одному показателю. Оценка удобна 

тем, что не требует больших усилий и времени. Недостатком является то, что 

точность не так высока, как это может быть при более детальной оценке. 

Главным является:  

 Изучение глобальных аспектов 

  Разбиение задач по мере важности (глобальных к локальным) 

 Привлечение 

 Изучение экспертов мелких аспектов 

 Непосредственное проекта создание целостного  

При подходе «сверху вниз» – бюджет составляется исходя из целевых 

показателей, поставленных руководством компании. Цели определяются на 

основе экономических прогнозов, а также стратегии компании. Метод оценки 

проекта «сверху вниз» включает применение двух подходов: экспоненциального 

и параметрического. 

Метод предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а 

затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения 

оценки стоимости (сметы) всего проекта. Преимущество этого метода 

заключается в точности полученных результатов, что, в свою очередь, зависит 

от уровня детализации при оценке затрат на более низких уровнях рассмотрения. 

Недостатком этого метода является то, что стоимость средств и времени на 

проведение детальной оценки значительно выше. 

Однако, в мировой практике, обычно, используют сразу несколько 

методов, так как по отдельности они дают крайне размытый результат. Проекты, 

составленные по одному из методов, часто могут быть не совсем точны в 

расчетах. Таким образом, можно определить, что методы стоимостной оценки 

проекта необходимо использовать в совокупности и не выделять какой – либо 

метод отдельно. 
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3 РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ИТ-ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВЕ «АЛЬЯНС+» 

3.1 Разработка технического задания 

 

Результаты анализа процесса предварительной оценки стоимости ИТ-

проекта позволяют сделать вывод о том, что данный процесс нуждается в 

автоматизации, а именно в автоматизации работы с клиентами, поскольку это 

позвонить сразу сориентировать потенциальных клиентов по поводу 

необходимого бюджета. 

Проанализировав деятельность менеджера по проекту, были выявлены 

следующие проблемы в организации оценочной деятельности:  

 отсутствие единого алгоритма предварительной оценки стоимости 

проекта;   

 расчёты требуют слишком много усилий и времени;  

 несовершенная система предварительной оценки стоимости проекта.   

Выявленные проблемы предопределили постановку следующей задачи – 

разработать подсистему предварительной оценки стоимости ИТ-проекта, 

внедрение которой позволит обеспечить получение оперативного и более 

точного расчета стоимости проекта.  

Назначение разработки и область применения. Разработка предназначена 

для совершенствования и повышения эффективности подсистемы 

предварительной оценки стоимости ИТ-проекта, а именно для автоматизации 

информационно-аналитической деятельности менеджера по проектам в процессе 

осуществления оценочной деятельности. Областью применения подсистемы 

является оценочная деятельность интернет-агентства «Альянс+».  

Цели разработки. Подсистема предварительной оценки стоимости ИТ-

проекта создается с целью:  

 оптимизации оценочной деятельности менеджера по проектам. 
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Требования к подсистеме предварительной оценки стоимости ИТ-

проекта.  

Пользовательский интерфейс подсистемы должен обеспечивать четкое, 

интуитивное представление о структуре, размещенной на ней информации и 

быстрый и логичный переход к разделам. Элементы навигации должны 

гарантировать, что пользователь четко понимает их значение. 

Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным 

пользователю ресурсам и отображать соответствующую информацию. Система 

меню контента должна использоваться для навигации. Меню должно 

представлять собой текстовый блок, расположенный слева от основной 

информации. 

Разрабатываемая система должна соответствовать следующим 

требованиям:  

Дизайн должен быть легким, интуитивным, позволяющим пользователю, 

ненавязчивым и стильным. Дизайн должен быть выполнен с использованием 

языка HTML и CSS. 

Подсистема должен корректно отображаться в браузерах актуальной версии 

Microsoft Edge (44); Mozilla FireFox(64); Opera(60); Yandex(18), Google(75). 

Для реализации должны использоваться языки HTML и CSS. Исходный 

код должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C. 

Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны 

использоваться языки JavaScript. 

Для реализации динамических страниц должен использоваться язык PHP.  

Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение клиентской части должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

Веб-браузер: актуальные версии Microsoft Edge (44); Mozilla FireFox(64); 

Opera(60); Yandex(18), Google(75). 

Требования к аппаратному обеспечению 

Аппаратное обеспечение серверной части должно удовлетворять 
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следующим требованиям: 

Веб-сервер Apache с модулем MOD_REWRITE; 

Не менее 1 Гб свободного места на диске 

Не менее 1 Гб RAM.Стадии и этапы разработки.  

Можно выделить следующие стадии разработки системы:  

1) разработка технического задания;  

2) проектирование подсистемы, а именно: 

 анализ процесса оценочной деятельности менеджера по проектам; 

 разработка методики предварительной оценки стоимости ИТ-проекта;  

 разработка макетов подсистемы предварительной оценки стоимости 

ИТ-проекта; 

3) создание подсистемы;  

4) проведение испытаний программы;  

5) внедрение программного продукта.  

Порядок контроля и приемки системы. После создания система 

подвергается предварительным испытаниям, затем проходит опытную 

эксплуатацию и приемочные испытания.  

 

3.2 Проектирование подсистемы предварительной оценки стоимости ИТ-

проекта 

 

Для проектирования подсистемы предварительной оценки стоимости ИТ-

проекта необходимы следующие макеты: 

 Рис. 4 «Разработка» – содержит блоки: «Landing Page», «Сайт-

визитка», «Корпоративный сайт», «Интернет-магазин», «Сайт портал», 

«Мобильное приложение». Каждый из блоков содержит разделы: «Дизайн», 

«Frontend-разработка», «Beckend-разработка». В каждом разделе можно выбрать 

необходимые параметры для разработки и узнать стоимость проекта. Так же 

можно заказать разработку проекта.  
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Рис. 4 – Рис «Разработка» 

 

 Рис. 5 «Контекстная реклама» – содержит Radiobox для выбора 

количества поисковых сетей и Checkbox для выбора тарифа. 

 
Рис. 5 – Рис. «Контекстная реклама» 

 

 Рис. 6 «SEO-продвижение» – содержит Radiobox для выбора 

количества поисковых сетей и Checkbox для выбора тарифа. 
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Рис. 6 – Рис. «SEO-продвижение» 

 

 Рис. 7 «SMM-продвижение» – содержит Checkbox для выбора 

соцсети для ее продвижения. 

  
Рис. 7 – Рис. «SMM-продвижение» 

 

 Рис. 8 «Аналитика» – содержит Checkbox для выбора аналитики 

любой соцсети, кнопку для заказа аналитики. 
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Рис. 8 – Рис. «Аналитика» 

 

 Таким образом, для примера рассчитаем предварительную стоимость 

одного проекта. Выберем разработку Landing Page. Landing Page – веб-страница, 

основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. 

Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. 

Целевая страница обычно содержит информацию о товаре или услуге. На 

разработку одной страницы уникального дизайна уходит около 10 часов работы 

дизайнера, а стоимость одного часа работы составляет 1500 рублей. На Frontend-

разработку одной страницы программист тратит около 8 часов работы, а 

стоимость одного часа работы так же составляет 1500 рублей. На Beckend-

разработку с интеграцией с cms тратится примерно 5 часов, стоимость одного 

часа работы 1500 рублей. Таким образом, можем посчитать стоимость 

небольшого проекта: 

(10+8+5)*1500=34500 

Стоимость Landing Page одностраничного сайта будет примерно 34500 

рублей. 
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3.3 Разработка подсистемы предварительной оценки стоимости ИТ-проектов в 

интернет-агентстве «Альянс+» 

 

Для автоматизации предварительной оценки стоимости ИТ-проекта было 

принято решение разработать подсистему и разместить ее на сайте интернет-

агентства для того, чтобы потенциальные клиенты могли самостоятельно 

рассчитать стоимость проекта.  

Актуальность разработки подсистемы предварительной оценки стоимости 

ИТ объясняется тем, что каждый проект уникален, и чтобы клиент заранее 

рассчитывал финансовые затраты на проект для этого была разработана 

подсистема. Так же есть возможность с сайта заказать разработку или 

продвижение, или аналитику. 

По макетам была разработана подсистема, на рисунках ниже можно 

увидеть клиентскую часть. 

  

Рис. 9 – Клиентская часть разработка «Landing Page» 
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Рис. 10 – Клиентская часть разработка «Сайта-визитки» 

  

Рис. 11 – Клиентская часть разработка «Корпоративного сайта» 
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Рис. 12 – Клиентская часть разработка «Интернет-магазина» 

 

  

Рис. 13 – Клиентская часть разработка «Сайта портала» 
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Рис. 14 – Клиентская часть разработка «Мобильного приложения» 

 

 

 Рис. 15 – Клиентская часть продвижение «Контекстная реклама» 
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 Рис. 16 – Клиентская часть продвижение «SEO-продвижение» 

 

  

Рис. 17 – Клиентская часть продвижение «SMM-продвижение» 
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Рис. 18 – Клиентская часть аналитика 

 

Технологии, с помощью которых был реализован проект: язык PHP и 

скрипты JavaScript. Так же бала использована CMS WordPress. 

Есть особенности работы со скриптами JavaScript в PHP. В отличие от PHP, 

сценарии JavaScript выполняются на клиентском компьютере, а PHP - это язык 

программирования на стороне сервера. В отличие от технологии Java или 

ASP.NET он не имеет средств для работы на стороне клиента. Поэтому для 

создания эффективных веб-приложений вам необходимо объединить скрипты 

PHP и JavaScript. 

Для этого взаимодействия есть две возможности: передача переменных из 

JavaScript в PHP и динамическое создание сценариев JavaScript с использованием 

PHP.JavaScript - клиентский скрипт, т.е. исполняемый у нас в браузере 

компьютера, а PHP – серверный. 

На этапе формирования страницы мы вводим указанную переменную с 

желаемым значением в ней. Это работает так: 

• От пользователя поступает запрос на получение страницы. 

• PHP запускается и начинает выполнять соответствующий скрипт. 

• Во время выполнения сценарий создает страницу HTML, 
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содержащую сценарий JavaScript. веб-страница, созданная с точки зрения 

сервера, представляет собой простой текст, который можно редактировать по 

своему усмотрению перед отправкой пользователю. 

• Готовая страница отправляется в браузер пользователя. 

• По завершении загрузки страницы в браузере запустится JavaScript. 

Добавление записей и страниц в WordPress не вызывает особого труда и не 

требует специфических знаний. В этом заслуга достаточно простых и в то же 

время удобных текстовых редакторов. Однако есть в них одна крайне неприятная 

особенность: в целях безопасности они перекодируют кавычки «» и другие 

используемые в скриптах знаки в специальные html-символы, что приводит к 

неработоспособности вставляемых java-скриптов. Да и в случаях, когда эти 

символы остаются на месте, скрипты все равно удивительным образом 

отказываются работать. От этого не спасает и переключение редактора в режим 

текста (HTML).  

Самый простой способ добавления javascript на сайт — добавить его в 

хэдер (header.php) или футер (footer.php) нашей темы оформления через редактор 

тем. Но как правило специфические скрипты нам нужны на определенной 

странице или в определенном месте в тексте записи. Поэтому данный вариант 

подходит только для скриптов, которые работают на всем сайте. В нашем же 

случае идеальным был бы вариант добавления необходимого кода в 

определенную область в редакторе страницы/записи, и чтобы затем этот код 

выводился в определенном месте на странице. 

Реализованный проект. 

Этапы проекта по созданию сайта включают в себя: 

• Агрегация бизнес-требований. По результатам общения с 

заказчиком и брифирования мы выявляем основные требования. Результатом 

этого этапа является карта пожеланий к каждому разделу и подразделу ресурса. 

• Разработка UX-прототипов и технического задания. На основе 

собранных на предыдущем этапе требований и пожеланий мы создаём макеты 

основных страниц сайта и разрабатываем техническое задание.  
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• Разработка индивидуального дизайна на основе прототипов, 

утвержденных на предыдущем этапе. 

• Вёрстка. После того, как утвержден дизайн, приступаем к 

адаптивной верстке. Важно наилучшим образом адаптировать под мобильные 

устройства. 

• Backend-разработка на основе технического задания. 

• Наполнение контентом. 

• Тестирование и отладка. По завершении работ ресурс дополнительно 

тестируем на различных разрешениях и типах устройств. Оптимизируем 

загрузку изображений на мобильных устройствах. 

• Начальная SEO-оптимизация. Если для продвижения вы обратитесь 

к другому подрядчику – проблем не возникнет, мы предусматриваем детали на 

этапе разработки. 

Стоимость разработки проекта зависит от состава работ. На стоимость 

услуг влияют: объем уникального дизайна, сложность функционала, 

использование CMS (система управления контентом) или разработка «с нуля». В 

каждом проекте есть свои нюансы и особенности, поэтому чтобы учесть все 

факторы затрат на проект была разработана подсистемы предварительной 

оценки стоимости ИТ проекта. 

Выведем формулу для расчета: 

Предварительная стоимость проекта – S. 

Количество уникальных страниц дизайна (по аналогу сколько часов 

занимает разработка 1 страницы дизайна) – x. 

Количество уникальных страниц Frontend-разработки (по аналогу сколько 

часов занимает разработка 1 страницы) – f. 

Количество уникальных страниц Beckend-разработки (по аналогу сколько 

часов занимает разработка 1 страницы) – b. 

Отдельный дизайн для мобильных устройств – m. 

Нужна адаптивная верстка – a. 

Интеграция с cms – c. 
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Интеграция платежных систем – p. 

Интеграция с учетными системами – u. 

 Стоимость 1 часа работы – t фиксирована на сегодняшний день в 

компании «Альянс+», составляет 1500 рублей. 

 Таким образом, можно вывести формулу расчета: 

Предварительная стоимость сайта = (Количество часов, затраченное на 

разработку уникальных страниц дизайна + Количество часов, затраченное на 

разработку уникальных страниц + Количество часов, затраченное на разработку 

уникальных страниц Beckend-разработки + 5 часов дизайна, если нужен 

отдельный дизайн для мобильных устройств + 3 часа Frontend-разработки, если 

нужна адаптивная верстка + 4 часа Beckend-разработки, если нужна интеграция 

с CMS + 3 часа Beckend-разработки, если нужна интеграция платежных систем 

+ 3 часа Beckend-разработки, если нужна интеграция с учетными системами) * 

Стоимость 1 часа работы. 

S = (x + f + b + m + a + c + p + u)*t.  (1) 

Таким образом, был реализован проект, позволяющий рассчитать 

предварительную стоимость ИТ-проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были проанализированы процессы составления 

предварительной оценки стоимости проектов. В результате исследования были 

обнаружены недостатки в используемых практиках оценки проектов. Оценки 

часто были намного ниже, чем фактические затраты. Как показало исследование, 

ни в одной компании не используются какие-либо методологи как они есть. 

Для устранения недостатков способов были проанализированы 

существующие методы оценки проектов, определены и сформулированы риски 

для проектов ИТ-компании, выявлена их степень опасности и вероятность 

возникновения. 

Также был проведен анализ оценочной деятельности менеджера по 

проектам, который показал, что данный бизнес-процесс требует оптимизации 

работы подсистемы предварительной оценки стоимости проектов. Так же бала 

разработана подсистема предварительной оценки стоимости ИТ-проекта, 

которая позволит оптимизировать оценочную деятельность. 

В ходе работы была разработана и внедрена подсистема предварительной 

оценки стоимости ИТ-проектов в интернет-агентстве «Альянс+». 
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Приложение 1 

Query(document).ready(function () { 

 

    /** 

     * calc 

     */ 

 

    var price = { 

        // Landing 

        't0': { 

            'count_page_des': 10, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 5,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 8,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 3,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 4,  // Интеграция платежных систем 

            'add_us': 4,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 15,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 5,             // Интеграция с CMS 

        }, 

        // Визитка 

        't1': { 

            'count_page_des': 6, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 6,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 5,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 4,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 5,  // Интеграция платежных систем 
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            'add_us': 8,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 20,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 12,             // Интеграция с CMS 

        }, 

        // Корпоративный 

        't2': { 

            'count_page_des': 6, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 12,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 5,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 6,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 5,  // Интеграция платежных систем 

            'add_us': 16,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 30,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 20,         // Интеграция с CMS 

        }, 

        // Магазин 

        't3': { 

            'count_page_des': 6, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 16,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 5,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 8,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 8,  // Интеграция платежных систем 

            'add_us': 20,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 50,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 40,         // Интеграция с CMS 

        }, 
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        // Портал 

        't4': { 

            'count_page_des': 6, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 24,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 5,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 12,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 8,  // Интеграция платежных систем 

            'add_us': 20,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 70,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 80,         // Интеграция с CMS 

        }, 

        // Моб приложение 

        't5': { 

            'count_page_des': 5, // Сколько нужно страниц уникального 

дизайна 

            'add_mobile_des': 0,  // Отдельный дизай для мобильных 

устройств 

            //        'sh1'               : 10, // slider 

            'count_page_v': 5,  // Сколько нужно страниц верстки 

            'add_mobile_va': 0,  // Нужна адаптивная верстка 

            //        'sh2'               : 8,  // slider 

            'add_ps': 5,  // Интеграция платежных систем 

            'add_us': 8,  // Интеграция с учетными системами 

            //        'sh3'               : 0,  // slider 

            'add_sp': 30,  // Срочный расчет 

            'add_cms': 18,         // Разработка серверной части 

        }, 

        // Контекстная реклама 

        't6': { 

            // Контекстная реклама 1 сеть 

            '1': { 

                'ads_rate1': 10000, // Настройка до 150 ключевых запросов 
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                'ads_rate2': 15000, // Настройка до 1000 ключевых 

запросов 

                'ads_rate3': 25000, // Настройка кампаний для интернет – 

магазинов 

                'ads_rate4': 7000 // Поддержка и ведение рекламных 

кампаний 

            }, 

            // Контекстная реклама 2 сети 

            '2': { 

 

                'ads_rate1': 15000, // Настройка до 150 ключевых запросов 

                'ads_rate2': 25000, // Настройка до 1000 ключевых 

запросов 

                'ads_rate3': 40000, // Настройка кампаний для интернет – 

магазинов 

                'ads_rate4': 12000 // Поддержка и ведение рекламных 

кампаний 

            } 

        }, 

        // SEO-продвижение 

        't7': { 

            // SEO-продвижение до млн 

            '1': { 

                'seo_rate1': 25000, // Пакет начальный SEO 

                'seo_rate2': 35000, // Пакет SEO оптимум 

                'seo_rate3': 65000, // Пакет SEO максимум 

                'seo_rate4': 100000 // Пакет SEO VIP 

            }, 

            // SEO-продвижение больше млн 

            '2': { 

                'seo_rate1': 30000, // Пакет начальный SEO 

                'seo_rate2': 50000, // Пакет SEO оптимум 

                'seo_rate3': 100000, // Пакет SEO максимум 

                'seo_rate4': 200000 // Пакет SEO VIP 

            } 

        }, 

        // SMM-продвижение 
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        't8': { 

            'vk': { 

                '0': 4000, // Оформление аккаунта в одной соцсети 

                '1': 5000, // Дизайн аккаунта в соцсетях 

                '2': 5000, // Привлечение целевых подписчиков  

                '3': 5000, // Ведение аккаунта 

                '4': 12000, // Настройка и ведение таргетированной 

рекламы 

                '5': 3000, // Проведение конкурсов и опросов 

            }, 

            'fb': { 

                '0': 4000, // Оформление аккаунта в одной соцсети 

                '1': 5000, // Дизайн аккаунта в соцсетях 

                '2': 5000, // Привлечение целевых подписчиков  

                '3': 5000, // Ведение аккаунта 

                '4': 12000, // Настройка и ведение таргетированной 

рекламы 

                '5': 3000, // Проведение конкурсов и опросов 

            }, 

            'in': { 

                '0': 4000, // Оформление аккаунта в одной соцсети 

                '1': 5000, // Дизайн аккаунта в соцсетях 

                '2': 5000, // Привлечение целевых подписчиков  

                '3': 5000, // Ведение аккаунта 

                '4': 12000, // Настройка и ведение таргетированной 

рекламы 

                '5': 3000, // Проведение конкурсов и опросов 

            }, 

            'ok': { 

                '0': 4000, // Оформление аккаунта в одной соцсети 

                '1': 5000, // Дизайн аккаунта в соцсетях 

                '2': 5000, // Привлечение целевых подписчиков  

                '3': 5000, // Ведение аккаунта 

                '4': 12000, // Настройка и ведение таргетированной 

рекламы 

                '5': 3000, // Проведение конкурсов и опросов 

            }, 
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        }, 

        // Аналитика 

        't9': { 

            '1': 0, // SEO – аудит первоначальный 

            '2': 35000, // SEO – аудит полный 

            '3': 15000, // Составление семантического ядра 

            '4': 8000, // Технический аудит 

            '5': 15000, // Юзабилити аудит 

            '6': 8000, // Аудит пользовательского поведения 

            '7': 10000, // Разработка матрицы сайта на основе 

семантического ядра 

            '8': 0, // Аудит рекламных кампаний 

        } 

    } 

 

    var ph = 1500; // Час работы 

 

 

    jQuery('[name="count_page_des"], [name="add_cms"], 

[name="add_mobile_des"], 

[name="count_page_v"],[name="add_mobile_va"],[name="add_ps"],[name="add_u

s"],[name="add_sp"]').on('change', function () { 

        var $tab = jQuery(this).closest('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery($tab).data('type'); 

 

        var design = jQuery($tab).find('[name="count_page_des"]').val(); 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_mobile_des"]').is(":checked")) 

{ 

            var design_mobile = 1; 

        } else { 

            var design_mobile = 0; 

        } 

 

        var frontend_layout = 

jQuery($tab).find('[name="count_page_v"]').val(); 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_mobile_va"]').is(":checked")) { 

            var frontend_layout_mobile = 1; 
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        } else { 

            var frontend_layout_mobile = 0; 

        } 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_ps"]').is(":checked")) { 

            var pay = 1; 

        } else { 

            var pay = 0; 

        } 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_us"]').is(":checked")) { 

            var accounting = 1; 

        } else { 

            var accounting = 0; 

        } 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_sp"]').is(":checked")) { 

            var ambulance = 1; 

        } else { 

            var ambulance = 0; 

        } 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="add_cms"]').is(":checked")) { 

            var add_cms = 1; 

        } else { 

            var add_cms = 0; 

        } 

 

 

        _sh1 = design * parseInt(price[$tab_in].count_page_des) + 

design_mobile * parseInt(price[$tab_in].add_mobile_des); 

        jQuery($tab).find(".sh1").slider('value', _sh1); 

 

        _sh2 = frontend_layout * parseInt(price[$tab_in].count_page_v) + 

frontend_layout_mobile * parseInt(price[$tab_in].add_mobile_va); 

        jQuery($tab).find(".sh2").slider('value', _sh2); 
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        _sh3 = pay * parseInt(price[$tab_in].add_ps) + accounting * 

parseInt(price[$tab_in].add_us) + add_cms * 

parseInt(parseInt(price[$tab_in].add_cms)); 

        jQuery($tab).find(".sh3").slider('value', _sh3); 

 

 

        var project__price = 

            (_sh1 + 

                _sh2 + 

                _sh3 + 

                ambulance * parseInt(price[$tab_in].add_sp) 

            ) * ph; 

 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

 

    }); 

 

 

    jQuery('[name*="ads_rate"], [name="system"]').on('change', function 

() { 

 

        var $tab = jQuery(this).closest('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery($tab).data('type'); 

        console.log($tab_in); 

 

        var $system = 

jQuery($tab).find("input[name='system']:checked").val(); 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="ads_rate1"]').is(":checked")) { 

            var ads_rate1 = 1; 

        } else { 

            var ads_rate1 = 0; 

        } 

        if (jQuery($tab).find('[name="ads_rate2"]').is(":checked")) { 

            var ads_rate2 = 1; 

        } else { 
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            var ads_rate2 = 0; 

        } 

        if (jQuery($tab).find('[name="ads_rate3"]').is(":checked")) { 

            var ads_rate3 = 1; 

        } else { 

            var ads_rate3 = 0; 

        } 

        if (jQuery($tab).find('[name="ads_rate4"]').is(":checked")) { 

            var ads_rate4 = 1; 

        } else { 

            var ads_rate4 = 0; 

        } 

 

        project__price = ads_rate1 * 

parseInt(price[$tab_in][$system].ads_rate1) + 

            ads_rate2 * parseInt(price[$tab_in][$system].ads_rate2) + 

            ads_rate3 * parseInt(price[$tab_in][$system].ads_rate3) + 

            ads_rate4 * parseInt(price[$tab_in][$system].ads_rate4); 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

    }) 

 

    jQuery('[name*="seo_rate"], [name="city"]').on('change', function () 

{ 

 

        var $tab = jQuery(this).closest('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery($tab).data('type'); 

        console.log($tab_in); 

 

        var $city = 

jQuery($tab).find("input[name='city']:checked").val(); 

 

        if (jQuery($tab).find('[name="seo_rate1"]').is(":checked")) { 

            var seo_rate1 = 1; 

        } else { 

            var seo_rate1 = 0; 

        } 
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        if (jQuery($tab).find('[name="seo_rate2"]').is(":checked")) { 

            var seo_rate2 = 1; 

        } else { 

            var seo_rate2 = 0; 

        } 

        if (jQuery($tab).find('[name="seo_rate3"]').is(":checked")) { 

            var seo_rate3 = 1; 

        } else { 

            var seo_rate3 = 0; 

        } 

        if (jQuery($tab).find('[name="seo_rate4"]').is(":checked")) { 

            var seo_rate4 = 1; 

        } else { 

            var seo_rate4 = 0; 

        } 

 

        project__price = seo_rate1 * 

parseInt(price[$tab_in][$city].seo_rate1) + 

            seo_rate2 * parseInt(price[$tab_in][$city].seo_rate2) + 

            seo_rate3 * parseInt(price[$tab_in][$city].seo_rate3) + 

            seo_rate4 * parseInt(price[$tab_in][$city].seo_rate4); 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

    }) 

 

 

    

jQuery('[name*="vk"],[name*="fb"],[name*="in"],[name*="ok"]').on('change'

, function () { 

 

        var $tab = jQuery(this).closest('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery($tab).data('type'); 

        console.log($tab_in); 

        project__price = 0; 

 

        var social = ["vk", "fb", "in", "ok"]; 
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        for (s = 0; s < social.length; s++) { 

            for (var i = 0; i <= 5; i++) { 

                if (jQuery($tab).find('[name="' + social[s] + '[' + i + 

']"]').is(":checked")) { 

                    project__price = project__price + 

parseInt(price[$tab_in][social[s]][i]); 

                } 

            } 

        } 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

    }) 

 

 

    jQuery('[name*="analytics_rate"]').on('change', function () { 

 

        var $tab = jQuery(this).closest('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery($tab).data('type'); 

        console.log($tab_in); 

        project__price = 0; 

 

        for (i = 1; i <= 8; i++) { 

            if (jQuery($tab).find('[name="analytics_rate[' + i + 

']"]').is(":checked")) { 

                project__price = project__price + 

parseInt(price[$tab_in][i]); 

            } 

        } 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

    }); 

 

 

 

    jQuery("[type=\"slider\"]").slider({ 

        from: 1, 

        to: 600, 

        step: 1, 

        round: 1, 
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        format: { 

            format: '##', 

        }, 

        dimension: '&nbsp;часов', 

        callback: function (value) { 

            calch(); 

        } 

    }); 

 

 

 

    function calch() { 

        var $tab = jQuery('.tabs-style-2').find('.tabs__content.active'); 

        var $tab_in = jQuery('.tabs-style-

2').find('.tabs__content.active').data('type'); 

 

        var _sh1 = jQuery($tab).find('.sh1').val() * ph; 

        var _sh2 = jQuery($tab).find('.sh2').val() * ph; 

        var _sh3 = jQuery($tab).find('.sh3').val() * ph; 

 

        var project__price = _sh1 + _sh2 + _sh3; 

        jQuery($tab).find('.price-count').html(project__price); 

 

    }); 
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Приложение 2 

<?php 

/** 

 * The front page template file 

 * 

 * If the user has selected a static page for their homepage, this 

is what will 

 * appear. 

 * Learn more: https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy 

 * 

 * @package WordPress 

 * @subpackage kws theme 

 * @since 1.0 

 * @version 1.0 

 */ 

 

get_header(); 

 

if(pll_current_language( 'slug' ) == 'ru') $clang = 'ru'; else  

$clang = 'en'; 

 

$array_cats = array( 

 'menu' => array( 

  'ru' => array( 

   '0' => '1188', 

   '1' => '1190', 

   '2' => '1194', 

  ), 

  'en' => array( 

   '0' => '1200', 

   '1' => '1203', 

   '2' => '1205', 

  ), 
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 ), 

 'portfolio' => array('ru' => 4,'en' => 20),  

 'services' => array('ru' => 3,'en' => 15),  

 'reviews' => array('ru' => 5,'en' => 22),  

 'news' => array('ru' => 7,'en' => 28),  

 'blog' => array('ru' => 6,'en' => 26),  

 'team' => array('ru' => 277,'en' => 293),  

);  

?> 

 

<div class="primary frontpage__head"> 

 <div class="container fp__content"> 

  <h1 class="page__heading" ><?php _e('main heading', 

'kwstheme')?></h1> 

  <div itemprop="articleBody"><?php _e('main heading desc', 

'kwstheme')?></div>  

 </div> 

 <div class="menu__second"> 

 <div class="container"> 

  <div class="embers "> 

   <div class="ember"> 

    <div class="ember__full-part"> 

     <a href="<?php echo 

get_page_link($array_cats['menu'][$clang]['0']); ?>" 

class="ember__full-part-mobile__link"></a> 

     <h2 class="menu__second-heading 

icon__dev"> 

      <?php _e('IT Development', 

'kwstheme'); ?> 

     </h2> 

     <p><?php _e('IT Development desc', 

'kwstheme'); ?></p> 

    </div> 

 

    <div class="inner"> 
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      <div class="ember__full-part"> 

       <h2 class="menu__second-heading 

icon__dev"> 

        <?php _e('IT Development', 

'kwstheme'); ?> 

       </h2> 

       <p><?php _e('IT Development 

desc', 'kwstheme'); ?></p> 

      </div> 

      <?php if ( has_nav_menu( 'top' ) ):?> 

       <nav class="ember__menu"> 

        <?php $args = array(  

         'theme_location' => 

'dev', 

         'container'=> false, 

         'menu_id' => 'top-nav-

ul', 

         'items_wrap' => 

'<ul>%3$s</ul>', 

         'menu_class' => 'top-

menu', 

         'walker' => new 

mainMenuWalker(true) 

         ); 

         wp_nav_menu($args); 

        ?> 

       </nav> 

      <?php endif; ?> 

 

    </div> 

   </div> 

   <div class="ember"> 

    <div class="ember__full-part"> 

     <a href="<?php echo 

get_page_link($array_cats['menu'][$clang]['1']);?>" 

class="ember__full-part-mobile__link"></a> 
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     <h2 class="menu__second-heading 

icon__seo"> 

      <?php _e('Promotion to the Internet', 

'kwstheme'); ?> 

     </h2> 

     <p><?php _e('Promotion to the Internet 

desc', 'kwstheme'); ?></p> 

    </div> 

    <div class="inner"> 

   

      <div class="ember__full-part"> 

       <h2 class="menu__second-heading 

icon__seo"> 

        <?php _e('Promotion to the 

Internet', 'kwstheme'); ?> 

       </h2> 

       <p><?php _e('Promotion to the 

Internet desc', 'kwstheme'); ?></p> 

      </div> 

      <?php if ( has_nav_menu( 'top' ) ):?> 

       <nav class="ember__menu"> 

        <?php $args = array(  

         'theme_location' => 

'seo', 

         'container'=> false, 

         'menu_id' => 'top-nav-

ul', 

         'items_wrap' => 

'<ul>%3$s</ul>', 

         'menu_class' => 'top-

menu', 

         'walker' => new 

mainMenuWalker(true) 

         ); 

         wp_nav_menu($args); 

        ?> 

       </nav> 
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      <?php endif; ?> 

      

    </div> 

   </div> 

   <div class="ember"> 

    <div class="ember__full-part"> 

     <a href="<?php echo 

get_page_link($array_cats['menu'][$clang]['2']);?>" 

class="ember__full-part-mobile__link"></a> 

     <h2 class="menu__second-heading 

icon__analytics"> 

      <?php _e('Analytics', 'kwstheme'); ?> 

     </h2> 

     <p><?php _e('Analytics desc', 'kwstheme'); 

?></p>      

    </div> 

    <div class="inner"> 

      

      <div class="ember__full-part"> 

       <h2 class="menu__second-heading 

icon__analytics"> 

        <?php _e('Analytics', 

'kwstheme'); ?> 

       </h2> 

       <p><?php _e('Analytics desc', 

'kwstheme'); ?></p> 

      </div> 

      <?php if ( has_nav_menu( 'top' ) ):?> 

       <nav class="ember__menu"> 

        <?php $args = array(  

         'theme_location' => 

'analitics', 

         'container'=> false, 

         'menu_id' => 'top-nav-

ul', 

         'items_wrap' => 

'<ul>%3$s</ul>', 
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         'menu_class' => 'top-

menu', 

         'walker' => new 

mainMenuWalker(true) 

         ); 

         wp_nav_menu($args); 

        ?> 

       </nav> 

      <?php endif; ?> 

      

    </div> 

   </div> 

  </div> 

 </div></div> 

</div> 

 

<div class="primary box__calculate"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php pll_e('calculate 

heading'); ?></h2> 

  <p><?php pll_e('calculate heading desc'); ?></p> 

 

  <div class="tabs tabs-left tabs-style-1"> 

 

   <ul class="tabs__caption"> 

    <li class="active"><?php pll_e('Development'); 

?></li> 

    <li><?php pll_e('Promotion'); ?></li> 

    <li><?php pll_e('Analytics'); ?></li> 

   </ul> 

 

   <div class="tabs__content active"> 

    <!---------------------------------------------

-------------> 

    <div class="tabs tabs-left tabs-style-2"> 
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      <ul class="tabs__caption"> 

        <li class="active"><?php _e('Landing Page', 

'kwstheme'); ?></li> 

        <li><?php _e('st2', 'kwstheme'); ?></li> 

        <li><?php _e('st3', 'kwstheme'); ?></li> 

        <li><?php _e('st4', 'kwstheme'); ?></li> 

        <li><?php _e('st5', 'kwstheme'); ?></li> 

        <li><?php _e('st6', 'kwstheme'); ?></li> 

      </ul> 

 

      <div class="tabs__content active" data-

type="t0"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * Landing Page begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->        

       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="1" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 
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         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider1" type="slider" 

class="sh1" name="hours1" value="10" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="1" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстки 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider2" type="slider"  

class="sh2" name="hours2" value="8" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 

 

       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Интеграция с cms 
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     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 

      

     <input id="slider3" type="slider"  

class="sh3" name="hours3" value="5" />  

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">   

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">34500</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Landing Page" class="btn 

modal">Заказать Landing Page</a></div> 

     </div> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * Landing Page end 

 ** 



74 

 

 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

      </div> 

 

      <div class="tabs__content" data-type="t1"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * Visitka begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="3" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider4" type="slider"  

class="sh1" name="hours4" value="18" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 
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       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="3" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстать 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider5" type="slider"  

class="sh2" name="hours5" value="15" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 

 

       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Интеграция с cms 

     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 
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     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 

      

     <input id="slider6" type="slider" 

class="sh3" name="hours6" value="12" /> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">  

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">67500</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Сайт визитка" class="btn 

modal">Заказать визитку</a></div> 

     </div> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * Visitka end 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

    </div> 

 

    <div class="tabs__content" data-type="t2"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 
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 * KS begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="5" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider7" type="slider"  

class="sh1" name="hours7" value="30" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 

 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="5" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстать 
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         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider8" type="slider"  

class="sh2" name="hours8" value="25" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 

 

  

       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Интеграция с cms 

     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 
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     <input id="slider9" type="slider"  

class="sh3" name="hours9" value="20" />  

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">  

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">112500 </span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="корпоративный сайт" class="btn 

modal">Заказать корпоративный сайт</a></div> 

     </div> 

 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * KS end 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->        

    </div> 

 

    <div class="tabs__content" data-type="t3"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * IM begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  
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       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="9" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider7" type="slider" 

class="sh1" name="hours10" value="54" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="9" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстать 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 
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          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider8" type="slider" 

class="sh2" name="hours11" value="45" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 

 

       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Интеграция с cms 

     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 

      

     <input id="slider9" type="slider" 

class="sh3" name="hours12" value="40" /> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 
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      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">  

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">208500  </span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="интернет магазин" class="btn 

modal">Заказать интернет магазин</a></div> 

     </div> 

 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * IM end 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->         

    </div> 

 

    <div class="tabs__content" data-type="t4"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * SP begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 
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          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="15" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 

         </label> 

        </div> 

       </div> 

 

       <input id="slider7" type="slider" 

class="sh1" name="hours13" value="90" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="15" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстать 

         </label> 

        </div> 

        <div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div> 



84 

 

 

       </div> 

 

       <input id="slider8" type="slider" 

class="sh2" name="hours14" value="75" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 

 

       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Интеграция с cms 

     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 

      

     <input id="slider9" type="slider" 

class="sh3" name="hours15" value="80" /> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">  

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 
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     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">367500 </span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Портал" class="btn modal">Заказать 

сайт-портал</a></div> 

     </div> 

 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * SP end 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->   

    </div> 

 

    <div class="tabs__content" data-type="t5"> 

<!----------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ** 

 * MP begin 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->  

       <h3>Дизайн</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_des"  step="1" min="1" value="5" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

уникального дизайна 

         </label> 

        </div> 

        <!--<div class="ember"> 
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         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_des" value="">  

          Отдельный дизайн для 

мобильных устройств 

         </label> 

        </div>--> 

       </div>  

 

       <input id="slider7" type="slider" 

class="sh1" name="hours16" value="25" /> 

 

       <h3>Frontend-разработка</h3> 

       <div class="embers"> 

        <div class="ember"> 

         <label for="count_page_des"> 

          <input type="number" 

name="count_page_v"  step="1" min="1" value="5" placeholder=""> 

          Сколько нужно страниц 

верстать 

         </label> 

        </div> 

        <!--<div class="ember"> 

         <label for="add_mobile_des"> 

          <input type="checkbox" 

name="add_mobile_va" value="">  

          Нужна адаптивная верстка 

         </label> 

        </div>--> 

       </div> 

 

       <input id="slider8" type="slider" 

class="sh2" name="hours17" value="25" /> 

 

       <h3>Backend-разработка</h3> 
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       <label for="add_cms" style="width: 100%;    

display: block;    margin: 0 0 15px;">   

      <input type="checkbox" name="add_cms" 

checked="checked" value="">  

      Разработка серверной части 

     </label> 

 

       <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_ps" 

value="">  

      Интеграция платежных систем 

     </label> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_us" 

value="">  

      Интеграция с учетными системами 

     </label> 

      

     <input id="slider9" type="slider" 

class="sh3" name="hours18" value="18" /> 

 

     <label for="add_mobile_des"> 

      <input type="checkbox" name="add_sp" 

value="">  

      Срочный расчет проекта ("Скорая 

помощь") 

     </label> 

 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">102000  </span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Мобильное приложение" class="btn 

modal">Заказать мобильное приложение</a></div> 
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     </div> 

 

<!----------------------------------------------------------------

----------------------------  

 ** 

 * MP end 

 ** 

------------------------------------------------------------------

---------------------------->          

      </div> 

 

    </div><!-- .tabs--> 

    <!---------------------------------------------

-------------> 

   </div> 

 

   <div class="tabs__content"> 

    <div class="tabs tabs-left tabs-style-2"> 

 

      <ul class="tabs__caption"> 

        <li class="active">Контекстная реклама</li> 

        <li>SEO-продвижение</li> 

        <li>SMM-продвижение</li> 

 

      </ul> 

 

      <div class="tabs__content active" data-

type="t6"> 

       <h3>Сколько поисковых систeм?</h3> 

       <ul class="no-style"> 

        <li><input type="radio" name="system" 

value="1" checked="checked" placeholder=""> Одна поисковая система 

</li> 

        <li><input type="radio" name="system" 

value="2" placeholder=""> Две поисковые системы</li> 

       </ul>      
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     <h3>Тариф</h3> 

     <ul class="no-style"> 

      <li><input type="checkbox" 

name="ads_rate1" value=""> Настройка базовая (до 150 ключевых 

запросов)</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="ads_rate2" value=""> Настройка оптимальная (до 1000 ключевых 

запросов)</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="ads_rate3" value=""> Настройка кампаний для интернет – 

магазинов, крупных сайтов – каталогов, проектов с большой 

номенклатурной базой товаров \ услуг</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="ads_rate4" value=""> Поддержка и ведение рекламных 

кампаний</li> 

     </ul> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">0</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Контекстная реклама" class="btn 

modal">Заказать контекстную рекламу</a></div> 

     </div> 

        

      </div> 

 

      <div class="tabs__content" data-type="t7"> 

       <h3>Ориентир на города</h3> 

       <ul class="no-style"> 

        <li><input type="radio" name="city"  

checked="checked" value="1" placeholder=""> до 1млн человек </li> 

        <li><input type="radio" name="city" 

value="2" placeholder=""> свыше 1 млн</li> 

       </ul>      

      

     <h3>Тариф</h3> 
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     <ul class="no-style"> 

      <li><input type="checkbox" 

name="seo_rate1" value=""> Пакет начальный SEO <a 

href="javascript:;" class="tooltips"><i class="fas fa-info-

circle"></i><span>Для вновь созданных сайтов, простых 

проектов</span></a></li>  

      <li><input type="checkbox" 

name="seo_rate2" value=""> Пакет SEO оптимум  <a 

href="javascript:;" class="tooltips"><i class="fas fa-info-

circle"></i><span>Для корпоративных сайтов, или каталогов от 50 до 

300 страниц</span></a></li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="seo_rate3" value=""> Пакет SEO максимум  <a 

href="javascript:;" class="tooltips"><i class="fas fa-info-

circle"></i><span>Для интернет-магазинов или больших сайтов от 400 

страниц</span></a></li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="seo_rate4" value=""> Пакет SEO VIP  <a href="javascript:;" 

class="tooltips"><i class="fas fa-info-circle"></i><span>Для 

крупных интернет-проектов с несколькими тысячами страниц или 

проектов высоконкурентной тематики в высококонкурентном 

регионе</span></a></li> 

     </ul> 

 

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">0</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="SEO-продвижение" class="btn 

modal">Заказать SEO-продвижение</a></div> 

     </div> 

      </div> 

 

      <div class="tabs__content" data-type="t8"> 

 

       <table class="smm"> 

        <tr> 

         <td></td> 
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         <td><i class="fab fa-

vk"></i></td> 

         <td><i class="fab fa-facebook-

f"></i></td> 

         <td><i class="fab fa-

instagram"></i></td> 

         <td><i class="fab fa-

odnoklassniki"></i></td> 

        </tr> 

        <tr> 

         <td>Оформление аккаунта в одной 

соцсети</td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="vk[0]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[0]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[0]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[0]" value=""></td> 

        </tr> 

 

        <tr> 

         <td>Дизайн аккаунта в 

соцсетях</td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="vk[1]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[1]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[1]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[1]" value=""></td> 

        </tr> 

 

        <tr> 

         <td>Привлечение живых, целевых 

подписчиков (200 – 500 в месяц, в зависимости от соцсети)</td> 



92 

 

 

         <td><input type="checkbox" 

name="vk[2]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[2]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[2]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[2]" value=""></td> 

        </tr> 

 

        <tr> 

         <td>Ведение аккаунта 

(сообщества)</td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="vk[3]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[3]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[3]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[3]" value=""></td> 

        </tr> 

 

        <tr> 

         <td>Настройка и ведение 

таргетированной рекламы</td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="vk[4]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[4]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[4]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[4]" value=""></td> 

        </tr> 

 

        <tr> 

         <td>Проведение конкурсов, 

опросов и т.д.</td> 
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         <td><input type="checkbox" 

name="vk[5]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="fb[5]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="in[5]" value=""></td> 

         <td><input type="checkbox" 

name="ok[5]" value=""></td> 

        </tr> 

       </table> 

 

       <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">0</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="SMM-продвижение" class="btn 

modal">Заказать SMM-продвижение</a></div> 

     </div> 

 

      </div> 

 

    </div> 

   </div> 

 

   <div class="tabs__content bg-light"  data-type="t9"> 

    <h3>Тарифы</h3> 

     <ul class="no-style"> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[1]" value=""> SEO – аудит первоначальный 

</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[2]" value=""> SEO – аудит полный </li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[3]" value=""> Составление семантического 

ядра</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[4]" value=""> Технический аудит</li> 
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      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[5]" value=""> Юзабилити аудит</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[6]" value=""> Аудит пользовательского 

поведения </li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[7]" value=""> Разработка матрицы сайта на 

основе семантического ядра</li> 

      <li><input type="checkbox" 

name="analytics_rate[8]" value=""> Аудит рекламных кампаний</li> 

     </ul> 

      

     <div class="embers box__order"> 

      <div class="ember"><p 

class="price">Итого: <span class="price-count">0</span> 

руб.</p></div> 

      <div class="ember text-right"><a 

href="#order" data-order-type="Аналитика" class="btn 

modal">Заказать аналитику</a></div> 

     </div> 

      

      

   </div> 

 

  </div><!-- .tabs--> 

  <p><?php _e('attention', 'kwstheme'); ?></p> 

 

  <div class="box__ads"> 

   <h3><?php _e('ads1', 'kwstheme'); ?></h3> 

   <h4><?php _e('ads2', 'kwstheme'); ?></h4> 

   <a href="#ask" class="btn modal"><?php _e('ask', 

'kwstheme'); ?></a> 

  </div> 

 </div> 

</div> 
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<div class="primary box__portfolio clearfix"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php _e('portfolio heading', 

'kwstheme'); ?></h2> 

  <p><?php _e('portfolio heading desc', 'kwstheme'); ?></p> 

 

  <ul class="portfolio__filter hidden-xs"> 

    

   <li><button type="button" data-

filter=".branding">Брендинг</button></li> 

   <li><button type="button" data-

filter=".sites">Сайты</button></li> 

   <li><button type="button" data-

filter=".seo">Продвижение</button></li> 

   <li><button type="button" data-

filter=".app">Приложения</button></li> 

  </ul> 

 

  <?php 

  $tags = array('branding','sites','seo','app' ); 

  echo '<div class="grid clearfix" id="portfolio"><div 

class="grid-sizer"></div>'; 

  foreach ($tags as $tags_item) { 

   

   $args = array( 

    'numberposts' => 7, 

    'category'    => 

$array_cats['portfolio'][$clang], 

    'tag' => $tags_item 

   ); 

 

   $mposts = get_posts( $args ); 

    

   foreach($mposts as $mpost){ setup_postdata($mpost); 
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   $url_img = (get_the_post_thumbnail_url( $mpost-

>ID,'full' )) ? get_the_post_thumbnail_url( $mpost->ID,'full' ) : 

get_bloginfo("template_url").'/images/dafault.jpg' ; 

 

   $posttags = ''; 

   $posttags = get_the_tags($mpost->ID); 

   $cl = ''; 

   if ($posttags) { 

     foreach($posttags as $tag) { 

    $cl .= ' '.$tag->name;  

     } 

   } 

 

   echo '<a href="'.get_permalink($mpost->ID).'" 

class="mix grid-item '.$cl.'">'; 

    echo  '<figure class="item__image">'; 

     if(isset($url_img)){ 

       echo  '<img src="'.$url_img.'" alt="">'; 

     } 

     echo  '</figure>'; 

      

     echo '<div class="item__hover"><h3 

class="item__name">'.get_the_title($mpost->ID).'</h3>'; 

     echo  '<span class="item__more"> '.__('more', 

'kwstheme').'</span></div>'; 

   echo  '</a>'; 

   } 

    

   wp_reset_postdata(); // сброс 

  } 

  echo  '</div>'; 

  ?> 

  <a href="<?php echo 

get_category_link($array_cats['portfolio'][$clang]); ?>" 

class="btn-border center"><?php _e('all_job', 'kwstheme'); ?></a> 

 </div> 
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</div> 

 

<div class="primary box__clients clearfix"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php _e('clients heading', 

'kwstheme'); ?></h2> 

  <?php if( have_rows('clients', 'option') ): ?> 

   <div class="owl-carousel" id="clients"> 

   <?php while( have_rows('clients', 'option') ): 

the_row();  

    $image = get_sub_field('logo'); 

    $link = get_sub_field('url'); 

    ?> 

    <div class="slide"> 

     <?php if( $link ): ?> 

      <a href="javasxript:;"> 

     <?php endif; ?> 

 

      <img src="<?php echo $image; ?>" 

alt="" /> 

 

     <?php if( $link ): ?> 

      </a> 

     <?php endif; ?> 

    </div> 

   <?php endwhile; ?> 

   </div> 

  <?php endif; ?> 

 </div> 

</div> 

 

<div class="primary box__atricles clearfix"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php _e('atricles heading', 

'kwstheme'); ?></h2> 
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  <div class="embers"> 

   <div class="ember"> 

    <h3 class="part__heading"><?php _e('blog 

heading', 'kwstheme'); ?></h3> 

    <?php 

     $args = array( 

      'numberposts' => 4, 

      'category'    => 

$array_cats['blog'][$clang], 

     ); 

 

     $mposts = get_posts( $args ); 

     echo '<div class="blog embers column-2 

clearfix">'; 

     foreach($mposts as $mpost){ 

setup_postdata($mpost); 

      

     $url_img = (get_the_post_thumbnail_url( 

$mpost->ID,'large' )) ? get_the_post_thumbnail_url( $mpost-

>ID,'large' ) : get_bloginfo("template_url").'/images/dafault.jpg' 

; 

 

 

     echo '<a href="'.get_permalink($mpost-

>ID).'" class="blog__item ember">'; 

      echo  '<figure class="item__image">'; 

       if(isset($url_img)){ 

         echo  '<img src="'.$url_img.'" 

alt="">'; 

       } 

       echo  '</figure>'; 

        

       echo '<div class="item__hover"><h3 

class="item__name">'.get_the_title($mpost->ID).'</h3>'; 

       echo  '<span class="item__more"> 

'.__('more3', 'kwstheme').'</span></div>'; 

     echo  '</a>'; 



99 

 

 

     } 

     echo  '</div>'; 

     wp_reset_postdata(); // сброс 

    ?> 

    <a href="<?php echo 

get_category_link($array_cats['blog'][$clang]); ?>" 

class="readmore"><span><?php _e('more3', 'kwstheme')?></span></a> 

   </div> 

   <div class="ember"> 

    <h3 class="part__heading"><?php _e('news 

heading', 'kwstheme'); ?></h3> 

    <?php 

     $args = array( 

      'numberposts' => 3, 

      'category'    => 

$array_cats['news'][$clang], 

     ); 

 

     $mposts = get_posts( $args ); 

     echo '<div class="news embers column-1 

clearfix">'; 

     foreach($mposts as $mpost){ 

setup_postdata($mpost); 

      

     $url_img = (get_the_post_thumbnail_url( 

$mpost->ID, 'thumbnail' )) ? get_the_post_thumbnail_url( $mpost-

>ID, 'thumbnail' ) : 

get_bloginfo("template_url").'/images/dafault.jpg' ;  

 

     echo '<a href="'.get_permalink($mpost-

>ID).'" class="news__item">'; 

      echo  '<figure class="item__image">'; 

       if(isset($url_img)){ 

         echo  '<img src="'.$url_img.'" 

alt="">'; 

       } 

       echo  '</figure>'; 
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       echo '<h3 

class="item__name">'.get_the_title($mpost->ID).'</h3>'; 

       if(strlen(get_the_content('')) > 0) {  

           $string = strip_tags( 

get_the_content(''));  

           $string = substr($string, 0, 200); 

           $string = rtrim($string, "!,.-"); 

           $string = substr($string, 0, 

strrpos($string, ' ')); 

           echo '<p class="page__content"  

itemprop="articleBody">'.$string.'…</p>'; 

         } 

     echo  '</a>'; 

     } 

     echo  '</div>'; 

     wp_reset_postdata(); // сброс 

    ?> 

    <a href="<?php echo 

get_category_link($array_cats['news'][$clang]); ?>" 

class="readmore"><span><?php _e('more3', 'kwstheme')?></span></a> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

<div class="primary-small box__cooperation"> 

 <div class="container"> 

  <div class="embers"> 

   <div class="ember text-right"><?php 

_e('cooperation', 'kwstheme')?></div> 

   <div class="ember"><a href="#cooperation" class="btn 

btn-white btn-arrow modal"><?php _e('btn_cooperation', 

'kwstheme')?></a></div> 

  </div> 

 </div> 
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</div> 

 

<div class="primary box__about-us"> 

 <main class="container" role="main" itemscope 

itemprop="mainContentOfPage"> 

  <?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() ) : 

the_post(); ?> 

   <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php 

post_class(); ?>  itemscope itemtype="http://schema.org/Article"> 

    <h2 class="box__heading"><?php the_title(); 

?></h2> 

    <div itemprop="articleBody"><?php 

the_content(); ?></div>  

   </article> 

   <a href="<?php echo 

get_page_link($array_cats['team'][$clang]); ?>" class="btn 

center">Наша команда</a> 

  <?php endwhile; ?> 

 </main> 

</div> 

 

 

<div class="primary box__reviews clearfix"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php _e('reviews heading', 

'kwstheme'); ?></h2> 

   

    <?php 

     $args = array( 

      'numberposts' => 10, 

      'category'    => 

$array_cats['reviews'][$clang], 

     ); 

 

     $mposts = get_posts( $args ); 

     echo '<div class="owl-carousel clearfix" 

id="reviews">'; 
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     foreach($mposts as $mpost){ 

setup_postdata($mpost); 

      

     $url_img = (get_the_post_thumbnail_url( 

$mpost->ID, 'thumbnail' )) ? get_the_post_thumbnail_url( $mpost-

>ID, 'thumbnail' ) : 

get_bloginfo("template_url").'/images/dafault.jpg' ; 

 

 

     echo '<div href="'.get_permalink($mpost-

>ID).'" class="reviews__item">'; 

      echo  '<figure class="item__image">'; 

       if(isset($url_img)){ 

         echo  '<img src="'.$url_img.'" 

alt="">'; 

       } 

       echo  '</figure>'; 

 

       echo '<p 

class="item__name">'.get_the_title($mpost->ID).'</p>'; 

       if ( get_field( 'position', $mpost->ID) 

)  

        echo '<p 

class="item__position">'.get_field( 'position', $mpost-

>ID).'</p>'; 

 

       if(strlen(get_the_content('')) > 0) {  

           $string = strip_tags( 

get_the_content(''));  

           $string = substr($string, 0, 1000); 

           $string = rtrim($string, "!,.-"); 

           $string = substr($string, 0, 

strrpos($string, ' ')); 

           echo '<div class="item__content"  

itemprop="articleBody">'; 

       $certificate = get_field( 

'certificate', $mpost->ID); 

          if ( !empty( $certificate ) )  
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         echo '<a href="'. 

$certificate['sizes'][ 'large' ].'" class="item__certificate 

image-popup"><img src="'. $certificate['sizes'][ 'medium' ].'" 

alt="" /></a>';            

 

           echo $string.'... <a 

href="'.get_permalink($mpost->ID).'" class="more__review">Читать 

весь отзыв</a></div>'; 

         } 

        

        

       //echo  '<a 

href="'.get_permalink($mpost->ID).'" class="item__more"> 

'.__('more4', 'kwstheme').'</a>'; 

     echo  '</div>'; 

     } 

     echo  '</div>'; 

     wp_reset_postdata(); // сброс 

    ?> 

   <a href="<?php echo 

get_category_link($array_cats['reviews'][$clang]); ?>" class="btn-

border center"><?php _e('all-reviews', 'kwstheme'); ?></a> 

 </div> 

</div> 

 

<div class="primary box__partners clearfix"> 

 <div class="container"> 

  <h2 class="box__heading"><?php _e('partners heading', 

'kwstheme'); ?></h2> 

  <?php if( have_rows('partners', 'option') ): ?> 

   <div class="owl-carousel" id="partners"> 

   <?php while( have_rows('partners', 'option') ): 

the_row();  

    $image = get_sub_field('logo'); 

    $link = (get_sub_field('url')) ? 

get_sub_field('url') : 'javascruipt:;'; 

    $desc = get_sub_field('desc'); 
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    ?> 

    <div class="slide"> 

     <a href="<?php echo $link; ?>"> 

      <img src="<?php echo $image; ?>" 

alt="" /> 

     </a> 

     <div class="hidden"> 

      <p><?php echo $desc; ?></p> 

     </div> 

    </div> 

   <?php endwhile; ?> 

   </div> 

  <?php endif; ?> 

 </div> 

</div> 

 

<?php get_template_part( 'tmpl/location' ); ?> 

 

<?php get_footer(); 

 



 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 
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