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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка системы 

управления взаимоотношениями с клиентами для ООО «ХакасХолдинг»» 

содержит 108 страниц текстового документа, 54 рисунка, 16 таблиц, 23 

формулы, 9 приложений, 31 использованный источник. 

СИСТЕМА, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, КЛИЕНТ-СЕРВЕР, PHP, 

JAVASCRIPT, BOOTSTRAP, HTML, JQUERY, ОТЧЕТ, МОДУЛЬ. 

Объект исследования – бизнес-процессы организации ООО 

«ХакасХолдинг». 

Цель работы: повышение эффективности работы сотрудников 

ООО «ХакасХолдинг» за счет разработки системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Задачи: провести анализ работы организации ООО «ХакасХолдинг», 

построить модель информационных потоков между отделами организации 

ООО «ХакасХолдинг», определить цель и задачи проектирования АИС, 

проанализировать и выбрать средства автоматизации, разработать систему 

управления взаимоотношениями с клиентами для ООО «ХакасХолдинг», 

рассчитать экономический эффект от внедрения проекта. 

В результате моделирования деятельности организации ООО 

«ХакасХолдинг» выявлено отсутствие автоматизации управления и ведения 

клиентской базы. Это уменьшает скорость и эффективность работы 

сотрудников и не дает возможности сократить временные ресурсы. 

В итоге была разработана система управления взаимоотношениями с 

клиентами «ХакасХолдинг CRM» в виде клиент-серверного приложения 

средствами веб-программирования, подключен модуль для расчета 

стоимости заказа на рекламную продукцию. 

Созданная система позволит сократить временные затраты компании 

на ведение клиентской базы, оформление и анализ заказов. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Das Thema der Diplomarbeit „Die Entwicklung des Steuersystems der 

wechselseitigen Beziehungen mit den Kunden für die GmbH ChakasCholding“ hat 

108 Seiten, 54 Illustrationen, 16 Tabellen, 23 Formeln, 9 Anlagen, 31 

Literaturquellen. 

Das System, die Web-Anlage, der Kunde-Server, der Bericht, das Modul, 

Javascript, Bootstarp, Jquery, PHP, HTML. 

Das Forschungsobjekt. Der Geschäftsprozess des Unternehmens der GmbH 

ChakasCholding. 

Das Ziel. Die Erhöhung der Effektivität der Arbeit der Mitarbeiter der 

GmbH ChakasCholding auf Kosten von der Entwicklung des Steuersystems der 

wechselseitigen Beziehungen mit den Kunden. 

Die Aufgaben. Die Analyse der Arbeit des Unternehmens der GmbH 

ChakasCholding durchzuführen, das Modell der informativen Ströme zwischen 

den Abteilungen des Unternehmens der GmbH ChakasCholding aufzubauen, das 

Ziel und die Aufgaben der AIS-Projektierung zu bestimmen, zu analysieren und 

die Mittel der Automatisierung zu wählen, das Steuersystem die 

Wechselbeziehungen mit den Kunden für die GmbH ChakasCholding zu 

entwickeln, den Nutzeffekt von der Einführung des Projektes zu rechnen. 

Infolge der Modellierung der Tätigkeit des Unternehmens der GmbH 

ChakasCholding ist die Abwesenheit der Automatisierung der Verwaltung und der 

Führung der Kundenbasis enthüllt. 

Es war das Steuersystem der Wechselbeziehungen mit den Kunden 

ChakasCholding CRM in der Art der Kunde-Server-Anlage mit Hilfe der Mittel 

des Web-Programmierens im Resultat entwickelt, es ist das Modul für die 

Berechnung des Auftragswert auf die Werbeproduktion angeschlossen. 

Das geschaffene System wird zulassen, die vorübergehenden Kosten des 

Unternehmens für die Kundenbasishaltung zu verringern. 

Нормоконтролер по иностранному языку  __________          Л.А. Романенко 
             подпись, дата                 инициалы, фамилия 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ......................................................................................................... 9 

1 Моделирование деятельности организации ООО «ХакасХолдинг» 11 

1.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

ООО «ХакасХолдинг» ...................................................................................... 11 

1.2 Структурная схема организации ООО «ХакасХолдинг» ........ 13 

1.3 IT-инфраструктура организации ООО «ХакасХолдинг» ........ 16 

1.4 Анализ эффективности применяемых средств в компании 

ООО «ХакасХолдинг» ...................................................................................... 18 

1.5 Постановка цели и задач проектирования ................................. 23 

1.6 Анализ литературы и других источников информации по 

функционированию систем управления взаимоотношениями с клиентами в 

данной и смежных областях ............................................................................. 24 

1.7 Обоснование выбора средств разработки АИС для 

организации ООО «ХакасХолдинг»................................................................ 29 

1.7.1 Обоснование выбора информационного обеспечения ........ 30 

1.7.2 Обоснование выбора языка программирования для 

разработки АИС ............................................................................................ 31 

1.7.3 Обоснование выбора программного обеспечения ............... 35 

1.8 Выводы по разделу «Моделирование деятельности 

организации «ООО ХакасХолдинг»».............................................................. 37 

2 Разработка автоматизированной информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами для ООО «ХакасХолдинг» .... 39 

2.1 Информационное обеспечение разработки 

автоматизированной информационной системы организации 

ООО «ХакасХолдинг» ...................................................................................... 39 



7 

 

2.1.1 Функциональная архитектура автоматизированной 

информационной системы организации ООО «ХакасХолдинг» ............. 39 

2.1.2 Характеристика нормативно-справочной и входной 

оперативной информации. ........................................................................... 44 

2.1.3 Характеристика результатной информации ......................... 52 

2.2 Программно-техническое обеспечение разработки АИС 

организации ООО «ХакасХолдинг»................................................................ 57 

2.2.1 Схема проектирования MVC .................................................. 57 

2.2.2 Файловая структура АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» .................................................................................. 58 

2.2.3 Описание программных модулей АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» .................................................................................. 61 

2.2.4 Учетные записи пользователей. Разграничение прав 

доступа………………………………………………………………………63 

2.2.5 Описание пользовательского интерфейса АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» .................................................................................. 64 

2.2.6 Подключение модуля расчета стоимости заказа .................. 76 

2.2.7 Техническое и технологическое обеспечение для 

функционирования системы ........................................................................ 78 

2.3 Выводы по разделу «Разработка автоматизированной 

информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами 

для ООО «ХакасХолдинг» ............................................................................... 79 

3 Расчет показателей экономической эффективности от внедрения 

АИС в организации ООО «ХакасХолдинг» ....................................................... 81 

3.1 Расчет трудозатрат на разработку системы 

«ХакасХолдинг CRM» ...................................................................................... 81 



8 

 

3.2 Экономическая оценка разработки системы 

«ХакасХолдинг CRM» ...................................................................................... 86 

3.2.1 Постоянныеиздержки .............................................................. 87 

3.2.2 Переменные издержки............................................................. 90 

3.3 Расчет эффективности внедрения АИС для организации 

ООО «ХакасХолдинг» ...................................................................................... 95 

3.4 Сравнение временных затрат до и после внедрения системы 

«ХакасХолдинг CRM» в организации ООО «ХакасХолдинг» ..................... 99 

3.5 Выводы по экономическому разделу ....................................... 103 

Заключение ................................................................................................ 104 

Список использованных источников ...................................................... 106 

Приложение А ........................................................................................... 109 

Приложение Б ............................................................................................ 112 

Приложение В ........................................................................................... 114 

Приложение Г ............................................................................................ 115 

Приложение Д ........................................................................................... 116 

Приложение Е ............................................................................................ 119 

Приложение Ж ........................................................................................... 120 

Приложение И ........................................................................................... 123 

Приложение К ........................................................................................... 124 

 



9 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой реализацию 

решения по автоматизации работы по ведению клиентской базы организации 

ООО «ХакасХолдинг».  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный 

момент организацией ООО «ХакасХолдинг» не используется никакой 

автоматизированной информационной системы для управления и ведения 

клиентской базы. Это существенно тормозит стратегическое развитие 

организации, увеличивая риски потери качества уже собранной информации. 

Целью работы является повышение эффективности работы 

сотрудников ООО «ХакасХолдинг» за счет разработки системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ работы организации ООО «ХакасХолдинг». 

2. Построить модель информационных потоков между отделами 

организации ООО «ХакасХолдинг».  

3. Определить цель и задачи проектирования АИС. 

4. Проанализировать и выбрать средства автоматизации. 

5. Разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами 

для ООО «ХакасХолдинг». 

6. Рассчитать экономический эффект от внедрения проекта. 

Объектом исследования являются бизнес-процессы организации ООО 

«ХакасХолдинг». 

Предметом исследования является анализ существующих подобных 

АИС на рынке и обоснование необходимости создания собственного 

программного продукта. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы 

рассматривается деятельность организации ООО «ХакасХолдинг», идет 

построение модели управления потоками данных ООО «ХакасХолдинг», 
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которая представляет информацию о работе отделов до внедрения АИС. 

Выявляются проблемы, и принимается решение о необходимости создания 

АИС для компании ООО «ХакасХолдинг». Проводится анализ используемых 

программных продуктов в организации. Дается обоснование решения 

разработки собственной автоматизированной информационной системы 

организации ООО «ХакасХолдинг». 

Второй раздел представляет описание и реализацию решения 

выявленных проблем в работе организации ООО «ХакасХолдинг»: 

построение модели потоков данных разрабатываемой АИС компании и ее 

проектирование и создание. 

В основе третьего раздела лежит анализ затрат для разработки АИС для 

организации ООО «ХакасХолдинг» и обоснование экономического эффекта 

от внедрения АИС в данной компании. 
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1  Моделирование деятельности организации ООО 

«ХакасХолдинг» 

1.1 Организационно-экономическая характеристика 

организации ООО «ХакасХолдинг» 

Полное наименование организации – общество с ограниченной 

ответственностью «ХакасХолдинг». 

Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хлебная, 65. 

Форма собственности: частная. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью. 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2001 

КДЕС. Ред.1). 

Основной вид деятельности: 74.8 Предоставление различных видов 

услуг. 

Дополнительные виды деятельности: 45.3 Монтаж инженерного 

оборудования зданий и сооружений, 15.8 Производство прочих пищевых 

продуктов, 92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, 

72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области. 72.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, 72.3 Обработка данных, 72.5 Техническое 

обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, 74.1 

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием, 74.4 Рекламная деятельность, 92.3 Прочая зрелищно-

развлекательная деятельность[30].  

Описание организации. Группа компаний «ХакасХолдинг» предлагает 

услуги в области рекламы, в сфере информационных технологий, а также в 
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области консалтинга. Все эти виды услуг позволяют обеспечить стабильное 

функционирование и развитие предприятия. 

Миссия организации: оздоровление рынка, повышение 

эффективности и конкурентоспособности экономики в зоне интересов  

организации ООО «ХакасХолдинг» путём популяризации и внедрения  

современных организационных, маркетинговых и технических решений в 

жизнь, работу людей и организаций, что позволяет им эффективнее 

действовать и стремительнее развиваться за счёт сокращения затрат времени, 

ресурсов и обретения новых технологий и инструментов. 

Цель: Стать основным интегратором современных решений в зоне 

интересов компании ООО «ХакасХолдинг». 

Подцели: 

‒ Предлагать  на  рынок  в  зоне  интересов  компании  

востребованные  комплексы  товаров  и услуг, сопровождая их высоким 

уровнем сервиса. 

‒ Проводить регулярное обучение клиентов, партнёров и 

потенциальных клиентов основам работы с предлагаемыми компанией 

продуктами, демонстрировать их преимущества. 

‒ Регулярно повышать уровень квалификации персонала и 

качество сервиса в компании. 

‒ Постоянно  корректировать  предложения  и  создавать  новые  с  

учётом  последних достижений компании и других участников рынка, а  

также изменения нужд потребителей в зоне интересов компании. 

Зона интересов. 

По состоянию на 1 марта 2013 года: 

В первую очередь – коммерческие и некоммерческие организации, а 

также структуры, относящиеся к государственному и муниципальному 

управлению, осуществляющие деятельность на территории Хакасии и юга 

Красноярского края, Республики Тыва, во вторую – физические лица, 

проживающие на территории Республики Хакасия и юга Красноярского края. 
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1.2 Структурная схема организации ООО «ХакасХолдинг» 

Среди постоянных клиентов компании ООО «ХакасХолдинг»: 

Правительство Республики Хакасия, Минспорттуризма, Минэкономразвития, 

Минобрнауки, Республиканский центр поддержки предпринимательства, 

Общественная палата Республики Хакасия, Администрации муниципальных 

образований, региональные отделения политических партий в Республике 

Хакасия и множество других организаций. 

На рисунке 1.1 представлена структурная схема организации ООО 

«ХакасХолдинг» в сфере рекламы. 

 

Генеральный директор ООО "ХакасХолдинг"

 

Отдел производства 

Техники

 

Отдел рекламы и 

дизайна

Дизайнеры

Офис-менеджер

Менеджер по 

продажам

 

Отдел веб-разработки

Менеджер по 

продажам

 

Проект-менеджер

 

Веб-разработчик

 
Веб-дизайнер

 

Начальник отдела 

производства

 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема организации ООО «ХакасХолдинг» 

Организация ООО «ХакасХолдинг» является субъектом малого 

предпринимательства. 

Информация о сотрудниках и отделах. 

Генеральный директор  контролирует работу всех отделов компании, 

координирует работы руководящего состава. Выполняет представительскую 
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функцию. Также он  контролирует исходящую  отчётность.Занимается 

взаимодействием  на уровне контрагентов  по  ключевым  вопросам. 

Отдел производства. 

Основной задачей отдела производства является выпуск 

полиграфической продукции.  Следовательно, именно в нём размещается 

печатное и послепечатное оборудование.  

Работу сотрудников данного отдела контролирует начальник отдела 

производства.  В подразделении работает четыре техника.Помимо выпуска 

полиграфической продукции, сотрудники данного отдела обязаны 

контролировать стабильную работу оборудования.  Поэтому начальнику 

отдела производства необходимо правильно распределять нагрузку на 

оборудование.  

Отдел рекламы и дизайна. 

Отдел рекламы и дизайна работает по трём направлениям: полиграфия, 

наружная реклама и сувенирная продукция.     

В данном структурном подразделении компании ООО «ХакасХолдинг» 

работают два дизайнера, офис-менеджер  и менеджер по продажам. 

Основная задача офис-менеджера – работа с приходящими клиентами. 

В его обязанности входит прием заказов, консультирование клиентов по 

возникающим вопросам, расчет стоимости заказов, составление задания 

дизайнерам. 

Менеджер по продажам занимается заключением договора с клиентом 

после согласования с ним всех деталей, а также поиском новых заказчиков 

через холодные звонки.Холодные звонки – метод рекрутирования с помощью 

телефонных звонков незнакомых ранее людей, целью которого является 

расширение клиентской базы. 

Отдел веб-разработки. 

Компания ООО «ХакасХолдинг»предоставляет услуги по созданию 

веб-сайтов и интернет-баннеров разной сложности под разнообразные 
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задачи. Организация осуществляет комплексный подход по созданию 

интернет-решения для бизнеса.  

В отделевеб-разработки работает четыре сотрудника: менеджер по 

продажам, проект-менеджер, веб-разработчик и веб-дизайнер.  

Основной задачей менеджераявляется работа с клиентами, 

консультирование их по вопросам, связанным с деятельностью данного 

структурного подразделения.Менеджер долженразбиратьсяво всех тонкостях 

работы технических специалистов отдела и в расценках на отдельные 

работы, чтобы оперативнорассчитать и предложить заказчику наиболее 

экономный способ достижения цели. Приняв заявку от клиента, менеджер 

составляет техническое задание и передаёт егопроект-менеджеру. 

Проект-менеджер оснащён знаниями в области дизайна, а также в 

области программирования. Он должен координировать работу веб-

разработчика и веб-дизайна таким образом, чтобы заказчик был 

удовлетворен полученным результатом. 

Бухгалтерия не является структурным подразделением организации 

ООО «ХакасХолдинг». Данные услуги предоставляет сторонняя компания-

аутсорсер. Она обеспечивает учет расчетов по оплате труда (начисления 

заработной платы, удержания из заработной платы, отчисления на 

социальное и медицинское страхование, в пенсионный фонд и фонд 

занятости). 

Материалы и материалообразующие офис–менеджер заказывает в 

красноярских компаниях «ГолдФлаер», «Берег», «Зенон» и в новосибирской 

компании «Александр Браун».  

Производство продукции в компании ООО «ХакасХолдинг» может 

осуществляться двумя видами печати: цифровым и офсетным. Офсетная 

печать выполняется при тираже свыше 1000 штук полиграфической 

продукции. Организации ООО «ХакасХолдинг» не выгодно печатать 

продукцию большим тиражом, так как это увеличивает расход материала. 

Для офсетной печати необходимо специальное оборудование, которое 
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компания не имеет. Поэтому для заказов тиражом свыше 1000 штук, 

организация ООО «ХакасХолдинг» пользуется услугами красноярских 

поставщиков. 

1.3 IT-инфраструктура организации ООО «ХакасХолдинг» 

Отделы организации ООО «ХакасХолдинг» оборудованы современной 

техникой, которая позволяет быстро и качественно выполнять поставленные 

задачи, оперативно реагировать на входящие заказы и комфортно работать с 

ресурсоемкими приложениями. В отделе располагается четырнадцать 

рабочих мест, включая АРМ генерального директора и специалистов. 

Конфигурация всех компьютеров примерно одинакова, за незначительными 

исключениями. 

Ниже представлен список средних технических характеристик 

компьютеров в отделе: 

‒ CPU (процессор): Intel core2duo E8400 3Ghz. 

‒ RAM (оперативная память): 3 Gb DDR2 800MHZ. 

‒ HDD (жесткий диск): HITACHI 250gb. 

‒ Motherboard (материнская плата): Intel QG45CB. 

Удизайнеров вследствие специфики работы имеются более 

производительные компьютеры: 

‒ CPU (процессор): Intel Pentium G3240 BOX. 

‒ RAM (оперативная память): 8 Гб Kingston ValueRAM 

[KVR16N11/8]. 

‒ HDD (жесткий диск): HITACHI 250gb. 

‒ Motherboard (материнская плата): ASUS B85M-G. 

‒ Videokard (видеокарта): MSI GeForce GT 730 [N730-2GD3V2] 

В качестве операционной системы на компьютерах 

используется MS Windows 7.  
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Кроме этого, в отделах установлены многофункциональные устройства 

(МФУ), включающие в себя принтер, сканер и копировальный аппарат.  

Набор программ включает в себя: различные утилиты, пакет 

Microsoft Office 2010, архиватор 7z v15.14, браузер Google Chrome, Skype для 

быстрой связи между сотрудниками, программа для просмотра изображений 

Fast StoneImage Viewer v5.5, Sublime Text 3, графические редакторы 

Adobe Photoshop CC 2014, Corel DRAW Graphics Suite X7, Paint.NET v4.0.9. 

Веб-разработчик дополнительно использует следующие программные 

средства: Open Server v5.2.2, браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

Internet Explorer, визуальный HTML-редактор Adobe Dreamweaver CC 2014. 

Все компьютеры объединены в ЛВС, что позволяет удобнее хранить и 

обмениваться файлами, необходимыми для работы, делегировать права 

доступа посредством учетных записей и иметь централизованный доступ в 

сеть Интернет. Для управления используется программа администрирования 

и мониторинга сети LAN State Pro, установленная на компьютере, который 

является сервером. 

В основе функционирования лежит периодический опрос устройств, 

помещенных на карту путем последовательного выполнения заданных для 

каждого устройства проверок. В зависимости от результата выполнения этой 

процедуры, опрашиваемому устройству присваивается условный символ 

(если включен, то цветной символ устройства, если выключен, то серый, с 

затенением). 

Достоинством программы является также и то, что, единожды 

просканировав сеть (что обычно занимает продолжительное время), можно 

пользоваться затем сформированной картой сети, что в несколько раз 

ускоряет доступ к свойствам, ресурсам удаленных хостов и их управлению. 

Установленное программное обеспечение соответствует уровню 

выполняемых задач. Однако в отделах не используется программного 

продукта, позволяющего автоматизировать бизнес-процессы, облегчить и 

улучшить взаимодействие отделов, назначение и контроль выполняемых 
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задач. Это уменьшает скорость и эффективность работы сотрудников и не 

дает возможности сократить временные ресурсы, которые необходимо 

направить на решение более важных задач, таких как улучшение качества 

продукции. 

1.4 Анализ эффективности применяемых средств в компании 

ООО «ХакасХолдинг» 

В компании «ХакасХолдинг» на данный момент не используется 

никакая автоматизированная информационная система для управления и 

ведения клиентской базы.  

Информация о заказчиках хранится в документах, созданных с 

помощью программного средства Microsoft Office Excel.  

Таблицы в документах с данными не нормализованы. Например, один 

клиент может бытьзаписан под разными именами. Это обуславливается тем, 

что офис-менеджер, принимая заявки, может забыть, как ранее он записывал 

клиента и записать его новый заказ уже под другим именем, или вовсе не 

учесть сам заказ, нечаянно потеряв бланк. То же самое касается продукции и 

персонала (исполнителей).  

Также нет разграничения прав доступа к данным. 

Офис-менеджер не имеет информации о том, насколько загружен тот 

или иной исполнитель, вследствие чего существуют соответствующие 

проблемы: сотрудник либо перегружен, либо, наоборот, не ведет никаких 

работ. 

Прайс-лист хранится в документе Microsoft Office Word в виде таблиц.  

После приема заказа данные о нем вносятся вручную на распечатанный 

бланк, который в последствие отправляется исполнителю, ответственному за 

выполнение заданий по данному заказу. В данных о заявке не предусмотрен 

учет источника заказа, что не дает возможности эффективно провести 

маркетинговый анализ. 
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Схемы работы отделов реализованы диаграммами потоков данных DFD 

(рисунки1.2 – 1.4). 
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Рисунок 1.2 – Диаграмма потоков данных первого уровня отдела рекламы 

и дизайна организации ООО «ХакасХолдинг» 

На рисунке 1.2 показана деятельность отдела рекламы и дизайна.  

Заказчик обращается к офис-менеджеру и  составляет заявку на услугу 

компании. Офис-менеджер анализирует заявку на соответствие с 

возможностями компании, рассчитывает стоимость заказа и составляет 

техническое задание для дизайнеров. Затем он консультирует заказчика по 

стоимостным показателем, по срокам выполнения заказа и по другим 

возникающим вопросам. Дизайнеры разрабатывают макет, который 

согласовывают с офис-менеджером.  

Макет – это идеи по художественному и техническому оформлению  

информации, представленные в графическом виде [2].  
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Дизайнеры передают готовый макет вместе с техническим заданием 

менеджеру по продажам, который, в свою очередь,утверждает макет с 

заказчиком. При положительном ответе клиента менеджер по продажам 

составляет договор о выполнении работ по созданию рекламной продукции.  

Заказчик принимает решение по договору, вносит аванс. После получения 

выполненного заказа, клиент вносит остаток. Менеджер по продажам 

контролирует выполнения пунктов договора со стороны заказчика и 

компании.   

Деятельность отдела веб-разработки представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Диаграмма потоков данных первого уровня отдела веб-

разработки организации ООО «ХакасХолдинг» 
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В данном случае клиент подает заявку на веб-разработку менеджеру по 

продажам, который составляет задание и передает его проект-менеджеру. 

Проект-менеджер оценивает заказ, предлагает решения по реализации 

проекта. Если заказчику нравится предложенная концепция проекта и её 

стоимость, то он заключает договор с компанией и вносит аванс.  Далее 

проект-менеджер передаёт техническое задание веб-разработчику и веб-

дизайнеру. Они совместно ведут работу над проектом. Веб-дизайнер 

разрабатывает шаблоны страниц интернет-сайта, на основе которых потом 

будет создан интернет-ресурс. Веб-разработчик разрабатывает 

модули,каждый из которых выполняет свою определенную задачу.  

Завершив проект, веб-дизайнер и веб-разработчик согласовывают его с 

проект-менеджером. Если работа выполнена в соответствии с пунктами 

технического задания, то проект-менеджер передаёт выполненный заказ 

менеджеру по продажам, который, в свою очередь, оповещает клиента об 

этом. Клиент вносит остаток и забирает заказ.  
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дизайна

Специалисты

Готовый макет

3.1 Реализация 
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Рисунок 1.4 – Диаграмма потоков данных первого уровня отдела 

производства организации ООО «ХакасХолдинг» 
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В отделе производства, диаграмма потоков данных которого 

представлена на рисунке 1.4, работают четыре техника. Специалисты 

получают макетотофис-менеджера и инструкции для его дальнейшей 

реализации. Готовую продукцию сотрудники направляют обратно офис-

менеджеру отдела рекламы и дизайна. 

На основе анализа выявленных информационных технологий, 

используемых организацией ООО «ХакасХолдинг», и потоков данных можно 

отметить следующие недостатки в работеотделов: 

1. Отсутствует возможность формировать заказы и отслеживать их 

выполнение в автоматизированном виде. 

2. Отсутствует наглядность нагрузки исполнителей для более 

эффективного и рацианального распределения менеджерами заданий по 

заказам. 

3. Не реализован инструмент оповещения исполнителя о появившемся 

заказе. 

4. Отсутствует нормализованная база данных клиентов, исполнителей и 

заказов. 

5. Не предусмотрено ведение истории изменений по заказу. 

6. Не реализована статистичская отчетность по результатам 

выполненных заказов. 

7. Хранение на бумажном носителе данных о заказе. 

Проведя анализ деятельности компании ООО «ХакасХолдинг», 

аппаратно-программного обеспечения и применяемых средств, можно 

сделать вывод, что данной организации необходима автоматизированная 

информационная система, использование которой оптимизирует описанные 

ранее бизнес-процессы и повысит продуктивность работы сотрудников 

компании. 
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1.5 Постановка цели и задач проектирования 

На данный момент организацией ООО «ХакасХолдинг» не 

используется никакой автоматизированной информационной системы для 

управления и ведения клиентской базы. Это существенно тормозит 

стратегическое развитие организации, увеличивая риски потери качества уже 

собранной информации. 

Целью работы является повышение эффективности работы 

сотрудников ООО «ХакасХолдинг» за счет разработки системы управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

Данная АИС позволит увеличить производительность работы 

сотрудников, уменьшив временные ресурсы, затрачиваемые на составление 

заказов, ведение клиентской базы и дублирование информации. Также 

повысится эффективность анализа информации по заказам. Руководство 

сможет отслеживать всю информацию о клиентах и исполнителях в режиме 

реального времени.  

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Провести анализ работы организации ООО «ХакасХолдинг». 

2. Построить модель информационных потоков между отделами 

организации ООО «ХакасХолдинг».  

3. Определить цель и задачи проектирования АИС. 

4. Проанализировать и выбрать средства автоматизации. 

5. Разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами 

для ООО «ХакасХолдинг». 

6. Рассчитать экономический эффект от внедрения проекта. 

Для компании ООО «ХакасХолдинг» необходим класс 

информационной системы CRM, так как основной целью автоматизации 

является управление взаимоотношениями с клиентами, изучение их 

потребностей и последующее увеличение объемов продаж.  CRM–системы 

предназначены для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 



24 

 

улучшения обслуживания клиентов, установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов. 

Создание автоматизированной информационной системы управления 

взаимоотношениями с клиентами организации ООО «ХакасХолдинг» 

повысит эффективность работы офис-менеджеров и исполнителей, а также 

позволит сократить временные ресурсы и направить их более важные задачи 

за счет оптимизации бизнес-процессов компании. 

1.6 Анализ литературы и других источников информации по 

функционированию систем управления взаимоотношениями с 

клиентами в данной и смежных областях 

CRM Битрикс24. 

Битрикс24 – это огромный корпоративный портал, который 

охватываетсразу несколько областей. Здесь присутствуют функциональные 

возможности социальных сетей, проектов, задач, управления персоналом, и 

многое другое, в том числе CRM [12]. На рисунке 1.5 представлен фрагмент 

системы CRM Битрикс24 – список сделок. 

 

 

Рисунок 1.5 – Список сделок в CRM Битрикс24 
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Система учета рабочего времени в «Битрикс24» повышает дисциплину 

без создания напряжения в компании. Она позволяет отмечать начало и 

конец рабочего дня, перерывы, отсутствия, быстро планировать встречи в 

календарях и задачи на день.На основе этих данных формируется отчет по 

рабочему времени каждого сотрудника. Кроме этого, можно учитывать 

затраты времени на выполнение задач [12]. 

При покупке CRM Битрикс24 пользователь покупает практически все 

возможности Битрикс24. То есть, нет возможности купить отдельно CRM-

систему, она является частью более глобального программного продукта 

Битрикс24, который предлагается использовать в «облаках» или в варианте 

коробочного решения [27]. 

Работа «в облаке» – это покупка решения, при этом пользователь 

оплачивает доступ к системе, а вся работа ведется на серверах компании 

Битрикс24.  

Коробочное решение – это вариант покупки программного продукта 

Stand-Alone, то есть пользователь покупает программное обеспечение для 

установки на собственный сервер [27]. 

Пользователь может выбрать любой из тарифов, в том числе и 

бесплатный. В него также включена система CRM. Но это просто 

маркетинговый ход, и бесплатная CRM является таковой просто потому, что 

она – неотъемлемая часть системы [27]. 

Так как компания ООО «ХакасХолдинг» собирается внедрять только 

CRM-систему, Битрикс24 не подойдет. Так как устанавливать и оплачивать 

будет необходимо не только CRM, но и другие возможности, даже если нет 

необходимости в их использовании. 

CRM Битрикс24 является довольно громоздкой системой для компании 

ООО «ХакасХолдинг». В ней множество лишних функции и инструментов: 

‒ Управление рабочим временем. CRM Битрикс24 подходит для 

автоматизации более крупных компаний в целом, где каждый сотрудник 
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умеет пользоваться данным программным средством. Для компании 

«ХакасХолдинг» эта функции является лишней. 

‒ Социальные сервисы. 

‒ Размещение фотографий. 

‒ Телефония. 

‒ Структура предприятия. 

‒ Общий диск. 

Для настройки бизнес-процессов необходим штатный программист, 

который имеет профессиональные навыки именно в системе Битрикс. Одной 

из причин нуждаемости в постоянном работнике является возможность сбоя 

настроек при последующем обновлении. 

Система CRM Битрикс24 не предназначена для составления быстрых 

заявок. Средняя стоимость заказов относительно небольшая, в то время как 

на его оформление в системезатрачивается большое количество временных и 

трудовых ресурсов, что делает использование данной системы 

нецелесообразным. Например, для составления заказа на создание сайта-

визитки требуется заполнить некоторое количество параметров (количество 

сотрудников, товаров и т.д.), что занимает время, но является 

необязательным. 

CRM Мегаплан. 

CRMМегаплан – ведущая CRM система с большим количеством 

возможностей для командной работы, работы с клиентами и учета финансов. 

Быстро внедряется и осваивается. 

Разработка системы началась в 2006 году, и в 2008 продукт начал 

использоваться в компании Ютинет и поступил в открытую продажу. 

Компания дает возможность опробовать свою систему бесплатно в 

течение двух недель, а затем перейти на подходящий тариф. 

Функционал системы и тарифы представлены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Функции и тарифы системы Мегаплан 

Система Мегаплан популярна и относительно проста в освоении. В 

компании ООО «ХакасХолдинг» обязательно нужна база клиентов, 

следовательно, подходящий тариф – «CRM: клиенты и продажи». Но 

приобретая систему по данному тарифному плану, организация будет 

оплачивать лишние функции: общение в компании, обмен документами [25].  

Sails CRM. Sails CRM – CRM система для малого бизнеса, которая 

используется различными небольшими компаниями с 2012 года [24]. 

Система имеет стандартный функционал, необходимый для CRM: 

‒ ведение клиентской базы; 

‒ учет сделок; 

‒ реестр задач; 

‒ перечень компаний. 

Интерфейс Sails CRM довольно простой и понятный (рис. 1.7). 

Вследствие этого компания может исключить затраты на поддержку. 
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Рисунок 1.7 – Список контактных лиц в демоверсии Sails CRM 

Разработчики данной системы предлагают три тарифных плана. Они 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Тарифные планы и цены системы Sails CRM 

Тариф «Старт» «Бизнес» «Премиум» 

Цена, руб./месяц 690 1490 2990 

Количество контактов 500 5000 10000 

Количество пользователей Неограниченное  Неограниченное Неограниченное 

 

Система удобна, но для компании ООО «ХакасХолдинг» не хватает 

учета исполнителей, журнала по заказам и некоторых других функций. 

Также Sails CRM является платной. 

Выводы по проведенному анализу. 

Рассмотренные выше CRM системы подходят для ведения клиентской 

базы организаций. Оплата систем производится путем ежемесячной либо 

ежегодной абонентской платы с учетом набора функций, количества 

пользователей системы и клиентов. 
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Но у некоторых представленных систем нет необходимых для 

организации функций (например, контроль исполнителей, журнал изменений 

по заказу и т.д.), либо наоборот присутствуют лишние. Это существенно 

затрудняет обслуживание и увеличивает временные затраты на 

дополнительные настройки и неподходящий функционал.   

К тому же, стоимость годового обслуживания, приведенных выше 

систем, для субъекта малого предпринимательства, к которым относится 

организация ООО «ХакасХолдинг», неподъемная и нецелесообразная. 

1.7 Обоснование выбора средств разработки АИС для 

организации ООО «ХакасХолдинг» 

Для организации ООО «ХакасХолдинг» лучшим вариантом является 

разработка автоматизированной информационной системы как веб-сервиса. 

Это имеет целый ряд преимуществ. 

Веб-приложение – это клиент-серверное приложение. В такой системе 

в качестве клиента выступает браузер, а сервером является веб-сервер. 

Обмен информацией происходит по сети Интернет. Преимущественно 

хранение данных осуществляется на сервере. Таким образом, клиентом 

данного сервиса является тонкий веб-клиент как программа. Тонкий клиент 

(англ. thinclient) в IT-технологиях – компьютер или программа-клиент в сетях 

с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все 

или большую часть задач по обработке информации на сервер [2].  

Разработка средствами интернет-технологий имеет больше 

преимуществ перед созданием приложений для настольных компьютеров. 

Системы, созданные с помощью средств веб-программирования, не 

требуют установки на компьютер. Это экономит ресурсы компьютера, 

облегчает внедрение системы и обеспечивает высокую скорость работы 

АИС. Для работы с такой системой необходим только доступ ксети Интернет 

и веб-обозреватель. 



30 

 

Для полноценной работы интернет-приложений не требуется 

высокопроизводительных ЭВМ, достаточно минимальной аппаратной 

платформы. Здесь можно упомянуть еще одно достоинство подобных систем 

– они являются кроссплатформенными сервисами. Таким образом, их 

использование клиентом не зависит от выбора операционной системы [9]. 

Одним из основных преимуществ веб-приложений является высокая 

мобильность. Следовательно, это дает возможность использовать их на 

различных устройствах везде, где существует доступ к сети Интернет. 

1.7.1 Обоснование выбора информационного обеспечения 

Принято решение разрабатывать систему как веб-сервис, то есть 

клиент-серверное приложение. Следовательно, необходимо создать 

централизованную базу данных с распределенным доступом с 

соответствующей клиент-серверной архитектурой. 

Существует несколько СУБД, широко используемых в Интернет: 

MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite и другие. 

В данном проекте управление базами данных будет реализовываться 

средствами СУБД MySQL. Это обуславливается рядом преимуществ по 

сравнению с остальными СУБД: 

– открытая разработка; 

– простота использования и внедрения; 

– низкие затраты на поддержку; 

– надежность; 

– производительность. 

MySQL является системой управления базами данных реляционного 

типа. Данные хранятся в такой базе в виде таблиц, строки (записи) которых 

состоят из наборов полей определенных типов. С каждой таблицей могут 

быть связаны индексы (ключи). 
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SQL-сервер реализует собственно хранение данных и манипулирование 

ими. Он принимает запросы на языке SQL от своих клиентов, выполняет их и 

возвращает результаты обратно [3]. 

Работать с MySQL можно в текстовом и в графическом режимах. 

Существует очень популярный визуальный интерфейс для работы с этой 

СУБД PhpMyAdmin, написанный на языке PHP. Этот интерфейс позволяет 

значительно упростить работу с базами данных в MySQL. 

PhpMyAdmin позволяет пользоваться всеми достоинствами браузера, 

включая прокрутку изображения. Многие из базовых SQL функций работы с 

данными в PhpMyAdmin сведены к интуитивно понятным интерфейсам и 

действиям, напоминающим переход по ссылкам в Интернет. 

Выбор данной СУБД обусловлен также тем, что благодаря 

популярности и распространенности MySQL, сокращаются финансовые 

затраты на поддержку и временные затраты на поиск специалиста. 

1.7.2 Обоснование выбораязыка программирования для 

разработкиАИС 

Существует широкий выбор языков программирования, 

предназначенных для выполнения различных видов задач. Каждый из них 

имеет свои преимущества и недостатки, характеризуется определенным 

синтаксисом и набором операторов. 

Самыми распространенными языками, которые используются для 

разработки веб-приложений, являются PHP, Python и Ruby.  

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцессор 

гипертекста») – скриптовый язык общего назначения, исполняемый на 

стороне веб-сервера, который интенсивно применяется для разработки 

динамических и интерактивных веб-приложений [2]. 

PHP является одним из лидером языков в области веб-

программирования, обладает достаточной гибкостью и мощностью. Одно из 
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основных преимуществ языка – поддержка большинством интернет-

хостингов и веб-серверов [23].  

Достоинством PHP также является развитая поддержка баз данных 

(MySQL, PostgresSQL, Sybase, Informix, др.). Существует большое 

количество библиотек и расширений языка [23]. 

Язык PHP прост в освоении и применении, удобен в работе с запросами 

SQL, имеет высокую скорость выполнения и богатую функциональность. 

Для PHP существует большое количество литературы, как в печатном, так и в 

электронном варианте, веб-сайтов, различных форумов и блогов. Язык 

быстро развивается и совершенствуется. 

PHP характеризуется наличием ядра и подключаемых модулей, 

«расширений»: для работы с базами данных, сокетами, динамической 

графикой, криптографическими библиотеками, документами формата PDF и 

т. п. Любой желающий может разработать своё собственное расширение и 

подключить его. Не нужно писать свои собственные функции [23]. 

В PHP переданные сценарию параметры автоматически станут 

переменными сценария, с которыми можно работать, как с обыкновенными 

переменными.  

PHP является полноценным языком программирования, синтаксис 

которого очень напоминает синтаксис языка C.  

Ruby – динамический язык программирования сверхвысокого уровня 

(VHLL). Ruby был создан под влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и 

Smalltalk [2]. 

Язык обладает независимой от операционной системы реализацией 

многопоточности, строгой динамической типизацией, сборщиком мусора и 

многими другими возможностями. Ruby используется в веб-разработке в 

составе открытого веб-фреймворка Rails, чаще называемого Rubyon Rails 

(RoR) [23]. 

Ruby является полностью объектно-ориентированным языком 

программирования. Синтаксис языка близок к Perl. 
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Одними из достоинств являются масштабируемость и легкость 

сопровождения программ, написанных на Ruby, что обусловлено VHLL. 

Но в то же время Rubyимеет ряд недостатков: медленный процесс 

разработки и развития языка, меньшая производительность по сравнению с 

другими языками, используемыми в веб-программировании, недостаточность 

информационных ресурсов, посвященных языку, сложность в освоении выше 

начального уровня.  

Python – универсальный высокоуровневый язык программирования. 

Ориентирован на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичный, четкий и 

последовательный, но в то же время стандартная библиотека включает 

большой объем полезных функций. Реализация ООП в Python является 

мощной и хорошо продуманной, но вместе с тем достаточно специфической 

по сравнению с другими объектно-ориентированными языками [2]. 

Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том 

числе структурное, объектно-ориентированное, функциональное, 

императивное и аспектно-ориентированное. Основные архитектурные черты 

– динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная 

интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных 

вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в Python 

организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в модули 

[2]. 

Кроме плюсов, язык Python имеет и несколько минусов: изначальная 

ограниченность средств для работы с базами данных, меньшая 

производительность и меньшее количество созданных качественных 

программных проектов по сравнению с другими языками веб-

программирования. 

После проведенного анализа основным языком программирования был 

выбран PHP версии 5.6.  
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PHP является самым распространенным языком программирования, 

используемым для веб-разработки. По данным статистики, 82,1% веб-сайтов 

в мире написаны на нем. Следовательно, использование языка PHP для 

разработки Интернет-приложений, в частности АИС, упрощает такие задачи, 

как поиск хостинга, специалиста по поддержке и уменьшает затраты на 

сопровождение. 

В разработке будет использоваться язык разметки гипертекста HTML, 

так как он является одним из основных средств создания веб-страниц. 

Также в данной работе необходимо использовать JavaScript. Он 

является встроенным, мультиплатформенным, интерпретируемым языком, 

созданным компанией Netscape. Как и HTML, он совместим со всеми 

платформами. 

Основные области использования языка JavaScript при создании 

интерактивных HTML-страниц: 

1) Динамическое создание документа с помощью сценария. 

2) Оперативная проверка достоверности заполняемых 

пользователем полей форм HTML до передачи их на сервер. 

3) Создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными 

таблицами стилей и объектной моделью документа. 

4) Взаимодействие с пользователем при решении «локальных» 

задач, решаемых приложением JavaScript, встроенном в HTML-страницу. 

Существует большое количество JavaScript библиотек, каждая из 

которых предназначена для упрощения программирования на JavaScript. В 

данной работе будет использоваться библиотека JQuery. 

Как средство описания, оформления внешнего вида веб-страницы, 

написанной на HTML, будет использоваться язык CSS. CSS (англ. 

Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – формальный язык 

описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка 

разметки. 
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В веб-разработке необходимо учитывать различия отображения HTML 

и CSS и интерпретации JavaScript, с которыми могут работать разные 

программные платформы, чтобы программный продукт работал корректно в 

любой информационной среде. Для решения данного вопроса, а также для 

экономии времени и создания гармоничного дизайна использовалось 

средство Bootstrap – свободный набор инструментов для создания сайтов и 

веб-приложений. Включает в себя HTML и CSS шаблоны оформления для 

типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих 

компонентов веб-интерфейсов, включая JavaScript расширения. Совместим 

со всеми современными браузерами, а также устройствами. Минимизирует 

затраты на тестирование в различных веб-обозревателях. 

Используемым в разработке языкам JavaScript, HTML и CSS не 

существует альтернативы. Данные технологии являются своеобразным 

стандартом для веб-программирования. 

1.7.3 Обоснование выбора программного обеспечения 

Выбранный язык программирования PHP и система управления базами 

данных MySQL не требуют дорогостоящего дополнительного программного 

обеспечения. 

Для разработки АИС для организации ООО «ХакасХолдинг» выбран 

фреймворк Simple MVC Framework.  

Фреймворк web-приложения (Web application framework) – это каркас, 

предназначенный для создания динамических веб-сайтов, сетевых 

приложений, сервисов или ресурсов. Он упрощает разработку и избавляет от 

необходимости написания рутинного кода. Многие каркасы упрощают 

доступ к базам данных, разработку интерфейса, и также уменьшают 

дублирование кода [2].  
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Фреймворк может включать вспомогательные программы, библиотеки 

кода и другое ПО, облегчающее разработку и объединение разных 

компонентов большого программного проекта. 

Основными достоинствами Фреймворка Simple MVC Framework 

являются: 

‒ Simple MVC Framework предоставляется бесплатно. Он 

лицензирован под MIT License для того, чтобы использовать его в любых 

целях. 

‒ Поддержка версий PHP5.3 и выше. 

‒ Модель MVC (Model-View-Controller). 

‒ Поддержка баз данных MySQL по умолчанию. Для работы с 

другими видами баз данных достаточно подключить соответствующую 

библиотеку. 

‒ Позволяет легко расширить свой функционал с помощью 

подключения дополнительных библиотек. 

‒ Возможность использование ЧПУ (веб-адрес, содержащий 

читаемые слова вместо параметров запроса метода GET в адресной строке 

браузера). 

‒ Фреймворк уже содержит в себе стандартный набор необходимых 

библиотек для работы с почтой, поддержки сессий, генерации паролей, 

формирования пагинаций и другие. 

‒ Хорошо спроектированная документация на английском языке с 

примерами. 

‒ Отличается высокой скоростью работы.  

В качестве редактора исходного кода использовалось программное 

средство Sublime Text 3. Sublime Text – кроссплатформенный текстовый 

редактор, который имеет целый ряд достоинств: 

– быстрая навигация; 

– поддержка большого количества различных языков 

программирования; 
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– возможность подсветки синтаксисов для многих языков, включая 

PHP, JavaScript, SQL, HTML и др.; 

– высокая степень настраиваемости; 

– использование миникарты и автодополнения; 

– большой набор команд редактирования; 

– функция автосохранения и др. 

Для разработки приложения выбран веб-сервер с открытым исходным 

кодом Apache.  Причин популярности данного сервера несколько. Первая и 

основная – кроссплатформенность. Вторая причина – простая 

расширяемость. Для Apache уже создано огромное число стандартных 

библиотек. Третья причина – простота начальной установки и настройки.  

Использован установочный пакет OpenServer, так как он содержит все 

необходимые элементы: Apache, PHP, MySQL и некоторые другие 

компоненты, облегчающие работу с кодом и увеличивающие скорость 

разработки. 

Также следует отметить, то, что все компоненты являются 

бесплатными или условно бесплатными продуктами, что также снижает 

расходы на разработку ПО. 

1.8 Выводы по разделу «Моделирование деятельности 

организации «ООО ХакасХолдинг»» 

В данной работе была проанализирована основная деятельность 

организации ООО «ХакасХолдинг», ее сотрудников в целом и функции, 

которые выполняет каждый сотрудник. Построены диаграммы потоков 

данных организации ООО «ХакасХолдинг». Выявлена проблема в 

необходимости создания средства обработки, управления и ведения 

отношений с клиентами. 
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Проведен анализ использующихся программных продуктов 

организации ООО «ХакасХолдинг», в которых на данный момент ведется 

учет клиентов: Microsoft Excel 2010. 

Выявлено, что данное программное обеспечение имеет существенные 

недостатки для работы структурных подразделений организации 

ООО «ХакасХолдинг». 

Проведен поиск информационных систем для автоматизации, 

существующих на рынке: система CRM корпоративного портала Битрикс24,  

CRM «Мегаплан», система Sails CRM. 

Проанализировав существующие программные средства, было 

выявлено, что для организации ООО «ХакасХолдинг» они не подходят, и 

было решено разрабатывать собственную автоматизированную 

информационную систему, которая будет учитывать все требования 

предметной области организации. 

Для разработки информационной системы проанализированы языки 

программирования: Ruby, PHP и Python. 

В результате проведенного анализа основным языком 

программирования был выбран PHP. Также будут использоваться такие 

языки, как HTML, JavaScript, CSS и система управления реляционными 

базами данных MySQL. Для  разработки сервиса выбран сервер Apache и 

фреймворк Simple MVC Framework. 

Для разрабатываемой автоматизированной информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами организации ООО 

«ХакасХолдинг» принято название «ХакасХолдинг CRM». 
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2  Разработка автоматизированной информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами для ООО «ХакасХолдинг» 

2.1 Информационное обеспечение разработки 

автоматизированной информационной системы организации ООО 

«ХакасХолдинг» 

2.1.1 Функциональная архитектура автоматизированной 

информационной системы организацииООО«ХакасХолдинг» 

Архитектура автоматизируемых бизнес-процессов определяет состав 

функциональных подсистем и комплексов задач, обеспечивающих 

реализацию бизнес-процессов.  

Для разработки АИС необходимо создание концептуальной модели 

системы в виде диаграммы потоков данных (DFD). В качестве средства 

составления диаграммы используется программа Microsoft Office Visio. На 

рисунке 2.1 представлена начальная контекстная диаграмма разрабатываемой 

системы «ХакасХолдинг CRM». 

Генеральный 

директор

АИС организации ООО 

«ХакасХолдинг»

Менеджеры по 

работе с 

клиентами

Исполнители

Отчеты о проделанных работах 

Информация о 

заказе

Информация о

 заказах

Информация о

завершении или 

изменении заданий

Условия отчета

Информация о 

клиенте

Новая справочная 

информацияНовая 
справочная 

информация

 

Рисунок 2.1 – Начальная контекстная диаграмма 

системы«ХакасХолдинг CRM» 
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На начальной контекстной диаграмме отображены внешние сущности, 

которые взаимодействуют с системой: генеральный директор, менеджеры по 

работе с клиентами и исполнители. 

Менеджеры по работе с клиентами – это такие специалисты, как офис-

менеджер и менеджеры по продажам, которые работают с данными клиентов 

и заказов. Следовательно, разделять их на разные сущности нецелесообразно, 

это повлечет появление избыточной информации. 

Аналогичным образом реализована сущность «Исполнители». Она 

включает в себя следующих сотрудников: веб-дизайнер, веб-разработчик, 

проект-менеджер, дизайнеры и техники. 

Описание внешних сущностей. 

Менеджеры по работе с клиентами занимаются поиском и 

оформлением в базу данных новых клиентов, формируют заказы, назначают 

исполнителей. В обязанности данных специалистов также входит 

отслеживание нагрузки на специалистов. В зависимости от занятости 

исполнителя назначают ответственного за выполнение заказа. 

Исполнители отделов организации ООО «ХакасХолдинг» получают 

уведомления на электронную почту о назначении им нового заказа. 

Сотрудники выполняют задания и ведут журнал изменений по заказам. 

Генеральный директор имеет возможность просматривать отчеты, 

при необходимости задавая им условия,по работе отделов для контроля и 

экономического планирования, а также следить за работой в режиме 

реального времени. Выполняет функции администратора системы, имеет 

полный доступ к ее ресурсам и редактированию. 

На диаграмме потоков данных нулевого уровня (рисунок2.2) показаны 

основные подсистемы:  

1. Администрирование клиентов. 

2. Администрирование заказов. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма потоков данных нулевого уровня АИС 

организации ООО «ХакасХолдинг» 

Далее необходимо декомпозировать подсистемы и составить 

диаграммы потоков данных первого уровня. 

Декомпозиция подсистемы «1. Администрирование клиентов» 

представлена на рисунке 2.3. 



42 

 

Менеджеры по 

работе с 

клиентами

Клиенты

Заказы

Контакты 
клиентов

Справочник 
«Типов 

контактов»

1.1 Зарегистрировать 
клиента

Информация о клиенте

Данные о клиенте

1.3 Обслужить 
клиентаЗаказ клиента

Информация о заказе

Информация о регистрации

 заказа и сроках его исполнения

Информация о регистрации

 заказа и сроках его исполнения

1.2 Сохранить изменения 
информации о клиентах

Данные о клиенте

Контакты клиентов

Тип контакта

Справочник 
населенных 

пунктов

Населенный 
пункт

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма потоков данных первого уровня для подсистемы 

«1. Администрирование клиентов» 

Процесс «1.1 Зарегистрировать клиента» выполняется менеджером по 

работе с клиентами, который принимает заказ. Данные заносятся в таблицу 

клиентов.  

Процесс «1.2 Сохранить изменения информации о клиентах» 

соответственно сохраняет данные о клиентах, подключая информацию из 

других таблиц. 

Процесс «1.3 Обслужить клиента» принимает информацию о заказе 

клиента от менеджера по работе с клиентами, сохраняя ее в таблицу 

«Заказы», из которой, в последствие, после изменения данных о заказе либо 

его выполнении, информацию вновь использует менеджер. 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма потоков данных первого уровня для подсистемы 

«1. Администрирование заказов» 

Процесс «2.1 Оформить заказ» выполняется менеджером по работе с 

клиентами. Здесь вносятся данные о заказе, выбирается клиент, назначается 

исполнитель, заказу присваивается его источник и статус. После 

формирования заказа назначенному исполниетлю отправляется уведомление 

на адрес электронной почты. 
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Процесс «2.2 Получить данные исполнителя» возникает при 

назначении заказу ответственного специалиста (исполнителя). Он 

подгружает данные из соответствующих таблиц, как показано на рисунке 2.4. 

Процесс «2.3 Обновить информацию о заказе» выполняется при 

внесенных изменениях о заказе исполнителем. Соответственно, учет данных 

измененений сохраняется в журнале, который можно в последствие 

просмотреть и провести анализ. 

Процесс «2.4 Сформировать отчеты о проделанной работе» 

выполняется при обращении генерального директора к системе с целью 

просмотра отчетов о проделанных работах, который при необходимости 

может выставить условия отчета (например, период). 

«2.5 Подсистема заполнения справочников». В редактировании таблиц-

справочников учавствует менеджер по работе с клиентами и генеральный 

директор. Доступ к тому или иному справочнику определяется типом 

учетной записи, о которых пишется в соответсвующем разделе 

пояснительной записки. 

2.1.2 Характеристика нормативно-справочной и входной 

оперативной информации. 

В результате построенных диаграмм потоков данных, представленных 

на рисунках 2.3 – 2.4, выявлены накопители, которые будут составлять базу 

данныхсистемы «ХакасХолдинг CRM». 

Описание накопителей данных. 

Клиенты (clients). Таблица содержит в себе данные о заказчиках: 

наименование организации клиента, контактное лицои его должность, 

населенный пункт, адрес и комментарий (рисунок 2.5) 
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Рисунок 2.5 – Таблица clients базы данных в phpMyAdmin 

Контакты клиентов (clients_contacts). Данная таблица создана для 

нормализации таблицы «Клиенты». Содержит информацию о контактах 

клиентов: идентификаторы владельцаи типа контакта (тип контакта в свою 

очередь берется из соответствующего справочника), а также поле 

логического типа для возможности отображения контакта в списке на 

странице «Клиенты» (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Таблица clients_contacts базы данных в phpMyAdmin 

Справочник населенных пунктов (directory_settlements). Создан 

аналогично в целях нормализации и удобного фильтра по населенным 

пунктам (рисунок 2.7). Дальнейшая нормализация адреса клиента является 

нецелесообразной и излишней для данной организации 

ООО «ХакасХолдинг». 
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Рисунок 2.7 – Таблица directory_settlements базы данных в phpMyAdmin 

Справочник «Типы контактов» (directory_contacts_type) хранит в 

себе типы контактов клиентов и исполнителей. Стандартно сюда включены 

такие типы, как телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты 

(рисунок 2.8).    

 

Рисунок 2.8 – Таблица directory_contacts_type базы данных в phpMyAdmin 

Пользователи (users). Таблица содержит информацию о всех 

пользователях системы, право регистрировать которых принадлежит 

администратору АИС: идентификатор пользователя и должности, ФИО, 

логическое поле для отображения статуса активности и пароль. Адрес 

электронной почты предусмотрительно вынесен из контактов, так как он 

является логином для входа в систему (рисунок 2.9).  
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Рисунок 2.9 – Таблица users базы данных в php MyAdmin 

Справочник должностей (directory_positions). Таблица создана в 

целях нормализации, содержит типы должностей пользователей системы 

(рисунок 2.10). 

 

Рисунок2.10 – Таблица directory_positions базы данных в phpMyAdmin 

Исполнители (specialists). Таблица создана для удобства отображения 

информации о заказах на странице у исполнителя, не каждый пользователь 

(сотрудник) может быть исполнителем. Содержит идентификаторы 

исполнителя и пользователя (рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.11 – Таблица specialists базы данных в phpMyAdmin 
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Контакты пользователей (users_contacts). Таблица построена 

аналогично таблице «Контакты клиентов». Такое разделение необходимо для 

недопущения смешивания всех контактов (идентификаторы клиентов и 

пользователей могут совпадать) и, соответственно, появления ошибок в 

системе (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Таблица users_contacts базы данных в phpMyAdmin 

Справочник «Статусы заказа» (directory_order_statuses) содержит в 

себе типы статусов заказа, каждый из которых может иметь свой 

определенный цвет. Стандартными являются типы: новый, в работе, на 

согласовании, завершен и просрочен (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Таблица directory_order_statuses базы данных в 

phpMyAdmin 

Заказы (orders). Содержит в себе данные о заказах клиентов и о 

внутренних заказах сотрудников компании ООО «ХакасХолдинг»: название 

заказа, содержание, идентификатор клиента, назначенного исполнителя и 

статуса заказа, стоимость и предоплата (рисунок 2.14). Заявка хранится под 
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уникальным идентификатором, датой оформления и завершения заказа. 

Таблица имеет внешние ключи для возможности установления связей и 

соотношения данных с другими таблицами. 

 

 

Рисунок 2.14 – Таблица orders базы данных в phpMyAdmin 

Справочник источников заказов (directory_order_sources). Данная 

таблица включает в себя список источников заказов, она предназначена для 

возможности осуществления маркетингового анализа (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Таблица directory_order_sources базы данных в 

phpMyAdmin 
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Справочник «Типы записей журнала» 

(directory_journal_record_types). Справочник аналогичен справочнику 

«Статусы заказа» (рисунок 2.16). Может иметь такие типы записей, как смена 

исполнителя, даты, изменение содержания, цены и другие. Также каждому 

типу есть возможность присвоить свой цвет для наглядности отображения и 

удобства на странице. 

 

 

Рисунок 2.16 – Таблица directory_journal_record_types базы данных в 

phpMyAdmin 

Журнал изменений по заказу хранит в себе историю всех изменений 

по заказу, производимых менеджером по работе с клиентом и 

исполнителями. Таблица содержит уникальный идентификатор, дату 

изменения заказа, тип изменения и содержание. Для установления связи с 

таблицами присутствуют два внешних ключа – идентификаторы заявки и 

типа записи (рисунок2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Таблица directory_order_sources базы данных в 

phpMyAdmin 
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В данном случае все таблицы базы данных имеют в названии префикс 

crm_, который можно изменять при необходимости. Это является 

спецификой веб-программирования, используемой для безопасности 

информации.  

В таблицах установлены первичные и внешние ключи, на основе 

которых устанавливаются связи таблиц. Схема данных представлена на 

рисунке 2.18.  

 

 

Рисунок 2.18 – Схема данных системы «ХакасХолдинг CRM» 
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2.1.3 Характеристика результатной информации 

Результатная информация системы «ХакасХолдинг CRM» 

представляет собой отчеты с графическим отображением в виде таблиц и 

диаграмм. Вид отчета можно выбрать в верхней панели навигации (рисунок 

2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 – Меню «Отчеты» системы «ХакасХолдинг CRM» 

В АИС «ХакасХолдинг CRM» предусмотрено четыре отчета: по 

источникам заказа, по дебиторской задолженности, по выполненным заказам 

и по загруженности исполнителей. На данный момент они являются самыми 

актуальными для компании ООО «ХакасХолдинг». 

Отчет «Источники заказов» позволяет провести маркетинговый анализ. 

Он представляет данные в виде наглядной кольцевой диаграммы, 

показывающей процентное соотношение источников заказов, и таблицы, 

содержащей их количество (рисунок 2.20). При формировании отчета есть 

возможность указать необходимый период. 
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Рисунок 2.20 – Отчет «Источники заказов» в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 

Отчет «Дебиторская задолженность» содержит в себе информацию о 

неоплаченных заказах за период (рисунок 2.21). Он включает в себя сведения 

о заказах, как с просроченной задолженностью, так и ожидающих оплаты. 
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Рисунок 2.21 – Отчет «Дебиторская задолженность» в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 

Отчет «Выполненные заказы» представляет сведения о выполненных 

заказах за период с расчетом полной стоимости (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Отчет «Дебиторская задолженность» в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 

Отчет «Загруженность исполнителей» наглядно демонстрирует 

нагрузку на каждого исполнителя (рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Отчет «Загруженность исполнителей» в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 

Все созданные отчеты можно выводить на печать, не прибегая к 

использованию других программных продуктов. Пример вывода отчета на 

печать представлен в приложении Г. 
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2.2 Программно-техническое обеспечение разработки АИС 

организации ООО «ХакасХолдинг» 

2.2.1 Схема проектирования MVC 

В разработке АИС используется схема проектирования MVC. 

Model-view-controller (MVC, «модель-представление-контроллер», 

«модель-вид-контроллер») – схема использования нескольких шаблонов 

проектирования, с помощью которых модель приложения, пользовательский 

интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных 

компонента таким образом, чтобы модификация одного из компонентов 

оказывала минимальное воздействие на остальные. Данная схема 

проектирования часто используется для построения архитектурного каркаса, 

когда переходят от теории к реализации в конкретной предметной области. 

Существуют различные модификации данной схемы.  

Пассивная и активная 

‒ Пассивная модель – модель не имеет никаких способов 

воздействовать на представление или контроллер, и используется ими в 

качестве источника данных для отображения. Все изменения модели 

отслеживаются контроллером и он же отвечает за перерисовку 

представления, если это необходимо. Такая модель чаще используется в 

структурном программировании, так как в этом случае модель представляет 

просто структуру данных, без методов их обрабатывающих. 

‒ Активная модель – модель оповещает представление о том, что в 

ней произошли изменения, а представления, которые заинтересованы в 

оповещении, подписываются на эти сообщения. Это позволяет сохранить 

независимость модели как от контроллера, так и от представления. 

В данной системе используется пассивная модель, схема которой 

представлена на рисунке 2.24.  
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Рисунок 2.24 – Схема проектирования MVC 

Концепция MVC позволяет разделить данные, представление и 

обработку действий пользователя на три отдельных компонента: 

‒ Модель (англ. Model). Модель предоставляет знания: данные и 

методы работы с этими данными, реагирует на запросы, изменяя своё 

состояние. Не содержит информации, как эти знания можно визуализировать. 

‒ Представление, вид (англ. View). Отвечает за отображение 

информации (визуализацию). Часто в качестве представления выступает 

форма (окно) с графическими элементами. 

‒ Контроллер (англ. Controller). Обеспечивает связь между 

пользователем и системой: контролирует ввод данных пользователем и 

использует модель и представление для реализации необходимой реакции. 

2.2.2 Файловая структура АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» 

Структура файлов и каталогов АИС организации ООО 

«ХакасХолдинг» представлена на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.25 – Файловая структура системы «ХакасХолдинг CRM» 

В корневом каталоге системы находятся файл настройки сервера 

(.htaccess), иконка приложения (favicon.ico) и файл-индекс, который является 

точкой входа в систему «ХакасХолдинг CRM» (index.php). 

В файле index.php происходит инициация системы, установка 

различных настроек, задаются контроллеры-обработчики для каждой 

страницы в системе. 

Подкаталог app содержит следующие директории: 

‒ controllers, пример листинга контроллера clients_controller.php 

представлен в приложении Ж; 

‒ core содержит системные классы для работы используемого 

фреймворка, в частности, config.php (файл конфигурации системы), error.php 
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(файл обработки ошибок доступа к станицам), logger.php (класс ведения 

журнала работы системы), router.php (класс-маршрутизатор, обрабатывает 

адреса запрашиваемых страниц); также здесь находятся родительские классы 

для классов контроллера, модели и представлений, от которых наследуются 

все остальные модели, контроллеры и представления; 

‒ helpers содержит вспомогательные классы, например, для работы с 

базами данных, генерацией паролей, сессиями, отправкой почты и др.; 

‒ models, пример листинга моделиclients_model.php представлен в 

приложении И; 

‒ templates содержит шаблоны кода, которые являются общими для 

всех страниц (header.php, footer.php); 

‒ views, пример листинга представления clients_view.php представлен 

в приложении К; 

В файле header.php прописывается код верстки начала страницы и 

меню. Здесь же подключаются файлы стилей, шрифтов и библиотека JQuery. 

Листинг кода данного файла представлен в приложении Д. 

Файл footer.php содержит код верстки подвала страницы и 

подключение скриптов. Код файла представлен в приложении Е. 

Согласно выбранной схеме проектирования MVC код должен 

разделяться на три составляющих: модель, представление и контроллер. 

Следовательно, файлы классов всех моделей, представлений и контроллеров 

хранятся в каталогах models, views и controllers соответственно. 

В подкаталоге Template находятся следующие каталоги: 

‒ cssвключает в себя файлы каскадных таблиц стилей; 

‒ jsсодержит файлы скриптов, написанных на языке JavaScript; 

‒ vendor хранит сторонние подключаемые компоненты, написанные 

на языках JavaScript и CSS, например, набор инструментовBootstrap, 

библиотеку JQuery, наборы шрифтов и другие.  

Подкаталог Vendor хранит файлы сторонних компонентов, написанные 

на языке PHP, в частности, автозагрузчик классов (autoload.php). 
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Данная структура системы «ХакасХолдинг CRM», обусловленная 

выбранным фреймворком Simple MVC Framework, позволяет оперативно и 

эффективно составлять код программы. 

2.2.3 Описание программных модулей АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» 

С помощью графического интерфейса программного средства 

phpMyAdmin, которое входит в комплект установленного пакета OpenServer, 

создана база данных системы «ХакасХолдинг CRM». 

В файле config.php, код которого представлен в приложении В, 

необходимо установить настройки подключения к базе данных: 

 

define('DB_TYPE', 'mysql'); // тип базы данных 

define('DB_HOST', 'localhost'); // адрес, по которому происходит 

обращение к базе 

define('DB_NAME', 'crm_base'); // имя базы данных 

define('DB_USER', 'crmadmin'); // имя пользователя 

define('DB_PASS', 'qweasdzxc321'); // пароль пользователя 

define('PREFIX', 'crm_'); // префикс для таблиц базы данных 

 

Сначала следует отметить, что для каждой основной сущности 

(таблицы) создаются контроллер и модель. Модель содержит методы для 

работы с таблицами базы данных. Контроллер реализует взаимодействие 

пользователя с системой. Это спецификасхемы проектирования MVC, 

используемой для разработки данной системы.  

Подключение к базе данных происходит при обращении к ней 

следующим образом. При переходе по адресу страницы системы 

«ХакасХолдинг CRM» файл index.php, код которого представлен в 

приложении А,вызывает соответствующий контроллер. Контроллер, в 

котором существует необходимость использования базы данных, создает 

объект модели для нужной таблицы.Каждая модель имеет метод 
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конструктор,через который данная модель наследует свойства родительской 

модели, содержащей код подключения к базе: 

 

<?php 

namespace core;  

 

abstract class Model extends Controller  

{  

 

protected $_db;  

protected $table_name;  

 

public function __construct()  

{  

$this->_db = \helpers\database::get();  

}  

 

public function getTableName()  

{  

return $this->table_name;  

}  

} 

 

После настроек подключения к базе данных в файле 

config.phpначинается процесс непосредственной разработки системы. 

Сначала продумывается интерфейс системы, исходя из взаимодействий 

с ней пользователя, основные из которых приведены на диаграммах потоков 

данных на рисунках 2.3 – 2.4. Элементы интерфейса описываются в 

соответствующей главе данной пояснительной записки. 

Как уже упоминалось ранее, для основных таблиц создаются модели и 

контроллеры с соответствующими названиями. Для отображения каждой 

страницы системы «ХакасХолдинг CRM» создаются представления (виды).  
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2.2.4 Учетные записи пользователей. Разграничение прав доступа 

В целях соблюдения безопасности и недопущения ошибок в 

разрабатываемой АИС предусмотрено разграничение прав доступа для 

пользователей системы. 

В системе «ХакасХолдинг CRM» существует три вида учетных 

записей: администратор, менеджер и исполнитель. 

Администратор. Имеет полный доступ ко всем функциям системы. 

Его отличительными возможностями являются: 

‒ регистрация новых пользователей системы, редактирование 

информации о них, в том числе и пароля; 

‒ редактирование всех справочников, имеющихся в системе; 

‒ доступ непосредственно к файловой структуре и коду системы. 

На данный момент правами администратора системы «ХакасХолдинг 

CRM»  обладает генеральный директор ООО «ХакасХолдинг». 

Менеджер. Занимается формированием заказов. В его обязанности 

входит: 

‒ назначение исполнителей на заказы; 

‒ редактирование некоторых справочников; 

‒ добавление новых клиентов и редактирование информации о них; 

‒ и т.д. 

Исполнитель. Работает с назначенным ему заказом. Выполняя заказ, 

вносит изменения по заказу, учет которых ведется в журнале изменений, 

комментирует. 

Учетные записи пользователей назначаются администратором системы. 
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2.2.5 Описание пользовательского интерфейса АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг» 

Чтобы показать все элементы внешнего вида системы, описание 

интерфейса ведется в режиме полного доступа (учетная запись 

администратора). 

Разметка страницы основана на двухколоночном веб-макете. Слева 

находится навигация по пунктам меню, справа располагается рабочая 

область. Возможность просмотра и редактирования некоторых пунктов 

меню, в частности, справочников, доступна администратору системы.  

Чтобы войти в АИС организации ООО «ХакасХолдинг» следует 

перейти по адресу, на котором размещена система. На странице авторизации 

необходимо ввести логин и пароль в соответствующие поля (рисунок 

2.26).Регистрация новых пользователей выполняется сотрудником, 

обладающим правами администратора. 

 

Рисунок 2.26 – Окно авторизации системы «ХакасХолдинг CRM» 

В шапке страницы находится панель навигации по разделам системы. В 

верхней панели отображено название системы («ХакасХолдинг CRM») и 
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пункты меню: «Пользователи» для регистрации новых пользователей 

системы и изменений данных о них (доступно только администратору), 

«Отчеты» и отображение и редактирование своего пользовательского 

профиля, под которым осуществлен вход в систему, с кнопкой выхода. 

Страница «Пользователи» представляет собой переченьвсех 

пользователей системы «ХакасХолдинг CRM» в табличном виде с 

основными данными: ФИО, должность, адрес электронной почты и контакты 

(рисунок 2.27). Для отображения контакта на данной странице необходимо 

отметить соответствующее свойство при добавлении или редактировании 

информации о пользователе. Чтобы отредактировать информацию о 

пользователе, в том числе сменить пароль, необходимо перейти по 

соответствующейкнопке действия для записи в таблице. Пользователя можно 

сделать неактивным (отображаются серым цветом) или удалить. 

 

Рисунок 2.27 – Страница «Пользователи» системы «ХакасХолдинг CRM» 
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Редактирование собственного профиля пользователем, под которым 

осуществлен вход в систему, происходит аналогично редактированию 

информации о пользователе администратором (рисунок 2.28).  

 

 

Рисунок 2.28 – Страница редактирования информации пользовательского 

профиля системы «ХакасХолдинг CRM» 
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После входа в систему появляется главная страница приложения. В 

рабочей области размещены: информация о срочных заказах, дата 

выполнения которых находится ближе всего, и диаграмма с отображением 

количества заказов по их статусам на текущий момент (рисунок 2.29). 

 

 

Рисунок 2.29 – Главная страница системы«ХакасХолдинг CRM» 

Слева располагается меню, где можно выбрать необходимую страницу 

для просмотра или редактирования данных («Клиенты», «Исполнители», 

«Заказы», «Справочники»). После перехода на нужную страницу появляется 

таблица с соответствующими данными.  

На рисунке 2.30 представлена страница «Исполнители». В крайнем 

правом поле есть возможность выбрать необходимое для изменения записи 

действие: редактирование («Правка») и удаление («Удалить») записи. Также 

на странице есть кнопка «Добавить» для добавления нового исполнителя. 

При добавлении специалист выбирается из перечня активных пользователей, 

поэтому редактирование в данном случае нецелесообразно. 
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Рисунок 2.30 – Страница «Исполнители» системы«ХакасХолдинг CRM» 

При переходе на страницу исполнителя открывается его карта, 

содержащая полную информацию о нем и его заказы (рисунок 2.31). 

 

 

Рисунок 2.31 – Карта исполнителя системы«ХакасХолдинг CRM» 

Страница «Клиенты» представляет таблицу с основной информацией о 

заказчиках: название компании, контактное лицо и его должность, а также 

контакты, возможность отображения которых на данной странице 

выбирается при добавлении или редактировании клиента (рисунок 2.32 – 

2.33).  
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Рисунок 2.32 – Страница «Клиенты» системы «ХакасХолдинг CRM» 

 

Рисунок 2.33 – Страница редактирования информации о клиенте системы 

«ХакасХолдинг CRM» 
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Чтобы посмотреть всю информацию о клиенте, необходимо перейти по 

соответствующей строчке в таблице клиентов, после чего появится страница 

«Карта клиента». Карта клиента представляет не только данные о самом 

клиенте, но также выводит список его заказов, цвет каждого из которых 

означает его статус (рисунок 2.34). 

 

 

Рисунок 2.34 – Карта клиента системы «ХакасХолдинг CRM» 

Страница «Заказы» содержит основные данные о заказах в табличном 

виде: наименование заказа, клиент, назначенный исполнитель, дата создания 

и дата, к которой необходимо завершить заказ (рисунок 2.35). Здесь наглядно 

показано, какой статус имеет каждый заказ. Это обусловлено назначением 

каждому типу статуса определенного цвета в соответствующем справочнике. 
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Рисунок 2.35 – Страница «Заказы» системы «ХакасХолдинг CRM» 

Полную информацию о конкретном заказе можно узнать, перейдя по 

записи в таблице (рисунок 2.36). 

 

Рисунок 2.36 – Страница заказа на разработку сайта-визитки системы 

«ХакасХолдинг CRM» 
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В информации о заказе можно увидеть не только основные данные о 

нем, но и сведения о том, совершены ли предоплата и полная оплата, и 

сколько осталось оплатить. 

Страница редактирования заказа аналогична странице добавления 

нового. Она представлена на рисунке 2.37. Здесь также можно указать, что 

данный заказ является внутренним (заказ сотрудника). 

 

Рисунок 2.37 – Страница редактирования информации о заказе в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 
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В меню «Справочники» находится навигация по справочникам 

системы для их просмотра и редактирования. Это делает разработанную 

систему гибкой, предоставляя возможность менять стандартные данные при 

некоторых изменениях в отделе, касающихся, соответственно, этих данных. 

Например, справочник «Статусы заказа» (рисунок 2.38). Если появился 

новый тип статуса заказа, достаточно добавить его в данный справочник, и 

он автоматически появится в выборе статуса на страницах добавления и 

редактирования заказа. Каждому статусу определяется цвет для наглядности 

представления заказов в соответствующей таблице, который выбирается из 

палитры при создании или редактировании типа статуса. 

 

Рисунок 2.38 – Справочник «Статусы заказа» системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Аналогичным образом устроен справочник «Типы записей журнала». 

Здесь для каждого типа записи также существует свой цвет (рисунок 2.39). 
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Рисунок 2.39 – Страница добавления записи справочника «Типы записей 

журнала» системы «ХакасХолдинг CRM» 

В справочнике «Типы контактов» каждому типу есть возможность 

выбрать иконку, что добавляет удобства и наглядности интерфейсу системы 

(рисунок 2.40). Данная опция предусмотрена на страницах добавления и 

редактирования типа контакта (рисунок 2.41). 

 

Рисунок 2.40 – Страница справочника «Типы контактов» системы 

«ХакасХолдинг CRM» 
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Рисунок 2.41 – Страница добавления записи справочника «Типы 

контактов» системы «ХакасХолдинг CRM» 

Справочники должностей сотрудников, источников заказов и 

населенных пунктов имеют внешний вид, представленный в примере на 

рисунке 2.42. 

 

Рисунок 2.42 – Справочник «Источники заказов» системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Одним из достоинств системы «ХакасХолдинг CRM» является 

отзывчивый дизайн. Это означает, что интерфейс разработанного веб-

приложения будет корректно отображаться на различных устройствах. 
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Пример, сформированный функцией браузера Google Chrome, представлен на 

рисунке 2.43. 

 

Рисунок 2.43 – Пример отображения системы «ХакасХолдинг CRM» на 

мобильном телефоне 

2.2.6 Подключение модуля расчета стоимости заказа 

Параллельно с данной работой другим студентом-выпускником ХТИ – 

филиала СФУ направления «Прикладная информатика» разрабатывался 

модуль для расчета стоимости заказа для ООО «ХакасХолдинг». Он уже 

содержит в себе прайс-лист, хранящий в себе перечень услуг с ценами, 

предоставляемых данной компанией. 

Чтобы использовать данный программный модуль следует разместить 

его файлы в каталоге данной системы «ХакасХолдинг CRM» 

template/vendor/cost_calculator. Для корректной работы системы нужно 

произвести небольшие настройки. 

Необходимо подключить файлы скриптов и стилей данного модуля на 

странице, на которой требуется его использование. На ней должны 

присутствовать поле для вывода результата расчетов модуля и блочный 

элемент, который будет содержать вспомогательную html-разметку, 

генерируемую данным модулем. 
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Далее в функцию, инициирующую запуск программного модуля, 

нужно передать идентификаторы вышеуказанных html-элементов.  

Чтобы к одному заказу прикреплялась только одна услуга (в 

подключаемом модуле была возможность рассчитывать сразу несколько 

услуг), модальное окно для выбора услуги включаетсясоответствующей 

кнопкой «Выбрать услугу». Для нее нужно в файле скриптов script.js системы 

«ХакасХолдинг CRM», представленном в приложении Б,прописать 

следующее: 

 

$('.js-show-services-dialog').on('click', function() {  

showServicesDialog(); 

}); 

 

Следовательно, при выборе новой услуги, ранее выбранные данные 

необходимо удалить: 

 

$(document).on('mouseup','.cc-service-list-item', function(){  

    $('#cc-services-container').html('');  

}); 

Чтобы название услуги добавлялось в поле наименования заказа 

автоматически, нужно прописать: 

 

$(document).on('click', '.cc-service-list-item', function(){  

    $('#title').val($(this).text());  

}); 

 

Для добавления гибкости системе «ХакасХолдинг CRM» на странице 

добавления заказа размещены две radio-кнопки для выбора способа указания 

стоимости: вручную или рассчитать автоматически. При выборе второго 

варианта разворачивается блочный элемент, который содержит компоненты 

подключенного модуля, которые можно использовать (рисунок2.44). 
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Рисунок2.44 – Внешний вид подключенного программного модуля для 

расчета стоимости заказа 

2.2.7 Техническое и технологическое обеспечение для 

функционирования системы 

Для корректного функционирования АИС «ХакасХолдинг CRM» 

необходимо описать требования к аппаратно-программному обеспечению 

рабочих станций сотрудников, которые должны работать с данной системой. 

Программный комплекс «ХакасХолдинг CRM» представляет собой 

веб-приложение для оперативной работы с клиентами и заказами. Таким 

образом, требования к аппаратно-программному обеспечению приближены к 

минимальным.  

Для работы системы на рабочей станции должен быть установлен 

современный браузер для выхода в Интернет и, собственно, сам доступ к 

сети Интернет. 
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Соответственно, требованиями разработанной системы являются 

требования современного веб-обозревателя: 

‒ Процессор IntelPentium 4 или старше с поддержкой SSE2. 

‒ 350 МБ свободного пространства на диске. 

‒ 512 МБ оперативной памяти. 

Анализ IT-инфраструктуры структурных подразделений организации 

ООО «ХакасХолдинг» показывает, что аппаратно-программное обеспечение 

удовлетворяет требованиям системы «ХакасХолдинг CRM». 

2.3 Выводы по разделу «Разработка автоматизированной 

информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами 

для ООО «ХакасХолдинг» 

Для наглядности построена диаграмма потоков данных, 

представляющая собой концептуальную модель АИС организации 

ООО «ХакасХолдинг», после анализа которой, выявлена необходимая 

входная и выходная информация. 

Для разрабатываемой системы принято название 

«ХакасХолдинг CRM». 

На основе диаграммы потоков данных выявлены таблицы-справочники 

для хранения информации. Таблиц в АИС компании ООО «ХакасХолдинг» 

используется тринадцать. Все таблицы подлежат редактированию, 

изменению и добавлению информации. 

Для функционирования АИС компании ООО «ХакасХолдинг» написан 

программный код на объектно-ориентированном языке программирования 

PHP при использовании и других средств веб-программирования.  

Создано четыре отчета: по источникам заказа, по дебиторской 

задолженности, по выполненным заказам и по загруженности исполнителей. 

Организована авторизация пользователей. Подключен модуль для 

расчета стоимости заказа на рекламную продукцию. 
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Созданная АИС организации ООО «ХакасХолдинг» позволяет 

сократить временные затраты на учет заказов и клиентов, помимо этого 

руководство сможет отслеживать в режиме реального времени данные о 

клиентах, заказах и исполнителях. Одним из достоинств системы 

«ХакасХолдинг CRM» является отзывчивый дизайн.   
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3  Расчет показателей экономической эффективности от 

внедрения АИС в организации ООО «ХакасХолдинг» 

3.1 Расчет трудозатрат на разработку системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Трудозатраты измеряются вчел*час. Расчет производится по формуле: 

T = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡   + 𝑡 ,   (3.1) 

где tи – затраты труда на изучение задачи; 

tа – затраты на разработку модели системы; 

tп – затраты на программирование; 

tотл – затраты на отладку программы; 

tд – затраты на подготовку документации. 

 

Затраты труда на изучение задачи с учетом уточнения описания и 

квалификации программиста вычисляются по формуле: 

𝑡 = (Q ∙ B)/(75…85) ∙ 𝑘,  (3.2) 

где Q – условное число операторов в программе; 

В – коэффициент увеличения затрат в зависимости от сложности 

программы (1,2...5); 

K – коэффициент квалификации разработчика. 

 

Составляющие затраты труда можно определить через условное число 

операторов в программном продукте. В их число входят те операторы, 

которые нужно учесть программисту в процессе работы над задачей с учетом 

возможных уточнений постановки задачи и совершенствования алгоритма. 

Q =  ∙  ∙ ( +  ),  (3.3) 
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где q – предполагаемое число операторов; 

с – коэффициент сложности программы(от 1 до 2); 

р– коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки(от 0,5 до 

1). 

 

Для расчета затрат следует применитьусредненные значения: 

q = 1200; 

с =1,6; 

р = 0,7. 

Условное число операторов составляет: 

Q =     ∙  , ∙ ( +  ,7) =                 .  

Коэффициент увеличения затрат характеризует увеличение затрат 

труда вследствие недостаточно полного описания задачи, уточнений и 

некоторой доработки. Этот коэффициент может принимать значения от 1,2 

до 5. Необходимо взять среднее для наиболее точных расчетов: В = 2 

Коэффициент квалификации разработчика зависит от стажа работы 

программиста следующим образом: 

стаж до 2 лет – к = 0.8; 

от 2 до 3 лет – к = 1; 

от 3 до 7 лет – к = 1,3...1,4; 

от 7 лет – к = 1,5...1,6. 

Так как предусмотрен небольшой набор операторов, можно будет 

нанимать разработчика со средним опытом работы:к = 1 (стаж работы от 2 до 

3 лет) 

Затраты труда на изучение задачи составят: 

𝑡 =
(      ∙ )

  ∙ 
= 87,          .  

Расчет затрат на разработку модели системы производится по формуле: 
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𝑡 = Q/(  …75) ∙ 𝑘,  (3.4)  

где Q – условное число операторов; 

k – коэффициент квалификации разработчика. 

 

Затраты на разработку модели системы составят: 

𝑡 =       /( 5 ∙  ) = 5 ,         .  

Далее необходимо рассчитать трудозатраты на отладку программы 

программистом. 

Расчет трудозатрат на отладку производится по формуле: 

𝑡   = Q/(  …5 ) ∙ 𝑘  (3.5)  

Затраты на отладку программы на компьютере составят: 

𝑡   =       /( 5 ∙  ) = 7 ,5        .   

При комплексной отладке программы следует предусмотреть 

возрастающие в 1,5 раза затраты, поэтому окончательные трудовые затраты 

на отладку программы будут равны: 

𝑡   .  = 𝑡   ∙  ,5  (3.6)  

Затраты на окончательную отладку программы на ПКсоставят: 

𝑡   .  = 7 ,5 ∙  ,5 =   8,8        .  

Трудовые затраты на подготовку документации включают в себя 

затраты труда на подготовку рукописного текста и затраты труда на 

редактирование, печать и оформление документации. 

𝑡 = 𝑡  ∙ 𝑡  ,  (3.7)  

где tдп – затраты труда на подготовку материалов в рукописи; 
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tдр – затраты труда на редактирование, печать и оформление различной 

документации. 

 

Трудозатраты на подготовку материалов в рукописи рассчитываются 

по формуле: 

𝑡  = Q/( 5 …   ) ∙  ,  (3.8)  

где Q – условное число операторов; 

k – коэффициент квалификации разработчика. 

 

Исходя из имеющихся данных, трудозатраты на подготовку материалов 

в рукописи составят: 

𝑡  =      /( 75 ∙  ) =  8, 5        .   

Затраты на редактирование, печать и оформление tтр прямо 

пропорционально зависит от затрат на подготовку материалов в рукописи: 

𝑡  =  ,75 ∙ 𝑡    (3.9)  

Результаты расчетов: 

𝑡  =  ,75 ∙  8, 5 =   ,          .  

Таким образом, общие трудовые затраты на подготовку документации 

составят: 

𝑡  =  8, 5 +   ,   =   ,          .  

Теперь необходимо провести расчет трудозатрат напрограммирование, 

то есть на написание исходного кода программы. 

Затраты на программирование составляет примерно 20 – 30 % от 

общих трудозатрат на остальные этапы разработки программы. 
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Расчет затрат на программирование, как 25% от общих трудозатрат, 

посредством выражения из формулы (1) и подстановки известных значений: 

𝑡  = (87,  + 5 , +   8,8 +   ,  ) ∙  , 5 =    ,7        .  

Общие трудозатраты составят:   

𝑡  = 87,  + 5 , +   8,8 +   ,   +   ,7  =    8,         .  

Полученные трудозатраты на разработку системы 

«ХакасХолдинг CRM»представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Трудозатраты на разработку системы «ХакасХолдинг CRM» 

Вид трудозатрат Трудоемкость, чел*час Удельный 

вес, % 

Затраты на изучение задачи 87,04 24,98 

Затраты на разработку модели системы 50,2 14,42 

Затраты на программирование 69,7 20 

Затраты на отладку программы 108,8 31,23 

Затраты на подготовку документации 32,64 9,37 

Итого 348,4 100 

 

В результате составленной таблицы наибольшее количество 

трудозатрат при разработке программного продукта приходится на отладку 

программы и изучение задачи. 
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3.2 Экономическая оценка разработки системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Для оценки экономического эффекта от внедрения автоматизированной 

информационной системы в организации ООО «ХакасХолдинг» необходимо 

рассчитать затраты на разработку АИС. 

Величина затрат на создание АИС определяется на основе метода 

калькуляций по отдельным статьям расходов и их последующим 

суммированием. 

Разработка автоматизированной информационной системы для 

организации ООО «ХакасХолдинг» состоит из нескольких стадий 

проектирования. В качестве разработчиков системы выступают: 

руководитель и программист (студент). В таблице 3.2 представленкомплекс 

работ по стадиям проектирования. 

Таблица 3.2 –  Комплекс работ по стадиям проектирования АИС компании 

ООО «ХакасХолдинг» 

Стадия проектирования Исполнители 

Руководитель Программист 

Теоритические 

исследования 

+ + 

Анализ требований + + 

Проектирование – + 

Программирование – + 

Тестирование – + 

Итого 2 5 

 

Таким образом, руководитель участвует 40%, а программист 100% в 

проекте. Программист принимается за единицу приведенного исполнителя, 

следовательно, руководитель составляет 0,4 приведенного исполнителя. Т.е. 

в разработке проекта участвует 1,4 приведенного человека.  
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            =   8, / ,   =    8,8        .  

Срок исполнения, учитывая, что рабочий день составляет 8 ч., 

получается 31 день работы над проектом. 

 По данным  компании Rational Software в реальности  длительность 

работы над проектом на 30% больше, поэтому можно принять за срок 

разработки 41 день. 

3.2.1 Постоянныеиздержки 

Постоянные издержки включают в себя амортизационные отчисления 

на компьютер и программное обеспечение и затраты на текущий ремонт. 

Амортизационные отчисления 

Амортизационные отчисления на компьютер и программное 

обеспечение производятся ускоренным методом с тем условием, что срок 

морального старения происходит через четыре года. 

Балансовая стоимость ЭВМ включает отпускную цену, расходы на 

транспортировку, монтаж оборудования и его наладку и вычисляется по 

формуле: 

С   = С   + З  , (3.10) 

где Сбал  балансовая стоимость ЭВМ, р.; 

Срын  рыночная стоимость компьютера, р./шт.;  

Зпр  прочие затраты (на доставку и установку, от 8 до 10% от 

стоимости ПК, р.). 

 

В процессе разработки АИС использовался ноутбук  Lenovo Z570 

стоимостью 25 490 рублей. Зпр = 9% от рыночной стоимости ПК. 

З  =  5    ∙  ,  =      ,     .  
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Балансовая стоимость при этом будет составлять: 

С   =  5    +      , =  7 78     ./  .  

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по 

формуле: 

А = С   ∙ Н  /   ,  (3.11) 

где Аг  сумма годовых амортизационных отчислений, р.; 

Сбал  балансовая стоимость компьютера, р./шт.;  

Нам   норма амортизации, %. 

 

Норма амортизации составит 25%. Итог расчета Аг: 

А    =  7 78 ∙  5/   =      ,      .  

Общая сумма амортизационных отчислений за период создания АИС 

равняется произведению амортизационных отчислений в день на количество 

дней эксплуатации компьютера и программного обеспечения при создании 

АИС: 

А    =
     ,  ∙  

   
=  778,     .  

Общая стоимость программного обеспечения, которое используется 

для разработки АИС, представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Стоимость ПО, используемого для разработки АИС 

Программное обеспечение Количество Стоимость, руб. 

ОС Microsoft Windows 7 Professional 1 7 390 

Microsoft Office 2010 Home and Student 2010 1 4 390 

Итого 11 780 
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Остальные программные средства, используемые для разработки АИС, 

предоставляются бесплатно. 

Сумма годовых амортизационных отчислений на программное 

обеспечение составляет: 

А   =    78 ∙  , 5 =     5    .  

Общая сумма амортизационных отчислений на программное 

обеспечение за период создания АИС: 

А    =
      ∙  

   
=     ,     .  

Амортизация за время эксплуатации компьютера и программного 

обеспечения при проектировании и разработке АИС вычисляется по 

формуле: 

А = А   + А  ,  (3.12) 

где Аэвм  амортизационные отчисления на компьютер за время его 

эксплуатации; 

АПО – амортизационные отчисления на программное обеспечение за 

время его эксплуатации.  

 

Таким образом, совокупные амортизационные отчисления за период 

разработки АИС составляют: 

А = 778,  +    , =     8,      .  

Затраты на текущий ремонт 

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 

равными 5% от стоимости ЭВМ, вычисляются по формуле: 

З  =
С   ∙  ∙  

   
,  (3.13) 
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где Пр  процент на текущий ремонт, %; 

Тк – временные затраты на разработку АИС, дни. 

 

Итог расчета затрат на текущий ремонт: 

З  =
      , ∙ ,  ∙  

   
=  55,     .  

Полученные данные составляют постоянные издержки и приведены в 

таблице 3.4. Большую долю в постоянных издержках занимают 

амортизационные отчисления на используемый компьютер и программное 

обеспечение. 

Таблица 3.4 – Постоянные издержки 

Вид постоянных издержек Затраты, руб. Удельный вес, % 

Амортизационные отчисления 1108,01 87,7 

Текущий ремонт 155,6 12,3 

Итого 1 263,6 100 

3.2.2 Переменные издержки 

Переменные издержки включают в себя: 

‒ материальные затраты; 

‒ затраты на потребляемую электроэнергию; 

‒ затраты на оплату труда; 

‒ отчисления по налогам. 

Материальные затраты 

К материальным затратам относятся отчисления на материалы, которые 

используются в процессе разработки и внедрения автоматизированной 

информационной системы. В стоимость затрат на материалы включаются 

транспортные расходы (5% от стоимости материалов). 

Использованные для работы материалы представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5– Материальные затраты 

Наименование материала Цена, руб. Количество Стоимость 

Бумага для печати 170 1 170 

Канцелярские принадлежности 15 3 45 

Заправка картриджа принтера 350 1 350 

Итого 565 

 

Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных 

расходов равны: 

З = 5 5 ∙  , 5 = 5  ,     .  

Затраты на электроэнергию 

К затратам на электроэнергию относится стоимость потребляемой 

электроэнергии ЭВМ за период разработки АИС.  

Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, рассчитывается по 

формуле: 

З  = Р   ∙     ∙ С  , (3.14) 

где Р     суммарная мощность ЭВМ, кВт;  

      время работы компьютера, часов; 

С    стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, р. 

В процессе разработки АИС использовался ноутбук Lenovo Z570, 

суммарная мощность которого равна Рэвм = 90 Вт. 

Цена 1 кВт/ч электроэнергии составляет С  =  ,8  руб. 

Рабочий день составляет восемь часов. Исходя из представленных 

данных, необходимо рассчитать стоимость электроэнергии за период 

разработки АИС: 

З  =  ,  ∙   ∙ 8 ∙  ,8 =   ,7    .  
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Затраты на оплату труда 

Затраты на оплату труда разработчиков автоматизированной 

информационной системы включают в себя следующие компоненты: 

‒ основная заработная плата разработчиков АИС; 

‒ дополнительная заработная плата разработчиков, которая входит в 

фонд заработной платы. 

Расчет основной заработной платы производится на основе доли 

выполнения работы и величины месячного должностного оклада 

разработчика. Среднее количество рабочих дней в месяце равно 21.  

При расчете основной заработной платы, представленном в таблице 

3.7, за период разработки АИС необходимо учесть, что руководитель 

участвует в разработке проекта только на этапах системного анализа и 

анализа требований, которые занимают 10% всего времени. Расчет оклада 

разработчиков за один рабочий день представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Оклад разработчиков АИС 

Должность Оклад в месяц, руб. Стоимость одного рабочего дня, руб. 

Руководитель 32 000 1 523,8 

Программист 18 000 857,14 

Таблица 3.7 – Расчет основной заработной платы 

Исполнитель Трудоемкость, 

дни. 

Стоимость одного рабочего 

дня, руб. 

Сумма, руб. 

Руководитель 5 1 523,8 7 619,05 

Программист 41 857,14 35 142,9 

Итого 42 761,9 

 

В дополнительную заработную плату входит районный коэффициент  

равный 30% и северный коэффициент, также равный 30%. 
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Расчет дополнительной заработной платы производится от основной 

заработной платы и соответственно будет равен: 

Р =    7  , ∙  , =  5  57,      .  

Затраты на фонд заработной платы 

Затраты на фонд заработной платы приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет фонда заработной платы за период разработки АИС 

Вид заработной 

платы 

Руководитель, 

руб. 

Программист, 

руб. 

Сумма, руб. Удельный 

вес 

Основная  7 619,05 35 142,9 42 761,9 62,5 

Дополнительная  4 571,4 21 085,7 25 657,14 37,5 

Итого 12 190,4 56 228,6 68 491,04 100 

 

Отчисления по налогам 

Отчисления по налогам включают отчисления по единому социальному 

налогу (ЕСН), который составляет 30%. Затраты по данной статье 

определяются установленным нормативом от расходов на оплату труда 

работников, непосредственно занятых созданием АИС, приведены в таблице 

3.9и вычисляются по формуле: 

З  = З  ∙ Н   , (3.15) 

где Зпн  затраты по ЕСН, р.; 

ЗФЗ   фонд заработной платы, р.; 

НЕСН  вид налоговых отчислений, %. 

Таблица 3.9– Отчисления по ЕСН 

Исполнитель Фонд заработной платы, руб. Общая сумма ЕСН, руб. 

Руководитель 12 190,4 3 657,1 

Программист 56 228,6 16 868,6 

Итого 68 491,04 20 525,7 
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Далее в таблице 3.10 приведен список переменных издержек. 

Таблица 3.10 – Переменные издержки 

Вид переменных издержек Величина, руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 593,3 0,66 

Затраты на электроэнергию 34,7 0,04 

Затраты на оплату труда 68 419,05 76,38 

Отчисления по налогам 20 525,7 22,92 

Итого 89 572,7 100 

 

Далее необходимо рассчитать общие затраты. На эту статью относятся 

все издержки, которые были произведены при создании АИС. 

Полная себестоимость разработки определяется суммированием 

постоянных и переменных издержек и вычисляется по формуле: 

З  = З   + З   ,  (3.16) 

где Зоб себестоимость АИС;  

Зпос постоянные издержки; 

Зперпеременные издержки. 

 

Таким образом, себестоимость создаваемойавтоматизированной 

информационной системы равна ЗОБ = 90 836,4руб. 

В таблице 3.11 приведена структура полных издержек. В результате, 

при создании программного продукта наибольший удельный вес занимают 

переменные издержки. 

Таблица 3.11 – Структура полных издержек 

Вид издержек Величина, руб. Удельный вес, % 

Постоянные 1 263,6 1,4 

Переменные 89 572,7 98,6 

Итого 90 836,4 100 
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В таблице 3.12 показано процентное соотношение всех категорий 

затрат на разработку системы «ХакасХолдинг CRM». 

 

Таблица 3.12 – Соотношение категорий затрат на разработку системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Вид затрат Величина, руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 593,3 0,65 

Затраты на электроэнергию 34,7 0,03 

Затраты на оплату труда 68 419,05 75,3 

Отчисления по налогам 20 525,7 22,6 

Амортизационные отчисления 1108,01 1,25 

Текущий ремонт 155,6 0,17 

Итого 90 836,4 100 

 

3.3 Расчет эффективности внедрения АИС для организации 

ООО «ХакасХолдинг» 

Значение экономической эффективности от использования 

разработанной системы «ХакасХолдинг CRM» определяется по формуле: 

 = З − З ,  (3.17) 

где Зб – затраты по базовому варианту (руб./год); 

Зэ – затраты при использовании программного обеспечения (руб./год). 

 

Затраты по базовому варианту рассчитываются по формуле: 

З = СЧ ∙   ∙ ( /d  ),  (3.18) 

где СЧп – часовая средняя заработная плата (457,1 руб./час); 

Тр – трудоёмкость решаемой задачи; 

dЗП – доля заработной платы в общих затратах организации (75,3%). 
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Для решения задачи без использования разрабатываемого 

программного продукта необходимо примерно 40% действующего фонда 

рабочего времени ЭВМ, который рассчитывается по формуле: 

   = N ∙ N ∙ N ,  (3.19) 

где N
м
 – количество месяцев в году (12); 

Nд – количество рабочих дней в месяце (21); 

N
ч 
– средняя продолжительность рабочего дня (8 часов). 

 

Действительный годовой фонд времени ЭВМ равен: 

   =   ∙   ∙ 8 =           /     

Расчет 40% от результата: 

  =     ∙  , = 8  ,       /     

Затраты по базовому варианту составят: 

З =  57, ∙ 8  , ∙ (
 

 ,  
) =  8     ,     ./      

Затраты при использовании разработанной системы рассчитываются по 

формуле: 

З = (  ∙ С + З )/  ,  (3.20) 

где Тг – время, отводимое на работу с программой; 

См – стоимость одного машинного часа; 

Зп – эксплуатационные затраты при использовании ПО; 

Тс – срок службы программного обеспечения. 
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Цена машино-часа измеряется руб./час.и рассчитывается по формуле: 

С = (З + З + З  )/    ,  (3.21) 

где За – затраты на амортизацию, руб.; 

Зтр – затраты на текущий ремонт компьютера, руб.; 

Зм – затраты на материалы, руб.; 

Тпер – период разработки программного продукта. 

 

Стоимость 1 машино-часа составит: 

С = (   8,  + 5  , 5 +  55, )/(   8) = 5,      /   .  

Эксплуатационные расходы на разработку – общие расходы на 

разработку программного продукта. Зп = 90 836,4 руб. 

Срок службы программы в среднем равен Тс = 5 лет. 

Затраты при использовании программы будут равны: 

З = (    ∙ 5,   +    8  , )/5 =        ,     ./     

Значение экономической эффективности от использования 

программного продукта будет составлять: 

 =  8     , −       , =            ./     

После определения годового экономического эффекта необходимо рас-

считать срок окупаемости затрат на разработку проекта по формуле: 

   =
 

 
, (3.22) 

где Кзатраты на разработку проекта, руб.;  

Э годовая эффективность, руб.  
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Срок окупаемости затрат на разработку программного продукта 

составит: 

   =
      , 

       
=  ,      =  ,     яц   

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2 с 

половиной месяца. Малый срок объясняется тем, что проект не включает 

сложных программных разработок. 

Коэффициент экономической эффективности разработки (Еф): 

  =
 

 
 (3.23) 

Нормативное значение коэффициента эффективности капитальных 

вложений Ен = 0,33, если Еф > Ен, то делается вывод об эффективности 

капитальных вложений. 

Коэффициент экономической эффективности разработки (Еф) равен: 

  =
       

      , 
= 5,    

Так как Еф = 5,09 > Ен, то разработка и внедрение разрабатываемого 

продукта является эффективным, т.е. эффект от использования данной 

системы окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. 

В таблице 3.13 приведены сводные данные экономического обоснования 

разработки и внедрения проекта. 

Таблица 3.13 – Таблица показателей экономической эффективности 

Показатель Величина 

Трудозатраты на разработку проекта, чел*час 248,8 

Затраты на разработку проекта, руб. 90 936,4 

Экономическая эффективность проекта, руб. 462 621 

Коэффициент экономической эффективности 5,09 

Срок окупаемости, мес. 2,4 
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Таким образом, произведенный экономический анализ эффективности 

создания и эксплуатации системы «ХакасХолдинг CRM» доказывает 

целесообразность его использования в организации «ХакасХолдинг».  

3.4 Сравнение временных затрат до и после внедрения системы 

«ХакасХолдинг CRM» в организации ООО «ХакасХолдинг» 

Основными функциями разрабатываемой автоматизированной 

информационной системы «ХакасХолдинг CRM» являются ведение 

клиентской базы, учет заказов, формирование отчетов. Данная разработка 

предназначена для эффективной работы сотрудников компании 

ООО «ХакасХолдинг». В настоящий момент в данной организации работает 

14специалистов, включая генерального директора. 

На данный момент для учета клиентов и формирования заказов 

выполняютсяследующие операции: запуск программы Microsoft Office Excel, 

работа в данной программе, составление бланка назначаемому исполнителю 

в бумажном виде, возврат бланка завершенного заказа исполнителем, анализ 

собранных данных.  

Работа в программе Microsoft Office Excel включает в себя следующие 

действия: оформление новых заказов, изменение данных о заказах, учет 

информации о клиентах, сохранение изменений, поиск необходимых данных 

о заказах, клиентах.  

Ежемесячное количество заказов на услуги компании 

ООО «ХакасХолдинг» составляет в среднем 195 заказов. 

Временные затраты на выполнение перечисленных операций у 

сотрудников представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Временные затраты на выполнение операции сотрудников 

ООО «ХакасХолдинг» 

Вид операции Время, час. 

Запускпрограммы Microsoft Office Excel до 11 

Работа в данной программе до 65 

Составление бланка назначаемому исполнителю в бумажном виде до 23 

Возврат бланка завершенного заказа исполнителем до 17 

Анализ собранных данных до 20 

Итого до 118 

 

Результаты приведенной таблицы показали, что на выполнение всех 

перечисленных операции требуется в среднем до 118 часов.Для наглядности 

составлена диаграмма, представляющая процентное соотношение временных 

затрат на операции (рисунок3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Процентное соотношение временных затрат на операции, 

выполняемые сотрудниками компании ООО «ХакасХолдинг» до внедрения 

разработанной системы «ХакасХолдинг CRM» 
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Внедрение автоматизированной информационной системы 

«ХакасХолдинг CRM» позволит снизить временные затраты на выполнение 

операций за счет сокращения видов работ, автоматизации процесса поиска, 

быстродействия системы и др. Трудоемкость работ в часах представлена в 

таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Временные затраты на выполнение операции сотрудников 

ООО «ХакасХолдинг» после внедрения разработанной системы 

«ХакасХолдинг CRM» 

Вид операции Время, час. 

Запусксистемы «ХакасХолдинг CRM» до 4 

Работа в данной системе до 39 

Анализ собранных данных до 7 

Итого до 49 

 

По результатам таблицы 3.15 составлена диаграмма, показывающая 

процентное соотношение затрачиваемого времени на каждую операцию 

после внедрения системы «ХакасХолдинг CRM» (рисунок3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Соотношение временных затрат на операции после 

внедрения разработанной системы «ХакасХолдинг CRM» 
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В результате проведенного анализа временных затрат сформирована 

сравнительная диаграмма для наглядного представления разницы в 

изменении затрачиваемого времени (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Сравнение временных затрат на операции, выполняемые 

сотрудниками компании ООО «ХакасХолдинг» до и  после внедрения 

разработанной системы «ХакасХолдинг CRM» 

Таким образом, внедрение разработанной информационной системы 

«ХакасХолдинг CRM» положительно отразится на скорости и оперативности 

работы сотрудников компании ООО «ХакасХолдинг». 
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‒ снизить заработную плату офис-менеджеру и менеджерам по 

продажам, в связи с уменьшением времени работы, за счет чего снизить 

расходы; 

‒ не изменять заработную плату, увеличив нагрузку на данных 

сотрудников, включая внедрение новой должностной обязанности; 

‒ сократить штат. 

3.5 Выводы по экономическому разделу 

Общие трудозатраты на разработку системы «ХакасХолдинг CRM» 

составляют 248,8 чел*час. 

Затраты на разработку автоматизированной информационной системы 

составляют 90 936,4рублей. 

Экономическая эффективность от использования увеличивается, по 

сравнению с базовым вариантом и составляет 462 621 руб./год. 

Срок окупаемости проекта составляет примерно 2 с половиной месяца. 

Малый срок объясняется тем, что проект не включает сложных программных 

разработок. 

Так как Еф = 5,09 > Ен, то разработка и внедрение разрабатываемого 

продукта является эффективным, т.е. эффект от использования данной 

системы окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. 

До внедрения разработаннойсистемы «ХакасХолдинг CRM» время 

работы сотрудников данной организации составляло 118 часов в месяц, после 

внедрения временные затраты сократится до 49 часов в месяц. 

Внедрение данного системы освобождает сотрудников организации 

ООО «ХакасХолдинг» от элементов ведения учета заказов на бумажных 

носителях, ручного поиска информации о клиентах и заказах и высокой 

длительности анализа собранной информации, тем самым высвобождается 

свободное время для выполнения других должностных обязанностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разделе «Моделирование деятельности организации ООО 

«ХакасХолдинг» проанализирована деятельность организации ООО 

«ХакасХолдинг». Построены диаграммы потоков данных структурных 

подразделений компании ООО «ХакасХолдинг». Выявлена проблема в 

необходимости создания комплексного средства обработки, управления и 

ведения отношений с клиентами. 

Проведен анализ используемых программных продуктов, в которых 

ведется клиентская база:Microsoft Office Excel. 

Выявлено, что данный офисный пакет приложений Microsoft Office 

имеет существенные недостатки для работы отделов организации 

ООО «ХакасХолдинг».  

Проведен поиск и анализ подобных информационных систем, 

существующих на рынке: CRM корпоративного портала Битрикс24, CRM 

система «Мегаплан», Sails CRM. В результате анализа выявлено, что 

существующие информационные системы не подходят для организации ООО 

«ХакасХолдинг», и принято решение собственной разработки 

автоматизированной информационной системы для данной компании. 

В результате проведенного анализа средств разработки основным 

языком программирования был выбран PHP, а также такие языки, как HTML, 

JavaScript, CSS и система управления реляционными базами данных MySQL, 

так как они наиболее подходят для создания АИС организации ООО 

«ХакасХолдинг». Для  разработки сервиса выбран сервер Apache и 

фреймворк Simple MVC Framework. 

В разделе «Разработка автоматизированной информационной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами для организации ООО 

«ХакасХолдинг»» разработана АИС средствами веб-программирования для 

компании ООО «ХакасХолдинг». В базе данных создано тринадцать таблиц-
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справочников для хранения информации. Одним из достоинств системы 

«ХакасХолдинг CRM» является отзывчивый дизайн. 

Результатную информацию представляют отчеты по работе отделов 

компании ООО «ХакасХолдинг»: по источникам заказа, по дебиторской 

задолженности, по выполненным заказам и по загруженности исполнителей. 

Цель и задачи, поставленные для решения проблемы организации 

ООО  «ХакасХолдинг» достигнуты.  

Разработанная АИС организации ООО «ХакасХолдинг» позволяет 

сократить временные затраты на учет клиентов и формирование заказов, 

помимо этого руководство сможет отслеживать в режиме реального времени 

все данные по клиентам, заказам и сотрудникам. 
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19. Сайт фреймворкаBootstrap [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://getbootstrap.com/.  

20. Сайт фреймворкаSimple MVC Framework [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://novaframework.com/php-framework.   

21. Сайт веб-разработки [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://www.daniel-spb.ru/AdvantagesDisadvantages.aspx. 

https://www.bitrix24.ru/
http://comp.web-3.ru/virus/
http://comp.web-3.ru/virus/
http://www.artlebedev.ru/
http://getbootstrap.com/
http://novaframework.com/php-framework
http://www.daniel-spb.ru/AdvantagesDisadvantages.aspx
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22. Сайт Microsoft[Электронный ресурс].  – Режим 

доступа:https://msdn.microsoft.com/ru-ru/. 

23. Сайтостроение от А до Я. Интернет-технологии [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://www.internet-technologies.ru/. 

24. Система Sails CRM[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://sails-crm.com/. 

25. Система Мегаплан [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://megaplan.ru/. 

26. Собрание книг для пользователей Интернета [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://mybiblioteka.su/. 

27. Специализированный сайт Хабрахабр [Электронный ресурс]: 

содержит информацию в сфере IT-технологий. – Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/.  

28. Статьи по программированию [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа: http://on-line-teaching.com/. 

29. СТО 4.2–07–2014 Система менеджмента качества. Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности, Красноярск: ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 

30. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: содержит 

сведения государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. – Режим 

доступа:https://egrul.nalog.ru/.  

31. Харитонова, И.А. MicrosoftAccess 2000 / И.А. Харитонова. – 

СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 488 с. 

  

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/
http://www.internet-technologies.ru/
https://sails-crm.com/
https://megaplan.ru/
http://mybiblioteka.su/
http://habrahabr.ru/
http://on-line-teaching.com/
https://egrul.nalog.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код файла-индекса index.php 

 

<?php 
if(file_exists('vendor/autoload.php')){ 
 require 'vendor/autoload.php'; 
} else { 
 echo "<h1>Please install via composer.json</h1>"; 
 echo "<p>Install Composer instructions: <a 
href='https://getcomposer.org/doc/00-
intro.md#globally'>https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#globally</a></p>"; 
 echo "<p>Once composer is installed navigate to the working directory 
in your terminal/command promt and enter 'composer install'</p>"; 
 exit; 
} 
 
if (!is_readable('app/core/config.php')) { 
 die('No config.php found, configure and rename config.example.php to 
config.php in app/core.'); 
} 
define('ENVIRONMENT', 'development'); 
 
if (defined('ENVIRONMENT')){ 
 
 switch (ENVIRONMENT){ 
  case 'development': 
   error_reporting(E_ALL); 
  break; 
 
  case 'production': 
   error_reporting(0); 
  break; 
 
  default: 
   exit('The application environment is not set correctly.'); 
 } 
} 
 
//initiate config 
new \core\config(); 
 
//create alias for Router 
use \core\router, 
    \helpers\url; 
 
//define routes 
Router::any('', '\controllers\main_controller@index'); 
Router::any('/main', '\controllers\main_controller@main'); 
 
Router::any('/login', 
'\controllers\authorization\authorization_controller@login'); 
Router::any('/logout', 
'\controllers\authorization\authorization_controller@logout'); 
 
Router::any('/profile', '\controllers\profile_controller@index'); 
Router::any('/profile/edit', '\controllers\profile_controller@edit'); 
 
Router::any('/users', '\controllers\users_controller@index'); 
Router::any('/users/add', '\controllers\users_controller@add'); 
Router::any('/users/edit/(:num)', '\controllers\users_controller@edit'); 
Router::any('/users/delete/(:num)', '\controllers\users_controller@delete'); 
Router::any('/users/preview/(:num)', 
'\controllers\users_controller@preview'); 
 
Router::any('/clients', '\controllers\clients_controller@index'); 
Router::any('/clients/add', '\controllers\clients_controller@add'); 
Router::any('/clients/edit/(:num)', '\controllers\clients_controller@edit'); 
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Router::any('/clients/delete/(:num)', 
'\controllers\clients_controller@delete'); 
Router::any('/clients/preview/(:num)', 
'\controllers\clients_controller@preview'); 
 
Router::any('/specialists', '\controllers\specialists_controller@index'); 
Router::any('/specialists/add', '\controllers\specialists_controller@add'); 
Router::any('/specialists/edit/(:num)', 
'\controllers\specialists_controller@edit'); 
Router::any('/specialists/delete/(:num)', 
'\controllers\specialists_controller@delete'); 
Router::any('/specialists/preview/(:num)', 
'\controllers\specialists_controller@preview'); 
 
Router::any('/orders', '\controllers\orders_controller@index'); 
Router::any('/orders/add', '\controllers\orders_controller@add'); 
Router::any('/orders/edit/(:num)', '\controllers\orders_controller@edit'); 
Router::any('/orders/delete/(:num)', 
'\controllers\orders_controller@delete'); 
Router::any('/orders/preview/(:num)', 
'\controllers\orders_controller@preview'); 
 
Router::any('/directories/positions', 
'\controllers\directories\positions_controller@index'); 
Router::any('/directories/positions/add', 
'\controllers\directories\positions_controller@add'); 
Router::any('/directories/positions/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\positions_controller@edit'); 
Router::any('/directories/positions/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\positions_controller@delete'); 
 
Router::any('/directories/order_statuses', 
'\controllers\directories\order_statuses_controller@index'); 
Router::any('/directories/order_statuses/add', 
'\controllers\directories\order_statuses_controller@add'); 
Router::any('/directories/order_statuses/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\order_statuses_controller@edit'); 
Router::any('/directories/order_statuses/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\order_statuses_controller@delete'); 
 
Router::any('/directories/journal_record_types', 
'\controllers\directories\journal_record_types_controller@index'); 
Router::any('/directories/journal_record_types/add', 
'\controllers\directories\journal_record_types_controller@add'); 
Router::any('/directories/journal_record_types/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\journal_record_types_controller@edit'); 
Router::any('/directories/journal_record_types/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\journal_record_types_controller@delete'); 
 
Router::any('/directories/contacts_types', 
'\controllers\directories\contacts_types_controller@index'); 
Router::any('/directories/contacts_types/add', 
'\controllers\directories\contacts_types_controller@add'); 
Router::any('/directories/contacts_types/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\contacts_types_controller@edit'); 
Router::any('/directories/contacts_types/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\contacts_types_controller@delete'); 
 
Router::any('/directories/order_sources', 
'\controllers\directories\order_sources_controller@index'); 
Router::any('/directories/order_sources/add', 
'\controllers\directories\order_sources_controller@add'); 
Router::any('/directories/order_sources/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\order_sources_controller@edit'); 
Router::any('/directories/order_sources/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\order_sources_controller@delete'); 
 
Router::any('/directories/settlements', 
'\controllers\directories\settlements_controller@index'); 
Router::any('/directories/settlements/add', 
'\controllers\directories\settlements_controller@add'); 



111 

 

Router::any('/directories/settlements/edit/(:num)', 
'\controllers\directories\settlements_controller@edit'); 
Router::any('/directories/settlements/delete/(:num)', 
'\controllers\directories\settlements_controller@delete'); 
 
Router::any('/reports/order_sources', 
'\controllers\reports\order_sources_controller@index'); 
Router::any('/reports/debts', '\controllers\reports\debts_controller@index'); 
Router::any('/reports/completed_orders', 
'\controllers\reports\completed_orders_controller@index'); 
Router::any('/reports/specialists_workload', 
'\controllers\reports\specialists_workload_controller@index'); 
 
//if no route found 
Router::error('\core\error@index'); 
 
//turn on old style routing 
Router::$fallback = false; 
 
//execute matched routes 
Router::dispatch();  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программный код файла script.js 

 

functionconfirmDialog(message) { 
 return confirm(message); 
} 
 
$(function (){ 
 
 /* Клик на кнопку печати страницы */ 
 $('.js-print-page').on('click', function(){ 
  window.print(); 
 }); 
 
 /* Удалениеобъектовклассаjs-autodismissible */ 
 $('.js-autodismissible').delay(2000).fadeOut(500, function(){ 
  $(this).alert('close'); 
 }); 
 
 /* Диалоговое окно с подтверждением */ 
 $('.js-confirm').on('click', function(){ 
  returnconfirmDialog($(this).data('message')); 
 }); 
 
 /* Подключение всплывающих подсказок */ 
 $('body').tooltip({ 
  selector: '[data-toggle="tooltip"]' 
 }); 
 
 /* Добавление поля для ввода контакта */ 
 $('.js-add-contact').on('click', function(){ 
  varnew_index = 0; 
 
  $('.js-contact-group').each(function(){ 
   if ($(this).data('index') >= new_index) { 
    new_index = $(this).data('index') + 1; 
   } 
  }); 
 
  var field = '<div class="form-group js-contact-group" data-
index="' + new_index + '"><input type="hidden" name="contacts[' + new_index + 
'][type_id]" value="' + 
   $(this).data('type') + 
   '"><div class="input-group"><span class="input-group-
addon"><span class="' + 
   $(this).data('icon') + 
   ' fa-fw"></span></span><input class="form-control js-
contact-value" type="text" name="contacts[' + new_index + '][contact]"><span 
class="input-group-addon"><input type="checkbox" name="contacts[' + new_index 
+ '][show_in_list]" data-toggle="tooltip" title="Отображатьвспискеклиентов" ' 
+ ((new_index === 0) ? 'checked' : '') + '></span><span class="input-group-
addon"><span class="glyphiconglyphicon-trash delete-contact js-delete-
contact"></span></span></div></div>'; 
 
  $('.js-contacts-container').append(field); 
 }); 
 
 /* Удаление поля для ввода контакта */ 
 $(document).on('click', '.js-delete-contact', function(){ 
  if ($(this).closest('.js-contact-group').find('.js-contact-
value').val() !== '') { 
   if (!confirmDialog('Вы действительно хотите удалить 
контакт?')) { 
    returnfalse; 
   } 
  } 
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  $(this).closest('.js-contact-group').remove(); 
 }); 
 
 /* Расчетпредоплатызаказа */ 
 $('.js-calculate-prepay').on('click', function() { 
  var price = $('.js-price').val() || 0; 
  $('.js-prepay').val(Math.round(price * 0.2 * 100) / 100); 
 }); 
 
 /* Открыть диалоговое окно выбора услуги при формировании заказа */ 
 $('.js-show-services-dialog').on('click', function() { 
  showServicesDialog(); 
 }); 
 
 /* При выборе новой услуги удаляются все старые */ 
 $(document).on('mouseup', '.cc-service-list-item', function(){ 
  $('#cc-services-container').html(''); 
 }); 
 
 /* Подставновка названия услуги в поле Наименование заказа */ 
 $(document).on('click', '.cc-service-list-item', function(){ 
  $('#title').val($(this).text()); 
 }); 
 
 /* Выборцвета */ 
 $('.js-color-group').colorpicker(); 
 
 /* Выбориконки */ 
 $('[role=iconpicker]').on('change', function(event) { 
  $('#icon').val($(event.target.firstChild).attr('class')); 
 }); 
 
 /* Выбориконки */ 
 $('#icon').on('change', function(event) { 
  $('[role=iconpicker]').iconpicker('setIcon', 
   ($(this).val()).replace('fa ', '') 
  ); 
 }); 
 
}); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программный код файла config.php 

 

<?php namespace core; 
 
/* 
 * config - an example for setting up system settings 
 * When you are done editing, rename this file to 'config.php' 
 * 
 * @author David Carr - dave@daveismyname.com - http://www.daveismyname.com 
 * @author Edwin Hoksberg - info@edwinhoksberg.nl 
 * @version 2.1 
 * @date June 27, 2014 
 */ 
classConfig { 
 
 public function __construct() { 
 
  //turn on output buffering 
  ob_start(); 
 
  //site address 
  define('DIR', '/'); 
 
  //set default controller and method for legacy calls 
  define('DEFAULT_CONTROLLER', 'welcome'); 
  define('DEFAULT_METHOD' , 'index'); 
 
  //set a default language 
  define('LANGUAGE_CODE', 'ru'); 
 
  //database details ONLY NEEDED IF USING A DATABASE 
  define('DB_TYPE', 'mysql'); 
  define('DB_HOST', 'localhost'); 
  define('DB_NAME', 'crm_base'); 
  define('DB_USER', 'root'); 
  define('DB_PASS', ''); 
  define('PREFIX', 'crm_'); 
 
  //set prefix for sessions 
  define('SESSION_PREFIX', 'crm_'); 
 
  //optionall create a constant for the name of the site 
  define('SITETITLE', 'ХакасХолдинг CRM'); 
 
  //turn on custom error handling 
  set_exception_handler('core\logger::exception_handler'); 
  set_error_handler('core\logger::error_handler'); 
 
  //set timezone 
  date_default_timezone_set('Asia/Krasnoyarsk'); 
 
  //start sessions 
  \helpers\session::init(); 
 
  //set the default template 
  \helpers\session::set('template', 'default'); 
 } 
 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отправка отчета «Источники заказов» на печать 

 

 

Рисунок Г.1 – Вывод на печать отчета «Источники заказа» в системе 

«ХакасХолдинг CRM» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Код файла header.php 

 

<!doctype html> 
<html lang="<?=LANGUAGE_CODE; ?>"> 
 
<head> 
 
 <meta charset="utf-8"> 
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><!--Принудительное 
включение крайней версии IE --> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><!-
-Сайт адаптирован под мобильную версию --> 
 
 <title><?= $data['title'] . ' &ndash; ' . SITETITLE;?></title> 
 
 <!-- Bootstrap Core CSS --> 
 <link rel="stylesheet" 
href="/template/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"> 
 
 <!--MetisMenu CSS --> 
 <link rel="stylesheet" 
href="/template/vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"> 
 
 <!-- Custom CSS --> 
 <link rel="stylesheet" href="/template/css/sb-admin-2.css"> 
 
 <!-- Style CSS --> 
 <link rel="stylesheet" href="/template/css/style.css"> 
 
 <!-- Custom Fonts --> 
 <link rel="stylesheet" href="/template/vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css"> 
 
 <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media 
queries --> 
 <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// 
--> 
 <!--[if lt IE 9]> 
  <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script> 
  <script 
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> 
 <![endif]--> 
 
 <!--jQuery --> 
 <scriptsrc="/template/vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 
 
</head> 
 
<body> 
 
 <div id="wrapper"> 
 
  <!-- Navigation --> 
  <nav class="navbarnavbar-default navbar-static-top" 
role="navigation" style="margin-bottom: 0"> 
   <div class="navbar-header"> 
    <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
     <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
     <span class="icon-bar"></span> 
     <span class="icon-bar"></span> 
     <span class="icon-bar"></span> 
    </button> 
    <a class="navbar-brand" href="/"> 
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     <img alt="<?= SITETITLE; ?>" 
src="/template/img/logo.png"><?= SITETITLE; ?> 
    </a> 
   </div> 
   <!-- /.navbar-header --> 
 
   <ul class="navnavbar-top-links navbar-right"> 
    <li> 
     <a href="/users"><i class="fafa-users fa-
fw"></i>Пользователи</a> 
    </li> 
    <li class="dropdown"> 
     <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#"> 
      <i class="fafafa-line-chart fa-
fw"></i>Отчеты<i class="fafa-caret-down"></i> 
     </a> 
     <ul class="dropdown-menu dropdown-messages"> 
      <li> 
       <a 
href="/reports/order_sources"><span class="glyphiconglyphicon-download-alt 
fa-fw"></span>Источникизаказов</a> 
      </li> 
      <li class="divider"></li> 
      <li> 
       <a href="/reports/debts"><span 
class="fafa-money fa-fw"></span>Дебиторскаязадолженность</a> 
      </li> 
      <li class="divider"></li> 
      <li> 
       <a 
href="/reports/completed_orders"><span class="fafa-check fa-
fw"></span>Выполненныезаказы</a> 
      </li> 
      <li class="divider"></li> 
      <li> 
       <a 
href="/reports/specialists_workload"><span class="fafa-tasks fa-
fw"></span>Загруженностьисполнителей</a> 
      </li> 
     </ul> 
    </li> 
    <!-- /.dropdown --> 
    <li class="dropdown"> 
     <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#"> 
      <i class="fafa-user fa-fw"></i><?= 
\helpers\session::get('username'); ?><i class="fafa-caret-down"></i> 
     </a> 
     <ul class="dropdown-menu dropdown-user"> 
      <li><a href="/profile"><i class="fafa-user 
fa-fw"></i>Вашпрофиль</a> 
      </li> 
      <li class="divider"></li> 
      <li><a href="/logout"><i class="fafa-sign-
out fa-fw"></i>Выход</a> 
      </li> 
     </ul> 
     <!-- /.dropdown-user --> 
    </li> 
    <!-- /.dropdown --> 
   </ul> 
   <!-- /.navbar-top-links --> 
 
   <div class="navbar-default sidebar" role="navigation"> 
    <div class="sidebar-navnavbar-collapse"> 
     <ul class="nav" id="side-menu"> 
      <li> 
       <a href="/main"><i class="fafa-
dashboard fa-fw"></i>Главная</a> 
      </li> 
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      <li> 
       <a href="/clients"><i 
class="glyphiconglyphicon-briefcase fa-fw"></i>Клиенты</a> 
      </li> 
      <li> 
       <a href="/specialists"><i 
class="glyphiconglyphicon-user fa-fw"></i>Исполнители</a> 
      </li> 
      <li> 
       <a href="/orders"><i class="fafa-
shopping-cart fa-fw"></i>Заказы</a> 
      </li> 
      <li> 
       <a href="/directories"><i 
class="glyphiconglyphicon-book fa-fw"></i>Справочники<span class="fa 
arrow"></span></a> 
       <ul class="navnav-second-level"> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/order_statuses">Статусызаказа</a> 
        </li> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/journal_record_types">Типызаписейжурнала</a> 
        </li> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/contacts_types">Типыконтактов</a> 
        </li> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/positions">Должностисотрудников</a> 
        </li> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/order_sources">Источникизаказов</a> 
        </li> 
        <li> 
         <a 
href="/directories/settlements">Населенныепункты</a> 
        </li> 
       </ul> 
       <!-- /.nav-second-level --> 
      </li> 
     </ul> 
    </div> 
    <!-- /.sidebar-collapse --> 
   </div> 
   <!-- /.navbar-static-side --> 
  </nav> 
 
  <!-- Page Content --> 
  <div id="page-wrapper"> 
   <div class="row"> 
    <div class="col-lg-12"> 
     <h1 class="page-header"><?= 
$data['title'];?></h1> 
    </div> 
    <!-- /.col-lg-12 --> 
   </div> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Код файла footer.php 

 

  </div> 
  <!-- /#page-wrapper --> 
 
 </div> 
 <!-- /#wrapper --> 
 
 <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 
 <scriptsrc="/template/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
 
 <!-- Metis Menu Plugin JavaScript --> 
 <scriptsrc="/template/vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script> 
 
 <!-- Custom Theme JavaScript --> 
 <scriptsrc="/template/js/sb-admin-2.js"></script> 
 
 <scriptsrc="/template/js/script.js"></script> 
 
 <!--Калькуляторстоимостизаказов --> 
 <link rel="stylesheet" 
href="/template/vendor/cost_calculator/cost_calculator.css"> 
 
 <!--<script src="http://jfb7913.bget.ru/price.js"></script> --> 
 <scriptsrc="/template/vendor/cost_calculator/price.js"></script> 
 <!--<script>window.price || document.write('<script 
src="/template/vendor/cost_calculator/price.js"><\/script>')</script> --> 
 
 <scriptsrc="/template/vendor/cost_calculator/handlers.js"></script> 
 <script 
src="/template/vendor/cost_calculator/cost_calculator.js"></script> 
 
 <!--Выборцвета --> 
 <link rel="stylesheet" href="/template/vendor/bootstrap-
colorpicker/css/bootstrap-colorpicker.min.css"> 
 <script src="/template/vendor/bootstrap-colorpicker/js/bootstrap-
colorpicker.min.js"></script> 
 
 <!--Выбориконки --> 
 <link rel="stylesheet" href="/template/vendor/bootstrap-
iconpicker/css/bootstrap-iconpicker.min.css"> 
 <script src="/template/vendor/bootstrap-iconpicker/js/iconset/iconset-
fontawesome-4.2.0.min.js"></script> 
 <script src="/template/vendor/bootstrap-iconpicker/js/bootstrap-
iconpicker.min.js"></script> 
 
 <!--Графики --> 
 <scriptsrc="/template/vendor/flot/excanvas.min.js"></script> 
 <scriptsrc="/template/vendor/flot/jquery.flot.js"></script> 
 <scriptsrc="/template/vendor/flot/jquery.flot.pie.js"></script> 
 <scriptsrc="/template/vendor/flot/jquery.flot.resize.js"></script> 
 <scriptsrc="/template/vendor/flot/jquery.flot.time.js"></script> 
 <script 
src="/template/vendor/flot.tooltip/js/jquery.flot.tooltip.min.js"></script> 
</body> 
 
</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Листинг контроллера страницы «Клиенты» clients_controller.php 

 

<?php 
namespace controllers; 
 
use \helpers\session; 
use \helpers\url; 
 
classClients_Controller extends \controllers\restricted_controller 
{ 
 protected $model; 
 protected $contacts_model; 
 
 public function __construct() 
 { 
  parent::__construct(); 
  $this->model = new \models\clients_model(); 
  $this->contacts_model = new 
\models\contacts_model('clients_contacts'); 
 } 
 
 public function index() 
 { 
  $data['title'] = 'Клиенты'; 
  $data['clients'] = $this->model->getClients(); 
  $data['contacts'] = $this->contacts_model-
>getContactsForShowInList(); 
 
  $this->view->rendertemplate('header', $data); 
  $this->view->render('clients\clients_view', $data); 
  $this->view->rendertemplate('footer', $data); 
 } 
 
 public function add() 
 { 
  if (isset($_REQUEST['submit'])) { 
 
   $errors = $this->model->getSubmitDataErrors(); 
 
   if (!count($errors)) { 
 
    $post_data = $this->model->prepareSubmitData(); 
 
    $id = $this->model->addClient($post_data); 
 
    if (is_array($_REQUEST['contacts'])) { 
     foreach ($_REQUEST['contacts'] as $contact) { 
      if ($contact['contact'] != '') { 
       $contact['owner_id'] = $id; 
       $post_data = $this->contacts_model-
>prepareSubmitData($contact); 
       $this->contacts_model-
>addContact($post_data); 
      } 
     } 
    } 
 
    Session::set('message', 'Клиентуспешнодобавлен'); 
    Session::set('message_type', 'success'); 
    Url::redirect('clients'); 
 
   } 
 
  } 
 
  $data['title'] = 'Добавитьновогоклиента'; 
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  $contacts_types_model = new 
\models\directories\contacts_types_model(); 
  $data['contacts_types'] = $contacts_types_model-
>getContactsTypes(); 
 
  $settlements_model = new \models\directories\settlements_model(); 
  $data['settlements'] = $settlements_model->getSettlements(); 
 
  $this->view->rendertemplate('header', $data); 
  $this->view->render('clients\clients_add_view', $data, $errors); 
  $this->view->rendertemplate('footer', $data); 
 } 
 
 public function edit($id) 
 { 
  if (isset($_REQUEST['submit'])) { 
 
   $errors = $this->model->getSubmitDataErrors(); 
 
   if (!count($errors)) { 
 
    $post_data = $this->model->prepareSubmitData(); 
 
    $this->model->updateClient($id, $post_data); 
 
    $this->contacts_model->deleteContactsByOwnerId($id); 
 
    if (is_array($_REQUEST['contacts'])) { 
     foreach ($_REQUEST['contacts'] as $contact) { 
      if ($contact['contact'] != '') { 
       $contact['owner_id'] = $id; 
       $post_data = $this->contacts_model-
>prepareSubmitData($contact); 
       $this->contacts_model-
>addContact($post_data); 
      } 
     } 
    } 
 
    Session::set('message', 'Данные о клиенте успешно 
изменены'); 
    Session::set('message_type', 'success'); 
    Url::redirect('clients'); 
 
   } 
 
  } 
 
  $data['title'] = 'Изменитьданныеоклиенте'; 
  $data['client'] = $this->model->getClient($id); 
  $data['contacts'] = $this->contacts_model-
>getContactsByOwnerId($id); 
 
  $contacts_types_model = new 
\models\directories\contacts_types_model(); 
  $data['contacts_types'] = $contacts_types_model-
>getContactsTypes(); 
 
  $settlements_model = new \models\directories\settlements_model(); 
  $data['settlements'] = $settlements_model->getSettlements(); 
 
  $this->view->rendertemplate('header', $data); 
  $this->view->render('clients/clients_edit_view', $data, $errors); 
  $this->view->rendertemplate('footer', $data); 
 } 
 
 public function preview($id) 
 { 
  $data['title'] = 'Картаклиента'; 
  $data['client'] = $this->model->getClient($id); 
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  $data['contacts'] = $this->contacts_model-
>getContactsByOwnerId($id); 
 
  $orders_model = new \models\orders_model(); 
  $data['orders'] = $orders_model->getOrdersByClientId($id); 
 
  $this->view->rendertemplate('header', $data); 
  $this->view->render('clients/clients_preview_view', $data); 
  $this->view->rendertemplate('footer', $data); 
 } 
 
/* public function delete($id) 
 { 
  $orders_model = new \models\orders_model(); 
 
  if ($orders_model->getOrdersByClientId($id)) { 
   Session::set( 
    'message', 'Удаление невозможно. У данного клиента 
существуют заказы.' 
    . ' <a href="/orders" class="alert-
link">Просмотреть</a>' 
   ); 
   Session::set('message_type', 'warning'); 
  } else { 
   $this->model->deleteOrderStatusById($id); 
   Session::set('message', 'Статусзаказауспешноудален'); 
   Session::set('message_type', 'success'); 
  } 
 
  Url::redirect('directories/order_statuses'); 
 } 
*/ 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Листинг модели страницы «Клиенты» clients_model.php 

 

<?php 
namespace models; 
classClients_Model extends \core\model 
{ 
 public function __construct() 
 { 
  parent::__construct(); 
  $this->table_name = PREFIX . 'clients';} 
 public function getClients() 
 { 
  return $this->_db->select("SELECT * FROM $this->table_name"); 
 } 
 public function getClient($id) 
 { 
  $settlements_model = new \models\directories\settlements_model(); 
  $settlements_table = $settlements_model->getTableName(); 
 
  $result = $this->_db->select(" 
   SELECT c.*, s.name AS settlement 
   FROM $this->table_name AS c 
   LEFT JOIN $settlements_table AS s 
    ON c.settlement_id = s.id 
   WHERE c.id = :id 
   ", array(':id' => $id) 
  ); 
  return $result[0]; 
 } 
 public function getSubmitDataErrors() 
 { 
  $errors = array(); 
 
  $company = $_REQUEST['company']; 
 
  if (empty($company)) { 
   $errors[] = 'Введите название организации'; 
  } 
  return $errors; 
 } 
 public function prepareSubmitData() 
 { 
  return array( 
   'company' => $_REQUEST['company'], 
   'contact_person' => $_REQUEST['contact_person'], 
   'contact_person_position' => 
$_REQUEST['contact_person_position'], 
   'settlement_id' => $_REQUEST['settlement_id'], 
   'address' => $_REQUEST['address'], 
   'comment' => $_REQUEST['comment'], 
  ); 
 } 
 public function updateClient($id, $post_data) 
 { 
  $this->_db->update($this->table_name, $post_data, array('id' => 
$id)); 
 } 
 public function addClient($post_data) 
 { 
  return $this->_db->insert($this->table_name, $post_data); 
 } 
 public function deleteClientById($id) 
 { 
  $this->_db->delete($this->table_name, array('id' => $id)); 
 } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Листинг представления страницы «Клиенты» clients_view.php 

 

<?php 
if (\helpers\session::get('message')) { 
 if (\helpers\session::get('message_type') == 'warning') { 
  $text ='<button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>' . \helpers\session::pull('message'); 
  $class = 'alert alert-danger alert-dismissible'; 
 } else { 
  $text = \helpers\session::pull('message'); 
  $class = 'alert alert-successjs-autodismissible';} 
 \helpers\session::pull('message_type'); 
 echo \core\error::display($text, $class);} ?> 
<p><a href="/clients/add" class="btnbtn-success"><span 
class="glyphiconglyphicon-plus"></span>Добавить</a></p> 
<?php if (!count($data['clients'])):?><p class="lead text-
center">Покаещенетниоднойзаписи</p><?php else:?> 
 <div class="table-responsive"> 
  <table class="table table-stripped table-hover table-bordered"> 
   <thead> 
    <tr> 
     <th class="text-center" width="1">ID</th> 
     <th class="text-center">Организация</th> 
     <th class="text-center">Контактноелицо</th> 
     <th class="text-center">Должность</th> 
     <th class="text-center">Контакты</th> 
     <th class="text-center" width="1">Действие</th> 
    </tr> 
   </thead> 
   <tbody> 
    <?phpforeach ($data['clients'] as $client): ?> 
     <tr> 
      <td class="text-center"><?= $client->id; 
?></td> 
      <td><a href="/clients/preview/<?= $client-
>id; ?>"><?= $client->company; ?></a></td> 
      <td><a href="/clients/preview/<?= $client-
>id; ?>"><?= $client->contact_person; ?></a></td> 
      <td><?= $client->contact_person_position; 
?></td> 
      <td> 
       <?phpforeach ($data['contacts'] as 
$contact): ?> 
        <?php if ($contact->owner_id 
== $client->id): ?> 
         <div><span class="<?= 
$contact->icon; ?>fa-fw"></span><?= $contact->contact; ?></div> 
        <?phpendif; ?> 
       <?phpendforeach; ?> 
      </td> 
      <td class="text-center"> 
       <div class="text-nowrap"> 
<a href="/clients/edit/<?= $client->id; ?>" class="btnbtn-default btn-
xs"><span class="glyphiconglyphicon-pencil"></span>Правка</a> 
<a href="/clients/delete/<?= $client->id; ?>" class="btnbtn-default btn-xsjs-
confirm" data-message='Выдействительнохотитеудалитьклиента&laquo;<?= $client-
>company; ?>&raquo;?'><span class="glyphiconglyphicon-
trash"></span>Удалить</a> 
       </div> 
      </td> 
     </tr> 
    <?phpendforeach; ?> 
   </tbody> 
  </table> 
 </div> 
<?phpendif; ?> 
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Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные 

в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
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