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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка АИС для 

системы учета и контроля работы сети автомобильных сервисных центров» 

содержит 58 страниц текстового документа, 22 иллюстрации, 23 

использованных источника. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ УЧЕТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, БАЗА ДАННЫХ, 

СУБД, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, SQL. 

Объектом исследования является работа компании ООО «Фортуна-

Энерджи». 

Целью данного проекта является повышение эффективности работы ООО 

«Фортуна-Энерджи», упрощение учета ТМЦ, клиентов,  рабочего времени 

сотрудников, ведения документации за счёт внедрения автоматизированной 

системы. 

Основные задачи:  

1. Изучение требований компании и работы сотрудников;  

2. Выявление эффективных проектных решений; 

3. Выбор базы данных СУБД; 

4. Создание пользовательского интерфейса;  

5. Тестирование программного продукта и внедрение в эксплуатацию.  

Основные результаты:  

1. Создан программный продукт удовлетворяющий требованиям; 

2. Программный продукт был протестирован в реальных условиях в 

компании ООО «Фортуна-Энерджи». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время автоматизированные информационные системы 

становятся неотъемлемой частью рабочего процесса практически любого 

предприятия или организации. Растет количество информации, а вместе с ней 

количество времени на ее обработку. Одним из важных аспектов является 

хранение этой информации. Мы наблюдаем рост потребности в 

усовершенствовании технологий и программного обеспечения, становимся 

свидетелями бурного развития систем управления базами данных. 

Автомобильные сервисные центры не остаются в стороне, и их 

информатизация уже становится необходимостью. Работа с клиентами 

компании выходит на новый уровень, улучшается качество и количество 

предоставляемых услуг, повышается эффективность управления и сокращение 

нецелевого расходования материальных ценностей. Для руководителя 

появляется возможность удобного и оперативного централизованного 

управления несколькими сервисными центрами, а значит появляется 

инструмент для активного развития компании и увеличения количества мест ее 

присутствия. 

Целью данной работы является разработка АИС для системы учета и 

контроля работы сети автомобильных сервисных центров ООО «Фортуна 

Энерджи». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач: 

– изучить деятельность компании, ее отделов и подразделений, 

проанализировать работу сотрудников; 

– выявить эффективные методы, решения и технологии; 

– проработать алгоритм взаимодействия сотрудников внутри 

подразделений и подразделений с центральным офисом в рамках АИС; 

– предусмотреть возможные исключительные и критические ситуации, 

которые могут повлиять на работу системы и оказать влияние на работу 
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компании в целом; 

– спроектировать автоматизированную информационную систему; 

– разработать необходимые базы данных; 

– реализовать проект с помощью программных средств; 

– провести тестирование программного продукта; 

– разработать техническую документацию; 

– внедрить АИС в эксплуатацию. 
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Глава 1 Общие сведения 

 

1.1  Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) 

 

Автоматизация различных процессов стала привычным явлением в 

современных компаниях. Нам уже становится трудно представить себе 

бухгалтерский или складской учет без применения специализированных 

программных продуктов. Специальные приложения позволяют оформлять и 

отправлять заказы в офис прямо с мобильного телефона или планшета, часть 

заказов компании получают со своих сайтов уже в готовой к обработке форме. 

Но, по крайней мере, в малом и среднем бизнесе взаимоотношения с клиентами 

очень часто ведутся без внедрения автоматизации и с недостаточным 

вниманием к учету. 

Если мы рассмотрим отдел продаж в котором нет системы учета, то 

увидим, что каждый менеджер работает так, как ему удобнее. Один — ведет 

фиксацию звонков на бумаге, другой — в таблице Excel, третий — вообще не 

считает нужным фиксировать процесс своей работы. 

Исходящие и входящие звонки не фиксируются, становится сложно 

разобраться кто из менеджеров какой заявкой занимается. В случае болезни или 

увольнения сотрудника, все его незавершенные переговоры и недоработанные 

контакты компания может потерять. 

Чтобы избежать подобного хаоса необходимо максимально 

автоматизировать и стандартизировать управление отношениями с клиентами, 

а значит — внедрить CRM-систему. 

Существует следующее определение: «CRM-система (Customer 

Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это 

прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 
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частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах 

и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов». 

На данный момент существует большое количество CRM-систем. 

Каждый разработчик пытается навязать свое видение того, какой должна быть 

эта система, но необходимо понимать, что каких-либо общих стандартов и 

четкого понимания того, что подразумевать под термином CRM-система — не 

существует. Так, в небольшой торговой компании, система может включать 

только номера телефонов и адреса электронной почты клиентов, а для слона 

красоты, например, необходимо будет добавить средний чек и частоту 

посещений. 

Необходимо понимать, что CRM-система — это любое программное 

обеспечение, которое помогает эффективно и успешно планировать, 

упорядочить и контролировать работу с клиентами. 

В малом и среднем бизнесе основное требование — не потерять клиента, 

не потерять взаимодействия с ним. Иначе, все усилия, которые были потрачены 

на его привлечение, пропадут даром. Чтобы этого не произошло нам очень 

важно учитывать и контролировать весь поток входящих данных: звонки, 

запросы с сайта компании, письма по e-mail и т.д. В результате этого все заказы 

будут выполнены, покупатели товаров и услуг останутся довольны и повысится 

лояльность клиентов. 

Можно подвести краткий итог этого раздела. CRM-система нужна для 

того, чтобы: 

– не пропустить ни одного входящего запроса и звонка (лида) и не 

потерять потенциального клиента; 

– стандартизировать работу сотрудников компании и вести ее контроль; 

– обеспечить сбор статистических данных для анализа работы и 

планирования будущей деятельности; 
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– оптимизировать финансовые расходы компании. 

Существует возможность интеграции CRM-системы со сторонними 

программными продуктами и сервисами: телефония, смс-сервисы, API служб 

доставки, платежные сервисы и агрегаторы, системы складского и 

бухгалтерского учета и многое другое. В результате мы можем получить очень 

мощный инструмент для эффективного управления компанией. 

 

1.2 Stand-alone или SaaS 

 

В настоящее время разработчики предлагают два вида CRM-систем, 

разработанных на основе разных технологий: SaaS и Stand-alone. 

SaaS (software as a service) — программное обеспечение предоставляется 

разработчиком через Интернет как сервис или услуга. В рамках этой 

технологии заказчик периодически платит (ежемесячно, поквартально или раз в 

год) за пользование сервисом или услугой и получает сразу готовое решение. К 

плюсам можем отнести отсутствие затрат на оплату работы разработчиков, 

покупку и поддержку работоспособности собственного серверного 

оборудования, обновление программного продукта и т.д. Однако, необходимо 

отметить, что все данные хранятся на серверах поставщика услуги, нет 

возможности изменять программный код, должен быть постоянный доступ в 

сеть Интернет, за каждый дополнительный модуль или расширение 

необходимо будет платить отдельно. 

В рамках Stand-alone технологии заказчик покупает «коробочное» 

решение (весь программный комплекс предоставляется «на руки») и все 

затраты на организацию и поддержание его работы ложатся на заказчика. 

В зависимости от типа лицензии и, в случае коммерческой лицензии – 

прав доступа, который предоставил разработчик, появляется возможность 

изменять программный код, добавлять и изменять функционал системы, 

интегрировать нестандартные и нетипичные сервисы. 
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Многие упускают один неочевидный, но очень важный момент — 

финансовые потери на время переходного периода. При переходе на CRM-

систему могут возникать какие-то неполадки, ошибки сотрудников, которые 

приведут к несвоевременной обработке или потере лидов. Во время внедрения 

могут возникнуть непрямые затраты. Также необходимо учесть, что 

сотрудники будут тратить часть своего рабочего времени на обучение работе в 

системе и решению возникших вопросов. 

Анализируя возможности существующих программных продуктов, 

соответствие их необходимым требованиям, возможность настройки «под 

себя», финансовые затраты, было принято решение разработать свою 

собственную систему. 

 

1.3 Базы данных и системы управления базами данных 

 

Основой любой современной информационной системы является база 

данных. Понятие базы данных, в широком смысле слова, можно 

сформулировать как совокупность сведений о конкретных объектах реального 

мира в какой-либо предметной области. Помимо этого, база данных является 

хранилищем данных для совместного использования. 

При создании базы данных разработчику необходимо упорядочить 

информацию по каким-либо признакам — структурировать ее. 

Структурирование представляет собой введение соглашений о способах 

представления данных. Это означает, что в определенном месте хранилища 

могут находиться данные определенного типа, формата и содержания.  

Наилучший способ структурирования данных — представление 

информации в таблице, где данные записаны в клетках таблицы по 

определенным форматам, одинаковым для всего столбца, а все столбцы имеют 

названия. Соответственно, можно сказать, что база данных — это 

поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к 
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определенной предметной области. 

Различные программные комплексы, прикладные программы, 

специалисты предметной области, выступающие в роли потребителей или 

источников данных, будут пользователями базы данных или, так называемыми, 

конечными пользователями. 

Создание базы данных, ее поддержка и обеспечение к ней доступа 

пользователей осуществляется централизованно с помощью специального 

программного инструментария — системы управления базами данных. 

Собрав всё выше сказанное воедино, можно определить следующие 

понятия: 

База данных (БД) — это поименованная совокупность 

структурированных данных, относящихся к определенной предметной области. 

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс 

программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, 

поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них 

необходимой информации. 

Существует большое количество разновидностей баз данных, которые 

отличаются по разным критериям. По способу доступа к данным БД делятся на 

базы с локальным и базы с удаленным (или сетевым) доступом. В системах 

централизованных баз данных с сетевым доступом различают архитектуры: 

Файл-сервер — для хранения файлов централизованной базы данных 

выделяется машина-сервер, сами файлы могут быть переданы на рабочие 

станции для обработки: ввода, корректировки, поиска записей. 

Клиент-сервер — используется не только для хранения файлов 

централизованной базы данных на сервере, но и для выполнения на том же 

сервере основной объем работы по обработке данных. Таким образом, при 

необходимости поиска информации в базе данных, рабочим станциям-клиентам 

передаются не файлы данных, а уже соответствующие записи, отобранные в 

результате обработки файлов данных. 
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По модели данных различают: 

– реляционные; 

– сетевые; 

– иерархические; 

– многомерные; 

– объектные; 

– объектно-ориентированные; 

– объектно-реляционные. 

Реляционная структура направлена на организацию данных в виде 

двумерных таблиц, называемых еще реляционными таблицами. Понятие 

реляционный (relation – отношение) связано с разработками известного 

американского специалиста в области баз данных Э. Кодда. В основу 

реляционной базы данных положено понятие алгебры отношения и 

реляционного исчисления. 

Каждая реляционная таблица обладает следующими свойствами: 

– каждый элемент таблицы - одна единица данных; 

– все столбцы в таблице однородные, а значит, что все элементы в 

столбце имеют одинаковые характеристики и свойства; 

– каждый столбец имеет уникальное имя; 

– одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

– порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 

Между записями двух таблиц могут быть установлены следующие 

основные виды связей: 

– один к одному — эта связь предполагает, что в каждый момент времени 

одному экземпляру информационного объекта А соответствует не более одного 

экземпляра информационного объекта В и наоборот; 

– один к многим — эта связь предполагает, что одному экземпляру 

информационного объекта А соответствует 0, 1, 2 или более экземпляров 

объекта В, но каждый экземпляр объекта В связан не более чем с 1 экземпляром 
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объекта А; 

– многие к многим — эта связь предполагает, что в каждый момент 

времени одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1, 2 

или более экземпляров объекта В и наоборот. 

Возможна различная форма наборов отношений взаимосвязанных 

информационных объектов — одни и те же данные могут группироваться в 

таблицы различными способами. При этом должен выполняться принцип 

нормализации: 

– в одной и той же таблице не может находиться повторяющихся полей; 

– в каждой таблице ключ должен однозначно определять запись из 

множества записей; 

– значению ключа должно соответствовать исчерпывающая информация 

об объекте таблицы; 

– изменение значения любого не ключевого поля не должно влиять на 

информацию в других полях. 

Подавляющее большинство современных баз данных являются 

реляционными и практически все СУБД ориентированы на такое представление 

информации. 

Для систем управления базами данных была разработана своя 

классификация. По виду применения СУБД делят на персональные и 

многопользовательские. Примером персональных СУБД является Access или 

FoxPro, а многопользовательских — Informix или Oracle. Последние состоят из 

сервера баз данных и клиентской части, способны работать с различными 

операционными системами. 

По видам программ выделяют: 

– полнофункциональные; 

– серверы баз данных; 

– клиенты баз данных; 

– средства разработки программ работы с базами данных. 
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Для реализации этого проекта я выбрал самую распространенную 

полноценную серверную свободно распространяемую СУБД MySQL. 

 

1.4 СУБД MySQL 

 

MySQL — это свободно распространяемая реляционная система 

управления базами данных.  

Активное использование MySQL в веб-программировании обусловило 

его актуальность, а интуитивно понятный интерфейс в совокупности с широкой 

функциональностью и поддержкой более 60 языков (в т.ч. и русского) 

обеспечило ему популярность среди веб-разработчиков. Помимо открытого 

кода и доступности, широкому распространению MySQL способствовали: 

– легкость установки и простота обучения работе с ней; 

– возможность установки системы на большом количестве операционных 

систем; 

– имеет API и библиотеки для большинства языков программирования; 

– внушительное количество типов данных; 

– наличие нескольких типов таблиц (InnoDB, MyISAM и специальный 

тип EXAMPLE); 

– богатый функционал SQL; 

– масштабируемость; 

– скорость работы; 

– безопасность. 

Для проектирования баз данных и работы с MySQL существуют 

различные программные продукты, но я использую бесплатные MySQL 

Workbench и phpMyAdmin. Стоит отметить замечательные решения для 

проектирования и работы с базами данных от компании Navicat, например, 

Navicat for MySQL, Navicat for SQL Server и полный комплект Navicat Premium. 

Но они являются платными. 
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Основные задачи, которые помогает решать MySQL Workbench: 

– проектирование баз данных; 

– разработка баз данных, оптимизация запросов и структуры; 

– администрирование баз данных; 

– проведение мониторинга и анализа производительности; 

– перенос, импорт и экспорт баз данных, в т.ч. перенос баз данных 

Microsoft Access, PostgreSQL, Sybase ASE и других в MySQL. 

Для работы с базами данных через браузер используется phpMyAdmin — 

это приложение, написанное на PHP и обеспечивающее полноценную 

удаленную работу с базами данных MySQL. PhpMyAdmin позволяет во многих 

случаях обойтись без непосредственного ввода команд SQL, в связи с этим 

работа с базами данных становится посильной задачей даже для человека 

поверхностно знакомым с MySQL. Это приложение свободно распространяется 

и не вызывает никаких трудностей при установке на сервере. 

В сети можно найти еще много подобных приложений и программных 

решений, но phpMyAdmin и MySQL Workbench, что называется, уже прошли 

проверку временем и сообществом разработчиков. Постоянное улучшение и 

обновление этих программных продуктов свидетельствует об их актуальности. 

 

1.5 PHP, JS и jQuery 

 

Первоначально PHP был набором макросов для поддержки персональных 

страниц, отсюда и произошло его название: Personal Home Pages. С тех пор его 

возможности существенно расширились и PHP перешел из категории 

служебных программ к полноценному языку программирования, на котором 

можно создавать огромные приложения. В настоящее время PHP это 

рекурсивный акроним для PHP: Hypertext Preprocessor (Гипертекстовый 

Препроцессор). 

PHP выполняется на стороне сервера и является объектно-
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ориентированным. Он свободно распространяется, очень прост в изучении и 

предоставляет разработчикам возможность быстрого создания динамически 

генерируемых страниц. 

PHP чаще всего употребляется в связке с сервером Apache на unix-

подобных системах, хотя он может работать и с Microsoft IIS и с любым другим 

веб-сервером. 

Замечательные возможности PHP в работе с MySQL позволяют 

разрабатывать широкий спектр приложений. Выше было упоминание о 

phpMyAdmin. Это приложение тоже полностью написано на PHP с 

использованием JavaScript со стороны браузера. Создавая приложение на PHP 

мы можем расширить его возможности, добавить гибкости и удобства, если 

добавим функционал на JavaScript (JS).  

JavaScript — объектно-ориентированный язык программирования. По 

большей части используется как встраиваемый язык для программного доступа 

к объектам приложений.  

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая 

типизация, автоматическое управление памятью, прототипное 

программирование, функции как объекты первого класса. 

JavaScript применяется в клиентской части веб-приложений: клиент-

серверных программ, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — 

веб-сервер, имеющих распределённую меж сервером и клиентом логику. Обмен 

информацией в веб-приложениях осуществляется по сети. Одним из 

преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от 

конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения 

считаются межплатформенными сервисами. 

Один из важных подходов в построении интерактивных 

пользовательских интерфейсов веб-приложений, в котором используется 

JavaScript — это AJAX. Суть этого подхода заключается в фоновом 

асинхронном обмене данными браузера с веб-сервером. Благодаря этому, при 
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обновлении данных страница не перезагружается полностью и интерфейс 

приложения становится быстрее, чем это происходит при традиционном 

подходе без применения AJAX. 

При использовании AJAX-технологии JS выполняет запрос к серверу, на 

котором находится наше приложение на PHP, происходит обработка запроса и 

возврат необходимого результата обратно скрипту JS. 

Для ускорения и упрощения разработки веб-приложений был создан 

фреймворк — jQuery. Он представляет собой библиотеку JavaScript для 

упрощения взаимодействия JavaScript, HTML и CSS, облегчению работы с 

элементами объектной модели документа и манипулирования ее элементами. 

jQuery представляет собой набор готовых функций. Именно поэтому его 

назвали фреймворк (framework) — набор готовых функций для облегчения 

решения типовых задач. 

Появление jQuery, можно сказать, произвело революцию в веб-

разработке, в подходе к разработке пользовательского интерфейса (GUI) и 

визуальных эффектов на страницах, совершенно новый уровень работы с AJAX 

и максимальное упрощение рутинных задач. Разработчики сделали большой 

шаг в сторону расширяемости этого фреймворка, что позволяет тысячам 

программистам во всем мире писать собственные дополнения и расширения и 

делиться ими с остальными. 

 

1.6 Обзор конкурентных разработок 

 

В настоящее время появилось много систем, автоматизирующих 

деятельность СТО. Но у каждой из них есть свои плюсы и свои недостатки.  

Интерфейс CRM «ТурбоСервис» изображен на рисунке 1. Программа 

предназначена для комплексной автоматизации документооборота, складского 

и финансового учета станций технического обслуживания автомобилей, 

автомагазинов и дилерских автоцентров. 
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Основные возможности программы: 

– складской учет; 

– ведение и учет клиентов; 

– оформление и вывод документов; 

– учет выполнения работ и автомобилей; 

– экспорт данных в популярные бухгалтерские системы; 

– формирование и печать отчетов о деятельности предприятия.  

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы «ТурбоСервис» 

 

Программа написана на Delphi, использует БД MySQL, для работы 

требуется ОС Windows XP. Стоимость данного программного обеспечения в 

комплектации «Люкс» составляет 52000 рублей. Однако, стоимость доработки 

ПО до соответствия требованиям заказчика, а также интеграция ПО с 
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существующим сайтом компании, может составлять примерно от 63 000 до 

280000 рублей. При самом минимальном количестве доработок общая 

стоимость внедрения программного продукта будет не менее 115 000 рублей. 

Существенным минусом является ограничение в выборе операционной системы 

для использования ТурбоСервис и отсутствие возможности доработки 

программного кода заказчиком (привлекая сторонних разработчиков). 

ООО «Группа Лоджик Старс» предлагает облачное решение LSAvto 

версий Lite, DMS и PRO. Интерфейс программы изображен на рисунке 2. Для 

СТО подходят версии Lite и DMS. 

Все данные хранятся в базе данных в «облаке», отсутствует возможность 

самостоятельной доработки программного продукта под нужды заказчика. 

Дополнительная доработка обсуждаетися с разработчиком ПО и оплачивается 

отдельно от 1500 рублей в час. 

Основные возможности программы: 

– управление заказ-нарядами сервисной зоны; 

– продажа запасных частей; 

– заказ запасных частей у поставщика и оприходование поставок; 

– инвентаризация; 

– электронный документооборот; 

– ведение карточек клиентов; 

– расширение функционала с помощью приобретения дополнительных 

модулей. 

Базовая версия LSAvto Lite стоит 50000 рублей. Модуль интеграции с IP-

телефонией — 30000 рублей. Интеграция с 1С любой версии — 105000 рублей. 

Базовый модуль CRM — 80000 рублей. Интеграция с AUDATEX — 68000 

рублей.  

Стоимость внедрения этого решения с минимально необходимым 

набором модулей превысит 250000 рублей. 
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Интерфейс программы для автосервисов «АвтоПредприятие» от ООО 

«Компания АвтоСофт» представлен на рисунке 3. Этот программный продукт 

позиционируется как современная система учета и формирования первичной 

документации автосервиса, учета клиентов и их автомобилей с ведением 

сервисных книжек, складского учета  и учета выполненных работ. 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы «LSAvto Lite» 

 

Основные возможности программы: 

– создание и управление наряд-заказами; 

– создание счетов, актов и накладных к наряд-заказу; 

– учет и ведение данных по предоплатам, авансам и т.п.; 

– учет наличных и безналичных расчетов с клиентами, поставщиками; 

– быстрый расчет стоимости ремонта автомобиля по нормам времени 

завода изготовителя авто; 

– автоматический расчет выработки и зарплаты мастеров, работников; 

– складской учет; 

– учет клиентов с историей ремонтов и сервисными книжками; 
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– отправка СМС уведомлений клиентам; 

– экспорт финансовых результатов в 1С-Бухгалтерию; 

– создание отчетов. 

 

 

Рисунок 3 – Интерфейс программы «АвтоПредприятие» 

 

Программа имеет широкие возможности, но работает только под 

управлением ОС Windows XP и выше. Стоимость лицензии на одно рабочее 

место — 25000 рублей. 

В результате анализа вышеуказанных и других существующих 

программных продуктов были отмечены их плюсы и выявлены недостатки, 

проведена оценка стоимости внедрения и обслуживания. 

Отдельным пунктом в анализе были технические требования к 

оборудованию и операционной системе. Особым требованием было наличие 

возможности изменения или доработки исходного кода. 
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Итог — существующие решения, в лучшем случае, не в полной мере 

соответствуют требованиям заказчика. В результате чего было принято 

решение разработать и внедрить собственное программное обеспечение. 
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Глава 2 Основная часть 

 

2.1  Описание компании 

 

Компания «Фортуна Энерджи» входит в десятку инжиниринговых и 

проектных организаций Красноярского края. Основное направление 

деятельности — проектирование электросетей и объектов электроэнергетики, 

электромонтажные и пуско-наладочные работы, энергоаудит. 

За сравнительно короткий срок компания завоевала доверие заказчиков и 

расширила свое присутствие не только на территории Красноярского края, но и 

за его пределами. 

Основными заказчиками услуг выступают крупные частные и 

государственные предприятия. Среди них ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», 

Министерство обороны РФ, «МРСК Сибири», ООО «Краслесинвест» и другие. 

Специалисты компании постоянно совершенствуют свои знания, 

проходят обучение у представителей заводов-изготовителей электропродукции 

и электрооборудования. Высококвалифицированный инженерный состав 

находит надежные и выгодные решения, как для заказчиков, так и для 

компании. Грамотный технический персонал качественно и в срок выполняет 

поставленные задачи. 

Руководством компании было принято решение о расширении сферы 

деятельности компании. Изначально было открыто два центра диагностики 

автомобилей в городе Красноярске. Через несколько месяцев эти два 

подразделения уже были преобразованы в полноценные автомобильные 

сервисные центры. Еще через несколько месяцев были открыты автомобильные 

сервисные центры других в городах Красноярского края. 

Развитие компании в этом направлении закрепило сотрудничество с 

существующими партнерами и привлекло новых. 

Кроме диагностики и сервисного обслуживания «автомобильный» 

дивизион занимается реализацией автозапчастей и автомобильного 
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оборудования. Отельное направление — предоставление полного комплекса 

услуг по спутниковому мониторингу автотранспорта: поставка 

соответствующего оборудования, его монтаж, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, настройка необходимого программного обеспечения на стороне 

заказчика. 

Автомобильные подразделения имеют в штате выездных инженеров, 

которые производят установку, обслуживание и ремонт оборудования 

непосредственно на территории заказчика. 

Расширение территории присутствия компании, открытие новых 

подразделений или филиалов, всегда является признаком успешного роста и 

развития, но вносит свои коррективы и вынуждает вносить изменения в уже 

сформировавшуюся систему административного управления и в бизнес-

процессы компании. В связи с этим руководством компании был разработан 

план мероприятий по оптимизации ресурсов, повышению качества 

выполняемых работ, увеличению производительности труда, снижению 

материальных и финансовых затрат, обновлено оборудование и технические 

средства, внедряются современные автоматизированные системы и комплексы. 

   

2.2  Общие сведения о программном продукте 

 

Программный продукт «АИС Автосервис» представляет собой веб-

приложение, написанное на PHP и JavaScript. PHP используется для обработки 

клиентских запросов, работы с базой данных и файлами, генерации страниц на 

стороне сервера. JavaScript выполняется на стороне клиента в браузере. Вывод 

информации в браузере выполняется посредством генерации HTML-страниц с 

использованием CSS. 

Экспорт данных, в т.ч. генерация отчетов, осуществляется в форматах 

PDF, DOC, XLS, XML, TXT, CSV и JSON. Предусмотрен импорт данных в 

форматах JSON, CSV, XML. 
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Язык приложения — русский. 

Минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению: 

– персональный компьютер в качестве веб-сервера и сервера базы данных 

с 32-разрядным процессором 2ГГц и выше; 

– оперативная память 2Гб и выше; 

– 120 Гб свободного места на жестком диске; 

– поддерживаемые веб-серверы: Apache (с модулями mod_mysql, 

mod_xml, mod_rewrite и mod_zlib), Nginx, Microsoft IIS (с установленным PHP, 

MySQL, Microsoft URL Rewrite Module); 

– операционная система: семейства Unix (Linux, Ubuntu, Debian, CentOS и 

другие), Microsoft Server 2003 и выше, или Microsoft Windows 7 и выше. Для 

ОС Microsoft требуется установка и настройка служб интернета (Internet 

Information Services); 

– PHP версии 5.3 и выше; 

– MySQL версии 5.1 и выше; 

– при использовании функций IP-телефонии рекомендуется наличие 

отдельного сервера для Asterisk; 

– при использовании сканера штрих-кодов требуется соответствующее 

программное обеспечение. 

  

2.3  Структура приложения 

 

Программный продукт состоит из отдельных компонентов, которые 

взаимодействуют с базой данных и некоторые из них друг с другом. В 

разработке приложения применялась концепция MVC (модель – представление 

– контроллер). Она позволяет нам отделить логику от отображения, но при этом 

они тесно взаимодействуют друг с другом. Логика ввода находится в 

контроллере, бизнес-логика располагается в модели, а пользовательский 
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интерфейс — в представлении. Структура приложения и основные компоненты 

изображены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура и компоненты приложения 

 

Создавая новые компоненты, мы можем расширять возможности 

программного продукта. Важно обратить внимание на то, что в случае отказа 

одного из компонентов, система не прекратит свою работу, а уведомит 

администратора об ошибке и продолжит функционировать, несмотря на 

некоторые возникшие ограничения. 

Специально для компании с географически удаленными подразделениями 

разработан компонент «Синхронизация».  Он позволяет устанавливать для 

каждого подразделения (филиала) собственную копию приложения на 

отдельном сервере и через определенный интервал времени обмениваться 

данными с главным сервером компании. В случае отсутствия доступа к сети 
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Интернет сервер подразделения и «его» приложение будет продолжать работу в 

рамках локальной сети. При возобновлении доступа сервер произведет 

синхронизацию данных. 

При наличии оборудования для видеонаблюдения можно определить 

имеет ли место использование сотрудниками помещений, оборудования и 

технических средств подразделения для выполнения незафиксированных работ 

с целью получения собственной материальной выгоды. Записи с видеокамер 

могут храниться сразу на сервере или на отдельном регистраторе. В случае 

необходимости, эти записи будут сверяться с данными о дате и времени 

выполнения заявок и их отсутствия. 

 

2.4  Авторизация в системе 

 

Вход в систему и вся работа с ней осуществляется через браузер. При 

попытке открыть какую-либо страницу приложение выполняет проверку 

авторизован пользователь или нет. Страница авторизации изображена на 

рисунке 5. 

Пользователю необходимо ввести данные своей учетной записи, 

полученные у администратора: имя пользователя и пароль.  

В приложении действует система разграничения прав пользователей и их 

групп. За это отвечает компонент «Пользователи». При правильной 

организации системы ролей пользователей в системе, например, управляющий 

подразделением не сможет видеть поступление денежных средств на другому 

подразделении, а автомеханик не сможет зайти в компонент «Склад» и 

оформить себе выдачу автозапчастей без ведома лица, ответственного за 

складской учет в подразделении. 

В целях обеспечения защиты от подбора пароля установлено ограничение 

на количество ошибочных попыток ввода. При превышении этого порога 

система предлагает восстановить пароль с помощью отправки письма на 
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электронную почту сотрудника, либо предоставляет еще три попытки с вводом 

«капчи» (captcha — англ.). 

 

 

Рисунок 5 – Страница авторизации 

 

После еще трех неудачных попыток авторизации система блокирует 

учетную запись и отправляет уведомление на электронную почту 

администратора системы. 

В уведомлении указывается IP-адрес, с которого осуществлялись 

попытки входа, браузер и операционная система. Снять ограничения с учетной 

записи может только администратор и управляющий подразделением. 

Для контроля присутствия пользователя на рабочем месте предусмотрено 

включение режима ограничения списка IP-адресов, которым разрешен доступ к 

системе. В этом случае сотрудник не может подключиться к системе, например, 

с домашнего компьютера или из кафе. Ему необходимо будет подключиться к 

Wi-Fi сети на рабочем месте и только потом осуществить вход в систему. 

В штате компании есть выездные инженеры. Они работают на 

территории заказчика и используют мобильный интернет для доступа к 
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системе. Специально для них опция контроля доступа по IP-адресу 

отключается. Также к числу «выездных» сотрудников относятся менеджеры 

компании, которым требуется доступ к задачам, списку и карточкам клиентов, 

доступ к базе документов. 

 

 

Рисунок 6 – Рабочий стол генерального директора 

 

После успешной авторизации пользователю будет открыта страница с 

соответствующим его группе пользователей «рабочим столом».  Изображение 

рабочего стола для генерального директора представлено на рисунке 6. 

Генеральный директор и системный администратор обладают всеми 

правами доступа в системе. Они могут производить настройки компонентов, 

вносить изменения во все задачи, документы, отчеты, управлять 

пользователями системы, изменять данные о сотрудниках и услугах компании, 

и т.п. 
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Глава 3 Работа в системе 

 

3.1  Управление сотрудниками  

 

Одним из основных компонентов системы является компонент 

«Сотрудники». Он позволяет управлять сотрудниками, добавлять информацию 

о сотрудниках, контакты, должность, устанавливать права в системе, смотреть  

отчеты о выполнении задач каждого сотрудника. На рабочем столе директора 

есть соответствующий пункт меню «Сотрудники». При клике на него 

открывается список сотрудников компании. Страница «Сотрудники» 

изображена на рисунке 7. Для управляющих подразделениями на этой странице 

отображаются сотрудники отдельного подразделения. 

 

 

Рисунок 7 – Вывод списка сотрудников компании 

 

В списке предусмотрена сортировка. При клике на заголовок колонки 
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можно осуществить сортировку по возрастанию или убыванию. А при клике на 

заголовке «Ф.И.О.» появляется дополнительное поле, в котором можно 

написать необходимую фамилию, имя или отчество сотрудника. Все строки 

таблицы кликабельны и для перехода к карточке сотрудника необходимо 

кликнуть мышкой на соответствующей строке. 

Вверху страницы находится кнопка «Добавить сотрудника». После 

нажатия на нее пользователь переходит на страницу заполнения карточки 

нового сотрудника, которая представлена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Страница добавления нового сотрудника 

 

Правом добавления новых сотрудников обладает руководитель 

подразделения, ответственное лицо отдела кадров, генеральный директор. 

Карточка пользователя содержит следующие поля для заполнения: фамилия, 

имя, отчество, должность, подразделение, телефон, e-mail, дата рождения. В 

правой части располагается дополнительное меню: 
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– определить график работы; 

– история клиентов и услуг; 

– работа с документами; 

– финансовая часть; 

– загрузить фото; 

– сменить пароль; 

– права пользователя. 

Определение графика работы нам необходимо по нескольким причинам, 

и одна из них — создание возможности бронирования времени клиентом. Если 

клиенту понравилось обслуживание у конкретного механика, то в следующий 

раз он может записаться сам или записать своих знакомых именно к нему. Это 

создает дополнительную мотивацию для сотрудников, сохраняет качество 

предоставляемых услуг.  

 

 

Рисунок 9 – График работы сотрудников 
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Страница, отображающая график работы сотрудников на месяц 

изображена на рисунке 9. Можно переключать отображение интервала «на 

неделю» и «на месяц». При клике на конкретного сотрудника будет открыта 

страница графика работы только выбранного сотрудника. 

В базе данных хранится вся история деятельности сотрудника. Пункт 

меню «История клиентов и услуг» позволяет нам увидеть количество 

выполненных сотрудником задач, время их выполнения, просмотреть с какими 

клиентами он работал, какие автомобили обслуживал. Этот функционал 

предоставляет оперативного поиска ответственного за выполненные работы, 

дает возможность проанализировать его эффективность и в пару кликов 

произвести расчет заработной платы сотрудника. Страница «История клиентов 

и услуг» сотрудника изображена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – История клиентов и услуг сотрудника 

 

В разделе «Работа с документами» хранятся копии документов работника 
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(паспорт, СНИЛС, ИНН), трудовой договор. В этом же разделе хранятся все 

данные о пройденных курсах повышения квалификации, результаты тестов и 

другие необходимые документы. 

Раздел «Финансовая часть» отображает данные о заработной плате, 

выполненных работах и их стоимости. Здесь же находятся данные о 

банковском расчетном счете сотрудника для формирования платежных 

поручений, например, для выплаты заработной платы. 

Для управления правами доступа пользователя существует меню «Права 

пользователя». На этой странице мы можем максимально уменьшить 

возможности пользователя в системе, либо, наоборот, дать ему полные права. 

Смену пароля может производить сам пользователь, либо его 

руководитель. При смене пароля на электронную почту администратора и 

пользователя приходит уведомление. В письме администратора дополнительно 

указывается IP-адрес, с которого было произведено действие. 

Все операции в системе логируются — записываются в журнал операций, 

так называемый лог-файл (log — англ.). Это позволяет отследить действия 

недобросовестных сотрудников или понять где и почему произошла ошибка. 

 

3.2  Задачи 

 

Рабочий день сотрудника начинается с просмотра поставленных задач. 

Это могут быть задания вышестоящего руководства или запланированные 

работы по ремонту транспортных средств клиентов, в том числе клиентов, 

которые сами забронировали время через официальный сайт.  

Каждая задача имеет дату и время начала и окончания ее выполнения, 

описание, данные клиента и транспортного средства, указываются материалы и 

запасные части, которые необходимо получить на складе. Страница со списком 

задач сотрудника изображена на рисунке 11.  
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Для удобства отображения задач предусмотрены фильтры и возможность 

указания временного интервала. Используя фильтры можно настроить, 

например, отображение только задач со статусом «Ожидает» и не отображать 

выполненные задачи и задачи со статусом «В процессе». Строки задач в списке 

кликабельны. При клике на строку открывается карточка задачи, изображенная 

на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 11 – Список задач сотрудника 

 

 Выполнение задачи начинается с нажатия кнопки «Начать выполнение». 

С этого момента система начинает учет времени на выполнение задачи и 

изменяет статус задачи в базе данных. Чтобы завершить выполнение 

необходимо нажать кнопку «Завершить задачу». 

Сотрудник может менять статус задачи. Если возникла необходимость 

отложить выполнение задачи, например, из-за отсутствия необходимого узла 

или агрегата, то задача будет автоматически перенесена на следующий день. 

При этом система запросит необходимое оставшееся время для выполнения 
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задачи и запланирует ее в «свободном» интервале времени, чтобы не повлиять 

на выполнение других запланированных задач. 

 

 

Рисунок 12 – Карточка задачи 

 

Если подходящего «свободного» интервала не будет найдено, 

пользователю будет предложено самостоятельно определить дату и время 

начала выполнения работ. Уведомление о переносе сроков сразу поступает 

мастеру-приемщику, администратору и управляющему автосервиса. В свою 

очередь, мастер или администратор могут открыть карточку клиента и 

уведомить его о возникших изменениях либо позвонив ему, либо отправив 

SMS-сообщение.  

На странице задачи есть дополнительные разделы с раскрывающимися 

блоками информации: 

– Склад;  

– Карточка ТС; 

– Информационная база. 

В разделе «Склад» отображается информация об автозапчастях, 

расходных материалах, оборудовании, которые были получены сотрудником 

для выполнения работ. Все накладные хранятся в базе данных и можно 

проследить движение ТМЦ начиная с его поступления на склад, заканчивая 
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информацией о транспортном средстве где и кем были использованы. 

В карточке транспортного средства сотрудник может видеть всю 

информацию об автомобиле начиная с номера кузова и двигателя, заканчивая 

полным перечнем ранее выполнявшихся ремонтных работ и списком 

менявшихся узлов и агрегатов. Наиболее подробную информацию имеют 

клиенты, которые уже давно обслуживаются в автосервисе. 

Самым ценным разделом для специалиста является «Информационная 

база». В ней собрано большое количество информации из специализированных 

каталогов оборудования, техническая документация производителей на 

транспортные средства и дополнительная техническая литература. База 

постоянно пополняется и актуализируется. Здесь же хранятся заметки и советы 

самих работников о выполнении тех или иных работ. 

Завершая выполнение задачи сотрудник может оставить комментарий с 

указанием дополнительной информации о найденных дефектах или 

нестандартном подходе к решению задачи. Это необходимо, чтобы была 

максимально полная информация о состоянии транспортного средства и о 

проводимых работах по его ремонту и обслуживанию. Вся эта информация 

заносится в карточку транспортного средства и хранится в базе данных. 

 

3.3  Управление услугами и нормативами 

 

Постановка задачи сотруднику подразумевает выбор необходимых услуг 

из заранее подготовленного списка. Для удобства все услуги разделены по 

группам. Каждая услуга имеет наименование, идентификатор принадлежности 

к группе, идентификатор дисконта (скидки), интервал повторения, время 

выполнения и стоимость. 

Идентификатор скидки позволяет указать услуги, которые имеют скидку 

на время проведения рекламных кампаний и акций. Управление размером  

скидок и временем проведения рекламных кампаний осуществляют 
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маркетологи и руководство компании. 

Интервал повторения используется для автоматического оповещения 

клиента, например, о необходимости замены масла в двигателе или проведения 

диагностики тормозной системы. 

Система позволяет настроить оповещение как в автоматическом режиме 

— уведомление на электронную почту или SMS-сообщением, так и с помощью 

менеджера — у менеджера автоматически появляется задача, в которой будет 

указано о необходимости позвонить клиенту и пригласить на оказание 

требуемых услуг. 

Страница добавления услуги изображена на рисунке 13. Выпадающие 

списки берут информацию из соответствующих таблиц базы данных и 

ускоряют заполнение карточки. 

Справа расположено дополнительное меню со следующими пунктами: 

группы услуг, группы дисконта и нормативные документы. Каждый пункт 

открывает страницу управления соответствующим разделом. 

Отдельно стоит отметить раздел «Нормативные документы» в котором 

собрана необходимая нормативная документация, правила и требования по 

организации и проведению работ. 

 

 

Рисунок 13 – Добавление услуги 
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Нормативные документы помогают определить длительность оказания 

услуги (выполнения работ) и ее стоимость. Руководитель может ставить 

длительность по своему усмотрению, но в адекватных пределах. 

Менеджеры, администраторы, мастера при составлении заявки могут 

сразу объявить клиенту стоимость и время проведения тех или иных работ. 

Есть исключения, но они незначительны и встречаются редко. 

 

3.4  Карточка клиента и транспортного средства 

 

Каждый клиент в системе имеет свою учетную карточку, в которую 

вносятся данные о самом клиенте и его транспортных средствах. Клиенты 

делятся на физических и юридических лиц. Это обусловлено необходимостью 

ведения дополнительной документации и системой расчетов для юридических 

лиц. Каждый клиент в системе автоматически участвует в программе 

лояльности и получает дополнительные бонусы и скидки на обслуживание и 

ремонт транспортных средств. Доступ к необходимым разделам 

осуществляется через дополнительное меню, расположенное в правой части 

карточки клиента, изображенной на рисунке 14. 

Меню имеет следующие пункты: 

– Транспортные средства; 

– История услуг; 

– Программа лояльности; 

– Любимые мастера; 

– Загрузить фото; 

– Сменить пароль; 

– Настройка уведомлений. 

Система предоставляет возможность закрепить за одним клиентом 

неограниченное количество транспортных средств. Изначально это было 

сделано только для компаний и предпринимателей, но было принято решение 
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не ограничивать и физических лиц. 

 

 

Рисунок 14 – Карточка клиента 

 

«История услуг» позволяет увидеть список всех работ по ремонту и 

обслуживанию ТС с возможностью детального просмотра выбранных карточек 

задач на определенную дату. 

Ранее в тексте упоминалось о системе скидок и дисконта. В карточке 

клиента за это отвечает раздел «Программа лояльности». Он предоставляет 

возможность осуществлять необходимые настройки для предоставления 

клиенту скидок или активации накопительных бонусов. Таким образом, 

пользователь может выбрать определенную группу услуг или конкретную 

услугу, на которые будут распространяться скидки и указать их размер. 

Для удобства клиентов предусмотрен раздел «Любимые мастера». В этом 

разделе отображается список мастеров, которые когда-либо проводили работы 

с транспортным средством клиента. Он может отметить тех, кто наиболее 
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понравился как специалист. При последующей записи на обслуживание 

система поможет подобрать время для совмещения желаемой даты посещения 

автосервиса с возможностью привлечения выбранного мастера. 

Управление закрепленными транспортными средствами производится 

через меню «Транспортные средства» в карточке клиента. Вы переходите к 

списку ТС «привязанных» к клиенту. Для добавления ТС необходимо кликнуть 

мышкой на кнопку «Добавить ТС» в верхней части экрана. 

Если пользователю необходимо редактировать данные ТС, тогда 

кликнуть на соответствующую строку списка. Страница редактирования 

карточки ТС изображена на рисунке 15. По внешнему виду она напоминает 

карточку клиента, но с уже другими полями для заполнения и дополнительным 

меню. 

Поля заполняемые в карточке транспортного средства: 

– Регистрационный номер ТС; 

– Модель ТС; 

– Марка ТС; 

– VIN (не у всех ТС); 

– Год выпуска; 

– Модель двигателя; 

– Номер кузова; 

– Тип трансмиссии. 

В дополнительном меню пользователю предлагается следующее: 

– перейти к карточке клиента; 

– посмотреть историю оказания услуг; 

– пункт «Сервисное обслуживание» предоставляет информацию о 

планируемой замене расходных материалов и ТО; 

– раздел с технической документацией; 

– управление уведомлениями; 

– удаление ТС. 



 

41 
 

Лист 

41 
 

 

 ДП-230201.65-1016712 ПЗ 

 

    

    

  

  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

 

Рисунок 15 – Карточка транспортного средства 

 

Для специалиста очень важен пункт «Сервисное обслуживание». Здесь 

ведется учет проведенных ТО и рассчитывается примерное время проведения 

следующего ТО. Если у клиента активированы «Уведомления о ТО», то он 

получит сообщения на e-mail и по SMS о необходимости посещения 

автосервиса для проведения ТО. Эти сообщения отправляются за месяц, две 

недели и три дня до расчетной даты обслуживания ТС. Дата может 

корректироваться в зависимости от получения новых данных о пробеге ТС. 

Наличие технической документации, что называется «под рукой», 

существенно помогает мастерам при выполнении работ. При просмотре задачи 

пользователь может открыть карточку ТС, кликнув по его наименованию и 

далее перейти на страницу технической документации. 

Техническая документация берется из официальных источников, 

предоставляется предприятиями-изготовителями и заполняется мастерами. 
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3.5  Учет и движение ТМЦ 

 

Одной из важных задач АИС является контроль движения товарно-

материальных ценностей с момента поступления от поставщика на основной 

склад, перевода на склады подразделений и к конечному лицу. Подразделения 

ведут продажи расходных материалов, масел, запасных частей, используют 

ТМЦ для оказания услуг и выполнения работ. В этой суете невозможно 

избежать краж, если нет отлаженной системы учета. 

На рисунке 16 изображен список товаров на складе. В настройках 

Пользователь может выбирать какие столбцы ему необходимы при просмотре 

товаров. Кликая мышкой на заголовки можно сортировать товары, делать 

выборки, фильтровать. В верхней части страницы находится кнопка «Добавить 

товар» и поле поиска. При наборе более трех букв система обращается к базе 

денных и начинает выдавать наименования товаров с похожими сочетаниями. 

Для удобства поиска материалов они делятся по группам. Система имеет 

неограниченное количество групп и уровней вложенности. 

 

 

Рисунок 16 – Список товаров на складе 
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Система учета ТМЦ работает следующим образом: товар от поставщика 

поступает на основной склад, производится его разгрузка и оприходование. 

Постановку товара на учет можно производить в «ручном» режиме, либо 

импортируя данные из файла Excel. Дополнительно предусмотрена 

возможность импорта из форматов CSV, TXT, JSON и XML. 

При автоматическом импорте всё-таки необходимо тщательно проверять 

соответствие наименований, штрих-кодов и объема товара. Чтобы облегчить 

эту работу, создан дополнительный функционал — поиск дубликатов. Система 

будет производить поиск по наименованиям и штрих-кодам товаров. 

Основной склад при необходимости делает наценку и распределяет товар 

по складам подразделений. Автоматически будут созданы необходимые акты о 

перемещении ТМЦ или списания и приемки. 

При поступлении товара на подразделение ответственность за него несет 

управляющий подразделением, заведующий складом, мастер-приемщик. 

Больше никто не может иметь доступа на склад. Вместо этого работник в 

системе формирует заявку на получение необходимых материалов со склада. 

Заявку утверждает мастер-приемщик, либо руководитель подразделения. И 

только после этого работник может получить товар со склада.  

Фактически, основанием для получения товара со склада является заказ-

наряд на выполнение работ, в которых будут использоваться материалы со 

склада, продажа и  возврат на основной склад. В столбце «Резерв» 

отображается количество единиц зарезервированного товара. Это означает, что 

товар находится на складе и ожидает получения мастерами для выполнения 

работ и оказания услуг. Если товар не был использован мастерами, то его 

перемещают на остаток склада и реализуют в рознице. 

Каждое перемещение товара сопровождается соответствующим 

документом: товарной накладной, приходным и расходным ордером и т.п. Все 

эти документы хранятся в системе в разделе «Документы». 

Для привлечения клиентов проводятся различные акции, объявляются 
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скидки на товары и услуги. Каждому товару или группе товаров в системе 

можно определить размер скидки и время ее действия. При определении скидки 

можно ограничить действие скидки только на конкретную партию. Например, 

назначая скидку необходимо выбрать «Масляный фильтр С-110» и назначить 

ему скидку 5% до 01.06.2016. Если необходимо ограничить скидку для партии, 

то нажать на «галочку» «Только для партии» и выбрать номер партии из 

появившегося списка. После окончания срока действия скидки стоимость 

товара будет автоматически изменена и отправлено уведомление 

администратору или управляющему автосервиса. 

 

3.6  Документы и отчеты 

 

Практически каждый компонент системы ведет учет своих операций. 

Благодаря этому пользователь может получать необходимую информацию, 

анализировать ее и принимать новые решения. 

На этапе разработки технического задания руководством компании была 

поставлена одна из задач — вести учет входящих и исходящих документов. Но 

после нескольких обсуждений мы пришли к выводу, что необходимо 

регистрировать и хранить документы, а также необходима отдельная система 

отчетов. Весь этот функционал разместили в разделе — «Документы». На 

рисунке 17 изображен файловый менеджер компонента документы. Все 

документы в хранилище, как в обыкновенной операционной системе, 

расположены в папках. На каждую папку и/или файл могут быть установлены 

ограничения доступа для групп пользователей. Каждый файл имеет свой 

регистрационный номер и журнал событий. К этому журналу имеют доступ 

только системный администратор и назначенные руководители компании. 

Пользователи, имеющие соответствующий уровень доступа, могут 

копировать, изменять, перемещать и удалять файлы используя файловый 

менеджер. 
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Журнал событий хранит в себе все операции, которые когда-либо 

проводились с файлом, источник этих операций (пользователь) и время. 

Журнал событий пока не сможет восстановить утерянный или удаленный 

документ, но он сможет показать кто и с какого места с ним работал, повредил 

или удалил. 

В компоненте «Документы» создан отдельный раздел — архив. Архив 

представляет из себя хранилище файлов, которые можно просматривать, но в 

которые уже невозможно вносить какие-либо изменения (вносить изменения 

могут только пользователи с правами суперадминистратора). Архивные 

документы необходимы для подготовки годовых отчетов или при проверке 

налоговых органов. Файлы можно помещать в архив.  

 

 

Рисунок 17 – Файловый менеджер компонента «Документы» 

 

Каждая выполненная задача, другими словами, заказ-наряд 

подразумевает выполнение работ и оказание услуг, а это значит, что будет 

сформировано, как минимум, два документа: Акт о приемке выполненных 

работ и Приходно-кассовый ордер. На рисунке 18 представлен образец бланка 

Акта о приемке выполненных работ. Система всё сделает автоматически. 
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Автомеханик в своем профиле жмет кнопку «Завершить задачу». Мастеру и 

администратору приходит уведомление о завершении задачи. Мастер ставит 

статус задаче «Принята». Автоматически генерируется Акт приемки. После 

приемки клиент оплачивает работы и услуги. Администратор принимает оплату 

и нажимает кнопку «Оплачено». Формируется Приходно-кассовый ордер. 

Заявка (заказ-наряд) с выполненными работами, Акт приемки, ПКО — все 

данные хранятся в базе, а сгенерированные документы в формате DOC 

(Microsoft Word) или PDF хранятся в хранилище документов. 

 

 

Рисунок 18 – Образец бланка Акта о приемке выполненных работ 
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Мы обеспечили автоматическую генерацию и учет документов. Система 

сама выбирает из базы банных необходимую информацию и подставляет 

данные в заранее подготовленные шаблоны бланков. Если возникнет ошибка в 

подготовке документов, всегда может вмешаться компетентный сотрудник и 

внести исправления. 

Обладая таким количеством структурированных данных, мы легко можем 

генерировать различные отчеты. Например, посмотреть отчет о продажах за две 

недели в подразделениях и вывести остатки на складах, посмотреть среднее 

время оказания какой-либо услуги или выполнения работы. Таким образом 

можно оперативно распределить ресурсы с получением максимальной выгоды. 

 

3.7  Финансовая отчетность 

 

Раздел «Финансы» отличается от предыдущего большим количеством 

фильтров и направлен именно на создание отчетов о движении денежных 

средств. И это самый закрытый раздел в системе, за исключением подраздела 

для маркетологов. Доступ к нему имеют некоторые руководители компании и 

главный бухгалтер. 

Здесь мы можем смотреть выручку подразделений за любой период 

времени, рассчитывать зарплату сотрудникам на основании выполненных задач 

и их стоимости, управлять абонементами и скидками. 

Подраздел «Аналитика» предоставляет удобное отображение огромного 

объема данных практически обо всей деятельности компании. Пользователь с 

соответствующим уровнем доступа может посмотреть данные о поступлениях в 

кассы подразделений, объемы выручки, стоимость расходов на закупку ТМЦ 

или хозяйственные нужды, расчет заработной платы сотрудникам и многое 

другое. 

На рисунке 19 изображен пример страницы отображения линейной 

диаграммы. Пользователь может выбирать все, либо какие-то отдельные 
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подразделения, данные о которых будут предоставлены на диаграмме. Есть 

возможность выбора временного периода за который будет предоставлена 

информация. Для удобства отображения предусмотрена возможность 

переключения вида диаграммы. 

 

 

Рисунок 19 – Представление данных в виде линейной диаграммы 

 

Данные по операциям хранятся на отдельных серверах филиалов и на 

главном сервере. Срок хранения неограничен. Это позволяет отображать 

информацию по месяцам или годам.  Пользователю необходимо выбрать 

подразделения, интервал времени, за который будет предоставлена 

информация,  например, неделя, месяц или год, и указать тип диаграммы. 

Вывод диаграмм реализован с помощью скрипта Chart.js, написанного на 

javascript. Он находится в открытом доступе и распространяется бесплатно по 

лицензии MIT (англ. MIT License). 

В системе предусмотрена возможность экспорта данных для 

использования в других программных продуктах. Экспорт данных статистики 

может осуществляться в пяти форматах: TXT, CSV, XML, JSON и XLS.  
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Во время экспорта данных, особенно за длительные интервалы времени, 

происходит увеличение нагрузки на систему, для некоторых случаев резко 

возрастает количество запросов к БД. 

Чтобы уменьшить нагрузку на систему, в настройках по умолчанию 

включен режим кэширования.В качестве кэша могут использоваться файлы или 

Memcached. Использование кэширования позволяет нам сократить количество 

запросов к БД на 60-80%, а в некоторых случаях практически к нулю. 

В разделе «Финансы» руководитель компании или главный бухгалтер 

может произвести настройку расчета заработной платы сотрудникам. Для этого 

необходимо указать оклад и добавить правила расчета. 

 

 

Рисунок 20 – Страница с расчетом заработной платы сотрудникам 

 

Оклад может начисляться за час, смену или месяц. Окладная часть может 

совмещать в себе несколько вариантов, например, наличие ежемесячного 

оклада и оклада за количество отработанных смен или часов. Благодаря 

наличию системы правил существует возможность внедрять различные бонусы, 

импровизировать с системой мотивации сотрудников, стимулировать 
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продвижение новых услуг и товаров. 

Для создания правила мотивационной части необходимо выбрать по 

какому принципу будет производиться расчет (по товарам, услугам или 

выручке), указать в каких единицах производить расчет (проценты или рубли).  

В любое время можно открыть историю расчетов и посмотреть 

начисления заработной платы как для одного, так и для всех сотрудников. 

Каждый сотрудник может видеть расчет своей заработной платы. На рисунке 

20 представлена страница с информацией о рассчитанной заработной плате 

сотрудникам за  определенный период. 

Система позволяет в пару кликов мышкой выбрать и распечатать 

информацию о заработной плате сотрудника, в том числе по форме 2-НДФЛ. 

Бланк справки по форме 2-НДФЛ представлен на рисунке 21. При 

необходимости возможен экспорт данных о расчетах заработной платы.  

Отдельным подразделом выведена информация для маркетологов. Здесь 

представлена информация из сервисов Яндекс.Метрика и Google Analytics. 

Работа с ними ведется через API. Оба сервиса являются бесплатными и 

предоставляют возможности для создания детальной статистики по сайтам, 

позволяя  анализировать конверсии и продажи, а также получать данные о 

действиях пользователей. Используя эти данные специалисты могут 

анализировать качество проведенных работ, например, по продвижению сайта в 

поисковых системах или успешность рекламных кампаний. Так же можно 

изучить потребности посетителей в том или ином товаре или услуге. 

В этом же подразделе отображена информация о состоянии сервиса SMS-

рассылок: количество сообщений в очереди и баланс счета. Пользователь с 

соответствующими правами доступа может создать новое сообщение, выбрать 

клиентов и осуществить отправку одного или нескольких сообщений. 

Таким образом компания всегда может напоминать клиентам о себе, 

информировать о проходящих и предстоящих акциях, скидках новых 

поступлениях товаров. SMS-рассылка реализована через API сервиса «SMS 
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Aero». Без особых проблем можно подключить любой другой sms-сервис. 

 

 

Рисунок 21 – Бланк справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ 
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Для привлечения и удержания клиентов компанией была разработана 

система абонементов и подарочных сертификатов.  Абонемент может 

предоставлять клиенту определенное количество посещений автосервиса, либо 

включать пакеты услуг и т.п. Страница добавления абонемента изображена на 

рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Страница добавления абонемента 

 

3.8  Взаимодействие со сторонним ПО 

 

Разрабатываемая система позволяет обмениваться данными с другими 

программными продуктами. За это отвечает компонент экспорта и импорта. 

Этот компонент позволяет синхронизировать данные с «1С-Предприятие». 

Отдельной особенностью системы является возможность взаимодействия 

с ПО Asterisk.  

Asterisk является свободно-распространяемым программным 

обеспечением для создания компьютерной телефонии, по-другому — VoIP или 

IP-телефонии. Он поддерживает множество протоколов. В зависимости от 
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наличия соответствующего оборудования возможно расширение 

функциональных возможностей до классической АТС. 

Asterisk предоставляет: 

– Голосовую почту; 

– Интерактивное голосовое меню; 

– Конференц-связь; 

– Центр обработки звонков; 

– Запись звонков; 

– Автоматический набор номера; 

– Переадресация звонка (или маршрутизация); 

– Передача множества телефонных звонков при высокоскоростных 

подключениях; 

– Безопасные звонки с помощью шифрования сигнала; 

– Видеозвонок; 

– Обмен сообщениями и данными во время разговора. 

Все звонки и номера телефонов фиксируются в БД Asterisk и 

автоматически импортируются в систему. В свою очередь, система проверяет 

наличие телефонного номера в базе. Если номер существует и привязан к 

клиенту, то в карточке клиента фиксируется попытка звонка оператору. 

Возможна автоматическая переадресация звонка клиента на мастера, который 

выдавал задание и контролировал последний ремонт транспортного средства. 

Если номера телефона в БД системы нет, то создается новая карточка 

клиента без указания его данных  только с сохранением номера телефона. 

Оператор (менеджер или администратор), отвечая на звонок нового 

клиента, может одним нажатием кнопки мыши открыть его карточку с уже 

записанным номером телефона и внести недостающие данные. 

В случае, если все операторы (администратор или менеджеры) заняты, то 

средствами IVR («голосового приветствия») происходит «удержание» клиента 

на линии до освобождения  оператора. 
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В первую очередь, это позволяет расширять клиентскую базу, проводить 

мониторинг работы менеджеров. Запись телефонных разговоров между 

клиентами и операторами, администраторами или менеджерами позволяет, 

решать спорные ситуации, анализировать работу операторов и их опыт в 

общении с клиентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы создана автоматизированная система, 

сочетающая в себе автоматизированные рабочие места автомеханика, мастера-

приемщика, заведующего складом, администратора автосервиса, менеджеров, 

управляющего автосервисом, бухгалтера, специалиста по кадрам и 

руководителя компании. 

Внедрение системы позволит заменить бумажную работу, улучшить 

качество обслуживания клиентов, автоматизировать регистрацию и учет 

документов, подготовку налоговой отчетности, оптимизировать и вывести на 

новый уровень складской учет. 

В ходе работы над программой были улучшены навыки проектирования 

баз данных и работа с ними, изучены средства увеличения скорости работы 

программного продукта за счет использования возможности кэширования и 

оптимизации запросов к БД, изучен один из наиболее используемых языков для 

создания запросов SQL. 

Целю дипломного проекта являлась разработка автоматизированной 

информационной системы для учета и контроля работы сети автомобильных 

сервисных центров ООО «Фортуна-Энерджи».  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– Изучены требования компании;  

– Исследована работа отделов и сотрудников;  

– Выявлены эффективные решения и методы; 

– Разработана база данных; 

– Спроектирован и разработан пользовательский интерфейс;  

– Создан программный продукт; 

– Проведено тестирование разработанного решения в реальных условиях 

для последующего ввода в эксплуатацию.  
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В результате достигнута основная цель — разработка АИС для системы 

учета и контроля работы сети автомобильных сервисных центров. 

Программный продукт успешно протестирован в ООО «Фортуна-Энерджи» и 

готов к вводу в эксплуатацию. 
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