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В развитии технологии Интернет/интранет основной акцент пока что делается на разработке инстру-
ментальных программных средств. В то же время наблюдается отсутствие развитых средств разработки 
приложений, работающих с базами данных. Компромиссным решением для создания удобных и простых 
в использовании и сопровождении информационных систем, эффективно работающих с базами данных, ста-
ло объединение Интернет/интранет-технологии с многоуровневой архитектурой. Внедрение информацион-
ной системы позволяет предприятию повысить эффективность деятельности работников, автоматизировать 
процессы, что позволит сократить время выполнения работником операций, которые до этого выполнялись 
вручную, уменьшить время, затрачиваемое менеджером на поиск информации или оповещение клиента. По-
является возможность структурированного хранения информации. Анализ этой информации позволяет де-
лать прогнозы, которые, в свою очередь, дают возможность ставить перед компанией цели в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах. целью данной работы является создание адаптированной под предприятие 
информационной системы по работе с клиентами. Во время работы были рассмотрены все виды моделей баз 
данных, и из всех видов была выбрана та, которая использует организацию данных в виде двумерных таблиц 
(реляционная модель). Для решения задачи по созданию базы данных был использован локальный сервер 
Denver и язык SqL. С помощью языков HTML, pHp, JavaScript были решены задачи по созданию интерфей-
са для управления базой данных, а также для оформления информационной системы. 
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in the development of technologies internet/intranet main focus so far is on the development of software tools. 
At the same time there is a lack of developed application development tools, working with databases. A compromise 
solution for the creation of user-friendly and easy to use and maintenance of information systems, effectively working 
with databases, was the consolidation of internet / intranet architecture with multilevel technology. The implementation 
of the information system allows the company to increase the employee performance, automate processes to reduce 
execution time employee of the operations that were performed manually to reduce the time it takes a Manager to 
seek information or alert the client. you receive the opportunity of a structured information storage. Analysis of this 
information allows us to make predictions, which in turn provide an opportunity to set the company objectives in the 
short and long term. The aim of this work is to create adapted to the enterprise information system to work with clients. 
During operation, all types of database models were considered, and all kinds of was chosen the one that uses a data 
organization in the form of two-dimensional tables (relational model). Denver and the SqL language local server was 
used to solve the problem on the database. With languages HTML, pHp, JavaScript task of creating an interface for 
database management have been solved, as well as for the design of information systems.

Keywords: database, interface, programming languages, optimization

В настоящее время информация стано-
вится одним из наиболее весомых и ценных 
продуктов человеческой деятельности. Эф-
фективность работы предприятия в значи-
тельной степени зависит от наличия соот-
ветствующей информации, методологии ее 
использования и защиты информационных 
систем.

Автономная некоммерческая органи-
зация Дальневосточный визовый центр 
«ДальВиза» является не имеющей членства 
некоммерческой организацией, учрежден-
ной на основе добровольных имуществен-
ных взносов, преследующей общественно 

полезные цели. целью организации явля-
ется укрепление межкультурных связей 
посредством предоставления консультаци-
онных услуг по оформлению различных 
виз (туристской, учебной, эмиграционной) 
и проведению различных международных 
образовательных программ. Всего суще-
ствует восемь видов программ:

– иммиграция в Канаду;
– визы в Канаду;
– обучение в Канаде;
– рабочие визы в Канаду;
– иммиграция в провинцию Манитоба;
– иммиграция в провинцию Онтарио;
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– визы в США;
– визы в другие страны.
Корпоративные информационные си-

стемы являются развитием систем для ра-
бочих групп, они направлены на крупные 
компании и могут поддерживать территори-
ально разнесенные узлы или сети. В основ-
ном, они имеют иерархическую структуру 
из нескольких уровней. Для таких систем 
характерна архитектура клиент-сервер со 
специализацией серверов или же много-
уровневая архитектура [1, 2]. При разра-
ботке таких систем могут использоваться 
те же серверы баз данных, что и при разра-
ботке групповых информационных систем. 
Однако в крупных информационных си-
стемах наибольшее распространение полу-
чили серверы oracle, Db2 и Microsoft SqL 
Server [3].

Для групповых и корпоративных си-
стем значительно повышаются требования 
к надежности функционирования и сохран-
ности данных [6]. Эти свойства обеспечи-
ваются поддержкой целостности данных, 
ссылок и транзакций в серверах баз данных. 

Важными требованиями для них явля-
ются следующие:

– высокая производительность обработ-
ки транзакций;

– доставка информации при удаленном 
доступе к БД по телекоммуникациям.

Объектами разработки в файл-
серверной системе являются компоненты 
приложения, определяющие логику диалога 
pL, а также логику обработки bL и управле-
ния данными DL. Разработанное приложе-
ние реализуется либо в виде законченного 
загрузочного модуля, либо в виде специаль-
ного кода для интерпретации.

Однако такая архитектура имеет суще-
ственный недостаток: при выполнении не-
которых запросов в базе данных клиенту 
могут передаваться большие объемы ин-
формации, загружающие сеть и приводя-
щие к непредсказуемости времени реакции. 
Значительный сетевой трафик особенно 
сильно сказывается при организации уда-
ленного доступа к базам данных на файл-
сервере через низкоскоростные каналы свя-
зи. Одним из вариантов устранения данного 
недостатка является удаленное управление 
файл-серверным приложением в сети. При 
этом в локальной сети размещается сер-
вер приложений, совмещенный с сервером 
(обычно называемым сервером доступа), 
в среде которого выполняются обычные 
файл-серверные приложения. Особенность 
состоит в том, что диалоговый ввод-вывод 
поступает от удаленных клиентов через те-
лекоммуникации. Приложения не должны 
быть слишком сложными, иначе велика ве-

роятность перегрузки сервера, или же нуж-
на очень мощная платформа для сервера 
приложений [10].

Информационная система должна соот-
ветствовать требованиям гибкости, надеж-
ности, эффективности и безопасности.

Иерархическая модель данных пред-
ставляет собой совокупность элементов 
данных, расположенных в порядке их под-
чинения и образующих по структуре пере-
вернутое дерево. К основным понятиям 
иерархической модели данных относятся: 
уровень, узел и связь [4].

Иерархическая модель данных имеет 
некоторые недостатки:

– ограничения в организации отноше-
ний между сущностями. Иерархическая 
модель позволяет организовать последо-
вательную связь «один ко многим» между 
данными, но не в состоянии реализовать от-
ношения «многие ко многим»;

– структурная зависимость. Иерархиче-
ская структура предполагает, что физиче-
ские данные также станут храниться в виде 
дерева;

– сложность разработки программного 
обеспечения. Разработчик программ дол-
жен знать особенности физического хране-
ния данных, иначе он мог просто заблудить-
ся в запутанной системе указателей. 

Ко всему прочему иерархическая мо-
дель не была стандартизирована. Как след-
ствие, всегда существовала проблема пере-
носимости данных между приложениями 
различных разработчиков.

Сетевая модель данных основана на 
тех же основных понятиях (уровень, узел, 
связь), что и иерархическая модель, но в се-
тевой модели каждый узел может быть свя-
зан с любым другим узлом. 

По сравнению с иерархической, сетевая 
модель имеет одно серьезное преимущество: 
она позволяет назначить произвольное коли-
чество связей между узлами графа. Поэтому 
можно создавать базы данных, более точно 
отражающие связи реального мира, в частно-
сти, в сетевых БД без особого труда можно 
формировать отношения «многие ко многим» 
или замыкать связь узла на себя самого [4].

К сожалению, сетевая модель также не 
свободна от недостатков, к которым относятся:

– большое количество произвольных 
связей повышает сложность схемы БД и, 
как следствие, вызывает дополнительные 
трудности при обеспечении целостности 
данных;

– сложность разработки прикладного 
программного обеспечения.

Реляционная модель данных использу-
ет организацию данных в виде двумерных 
таблиц. 
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Реляционная модель данных далеко не 

идеальна. По существу, это компромиссное 
решение между потребностью отражать 
сущности реального мира и связи между 
ними и ограниченными возможностями ма-
тематической теории множеств, переложен-
ной на программный код.

Основными объектами любой базы 
данных являются таблицы. Таблицы базы 
данных создаются таким образом, чтобы 
каждая из них содержала информацию об 
одном информационном объекте. Между 
таблицами должны быть установлены ре-
ляционные связи. Установка таких связей 
делает возможным выполнение одновре-
менной обработки данных из нескольких 
таблиц. Первичный ключ реляционной та-
блицы – это поле или группа полей.

Различают персональные и многополь-
зовательские Системы управления базами 
данных (СУБД). Основополагающие функ-
ции СУБД: доступность данных; управление 
параллельностью; транзакции; восстановле-
ние данных; контроль за доступом к данным. 

Управление параллельностью – реализа-
ция механизма для многопользовательского 
доступа к обрабатываемым данным с гаран-
тией корректного обновления этих данных. 
Умение предоставить нескольким пользо-
вателям одновременный доступ к разделяе-
мым ресурсам – едва ли не самая сложная 
задача, решаемая СУБД. СУБД должна су-
меть избежать конфликта совместного до-
ступа двух или большего числа пользовате-
лей к одним и тем же строкам таблицы или, 
по крайней мере, исключить какие-либо не-
желательные последствия при возникнове-
нии конфликта.

Все операторы транзакции должны быть 
выполнены корректно и полностью, только 
тогда в БД будут зафиксированы изменения, 
которые вводил пользователь. В противном 
случае система осуществляет автоматиче-
ский откат транзакции, т. е. состояние БД 
будет восстановлено на момент времени, 
предшествующий вызову транзакции в базе 
данных системы [9].

Все данные, хранимые в БД, должны 
быть корректными и непротиворечивыми. 
Это означает, что данные в таблицах могут 
модифицироваться только в соответствии 
с установленными правилами. 

В самом общем случае можно говорить 
о существовании трех правил поддержания 
целостности данных: целостность доме-
нов, целостность отношений, целостность 
связей между отношениями. Кроме того, 
разработчик имеет возможность описывать 
свои собственные бизнес-правила, которые 
мы будем называть корпоративными огра-
ничениями.

В случае непредвиденных ошибок 
и сбоев, приведших к повреждению или 
разрушению данных, СУБД должна обла-
дать возможностью восстанавливать по-
страдавшие данные. В первую очередь эта 
функция реализуется с помощью процедур 
резервного копирования. СУБД обязана 
поддерживать современные сетевые техно-
логии и предоставлять доступ к БД удален-
ных персональных компьютеров [11].

Программисты совместно с админи-
стратором работают над физическим соз-
данием проекта БД. Но прикладных про-
граммистов в большей степени интересует 
не сама концепция проекта БД, а способы 
донесения этой концепции до конечного 
пользователя. Поэтому область интересов 
программистов смещена в сторону разра-
ботки клиентских приложений и отчетов. 
Основным инструментом прикладного 
программиста выступают многочисленные 
среды проектирования, как правило, 4-го 
поколения (4 Generation Level, 4GL). В пер-
вую очередь это программные пакеты 
Embarcadero RAD Studio (в состав которо-
го и входит язык Delphi) и Microsoft Visual 
Studio. Кроме того, некоторые СУБД (на-
пример, Microsoft Access и Foxpro) облада-
ют встроенными средствами проектирова-
ния, но обычно возможности таких средств 
существенно ограничены. 

Основным потребителем услуг СУБД 
выступает обычный пользователь: в его 
интересах создаются БД и прикладное про-
граммное обеспечение. Основным сред-
ством общения между людьми и базой дан-
ных выступает структурированный язык 
запросов SqL. Поняв, что угрозы целост-
ности нет, процессор передает команду оп-
тимизатору запросов. Задача оптимизатора 
состоит в поиске наиболее эффективного 
способа выполнения поступивших команд. 
Наконец, оптимизированная команда ком-
пилируется и передается во власть системы 
управления транзакциями. 

Для создания информационной систе-
мы рассмотрено несколько видов локаль-
ных серверов, из которых выбран один, 
отвечающий требованиям системы. Так-
же определены языки программирования, 
с помощью которых будет создаваться база 
и интерфейс.

openServer – это, пожалуй, наилучший 
комплект на сегодняшний день для созда-
ния и тестирования локальных сайтов под 
Windows. Удобное меню, система запуска, 
простое создание виртуальных хостов, 
внимание к мелочам позволяют легко ра-
ботать начинающим веб-разработчикам, 
а входящие в комплект компоненты устро-
ят и профессиональных программистов. 
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Включает в себя Apache, nginx, pHp, 
MySqL, phpMyAdmin, FTp-сервер FileZilla. 
openServer занимает практически 50 Мб, 
что раза в три превосходит объём других 
комплектов, при этом он содержит доволь-
но внушительный набор компонент. Для 
удобства имеется русская версия.

Несмотря на практичность и комфорт-
ность работы, комплект имеет и некоторые не-
достатки. Он запускается только под Windows 
xp Sp3, Windows Vista или Windowsn 7 с ад-
министративными правами. Также может воз-
никнуть несовместимость с другими установ-
ленными программами, которые потребуют 
отдельного отлаживания [11].

Для выборки записей из базы данных 
разработан специализированный язык – 
SqL (Structured query Language, структу-
рированный язык запросов). С помощью 
этого языка можно создавать базы данных 
и таблицы, добавлять, изменять и удалять 
данные, получать данные по запросу. 

Сам по себе SqL не является Тьюринг-
полным языком программирования, но его 
стандарт позволяет создавать для него про-
цедурные расширения, которые расширяют 
его функциональность до полноценного 
языка программирования.

С начала работы у организации для 
каждого клиента создавался отдельный 
Word файл, в котором и хранились все дан-
ные. Сохранение данных клиента занимает 
очень много времени, а поиск клиента сво-
дится к обычному поиску по алфавиту. Так-
же становился трудным и долгим процесс 
создания какой-либо статистики.

Оптимальным вариантом решения дан-
ной проблемы явилось создание информа-
ционной системы по работе с клиентами. 
Менеджер сможет быстро вносить новых 
клиентов, искать уже внесенных, вносить 
изменения в данные клиентов [7]. 

Данное программное средство должно 
выполнять следующие функции:

– внесение данных клиента;
– редактирование данных клиента;
– быстрый поиск нужного клиента или 

просмотр всех;
– внесение данных о заказе услуги;
– редактирование данных заказа;
– быстрый поиск нужного заказа;
– возможность отправлять e-mail;
– обеспечение возможности в параме-

тре «секторы экономики» выбрать как одно, 
так и несколько значений, вплоть до всех 
имеющихся значений.

Программное средство должно работать 
с базой данных в соответствии с алгорит-
мом функционирования.

Для предотвращения некорректной рабо-
ты программы необходимо было реализовать:

– проверку о заполнении всех полей при 
добавлении нового клиента;

– проверку о заполнении всех полей при 
добавлении нового заказа;

– оповещение о действиях, которые со-
вершает система при нажатии пользовате-
лем на кнопки;

– вывод сообщений об ошибках;
– проверку формата и размера загружа-

емой картинки.
Данная программа должна работать под 

операционной системой Windows 7 (32-
bit)/7 (64-bit) и выше.

Контроль и приемка разработки осу-
ществляется на основе испытаний кон-
трольно-отладочных примеров. При этом 
проверялось выполнение всех функций 
программы.

Самым простым является создание базы 
данных с использованием phpMyAdmin. 
Был создан интуитивно понятный интер-
фейс в совокупности с широкой функцио-
нальностью.

phpMyAdmin – веб-приложение, которое 
написали на языке pHp. Представляет собой 
веб-интерфейс для администрирования СУБД 
MySqL. phpMyAdmin позволяет через брау-
зер осуществлять администрирование серве-
ра MySqL, запускать команды SqL и просма-
тривать содержимое таблиц и баз данных.

phpMyAdmin – веб-приложение, кото-
рое написали на языке pHp. Представляет 
собой веб-интерфейс для администрирова-
ния СУБД MySqL. phpMyAdmin позволяет 
через браузер осуществлять администриро-
вание сервера MySqL, запускать команды 
SqL и просматривать содержимое таблиц 
и баз данных [11].

База данных была создана с помощью 
языка SqL. Все таблицы создавались SqL 
запросами. На рис. 1 представлены основ-
ные SqL запросы, используемые для созда-
ния таблиц данных.

С помощью языков HTML, pHp, 
JavaScript была создана оболочка для управ-
ления базой данных. Для оформления обо-
лочки использовались те же самые языки. 
Программирование производилось в среде 
Notepad++.

Информационная система выглядит как 
база данных, созданная в веб-приложении 
phpMyAdmin, и интерфейс, написанный 
в редакторе текстовых файлов Notepad++, 
с помощью языка разметки HTML, язы-
ка программирования pHp с элементами 
JavaScript и специализированным языком 
SqL. Все четыре таблицы создавались с по-
мощью SqL запросов, поэтому перенос базы 
с компьютера, где база разрабатывалась, на 
компьютер, на котором будет использовать-
ся, не составляет труда. Достаточно создать 
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базу «dalviza» и в ней ввести запросы на 
создание таблиц. Единственное, что необ-
ходимо будет сделать вручную, это связать 
таблицы «clients» и «order1» по ключевому 
полю «id_client».

Также необходимо внести логины и па-
роли менеджеров, которые будут работать 

с базой. Это действие может выполнить 
только администратор, чтобы исключить не-
санкционированный доступ к интерфейсу 
управления и всей базе данных в целом [8]. 

Созданная база получила название 
«Дальвиза». Основные элементы этой базы 
данных представлены на рис. 2.

Рис. 1. Примеры SQL запросов

Рис. 2. База данных «Дальвиза»
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По схеме данных видно, что в базе че-
тыре таблицы «clients», «order1», «sessions» 
и «authentication», все четыре таблицы изо-
бражены рис. 3. Поле «id_client» является 
уникальным ключом в таблице «clients», 
в таблице «order1» уникальный ключ – это 
поле «id_order». Связь между двумя эти-
ми таблицами построена на основе поля 
«id_client» и называется «один ко многим». 
Суть связи заключается в том, чтобы при-
соединять разным заказам людей, которые 
уже когда-то пользовались услугами ком-
пании.

Таблица «clients» хранит в себе все дан-
ные о клиенте, приходящем в компанию. 
Таблица «order1» содержит данные о за-
казе клиентов, в «sessions» заносятся дан-
ные о том, под каким логином и паролем 
и когда происходил вход в систему. Табли-
ца «authentication» хранит логины и паро-
ли пользователей, которые имеют доступ. 
При вводе правильных логина и пароля 
форма вводит в таблицу «sessions» логин 
и пароль, введенные в поля, а также время, 
установленное на компьютере.

Главное меню было создано максималь-
но простым, чтобы пользователю было лег-
ко перемещаться по системе и быстро пере-
ходить от одной формы к другой. 

Поиск клиента осуществляется в от-
дельном окне, представленном на рис. 4. 
Поиск осуществляется по фамилии кли-

ента, также в выпадающем списке можно 
выбрать пункт «Все клиенты», который по-
зволяет показать абсолютно всех клиентов 
в алфавитном порядке.

Форма добавления клиента позволяет 
вводить данные о клиенте в базу. Она со-
стоит из десяти полей, которые необходимы 
компании для обслуживания клиента. Фото-
графия в базу не загружается, так как это 
сделало бы ее очень тяжелой. Фотография 
хранится в отдельной папке, куда загружа-
ется автоматически, в базе хранится только 
ее имя и ссылки на нее. 

Так как могут быть допущены ошибки, 
то была создана страница по редактирова-
нию данных клиента. Внешний вид страни-
цы изображен на рис. 5. 

Поиск осуществляется точно так же, как 
на странице поиска клиента. Чтобы исклю-
чить случаи путаницы из-за одинаковых 
имен и фамилий клиентов, в таблицу выво-
дятся остальные данные. В конце каждой 
записи присутствуют две кнопки «Редакти-
ровать и «Изменить фотографию».

Редактирование происходит на осно-
ве формы «Добавление клиента» с учетом 
того, что все данные из базы уже введены 
в поля. Для изменения необходимо просто 
ввести коррективы в нужные поля и нажать 
кнопку «Сохранить изменения», после это-
го форма автоматически обновится и вы-
даст уже измененные данные.

Рис. 3. Схема данных
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Изменение фотографии не вызывает 
трудностей, необходимо просто выбрать 
нужную фотографию и нажать на кнопку 
«Изменить фотографию».

Найти необходимый заказ можно по не-
скольким критериям: «Программа», «Ста-
тус» и «Клиент». Из-за того, что менеджер 
не может помнить все заказы и клиентов, то 
все три критерия поиска не связаны.

Многие клиенты приходят семьями, 
и часто они одновременно получают другой 
статус. Чтобы отдельно у каждого такого 
клиента не редактировать данные, создана 
страница изменения статуса. Она позволяет 
изменять статус одновременно у несколь-
ких клиентов, что в разы экономит время 
менеджера.

Форма добавления заказа позволяет 
вводить данные о заказе той или иной ус-
луги. Для исправления случайных ошибок 
и отображения внесенных за услуги денег 
создана страница поиска заказа для редак-
тирования. 

Поиск происходит по двум полям одно-
временно, то есть, чтобы найти необходи-
мого клиента, нужно знать, по какой про-
грамме он проходит в организации и его 
статус на данный момент.

Само редактирование происходит на ос-
нове формы «Добавление заказа», с учетом 
того, что все данные из базы уже введены 
в поля. Для изменения необходимо просто 
ввести коррективы в нужные поля и нажать 
кнопку «Сохранить изменения», после это-
го форма автоматически обновится и вы-

даст уже измененные данные. Поле «Кли-
ент» – это выпадающий список, который 
динамически обновляется при добавлении 
нового клиента в таблицу «clients».

Последняя кнопка переводит на стра-
ницу рассылки писем, она автоматически 
генерируется из таблицы «clients». Для от-
правки почты необходимо поставить одну 
или несколько галочек в необходимых стро-
ках. После расстановки «галочек» происхо-
дит выделение тех клиентов, которым необ-
ходимо отправить почту. 

Заключение
Средства, использованные для разра-

ботки системы, показывают хорошую на-
дежность. Разработанная информационная 
система потребляет мало ресурсов, поэтому 
может стабильно работать на компьютерах 
малой мощности. 

Для обеспечения безопасности каждому 
менеджеру присвоен свой логин и пароль, 
под которым он заходит в систему, а также 
все заносится в журнал, фиксирующий, кто 
и когда производил вход в систему. Данная 
функция позволяет увеличить уровень без-
опасности базы.

Во время работы были рассмотрены все 
виды моделей баз данных, и из всех видов 
была выбрана та, которая использует орга-
низацию данных в виде двумерных таблиц 
(реляционная модель).

Для решения задачи по созданию базы 
данных был использован локальный сер-
вер Denver и язык SqL. С помощью языков 

Рис. 4. Поиск клиента по фамилии

Рис. 5. Страница поиска клиента для редактирования
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HTML, pHp, JavaScript были решены зада-
чи по созданию интерфейса для управления 
базой данных, а также для оформления ин-
формационной системы. 

Информационная система, созданная 
для предприятия, позволит работнику тра-
тить меньше времени на получение данных 
клиентов, даст возможность быстрого поис-
ка клиентов в базе. При этом меньше време-
ни будет занимать создание заказа на пре-
доставление услуг, что позволит работнику 
с легкостью отслеживать, на какой стадии 
находится заказ, сколько нужно оплатить за 
заказ, быстро изменять статус одного или 
сразу нескольких заказов в случаях, когда 
клиенты приходят всей семьей.

В дальнейшем предполагается разра-
ботка следующей версии информационной 
системы. На следующем уровне предпо-
лагается расширить объем текстовой ин-
формации. Для ее обработки планируется 
применение специальной информационной 
технологии обработки качественной инфор-
мации [12].
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