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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

В настоящее время информация становится одним из наиболее весомых и ценных продуктов человеческой
деятельности. Эффективность работы предприятия в значительной степени зависит от наличия соответствующей
информации, методологии ее использования и защиты информационных систем.

Автономная некоммерческая организация Дальневосточный визовый центр «ДальВиза» является не имеющей членства
некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, преследующей
общественно полезные цели. Целью организации является укрепление межкультурных связей посредством
предоставления консультационных услуг по оформлению различных виз (туристской, учебной, эмиграционной) и
проведению различных международных образовательных программ. Всего существует восемь видов программ:

– иммиграция в Канаду;

– визы в Канаду;

– обучение в Канаде;

– рабочие визы в Канаду;

– иммиграция в провинцию Манитоба;

– иммиграция в провинцию Онтарио;

– визы в США;

– визы в другие страны.

Корпоративные информационные системы являются развитием систем для рабочих групп, они направлены на крупные
компании и могут поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. В основном, они имеют иерархическую
структуру из нескольких уровней. Для таких систем характерна архитектура клиент-сервер со специализацией серверов
или же многоуровневая архитектура [1, 2]. При разработке таких систем могут использоваться те же серверы баз данных,
что и при разработке групповых информационных систем. Однако в крупных информационных системах наибольшее
распространение получили серверы Oracle, DB2 и Microsoft SQL Server [3].

Для групповых и корпоративных систем значительно повышаются требования к надежности функционирования и
сохранности данных [6]. Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в серверах
баз данных.

Важными требованиями для них являются следующие:

– высокая производительность обработки 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 управления данными DL. Разработанное приложение реализуется либо в виде
законченного загрузочного модуля, либо в виде специального кода для интерпретации.

Однако такая архитектура имеет существенный недостаток: при выполнении некоторых запросов в базе данных клиенту
могут передаваться большие объемы информации, загружающие сеть и приводящие к непредсказуемости времени
реакции. Значительный сетевой трафик особенно сильно сказывается при организации удаленного доступа к базам
данных на файл-сервере через низкоскоростные каналы связи. Одним из вариантов устранения данного недостатка
является удаленное управление файл-серверным приложением в сети. При этом в локальной сети размещается сервер
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 телекоммуникации. Приложения не должны быть слишком сложными, иначе велика вероятность перегрузки
сервера, или же нужна очень мощная платформа для сервера приложений [10].

Информационная система должна соответствовать требованиям гибкости, надежности, эффективности и безопасности.

Иерархическая модель данных представляет собой совокупность элементов данных, расположенных в порядке их
подчинения и образующих по структуре перевернутое дерево. К основным понятиям иерархической модели данных
относятся: уровень, узел и связь [4].

Иерархическая модель данных имеет некоторые недостатки:

– ограничения в организации отношений между сущностями. Иерархическая модель позволяет организовать
последовательную связь «один ко многим» между данными, но не в состоянии реализовать отношения «многие ко
многим»;

– структурная зависимость. Иерархическая структура предполагает, что физические данные также станут храниться в
виде дерева;

– сложность разработки программного обеспечения. Разработчик программ должен знать особенности физического
хранения данных, иначе он мог просто заблудиться в запутанной системе указателей.

Ко всему прочему иерархическая модель не была стандартизирована. Как следствие, всегда существовала проблема
переносимости данных между приложениями различных разработчиков.

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

По сравнению с иерархической, сетевая модель имеет одно серьезное преимущество: она позволяет назначить
произвольное количество связей между узлами графа. Поэтому можно создавать базы данных, более точно отражающие
связи реального мира, в частности, 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 использует организацию данных в виде двумерных таблиц.

Реляционная модель данных далеко не идеальна. По существу, это компромиссное решение между потребностью
отражать сущности реального мира и связи между ними и ограниченными возможностями математической теории
множеств, переложенной 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
реляционные связи. Установка таких связей делает возможным выполнение одновременной обработки данных из
нескольких таблиц. Первичный ключ реляционной таблицы – это поле или группа полей.

Различают персональные и многопользовательские Системы управления базами данных (СУБД). Основополагающие
функции СУБД: доступность данных; управление параллельностью; транзакции; восстановление данных; контроль за
доступом к данным.

Управление параллельностью – реализация механизма для многопользовательского доступа к обрабатываемым данным
с гарантией корректного обновления этих данных. Умение предоставить нескольким пользователям одновременный
доступ к разделяемым ресурсам – едва ли не самая сложная задача, решаемая СУБД. СУБД должна суметь избежать
конфликта совместного доступа двух или большего числа пользователей к одним и тем же строкам таблицы или, по
крайней мере, исключить какие-либо нежелательные последствия при возникновении 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 автоматический 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
доменов, целостность отношений, целостность связей между отношениями. Кроме того, разработчик имеет возможность
описывать свои собственные бизнес-правила, которые мы будем называть корпоративными ограничениями.

В случае непредвиденных ошибок и сбоев, приведших к повреждению или разрушению данных, СУБД должна обладать
возможностью восстанавливать пострадавшие данные. В первую очередь эта функция реализуется с помощью процедур
резервного копирования. СУБД обязана поддерживать современные сетевые технологии и предоставлять доступ к БД
удаленных персональных компьютеров [11].

Программисты совместно с администратором работают над физическим созданием проекта БД. Но прикладных
программистов в большей степени интересует не сама концепция проекта БД, а способы донесения этой концепции до
конечного пользователя. Поэтому область интересов программистов смещена в сторону разработки клиентских
приложений и отчетов. Основным инструментом прикладного программиста выступают многочисленные среды
проектирования, как правило, 4-го поколения (4 Generation Level, 4GL). В первую очередь это программные пакеты
Embarcadero RAD Studio (в состав которого и входит язык Delphi) и Microsoft Visual Studio. Кроме того, некоторые СУБД
(например, Microsoft Access и FoxPro) обладают встроенными средствами проектирования, но обычно возможности таких
средств существенно ограничены.

Основным потребителем услуг СУБД выступает обычный пользователь: в его интересах создаются БД и прикладное
программное обеспечение. Основным средством общения между людьми и базой данных выступает структурированный
язык запросов SQL. Поняв, что угрозы целостности нет, процессор передает команду оптимизатору запросов. Задача
оптимизатора состоит в поиске наиболее эффективного способа выполнения поступивших команд. Наконец,
оптимизированная команда компилируется и передается во власть системы управления транзакциями.

Для создания информационной системы рассмотрено несколько видов локальных серверов, из которых выбран один,
отвечающий требованиям системы. Также определены языки программирования, с помощью которых будет создаваться
база и интерфейс.

OpenServer – это, пожалуй, наилучший комплект на сегодняшний день для создания и тестирования локальных сайтов
под Windows. Удобное меню, система запуска, простое создание виртуальных хостов, внимание к мелочам позволяют
легко работать начинающим веб-разработчикам, а входящие в комплект компоненты устроят и профессиональных
программистов. 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 довольно внушительный
набор компонент. Для удобства имеется русская версия.

Несмотря на практичность и комфортность работы, комплект имеет и некоторые недостатки. Он запускается только под
Windows XP SP3, Windows Vista или Windowsn 7 с административными правами. Также может возникнуть несовместимость
с другими установленными программами, которые потребуют отдельного отлаживания [11].

Для выборки записей из базы данных разработан специализированный язык – SQL (Structured Query Language,
структурированный 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
процедурные 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
данные. Сохранение данных клиента занимает очень много времени, а поиск клиента сводится к обычному поиску по
алфавиту. Также становился трудным и долгим процесс создания какой-либо статистики.

Оптимальным вариантом решения данной проблемы явилось создание информационной 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 параметре «секторы экономики» выбрать как одно, так и несколько значений, вплоть до
всех имеющихся значений.

Программное средство должно работать с базой данных в соответствии с алгоритмом функционирования.

Для предотвращения некорректной работы 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 совершает система при нажатии пользователем на кнопки;

– вывод сообщений об ошибках;

– проверку формата и размера загружаемой картинки.

Данная программа должна работать под операционной системой Windows 7 (32-bit)/7 (64-bit) и выше.

Контроль и приемка разработки осуществляется на основе испытаний контрольно-отладочных примеров. При этом
проверялось выполнение всех функций программы.

Самым простым является создание базы данных с использованием phpMyAdmin. Был создан интуитивно понятный
интерфейс в совокупности с широкой функциональностью.

phpMyAdmin – веб-приложение, которое написали на языке PHP. Представляет собой веб-интерфейс для
администрирования СУБД MySQL. phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера
MySQL, запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных.

phpMyAdmin – веб-приложение, которое написали на языке PHP. Представляет собой веб-интерфейс для
администрирования СУБД MySQL. phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование 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
основные SQL запросы, используемые для создания таблиц данных.

С помощью языков HTML, PHP, JavaScript была создана оболочка для управления базой данных. Для оформления
оболочки 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, языка программирования PHP с
элементами JavaScript и специализированным языком SQL. Все четыре таблицы создавались с помощью SQL запросов,
поэтому перенос базы с компьютера, где база разрабатывалась, на компьютер, на котором будет использоваться, не
составляет труда. Достаточно создать базу «dalviza» и в ней ввести запросы на создание таблиц. Единственное, что
необходимо будет сделать вручную, это связать таблицы «clients» и «order1» по ключевому полю «id_client».

Также необходимо внести логины и пароли менеджеров, которые будут работать с базой. Это действие может выполнить
только администратор, чтобы исключить несанкционированный 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»

Рис. 3. Схема данных

По схеме данных видно, что в базе четыре таблицы «clients», «order1», «sessions» и «authentication», все четыре таблицы
изображены рис. 3. Поле «id_client» является уникальным ключом в таблице «clients», в таблице «order1» уникальный
ключ – это поле «id_order». Связь между двумя этими таблицами построена на основе поля «id_client» и называется «один
ко многим». Суть связи заключается в том, чтобы присоединять разным заказам людей, которые уже когда-то
пользовались услугами компании.

Таблица «clients» хранит в себе все данные о клиенте, приходящем в компанию. Таблица «order1» содержит данные о
заказе клиентов, в «sessions» заносятся данные о том, под каким логином и паролем и когда происходил вход в систему.
Таблица «authentication» хранит логины и пароли 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 максимально простым, чтобы пользователю было легко перемещаться по системе и быстро
переходить от одной формы к другой.

Поиск клиента осуществляется в отдельном окне, представленном на рис. 4. Поиск осуществляется по фамилии клиента,
также в выпадающем списке можно выбрать пункт «Все клиенты», который позволяет показать абсолютно всех клиентов
в алфавитном порядке.

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

Так как могут быть допущены ошибки, то была создана страница по редактированию данных клиента. Внешний вид
страницы изображен на рис. 5.

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

Редактирование происходит на основе 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 этого форма автоматически обновится и выдаст уже измененные данные.

Рис. 4. Поиск клиента по фамилии

Рис. 5. Страница поиска клиента для редактирования

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

Найти необходимый заказ можно по нескольким критериям: «Программа», «Статус» 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
нескольких клиентов, что в разы экономит время менеджера.

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

Поиск происходит по двум полям одновременно, то есть, чтобы найти необходимого клиента, нужно знать, по какой
программе он проходит в организации и его статус на данный момент.

Само редактирование происходит на основе 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 этого форма автоматически обновится и выдаст уже измененные данные. Поле «Клиент» – это
выпадающий список, который динамически обновляется при добавлении нового клиента в таблицу «clients».

Последняя кнопка переводит на страницу рассылки писем, она автоматически генерируется из таблицы «clients». Для
отправки почты необходимо поставить одну или несколько галочек в необходимых строках. После расстановки «галочек»
происходит выделение тех клиентов, которым необходимо отправить почту.

Заключение

Средства, использованные для разработки системы, показывают хорошую надежность. 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 безопасности базы.

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 интерфейса для управления базой данных, а также для
оформления информационной системы.

Информационная система, созданная для предприятия, позволит работнику тратить меньше времени на получение
данных клиентов, даст возможность быстрого поиска клиентов в базе. При этом меньше времени будет занимать
создание заказа на предоставление 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 разработка следующей версии информационной системы. На следующем уровне
предполагается расширить объем текстовой информации. Для ее обработки планируется применение специальной
информационной технологии обработки качественной информации [12].
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