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В выпускной квалификационной работе представлен проект on-

line сервиса «Печать по требованию». 

Первый раздел посвящен исследованию целевого объекта – 

компании SIGCESS, рассмотрению проблем организации и анализа 

способов улучшения ситуации за счет использования определенных 

информационных технологий. Исследованы основные этапы и бизнес 

процессы, предложены технологии в виде веб-сервиса подготовки 

пользовательского макета и заказа на печать полиграфической 

продукции. 

Во втором разделе реализовано проектирование системы для 

автоматизации исследуемого процесса и повышения эффективности 

работы полиграфической фирмы за счет использования новых 

технологий и компьютерных средств. 

Третий раздел посвящен оценке капиталовложений в разработку 

сервиса, анализе экономических преимуществ использования 

исследуемого подхода, прогнозу увеличения прибыли. 

В качестве практической части дипломной работы реализован 

полностью функциональный онлайн веб – сервис для заказа 

полиграфической продукции по технологии бизнеса печать по 

требованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интернет - Всемирная компьютерная сеть электронной связи, 

позволяющая пользователям персональных компьютеров, находясь на 

любом расстоянии, в любой точке земного шара, иметь связь друг с 

другом, принимать и передавать текстовую и изобразительную 

информации [33]. 

По данным Минкомсвязи РФ на начало 2016 года количество 

пользователей Интернета в России составило около 80млн. человек (всё 

население РФ - 143 млн. чел.). 

Технологические возможности Интернета содействуют быстрому 

развитию мирового информационного сообщества. А с его развитием 

меняются и подходы к управлению бизнесом и маркетингом как одним из 

его составных частей. Во всем мире компании стараются максимально 

использовать возможности Интернета для повышения эффективности 

своих бизнес-процессов. И сдерживающим фактором здесь является 

исторически сложившаяся инфраструктура Глобальной Сети, которая все 

еще не позволяет обеспечить требуемый уровень обслуживания клиентов и 

беспрепятственно интегрировать корпоративные информационные 

системы для получения реальных преимуществ. Существующие по 

настоящий день корпоративные приложения созданы в виде 

изолированных систем, поддерживающих функционирование дискретных 

бизнес процессов, и не обеспечены средствами интеграции с внешними 

системами и процессами.  

Концепция веб-сервисов родилась после нескольких не вполне 

удачных попыток многих групп аналитиков, архитекторов и разработчиков 

по всему миру создать среду и механизм взаимодействия того 

многообразия информационных систем, которые они же, эти группы 

аналитиков, архитекторов и разработчиков, и создали. Как эффективно 

организовать взаимодействие, чтобы создать производительные, надежные 

и безопасные автоматизированные экстра корпоративные (т. е. 

простирающиеся за пределы предприятия) цепочки именно тех бизнес-

процессов, интеграция которых необходима предприятию для 

осуществления своих бизнес-функций? Именно в области интеграции 

(экстра)корпоративных приложений (англ. Enterprise Application 



Integration, EAI) лежит основная масса IT-проблем современных 

предприятий, именно на решение вопросов взаимодействия разнородных 

информационных систем готовы бросить свои основные ресурсы CEO и 

CIO, и именно здесь наиболее эффективным инструментом решения будут 

веб-сервисы. 

Одним из характерных направлений интернета является разработка 

удобных ориентированных на конкретные направления веб-сервисов. 

Основное предназначение, которых ускорить процессы взаимодействия, 

упростить решение специфических задач, расширить круг пользователей 

сервисов за счет простоты пользования и отсутствия требований к 

специфическим навыкам и знаниям. 

Тема работы предполагает разработку модуля онлайн конструктора 

макетов (дизайн - шаблонов), допечатную подготовку с целью 

формирования индивидуального заказа на полиграфическую продукцию. 

Актуальность исследования, в первую очередь, определяется 

востребованностью. Разнообразные бизнес структуры России 

заинтересованы в возможностях развивать свой бизнес в сети Интернет. 

При этом специфика ведения бизнеса и привлечения клиентов через сеть 

требует внедрения постоянных новшеств для того что бы не отставать от 

потенциальных конкурентов. Актуальность, также, объясняется тем, что 

электронный бизнес и интернет-услуги, как его непосредственная 

реализация, на сегодняшний день есть очень перспективной инвестицией. 

Российский интернет рынок имеет высокую динамику и в отличии от 

американского и европейского рынков еще находится на этапе развития и 

далек от насыщения. 

Учитывая конкретный объект и базу исследования, актуальность 

определена заинтересованностью полиграфического предприятия объекта 

исследования в создании, внедрении и поддержке модуля для реализации 

создания шаблонов и допечатной подготовки макетов в онлайн режиме. 

Эта услуга ориентирована в первую очередь на частные небольшие заказы 

и дает возможность заказчику внести индивидуальные элементы в макет 

полиграфического издания. Другой важной составляющей является 

актуальность организации принципа печати полиграфической продукции 

под конкретный заказ и ее информационной поддержки, этот подход 



особенно актуален в условиях нестабильности рынка и сокращения рисков. 

Подход «printondemand» позволяет организовать прямой канал между 

производителем печатной продукции и ее конечным потребителем, 

обслуживать частные и мелкооптовые заказы. 

Предметом исследования данной работы являются веб-сервисы и их 

конкретизация в области  онлайн конструкторов для построения 

допечатных макетов и шаблонов. 

Объект исследования – полиграфическая фирма Компания SIGCESS, 

ее интернет-представительство. 

Целью данной дипломной работы является анализ в области 

разработки и использования веб сервисов.  

В ходе работы над проектом автором были выявлены следующие 

задачи:  

- проанализировать предметную область, охарактеризовать объект 

исследования – полиграфическую фирму; 

- определить основные понятия и направления реализации веб-

сервисов; 

- кратко охарактеризовать типовые виды коммерческих сайтов, 

рассмотреть их особенности и структуру; 

- проанализировать подобные программные разработки – онлайн 

конструкторы и редакторы шаблонов и допечатных макетов; 

- определить задачи, которые может покрывать разрабатываемый 

модуль; 

- проанализировать инструменты для реализации, выбрать 

инструменты на основе проведенного анализа; 

- практически реализовать модуль выбора дизайн-шаблона и формата 

издания при формировании заказа на печать по требованию;  

 разработать концепцию сервиса, создать графические шаблоны, 

провести работу по реализации дизайна, обработать графические 

изображения и необходимый контент; 

 выполнить HTML-верстку, заполнить шаблоны содержимым, 

внедрить в них динамические элементы, графическое наполнение; 

 произвести работу по программированию основных функций 

модуля согласно ТЗ;  



 протестировать функциональность и надежность сервиса с точки 

зрения юзабилити, проверить корректность работы в различных браузерах, 

устранить обнаруженные неполадки. 

Практическая значимость диплома обоснована практической 

реализацией модуля на основе онлайн сервиса – редактор дизайн - 

шаблонов с возможностью клиентского заказа полиграфической 

продукции. 

 

  



1 АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА 

1.1 Сведения о предприятии 

1.1.1 Описание организации Компании SIGCESS 

Компания SIGCESS – высокотехнологичное и экологически 

безопасное полиграфическое предприятие. Основной профиль типографии 

— производство качественной полиграфической и фото продукции — от 

визитных карточек до книг в твердой обложке с применением различных 

переплетных отделочных материалов. Производство предприятия 

включает в себя современное мощное печатное и послепечатное 

оборудование: цифровая офсетная печатная машина HP Indigo press 5500, 

бумагорезательная машина, аппарат бесшвейного скрепления, 

ниткошвейная машина, пресс горячего тиснения и много другое 

постпечатное оборудование. 

Компания SIGCESS является юридическим лицом, выступает истцом 

и ответчиком, третьим лицом в судах общей юрисдикции, в арбитражных 

судах и третейских судах. Компания SIGCESS имеет самостоятельный 

баланс, счета, открываемые в соответствии с действующим 

законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием, а 

также другие необходимые для своей деятельности печати и штампы. 

Приоритетным направлением деятельности компании является 

производство качественной полиграфической и фото продукции. 

Компания SIGCESS всю продукцию производит в рамках собственного 

производства. Качественная фирменная полиграфическая продукция 

является одним из обязательных направлений рекламной компании любого 

предприятия, той самой одежкой, по которой встречают. Поэтому от того, 

с каким качеством выполнена эта продукция, очень многое зависит. В 

компании SIGCESS недорого можно сделать заказ на печать самых разных 

форматов. 

Компания SIGCESS имеет следующие преимущества по сравнению со 

своими конкурентами: 

Производство продукции осуществляется от 1 экземпляра, малыми и 

средними тиражами. 

Срок изготовления продукции от 1 рабочего дня 



Перед запуском тиража в производства, сотрудники обязательно 

делают бесплатные контрольные оттиски или образцы. 

Использование современных технологий производства, что 

гарантирует высокое качество продукции. 

Высококвалифицированные сотрудники. 

Регулярный запуск новых полиграфических и фото продукты. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура Компании 

SIGCESS. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура Компания SIGCESS 

 

В настоящее время компания активно реализует намеченные планы и 

в ближайшее время способна стать ведущим оператором полиграфических 

услуг в Уральском регионе. Руководство компании SIGCESS несёт 

ответственность за внедрение, результативность и постоянное улучшение 

системы менеджмента качества. Минимизации потерь и стремление к их 

полному устранению - наиболее важное направление развития. 

Сегодня компания SIGCESS развивает Интернет-взаимодействие со 

своими заказчиками, что в итоге существенно сокращает сроки, начиная от 
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принятия решения "напечатать то, что нужно" до получения готовой 

полиграфической продукции. 

Организация уже имеет свое представительство в сети в виде сайта, 

адрес: http://sigcess74.ru/Структура сайта достаточно классическая и 

включает все основные моменты характерные для сайта – веб 

представительства организации. Главная страница сайта приведена на рис. 

1.2. 

 

Рисунок 1.2 – главная страница официального сайта организации 

 

  

http://sigcess74.ru/


1.1.2 Описание проблемы 

Так как Компания SIGCESS является динамично развивающим 

предприятием, то первоочередной задачей компании является увеличение 

объемов продаж. Этого можно достичь путем привлечения новых и 

удержания уже существующих клиентов типографии.  

На сегодняшний день в отделе продаж Компания SIGCESS работает 

10 менеджеров. Работа с каждым клиентом происходит индивидуально. 

Менеджер отдела продаж ведет клиента от начала и до конца выполнения 

заказа. При этом база данных клиентов у каждого менеджера своя (на 

бумажных носителях в таблицах Excel, документах Word и т. д.) и они не 

объединяются в одну. После совершения продажи контакты с клиентом 

необходимо поддерживать. Это может быть сопровождение проекта, 

замена на более качественное оборудование и др. Отчеты по продажам и 

проделанной работе составляются, не соответствуя какому-либо стандарту, 

каждым менеджером лично. В процессе работы отдела продаж возникает 

немало проблем, справиться с которыми без качественного 

структурирования задач и их последующего выполнения невозможно.  

Отсутствие единой клиентской базы рано или поздно приводит к 

проблеме потери важной информации. Даже высокий уровень 

ответственности сотрудников и наличие хорошей памяти не могут на сто 

процентов защитить от этого отдел продаж. 

Таким образом, основные «проблемные зоны» – это: 

потеря важной информации; 

нерациональное ведение клиентской базы; 

отсутствие системы в работе отдела продаж; 

отсутствие быстрого поиска информации. 

На данный момент необходимо создать качественную базу клиентов, 

которая будет «работать» на увеличение продаж, не теряя важную 

информацию, отслеживать выполнение каждого заказа, анализировать 

работу отдела продаж, видеть его проблемные зоны и быстро устранять их, 

т.е. облегчая процесс руководства отделом продаж и делая его 

максимально эффективным. 



В связи с этим, руководством компании было принято решение о 

разработке и внедрении информационной системы для автоматизации 

управления взаимоотношениями с клиентами в Компания SIGCESS. 

Эта задача может быть решена различными способами: 

1) внедрение разработанной под заказ фирмы СУБД «Учет и 

взаимоотношение с клиентами»  

2) внедрение готового решения CRM – системы 

3) интеграция модуля заказов и адресного обслуживания клиентов в 

существующий сайт организации 

Дальнейший анализ и исследование в работе будут ориентированы на 

3 вариант: разработка веб-сервиса заказа продукции с возможностью 

редактирования готовых шаблонов и загрузки авторских (клиентских) 

макетов. 

Исследуемая организация уже имеет собственный сайт, что, также, 

является аргументов в пользу последнего варианта.  

 

1.2 Описание архитектуры бизнеса 

1.2.1 Анализ внутренней среды Компании SIGCESS 

Функциональный состав организации – это наиболее часто 

применяющаяся схема организации людей и деятельности. 

Соответствующие департаменты при этом состоят из экспертов и 

специалистов в определенных областях, что обеспечивает наиболее 

обоснованное и эффективное решение имеющихся проблем. Недостатком 

подобной схемы считается то, что поскольку специалисты работают в 

одной области интересов, общие цели организации могут приноситься в 

жертву целям данного департамента.  

Функциональная структура предполагает специализацию выполнения 

отдельных функций управления. Для их осуществления выделяются 

отдельные подразделения (либо функциональные исполнители). 

Функциональная организация управления базируется на горизонтальном 

разделении управленческого труда. Указания функционального органа в 

пределах его компетенции обязательны для производственных 

подразделений. 

На рисунке 1.3 представлена организационная структура Компании 



SIGCESS. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура компании 

 

На предприятии Компания SIGCESS используют довольно большое 

количество специализированных работ. Негативными сторонами являются 

трудности поддержания взаимосвязей подразделений, длительность 

принятия решения и т. д. У недостатков есть свои причины возникновения 

и пути их устранения. 

Функционирование полиграфической фирмы предполагает 

изготовление печатной продукции. Клиент совершает заказ, а 

полиграфическая фирма  выполняет печать и тиражирование 

необходимого продукта, затем заказчик оплачивает услуги компании. 

Общее описание бизнес-процесса «Изготовление печатной 

продукции»: 

Суть полиграфического процесса заключается в изготовлении в 

большом количестве экземпляров одного и того же текста, идентичных 

оригиналу, или в передаче красочного слоя изображения, идентичного 

оригиналу, на запечатываемую поверхность. 

Основой печатного процесса является печатная форма, на которой 

формируется изображение, передающее краску на бумагу. 
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Рисунок 1.4 - Физическая диаграмма компании «SIGCESS» 

 

Весь процесс изготовления печатной продукции подразделяется на: 

1. Прием заказа клиента 

На данном этапе заключается договор между заказчиком и 

полиграфической фирмой, обговаривается цена за предоставляемые 

услуги. 

2. Допечатная подготовка оригиналов 

Данный бизнес-процесс охватывает этапы работ, начиная от идеи 

оформления, подготовки текстовой информации, изобразительных 

оригиналов и графики и заканчивая изготовлением готовых печатных 

форм, которые используются для печати тиража. 

Допечатная подготовка оригиналов, соответственно 

декомпозируется на: 

2.1. Формирование идеи оформления 

На данном этапе заказчик вместе с дизайнером формируют 

художественную идею, определяющую облик готового продукта.  

2.2. Подготовку текстовой и графической информации 

По задаче, поставленной заказчиком изучаются и подготавливаются 

имеющиеся материалы (фотографии, сканы, тексты), формируется макет в 

электронном виде. 

2.3. Изготовление печатных форм 



На данном этапе подготавливаются печатные формы, которые нужны 

для переноса готового макета на бумагу. 

3. Печатный процесс (процесс многократного получения оттисков на 

листы-носители). 

На данном этапе происходит тиражирование  чёрно-белых или 

цветных изображений (текста и иллюстраций) при помощи печатных 

машин. 

Печатный процесс, соответственно декомпозируется на: 

3.1. Нанесение краски на печатную форму 

На данном этапе на изображение, расположенное на рабочей 

поверхности печатной формы в виде отдельных печатающих и пробельных 

элементов, наносится контролируемый слой печатной краски.  

3.2. Перенесение печатной формы с краской на бумагу 

При контакте с запечатываемой поверхностью образуется печатный 

оттиск, воспроизводящий изображение печатной формы. 

4. Послепечатная обработка 

Данный этап включает в себяпроцесс/ы дополнительной обработки 

печатной продукции, приводящие к улучшению ее внешнего вида, 

повышению качества и прочности.  

Послепечатная обработка, соответственно декомпозируется на: 

4.1. Резку 

Происходит процесс разрезания материала с помощью специального 

оборудования для получения продукции необходимого размера.  

4.2. Получение оптического эффекта 

На данном этапе печатной продукции придается  привлекательный  

вид с помощью глянцевого эффекта.  

4.3. Защиту поверхности материала от механических повреждений 

На данном этапе применяются различные методы и средства для того, 

чтобы продукция сохранила свой внешний вид при любых 

взаимодействиях с ней. 

5. Выдача заказа клиенту 

На этом этапе заказчику предъявляется счет за изготовление печатной 

продукции, при оплате которого он получает свой заказ. 

 



1.2.2 Функциональная модель деятельности типографии 

 

Информационный процесс – процесс получения, создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения, 

использованияинформации. 

В результате исполнения информационных процессов 

осуществляются информационные права и свободы, выполняются 

обязанности соответствующими структурами производить и вводить в 

обращение информацию, затрагивающую права и интересы граждан, а 

также решаются вопросы защиты личности, общества, государства от 

ложной информации и дезинформации, защиты информации и 

информационных ресурсов ограниченного доступа от 

несанкционированного доступа. 

Система электронного документооборота успешно решает 

определенные задачи, стоящие перед организацией, из которых наиболее 

часто встречаются следующие: 

Обеспечение более эффективного управления за счет автоматического 

контроля выполнения, прозрачности деятельности всей организации на 

всех уровнях. 

Поддержка системы контроля качества, соответствующей 

международным нормам. 

Поддержка эффективного накопления, управления и доступа к 

информации и знаниям. Обеспечение кадровой гибкости за счет большей 

формализации деятельности каждого сотрудника и возможности хранения 

всей предыстории его деятельности. 

Протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние 

служебные расследования, анализ деятельности подразделений, выявление 

"горячих точек" в деятельности). 

Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их 

выполнения и контроля. 

Исключение или максимально возможное сокращение оборота 

бумажных документов на предприятии. Экономия ресурсов за счет 

сокращения издержек на управление потоками документов в организации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Исключение необходимости или существенное упрощение и 

удешевление хранения бумажных документов за счет наличия 

оперативного электронного архива. 

В сфере типографских услуг популярным трендом на данный момент 

является так называемая «Облачная типография». Суть данной концепции 

заключается в том, чтобы предоставить клиенту возможность самому 

производить расчеты стоимости заказа, делать автоматическую проверку 

макетов, проектировать макеты на основе заранее предоставленных 

шаблонов. Всё это позволяет свести к минимуму требуемый штат 

менеджеров и снизить стоимость продукции. Как следствие – повысить 

конкурентоспособность компании. 

Сегодня полиграфический бизнес стал более устойчивым, это 

уменьшило возможность получать большую прибыль от существенных 

наценок на производство, и, следовательно, возникает вопрос: как сделать 

так, чтобы при снижении наценок сохранить (или хотя бы не слишком 

уронить) уровень доходов? Выходов из такой ситуации немного, а точнее, 

всего два: 

1) увеличить количество выпускаемой продукции на той же 

производственной мощности и тем же составом персонала. Для этого, 

помимо активного поиска новых клиентов, нужно очень строго 

планировать производство, с тем, чтобы в случае их появления не потерять 

после первого сбоя в сроках или качестве исполнения заказа; 

2) снизить издержки производства и, как следствие, себестоимость 

продукции. Для этого нужны новые современные технологии, а также 

умение подсчитывать все затраты и убытки, анализировать причины их 

появление. 

На рисунке 1.5 представлены основные информационные процессы 

Компания SIGCESS. 



 

Рисунок 1.5 – Основные информационные процессы Компания 

SIGCESS. 

 

 

1.2.3 Интегральный анализ 

 

Популярным сегодня трендом есть клиентоориентированность 

бизнеса. Наиболее распространены два подхода к объяснению этого 

термина. Первый предполагает, что клиентоориентированность – это 

характеристика бизнеса, отражающая стремление и умение компании 

выстраивать взаимовыгодные отношения со своими клиентами – как 

внешними, так и внутренними. В основе второго – восприятие 

клиентоориентированности как принципиально иного подхода к 

маркетингу, нежели классический 4P (Product, Place, Price, Promotional). За 

основу берется не продукт, а клиент с его потребностями, интересами, 

ожиданиями и поведением. И уже исходя из этих параметров предлагается 

товар, услуга, комплекс. 

По сути, эти два подхода к объяснению термина 

«клиентоориентированность» дополняют друг друга, т.к. рассматривают 

его с разных ракурсов. В первом случае речь идет о некоем результате 

работы компании, во втором – о принципах работы компании. Естественно 

эти подходы должны быть связаны и рассматриваться комплексно. 



Окончательную оценку клиентоориентированности может дать только 

клиент, и, даже в этом случае, оценка будет достаточно разбежной. Оценка 

клиента в первую очередь зависит от цены, которую он платит за услугу 

или товар. Чем больше он платит, тем больше у него ожиданий и 

требований. Иными словами, объем ожиданий клиента предопределяет 

приемлемую для него цену. Это позволяет быть клиентоориентированным 

независимо от ценовой категории. 

Понятие «клиент» тоже довольно широко и не ограничивается лишь 

целевой аудиторией реальных и потенциальных потребителей товара или 

услуги. Это означает, что, помимо интересов собственно покупателей и 

заказчиков, компания должна учитывать интересы своих партнеров и 

внутренних клиентов – сотрудников и акционеров. 

Представители каждой из этих групп будут по-своему оценивать 

клиентоориентированность компании – в соответствии со своими 

ожиданиями, требованиями и разрешениями.  

Клиентоориентированность часто требует дополнительных 

инвестиций – в клиентский сервис, в сотрудников и их образование, в 

наладку бизнес-процессов, исследования, программное обеспечение. Эти 

вложения будут оправданы, учитывая, что они повысят удовлетворенность 

и лояльность клиентов и положительно скажутся на имидже и репутации 

компании. 

При внедрении клиентоориентированных сервисов важно четко 

понимать, кто ваши клиенты, какие у них ожидания, что для них 

принципиально, а что нет, и быть последовательными, взаимодействуя с 

ними, выстраивая отношения и удовлетворяя их требования. 

Клиентоориентированность особенно актуальна для компаний, которые 

работают в условиях жесткой конкуренции. Клиентоориентированность 

предполагает внимание не к мнимым, а к существующим и возникающим 

ожиданиям клиентов.  

Для повышения клиентоориентированности компании в дипломной 

работе выбрано направление: использование информационных 

технологий, разработка интернет представительства организации с 

внедрением веб-сервиса «Подготовка макета и печать по требованию» 

Основные моменты реализации клиенториентированной политики в 



условиях исследуемой компании можно определить следующим образом. 

Нужно делать продукт для конкретной аудитории. 

Существует мнение аналитиков: «Чем уже ниша, которую выбирает 

компания, тем проще сделать сервис клиентоориентированным». В случае 

исследуемой  компании, этот момент может быть перефразирован как: 

«следует выделить более узкую специализацию, которая будет 

обеспечиваться веб - сервисом». Для ответа на вопрос специализации и 

рассмотрим следующий пункт. 

Определение потребностей клиента. 

Основные потребности в этой области будут включать: авторские 

открытки, пригласительные, дипломы и грамоты под конкретное 

мероприятие, информационные бюллетени, рекламная продукция, 

малотиражные авторские сборники стихов и прозы, 

специализированные бланки. 

Клиентоориентированность приносит большую пользу, чем 

системы лояльности к клиентам 

Этот пункт говорит о том, что четкое выполнение заказа отдельного 

клиента, сопровождение заказа персональным менеджером, не нарушение 

сроков и соответствие качества намного больше сказывается на 

положительном имидже компании и формировании у клиента позитивного 

опыта, нежели общие акции, скидки и надуманные сервисы типа: 

поздравлений через СМС или рассылки предложений, которые будут 

больше раздражать клиента, чем приносить пользу компании. 

Ценовая политика 

Ценовая политика в условиях рыночных отношений очень важна. Но, 

с учетом развития клиетоориентированного подхода, нужно заменить 

систему общих, периодических, предпраздничных (или иных) скидок на 

персонализированные скидки.  

Практика накопительных персонализированных скидочных систем 

активно применяется в различных сферах бизнеса. 

В случае исследуемой компании этого можно достичь, если внедрить 

в веб-сервис функцию авторизации и наличия клиентского кабинета.  

Таблица 1.1 – SNW-анализ Компания SIGCESS 

№ Значимые в работе 

организации параметры 

Качественная оценка позиции 

Сильная Нейтральная Слабая 



Очень хорошо 

(100) 
Хорошо(75) Средне(50) Плохо(25) 

Очень 

плохо(0) 

1 Стратегия  Ч  S   

2 Реализация стратегических 

изменений 
 Ч  S  

3 Управление качеством Ч  S   

4 Использование техники и 

оборудования 
 Ч S   

5 Товарная политика  Ч  S   

6 Ценовая политика   Ч S  

7 Продвижение и реклама Ч  S   

8 Управление закупками   ЧS   

9 Управление запасами  Ч S   

10 Внутренняя логистика  Ч S   

11 Клиенто-

ориентированность 
 Ч  S  

12 Кадровая политика  Ч  S  

13 Система мотивации  Ч   S 

14 Качество персонала  Ч S   

15 Корпоративная культура  Ч  S  

16 Эффективность 

коммуникаций 
  Ч S  

17 IT- инфраструктура Ч  S   

18 Финансовая устойчивость Ч    S 

19 Управленческий учет  Ч S   

20 Управление безопасностью Ч S    

21 Безопасность имущества  ЧS    

22 Защита информации   ЧS   

23 Система накопления 

знаний 
  Ч S  

 

Ч – положение Типографии «Челябинск»; S - как есть Компания 

SIGCESS 

Таким образом, SNW анализ показал основные проблемы, стоящие перед 

компанией SIGCESS».  Для Компания SIGCESS основными проблемами 

являются следующие: 

 работа со стратегией,  

 качество товара,  

 ценовая политика,  

 клиенто-ориентированность,  

 кадровая политика,  

 система мотивации персонала,  

 корпоративная культура,  

 финансовая устойчивость и система накопления знаний. 

Чем привлечь клиента 

Важным моментом тут представляется предоставление возможности 

клиенту проявить свое творчество и получить уникальную авторскую 

продукцию. Это момент сопряжен с трудностями, которые выражаются в 



том что не все клиенты владеют нужными навыками и знаниями для 

создания допечатного макета. Частично решить эту проблему можно 

предложив в рамках сервиса простой интуитивно понятный конструктор с 

базовым набором действий: выбрать или предложить(загрузить) фоновое 

изображение, добавить текст, выбрать гарнитуру шрифтов и размещение, 

добавить графические элементы. Даже такой базовый набор функций 

позволит реализовать клиенту уникальный макет удовлетворяющий его 

запросы с точки зрения художественного вкуса и оригинальности. 

 

1.2.4 Построение модели «Как есть» 

 

Модель IDEF0-методология функционального моделирования 

(англ.function modeling) и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной 

особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В 

IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их 

временная последовательность (поток работ). 

На рисунке 1.5 приведена IDEF0 для Компания SIGCESS. 

После наглядного описания системы необходимо произвести 

разбиение её на фрагменты – функциональную декомпозицию. Диаграмма 

декомпозиции должна описывать процессы деятельности более подробно 

для получения общего представления выполняемого процесса. 

У каждой работы на выходе есть информация, которая поступает на 

вход или управление следующего блока и так далее до получения 

результирующей информации (выход контекстной диаграммы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82


 

Рисунок 1.6 –Диаграмма IDEF0 процесса деятельности Компании 

SIGCESS 

 

После конкретного пояснения всех интересующих нас работ, можно 

составить первую диаграмму декомпозиции, изображенную на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.7 – Диаграмма декомпозиции процесса деятельности 

Компании SIGCESS 

  



2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Цели проекта 

 

Направление печати полиграфической продукции в компании уже 

достаточно проработанный и отлаженный процесс. Его можно усилить, 

повысив ориентированность на клиента за счет привлечения клиента 

непосредственно к процессу и обеспечив ему механизмы позволяющие 

проявить свое творчество и индивидуализм. 

Для этого можно предложить внедрение веб-сервиса – конструктора 

макетов, основанного на наличных шаблонах и заготовках, но 

предполагающего определенную степень свободы и инструменты 

реализации собственных идей клиента. 

Стратегические цели по созданию WEB представительства компании 

SIGCESS, в конечном итоге преследуют повышение уровня прибыли 

компании этот результат достигается посредством ряда предшествующих 

этапов. Взаимосвязь, основные и промежуточные цели отразим с помощью 

карты целей (рис. 2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Карта целей проекта 

Дерево целей представляет собой единую взаимосвязанную систему 

долгосрочных и краткосрочных целей организации. Основой такого 

комплекса целей являются глобальные, долгосрочные цели бизнеса в 

отрасли. А для достижения глобальных целей уже определяются 



оперативные и тактические задачи, которые выступают в роли 

краткосрочных целей. 

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей проекта 

 

2.2 Постановка задачи и общие требования к системе 

 

Практической частью разработки является веб интерфейс доступа 

клиента (заказчика) к сервису, позволяющему сделать заказ на печать 

выбранного печатного издания или другой полиграфической продукции. 

Для расширения круга клиентов и спектра услуг, сервисом предполагается 

возможность загрузки собственного шаблона – макета, который после 

проверки и корректировок может быть запущен в печать. 

Основные функции веб сервиса: 

1) Каталог готовых для печати макетов;  

2) Форма регистрации и заявки на печать после выбора макета; 

3) Загрузка собственного макета; 

4) Сервис отправки почтовых подтверждающих сообщений; 

5) Администраторская часть позволяющая видеть и обрабатывать 

поступившие заявки; 

6) Фиксация поступивших заявок в системе. 

 



 

 

Рисунок 2.3 - Схема взаимодействия элементов в системе 

 

Фактически, DFD диаграмму, представленную на рисунке 2.1, можно 

рассматривать как модель «TO-BE». ТО есть «КАК БУДЕТ» выглядеть 

процесс после внедрения предлагаемой информационной технологии.  

Внедрение системы позволяет совершенно по-другому (в отличии от 

традиционного способа) организовать издательский бизнес. Схема 

организации с использованием онлайн сервиса заказов печати по 

требованию представлена на рис. 2.4  
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Рисунок 2.4 - Схема организации бизнеса с использованием системы 

онлайн заказов 

Реализация состоит из 3 основных частей: 

- веб-интерфейс; 

- программирование функционала; 

- база данных сайта. 

Хотя мы проводим исследование на примере конкретной организации, 

у нас нет возможности и полномочий изменять существующий сайт 

компании. А для демонстрации веб-сервиса необходимо интернет 

пространство, клиентская площадка. По этому - будет разрабатываться 

отдельный самостоятельный сайт. На сайте не будем детализировать всей 

информации по компании, а уделим основное внимание сервису 

формирования макета и оформления заявки на печать по требованию 

клиента. 

Основное предназначение данного сайта – предоставление 

пользователям возможности самостоятельного заполнения и оформления 

бланков документов, а также заказ для печати созданных документов. 

Приведем основные требования по функционалу данного сайта. 

Рассмотрение начнем с пользовательской части сайта. 

1. На сайте должно присутствовать меню, которое будет состоять из 

следующих пунктов: «Главная», «О нас», «Контакты», «Войти». 

2. На главной странице вывод шаблонов документов, для 

последующего редактирования 



3. При создании документа для пользователя должен быть доступен 

следующий функционал: 

 Установка ширины блока редактирования 

 Установка высоты блока редактирования 

 Поле для ввода содержания (текста) 

 Возможность установки размера шрифта 

 Возможность выбора типа шрифта 

 Реализация выбора цвета шрифта 

 Добавлять и/или удалять блоки редактирования 

 Возможность установки количества бланков для заказа 

4. Реализация общения с администратором сайта через форму 

обратной связи 

5. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно 

загружать свои примеры документов на утверждение администратором 

сайта. Эта функция даст возможность заказчику разработать полностью 

индивидуальный макет, переслать его на сайт и заказать в печать 

определив нужное ему количество. 

Рассмотрим необходимый функционал административной части 

сайта: 

1. Администратор сайта должен иметь возможность комплексно 

просматривать информацию о количествах шаблонов, предложений, 

заказов, сообщений в главном меню администратора. 

2. Детальный просмотр и редактирование имеющихся шаблонов 

3. Добавление новых шаблонов документов 

4. Удаление не нужных шаблонов документов 

5. Добавление шаблонов документов предложенных 

пользователями 

6. Просматривать информацию о заказах. 

7. Иметь возможность редактировать, удалять заказы пользователей 

Также должна быть реализована возможность просмотра сообщений 

от пользователей. 

2.3 Определение типа ИС. Анализ существующих разработок 

 

Исходя из проведенного ранее анализа, предлагается повысить 



клиенториентированность за счет внедрения сайта компании с 

интеграцией в него веб-сервиса для оформления заказа и разработки 

макета непосредственно клиентом (заказчиком). 

Рассмотрим некоторые существующие аналоги в этом направлении. 

С развитием технологий и расширением доступа к сети интернет 

развиваются и интернет – приложения. Если еще 5-7 лет назад 

большинство программного обеспечения пользователя представляли собой 

десктопные приложения, то сегодня от них можно отказаться полностью и 

использовать только сервисы сети. Для таких целей уже выпускаются 

специальные «легкие» девайсы, которые фактически предназначены 

только для ОС и браузера, а для всего остального используются сетевые 

приложения. Естественно пока нет возможности переноса всего 

существующего набора ПО в сеть. Некоторые программы все же требуют 

больших вычислительных ресурсов и имеют высокие требования к 

аппаратной части, но ряд пользовательских небольших сервисов вполне 

могут выполняться онлайн и успешно переносятся в сеть. Рассмотрим 

несколько примеров близких нашей тематике найденных на просторах 

сети. 

Сайт http://pechati-1.ru, конструктор печатей и штампов 

Модуль, встроенный в сайт дает возможность клиенту самому 

сформировать (спроектировать) внешний вид печати. Понятно - что 

свобода действий не абсолютная, но даже набор представленных 

параметров удовлетворит большинство запросов. 

Из параметров стоит выделить: 

1. Масштабирование графических элементов; 

2. Позиционирование графических элементов; 

3. Поля для ввода текстовых блоков; 

4. Возможность загрузки собственных элементов; 

5. Пользователь сразу видит все вносимые изменения и конечный 

результат, тип интерфейса можно отнести к WYSIWYG 

(WhatYouSeeIsWhatYouGet, «что видишь, то и получишь») 

Последний момент очень важен для пользователя, он дает 

возможность пользователю сразу иметь представление о конечном 

результате спроектированного им макета уже на физическом носителе. 



 

Рисунок 2.5 – Конструктор печатей 

  



Сайт http://masterskayafutbolok.com/ , печать на футболках 

Фактически кардинального отличия от предыдущего сервиса нет. Так 

как печать идет на футболках, то отдельной функциональной опцией 

является выбор самой футболки. 

 

Рисунок 2.6 – Конструктор макета для печати на футболках 

 

Далее конструктор предлагает возможность формирования самого 

рисунка. Тут нам доступны 3 элемента: 

1. Картинка 

2. Текст 

3. Фигура 

 

Рисунок 2.7 – Выбор картинки 

 



Добавленный элемент можно масштабировать и позиционировать. В 

данном случае это реализуется непосредственной манипуляцией мышкой 

над объектом (перетаскивание) 

 

Рисунок 2.8 – Позиционирование и масштабирование 

 

Сайт http://66print.ru/, полиграфическая фирма 

Эту фирму уже можно расценивать как прямого конкурента. Сайт 

имеет целый набор онлайн конструкторов ориентированных на 

макетирование различной полиграфической продукции. 

 

 

Рисунок 2.9 – Набор конструкторов сайта 66print 

 

Разнообразие связано в первую очередь с конструктивными 

особенностями различных типов продукции. Для примера рассмотрим 

конструктор визиток. 

После выбора базовых параметров (формат, ориентация, цветность, 

подложка) (рис. 2.10), мы переходим непосредственно к редактированию 

данных и размещения элементов (рис. 2.11). 



 

Рисунок 2.10 – Выбор базовых параметров 

Следует отметить широкий набор заготовок на сайте с возможность 

выбора по тематике. 

 

Рисунок 2.11 – Конструктор визиток 

 

Функциональные возможности можно увидеть на рисунке 2.15, они 

аналогичны ранее рассмотренным с учетом некоторой специфики и 

особых комментариев не требуют. На следующем рисунке приведен 

пример использования конструктора для подготовки макета визитки 



 

Рисунок 2.12 – Процесс создания макета 

Учитывая популярность подобного рода сервисов, предлагается 

интегрировать подобную разработку в сайт компании. После внедрения 

технологии процессы компании в области формирования, расчета 

стоимости и оформления заказов существенно 

изменятся.Детализированная модель TO-BE Реализация деятельности с 

использованием веб-сервиса 

 

Рисунок 2.13 – Контекстная диаграмма «TO-BE» 

 



 

Рисунок 2.14 – Декомпозиция 1-го уровня «TO-BE» 

 

Рисунок 2.15 – Декомпозиция процесса «Прием и расчет заказа» «TO-

BE» 

 

2.4 Разработка архитектуры и структурной схемы системы 

 

Рассмотрим общую концепцию работы сайта: 

1. Пользователь осуществляет запрос посредством URL 

http://sigcess74.ru/..., и веб-сервер обрабатывает его, запуская скрипт 

инициализации index.php. 



<?php 

error_reporting(0); 

$yii=dirname(__FILE__).'/framework/yii.php'; 

$config=dirname(__FILE__).'/protected/config/main.php'; 

// defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG', true); 

// defined('YII_TRACE_LEVEL') or define('YII_TRACE_LEVEL', 3); 

require $yii; 

require 'protected/components/SWebApplication.php'; 

Yii::createApplication('SWebApplication', $config)->run(); 

Приложение может выполняться в отладочном (debug) или рабочем 

(production) режиме в зависимости от значения константы YII_DEBUG, эта 

возможность закомментирована так как используется только на стадии 

разработки, предоставляя большое количество отладочной информации 

при возникновении ошибок. 

Заметим, что вид URL который приводится в примере будет получен 

после внесения некоторых корректировок в файле main.php, структура 

данного файла будет рассмотрена ниже. 

2. Скрипт инициализации создаёт экземпляр приложения и 

запускает его на выполнение Yii::createApplication('SWebApplication', 

$config)->run(); 

3. Объект приложения (application) инкапсулирует контекст 

выполнения запроса. Основная задача приложения — собрать 

информацию о запросе и передать её соответствующему контроллеру для 

дальнейшей обработки. Также приложение является централизованным 

хранилищем конфигурации приложения. 

4. Приложение получает подробную информацию о запросе 

пользователя от компонента приложения request, который находится в 

файле main.php. 

5. Приложение определяет запрошенные контроллер и действие при 

помощи компонента urlManager. 

6. Приложение создаёт экземпляр запрашиваемого контроллера для 

дальнейшей обработки запроса пользователя. Далее создаются и 

применяются фильтры (например, access control, benchmarking), связанные 

с данным действием, и, если фильтры позволяют, действие выполняется. 



7. Действие считывает из базы данных модель. 

8. Действие подключает представление, передавая в него 

определённую модель. 

9. Представление подключает и отображает атрибуты модели.  

10. Представление подключает некоторые виджеты. 

11. Сформированное представление вставляется в макет страницы. 

12.  После этого действие завершает формирование преставления и 

выводит результат пользователю. 

 

Рисунок 2.16 – Схема взаимосвязи программных модулей 

 

Информация, которая относится к доступу к базе данных, 

переадресации, настройке отображения URL и т.д., должна присутствовать 

практически во всех файлах приложения, но используя ООП 

программирование мы запишем все основные настройки сайта в один файл 

main.php и автоматически будем подключать его к страницам проекта.  

Рассмотрим структуру файла main.php. 

В начале файла создаём массив со следующими элементами: 

 'basePath'=>dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'..', 

 'language'=>'ru', 

 

Первый элемент устанавливает базовый путь к приложению, второй, 

устанавливает язык по умолчанию, которым будут выводиться ошибки 



(например, при валлидации форм). 

После, подключаем лог 

'preload'=>array('log'),  

Включаем автозагрузку необходимых моделей и компонентов: 

 'import'=>array( 

  'application.models.*', 

  'application.components.*', 

  'application.components.payment.*', 

  'application.components.validators.*', 

  'application.modules.core.models.*', 

  'application.modules.users.models.User', 

  // Rights module 

  'application.modules.rights.*', 

  'application.modules.rights.components.*', ), 

Подключаютсямодулисайта 

'modules'=>array( 

   

  'action_logger', 

  'admin'=>array(), 

  'rights'=>array( 

  

 'layout'=>'application.modules.admin.views.layouts.main', 

   'cssFile'=>false, 

   'debug'=>YII_DEBUG, 

  ), 

Создаём настройки для подключения к базе данных  

 'db'=>array( 

  

 'connectionString'=>'mysql:host=localhost;dbname=shop', 

   'username'=>'root', 

   'password'=>'', 

   'enableProfiling'       => YII_DEBUG, // Disable in 

production 

   'enableParamLogging'    => YII_DEBUG, // Disable in 



production 

   'emulatePrepare'        => true, 

   'schemaCachingDuration' => YII_DEBUG ? 0 : 3600, 

   'charset'               => 'utf8', 

  ), 

Указываем хост на котором будет работать сайт, в данном случае мы 

указываем localhost, так как разработка и тестирование проводиться на 

локальном компьютере. При размещении сайта в сети Интернет, в этом 

поле необходимо указать параметр хост-провайдера. Также указываем имя 

базы данных. Для администрирования базы данных необходимо в 

определённых полях указать имя пользователя и пароль для входа в 

администраторскую часть. В нашем случае эти параметры имеют значения 

'username'=>'root','password'=>''. Устанавливаем кодировку сайта 'charset' => 

'utf8'. 

Для корректного отображения URL делаем следующие настройки 

 'urlManager'=>array( 

   'urlFormat'=>'path', 

   'class'=>'SUrlManager', 

   'showScriptName'=>false, 

   'useStrictParsing'=>true, 

   'rules'=>array( 

    '/'=>'store/index/index', 

    'admin/auth'=>'admin/auth', 

    'admin/auth/logout'=>'admin/auth/logout', 

   

 'admin/<module:\w+>'=>'<module>/admin/default', 

 'admin/<module:\w+>/<controller:\w+>'=>'<module>/admin/<control

ler>', 

 'admin/<module:\w+>/<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<module>/a

dmin/<controller>/<action>', 

 'admin/<module:\w+>/<controller:\w+>/<action:\w+>/*'=>'<module>

/admin/<controller>/<action>', 

    'filemanager/connector' => 

'admin/fileManager/index', 



    '<controller:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/view', 

 '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/<action>', 

   

 '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>', 

    'admin'=>'admin/default/index', 

    'rights'=>'rights/assignment/view', 

 'rights/<controller:\w+>/<id:\d+>'=>'rights/<controller>/view', 

 'rights/<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>'=>'rights/<controller>

/<action>', 

 'rights/<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'rights/<controller>/<action>

', 

    'gii'=>'gii', 

    'gii/<controller:\w+>'=>'gii/<controller>', 

 'gii/<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'gii/<controller>/<action>',), 

В коде выше мы настраиваем компонент urlManager, устанавливая его 

свойство urlFormat в значение path и добавляя несколько правил 

маршрутизации.  

Дляпримерарассмотримстроку 

 '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>', 

Первый параметр в URL это название контроллера <controller>, а 

второй это один из его методов <action>. Поэтому при обращении по 

ссылке http://work.local/users/login за отображение страницы на экране 

будет отвечать контроллер user и его метод login. 

На рисунке 2.17 изображена диаграмма классов данной разработки. 

 



Рисунок 2.17 – Диаграмма классов  

 

Рисунок 2.18 – Структурная схема сайта 

2.5 Проектирование базы данных сайта 

 

Информационным ядром сайта, отвечающим за информационную 



поддержку является база данных. Для работы с базой данных используется 

инструмент – объекты доступа к данным (DAO). 

Yii DAO — это надстройка над расширением PHP Data Objects (PDO), 

позволяющая работать с различными СУБД через единый интерфейс. 

Приложения, разработанные с использованием DAO, могут легко 

переключаться с одной СУБД на другую без необходимости внесения 

правок в программный код, отвечающий за доступ к данным. 

Конструктор запросов Yii предоставляет объектно-ориентированный 

способ построения SQL-запросов, что позволяет понизить риск SQL-

инъекций. 

Yii Active Record (AR) реализует переработанный подход объектно-

реляционного проецирования (ORM) и ещё больше упрощает работу с 

базами данных. Представляя таблицу базы данных как класс, а строки 

таблицы как экземпляры класса, Yii AR избавляет от необходимости 

написания SQL-выражений, связанных с операциями CRUD (создание, 

чтение, обновление и удаление). 

Yii DAO является надстройкой над PHP Data Objects (PDO) - 

расширением, которое предоставляет унифицированный доступ к данным 

многих популярных СУБД, таких как MySQL, PostgreSQL. Поэтому для 

использования Yii DAO необходимо, чтобы были установлены расширение 

PDO и соответствующий используемой базе данных драйвер PDO 

(например, PDO_MYSQL). 

Yii DAO состоит из четырёх основных классов: 

CDbConnection: представляет подключение к базе данных. 

CDbCommand: представляет запрос к базе данных, который 

необходимо выполнить. 

CDbDataReader: представляет однонаправленный поток строк данных, 

возвращаемых в ответ на запрос. 

CDbTransaction: представляет транзакцию базы данных. 

Для установления соединения с базой необходимо создать экземпляр 

класса CDbConnection и активировать его. Дополнительная информация, 

необходимая для подключения к БД (хост, порт, имя пользователя, пароль 

и т.д.), указывается в DSN (Data Source Name). В случае возникновения 

ошибки в процессе соединения с БД будет выброшено исключение 



(например, неверный DSN или неправильные имя пользователя/пароль). 

Формат DSN зависит от используемого драйвера PDO. Как правило, 

DSN состоит из имени драйвера PDO, за которым следует двоеточие, далее 

указываются параметры подключения, соответствующие синтаксису 

подключения используемого драйвера. В нашем случае это выглядит 

следующим образом:  

'connectionString'=>'mysql:host=localhost;dbname=blanks', 

Структура базы данных программного продукта включает в себя 

несколько таблиц. Ниже на рисунке 2.19 приведена инфологическая 

модель базы данных (основные таблицы БД сайта). 

 

Рисунок 2.19 – Инфологическая модель базы данных 

 

 

 

 

Рассмотрим структуру некоторых таблиц базы данных. 

Таблица tbl_order хранит информацию о заказах пользователей: 

 

Рисунок 2.20 – Структура таблицы tbl_order 



 

В данной таблице есть одно ключевое поле, это поле id. Оно имеет 

тип INTEGER, также установлено значение autoincriment. При этом 

параметре, при создании новой записи, значение поля id будет 

автоматически увеличиваться на единицу. Таким образом, добиваемся, 

выполнения правила об уникальности значений ключевых полей. 

Поле name хранит информацию о имени заказчика. 

В поле email находиться электронный адрес заказчика. 

В поле file хранится сгенерированный шаблон бланка. 

Информация о состоянии заказа хранится в поле status. 

Сумма заказа к оплате находится в поле cost. 

Количество экземпляров бланка находится в поле num. 

Рассмотрим еще одну таблицу базы данных, которая отвечает за 

хранение информации о сообщениях пользователей. 

 

Рисунок 2.21 – Структура таблицы tbl_contakts 

 

Имя пользователя и его электронный адрес находятся в полях name и 

email. 

Тип обращения к администратору хранится в поле subject. 

Непосредственно текст сообщения хранится в поле body. 

Дата отправки сообщения сохраняется в поле date. 

Для выполнения реляционных запросов, нам необходимо установить 

связи между AR-классами. Связь между двумя AR-классами напрямую 

зависит от связей между соответствующими таблицами базы данных. С 

точки зрения БД, связь между таблицами A и В может быть трёх типов:   

один –ко -многим, один –к одному и многие –ко -многим. В AR 

существует четыре типа связей:  

BELONGS_TO: если связь между А и В один –ко -многим, значит В 

принадлежит А 



HAS_MANY: если связь между таблицами А и В один-ко-многим, 

значит у А есть много В 

HAS_ONE: это частный случай HAS_MANY, где А может иметь 

максимум одно В 

MANY_MANY: эта связь соответствует типу связи многие-ко-многим 

в БД. Поскольку многие СУБД не поддерживают непосредственно этот 

тип связи, требуется ассоциативная таблица для преобразования связи 

многие-ко-многим в связи один-ко-многим. 

Установка связей производится внутри метода relations() класса 

CActiveRecord. Этот метод возвращает массив с конфигурацией связей. 

Каждый элемент массива представляет одну связь в следующем формате: 

'VarName'=>array('RelationType', 'ClassName', 'ForeignKey', 

…дополнительные параметры) 

где VarName — имя связи, RelationType указывает на один из четырёх 

типов связей, ClassName — имя AR-класса, связанного с данным классом, 

а ForeignKey обозначает один или несколько внешних ключей, 

используемых для связи. Кроме того, можно указать ряд дополнительных 

параметров, о которых будет рассказано позже. 

  



2.6 Разработка макета интерфейса пользователя 

 

Темы оформления являются традиционным способом создания и 

настройки внешнего вида страниц веб-приложения, которое написано с 

помощью фреймворка Yii. 

В Yii каждая тема представлена как папка, содержащая файлы 

представлений, макетов и прочих необходимых файлов, таких, как CSS, 

JavaScript и пр. Название папки соответственно определяет название темы. 

Все темы хранятся в папке WebRoot/themes, при этом быть активной, т.е. 

использоваться в текущий момент, может только одна из тем. 

Содержимое папки с темами должно быть организовано следующим 

образом. все файлы представлений должны находиться в папке views, 

макеты представлений в папке views/layouts, а файлы системных 

представлений в папке views/system. 

Для представлений контроллеров в модулях, соответствующие файлы 

оформленных представлений нужно также поместить в папку views. 

Например, если упомянутый выше контроллер PostController входит в 

модуль core, необходимо сохранить файл представления create как 

WebRoot/themes/classic/views/core/post/create.php. Если модуль core 

является составной частью другого модуля support, то файл представления 

должен быть сохранен как 

WebRoot/themes/classic/views/support/core/post/create.php. 

Шаблон данного сайта был реализован согласно макета-каркаса сайта, 

который представлен на рисунке 2.22. 

Шаблон имеет блочную структуру. Возможности HTML для 

оформления текста и других элементов сайта мягко говоря не впечатляют. 

Его инструментария не хватает для оформления современных сайтов. 

Поэтому при создании дизайна сайта мы также используем каскадные 

таблицы стилей. 

Каскадные таблицы стилей позволяют сохранять цвет, размер текста и 

др. параметры в стилях. Стилем называется набор правил форматирования, 

которые применяются к элементу документа, чтобы быстро изменить его 

представление.  



 

Рисунок 2.22 – Каркас сайта на стадии проектирования 

 

Все остальные страницы сайта будут иметь аналогичную структуру. 

Отличаться будут только типом выводимого контента в центральной части 

страницы. 

Другую структуру будет иметь страница редактирования шаблона 

документа. 



 

Рисунок 2.23 – Макет страницы редактирования шаблона 

  



2.7 Реализация программных составляющих 

2.7.1 Общая концепция 

 

Файловая структура данного сайта имеет следующий вид: 

 

Рисунок 2.24 – Файловая структура разработки 

 

В папке controllers находится четыре контроллера, предназначение 

которых подано в таблице 

  



Таблица 2.1 - Предназначение контроллеров 

Имя контроллера Действие 

BlanksController 
Предназначен для управлением 

действий с шаблонами документов 

ContactFormController 

Предназначен для управлением 

действий с сообщениями 

пользователей и загрузки шаблонов 

пользователя 

OrderController 
Предназначен для управлением 

действий с заказами 

SiteController 
Главный контроллер, с которого 

начинается работа сайта 

 

Детально рассмотрим работу главного контроллера SiteController. 

Работа сайта начинается с метода public function actionIndex(), 

контроллера SiteController. 

Сначала создается экземпляр класса Blanks 

$model = new Blanks; 

После, если существует глобальная POST переменная Blanks, 

производится выборка из таблицы БД шаблонов и перенаправление их в 

соответствующее представление 

if(isset($_POST['Blanks'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['Blanks']; 

   $model-

>blank=CUploadedFile::getInstance($model,'blank'); 

   if($model->save()) { 

   

 $path=Yii::getPathOfAlias('webroot').'/upload/'.$model->blank-

>getName(); 

    $model->blank->saveAs($path); 

    $this->redirect(array('index','id'=>$model->id)); 

   } 

$this->render('index', array("blanks" => $model, 

         )); 

В самом представлении через цикл foreach происходит поиск и вывод 

шаблонов из экземпляра класса, который мы передали в представление 



<h2><span><b>Выберитешаблон</b></span></h2> 

 

 <div class="section"> 

  <ol class="works-list"> 

   <?php foreach ($blanks->findAll('status=:status', 

array(':status'=>1)) as $key => $value): ?> 

   <li class="thumb"> 

    <a href="<?=$this->createUrl('site/create', array('id' 

=> $value->id));?>"> 

     <div style="text-align:center;" 

class="thumb-inner"> 

      <img src="/upload/<?=$value-

>blank?>" style="max-width:200px; max-height:145px" alt="" /> 

     </div> 

    </a> 

   </li> 

   <?phpendforeach ?> 

2.7.2 Добавление и редактирование шаблона 

 

Создание и редактирование шаблона документа реализовано в файле 

/protected/views/site/create.php 

В начале файла прописаны стили каскадных таблиц. После 

формируется блок, который отвечает за предосмотр изображения 

<div class="previev"> 

     <div class="image"></div> 

     <div style="width: 400px; position: absolute; 

height: 18px; overflow: hidden;" class="draggable text active">Текст</div> 

    </div> 

Формируется правая часть страницы. Устанавливается цена 

<label> 

     <span>Цена</span> 

     <input id="cost" type="text" readonly 

cost="<?=$model->findByPk($_GET['id'])->cost?>" value="<?=$model-

>findByPk($_GET['id'])->cost?>"> 



    </label> 

Количество, высота, ширина и остальные элементы форм. 

При заказе более одного экземпляра, подсчитывается итоговая сумма 

для оплаты: 

$(document).on('change', 'input#num', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  var cost = parseFloat($("input#cost").attr("cost")); 

  var num  = parseInt($(this).val()); 

  $("input#cost").val( cost * num ); 

 }); 

Добавление нового текстового поля в редактор  

$(document).on('click', '.addElement', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  $( '.draggable').removeClass('active'); 

  $(".previev").append('<div style="width: 400px; position: 

absolute; height: 18px; overflow: hidden;" class="draggable text 

active">Текст</div>'); 

  $('.draggable').draggable({ 

   containment:'parent' 

  }); 

  getData(); 

 }); 

Удалениененужноготекстовогополя 

$(document).on('click', '.removeElement', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  /* Act on the event */ 

  $('.active').remove(); 

 }); 

Переключаем активность блоков в редакторе 

$(document).on('click', '.draggable', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  $( '.draggable').removeClass('active'); 

  $(this).addClass('active'); 

  getData(); 



 }); 

При изменении любого поля для активного блока, перерисовуем блок 

в редакторе 

$(document).on('change', '.itemSelected input, .itemSelected textarea', 

function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  setData(); 

 }); 

После передаем свойства активного блока в форму редактирования 

function getData() { 

  var data = $('.active'); 

  var info = { 

   'width' : data.width(), 

   'height' : data.height(), 

   'color' : rgb2hex(data.css("color")), 

   'font-size' : data.css("font-size").replace("px", ""), 

   'font-family' : data.css("font-family"), 

   'html' : data.html() 

  }; 

  $.each(info, function(index, val) { 

   if(index != 'html') { 

    $('input[into="'+index+'"]').val(val); 

   } 

   else { 

    $('textarea.'+index).val(val); 

   } 

  }); 

 



 } 

Переносим данные из формы в свойства активного блока 

function setData() { 

  var data = $('.active'); 

  var info = { 

   'width' : $('input[into="width"]').val()+'px', 

   'height' : $('input[into="height"]').val()+'px', 

   'color' : $('input[into="color"]').val(), 

   'font-size' : $('input[into="font-size"]').val()+'px', 

   'font-family' : $('input[into="font-family"]').val(), 

   'html' : $('textarea.html').val() 

  }; 

После отправляем html код из редактора в контроллер, где 

генерируется pdf файл 

$(document).on('click', '#saveBlank', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

Запрещаем перетаскивать блоки в редакторе 

$('.draggable').removeClass('active').css("border", 

"none").draggable('destroy');; 

Скрываемформуредактора 

$(".itemSelected, #saveBlank").slideUp(); 

Показываем loader 

$("#loader").slideDown(); 

   var html = $('.previev').html(); 

   console.log(html); 

   $.ajax({ 



    url: '<?=$_SERVER["REQUEST_URI"]?>', 

    type: 'POST', 

    dataType: 'json', 

    data: {gen: html, img: 

"http://<?=$_SERVER['SERVER_NAME']?>/upload/<?=$model-

>findByPk($_GET['id'])->blank?>"}, 

    success: function(data) { 

 

Получаем id pdf файлаизтаблицы tbl_file 

if(data.status == 'OK') { 

Подставляем id в скрытое поле формы заказа 

$("#file").val(data.id); 

Убираем loader 

$("#loader").slideUp(); 

Показываем форму подтверждения 

$(".orderForm").slideDown(); 

После этих манипуляций переходим к сохранению заказа 

$(document).on('click', '#saveOrder', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

при этом валидируем видимые поля 

if($.trim($("input#name").val()).length < 2 || 

$.trim($("input#email").val()).length < 2) { 

   alert("Заполните поля заказа"); 

   return false; 

  } 

  $.ajax({ 

   url: '<?=$_SERVER["REQUEST_URI"]?>', 

   type: 'POST', 

   dataType: 'json', 

   data: {"Order": {"name": $("input#name").val(), 

        "email": $("input#email").val(), 

        "file": $("input#file").val(), 



        "status": $("input#status").val(), 

        "cost": $("input#cost").val(), 

        "num": $("input#num").val(), 

       } 

      }, 

   success: function(data) { 

    if(data.status == 'OK') { 

     alert("Вашзаказуспешноотправлен");} 

 

2.7.3 Аутентификация и авторизация пользователей 

 

Аутентификация и авторизация необходимы на страницах, доступных 

лишь некоторым пользователям, в нашем случае это администратор 

сайта.Аутентификация- проверка, является ли некто тем, за кого себя 

выдаёт. Обычно она подразумевает ввод логина и пароля, но также могут 

быть использованы и другие средства, такие как использование смарт-

карты, отпечатков пальцев и др. Авторизация — проверка, может ли 

аутентифицированный пользователь выполнять определённые действия 

(их часто обозначают как ресурсы). Чаще всего это определяется 

проверкой, назначена ли пользователю определённая роль, имеющая 

доступ к ресурсам. 

В Yii встроен удобный фреймворк аутентификации и авторизации 

(auth), который, в случае необходимости, может быть настроен под ваши 

задачи. 

Центральным компонентом auth-фреймворка является 

предопределённый компонент приложения «user» — объект, реализующий 

интерфейс IWebUser. Данный компонент содержит постоянную 

информацию о текущем пользователе. Мы можем получить к ней доступ 

из любого места приложения, используя Yii::app()->user. 

Используя этот компонент, мы можем проверить, аутентифицирован 

ли пользователь, используя CWebUser::isGuest. Мы можем произвести 

вход или выход. Для проверки прав на определённые действия удобно 

воспользоваться CWebUser::checkAccess. Также есть возможность 

получить уникальный идентификатор и другие постоянные данные 



пользователя. 

Мы реализуем класс identity, который содержит нужную нам логику 

аутентификации. Такой класс должен реализовать интерфейс IUserIdentity. 

Для различных подходов к аутентификации могут быть реализованы 

различные классы (например, OpenID, LDAP, Twitter OAuth или Facebook 

Connect). При создании своей реализации мы разширяем класс 

CUserIdentity, являющийся базовым классом, который реализует проверку 

по логину и паролю. 

Главная задача при создании класса Identity - реализация метода 

IUserIdentity::authenticate. Данный метод используется для описания 

основного алгоритма аутентификации. Также данный класс может 

содержать дополнительную информацию о пользователе, которая 

необходима нам в процессе работы с его сессией. 

Для авторизации пользователь будет вводить логин и пароль в форму. 

Введённые данные будем проверять с использованием модели 

ActiveRecord, соответствующей таблице пользователей в БД. В данном 

примере показано следующее: 

1. Реализация метода  uthenticate() для проверки данных по БД. 

2. Перекрытие метода CUserIdentity::getId() для возврата _id. По 

умолчанию в качестве ID возвращается имя пользователя. 

3. Использование метода setState() (CBaseUserIdentity::setState) для 

хранения информации, необходимой при каждом запросе. 

class UserIdentity extends CUserIdentity 

{ 

    private $_id; 

    public function authenticate() 

    { 

        $record=User::model()->findByAttributes(array('username'=>$this-

>username)); 

        if($record===null) 

            $this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID; 

        else if(!CPasswordHelper::verifyPassword($this->password,$record-

>password)) 

            $this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID; 



        else 

        { 

            $this->_id=$record->id; 

            $this->setState('title', $record->title); 

            $this->errorCode=self::ERROR_NONE; 

        } 

        return !$this->errorCode; 

    } 

 

    public function getId() 

{ 

return $this->_id; 

    } 

} 

После реализации класса identity, мы можем использовать его для 

реализации входа и выхода: 

// Аутентифицируем пользователя по имени и паролю 

$identity=new UserIdentity($username,$password); 

if($identity->authenticate()) 

    Yii::app()->user->login($identity); 

else 

    echo $identity->errorMessage; 

… 

// Выходим 

Yii::app()->user->logout(); 

Мы создаём новый объект UserIdentity и передаём в его конструктор 

параметры аутентификации (то есть $username и $password, введённые 

пользователем). Далее просто вызываем метод authenticate(). В случае 

успешной проверки данных мы передаём объект в метод CWebUser::login, 

который сохраняет информацию в постоянном хранилище (по умолчанию 

в сессиях PHP) и делает её доступной в последующих запросах. Если 

аутентификация не проходит, мы можем получить информацию об ошибке 

из свойства errorMessage. 

При неудачной авторизации, т.е. когда пользователю запрещено 



выполнять указанное действие, происходит следующее: 

Если пользователь не аутентифицирован и в свойстве loginUrl 

компонента user задан URL страницы входа, браузер будет перенаправлен 

на эту страницу. Заметим, что по умолчанию loginUrl перенаправляет к 

странице site/login; 

При задании свойства loginUrl используется как относительный, так и 

абсолютный URL. Также можно передать массив, который будет 

использоваться CWebApplication::createUrl при формировании URL. 

Первый элемент массива задаёт маршрут до действия login нашего 

контроллера, а остальные пары имя-значение — GET-параметры. К 

примеру, 

array( 

    … 

    'components'=>array( 

        'user'=>array( 

            // это значение устанавливается по умолчанию 

            'loginUrl'=>array('site/login'), 

        ), 

    ), 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Описание функционала пользователя и администратора 

сервиса 

 

Внешний вид главной страницы сайта приведен на рисунке 2.12. 

Страница имеет одно колоночный дизайн. 

 

Рисунок 2.25 – Главная страница сайта 

 

В верхней части страницы находится главное меню сайта. Меню 

состоит из следующих пунктов: 

1. Главная – дублирует стартовую страницу сайта 

2. О нас – представлена информация о компании 

3. Контакты – на этой странице находится форма обратной связи с 

представителем компании 

В центральной части страницы находится блок с бланками 

документов, которые пользователь может выбрать для дальнейшей 

обработки. 

При выборе бланка, открывается страница с последующим 

редактированием бланка и выбора количества заказываемых экземпляров. 

Внешний вид страницы подан на рисунке 2.26. 



 

Рисунок 2.26 – Оформление бланка документа 

 

В верхней части страницы дублируется главное меню, которое было 

описано выше. 

В левой части страницы отображается эскиз документа, с рамкой для 

ввода данных на шаблон. 

В правой части расположены элементы для обработки и создания 

надписей в документе. 

Пользователь имеет возможность изменять высоту и ширину 

редактируемого блока, устанавливать необходимый тип шрифта, а также 

его размер. Присутствует возможность изменения цвета текста будущей 

надписи. 

Если какой-то элемент не удовлетворяет требованиям пользователя, 

его можно удалить нажав соответствующую кнопку «Удалить строку». 

Добавление элементов происходит аналогичным образом, а именно 

нажатием кнопки «Добавить строку». 

После полного оформления документа, пользователь имеет 

возможность указать необходимое количество экземпляров данного 

документа, автоматически будет меняться и полная стоимость заказа, 



которая отображается в поле «Цена». 

Для дальнейшего оформления заказа необходимо нажать на кнопку 

«Заказать». При этом открывается новая страницы, элемент которой подан 

на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 – Оформление заказа 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку 

«Подтвердить». 

Пункт меню «контакты» представляет собой форму обратной связи с 

администрацией сайта. 

 

Рисунок 2.28 – Форма обратной связи 

 

Поля, которые отмечены «*» являются обязательными для 



заполнения. Для предотвращения работы спам ботов, на форме установлен 

элемент защиты каптча  

На главной странице сайта присутствует форма для предложения 

пользователем своего бланка документа 

 

Рисунок 2.29 –Добавление бланка пользователем 

 

Пункт меню «Войти» предназначен для входа в администраторскую 

часть сайта. 

На главной странице администратора находится админ меню внешний 

вид которого подан на рисунке 2.30 

 

Рисунок 2.30 – Административное меню 

 

Меню состоит из следующих пунктов: 

 Шаблоны 

 Предложения 

 Заказы 

 Сообщения 

Число, которое стоит напротив каждого пункта указывает на 

количество элементов в данном пункте меню. 

При переходе на вкладку «Шаблоны» открывается страница, внешний 

вид которой подан на рисунке 2.31. 



 

Рисунок 2.31 –Пункт меню «Шаблоны» 

 

На этой странице представлены все шаблоны, которые можно 

отсортировать по названию, дате добавления, статусу (опубликован или 

нет) цене. 

Также администратор может редактировать шаблон, нажав на 

соответствующую пиктограмму. 

 



Рисунок 2.32 –Редактирование шаблона 

 

Для создания нового шаблона документа необходимо нажать на 

кнопку «Добавить шаблон». 

Внешний вид страницы добавления шаблона представлено на рисунке 

2.33. 

Администратор должен ввести название шаблона, выбрать 

изображение шаблона, указать его цену. 

 

 

Рисунок 2.33 – Создание шаблона 

 

Для публикации шаблона на сайте необходимо активировать поле 

«Статус». 

В пункте меню «предложения» находятся шаблоны документов, 

которые предложили пользователи, структура этой страницы схожа с 

предыдущей. 

Пункт меню заказа отображает список заказов пользователей 



 

Рисунок 2.34 –Список заказов 

 

В списке заказов отображается имя пользователя, его электронный 

адрес, номер шаблона, статус, цена и количество. 

Для детального просмотра заказа необходимо нажать на пиктограмму 

просмотра заказа 

 

Рисунок 2.35 – просмотр деталей заказа 

 

В пункте меню «Сообщения» отображаются сообщения от 

пользователей сайта, которые оставлены через форму обратной связи. 

 

  



3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической 

эффективности 

 

Под эффективностью в общем случае понимается степень 

соответствия системы поставленным перед ней целям. Экономическая 

эффективность - это мера соотношения затрат на разработку, внедрение, 

эксплуатацию и модернизацию системы и прибыли от ее применения. [37] 

При оценке эффективности ЭИС используют обобщающие и частные 

показатели.  

К основным обобщающим показателям экономической 

эффективности относятся:  

- годовой экономический эффект;  

- расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений;  

- срок окупаемости системы.  

Годовой экономический эффект от разработки и внедрения ЭИС 

служит для сравнения различных направлений капитальных вложений и 

рассчитывается по формуле [37]:  

 

Э = П - К * Ен     (3.1) 

 

где Э - годовой экономический эффект;  

П - годовая экономия(годовой прирост прибыли), руб.;  

К - единовременные капитальные затраты, руб.;  

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений.  

Значение Ен принимается равным 0.15. Ен представляет собой 

минимальную норму эффективности капитальных вложений, ниже 

которой они нецелесообразны.  

 

Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений 

определяется по формуле[37]:  

 



Ер = П / К      (3.2) 

 

Полученное значение сравнивается со значением Ен . Если Ер ≥ Ен, то 

капитальные затраты можно считать целесообразными, в противном 

случае они экономически не обоснованы.  

Срок окупаемости Т представляет собой период времени (в годах), в 

течение которого капитальные затраты на разработку ЭИС полностью 

окупятся, и рассчитывается по формуле[37]:  

 

Т = К / П      (3.3) 

 

Данный способ расчета выбран потому, что при внедрении интернет -

магазина известна только расходная часть (затраты на лицензии, услуги 

консультантов, техническую поддержку), а входящие денежные потоки 

(выгоды, полученные в результате внедрения) не могут быть определены 

достаточно точно, можно полагаться только на статистику подобных 

предприятий. Хотя статистика тоже имеет свои корреляции, зависящие от 

большого количества факторов, следовательно – ожидаемую прибыль 

можно оценить только предположительно. 

 

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта 

 

Затраты на разработку можно разделить на две части:  

1. Затраты на материальную и программную составляющую 

2. Оплата труда разработчиков. 

Для оценки оплаты труда разработчиков необходимо составить план 

работ, чтобы предварительно оценить продолжительность и цену проекта. 

Для определения цены будем отталкиваться от усредненной цены 1 раб. 

часа. Исследуя статистику и статьи на профессиональных форумах, 

сегодня очень сложно говорить о среднем заработке, основные причины: 

большой разброс ЗП от региона, нестабильность курса, особенности 

отдельно взятых софтверных фирм. Будем учитывать тот факт, что данная 

разработка ведется человеком без профессионального опыта, то есть 



разработчик начального уровня и определим ставку заработной платы за 1 

час в размере 210 р. 

При построении графика выполнения работ проекта применяется один 

из двух способов – это ленточные графики, и сетевые графики.  В данном 

случае для иллюстрации плана выполнения работ было принято решение о 

построении ленточного графика.  

Ленточный график , ленточная диаграмма, график Ганта) — это 

популярный тип столбчатых диаграмм, который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является 

одним из методов планирования проектов [38]. Первый формат диаграммы 

был разработан Генри Л. Гантом в 1915 году. Гант изучал менеджмент на 

примере постройки кораблей во время Первой мировой войны и 

предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков (задач) и точек 

(завершающих задач, или вех), как средство для представления 

длительности и последовательности задач в проекте. 

В обычном линейном графике работы или другие элементы проекта 

перечисляются сверху вниз по левой стороне графика, шкалы времени. 

Даты показаны вверху диаграммы, а продолжительность работ отображена 

в виде горизонтальных лент (полос) в масштабе времени, размещенных в 

соответствии с датами начала и окончания.  

Ленточный график строится по данным таблицы 3.1 и отражает 

общую продолжительность работ и оценочную стоимость каждого этапа.  

TКАЛ = 77 (кал. дн.)  

Общая продолжительность работ до оптимизации составит около 77 

календарных дней.  



Таблица 3.1 - График выполнения проекта[38] 

Название этапа работы Дата дней в часах 
Цена 

этапа 

Первичная постановка задачи 02.03.2016 2 16 9600 

Определение исходных данных для 

разработки 
04.03.2016 2 16 3200 

Определение требований к ПП 06.03.2016 3 24 4800 

Согласование и утверждение ТЗ 09.03.2016 2 16 3200 

Разработка структурной схемы 11.03.2016 2 16 3200 

Проектирование БД 13.03.2016 2 16 3200 

Определение связей между эл. 

системы 
15.03.2016 4 32 6400 

Технико-экономическое 

обоснование 
19.03.2016 2 16 3200 

Выбор средств реализации БД 21.03.2016 2 16 3200 

Реализация БД 23.03.2016 4 32 6400 

Выбор инструментария 

программирования 
27.03.2016 1 8 1600 

Реализация основных алгоритмов 

комплекса 
28.03.2016 12 96 19200 

Уточнение технических деталей 09.04.2016 2 16 3200 

Тестовое наполнение БД 11.04.2016 2 16 3200 

Проектирование графического 

интерфейса 
13.04.2016 4 32 6400 

Полная сборка ПП 17.04.2016 5 40 8000 

Первичная отладка 22.04.2016 6 48 9600 

Полное тестирование 28.04.2016 6 48 9600 

Разработка технической 

документации 
04.05.2016 2 16 3200 

Опытная эксплуатация ПП 06.05.2016 4 32 6400 

Финальные корректировки кода и 

доработки 
10.05.2016 2 16 3200 

Корректировки документации 12.05.2016 4 32 6400 

Сдача ПП в эксплуатацию 16.05.2016 2 16 3200 

   77 616 
12960

0 

 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 3.1. 
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следующие статьи: основная зарплата, начисления на зарплату, стоимость 

материалов, стоимость машинного времени, накладные расходы.  

В соответствии с данными, полученными при календарном 

планировании затраты на основную заработную плату составят: 

Сосн = 129600 (руб.) 

* уровень средней зарплаты определен используя ресурс по 

трудоустройству и ряд профессиональных форумов (Средняя зарплата 210 

рублей час(статистика) http://russia.trud.com). 

Отчисления на социальные нужды включают в себя отчисления во все 

внебюджетные фонды, в том числе: пенсионный, обязательного 

медицинского страхования, социального страхования, и составляет 30%. 

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний составляет 0,2% для 1-й группы риска. 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются относительно 

выплаченной заработной платы (суммы основной и дополнительной 

заработной платы). 

Ссоц.=(Сосн.+Сдоп.)*0,302,                                        (3.4) 

где    Сосн — фонд основной заработной платы, руб.; 

Сдоп — фонд дополнительной заработной платы, руб. 

Таким образом, отчисления на социальные нужды составят: 

Ссоц= (129600+0)*0,302= 39139,2 (руб.) 

Основными материалами называют расходные материалы, 

используемые при разработке и полностью переносящие свою стоимость 

на готовый продукт. Эксплуатация основных материалов (например, 

бумага) как правило, полностью прекращается после завершения 

разработки. В затраты на основные материалы принято включать 

стоимость доставки в размере до 10%от общей стоимости материалов. В 

данном случае примем размеры затрат на доставку в 10% от общей 

стоимости материалов. Затраты на основные материалы представлены в 

Таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2- Затраты на основные материалы 

Наименование Размерность Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

http://russia.trud.com/


1. Бумага А4 80 

г/м 
Пачка 2 400 800 

2. Канцтовары — — — 800 

3.Картридж для 

принтсистемы 
Шт. 1 200 200 

Итого 1800 

Итого (с учетом транспортных расходов) 1980 

 

Стоимость основных материалов составит: 

Смат = 1980 руб. 

 

Затраты на электроэнергию: 

Согласно данным поставщика электроэнергии юридическим лицам 

стоимость киловатт-часа в потребительской сети переменного тока 

напряжением 220 В  составит: 

S = 5,7 руб/кВт-ч,  

Время работы компьютерной техники составит 77 р.д.*6 ч. =462 

часов. 

Считаем, что в среднем 25 % времени уйдет на аналитические задачи, 

опрос, прикидочные эскизы. В это время ПК работать не будет. 

Компьютер дизайнера (нанятого работника) будет использоваться 

только 58 часов, на ниже приведенных этапах разработки параллельно с 

основным разработчиком работает и дизайнер. 

Название этапа работы Дата дней в часах 

Проектирование графического 

интерфейса 
13.04.2016 4 32 

Опытная эксплуатация ПП 06.05.2016 2 16 

Финальные корректировки 

кода и доработки 
10.05.2016 2 10 

 

Потребляемая мощность ноутбука 600 Ват, следовательно, имеем 

затраты на электроэнергию: 

520 час.*0,6кВт*5,7 руб/кВт-ч=1780 руб. 

 

При расчете также учитываются затраты электроэнергии при печати 

промежуточной и конечной документации. Для печати будет использован 

один из МФУ отделов предприятия. Затраты на электроэнергию и другие 

расходы по этому виду можно не учитывать ввиду их мизерного процента 



от общей суммы. Ориентировочно принт-система будет задействована 4 

часа чистого времени, расчетная оценка времени отталкивается от 

показателей объемов бумаги (2 пачки) и скорости печати лазерного 

принтера. 

Единовременные затраты на создание и внедрение интернет сайта 

компании приведены в таблице 3.3 

Таблица 3.3- Одноразовые  затраты на создание и внедрение интернет 

магазина 

№ 

п/п 
Затраты проекта Стоимость 

1 Хостинг 2200 

2 СУБД MySQL версии 4.1 8000 

3 Программное обеспечение 

(выбирались бесплатные пакеты) 

0 

4 Ноутбук 2 шт. 60000 

5 Услуги внешних специалистов 

(Web-дизайнер, фотограф) 

6000 

 Итого: 76200 

 

П.1- Хостинг не является одноразовой платой, эту плату нужно 

вносить раз  в год на протяжении пользования услугами хостинга, но так 

как мы рассчитываем показатели за 1 год и эта сумма составляет оч. малый 

процент от общей, мы можем принять ее за одноразовую. 

 

 

Рисунок 3.2- диаграмма распределения затрат по проекту 
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3.3 Модель денежных потоков и расчет показателей эффективности 

 

3.3.1 Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 

пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 

стоимости. Для определения проектной ставки дисконтирования был 

использован метод кумулятивного построения. 

Он предполагает определение ставки дисконтирования на основе 

последовательного учета некоторого числа составляющих, отражающих в 

той или иной мере риски, присущие оцениваемому объекту. Расчетная 

формула при определении ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения имеет вид: 

𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅,                                                         (3.5) 

где G – безрисковая ставка (ставка рефинансирования); 

R– прочие риски, связанные с проектом (риск  проекта, страновой 

риск). 

 

В качестве безрисковой ставки была использована ставка 

рефинансирования ЦБ РФ. Она в настоящий момент составляет 11 % 

годовых. Риск проекта был принят равным 7%. Подставив значения в 

формулу (3.5), получим ставку дисконтирования, равную 18%.  

Исходя из полученной ставки можно производить следующие 

расчёты: 

- Модель денежных потоков; 

- ЧДД; 

- ЧТС; 

- Индекс прибыльности; 

- Внутренняя норма доходности. 

 

3.3.2 Расчет показателей эффективности 

Были рассчитаны следующие показатели эффективности проекта: 

Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), 

которую получим в результате реализации проекта. Расчетная формула: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
ДП𝑡

(1+𝑟)𝑡
 ,𝑁

𝑡=0                               (3.6) 



где ДПt - дисконтированный денежный поток; 

t – номер периода. 

 

Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени 

после начала проекта мы вернем вложенные средства. Расчетная формула: 

 

𝑇ок. = №ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
,                                    (3.7) 

гдеЧТС− - номер периода с последней отрицательной ЧТС. 

 

Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при 

которой чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю 

границу доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, 

максимальные удельные затраты по нему.  

Расчетная формула: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑+ +
𝑁𝑃𝑉𝑑−

𝑁𝑃𝑉𝑑−−𝑁𝑃𝑉𝑑+

∙ (𝑑− − 𝑑+) ,                              (3.8) 

где d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором 

ЧТС проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором 

чистая текущая стоимость проекта отрицательна. 

 

Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных 

поступлений от проекта, в расчете на одну единицу вложений.  

Расчетная формула: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡

𝐼
,                                                        (3.9) 

где CF– операционные денежные потоки; 

I – инвестиции. 

 

Для расчёта показателей эффективности была составлена модель 

денежных потоков проекта, которая представлена в таблице 3.4.  

Таблица 3.4–Модель денежных потоков 

Период Доход Расход Чдп Дм 
Диск.  

Доход 

Диск. 

Расход 
Чдд Чтс 

1         

2         

3  248699,2 -248699,2 0,96 0,0 238618,4 -238618,4 -238618,4 

4 59373,3  59373,3 0,95 56186,3 0 56186,3 -182432,0 



5 59373,3  59373,3 0,93 55416,7 0 55416,7 -127015,3 

6 59373,3  59373,3 0,92 54657,6 0 54657,6 -72357,8 

7 59373,3  59373,3 0,91 53908,9 0 53908,9 -18448,9 

8 59373,3  59373,3 0,90 53170,4 0 53170,4 34721,5 

9 59373,3  59373,3 0,88 52442,1 0 52442,1 87163,6 

10 59373,3  59373,3 0,87 51723,7 0 51723,7 138887,3 

11 59373,3  59373,3 0,86 51015,2 0 51015,2 189902,5 

12 59373,3  59373,3 0,85 50316,4 0 50316,4 240218,9 

 

Доходы были определены исходя из функционально - стоимостного 

анализа. Вовторой квартал текущего года происходило внедрение. Из 

статистики по проекту было определено, что внедрение длится почти 2  

месяца, следовательно, получение дохода начинается не сразу. Расходы 

были посчитаны исходя из затрат, моделирование бизнес-процессов и 

внедрение. Расчетная формула: 

𝑃𝐼 =  
∑ Доходы

∑ Расходы
                            (4.0) 

 
Сведем все рассмотренные затраты на разработку программного 

продукта в Таблицу 3.5 

Таблица 3.5 - Смета затрат на разработку программного продукта 

Наименование 
Обозначени

е 

Значение, 

руб. 

% к 

итогу 

1. Затраты на основные 

материалы 

Смат 1980 0,8% 

2. Основной фонд заработной 

платы 

Сосн 129600 52,1% 

3. Социальные отчисления Ссоц 39139,2 15,7% 

4. Затраты на электроэнергию Cэл.эн 1780 0,7% 

5. Одноразовые затраты Cод 76200 30,7% 

Итого: 248699,2 100,00% 

 

Структура расходов в виде диаграммы (в %) приведена на Рисунке 

3.3. 

Таким образом, затраты на разработку программного продукта 

составят: 

Сраз = 248699,2 (руб.) 

 



 

Рисунок 3.3 – Структура расходов на проект (в %) 

 

На рисунке 3.3 представлен график ЧДД и ЧТС от реализации проекта. 

Далее приведен расчет показателей эффективности. 

Чистая текущая стоимость к концу года 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ЧДД =240218,9 

 

NPV> 0, следовательно проект является эффективным. 

 

Рисунок 3.4 – График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 
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3.3 Выводы по оценке экономической эффективности 

 

Ожидаемый экономический результат от внедрения сервиса печати по 

требованию для полиграфической фирмы за счет расширения и 

укрепления клиентской базы составит оценочно 500 тыс. руб. в год 

Внутренняя норма доходности. 

𝐼𝑅𝑅 =17% 

 

IRR>r, следовательно проект является эффективным. 

Далее мы рассчитаем индекс прибыльности 

Индекс прибыльности. 

𝑃𝐼 =
∑ Дохдов

∑ Расходов
=500 000/248699,2=2,01 

 

PI> 1, значит проект является эффективным. 

 

 

Рисунок 3.5-Сравнение затрат и ожидаемого экономического эффекта 

 

Срок окупаемости проекта:  

 

Т = К / П =248699,2/500 000=0,497 года = 181 день. 

 

Практика лояльного отношения к клиентам успела со всей 

очевидностью доказать, что инвестиции в этот сегмент своего бизнеса 

несомненно положительно сказываются на лояльности клиентов и как 

следствие приводят к расширению клиентской базы и увеличению 



прибылей. Разработка такого сервиса позволит полиграфической компании 

устранить посредников в торговой цепочке и осуществлять прямые 

продажи полиграфической продукции от производителя к покупателю. 

Такой подход, также устраняет необходимость содержания больших 

складских помещений, так как продукция после производства (печати) 

сразу отправляется покупателю.  

 

Рисунок 3.6.-Традиционная схема бизнеса 

 

Печать по требованию позволяет работать не только с оптовиками, но 

и с розницей, с конечными потребителями одновременно, обеспечивая 

постоянную «доступность» продукции в режиме реального времени, с 

разной системой ценообразования. Развитие интернет торговли / 

электронной коммерции предоставляет простые и недорогие инструменты 

продажи продукции всем участникам цепочки поставки. Смещая объём 

продаж в сторону конечного потребителя, компания получает возможность 

продажи продукции по розничной цене, увеличивая маржи и, 

следовательно, возврат на инвестиции, сделанные в издание. Здесь находит 

применение более интересная для издательства модель дистрибьюции – 

Pull модель (от англ. pull – вытаскивать, выбирать), которая точно 

отражает характер модели печати по требованию – когда необходимо и где 

необходимо. Рисунок 3.7. 

Сводятся к нулю риски залеживания продукции, в связи с отсутствием 

к ней интереса у покупателя, этот фактор нивелирует сам принцип – 



«печать по требованию» 

 

 

Рисунок 3.7-Схема бизнеса «печать по требованию» 

 

 

Рисунок 3.8-Риски в традиционной схеме издательского бизнеса 

 

В процессе разработки веб-сервиса для обслуживания заказов 



компании по технологии «печать по требованию» был произведён 

экономический расчёт, в результате которого проект оказался 

экономически обоснованным, т.к. окупается в короткие сроки (181 день), а 

его разработка не требует больших капиталовложений. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

Большинство производителей не продают свою продукцию или 

услуги конечным покупателям напрямую. Их связывают один или 

несколько каналов распределения, в которых работают различного рода 

посредники. Из наиболее важных функций, которые выполняют 

посредники, можно выделить: 

распространение информации, 

продвижение товара,  

рекламу услуги,  

ведение переговоров,  

формирование заказов,  

финансирование, принятие риска, владение товаром,  

оплату и маркировку. 

Интернет стал причиной появления большого числа новых 

посредников, чья роль состоит в повышении эффективности 

функционирования интернет-рынка. Основными из них являются 

информационные посредники - поисковые системы и каталоги, рекламные 

посредники - баннерные сети, торговые площадки и электронные брокеры. 

Развитие Интернета существенно повлияло на современные методы 

организации коммерческой деятельности и сегодня сеть используется в 

деятельности многих предприятий. Не стала исключением и издательская 

и типографическая отрасли. 

Проведенный сравнительный анализ статистических данных 

показывает, что в выбранных для исследования странах происходит 

систематическое сокращение издательствами массы напечатанных изданий 

по тиражам. Явление это не случайность, а тенденция на издательском 

рынке, обусловленная рядом факторов: снижение читательской 

активности, появление электронных и аудиокниг, снижение роли книги как 

способа проведения досуга и получения информации. Издательская 

отрасль стран восточноевропейского региона сегодня должны активнее 

искать перспективные пути стратегических изменений. Это можно 

реализовать с помощью диверсификации деятельности, одной из 

разновидностей которой может стать использование цифровых технологий 

для предоставления покупателям издательской продукции и авторам 



дополнительных сервисов с целью улучшения условий для дальнейшего 

сотрудничества: печать по требованию (print- on-demand), онлайн 

конструктор для создания оригинал-макетов издания и обложки, 

автоматическая онлайн-система верстки (Ridero) и др.  

В теории издательского дела и полиграфии не выработано четкого 

толкования термина "печать по требованию", соответственно, не 

сформировано понимание смыслового наполнения, что привело к 

частичной хаотизации накопленных на сегодня знаний. Фундаментальных 

научных исследований, посвященных изучению этого феномена, не 

создано, преимущественно встречаем попутные презентационные 

описания в публицистическом стиле, где отсутствует его четкое 

понимание, не описанные отличия от оперативной полиграфии, не 

определена доля реального вклада в современное состояние издательской. 

Необходимо, по нашему мнению, говорить о многозначности термина 

"печать по требованию" в связи с различными сферами его 

функционирования, что приводит к формированию нечеткого 

толкованиях:  

во-первых, в узком смысле - это технология полиграфической отрасли 

является разновидностью оперативной полиграфии и предусматривает 

использование при печати издательской продукции цифровых способов 

печати и ориентированных на них после печатных технологий, на машинах 

различной конфигурации в зависимости от потребностей типографии с 

целью обеспечения высокой производственной производительности и 

промышленного качества единичных изделий на заказ;  

во-вторых, в широком смысле - это название сервиса в издательской 

отрасли, ориентированный на оптимизацию издательской деятельности 

через использование технологий цифровой печати для удовлетворения 

запроса потребителей на издательскую продукцию из предложенного 

исполнителем каталога, который предусматривает печать по факту заказа. 

Отталкиваясь от второго определения, в объеме дипломного проекта 

был реализован онлайн сервис для автоматизации заказов 

полиграфической продукции по технологии бизнеса «печать по 

требованию». 

Диплом включает три основных раздела. 



Первый раздел посвящен исследованию целевого объекта – компании 

Компания SIGCESS, рассмотрению проблем организации и анализа 

способов улучшения ситуации за счет использования определенных 

информационных технологий. Исследованы основные этапы и бизнес 

процессы, предложены технологии в виде веб-сервиса подготовки 

пользовательского макета и заказа на печать полиграфической продукции. 

Во втором разделе реализовано проектирование системы для 

автоматизации исследуемого процесса и повышения эффективности 

работы полиграфической фирмы за счет использования новых технологий 

и компьютерных средств. 

Третий раздел посвящен оценке капиталовложений в разработку 

сервиса, анализе экономических преимуществ использования 

исследуемого подхода, прогнозу увеличения прибыли. 

В качестве практической части дипломной работы реализован 

полностью функциональный онлайн веб – сервис для заказа 

полиграфической продукции по технологии бизнеса печать по требованию. 

Хотя исследования основаны на конкретном предприятии, 

результаты, полученные в ходе работы над дипломным проектом, могут 

быть экстраполированы на другие предприятия отрасли, а разработанный в 

качестве практической составляющей сервис – легко переориентирован 

под другую компанию. 

Цели и задачи, поставленные в работе, выполнены в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А.  Листинг программного кода сервиса 

 

SiteController 

<?php 

 

class SiteController extends Controller 

{ 

 public function actions() 

 { 

  return array( 

   'captcha'=>array( 

    'class'=>'CCaptchaAction', 

    'backColor'=>0xFFFFFF, 

   ), 

   'page'=>array( 

    'class'=>'CViewAction', 

   ), 

  ); 

 } 

 public function actionIndex() 

 { 

  $model = new Blanks; 

  if(isset($_POST['Blanks'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['Blanks']; 

   $model-

>blank=CUploadedFile::getInstance($model,'blank'); 

   if($model->save()) { 

   

 $path=Yii::getPathOfAlias('webroot').'/upload/'.$model->blank-

>getName(); 

    $model->blank->saveAs($path); 



    $this->redirect(array('index','id'=>$model->id)); 

   } 

  } 

  $this->render('index', array("blanks" => $model, 

          )); 

 } 

 

 public function actionError() 

 { 

  if($error=Yii::app()->errorHandler->error) 

  { 

   if(Yii::app()->request->isAjaxRequest) 

    echo $error['message']; 

   else 

    $this->render('error', $error); 

  } 

 } 

 public function actionContact() 

 { 

  $model=new ContactForm; 

  if(isset($_POST['ContactForm'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['ContactForm']; 

   if($model->save()) 

   { 

    $name='=?UTF-8?B?'.base64_encode($model-

>name).'?='; 

    $subject='=?UTF-8?B?'.base64_encode($model-

>subject).'?='; 

    $headers="From: $name <{$model->email}>\r\n". 

     "Reply-To: {$model->email}\r\n". 

     "MIME-Version: 1.0\r\n". 

     "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"; 

 



    mail(Yii::app()-

>params['adminEmail'],$subject,$model->body,$headers); 

    Yii::app()->user->setFlash('contact','Thank you for 

contacting us. We will respond to you as soon as possible.'); 

    $this->refresh(); 

   } 

  } 

  $this->render('contact', array('model'=>$model)); 

 } 

 

 public function actionCreate() 

 { 

  if(Yii::app()->request->getParam('id')) { 

   $id = Yii::app()->request->getParam('id'); 

 

   if(isset($_POST['Order'])) { 

    $order = new Order; 

    $order->attributes = $_POST['Order']; 

    if($order->save()) { 

     echo json_encode(array("status"=>"OK")); 

    } 

    else { 

     echo json_encode(array("status"=>"NO"));  

    } 

    die(); 

   } 

   if(!empty($_REQUEST['gen'])) { 

    $file = new File; 

 

    $data =  '<div class="previev" 

style="background-image: url('.$_REQUEST['img'].'); background-size:contain; 

background-repeat: no-repeat; width:595px; height:842px; position: relative;">'. 

       '</div>'. 

       $_REQUEST['gen']; 



    require('mpdf.php'); 

    $dates = 

date("d_m_y_h_i_s").md5(date("d_m_y_h_i_s")); 

    $fileLink = 

$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/pdfs/'.$dates.'.pdf'; 

    $sqlLink = '/pdfs/'.$dates.'.pdf'; 

    $pdf=new mPDF('utf-8', 'A4', '8', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0); 

    $pdf->WriteHTML($data); 

    $pdf->Output($fileLink,'F'); 

    $file->attributes=array("link" => $fileLink); 

    $file->link = $sqlLink; 

    if($file->save()) { 

     echo json_encode(array("status"=>"OK", 

"id" => $file->id)); 

    } 

    else { 

     echo json_encode(array("status"=>"NO"));  

    } 

    die(); 

   } 

   $model=new Blanks; 

   $this->render('create',array( 

    'model'=>$model, 

   )); 

  } 

  else { 

   $this->redirect(array('index'));  

  } 

 } 

 public function actionLogin() 

 { 

  $model=new LoginForm; 

  if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='login-form') 

  { 



   echo CActiveForm::validate($model); 

   Yii::app()->end(); 

  } 

  if(isset($_POST['LoginForm'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['LoginForm']; 

   // validate user input and redirect to the previous page if 

valid 

   if($model->validate() && $model->login()) 

    $this->redirect(Yii::app()->user->returnUrl); 

  } 

  $this->render('login',array('model'=>$model)); 

 } 

 public function actionAdmin() 

 { 

  $blanks["model"] = Blanks::model(); 

  $blanks["items"] = $blanks['model']->findAll(); 

  $blanks["datap"] = new CActiveDataProvider("Blanks"); 

  $this->render('admin', array("blanks" => $blanks)); 

  

 public function actionLogout() 

 { 

  Yii::app()->user->logout(); 

  $this->redirect(Yii::app()->homeUrl); 

 } 

} 

 

BlanksController 

 

<?php 

class BlanksController extends Controller 

{ 

 public $layout='//layouts/column2'; 

 public function filters() 



 { 

  return array( 

   'accessControl', // perform access control for CRUD 

operations 

   // 'postOnly + delete', // we only allow deletion via POST 

request 

  ); 

 } 

 public function accessRules() 

 { 

  return array( 

   array('allow',  // allow all users to perform 'index' and 

'view' actions 

    'actions'=>array('index','view'), 

    'users'=>array('*'), 

   ), 

   array('allow', // allow authenticated user to perform 

'create' and 'update' actions 

    'actions'=>array('create','update'), 

    'users'=>array('@'), 

   ), 

   array('allow', // allow admin user to perform 'admin' and 

'delete' actions 

    'actions'=>array('admin','delete'), 

    'users'=>array('admin'), 

   ), 

   array('deny',  // deny all users 

    'users'=>array('*'), 

   ), 

  ); 

 } 

 public function actionView($id) 

 { 

  $this->render('view',array( 



   'model'=>$this->loadModel($id), 

  )); 

 } 

 

 public function actionCreate() 

 { 

  $model=new Blanks; 

  if(isset($_POST['Blanks'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['Blanks']; 

   $model-

>blank=CUploadedFile::getInstance($model,'blank'); 

   if($model->save()) { 

   

 $path=Yii::getPathOfAlias('webroot').'/upload/'.$model->blank-

>getName(); 

    $model->blank->saveAs($path); 

    $this->redirect(array('view','id'=>$model->id)); 

   } 

  } 

  $this->render('create',array( 

   'model'=>$model, 

  )); 

 } 

 public function actionUpdate($id) 

 { 

  $model=$this->loadModel($id); 

  $oldImage = $model->blank; 

  if(isset($_POST['Blanks'])) 

  { 

   $model->attributes=$_POST['Blanks']; 

 

   if(CUploadedFile::getInstance($model, 'blank')) 

            { 



 $model->blank=CUploadedFile::getInstance($model,'blank'); 

   

 $path=Yii::getPathOfAlias('webroot').'/upload/'.$model->blank-

>getName(); 

    $model->blank->saveAs($path); 

            } 

            else  

 $model->blank = $oldImage;// Иначестароезначениезаписываем 

 

   if($model->save()) { 

    $this->redirect(array('view','id'=>$model->id)); 

   } 

  } 

  $this->render('update',array( 

   'model'=>$model, 

  )); 

 } 

 public function actionDelete($id) 

 { 

  $this->loadModel($id)->delete(); 

 

  // if AJAX request (triggered by deletion via admin grid view), 

we should not redirect the browser 

  if(!isset($_GET['ajax'])) 

   $this->redirect(isset($_POST['returnUrl']) ? 

$_POST['returnUrl'] : array('admin')); 

 } 

 public function actionIndex() 

 { 

  $dataProvider=new CActiveDataProvider('Blanks'); 

  $this->render('index',array( 

   'dataProvider'=>$dataProvider, 

  )); 

 } 



 public function actionAdmin() 

 { 

  $model=new Blanks('search'); 

  $model->unsetAttributes();  // clear any default values 

  if(isset($_GET['Blanks'])) 

   $model->attributes=$_GET['Blanks']; 

 

  $this->render('admin',array( 

   'model'=>$model, 

  )); 

 } 

 public function loadModel($id) 

 { 

  $model=Blanks::model()->findByPk($id); 

  if($model===null) 

   throw new CHttpException(404,'The requested page does 

not exist.'); 

  return $model; 

 } 

 protected function performAjaxValidation($model) 

 { 

  if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='blanks-form') 

  { 

   echo CActiveForm::validate($model); 

   Yii::app()->end(); 

  } 

 } 

} 

 

 

create.php 

 

<style> 

 .previev { 



  background-image: 

url(http://<?=$_SERVER['SERVER_NAME']?>/upload/<?=$model-

>findByPk($_GET['id'])->blank?>);  

  background-size:contain;  

  background-repeat: no-repeat;  

  width:595px;  

  height:842px;  

  position: relative;  

 } 

 label span { 

  display: block; 

  width: 100%; 

 } 

 input[type="text"], 

 input[type="number"], 

 input[type="color"] 

 { 

  height: 25px; 

  width: 225px; 

 } 

 textarea.html { 

  width: 225px; 

  height: 75px;  

 } 

 .orderButton { 

  margin-top: 40px; 

 } 

 .removeElement, 

 .addElement { 

  margin-top: 20px; 

 } 

 .active { 

  border: 1px red solid !important; 

 } 



 .sidebar { 

  overflow-y: auto; 

 } 

 #loader, 

 .orderForm { 

  display: none; 

 } 

 .orderForm, 

 .itemSelected { 

  border-top: 1px solid black; 

  margin-top: 10px; 

  padding-top: 10px; 

 } 

</style> 

<!-- /// --> 

<div class="inner cf"> 

 <div style="margin: 0; width: 595px;" class="main"> 

  <div class="works-list"> 

   <div class="work cf"> 

    <div class="previev"> 

     <div class="image"></div> 

     <div style="width: 400px; position: absolute; 

height: 18px; overflow: hidden;" class="draggable text active">Текст</div> 

    </div> 

   <!-- /// --> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

 <hr /> 

 <div style="width: 280px; margin-left: 20px;" class="sidebar"> 

  <div class="box"> 

   <div class="control"> 

    <center> 

     <img id="loader" src="/media/loader.GIF" 



alt=""> 

    </center> 

    <label> 

     <span>Цена</span> 

     <input id="cost" type="text" readonly 

cost="<?=$model->findByPk($_GET['id'])->cost?>" value="<?=$model-

>findByPk($_GET['id'])->cost?>"> 

    </label> 

    <br> 

    <label> 

     <span>Количество</span> 

     <input id="num" type="number" value="1"> 

    </label> 

    <div class="orderForm"> 

     <label> 

      <span>Вашеимя</span> 

      <input id="name" type="text" 

placeholder="Вашеимя" value=""> 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Ваш E-mail</span> 

      <input id="email" type="text" 

placeholder="Ваш E-mail" value=""> 

     </label> 

     <br> 

     <input type="hidden" id="file" value=""> 

     <input type="hidden" id="status" value="0"> 

     <p class="orderButton"> 

      <button id="saveOrder" class="ui-

button big">Подтвердить</button> 

     </p> 

    </div> 

    <div class="itemSelected"> 



     <label> 

      <span>Ширина:</span> 

      <input into="width" type="number" 

min="1" max ="595" value="400">px 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Высота:</span> 

      <input into="height" type="number" 

min="1" max ="842" value="18">px 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Значение:</span> 

      <textarea class="html"></textarea> 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Размершрифта:</span> 

      <input into="font-size" 

type="number" min="1" max="128" value="18">px 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Шрифт:</span> 

      <input list="data" into="font-family" 

type="text" value="Arial"> 

      <datalist id="data"> 

       <option 

value="Arial">Arial</option> 

       <option value="Arial 

Black">Arial Black</option> 

       <option value="Arial 

Narrow">Arial Narrow</option> 



       <option 

value="Callibri">Callibri</option> 

       <option 

value="Mistral">Mistral</option> 

      </datalist> 

 

     </label> 

     <br> 

     <label> 

      <span>Цвет:</span> 

      <input into="color" type="color" 

value=""> 

     </label> 

     <br> 

     <button class="removeElement ui-

button">Удалитьстроку</button> 

     &nbsp; 

     <button class="addElement ui-

button">Добавитьелемент</button> 

    </div> 

    <hr> 

    <p class="orderButton"> 

     <button id="saveBlank" class="ui-button 

big">Заказать</button> 

    </p> 

   </div> 

   <!-- /// --> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

<script src="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.10.3/themes/sunny/jquery-

ui.css"> 



<script> 

 $(document).ready(function($) { 

  // fix css 

  $("#content").addClass('columns').addClass('portfolio'); 

  // end fix 

 

  $('.draggable').draggable({ 

   containment:'parent' 

  }); 

  getData(); 

 }); 

 $(document).on('change', 'input#num', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  var cost = parseFloat($("input#cost").attr("cost")); 

  var num  = parseInt($(this).val()); 

  $("input#cost").val( cost * num ); 

 }); 

 $(document).on('click', '.addElement', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  $( '.draggable').removeClass('active'); 

  $(".previev").append('<div style="width: 400px; position: 

absolute; height: 18px; overflow: hidden;" class="draggable text 

active">Текст</div>'); 

  $('.draggable').draggable({ 

   containment:'parent' 

  }); 

  getData(); 

 }); 

 $(document).on('click', '.removeElement', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  /* Act on the event */ 

  $('.active').remove(); 

 }); 

 $(document).on('click', '.draggable', function(event) { 



  event.preventDefault(); 

  $( '.draggable').removeClass('active'); 

  $(this).addClass('active'); 

  getData(); 

 }); 

 $(document).on('change', '.itemSelected input, .itemSelected textarea', 

function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  setData(); 

 }); 

 function getData() { 

  var data = $('.active'); 

  var info = { 

   'width' : data.width(), 

   'height' : data.height(), 

   'color' : rgb2hex(data.css("color")), 

   'font-size' : data.css("font-size").replace("px", ""), 

   'font-family' : data.css("font-family"), 

   'html' : data.html() 

  }; 

  $.each(info, function(index, val) { 

   if(index != 'html') { 

    $('input[into="'+index+'"]').val(val); 

   } 

   else { 

    $('textarea.'+index).val(val); 

   } 

  }); 

 

 } 

 function rgb2hex(rgb) { 

  rgb = rgb.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/); 

  function hex(x) { 

   return ("0" + parseInt(x).toString(16)).slice(-2); 



  } 

  return "#" + hex(rgb[1]) + hex(rgb[2]) + hex(rgb[3]); 

 } 

 function setData() { 

  var data = $('.active'); 

  var info = { 

   'width' : $('input[into="width"]').val()+'px', 

   'height' : $('input[into="height"]').val()+'px', 

   'color' : $('input[into="color"]').val(), 

   'font-size' : $('input[into="font-size"]').val()+'px', 

   'font-family' : $('input[into="font-family"]').val(), 

   'html' : $('textarea.html').val() 

  }; 

 

  $.each(info, function(index, val) { 

    if(index != 'html') { 

    data.css(index, val); 

    } 

    else { 

    data.html(val); 

    } 

  }); 

 

 } 

 $(document).on('click', '#saveBlank', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  $('.draggable').removeClass('active').css("border", 

"none").draggable('destroy');; 

  $(".itemSelected, #saveBlank").slideUp(); 

  $("#loader").slideDown(); 

   var html = $('.previev').html(); 

   console.log(html); 

   $.ajax({ 

    url: '<?=$_SERVER["REQUEST_URI"]?>', 



    type: 'POST', 

    dataType: 'json', 

    data: {gen: html, img: 

"http://<?=$_SERVER['SERVER_NAME']?>/upload/<?=$model-

>findByPk($_GET['id'])->blank?>"}, 

    success: function(data) { 

     if(data.status == 'OK') { 

      $("#file").val(data.id); 

      $("#loader").slideUp(); 

      $(".orderForm").slideDown(); 

     } 

    } 

   }); 

 }); 

 $(document).on('click', '#saveOrder', function(event) { 

  event.preventDefault(); 

  if($.trim($("input#name").val()).length < 2 || 

$.trim($("input#email").val()).length < 2) { 

   alert("Заполните поля заказа"); 

   return false; 

  } 

  $.ajax({ 

   url: '<?=$_SERVER["REQUEST_URI"]?>', 

   type: 'POST', 

   dataType: 'json', 

   data: {"Order": {"name": $("input#name").val(), 

        "email": $("input#email").val(), 

        "file": $("input#file").val(), 

        "status": $("input#status").val(), 

        "cost": $("input#cost").val(), 

        "num": $("input#num").val(), 

       } 

      }, 

   success: function(data) { 



    if(data.status == 'OK') { 

     alert("Вашзаказуспешноотправлн"); 

    } 

   } 

  }); 

 }); 

 $(window).scroll(function(event) { 

  if($(this).scrollTop() >= $(".sidebar").offset().top) { 

   $(".sidebar").find(".box").addClass('fixed'); 

  } 

  else { 

   $(".sidebar").find(".box").removeClass('fixed'); 

  } 

 }); 

 

</script> 

 

  



Приложение Б. Отображение разработанного продукта в разных 

браузерах 

Opera 29.0 

 

Internet Explorer 10 

 

  



Google Chrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


