
Введение 
Web-сервис Интеграл предназначен для управления бизнесом путем создания его точной модели, 

контроля и корректировки всех происходящих процессов. 

Исходные данные 
Заказчик – фитнес-клуб города Москвы, руководство которого пожелало установить более защищенную, 

прозрачную и гибкую систему учета. 

На момент обращения данные по продажам (Журнал оплат – основной инструмент учета у этого 

заказчика) хранились в файлах MS Excel, по одному файлу на каждый месяц, вот такого вида: 

 

Клиентская база велась в отдельном файле, куда ежемесячно вручную копировался Журнал продаж: 

 

Дополнительно велись несколько журналов, в которые информация, связанная с Журналом продаж и 

Клиентской базой, впечатывалась вручную. Например, Журнал персональных тренировок: 



 

В отсутствие связей между этими файлами вся информация была разрозненна, что позволяло делать 

только очень простые выборки для маркетинговых и прочих целей. В частности, рекламные СМС-

рассылки обычно делались сразу по всей базе, что вело к неоправданному расходу средств и 

раздражению части клиентов. 

Требования заказчика 
Требования заказчика были немногочисленны и сводились, кроме простых выборок, к печати нескольких 

отчетов: 

1) Отчет по картам, срок действия которых заканчивается в заданный период 

2) Продажи за период с разделением на «продления» и «новых клиентов» 

3) Выручка за месяц по менеджерам 

4) Телефоны клиентов, у которых нет активных услуг 

5) Отчет по лидам (потенциальным клиентам) 

6) Отчет по долгам клиентов 

Также заказчику требовались две формы: 

1) Печатная форма договора с клиентом 

2) Экранная форма карточки клиента (с фото, оплаченными услугами и прочей информацией) 

3) Экранная форма учета денежной наличности 

Создание бизнес-модели 
В данном проекте создание модели заняло 4 часа. 

Сначала необходимо добавить все нужные нам реквизиты в справочник системы. Операция эта 

достаточно простая, не сложнее, чем набросать таблицу в Excel: мы просто перечисляем нужные имена 

колонок, и соответствующая таблица сразу появляется в системном Словаре. 

Начнем с таблицы Клиенты. Заходим в редактор Типов и добавляем колонку Клиент, которая будет 

содержать имя клиента: 



 

Для каждой колонки мы сразу указываем ее тип: 

SHORT Короткая строка (до 127 символов) 

CHARS Строка неограниченной длины 

DATE Дата 

FILE Файл 

NUMBER Целое число 

SIGNED Число с десятичной частью 

CALCULATABLE Вычисляемое значение 

BOOLEAN Логическое значение (Да / Нет) 

MEMO Многострочный текст 

Остальные типы являются системными и для нашей задачи не понадобятся. 

Там же, в редакторе Типов, аналогично задаем имена всех остальных колонок. При этом некоторые 

колонки содержат списочные значения, которые мы будем выбирать из нескольких заранее 

определенных вариантов, например, Пол. 

Как только мы задали тип Пол, мы сразу можем задать значения для него: 

 

Теперь мы создаем ссылку на тип Пол: выбираем Тип Пол и нажимаем «Добавить ссылку». 



 

Далее указываем, в каком порядке колонки будут расположены в таблице Клиенты. Обратите внимание, 

что списочные типы начинаются со значка «-->». На форме редактирования таблицы мы можем добавить 

колонки (см. поле выбора и кнопку «Добавить реквизит» внизу формы), удалять их (значком «X»), 

изменять порядок полей («^» – переместить поле выше) и делать поле обязательным (значок «[!]»). 

Соответствующие значки выделены на рисунке овалом: 

 

Также мы можем задавать для поля значение по умолчанию, которое будет вычисляться автоматически, 

но об этом мы расскажем несколько позже. 

У заказчика кроме таблицы Клиенты есть также таблица Оплаты, поэтому среди колонок нашей таблицы 

Клиенты мы наблюдаем реквизит Оплаты. Поскольку клиент может делать несколько оплат, каждая из 

которых будет иметь некоторый набор свойств, мы также создаем таблицу Оплаты, наподобие той, то 

есть у заказчика: 



 

В свою очередь в этой таблице есть колонка Журнал, которая ссылается на историю посещений – Журнал 

персональных тренировок, который мы получили от заказчика. Поскольку мы не храним избыточную 

информацию, как это делает клиент в своих несвязанных таблицах, наш журнал очень прост и компактен: 

фактически мы храним только даты посещений, а остальные поля служат для иных задач, которые 

заказчик даже и не думал решать (журнал солярия, регистрация замены тренера и прочее): 

 

Аналогичным образом мы создаем таблицы для всех списочных значений, чтобы отныне заказчик не 

вводил их руками, а выбирал из списка, экономя время и минимизируя ошибки. Это такие таблицы: 

 Тренер 

 Менеджер 

 Источник 

 Услуги 

 Льгота 

 Состояние 

На текущий момент, в результате проделанной работы у нас получилось 10 таблиц, общее количество 

колонок которых составляет около 30 штук. Мы воссоздали модель данных заказчика, на что у аналитика 

потребовалось не более 4 часов рабочего времени. 

Ввод данных 
Подобно тому, как мы заполняли справочник Пол, заказчик (или аналитик) должен заполнить остальные 

справочники. Например, справочник Сотрудников (этот справочник входит в базовую модель данных 

системы, наряду со служебными данными, поэтому его мы не создавали). 

На следующем рисунке показан процесс добавления сотрудника в справочник: заходим в Словарь, 

выбираем нужную таблицу – открывается справочник сотрудников, задаем значение первой колонки 



(Сотрудник), нажимаем «Добавить» – открывается форма редактирования нового Сотрудника, задаем 

дополнительные реквизиты (Телефон), сохраняем информацию. 

 

Аналогичным образом заполняем остальные справочники. На форме редактирования мы уже можем 

использовать все таблицы, связанные моделью данных. На ввод всех справочных значений нам 

понадобится не более 1 часа. 

По заполнении справочников можно приступать к вводу данных заказчика: клиенты, оплаты и т.д. 

Пример формы ввода данных Клиента приведен на следующем рисунке: 

 



Массовый импорт существующих данных 
Если данные заказчика хранятся в электронном виде, то возможен импорт этих данных в новую систему. 

Аналитик Интеграла может достаточно точно оценить трудоемкость миграции данных и затем выполнить 

импорт. 

В рассмотренном здесь случае клиентские данные были выгружены в текстовый файл, очищены и 

загружены в базу данных. Затраченное на импорт время составило около 4 часов. Были обработаны 16 

колонок Журнала оплат, из которых была выбрана вся информация по клиентам и оплаченным услугам. 

Журнал персональных тренировок импортировать было нецелесообразно, но вся необходимая 

информация была легко внесена в систему в рабочем порядке уже после запуска. 

Трудоемкость импорта зависит от количества реквизитов, а максимальное требуемое на импорт время 

можно приблизительно рассчитать так: 15 минут на каждый реквизит. 

Навигация в системе 
По окончании ввода данных мы имеем возможность просмотра и редактирования информации в новом 

формате, когда все связанные данные легкодоступны. Аналитик вывел в меню часто используемые типы 

данных: Клиенты, Расходы, Бар и другие. 

Клиенты (по нажатию значения в колонке Оплаты переходим к оплаченным услугам клиента): 

 

Оплаты (по нажатию значения в колонке Журнал переходим к записям журнала): 



 

Журнал посещений, переход к информации о Тренере: 

 

Система позволяет отследить все связи любого объекта и просмотреть связанную информацию: 

 

Нажав Оплаты, получаем информацию об услугах, в оказании которых принимает участие этот тренер: 

 



Нажав на значение в первой колонке, можно отредактировать соответствующую запись, удалить ее или 

сделать ее копию со всеми подчиненными ей записями, такими, как Журнал посещений: 

 

Создание пользовательских отчетов 
В отличие от существующих CRM, Интеграл позволяет визуально построить выборку из любого 

количества связанных таблиц, не прибегая к программированию и обычно даже не задумываясь, как 

связать эти данные. В рамках проекта внедрения заказчику было сдано больше 16 различных отчетов. 

Среди требований заказчика есть Отчет по картам, срок действия которых заканчивается в заданный 

период. Заказчик желает видеть следующую информацию в этом отчете: имя клиента; телефон; 

примечание по клиенту; менеджер, приведший клиента; название услуги; срок окончания услуги; 

количество посещений. Отчет должен включать записи с непустыми телефонами, включать только услуги 

«Клубная карта» с датой окончания в текущем месяце. Сортировка отчета – по менеджеру, затем по 

убыванию даты окончания услуги. 

Рассмотрим по шагам построение этого отчета. В словаре данных выбираем тип Отчет и добавляем 

новый отчет «Срок услуг истекает в этом месяце»: 

 

На открывшейся форме редактирования ставим опции «Данные» и «Интерактивный» (интерактивный 

означает  возможность перейти в интересующий объект прямо из отчета), нажимаем «Сохранить», а 

затем переходим к заданию колонок отчета, нажав (0), отмеченный овалом: 



 

Из всего множества доступных для отчета колонок выбираем первую нужную нам – Клиент, нажимаем 

«Добавить» и в открывшейся форме редактирования нажимаем «Сохранить»: 

 

Так мы задали первую колонку нашего отчета, и выпадающий список Колонки отчета теперь заметно 

сократился, потому что туда входят только связанные с Клиентом типы данных: 

 

Выбираем следующую колонку – «Телефон» и нажимаем кнопку «Добавить». На открывшейся форме 

редактирования нам необходимо задать одно из условий отчета – телефон должен быть непустым. 

Заполняем поле «Имя в отчете», чтобы выводить «Телефон» (по умолчанию колонка будет озаглавлена 

«Клиент –> Телефон»), а также задаем условие в поле Значение: %, что означает любое количество 

любых символов (непустое значение, как требует заказчик). 



 

После сохранения этой записи получаем две заданных колонки отчета: 

 

Аналогичным образом задаем остальные колонки отчета: 

 

Пояснения по некоторым колонкам этой формы: 

1. Имя в отчете – название колонки в выводимом отчете, по умолчанию – значение «Колонка отчета» 

2. Значение (от), Значение (до) – диапазон допустимых значений (для дат и чисел) или маска (для 

текста). Если для поля типа Дата не указан месяц и год, то берется текущий месяц и год 

3. Функция – функция, применяемая к значению: в нашем отчете мы подсчитываем количество записей 

в журнале посещений 

4. Скрыть – если опция выбрана, то колонка не выводится в отчете, но может служить для фильтрации 

5. Формат – поле «Журнал» имеет тип Дата, но выводим мы количество дат, то есть число (NUMBER) 

6. Сорт. – порядок сортировки: сначала по имени менеджера, затем по убыванию даты окончания 

По результатам вышеперечисленных манипуляций, которые заняли не более 3 минут, мы получаем 

нужный отчет (имя клиента – гиперссылка, ведущая на форму клиента): 



 

Мы не обращались к программисту, мы не задумывались о структуре данных, нам не понадобилось 

никаких специфических навыков, и мы потратили на создание отчета всего 3 минуты! Теперь мы можем 

сохранить его в избранном нашего браузера, и он будет доступен по одному клику мыши и всегда 

актуален – список услуг, истекающих в текущем месяце. 

Построитель отчетов Интеграл – очень мощное и постоянно развивающее средство, и в то же время он 

очень прост. Овладеть им не сложнее, чем самыми простейшими средствами Microsoft Excel. 

Создание форм и служебных отчетов 
Заказчику требовалась Экранная форма учета денежной наличности, и такая форма была разработана. 

Форма позволяет четко фиксировать переданные из смены в смену суммы, а также выводит историю 

происхождения этих сумм – выручку раздельно по фитнес-услугам и бару. Гиперссылка «Продажи» 

позволяет вывести отчет по продажам и движение склада за выбранный день у выбранного менеджера 

(отчет «Движения склада» был сделан позже, не в рамках описываемого здесь проекта). 

Эта форма, отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и контрольный отчет «Ввод за день» позволили 

полностью исключить случайные или намеренные изменения в системе, ведущие к финансовым 

потерям. 

Внешний вид формы приведен на рисунке: 



 

Форма интерактивная, и она позволяет мгновенно добыть всё, что связано с ее содержимым. 

Для создания формы аналитику не понадобилось программировать: он сделал простейший HTML-

шаблон и заполнил его данными из служебных отчетов, которые также были подготовлены за считанные 

минуты. 

Другая полезная интерактивная форма – Карточка клиента – позволяет делать запись в журнале 

посещений, а также оперативно просматривать всю имеющуюся информацию о клиенте. 

 

  



Заключение 
В рассмотренном варианте внедрения системы заказчик получил полнофункциональную замену своим 

Excel-таблицам плюс еще некоторый достаточно весомый функционал, включая (но не ограничиваясь 

этим) следующие пункты: 

 Разграничение доступа сотрудников к данным компании (3 группы) 

 Возможность делать произвольные выборки из всех имеющихся данных 

 Раздельный учет продаж по фитнес-услугам и бару 

 Непрерывный учет передачи денежной наличности из смены в смену 

 Доступность данных из любой точки мира 

 Многократное снижение трудоемкости ввода данных и количества ошибок 

 Автоматизацию расчета заработной платы и КПЭ сотрудников 

 Дополнительные свойства объектов бизнеса для маркетинговых исследований 

 Интеграцию с устройством чтения пластиковых карт 

 Инструкцию пользователя, написанную специально для этого бизнеса 

Внедрение продукта заняло около 35 часов, включая следующие этапы: 

1) Создание бизнес-модели – 4 часа 

2) Ввод справочников – 1 час 

3) Миграция данных – 4 часа 

4) Создание отчетов и консультирование заказчика – 3 часа 

5) Создание формы Итогов дня и консультирование заказчика – 4 часа 

6) Создание печатной формы договора – 2 часа 

7) Создание формы карточки клиента – 2 часа 

8) Написание инструкции для пользователей – 8 часов 

9) Незапланированные доработки (расчеты по Бару, передача смен) – 7 часов 

Внедрение системы позволило заказчику вести сквозной контроль финансовых потоков, получая 

целостную (защищенную от искажения) информацию онлайн, вместо ежемесячных несвязанных 

отчетов. 

Пользователям стали доступны рабочие места, содержащие актуальную информацию для обзвона, 

СМС и других рутинных, но очень важных задач. Руководство получило возможность постоянного 

полного и прозрачного контроля всего происходящего в организации. 

 


