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Аннотация: увеличение сферы предоставления услуг и развитие малого бизнеса приводит к 

необходимости развертывания небольших автоматизированных систем, ядром которых являются базы 

данных, позволяющих вести учет клиентов, запись, и оказывать поддержку 24 часа в сутки. Чем 

быстрее ответ и проще возможности для клиента, тем больше клиентов данное предприятие сможет 

обслужить.  
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В современном мире растет сфера предоставления услуг, очень многие физические лица становятся 

индивидуальными предпринимателями, эта закономерность наблюдается как в сфере красоты (салоны 

красоты, ногтевые студии, парикмахерские), так и в области ИТ (компании по созданию сайтов, макетов 

и других). В любом случае, на данном этапе молодые предприятия попадают в рынок с большой 

конкуренцией. Где скорость ответа на запрос будет иметь большое влияние. Кроме того, основной 

площадкой для рекламы и поиска клиентов стал интернет, в частности информационные сайты и 

социальные сети. Клиентам проще всего найти и приобрести услугу, находясь в удобном для них месте и 

времени. Данная тенденция оказала влияние на развитие таких программ как онлайн запись. Рассмотрим 

плюсы и минусы работы такой программы, на примере оказания услуг ногтевого сервиса. 

Разберем самый простой и частый случай. Мастер маникюра снимает кабинет и работает сам на себя, 

т.е. является индивидуальным предпринимателем. Он может принимать клиентов с 9.00 до 21.00 вечера с 

перерывом на обед в 1 час. Однако если он занят работой, то записать новых людей у него возможности 

нет, таким образом, он теряет часть клиентов, т.к. в данной сфере конкуренция очень высокая. Если же 

он не работает, то он может записать новых клиентов. Очевидно, что в данном случае требуется 

автоматизированная система, позволяющая вести запись без помощи мастера – онлайн запись.  

В основе такой системы будет база данных, а самая удобная реализация пользовательского 

интерфейса – сайт [1]. Определим, что требуется знать мастеру от клиента, желающего приобрести 

услугу: фамилия и имя, номер телефона для обратной связи, перечень услуг, что клиент хочет, дата и 

время, на которое он записывается. Клиенту требуется узнать виды и стоимость услуг данного мастера, а 

также подобрать дату и время удобные для него. Сама же система должна позволять записывать 

клиентов (вносить данные в БД) и рассчитывать свободное время для записи у мастера с учетом выбора 

списка услуг клиента. 

Опишем сущности и их свойства, построим ER-диаграмму и определим вид нормальной формы для 

разработки БД (таблица 1). 
 

Таблица 1. Описание сущностей и их свойств 
 

Сущность Свойства 

Клиент 

1) Идентификатор клиента 

2) Фамилия 

3) Имя 

4) Номер телефона 

Услуга 

1) Идентификатор услуги 

2) Наименование 

3) Примерное время выполнения 

4) Стоимость 

5) Примечание (рекомендации) 

Запись 

1) Идентификатор записи 

2) Идентификатор клиента 

3) Дата, в которую будет производиться услуга 

4) Время 

5) Список услуг 

 

И соответственно разработаем ER-диаграмму (рисунок 1). 



 
 

Рис. 1. ER–диаграмма 
 

Введем ограничения бизнес правилами, а именно вычисляемым свойством для сущности Клиент 

является количество посещений, для сущности Запись – итоговая стоимость, примерное время. Все 

данные можно представить в виде отношения, содержащего в себе следующие атрибуты: идентификатор 

записи, имя, фамилия и телефон клиента, дата и время записи, наименование услуги, стоимость, 

длительность, примечание – что будет являться первой нормальной формой, так как в ней нет 

повторяющихся столбцов, а графы содержат только одно значение, в качестве первичного ключа как 

уникального идентификатора строки выступает поле идентификатор записи. Неэффективность такой 

конструкции не вызывает сомнений, поскольку данные будут дублироваться.  Вторая нормальная форма 

позволяет разобраться с продублированными данными в нескольких столбцах, а третья нормальная 

форма приведет данные к виду, когда отношения не будут содержать сложных ключей, таким образом 

получим 4 активных отношений: 

1) Идентификатор записи, идентификатор клиента, дата записи, время; 

2) Идентификатор клиента, фамилия, имя, номер телефона; 

3) Идентификатор услуги, наименование, длительность, стоимость, примечание; 

4) Идентификатор записи, идентификатор услуги. 

Переход к третьей нормальной форме позволяет избежать аномалий добавления, удаления и 

редактирования атрибутов. 

Таким образом, основные положения для разработки БД подготовлены. Теперь можно определиться с 

выбором СУБД и реализовать саму БД с пользовательским интерфейсом.  

Использование подобных программ не только позволяет облегчить запись, так что потеря клиентов 

сводится к минимуму, но и при добавлении некоторых функций решать более глобальные задачи, 

например, статистику посещений, общую оценку предприятия, доход и прибыль предприятия, 

количество постоянных клиентов, и многое другое. Правильное использование подобной информации 

приведет к росту эффективности предприятия и повышению его прибыли. Кроме того, данная система не 

является дорогой в использовании и создании, обслуживании, что позволяет воспользоваться данными 

возможностями малому бизнесу.  

 

Список литературы 

 

1. Робин Никсон. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS, HTML5: 

Питер, 2015. 685 с.  

 


