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Цель: 

Разработать информационно-аналитическую систему, базу данных лиц, имеющих 

взаимоотношения с Большой Хоральной Синагогой. Обеспечить целостность данных 

и разграничить доступ к хранимой информации. 

 

Задачи: 

1. Авторизованный доступ к данным с использованием системных ролей 

2. Удобные и практичные пользовательские интерфейсы для эффективной работы 

3. Управление и работа с группами посетителей 

4. Поиск по любым анкетным данным посетителей 

5. Построение аналитических отчетов и сбор статистических данных 

6. Экспорт данных в Excel 

7. Рассылка электронных и бумажных писем 

8. Формирование SMS рассылок по базе 

 

Архитектура системы должна обеспечивать в себе гибкость для построения модулей 

дополнительной функциональности. 
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II. Функциональность системы 

2.1. Авторизация пользователей 

Работа с системой начинается с экрана авторизации, на котором расположен стандартный диалог 

ввода имени пользователя и пароля. После того, как пользователь авторизовался в системе, ему 

дается доступ к определенным функциям системы в соответствии с его ролью. 

 

Пользователи с ролью «Администратор» имеют доступ ко всем функциям системы, только они имеют 

право создавать учетные записи для новых пользователей и настраивать их роль.  
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2.2. Разграничение прав доступа, роли пользователей 

 
В системе возможно создавать неограниченное количество ролей. Каждой роли присущ свой набор 

функций. Этот набор функций определяет «Администратор»: в окне «Управление ролями» он 

отмечает те функции, которыми необходимо наделить выбранную роль. 
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Функции, доступные для формирования роли: 

 

- Методы и области поиска (п. 2.3.) 

- Администрирование групп (п. 2.4.) 

- Управление программами и событиями (п. 2.5.) 

- Статистика (п. 2.6.) 

- Оповещение о поминальных молитвах (п. 2.7.) 

- Управление списками обзвона и рассылки 

- Поздравления (п. 2.8.) 

- Управление справочниками 

- Управление пользователями 

- Управление анкетами посетителей и просмотр истории изменения анкет 

 

Рассмотрим возможности каждой из них. 
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2.3. Методы и области поиска 
(Основной поиск; Расширенный поиск; Поиск по адресам; 

Поиск по детям; Поиск по ФИО и телефону) 
 

Система позволяет осуществлять поиск, даже если введено несколько символов, например, по 
первым трем буквам или же по нескольким цифрам:  

 

 
Форма поиска позволяет: 

- получить статистическую информацию 
- сформировать группы 
- создать списки участников программ и мероприятий 
- выгрузить списки в формате xls, xlsx  
- сформировать списки для обзвона специалистами Call центра 
- произвести рассылку по email 
- создать SMS рассылку 

В зависимости от роли пользователя результат поиска фильтруется в соответствии с его уровнем 
доступа. 



 

 

10 

2.3.1. Основной поиск 
 

Пользователи, которым доступен данный вид поиска, имеют доступ к данным посетителей Синагоги 
и могут производить поиск по всей базе анкет и/или по анкетам, принадлежащим к их группе. 

 
Поиск доступен по №Анкеты, Фамилии, Имени, Отчеству, Номеру телефона, Адресу 
электронной почты, Возрасту и/или диапазону возраста, дате рождения. 



 

 

11 

 
 

 
 
 
 

Если в поле ввода года рождения 
ввести год неполностью, например 
(195*), в конце добавив символ «*», то 
поиск будет осуществляться за период 
с 1950 по 1959. Это сделано для 
удобства поиска по периоду. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Полученные данные выгружаются в форматы xls, xlsx  
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2.3.2. Расширенный поиск 
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Расшифровка параметров расширенного поиска: 
 

1. Тип вывода. В зависимости от целей поиска, выводятся те данные анкеты, которые необходимы: 
 

 Все способы 

связи (по  

умолчанию) 

SMS 

рассылка 

E-mail 

рассылка 

Call 

центр 

Почтовая 

рассылка 

№ анкеты ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ФИО ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Дата рождения ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Мобильный телефон ✓ ✓  ✓  

Домашний телефон ✓   ✓  

Электронная почта ✓  ✓   

Почтовый адрес ✓    ✓ 

 
2. Пол: мужской/женский 

3. Еврейское имя – поиск по еврейскому имени, среди тех анкет, в которых оно указано. 

4. Национальность – указание национальности (с функцией подсказки при вводе первого символа). 

5. Имущественный статус: бедный/средний/богатый 
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6. Место работы (указывается название организации) 

7. Профессия – выбор профессии из выпадающего списка и/или использование подсказки при вводе 

первого символа. При отсутствии необходимой профессии, ее нужно добавить в справочник. 

8. Источник информации: Программа/Событие/Другое. Всплывающее окно со списком программ или 

событий, в котором нужно выбрать программу или событие, при проведении которого были 

получены анкетные данные.  

 

 

 

 

 

 

9. Заметки (поиск по заметкам, которые есть в анкете) 

10. Наличие инвалидности да/нет 

11. Наличие психических отклонений да/нет 

12. Умер да/нет 
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13. Пожертвования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том случае, если необходимо произвести поиск по анкетам в зависимости от  

 типа совершенного прихожанами пожертвования,  

 периода, за которое оно было совершено  

 или сумме, которая была пожертвована Синагоге, необходимо поставить галочку напротив 

пункта «Пожертвования» и выбрать интересующий параметр. 
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14. Программы / События – поиск по анкетам  

прихожан, принимавших участие в определенном  

мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Интересы – выявление анкет прихожан,  

которые в чем-либо заинтересованы. 
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2.3.3. Поиск по адресу 
 

 

Благодаря интеграции с системой ФИАС (Федеральная 

Информационная Адресная Система Российской 

Федерации), при вводе первых символов города, а так же 

улицы, выводятся в качестве подсказки подходящие 

варианты названий. 

 

 

 

 

Поиск ведется по нескольким адресам. При таком поиске, 

выводятся анкеты проживающих на запрашиваемых 

улицах. 
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2.3.4. Поиск по детям 
 

Для отображения родственных связей и осуществления поиска по данным детей (например, для 
приглашения на детские мероприятия), реализован поиск по детям.  
 

 

Данные сортируются по полу, возрасту, национальности, с контактными данными или без него, с 

данными о родителях и/или ответственных (других родственных лицах). 
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2.3.5. Поиск по ФИО и номеру телефона 
 

Данный вид поиска необходим для тех пользователей, у которых нет доступа ко всей базе данных, но 

есть личные данные посетителя, а именно: фамилия, имя и телефон. Только при совпадении всех 

трех параметров, система выдаст анкету искомого лица. 

 

Это необходимо для преподавателей или сотрудников Call-центра, у которых нет доступа к полной 

базе, но, например, есть своя группа. 
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2.4. Администрирование групп: 
администратор своих групп, администратор всех групп 

В системе предусмотрена возможность формировать тематические группы для удобства работы с 

базой посетителей. 

Группа характеризуется уникальным названием, назначается «Администратор группы», который в 

зависимости от уровня своих привилегий обладает базовыми или расширенными возможностями: 

 Базовый 

функционал 

Расширенный 

функционал 

Создание групп ✓ ✓ 

Редактирование групп ✓ ✓ 

Удаление групп ✓ ✓ 

Добавление посетителей в 

группу 

 ✓ 

Удаление посетителей из 

группы 

 ✓ 

Просмотр участников, 

состоящих в группах 

 
✓ 

Просмотр пользователей, 

имеющих доступ к группам 

 ✓ 

Настройка доступа 

пользователей к группам 

 ✓ 
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В группе, список посетителей формируется на основе выдачи расширенного поиска. Формирование 

списков в группе возможно пользователям с ролью «Администратор». При расширенных правах 

«Администратор группы» может из общей базы добавлять посетителей к себе в группу, при условии, 

что он знает их точные данные: фамилия, имя и телефон. 

Количество имеющихся групп у каждого пользователя не ограничено. 

В роли пользователя закладывается приоритет доступа к группам: 

 «Администратор своих групп» - позволяет просматривать данные только групп данного 

пользователя, где он указан «Администратором группы» 

 «Администратор всех групп» - данная функция позволяет получить доступ ко всем 

существующим группам. 
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2.5. Управление программами и событиями 

 

Данная функция позволяет фиксировать программы и события, происходящие в жизни Синагоги. 

Далее, эти данные могут служить в качестве источника получения анкетных данных посетителя 

(прихожанина), а так же могут отражаться в анкете прихожанина в качестве информации о 

посещенных мероприятиях данным лицом. 
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( на рис. изображена анкета посетителя) 
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2.6. Статистика 

Модуль данных статистики отражает информацию и динамику, касающуюся анкет посетителей 

(прихожан). 

Вывод данных статистики производится на основании: 

 выбранного календарного периода 

 источника информации (указание интересующей программы или события) 

 сотрудника (статистика по работе конкретного сотрудника). 

После выбора требуемого временного периода и запуска процесса сбора статистики, появляются 

основные разделы по обработанной информации: 

1. Вкладка «Основное» 

2. Вкладка «Контактная информация» 

3. Вкладка «Возраст» 

4. Вкладка «Национальность» 

5. Вкладка «Динамика изменений» 

6. Вкладка «Пожертвования» 
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2.6.1. Вкладка «Основное» 
 

 Отражает общее количество анкет, созданных на конец выбранного периода + динамика 
добавления анкет по месяцам; 

 Отражает информацию о количестве анкет, в которых есть данные о почтовом адресе + 
динамика добавления почтовых адресов в анкеты по месяцам; 

 Отражает статистику по образовавшимся семьям + динамика образования семей по месяцам; 
 Отражает статистику по добавленным анкетам в зависимости от вида источника добавления. 

 
2.6.2. Вкладка «Контактная информация» 

Показывает число анкет, у которых присутствуют данные о контактной информации в полном 
или неполном объеме за выбранный период. А так же указывает их процентное соотношение к 
общему количеству анкет, добавленных к концу выбранного периода. 
 

 мобильный тел., домашний тел., email, почтовый адрес 
 мобильный тел., email, почтовый адрес 
 мобильный тел. или домашний тел., почтовый адрес 
 email, почтовый адрес 
 мобильный тел., email 
 домашний тел. 
 мобильный тел. 
 email 
 почтовый адрес 
 Распределение контактных данных (мобильный телефон, домашний телефон, email, почтовый 

адрес) с учетом назначений (личный, для рассылки, для sms, для корреспонденции, для VIP 
корреспонденции) на конец периода и динамика добавления контактных данных по месяцам. 
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2.6.3. Вкладка «Возраст» 
 
 Показывает количество анкет с учетом  возрастной разбивки (0 … 7 лет, 8…14 лет, 15…21 лет и 

т.д.). Отображается в виде таблицы возрастов с шагом 7 лет и виде диаграммы, построенной по 
табличным данным. Данные представлены в абсолютном и относительном значении, в 
процентном соотношении от общего числа анкет; 

 Динамика добавления анкет по месяцам с учетом возраста за выбранный период времени; 
 Отображение данных в виде трехмерного графика. 

 
2.6.4. Вкладка «Национальность» 

 
 Дает представление обо всех имеющихся анкетах, отсортированных в зависимости от 

национальной принадлежности. Представлена в виде таблицы имеющихся национальностей на 
конец периода, а так же в виде диаграммы, построенной по табличным данным. Данные 
представлены в абсолютном и относительном значении, в процентном соотношении от общего 
числа анкет; 

 Динамика добавления анкет по месяцам в зависимости от национальной принадлежности за 
период времени; 

 Отображение данных в виде трехмерного графика. 
 

2.6.5. Вкладка «Динамика изменений» 
 
 Статистика по количеству операций исправлений анкет на конец периода (любая операция 

изменения поля анкеты); 
 Статистика по количеству удаленных анкет на конец периода; 
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 Статистика по количеству операций добавления информации в анкете на конец периода (любая 
операция добавления контактной сущности). 

По исправленным, удаленным или дополненным анкетам строится динамика по месяцам за 
выбранный период времени. 
 

2.6.6. Вкладка «Пожертвования» 
 
В данной вкладке отображается финансовая статистика по совершенным пожертвованиям 
посетителями Синагоги. 
Информация отображается на конец периода и учитывает: 
 Общее количество операций пожертвований  
 Общую сумму пожертвований  
 Сумму пожертвований в зависимости от типа пожертвования 
 Количество участников в пожертвованиях по типам пожертвований 
 Количество операций жертвования по типам пожертвований 

 Полученная информация разбивается по месяцам и выводится в графическом виде, отображая 
динамику изменений. 
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2.7. Оповещение о поминальных молитвах 

У пользователя, которому доступна функция оповещения о поминальных молитвах (раздел «Кадиш» 

в меню) при входе в систему выдается список тех, кому необходимо напомнить о поминальных 

молитвах. Напоминание формируется за требуемый период времени, например, за 2 недели.  

В списке отражаются ФИО родственника умершего, его контактные данные; данные об умершем 

родственнике, дата его смерти по грегорианскому календарю, дата смерти по иудейскому 

календарю, дата смерти по иудейскому календарю, переведенному в грегорианский в текущем году. 

Здесь же создана возможность быстрого перехода к анкете для ее просмотра или редактирования.  
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2.8. Поздравительные письма 
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Для отправки поздравлений в такой памятный день, как День рождения, реализован раздел в Меню 

«Поздравления». 

Поздравления представлены в виде шаблонов писем, подразделенных на несколько категорий: 

1. Поздравительные письма на День рождения (отдельно мужчины, отдельно женщины). 

2. Поздравительные письма на юбилей (отдельно мужчины, отдельно женщины) 

3. Шаблоны для адресатов 30…65 лет 

4. Шаблоны для адресатов 65+ 

При отправке поздравлений в шаблон письма подставляется персонализированная  информация  

(имя, фамилия, дата):

 

При открытии раздела «Поздравления» выводится список посетителей, разделенных по возрастному 

признаку на 2 таблицы. 

Те, кому были отправлены поздравления, выделяются зеленым цветом. Посетители без указания 

контактных данных помечаются серым. 
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Поздравительные письма можно отправить как по электронной почте, так и бумажной 

корреспонденцией на адрес проживания. В последнем случае, производится печать аверса и реверса 

письма, для того, чтобы при упаковке в конверт, напечатанные строки адреса совпадали с полем 

прозрачной ячейки конверта. 
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2.9. Управление справочниками 

Для правильного построения системы необходимы базовые ссылочные элементы (справочники). 
Пользователи системы с ролью «Администратор» имеют доступ к разделу «Управление 
справочниками». В данном разделе доступно добавление/ редактирование/ удаление элементов. 

 

В системе присутствуют следующие базовые справочники: 

 Должности 
 Социальные сети 
 Интересы 
 Национальности 
 Профессии 
 Источники 
 Программы 
 Пожертвования 
 Адресная база ФИАС 
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2.10. Управление пользователями системы 

Каждый пользователь характеризуется следующим набором свойств: 
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 Имя  

 Фамилия 

 Должность (справочник) 

 Логин 

 Пароль 

 Набор контактных данных  

 Активен /Заблокирован 

 Роль (см. функцию управление ролями)  

 Группы,  к которым есть доступ   

Пользователь с ролью «Администратор» управляет существующими пользователями системы: 

назначает роли, открывает доступ к группам, редактирует информацию о них. 

 

2.11. Управление анкетами посетителей  
и просмотр истории изменения анкет 

 
Основной информационной сущностью системы является личная анкета посетителя.  
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В анкете указывается: 
1. Основная информация о посетителе: 
- ФИО 
- Дата рождения 
- Место работы 
- и др. 
2. Контактная информация: 
- Телефоны 
- Почтовые адреса 
- Адреса электронной почты 
- Аккаунты в соц. сетях 
 
3. История взаимоотношений — вывод всех 

записей в табличном виде об участии в 

программах, мероприятиях, курсах, 

совершенных пожертвованиях и т.д. 

4. Родственные связи – указание родственников данного посетителя. 
 
 При создании новой анкеты происходит проверка на дубли. Если какой-либо 
вносимый параметр совпадает с данными в существующей анкете, то система оповещает 
о дубле и предлагает выбрать существующую анкету или создать новую. 
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Примеры системных сообщений 

 

Создавать новые или удалять существующие анкеты посетителей могут пользователи, у 
которых это определено ролью в системе.  
В журнал изменения анкетных данных заносится запись о том, какой пользователь, когда 
и что поменял в анкете. 
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Это всего лишь один из множества примеров эффективных решений, 
реализованных нашей командой. Узнайте больше о наших услугах в 

области разработки программного обеспечения на нашем сайте: 
http://altinntech.com.  

 
 

Начните сотрудничество с нами сегодня, отправив письмо на 
info@altinntech.com 

 

http://altinntech.com/
mailto:info@altinntech.com

