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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания информационной 

системы учёта оказанных услуг и продаж рекламной продукции. Практическая 

значимость исследуемой проблемы определяется в результате данной работы, 

т.е. в разработке программного продукта, который будет автоматизировать 

отдельные бизнес‐процессы деятельность менеджера по учёту продаж, клиен-

тов, а также формированию отчетов о продажах и позволит сделать его ра-

боту более эффективной. 
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Последнее десятилетие двадцатого века и первые года двадцать первого 

ознаменовались бурным развитием электронных вычислительных систем, 

средств цифровой связи, глобальных коммуникационные сетей, в частности Ин-

тернет, и основанных на них электронных информационных технологий, а также 

их нарастающим влиянием практически во все сферы деятельности человека, в 

том числе и в экономику. Технология продаж основывается на формализованных 

бизнес процессах работы компании и ключевых показателях деятельности со-

трудников отделов продаж [1, c. 304]. 

Целью исследования является технология создания информационной си-

стемы менеджера рекламно‐производственной компании средствами ORACLE 

APEX. 
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Актуальность исследования связана с уменьшением времени на решение по-

вседневных задач по учету продаж, клиентов, формированию отчётности, что в 

свою очередь может повлиять на прибыль рекламного агентства. Использование 

данной системы позволяет сократить временной цикл операции и обеспечить до-

стоверность информации на выходе [2, c. 16]. 

Создаваемая информационная система менеджера должна будет выполнять 

следующие функции: 

 вывод информации о клиентах; 

 вывод информации о продажах; 

 ведение различной справочной информации; 

 ведение оперативного учета в области продаж товара; 

 учёт оказания дополнительных услуг. 

В данной работе рассматривается деятельность отдела маркетинга и про-

даж, структура которого приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Организационная структура отдела продаж и маркетинга 
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Характеристика основной деятельности компании в виде схемы приведена 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Характеристика основного процесса компании 

 

В соответствии со схемой, основным бизнес‐процессом в рассматриваемой 

компании является производство и продажа наружной рекламы и POS‐материа-

лов. 

Работу с системой осуществляет менеджер отдела маркетинга и продаж. Де-

рево функций менеджера представлено на рисунке 3. 

Под работой со справочниками подразумевается их заполнение и редакти-

рование (удаление записей). 
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Система состоит из двух модулей – базы данных ORACLE и приложения 

для взаимодействия с базой данных, реализованного на языке программирования 

PL/SQL и c использованием Oracle Application Express. Работа с системой и вы-

зов программных модулей осуществляется через любой браузер. 

 

Рис. 3. Дерево функций системы для менеджера 

 

ER‐диаграмма базы данных приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. ER‐диаграмма базы данных 

 

Работа менеджера начинается с авторизации (рисунок 5): 

 

Рис. 5. Страница авторизации 
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После прохождения авторизации менеджер попадает на главную страницу, 

но рассмотрим вначале работу с клиентами, то есть порядок их регистрации  

(рисунок 6). 

 

Рис. 6. Регистрация клиентов 

 

Менеджер может просмотреть список производимых типов наружной ре-

кламы (рисунок 7): 

 

Рис. 7. Типы наружной рекламы 
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А также прайс‐лист на наружную рекламу по типам (рисунок 8): 

 

Рис. 8. Прайс‐лист на не световые буквы 
 

Учет продаж производится путем заполнения формы, где указывается тип 

наружной рекламы, общая площадь, артикул, тип оплаты, клиент, дата продажи 

(рисунок 9): 

 

Рис. 9. Учет продаж 
 

Разработанное рабочее место менеджера рекламно‐производственной компа-

нии может использоваться в любом рекламном агентстве с учетом  

доработок под конкретные виды товарных позиций. Применение данной  

информационной системы позволит эффективно управлять работой элементов от-

дела продаж и иметь достоверную информацию по продажам и работе менеджеров. 
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