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Актуальность темы
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В исходной версии CRM-системы встроенная система
СМС-информирования не отвечала требованиям заказчика в
полной мере. Часто возникали ситуации, когда клиенты
забывали о приеме, а call-центр компании не всегда успевал
всех обзванивать и напоминать. Также возникали ситуации,
когда клиенты записывались на прием, а потом
передумывали и не приходили. Из-за всего этого возникали
простои, что плохо сказывалось на прибыли компании.



Цели работы

1. Повышение качества обслуживания клиентов.
2. Получение новых возможностей для анализа.
3. Получение оперативной отчетности.
4. Снижение нагрузки на администраторов клиник.
5. Снижение нагрузки на Call – центр.
6. Уменьшение количество неявок пациентов.
7. Своевременное заполнение расписания клиник.
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Задачи работы

1. Выбрать сервис отправки смс.
2. Выбрать инструменты для разработки системы.
3. Разработать архитектуру системы.
4. Разработать модуль обработки данных.
5. Разработать модуль отправки СМС.
6. Разработать модуль администрирования и отчетности.

4



Средства разработки 
Для реализации подсистемы был использован язык программирования C#.

Для отправки СМС был использован сервис SMS.ru.

Для хранения данных использовалась СУБД Firebird 2.5.
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Диаграмма прецедентов:
Архитектура системы



Архитектура системы
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Функциональная схема:
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Структурная схема базы данных
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Диаграмма потоков данных



10

Потоки данных модуля обработки данных
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Потоки данных модуля отправки СМС
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Пример расчета времени сна 
при отправке СМС



13

Классы модуля обработки данных
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Классы модуля отправки СМС
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Классы модуля администрирования 
и отчетности
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Пример запроса к базе 

SELECT sc.idInfodent, sc.dateofReceipt, sc.idDoctor, 
sc.idFilial, sm.wasItSent1, sm.wasItSent2, 
sm.wasItSent3, sm.theConfirmation,sc.clvisit, 
sc.obsolete, sc.refusesms, sc.phone, sc.idClient 
FROM schedule_of_care sc
left join schedule_of_messages sm
on sc.idInfodent = sm.idInfodent
and sc.idDoctor = sm.idDoctor
and sc.dateOfReceipt = sm.dateOfReceipt
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Методы 
11%

Поля
33%

Подключения к базе
5%

Запросы
51%

Методы Поля Подключения к базе Запросы

Итог разработки
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Результат отправки СМС с SMS.ru
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Авторизация 
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Главная форма
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Управление шаблонами СМС
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Управление отправкой СМС  
и обработкой новых приемов
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Настройка отчета
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Отправка СМС
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Основные результаты
В ходе выполнения выпускной квалификационной

работы были решены все основные задачи, связанные с
проектированием, разработкой и вводом в эксплуатацию
подсистемы отчетности и информирования клиентов для
CRM-системы стоматологической клиники.

В настоящее время система введена в эксплуатацию в
сети стоматологических клиник «Белый кит» и
обеспечивает высокий уровень автоматизации всех
связанных с ней процессов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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