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магистерская программа «Прикладная информатика в управлении

финансами» на тему «Информационная поддержка микрокредитования 
малого бизнеса»

Объектом  работы  является  некоммерческая  организация  «Алтайский 

фонд  микрозаймов».  Предметом  –  средства  проектирования  и  разработки 

интернет-порталов. 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  –  повышение  уровня 

информационной  поддержки  микрокредитования  малого  бизнеса  путем 

модификации  интернет-портала  некоммерческой  организации  «Алтайский 

фонд микрозаймов».

Научно-практическая значимость работы состоит в том, разработанный 

интернет-портал  может  быть  использован  субъектами  малого 

предпринимательства  Алтайского  края  для  быстрого  получения  нужной 

информации, касающейся микрокредитования. Региональные органы власти 

также  могут  использовать  его  для  совершенствования  развития 

предпринимательской деятельности в области микрокредитной поддержки.

Результатом выпускной квалификационной работы является интернет-

портал,  который  повышает  уровень  информационной  поддержки  малого 

бизнеса в Алтайском крае.

В  настоящее  время  интернет-портал  внедрен  и  используется,  что 

подтверждается актом о внедрении.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время микрокредитование приобрело особое значение и 

актуальность в контексте развития и поддержки малого бизнеса в России. 

Оно  дает  возможность  широким  слоям  населения  реализовать  свою 

предпринимательскую  инициативу,  осуществляя  важные  общественные 

функции. С июня 2016 года в России действует Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года  [1].  Цель  Стратегии  2030  –  развитие  сферы  малого  и  среднего 

предпринимательства  как  одного  из  факторов,  с  одной  стороны, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с 

другой – социального развития и обеспечения  стабильно высокого уровня 

занятости.

На сегодняшний день подавляющее количество стран смогли добиться 

большого прогресса в обеспечении малого бизнеса финансовыми ресурсами 

вследствие развития микрокредитования.  Система микрокредитования дала 

поддержку  в  улучшении   качества  жизни  большего  процента  населения. 

Люди  смогли  получить  доступ  к  сбережениям,  системе  страхования, 

переводам денежных средств, кредитным и другим финансовым услугам, к 

которым при прочих условиях доступ был бы ограничен.

Но  в  России  пока  не  все  представили  бизнеса  имеют  доступ  к 

финансированию. Решить эту проблему поможет интернет-портал, который 

будет  отвечать  на  все  вопросы  пользователей,  связанные  с 

микрокредитованием бизнеса, а также упростит процедуру получения займа.

Проблемы, посвященные малому бизнесу, в российской науке изучали 

значительное число исследователей. Среди ученых этой отрасли науки, стоит 

назвать  Т.Е.  Абову,  T.C.  Бляхмана,  В.Я.  Горфинкеля,  Н.Е.  Егорову,  П.И. 

Жукова, А.Б. Крутика, М.Г. Лапусту, Л.Б. Сульповара, B. А. Швандара, Г.И. 

Хотинскую и др. Развитию микрокредитования малого бизнеса посвящены 
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работы  таких  экономистов,  как  О.Н.  Афанасьева,  В.Н.  Васильев,  B.C. 

Захаров, О.И. Лаврушин, В.А. Петров, Л.Э. Слуцкий и др.

Но, несмотря на значительное число научных статей и публикаций о 

малом бизнесе и его проблемах, до настоящего времени не существует как 

таковых  исследований  на  тему  информационной  поддержки 

микрокредитования малого бизнеса.

Объектом  работы  является  некоммерческая  организация  «Алтайский 

фонд  микрозаймов».  Предметом  –  средства  проектирования  и  разработки 

интернет-порталов.

Цель  работы  –  повышение  уровня  информационной  поддержки 

микрокредитования  малого  бизнеса  путем  модификации  интернет-портала 

некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов».

Задачи:

 проанализировать  теоретико-методические  аспекты  малого 

бизнеса;

 проанализировать  деятельность  организации  «Алтайский  фонд 

микрозаймов»

 выявить недостатки текущего сайта организации;

 спроектировать  пользовательский  интерфейс  и  разработать 

интернет-портал в соответствии с требованиями. 

Научно-практическая значимость результатов исследования состоит в 

том,  разработанный  интернет-портал  может  быть  использован  субъектами 

малого  предпринимательства  Алтайского  края  для  быстрого  получения 

нужной информации, касающейся микрокредитования. Региональные органы 

власти  также  могут  использовать  его  для  совершенствования  развития 

предпринимательской деятельности в области микрокредитной поддержки.

Работа  состоит  из  введения,  трех  частей,  заключения,  списка 

использованных  источников  и  литературы,  приложений,  необходимо 

дополняющих основной текст.
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Во  введении  описаны  актуальность,  новизна  и  практическая 

значимость работы, определены объект, предмет, цель и задачи работы.

Первая  часть  работы  посвящена  теоретическому  описанию 

микрокредитования  малого  бизнеса,  обобщены  изученные  аспекты, 

построена  бизнес-модель  микрокредитования  малого  бизнеса  по 

методологии IDEF0, проанализированы методы информационной поддержки 

малого бизнеса, выявлены основные пробелы и предложены пути решения.

Во  втором  разделе  работы  представлена  общая  характеристика 

некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд  микрозаймов»,  проведен 

анализ предприятия по методологии ARIS, выявлены основные недостатки 

текущего  сайта,  обоснован  выбор  программного  обеспечения  для 

проектирования и разработки интернет-портала.

В  третьей  части  описано  проектирование  и  процесс  разработки 

интернет-портала в соответствии с требованиями Заказчика.

В  заключении  сделаны  выводы  по  результатам  работы,  отражена 

оценка сложившейся ситуации в микрокредитования малого бизнеса.
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА

1.1. Особенности и современный этап развития малого бизнеса

В соответствии с Гражданским кодексом, ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ  [4],  к  субъектам  малого  предпринимательства  относят  внесенные  в 

единый  государственный  реестр  юридических  лиц  потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных 

и  муниципальных  унитарных  предприятий),  а  также  физические  лица, 

внесенные  в  единый  государственный  реестр  индивидуальных 

предпринимателей  и  осуществляющие  предпринимательскую деятельность 

без  образования  юридического  лица  (далее  –  индивидуальные 

предприниматели),  крестьянские (фермерские)  хозяйства,  соответствующие 

следующим условиям:

1) для  юридических  лиц  –  суммарная  доля  участия  Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных  юридических  лиц,  иностранных  граждан,  общественных  и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 

лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов),  доля  участия,  принадлежащая  одному  или  нескольким 

юридическим  лицам,  не  являющимся  субъектами  малого 

предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год  не  должна  превышать  следующие  предельные  значения  средней 

численности  работников  для  каждой  категории  субъектов  малого 
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предпринимательства:  до  ста  человек  включительно,  среди  малых 

предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную  стоимость  или  балансовая  стоимость  активов  (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать: микропредприятия – 60 млн. рублей, 

малые предприятия – 400 млн. рублей.

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ  индивидуальные 

предприниматели  –  это  физические  лица,  которые  осуществляют 

предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица, 

зарегистрированные в установленном законом порядке. Важная особенность 

– полная имущественная ответственность по всем обязательствам [4].

На  сегодняшний  день  малый  бизнес  поддерживается  бюджетной 

программой. В качестве поддержки и развития малого бизнеса в государстве 

предусмотрены  разнообразные  субсидии  и  льготы.  Их  оформление 

требуется, для того чтобы в какой-то мере упростить процесс становления, 

развития предприятия и дать возможность активно развиваться [7].

С  июня 2016 года  в  России действует  Стратегия  развития  малого  и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года  [1].  Цель  Стратегии  2030  –  развитие  сферы  малого  и  среднего 

предпринимательства  как  одного  из  факторов,  с  одной  стороны, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с 

другой – социального развития и обеспечения  стабильно высокого уровня 

занятости. 

Имеющаяся  финансовая  поддержка  малого  бизнеса  определяется 

законодательством. Главным является ФЗ под № 209: «О развитии малого и 

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  [4].  Кроме  того 

государством  созданы  соответствующие  органы  в  регионах  страны, 

ответственные  за  реализуемые  меры  и  программы  поддержки  субъектов 

малого бизнеса. Начинающим предпринимателям нужно обратиться в такую 
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организацию в населенном пункте  для ознакомления с  мерами поддержки 

малого бизнеса.

Т.к. малый бизнес оказывает большое значение на ВВП государства, 

осуществляется его бюджетная финансовая поддержка. От этого сегмента в 

2019 году планируется получить около 20% общего показателя [6]. Значение 

малого бизнеса важно, его можно выразить в следующем: 

1. формировании новых рабочих мест;

2. создании  конкуренции,  которая  бы  смогла  дать  шанс 

организации продвинуться вперед заявить o себе, не cтaв частью 

разорившихся предприятий;

3. адекватных процессах ценообразования на товары и услуги;

4. поступлении  финансовых  средств  в  бюджеты  всех  регионов  и 

уровней.

Поддержка  малого  бизнеса  в  его  становлении  оказывается,  но 

предприниматели зачастую сталкиваются со сложностями. Можно выделить 

существенные из них:

1. экономически нестабильная для бизнеса ситуация;

2. недостаток  финансовых ресурсов,  как  для открытия,  так  и  для 

развития дела; 

3. непомерно большое налоговое бремя;

4. сложность  и  наличия  непонятных моментов,  когда  происходит 

процесс  составления  и  формирования  документации,  в  первую 

очередь, бухгалтерской и налоговой отчётности; 

5. изменения и дополнения в законодательстве. 

Многие  исследователи  считают,  что  экономический  риск  у  малого 

бизнеса значительно выше,  а жизненный цикл малых организаций короче, 

чем  у  крупных  предприятий;  это  утверждение  верно  как  для  переходной 

экономики, так и экономически развитых стран. Для финансово-кредитных 

институтов  это  служит  объективной  предпосылкой  отнесения  малых 

предприятий к категории наиболее рисковых заемщиков [14]. 
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Существующие  и  предоставляемые  программы  поддержки  малого 

бизнеса, подразделяются на несколько видов:

1. финансовая  – производится  предоставление денежных ресурсов, 

как  основной  формы  субсидирования,  которые  необходимо 

потратить на открытие и развитие малого бизнеса. K ним относят 

разнообразные компенсации и гранты, a также льготные займы у 

банков [21];

2. имущественная  программа  –  выражается  она  в  предоставлении 

предпринимателям  государственного  имущества  в  пользование. 

Это  могут  быть  помещения  различного  типа  или  земельные 

участки под последующее строительство или освоение;

3. информация  и  консультирование  –  этот  вид  программы 

поддержки  выражается  в  непосредственном  формировании 

информационных  систем.  Основные  виды  консультирования  – 

тренинги, тематические семинары, курсы;

4. инфраструктурная  –  программа  выражается  в  том,  что 

производится формирование комфортных условий для ведения и 

развития дела.  B ее рамках открываются бизнес-центры, фонды, 

призванные поддержать начинающих предпринимателей. 

Рассмотрим  основные  экономические  показатели  деятельности 

субъектов малого предпринимательства Алтайского края за 2013-2017 годы 

(таблица 1) [42].

Таблица 1

Основные экономические  показатели  деятельности  субъектов  малого 

предпринимательства Алтайского края за 2013-2017 годы, %

2013 2014 2015 2016 2017
Доля малых предприятий в общем количестве предприятий 64,2 57,2 56,7 67,8 64,6
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых 16,7 16,2 15,5 15,1 16,1
Доля оборота малых предприятий в обороте всех предприятий 37,7 36,2 48,6 42,1 42,3
Доля инвестиций малых предприятий в инвестициях в основной капитал 21,9 23,4 17,4 15,7 16,5
Доля налогов и сборов малого бизнеса от всех поступлений налогов и 
сборов

24,1 26,2 33,2 26,3 28,2
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Доля малых предприятий в общем количестве предприятий Алтайского 

края  составила  64,6%  в  2017  году,  на  протяжении  исследуемого  периода 

максимальным  данный  показатель  наблюдался  в  2016  году  и  составлял 

67,8%. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в 

2017 году составила 16,1%. Доля оборота малых предприятий в обороте всех 

предприятий  составила  42,3%,  что  на  15,7%  выше  среднероссийского 

показателя. Доля налогов и сборов малого бизнеса составила 28,2% [42].

В  динамике  выбранных  показателей  значительный  рост  за  период 

исследования составила доля оборота малых предприятий – на 4,6% и доля 

налогов и сборов малого бизнеса – 4,1%. Также, наблюдается снижение доли 

инвестиций малых предприятий за весь период – на 5,4%.

Наибольшее число малых предприятий Алтайского края осуществляет 

свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (13 448 единиц в 

2017  г.),  в  сфере  операций  с  недвижимым  имуществом  (2473  единиц),  в 

профессиональной, научной и технической деятельности (2150 единиц).

На рисунке 1 приведены данные о деятельности малых предприятий в 

Алтайском крае. В динамике наблюдается снижение численности работников 

до 2016 года, а в 2017 году их рост на 5,7%. А также быстрый рост оборота 

малых предприятий за 2013-2015 год.
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Рис. 1. Деятельность малых предприятий в Алтайском крае за 2013-

2017 годы

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  малое  предпринимательство 

Алтайского  края  имеет  уровень  развития  выше  среднероссийского  по 

показателю доли оборота малых предприятий в обороте всех предприятий. 

Наблюдается  рост  основных  показателей,  характеризующих  деятельность 

малых предприятий в 2017 году, после их некоторого снижения в 2016 году. 

Т.к.  динамика  в  целом  положительная  разработка  интернет-портала  для 

Алтайского  фонда  микрозаймов  станет  верным  шагов  в  развитии  малого 

бизнеса и его информационной поддержки.

Представителям малого бизнеса зачастую приходится бороться с рядом 

проблем: например, нехватка персонала – наблюдается отток образованных 

людей. Не менее важную проблему представляет собой получение кредита, 

как форма денежного обеспечения предприятия на начальном этапе развития. 

Это  является  причиной  того,  что   многие  стараются  получить  грант  на 

развитие  бизнеса  или  воспользоваться  любой  другой  помощью  от 

государства.  Таким образом,  малый бизнес  является  значимым элементом 

экономических  процессов. Также  предпринимателю  упрощают  участие  в 
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выставочных  мероприятиях,  которые  способствуют  процессу  узнавания 

бренда. Микрокредитованию сегодня проявляется значительный интерес со 

стороны  государства.  В  Алтайском  крае  наблюдается  положительная 

динамика развития малого бизнеса, что является верным шагом  в сторону 

развития его и его информационной поддержки.

1.2. Сущность понятия и модель бизнес-процесса микрокредитования малого 

бизнеса

В  современной  экономической  литературе  зачастую  используются 

понятия  «микрофинансирование»  и  «микрокредитование»  [19].  В  разных 

источниках  определение  «микрофинансирование»  имеет  различные 

значения: в одних случаях микрофинансирование трактуется узко, в других – 

широко [29]. В узком смысле под микрофинансированием понимают, выдачу 

небольших  кредитов  (ссуд).  Аналогично  соотношению  понятий 

«финансирование» и «кредитование» «микрофинансирование», понимаемое 

в  узком  смысле,  представляет  собой  «микрокредитование».  В  широком 

понимании микрофинансирование – это обширный спектр финансовых мер, 

включающих как кредитование, так и возможности размещения сбережений, 

страхование и т.д.

Сущность  процесса  микрокредитования  можно  выразить  через 

выполняемые им функции. Наравне с привычными для микрокредитования 

функциями  (перераспределительной,  воспроизводственной, 

стимулирующей),  микрокредитование  выполняет  социальную  и 

экономическую  функции.  К  социальным  функциям  микрокредитования 

можно отнести следующие:

1) сокращения  бедности  и  поддержка  предпринимательской 

инициативы;
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2) наличие  на  рынке  финансовых  услуг  развитого  сегмента 

микрокредитования  повышает  возможности  граждан  в  реализации 

предпринимательского капитала, самозанятости и т.п.;

3) микрокредитование  можно  также  рассматривать  способом 

декриминализации бизнеса и бизнес-отношений: как показывает зарубежная 

практика  при  развитии  микрофинансовых  институтов  сокращается  сектор 

«неформального» кредитования,  повышается  «прозрачность»  деятельности 

[16].

К экономическим функциям микрокредитования можно отнести [20]:

1) микрокредитование  через  повышение  доступности  финансовых 

услуг  может  способствовать  созданию финансово  независимых,  свободно 

финансируемых,  локальных  организаций  –  в  широком  смысле  повышает 

устойчивость развития мелкого бизнеса и способствует расширению сектора 

малого предпринимательства;

2) микрокредитование  при  адекватном  распространении  ведет  к 

общему  повышению  качества  имеющихся  на  национальном  рынке 

финансовых услуг и общему положительному вектору развития финансовой 

системы;

3) микрокредитование  может  укрепить  существующую  систему 

финансовых  институтов,  как  в  целом,  так  и  отдельные  ее  сегменты, 

расширяя их рынки и увеличивая их рентабельность;

4) микрокредитование  можно  рассматривать  как  механизм 

формирования кредитной истории;

5) микрокредитование может само по себе быть видом бизнеса или 

одним из направлений бизнеса, способного приносить доход учредителям.

Чтобы подробно разобраться в бизнес-процессе выдачи микрокредита 

субъекту малого бизнеса следует построить модель в нотации IDEF0.

Бизнес-процесс  –  устойчивая,  целенаправленная  совокупность 

взаимосвязанных  видов  деятельности,  которая  по  определенной 
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технологии преобразует вход в выходы, представляющие ценность для 

потребителя [24].

Модель бизнес-процесса – прикладное представление, в заданной 

нотации, исполняемое компанией.

AllFusion  Process  Modeler  7  –  это  инструмент,  позволяющий 

моделировать,  анализировать,  документировать  и  оптимизировать 

бизнес-процессы организации. 

Построенная  IDEF0-модель  состоит  из  контекстной  диаграммы 

«Микрокредитование  субъекта  малого  бизнеса»  (рис.  2).  Входящие 

документы:  кредитная  документация  субъекта  малого  бизнеса. 

Исходящие  документы:  письменный отказ  в  предоставлении  займа,  в 

случае  положительного  решения  –  заключение  на  кредитную  заявку, 

график погашения,  полученная  сумма займа,  внесение в  реестр  СМП 

организации.

Рис. 2. Диаграмма А-0 «Микрокредитование малого бизнеса»

На рисунке 3 представлена функциональная декомпозиция контекстной 

диаграммы.  Процесс  представляет  собой  3  этапа:  прием  и  оформление 
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заявки, рассмотрение заявления и принятие решения (обычно это занимает до 

10 дней), подписание договора и выдача займа.

Рис. 3. Диаграмма А-0 декомпозиция функции «Микрокредитование 

малого бизнеса»

Этап  приема  и  оформления  кредитной  заявки  включает  в  себя 

следующее:  «Выбор  программы  микрокредитования»  (возможно  льготное 

кредитование),  «Заполнение  необходимых  документов»,  «Формирование 

заявки  о  решении  микрокредитования».  Данный  процесс  представлен  на 

рисунке 4.
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Рис. 4. Диаграмма А-1 декомпозиция функции «Прием и оформление 

заявки»

На  этапе  рассмотрения  заявки  и  решения  по  ней  осуществляется 

выполнение  следующих действий:  «Подготовка  и  оформление  кредитного 

дела»,  «Осуществление  запроса  в  бюро  кредитных  историй»,  «Проверка 

службой  безопасности  субъекта»,  «Оценка  залога»,  «Включение  дела  в 

реестр  дел  на  рассмотрение»,  «Принятие  решения  о  выдаче  займа  и 

извещение субъекта о решении» (рисунок 5).
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Рис. 5. Диаграмма А-2 декомпозиция функции «рассмотрение 

заявления и принятие решение по нему»

Этап подготовки и оформления кредитного дела включает в себя такие 

стадии  как:  «Оценка  кредитоспособности  субъекта»,  «Расчет  суммы  и 

срока», «Проверка подтверждающих документов», «Оформление кредитного 

дела».  После  расчета  рейтинга  кредитоспособности,  следует 

профессиональный вывод специалиста об уровне риска и категории качества 

займа.  Также во внимание принимается вид деятельности,  сумма кредита, 

срок  кредита,  залог  и  кредитная  история.  Последняя  стадия 

микрокредитования  –  подписание  договора  и  выдача  займа.  Эта  стадия 

представляет  собой  следующие  этапы:  «Подготовка  документов», 

«Подписание документов», «Подписание договора и выдача займа» (рисунок 

6).
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Рис. 6. Диаграмма А-2 декомпозиция функции «Заключение договора и 

выдача займа»

В  случае  достижения  бизнес-моделью  требуемого  уровня 

конкретизации, декомпозиция останавливается. Таким образом, формируется 

целостная  картина  деятельности  микрокредитной  организации:  от  потоков 

работ в небольших подразделениях до сложных организационных функций. 

Был  проведен  анализ  понятий  «микрофинансирование»  и 

«микрокредитование»,  что  позволило  их  разделить.  В  узком  смысле  под 

микрофинансированием  понимают  микрокредитование,  а  в  широком   – 

обширный  спектр  финансовых  услуг,  включающих  помимо  кредитования 

также возможности размещения сбережений, страхование и т.д. Построенная 

модель  бизнес-процесса  отражает  механизм  выдачи  микрокредита  и 

сущность понятия «микрокредитование».
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1.3.  Методы  информационной  поддержки  микрокредитования  малого 

бизнеса

В настоящее время субъекты малого предпринимательства встречают 

на  своем  пути  проблемы  в  процессе  реализации  предпринимательской 

деятельности,  чтобы  избежать  отрицательного  результата  требуется 

актуальная,  качественная  и  достоверная  информация.  Одина  из  значимых 

задач,  которая  позволит  обеспечить  положительную  динамику  малого 

бизнеса,  –  это  создание  общедоступных  информационных  систем  для 

коллективного  использования,  которые  смогут  на  регулярной  основе 

обеспечивать  представителей  малого  бизнеса  всей  необходимой  для  них 

информацией.

Информационная поддержка может оказываться в виде [26]:

 создания инфраструктуры для получения информации и обмена 

информацией,  в  том  числе  информационных  систем, 

информационно-телекоммуникационных сетей, банков данных и 

обеспечения ее функционирования;

 организации  выпуска  периодических  изданий, 

специализирующихся  на  освещении проблем субъектов  малого 

бизнеса,  публикации  законов  и  иных  нормативных  правовых 

актов, инструктивных и справочных материалов;

 информационного  обеспечения  деятельности  субъектов  малого 

бизнеса  в  сфере  межрегионального  и  международного 

сотрудничества;

 проведения иных мероприятий.

У многих субъектов малого бизнеса не хватает денежных ресурсов для 

полноценной  реализации  своих  идей.  На  информационных  порталах, 

посвященных  развитию  малого  бизнеса,  следует  разместить  информацию, 

касающуюся микрокредитования малого предпринимательства: как получить 

заем,  какие  требуются  документы,    каковы параметры займа.  Некоторые 
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предприниматели  сами  того  не  зная  попадают  в  категорию  льготного 

кредитования.  Им  нужно  рассказать,  какие  существуют  виды  кредитных 

продуктов  с  льготной  процентной  ставкой,  и  какие  документы  нужно 

предоставить  для  получения  такого  займа.  Сегодня  в  Фондах 

микрофинансирования  малого  бизнеса  существуют  большое  количество 

программ, в зависимости от направленности региона программы различаются 

[18]:

 программа для людей с ограниченными возможностями;

 программа  для  женщин-предпринимателей,  совмещающих 

обязанности по воспитанию детей в период отпуска по уходу за 

ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  с 

предпринимательской деятельностью;

 программа  по  приобретению  контрольно-кассовой  техники  в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» [3],  подключению к операторам 

фискальных  данных,  приобретению программного  обеспечения 

для бухгалтерского учета и автоматизации розничной торговли, 

оплаты услуг центра технического  обслуживания по настройке 

оборудования;

 программа  по  приобретению  и  установке  оборудования  для 

переоборудования  транспортных  средств  на  использование 

природного газа в качестве газомоторного топлива;

 программа для начинающих предпринимателей;

 программа  для  предпринимателей,  основная  деятельность 

которых касается деревообработки;

 программа  для  предпринимателей,  основная  деятельность 

которых касается пассажирских перевозок;
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 программа  для  предпринимателей,  основная  деятельность 

которых касается сельскохозяйственной деятельности;

 другие программы.

Для  осуществления  качественной  информационной  поддержки 

требуется  наличие  советующего  ресурса.  Современные  фронтенд-

разработчики  для  создания  сайтов  используют  Bootstrap.  Bootstrap  –  это 

бесплатный  набор  инструментов  для  создания  веб-сайтов  и  приложений. 

Разработчик данного фреймворка –  Bootstrap  Core  Team.  Фреймворк 

состоит из html- и css-шаблонов [36].

Использование  Bootstrap  ускоряет  верстку  сайта,  большинство 

компонентов уже готовы, нужно только изменить стиль. Кроме того, один из 

принципов  Bootstrap  –  адаптивность,  что  повышает  удобство  пользования 

сайтом с различных устройств. Данный фреймворк можно использовать для 

создания сайтов с различными CMS – WordPress, Joomla, Opencart, Битрикс и 

др.

Т.к.  банк  России  рекомендует  иметь  на  сайте  версию  для 

слабовидящих, то требуется дополнительный плагин.

«Мибок:  Версия для слабовидящих»  –  это автоматическая генерация 

версии сайта для слабовидящих. Она позволяет показывать информацию на 

сайте  в  удобном  формате  с  использованием  технологии  синтеза  речи  для 

озвучивания текста на страницах сайта [41].

По  приказу  Минкомсвязи  России  от  23.12.2016  N682  программный 

продукт  внесен  в  Единый  реестр  российских  программ  для  электронных 

вычислительных машин и баз данных – Регистрационный номер ПО: 2524.

Благодаря  доступности  пользователям  с  ограниченными 

возможностями,  инструмент  будет  также  полезным  для  коммерческих 

организаций и  предприятий с  целью привлечения  и  удержания аудитории 

своих сайтов, предоставления дополнительного сервиса посетителям сайта. 

Модуль не нарушает работу основной версии сайта, не требует изменений 
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верстки  и  дизайна.  Разработчиком  модуля  является  интернет-агентство 

«Мибок».

Для получения займа у многих организаций есть свои условия для его 

предоставления. Проверку по ИНН можно осуществить с помощью сервиса 

«Контур.Фокус».  «Контур.Фокус»  –  это  интернет-сервис  проверки 

контрагентов. Система собирает информацию о потенциальных партнерах и 

формирует  карточку  контрагента  исключительно  из  официальных 

источников. Данные предоставляются пользователю оперативно, база данных 

Контур.Фокус всегда поддерживается в актуальном состоянии [35].

Использование  сервиса  поможет  выбрать  добросовестного  партнера, 

избежать  сотрудничества  с  фирмой-однодневкой,  проверить  контрагента 

максимально  быстро.  Кроме  того,  проверка  в  «Контур.Фокус»  позволит 

избежать  финансовых,  временных  и  репутационных  издержек,  снизить 

налоговые и хозяйственные риски, вернуть НДС и др. Система облачная, не 

требует установки и с любого устройства, подключенного к сети интернет.

В «Контур.Фокус» используется только общедоступная информация из 

следующих государственных источников:

 ФНС – Федеральная налоговая служба Росстат; 

 ВАС – Высший арбитражный суд; 

 ФССП – Федеральная служба судебных приставов Федеральное 

казначейство; 

 ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок; 

 Генеральная прокуратура; 

 Центробанк; 

 лицензирующие органы;

 ТПП – Торгово-промышленная палата; 

 ФНП – Федеральная нотариальная палата; 

 ФМС – Федеральная миграционная служба.
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Разработчик данного сервиса – компания СКБ Контур организована в 

1988  году,  основной  вид  ее  деятельности  –  разработка  компьютерного 

программного обеспечения по направлениям:

 документооборот  в  сегментах  b2g  (Контур.Экстерн)  и  b2b 

(Контур.Диадок, Контур.EDI);

 автоматизация бизнеса (Контур.Эльба, Контур.Бухгалтерия);

 проверка  компаний  на  благонадежность  (Контур.Фокус, 

Контур.Призма);

 сервисы для участия в торгах (Контур.Закупки, Контур.Спектр);

 автоматизация торговли (Контур.Маркет, Контур.ОФД) и пр.

Удостоверяющий  центр  СКБ  Контур  –  один  из  крупнейших 

коммерческих УЦ в стране, за 15 лет он выпустил более 7 млн сертификатов 

электронной подписи.

Структура  СКБ  Контур  насчитывает  11  филиалов  и  20  дочерних 

компаний. Головной офис расположен в г. Екатеринбург, 66 офисов открыто 

в крупнейших городах России, в т.ч. и в г. Барнаул. Партнерские соглашения 

заключены с более чем 7 500 организациями.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  субъектам  малого 

предпринимательства  информационная  поддержка  в  области 

микрокредитования  оказывается  посредством  сети  Интернет.  Для 

качественной  информационной поддержки  требуется  наличие  советующих 

ресурсов  и  применение  современных  информационных  технологий.  Для 

адаптивного  сайта  рекомендуется  использовать  фреймворк   Bootstrap,  он 

ускоряет  работу  фронтенд-разработчиков.  Также,  Центральный  Банк  РФ 

рекомендует иметь на сайте версию для слабовидящих. На сегодняшний день 

один из самых востребованных модулей для слабовидящих – «Мибок». Для 

организации  проверки  предпринимателя  по  ИНН  можно  использовать 

интернет-сервис проверки контрагентов «Контур.Фокус».
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ» 

2.1.  Характеристика  некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд 

микрозаймов»

«Алтайский  фонд  микрозаймов»  –  некоммерческая  организация, 

созданная Администрацией Алтайского края в лице Управления Алтайского 

края  по  развитию  предпринимательства  и  рыночной  инфраструктуры,  с 

целью  развития  кредитования  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства.  Фонды  являются  частью  системы  государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, создаваемой в Алтайском крае.

Миссия МФО состоит в реализации ведомственной целевой программы 

«О  государственной  поддержке  и  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства  в  Алтайском  крае»,  утвержденной  Постановлением 

Администрации  Алтайского  края  от  07.11.2007г.  №507,  развитии  системы 

кредитования СМП с использованием средств фонда микрозаймов, оказании 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также  реализации мероприятия «Развитие системы кредитования субъектов 

малого  предпринимательства  с  использованием  средств  фонда 

микрозаймов».

Предметом  деятельности  Фонда  является  предоставление  займов. 

Основным  видом  деятельности  Фонда  является  микрофинансовая 

деятельность по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) для 

субъектов микро и малого предпринимательства.

Алтайский фонд микрозаймов оказывает поддержку субъектам малого 

бизнеса  путем  выдачи  микрокредитов  на  выгодных  условиях.  Заемные 

средства  предоставляются  на  цели,  связанные  с  развитием 

предпринимательской деятельности.
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Некоммерческая  организация  микрокредитная  компания  «Алтайский 

фонд  микрозаймов»  уже  в  течение  10  лет  помогает  развиваться 

предпринимательству Алтайского края.

Филиалы  фонда  действуют  по  всему  Алтайскому  краю  и  дают 

возможность  предпринимателям  оперативно  получать  дополнительные 

финансы на месте, не тратя время на поездки и согласования. 

Организационная  структура  предприятия  характеризуется 

совокупностью  рабочих  мест,  должностей,  органов  управления  и 

производственных подразделений, форм их взаимосвязей, обеспечивающих 

достижение поставленных целей предприятия.

С  помощью  методологии  ARIS была  проанализирована 

организационная  структура  Фонда,  а  также  составлены  дерево  функций 

Фонда,  дерево  услуг  и  продуктов.  С  их  помощью  разработана  модель 

«Расширенная цепочка процессов, управляемая событиями».

ARIS  –  это  методология  и  программное  обеспечение  для  создания 

моделей бизнес-процессов компаний [24].

В составе фонда выделяются следующие подразделения и должности:

 исполнительный директор;

 заместитель исполнительного директора;

 специалист по экономической безопасности;

 специалист по связям с общественностью;

 главный бухгалтер;

 специалист по залогам;

 кредитный отдел;

 отдел информационных технологий;

 юридический отдел;

 предоставление займов в районах края.

Организационная структура некоммерческой организации «Алтайский 

фонд микрозаймов» представлена на рисунке 7.
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Рис. 7. Организационная структура некоммерческой организации «Алтайский 

фонд микрозаймов» по методологии ARIS

Капитализация  Алтайского  фонда  микрозаймов,  которая 

формировалась  за  счет  бюджетных  источников,  в  настоящее  время 

составляет  568,8  млн.  рублей,  это  дает  возможность  оказать  качественное 

финансовое  сопровождение  значимым  проектам  малого  бизнеса  края  на 

максимально льготных условиях. 

По оценке «Института фондового рынка и управления», эффективность 

микрофинансовой деятельности  Алтайского фонда микрозаймов находится 
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на  высоком  уровне  и  полностью  соответствует  законодательным  нормам 

регулирования микрофинансовой деятельности [2]. 

Основными преимуществами микрофинансирования являются: 

    финансовая поддержка начинающего бизнеса;

    индивидуальный график погашения;

    оперативное принятие решения по займу;

    залог без оценки и страхования;

    отсутствие запрета на досрочное погашение кредита.

Главной функцией Фонда является микрофинансовая деятельность по 

предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) для субъектов малого 

предпринимательства.

Иными функциями «Алтайского фонда микрозаймов» являются:

 анализ  рынка  кредитных  ресурсов,  его  влияния  на  развитие 

малого  предпринимательства  Алтайского  края,  составление 

прогноза  развития  рынка  указанных  услуг,  мониторинг 

эффективности использования микрозаймов  субъектами малого 

предпринимательства,  использование  полученных  результатов 

для максимально эффективного достижения целей;

 разработка  и  внедрение  финансовых  механизмов  системы 

микрозаймов для субъектов малого предпринимательства;

 выявление  рисков  кредитования  микро  и  малого 

предпринимательства,  классификация  рисков,  оценка  рисков, 

определение  факторов  риска,  разработка  предложений  по 

управлению  рисками  Фонда  и  заемщиков  –  микро  и  малых 

предприятий;

 сбор  и  анализ  информации  о  причинах  и  последствиях 

неисполнения  обязательств  субъектами  малого 

предпринимательства перед кредиторами;

 анализ  эффективности  управления  кредитными  портфелями  в 

банках и анализ их требований к заемщикам – микро и малым 
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предприятиям для предоставления кредитов, совершенствование 

механизма работы Фонда с учетом полученных результатов;

 консультирование  субъектов  малого  предпринимательства  в 

целях  повышения  качества  подготовки  ими  документов  и 

предоставления  заявок на получение микрозаймов;

 создание  и  развитие  инфраструктуры  финансирования  СМП  в 

городах и районах Алтайского края.

Основные функции Фонда представлены на рисунке 8 в виде дерева 

функций.
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За  время  работы  Алтайский  фонд  микрозаймов  выдал  более  4000 

микрокредитов на сумму более 3 000 000 рублей. Оказана поддержка 4200 

субъектам малого бизнеса.

В  рамках  государственной  программы  Алтайского  края  «Развитие 

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Алтайском  крае»  на  2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации края от 24.01.2014 № 

20,  с  1  января  по 1  мая 2019 г.  оказана  финансовая  поддержка на  сумму 

184 067 000 рублей 98 субъектам малого бизнеса. За 2018 год – 452 707 500 

рублей получил 281 предприниматель.

Исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав 

Уваров  отмечает,  что  с  2018  года  Фонд  расширил  список  приоритетных 

направлений  деятельности,  осуществляя  которые  предприниматели  могут 

получить  заемные  средства  на  максимально  льготных  условиях  под  5% 

годовой  ставки.  Льготное  микрофинансирование  адресовано  проектам  в 

области промышленного производства, внешнеэкономической деятельности, 

пассажироперевозок, жилищно-коммунального хозяйства,  в сфере бытовых 

услуг, предприятиям сельскохозяйственной и потребительской кооперации, 

переработки молока и мяса.

Также  минимальная  ставка  по  займу  предоставляется 

предпринимателям  на  покупку  тракторов  и  посевных  комплексов, 

произведенных  (собранных)  в  Алтайском  крае,  приобретение  контрольно-

кассовой техники нового образца, приобретение программного обеспечения 

(интеграционных  модулей)  и  оборудования  для  интеграции  с 

информационной  системой  «Меркурий».  Заемные  средства  по  льготной 

процентной  ставке  могут  быть  направлены  на  поддержку  предприятий, 

которые  занимаются  заготовкой  и  переработкой  дикоросов,  и 

деревообработкой.

На сайте Алтайского фонда микрозаймов будет храниться множество 

документов, связанных с деятельностью Фонда. Основные типы документов:
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Документы  для  получения  займа  –  документы  для  индивидуальных 

предпринимателей,  документы  для  индивидуальных  предпринимателей 

ГКФХ, документы для юридических лиц, документы для юридических лиц 

КФХ.

Нормативные  документы  –  документы  Фонда,  Федеральные  законы, 

стандарты и регламенты Центробанка РФ.

Отчетность – годовая бухгалтерская отечность Фонда.

Реестр  СМП  –  реестр  представляет  данные  о  субъектах  малого 

предпринимательства в открытом доступе, получивших займы в Алтайском 

фонде микрозаймов. Каждый месяц реестр обновляется.

Документы  представлены  на  рисунке  9  в  виде  дерева  продуктов  и 

услуг.

Рис. 9. Дерево продуктов и услуг некоммерческой организации «Алтайский 

фонд микрозаймов» по методологии ARIS



32

Модель  «Extended  event  driven  Process  Chain»  –  eEPC  представляет 

собой прототип классического WFD-стандарта и применяется для описания 

бизнес-процессов нижнего уровня [10].

На рисунке 10 приведена диаграмма «Расширенная цепочка процессов, 

управляемая событиями» в контексте принятия решения по выдаче займа.

Рис. 10. Дерево продуктов и услуг некоммерческой организации «Алтайский 

фонд микрозаймов» по методологии ARIS
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Методология  ARIS  –  своеобразный  способ  формализации  данных  о 

деятельности  компании  и  изображение  её  в  виде  графических  моделей. 

Модели, сформулированные по этой методологии, отражают существующую 

обстановку с той или иной степенью приближенности. Анализ деятельности 

Алтайского  фонда  микрозаймов  по  методологии  ARIS позволил  четко 

структурировать  организационную  структуру  предприятия,  выделить 

основные функции Фонда, а также рассмотреть процесс принятия решения 

по выдаче займа.

2.2.  Аудит  web-сайта  некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд 

микрозаймов»

Главная цель сайта Алтайского фонда микрозаймов  –  информационная 

поддержка  микрокредитования  малого  предпринимательства,  обеспечение 

субъектов малого предпринимательства советующей информацией.

Текущий  сайт  некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд 

микрозаймов» имеет большое количество недостатков, он устарел во многих 

смыслах.

Сайты  со  временем  теряют  актуальность.  И  если  их  вовремя  не 

обновлять,  то  они  перестают  выполнять  свои  задачи:  продавать, 

информировать или повышать имидж компании. 

1. Нелогичная структура ресурса

Сайт был разработан в 2012 году. В течение 7 лет ресурс расширялся и 

дополнялся:  появились  новые  отделы и  ответвления,  добавились  разделы. 

Соответственно, на сайте стало много контента и дополнительных страниц. 

Нововведения не структурировались,  и посетителям стало сложнее на нем 

ориентироваться. Для разных условий займа требуются разные документы. 

На  текущем  сайте  все  документы  перечислены  списком,  что  затрудняет 

поиск нужной информации.
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2. Отсутствие адаптивной сетки

В 2012  году  доля  мобильных  пользователей  в  интернете  составляла 

около 15%. В то время небольшое количество разработчиков адаптировали 

web-страницы  для  телефонов.  Сейчас  же  по  данным  исследования 

StatCounter  больше  половины  людей  заходят  на  сайты  со  смартфонов 

(рисунок 11) [32].

Рис. 11. Соотношение мобильных и ПК пользователей за 2018 год

С  помощью  сервиса  «SimilarWeb»  была  получена  статистка 

посещаемости  текущего  сайта  Алтайского  фонда  микрозаймов.  65% 

пользователей  заходят  на  сайт  с  ПК,  оставшиеся  35%  –  со  смартфонов 

(рисунок 12) [38].

Рис. 12. Соотношение мобильных и ПК пользователей сайта 

«Altfond.ru»
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Так  как  на  сайте  нет  мобильной  версии,  можно  потерять  35% 

посетителей, которые являются целевой аудиторией Фонда.

Но ресурс должен корректно отображаться не только на телефонах, но 

и  на  мониторах  и  других  устройствах  с  разной  диагональю.  Желательно, 

чтобы  контент  не  просто  растягивался  или  сжимался,  а  перестраивался  в 

зависимости от формата экрана [5].

3. Отсутствие собственного доменного имени

Сейчас  у  Алтайского  фонда  микрозаймов  нет  своего  адреса  сайта. 

«Altfond.ru»  –  это  сайт  Алтайского  фонда  микрозаймов  и  Алтайского 

гарантийного фонда [40]. 

Доменное имя сайта для организации играет важную роль в процессе ее 

продвижения в Интернете. Оптимальным способом будет зарегистрировать 

собственное  доменное  имя,  которое  легко  произносится  и  относится  к 

области деятельности компании.

Первым уровнем являются домены вида www.ru, www.com, вторым – 

вида www.орг.ru, www.компания.com, третьим – вида www. орг.провайдер.ru, 

www.компания.провайдер.com, орг.perm.ru, www. орг. 22.ru.

Домен  должен  легко  запоминаться,  чтобы  пользователи  без  труда 

могли вспомнить адрес сайта и поделиться им по необходимости.

Кроме  того,  для  финансовых  организаций  Банк  России рекомендует 

иметь собственный адрес  сайта.  Утвержденный домен для нового портала 

www.afmz.ru.

4. Ошибочное определение физического адреса пользователями

У  Алтайского  фонда  микрозаймов  есть  представительства  во  всех 

районах  края.  В  связи  с  этим  зачастую  возникает  следующая  проблема: 

пользователь,  попадая  на  сайт,  видит  адрес  главного  офиса  в  г.  Барнаул. 

После этого он приезжает туда, хотя в его населенном пункте есть филиал 

Фонда.  В Барнауле его принять не могут и отправляются обратного в его 

город или село для оформления документов. Чтобы избежать такой путаницы 
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при  попадании  пользователя  на  сайт  нужно  продумать  определение 

физического адреса. 

5. Некорректно работающая версия для слабовидящих

Т.к.  Банк  России  рекомендует  иметь  версию  для  слабовидящих,  на 

текущем  сайта  она  есть.   Но  при  ее  включении  возникают  проблемы  с 

отображением содержимого  страниц.  Эту  проблему нужно исправить,  т.к. 

версия для слабовидящих должна быть удобной в использовании, а не просто 

существовать «для галочки».

6. Устаревший дизайн

Согласно  результатам исследования  Стэнфордской  лаборатории [32] 

46% опрошенных людей строят доверие к информации на сайте на основе 

дизайна.  Так как сайт «Алтайский фонд микрозаймов» сильно устарел,  то 

посетители  могут  решить,  что  его  руководство  не  заботятся  о  развитии 

Фонда и удобстве своих клиентов (рисунок 13) [13].

На  сегодняшний  день  актуален  плоский  дизайн,  в  основе  которого 

лежит минимализм, эра объемных сайтов закончилась [22]. 

Рис. 13. Главная страница сайта некоммерческой организации 

«Алтайский фонд микрозаймов»
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Посетителю  необходимо  как  можно  быстрее  получить  нужную 

информацию,  но  сайт  плохо  структурирован,  законы  пользовательского 

интерфейса нарушены [25].

Требуется решить следующие задачи:

 разработать понятную структуру интернет-портала;

 разработать прототип и веб-дизайн интернет-портала;

 разработать  интернет-портал,  включая  модуль  проверки 

организации  по  ИНН,  калькулятор  займа  и  конструктор 

документов;

 подключить плагин «Мибок» для версии для слабовидящие.

Сайт нуждается в масштабном обновлении. С каждым годом процент 

отказов  повышается,  посетители  не  находят  то,  за  чем  пришли  и  уходят. 

Кроме  того,  понижается  позиция  в  органической  выдаче,  так  как  ресурс 

понижают поведенческие факторы, такие как короткое время нахождения на 

странице или маленькая глубина просмотров. На текущем сайте организации 

не отражена главная задача – информационная поддержка предпринимателей 

в области микрокредитования. Разделы сайта плохо структурированы, из-за 

чего  трудно  найти  нужные  документы.  Так  как  на  сайте  нет  мобильной 

версии,  можно  потерять  35%  посетителей,  которые  являются  целевой 

аудиторией  Фонда.  В  соответствии  с  современными  тенденциями  веб-

дизайна внешний вид сайта устарел.

2.3. Обоснование выбора программного обеспечения для проектирования и 

разработки интернет-портала некоммерческой организации «Алтайский фонд 

микрозаймов» 

Figma  –  это  программное  обеспечение  нового  поколения  для 

разработки  интерфейсов  программ,  web-сайтов  и  мобильных  приложений 

[33].
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Некорректно сравнивать Figma с другими программами для разработки 

интерфейсов.  Прежде  всего,  потому,  что  Figma  является  облачным  web-

сервисом предоставляющим нативные программы для установки на Mac и 

Windows. То есть можно ничего не устанавливать, а работать через браузер. 

Но  ключевой  особенностью  является  облачная  технология,  которая 

открывает  кардинально  новые  возможности  для  разработчиков  и  других 

членов команды участвующих в разработке продукта.

1. Интерфейс

Создавая  web-сайт  или  мобильное  приложение,  дизайнерам  часто 

приходится подгружать файлы на облачные хранилища,  пересылать  их по 

почте. Это отнимает много времени, кроме того, файлы занимают место в 

памяти компьютера [11].

Figma решает эту проблему,  поскольку рабочие файлы находятся на 

собственном  облаке,  дизайнер  может  просто  отправить  ссылку  на  файл 

клиенту  или  верстальщику.  Кроме  того,  если  на  проекте  меняется 

специалист, не возникнет проблем с тем, где находятся исходники (рисунок 

14).

Рис. 14. Рабочее пространство в Figma

2. Совместное редактирование
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Google Docs отлично показали, что групповая работа над документами 

облегчает  коммуникацию  и  ускоряет  результат.  С  помощью  Figma 

дизайнеры,  проектные  менеджеры  и  клиенты  могут  одновременно 

комментировать, задавать вопросы и править макеты. 

Кроме  того,  возможно  ограничить  статус  для  каждого  участника, 

например read-only, не переживая, что кто-то нарушит гармонию в дизайне. 

Для совместной работы нужен только интернет и браузер.

3. Актуальность версий

Все и изменения хранятся в Figma и можно в любой момент вернуться 

на предыдущий результат. Не нужно хранить десятки файлов на компьютере 

и помнить, в каком файле дизайн был с тем элементом, который Заказчик 

попросил убрать, а теперь хочет вернуть.

4. Удобные инструменты

Adobe Photoshop был задуман, как редактор для фотографий, поэтому 

инструменты для  рисования  в  нем крайне  неудобны для  дизайнеров.  А в 

сфере  разработки  сайтов  и  мобильных  приложений  очень  важную  роль 

играет отрисовка иконок в векторе [33]. 

Первым стал  Adobe Illustrator, в котором появился удобный Pen Tool. 

Figma же усовершенствовала  такую практику:

 удобное соединение точек и работа с шейпами;

 создание  эффектов,  например,  тени,  занимает  несколько  секунд 

(рисунок 15);

 настройки сетки всегда находятся на главном экране;

 удобный инструмент pen-tool;

 направляющие, которые упрощают работу.
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Рис. 15. Эффекты в Figma

5. Шрифты

В  Adobe Photoshop при  редактировании  файлов  шрифты «слетают», 

если  на  компьютере  не  установлены  необходимые  гарнитуры  [8].  Figma 

решила  и  эту  проблему  –  шрифты  тянутся  из  Google Fonts либо 

автоматически подгружаются в проект [33].

6. Многозадачность

Если  требуется  работать  одновременно  с  несколькими  рабочими 

областями,  возникают проблемы с  производительностью  Adobe Photoshop. 

Figma позволяет работать с более, чем десятью файлами и прекрасно себя 

чувствовать.

7. Прототипирование

Это  преимущество  раскрывается  при разработке  больших  интернет-

порталов.  Когда  проект  состоит  из  более  чем  30  экранов  становится 

достаточно  сложно  переключаться  с  одного  на  другой  –  Figma дает 
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возможность собрать все экраны в одном месте и эффективно управлять ими 

(рисунок 16).

Рис. 16. Прототипирование в Figma

Можно изначально создавать прототипы в Figma, а после передавать их 

дизайнеру. Это значительно облегчает и ускоряет работу с макетами.

Figma полезна  и  для  программистов  –  прямо  в  программе  можно 

посмотреть информацию об объектах, которая нужна для кода (рисунок 17).
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Рис. 17.  CSS в Figma

8. Интеграция

В  Figma доступна  функция  переноса  проектов  из  Sketch без  потерь 

шрифтов, кривых и изображений, а также интеграция с Zeplin.

Zeplin –  это  десктопное  приложение,  которое  помогает  дизайнерам 

интерфейсов  и  фронтенд-разработчикам  эффективно  работать  в  команде, 

экономя свое время. Программа берет файл с дизайном, а затем генерирует 

руководство  по  стилю,  исходники  и  спецификации,  которые  нужны 

разработчикам [34].

Один из немногих минусов – Figma работает только при подключении 

к  интернету.  Однако  Figma обладает  преимуществами,  которые  выгодно 

выделяют ее  среди  других  программ,  а  в  современных офисах  проблем с 

выходом в сеть нет.

В качестве системы управления сайтом выбрана «CMS 1С Битрикс» – 

это  профессиональная  система  управления  web-проектами,  универсальный 

программный  продукт  для  создания,  поддержки  и  успешного  развития 

корпоративных сайтов [39]. 

В общем списке с популярными CMS (Joomla, WordPress, MODx и др.) 

система  Битрикс  занимает  особые  позиции.  Интернет  ресурсы, 

разработанные посредством этого инструмента, приобретают максимальное 

число модулей, сервисных возможностей и настроек.

Такой подход в ряде случаев является принципиальным (к примеру, в 

отношении стратегии ряда компаний,  организующих полноценный формат 

коммерческого присутствия в интернете).

Битрикс  регулярно  модернизирует  системы  безопасности,  запуская 

обновления: это продиктовано тем, что CMS обслуживает крупные холдинги 

и  степень  ответственности  в  этом  отношении  велика.  Круглосуточное 

техническое сопровождение, не требующее материальных затрат, – еще один 

плюс.
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Первый  год  пользования  лицензией  на  Битрикс  дает  право  на 

моментальный  ответ  операторов  в  случае  необходимости.  После 

обозначенного  срока у технических специалистов появляется  возможность 

для обратной связи в течение суток.

Было  проанализировано  программное  обеспечение,  связанное  с 

проектированием  и  разработкой  интернет-портала.  При  работе  в  Figma 

каждый член команды понимает, что происходит с дизайном или прототипом 

в компании и на какой стадии находится их задача. Тратится меньше времени 

на обсуждения и переписку –  все происходит в комментариях.  Фронтенд-

разработчики  не  сталкиваются  с  неактуальными  версиями  макетов,  а 

дизайнеры  не  тратят  время  на  экспорт  и  выгрузку  экранов  в  Zeplin.  В 

качестве  системы  управления  сайтом  выбрана  «CMS  1С  Битрикс»  –  это 

профессиональная  система  управления  web-проектами,  программный 

продукт для создания, поддержки и развития корпоративных сайтов. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛТАЙСКИЙ ФОНД 

МИКРОЗАЙМОВ» 

3.1.  Формирование  требований  к  проектированию  и  разработке  интернет-

портала

Формирование требований – это один из важнейших этапов создания 

продукта,  который  позволяет  уменьшить  трудозатраты  и  время,  а  также 

количество возможных ошибок, недочетов и недоработок.

На основании составленной структуры сайта [Приложение 1] должны 

быть разработаны прототип и дизайн-макеты ресурса.

Изготовление  прототипа  и  дизайн-макетов  сайта  (под  ПК  и  экраны 

смартфонов) на основе данных из брифа [Приложение 2], включая:

 шаблон главной страницы ресурса;

 шаблон  страницы  «Фонд»  (включая  «О  нас»,  «Коллектив», 

«Нормативные документы», «Имущество на реализацию»);

 шаблон страницы «Новости» (включая «Новость»);

 шаблон  страницы  «Получить  заем»  (включая  «Льготное 

кредитование», «Документы для получения займа»);

 шаблон страницы «Контакты»;

 шаблон страницы «404»;

 шаблон статической страницы.

К  дизайн-макетам  сайта  также  предъявляются  эстетические 

требования.  Ресурс  должен  быть  выполнен  в  белых  и  оранжевых  тонах. 

Общая стилистика сайта – минималистичность и строгость.

Состав работ:

1) Разработка  операционной  части  (программирование)  и  верстка 

ресурса на основании структуры, дизайн-макета включая:

 проектирование логической структуры ресурса;
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 проектирование структуры данных;

 верстка  основного  шаблона  вывода  и  второстепенных 

страниц;

 программирование и отладка основного функционала ресурса 

на CMS 1С Битрикс (лицензия предоставляется Заказчиком).

2) Разработка  формы  обратной  связи,  формы  проверки  ИНН, 

кредитного калькулятора и конструктора документов на основании 

структуры, дизайн-макета и описания функционала включая:

 программирование и отладка формы обратной связи;

 программирование и  отладка  функционала скрытия  email-ов 

от спам-ботов;

 настройка  интеграции  с  «Контур.Фокус:  API»  для  проверки 

ИНН  (доступы  к  «Контур.Фокус:  API»  предоставляются 

Заказчиком);

 программирование и отладка формы проверки ИНН;

 программирование и отладка кредитного калькулятора;

 программирование и отладка конструктора документов.

3) Настройка модуля версии для слабовидящих, контент-наполнение и 

тестирование  ресурса  на  основании  структуры,  дизайн-макета  и 

описания функционала включая:

 настройка модуля «Мибок: Версия для слабовидящих»;

 первичное  контент-наполнение  ресурса  (материалы 

предоставляются Заказчиком);

 тестирование и отладка результатов всех работ;

 корректировки результатов работ по замечаниям Заказчика (не 

более 3 итераций).

Основная  целевая  аудитория  сайта  –  это  жители  Алтайского  края, 

владельцы  малого  бизнеса  (микропредприятий  или  малых  предприятий). 

Примерно 20% целевой аудитории проживают в г. Барнаул, остальные 80% – 
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в Алтайском крае.  Основные сферы работы предпринимателей –  сельское 

хозяйство (30%), производство (20%), торговля (20%) и прочие сферы (30%).

Необходимая  информация  на  сайте:  кредитный  калькулятор  и 

конструктор, реестры субъектов малого предпринимательства, нормативные 

документы,  правовая  информация,  через  ФНС  по  ИНН,  проверка  через 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Банк России считает одной из своих важнейших задач формирование в 

России доступной финансовой среды для всех потребителей, в том числе с 

инвалидностью. Поэтому рекомендуется наличие версии для слабовидящих.

Стоимость CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» в редакции «Старт» 

– 5 400 рублей. Стоимость хостинга длительностью 1 год по тарифу «Турбо 

Битрикс-1»  –  3 576  рублей.  Стоимость  модуля  версии  для  слабовидящих 

«Микбок» – 15 900 рублей. Стоимость «Контур.Фокус: API» длительностью 

1 год по тарифу «Оптимальный» – 100 000 рублей, лимит – 3000 запросов по 

уникальным ИНН в год.

 «Алтайский  фонд  микрозаймов»  –  некоммерческая  организация 

микрокредитная  компания,  она  является  не  имеющей  членства  унитарной 

некоммерческой  организацией  и  преследует  социальные,  общественно 

полезные цели. Сайт Фонда должен оказывать информационную поддержку 

предпринимателям, которые хотят получить кредитный заем. Текущий сайт 

организации устарел во всех смыслах, и требует масштабного обновления. 

Пользователям требуется  много  времени для поиска  нужной информации. 

Новая  версия  сайта  должна  исправить  все  недостатки  и  решить  главную 

задачу:  повышение  качества  информационной  поддержки 

микрокредитования малого бизнеса.

3.2. Проектирование пользовательского интерфейса интернет-портала
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Новый  сайт  Алтайского  фонда  микрозаймов  должен  исправить  все 

недостатки текущего сайта. 

Сайт  начинается  с  главной  страницы.  Именно  поэтому  она  должна 

соответствовать  ожиданиям  так  называемой  «нулевой»  публики,  то  есть 

людей, впервые зашедших на сайт [23]. 

У Фонда есть филиалы во всех районах Алтайского края. На старом 

сайте местоположение пользователя не определялось, что усложняет поиск 

информации, касающейся конкретного района края.

При первом открытии сайта у пользователя спрашивается, правильно 

ли  определилось  его  местоположение.  Это  должно  исправить  проблему 

ошибочного  посещения  предпринимателями  населенных  пунктов  для 

получения займа.

Главная страница состоит из основных 4-х блоков (рисунок 18, 19):

1) Слайдер. В слайдере размещаются изображения заданного размера на 

белом фоне [27], текстовая информация и кнопка со ссылкой. По клику 

на кнопку происходит переход на соответствующую страницу сайта. 

Изображения  размещаются  только  на  белом  фоне,  того  требует 

руководство фирменного стиля «Мой бизнес».

2) О нас в цифрах. Включает в себя основные преимущества Фонда.

3) Новости.  Новость  должна  иметь  превью-изображение,  а  также 

основное изображение  для вывода  на  странице новости.  Переход на 

страницу «Новость» осуществляется только по нажатию на заголовок. 

По клику по кнопке «Все новости» происходит переход на страницу со 

всеми новостями, опубликованными на сайте.

4) Партнеры. Блок размещения партнерских баннеров заданного размера, 

является  слайдером.  Баннеры  должны  листаться  автоматически,  с 

заданным  интервалом  (12  секунд).  Пролистывание  осуществляется 

справа  налево,  баннеры  смещаются  по  одному.  Возможно  ручное 

пролистывание  баннеров  с  помощью элементов  навигации по  краям 
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блока  (стрелок).  По  клику  на  баннер  происходит  переход  на 

соответствующий ресурс в новой вкладке браузера.

Рис. 18. Прототип главной страницы
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Рис. 19. Дизайн главной страницы

Страница  «Фонд»  содержит  основную информацию об  организации: 

текстовая  информация и  реквизиты.  Кроме того,  с  этой страницы должен 

быть  переход  к  более  подробной  информации  о  Фонде:  «Коллектив», 

«Нормативные документы», «Отчетность», «Реестр СМП», «Дополнительные 

услуги», «Имущество на реализацию» (рисунок 20, 21).
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Рис. 20. Прототип страницы «Фонд»
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Рис. 21. Дизайн страницы «Фонд»

На странице «Коллектив» размещается таблица с сотрудниками Фонда. 

Данные  таблицы:  ФИО,  должность,  телефон,  электронная  почта. 

Электронная почта должна быть защищена от спам-ботов и показываться по 

клику на текстовую ссылку «Посмотреть почту» (рисунок 22, 23).

Редактор должен иметь возможность без правки программного кода и 

стилей  шаблона  добавлять  новых  сотрудников  в  раздел.  Для  работы  со 

страницей  должны  быть  предусмотрены  соответствующие  поля  для 

заполнения.  По  умолчанию,  добавление  новых  сотрудников  происходит  в 

конце списка. Редактор должен иметь возможность указать позицию вывода 

сотрудника. В таком случае текущий сотрудник, находящийся на указанной 

позиции, а также все следующие за ним сотрудники должны автоматически 

сдвигаться на 1 строку вниз.
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По  клику  на  кнопку  «Читать  о  Фонде»  происходит  переход  на 

соответствующую страницу сайта.

Рис. 22. Прототип страницы «Коллектив»

Рис. 23. Дизайн страницы «Коллектив»

На  странице  «Нормативные  документы»  находят  все  документы 

Фонда,  например,  «Устав  АФМ»,  «Кодекс  этики  АФМ».  По  клику  на 
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название документа происходит его скачивание (рисунок 24, 25). Редактор 

должен иметь возможности: изменить подзаголовки списка, добавить новые 

документы в нужную группу, отредактировать название документа, изменять 

ссылки на файлы, удалять ненужные документы.

Рис. 24. Прототип страницы «Нормативные документы»
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Рис.25. Дизайн страницы «Нормативные документы»

Имущество на реализацию – это залог предпринимателей, которые не 

смогли  выплатить  кредит.  Фонд  может  продать  это  имущество,  чтобы 

использовать полученные деньги для дальнейшей реализации (рисунок 26, 

27).

В  аккордеоне  выводится  «Краткая  информация  об  имуществе», 

«Контакты  специалиста»,  «Фотографии».  По  клику  на  фотографию 

происходит  ее  увеличение.  Телефоны  специалиста  должны  быть 

кликабельны, с соответствующим тегом «tel».

Без  правки  программного  кода  и  стилей  шаблона  должна  быть 

возможность управлять аккордеонами и их содержимым. Редактор должен 

иметь возможность: создать, удалить аккордеон; отредактировать заголовок 

аккордеона; добавить в конкретный аккордеон новый файл; удалить файл из 

конкретного  аккордеона;  отредактировать  текстовую  информацию  в 

аккордеоне, отредактировать контакты специалиста.
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Рис. 26. Прототип страницы «Имущество на реализацию»

Рис. 27. Дизайн страницы «Имущество на реализацию»

По  нажатию  на  пункт  меню  «Контакты»  пользователь  попадает  на 

соответствующую страницу с контактными данными Фонда (рисунок 28, 29). 
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Первый  аккордеон  открыт  и  показывается  в  зависимости  от 

выбранного адреса  в шапке сайта.  Если выбран пункт «Не из Алтайского 

края» – показываются контакты головного офиса в Барнауле. В аккордеоне 

выводится  «Адрес»,  «Время  работы»,  «Контакты  специалиста», 

«Фотографии» (2 шт. – специалиста и здания).

Телефоны специалиста должны быть кликабельны, с соответствующим 

тегом «tel».

На  странице  также  расположена  форма,  связаная  с  адресами 

специалистов  Фонда.  Обязательные  поля  формы:  «Цель  обращения», 

«Юридический  статус»,  «Название/ФИО  ИП»,  «Откуда  Вы»,  «Сфера 

деятельности», «Контактное лицо», «Мобильный телефон». Необязательные 

поля: «Желаемая сумма займа», «Цель займа», «E-mail», «Ваше сообщение». 

В  форме  имеется  обязательный  чекбокс  «Согласие  на  обработку 

персональных  данных»  и  обязательная  проверка  «Я  не  робот»  (google 

recaptcha). При нажатии на кнопку отправить должна происходить отправка 

сообщения на  email`ы – контактный email специалиста (в зависимости оты  –  контактный email  специалиста  (в  зависимости  от 

выбранного адреса), email начальника кредитного отдела, email директора.
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Рис. 28. Прототип страницы «Контакты»
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Рис. 29. Дизайн страницы «Контакты»
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На  странице  «Новости»  можно  увидеть  все  последние  новости  и 

события в жизни Фонда и сферы микрокредитования (рисунок 30, 31). Под 

заголовком страницы находится инструмент управления новостной лентой, 

он позволяет отфильтровать вывод новостей по времени публикации:

 за все время (при открытии страницы выбран по умолчанию);

 за последнюю неделю;

 за последний месяц;

 за выбранный период.

Фильтр применяется после нажатия на кнопку «Показать».

Новость  должна  иметь  превью-изображение,  а  также  основную 

картинку,  для  вывода  на  странице  новости.  Переход на  страницу новости 

осуществляется только по нажатию на заголовок.

Редактор  должен  иметь  возможность  создавать  и  редактировать 

новости,  через  инструментарий  редактировать  их  заголовки  и  текстовое 

содержимое,  устанавливать  для  новостей  дату  публикации  (вручную), 

подгружать соответствующие изображения и превью для ленты.
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Рис. 30. Прототип страницы «Новости»
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Рис. 31. Дизайн страницы «Новости»

На странице «Новость» находится полное описание новости: заголовок, 

дата публикации (нужна для фильтрации), текст новости, кнопка «Смотреть 

все новости» (рисунок 32, 33).
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Рис. 32. Прототип страницы «Новость»
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Рис.33. Дизайн страницы «Новость»

Один из самых важных разделов на сайте – это страница «Получить 

заем» (рисунок 34, 35). 

На  странице  есть  блок «Проверка  по  ИНН»,  в  нем определяется  по 

соответствующим пунктам, подходит ли компания для получения займа от 

Алтайского фонда микрозаймов. 

Также  на  странице  находится  калькулятор  займа.  С  его  помощью 

предприниматель  можешь  подобрать  параметры  займа  и  получить 

информацию  о  платеже  за  такой  кредит:  процентная  ставка,  дисконтный 

платеж, сумма переплаты, средняя сумма ежемесячного платежа.

Начинается расчет с выбора цели займа. При выборе одного из пунктов 

выпадающего  списка  должны меняться  значения  параметров  калькулятора 
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(сумма, срок займа, срок отсрочки,  процентная ставка)  –  в соответствии с 

параметрами  выбранной  цели  займа.  Должна  работать  обратная  связь 

соответствующих полей и ползунков – при перемещении ползунков меняется 

значение  в  поле,  так  и  при  вводе  данных  в  поле  должен  перемещаться 

ползунок.  При  активном  чекбоксе  «Я  претендую  на  льготные  условия 

кредитования» меняются основные параметры калькулятора  –  «Процентная 

ставка» и «Дисконтный платеж».

При  клике  на  ссылку  «Я  претендую  на  льготные  условия 

кредитования» происходит переход на страницу «Льготное кредитование».

В зависимости выбора параметров займа происходит автоматический 

расчет итоговых значений.

При  клике  на  ссылку  «Скачать  график  погашения»  происходит 

открытие  в  новой  вкладке  «.pdf»  файла  с  графиком  погашения.  График 

генерируется в соответствии с выбранными параметрами калькулятора.

По  клику  на  кнопку  происходит  пролистывание  страницы  до  блока 

«Конструктор документов».

Завершает  страницу  блок  «Конструктор  документов».  После  его 

заполнения  предприниматель  получает  перечень  всех  документов  для 

получения займа. Это позволит сэкономить много времени на сбор нужных 

документов, т.к. не придется лично куда-то обращаться,  чтобы узнать,  что 

именно нужно.

Конструктор разбит на 5 последовательных шагов, после завершения 

можно начать сначала или скачать перечень документов.

Шаг  1.  Заполняется  «Цель  займа»  (выпадающий  список),  «Сумма 

займа»  (ползунок  и  поле  ввода),  «Я  претендую  на  льготные  условия 

кредитования»  (чекбокс  со  ссылкой  на  соответствующую  страницу  в 

структуре сайта). Выбранные параметры после нажатия на кнопку «Далее» 

на следующем шаге отображаются в правом сайдбаре.
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Шаг 2. Заполняется «Срок займа» (ползунок и поле ввода). Выбранные 

параметры  после  нажатия  на  кнопку  «Далее»  на  следующем  шаге 

отображаются в правом сайдбаре.

Шаг  3.  Заполняется  «Тип  заемщика»  (выпадающий  список),  «Вид 

деятельности» (выпадающий список). Выбранные параметры после нажатия 

на кнопку «Далее» на следующем шаге отображаются в правом сайдбаре.

Шаг  4.  Заполняется  «Залог»  (чекбоксы),  «Залогодатель»  (чекбоксы), 

«Поручительство»  (чекбоксы).  Формируется  в  виде  аккордеонов  «Залог», 

«Залогодатель», «Поручительство». Выбранные параметры после нажатия на 

кнопку «Далее» на следующем шаге отображаются в правом сайдбаре.

Шаг  5.  Показывается  перечень  всех  документов  в  виде  файлов  (с 

возможностью  скачать  каждый  отдельный  документ),  в  зависимости  от 

выбранных  параметров  конструктора.  Перечень  формируется  в  виде 

аккордеонов  «Заемщик»,  «Залог»,  «Залогодатель»,  «Поручители»,  «Формы 

документов для заполнения».

В  зависимости  от  текущего  шага  в  конструкторе  происходит 

закрашивание полосы – это прогресс-бар или полоса прогресса.

Если не выбран хотя бы один из параметров займа на текущем шаге, 

кнопка  «Далее»  не  активна.  По  клику  на  кнопку  происходит  переход  на 

следующий шаг.
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Рис. 34. Прототип страницы «Получить заем»
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Рис. 35. Дизайн страницы «Получить заем»
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Помимо  описанных  выше  страниц  важное  значение  имеет  страница 

«Льготное  кредитование».  Страница  полностью  дублирует  страницу 

«Получить  заем»,  но  добавляется  еще  один  блок  –  программы  льготного 

кредитования.  По  умолчанию  все  аккордеоны  закрыты.  В  аккордеонах 

показывается описательная часть программ льготного кредитования.

Страницы  «Истории  успеха»  и  «История  успеха»  внешне  и  по 

функционалу  дублируют  страницы  «Новости»  и  «Новость».  На  них 

описываются истории предпринимателей,  получивших займы в Алтайском 

фонде микрозаймов.

На странице «Реестр СМП». Реестр представляет данные о субъектах 

малого  предпринимательства  в  открытом  доступе,  получивших  займы  в 

Алтайском фонде микрозаймов.

Была разработана уникальная страница 404 ошибки. Страницы 404 или 

Not  Found  («не  найдено»)  –  код  ответа  HTTP  о  том,  что  клиент  был  в 

состоянии общаться с сервером, но сервер не смог найти данные по такому 

запросу. 

Все  ошибки  пользователя  не  предотвратить,  пользователь  может 

ввести другой адрес,  не найти того,  что искал и уйти.  Когда у сайта  уже 

очень много страниц, сложно отследить все адреса: где-то могли поменять 

адрес,  чтобы улучшить  SEO,  какой-то  раздел  удалили,  а  он  по-прежнему 

индексируется  в  поиске.  Если  на  сайте  неоформленная  страница  404,  с 

которой пользователь  не  может перейти на  главную страницу или другие 

разделы, у сайта снижаются позиции в органическом поиске. 

Разработка  прототипа  и  дизайна  велась  последовательно.  Работа  в 

Figma ускорила  весь  процесс,  так  как  вся  разработка  проходила  в  одно 

рабочей  области.  После  согласования  с  Заказчиком  к  рабочей  области 

представится доступ разработчикам для интеграции Figma с Zelpin.

Новая  версия  сайта  спроектирована  логично,  это  позволит 

пользователям получать всю информацию намного быстрее, и обходится без 

дополнительных  звонков  в  различные  организации.  Если  же  вопросы 
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останутся,  пользователь может обратиться в Фонд по номеру телефона на 

сайте или оставить свой вопрос через форму обратной связи. Дизайн нового 

сайта  соответствует  требованиям  Заказчика:  выполнен  в  светлых  тонах  с 

оранжевыми и алыми оттенками. 

3.3. Физическая реализация интернет-портала

Для  функционирования  сайта  необходимо  реализовать  следующие 

составляющие:  клиентскую  и  серверную  части.  Для  серверной  части 

используется язык PHP (рекурсивный акроним PHP: Hypertext Preprocessor) – 

это  распространенный  язык  программирования  общего  назначения  с 

открытым  исходным  кодом.  Он  сконструирован  специально  для  Web-

разработок  и  его  код  может  внедряться  в  HTML.  Для  того  чтобы  не 

разрабатывать  систему  администрирования  с  нуля  используется  CMS 1С 

Битрикс. Для реализации клиентской части используется следующий набор 

технологий: 

1. HTML (HyperText Markup Language)  –  стандартизированный 

язык разметки и структурирования документов в сети Интернет;

2. CSS (Cascading Style Sheets)  –  стандартизированный  язык 

описания  внешнего  вида  документов  в  сети  Интернет, 

написанного с использованием языка разметки;

3. JavaScript – стандартизированный язык для указания поведения 

элементов  на  страницах  сайта,  он  поддерживает  объектно-

ориентированный, императивный и функциональный стили. 

Практически все страницы на сайте реализованы таким образом, чтобы 

контент-менеджер  с  легкостью  мог  наполнять  разделы,  не  прибегая  к 

исправлениям  верстки  или  программной  части.  Это  позволит  избежать 

нежелательных ошибок.
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Разделы,  которые  созданы  для  наполнения  контент-менеджером: 

слайдер  на  главной  странице,  новости,  истории  успеха,  о  нас,  коллектив, 

нормативные документы, отчетность, реестр СПМ, дополнительные услуги, 

имущество  на  реализацию,  форма  проверки  ИНН,  калькулятор  займа, 

конструктор документов,  контакты и некоторые другие  разделы интернет-

портала.

Такие  разделы  реализованы  с  помощью  информационных  блоков. 

Информационные  блоки  –  модуль,  позволяющий  каталогизировать  и 

управлять различными типами (блоками) однородной информации (рисунок 

36). 

Рис. 36. Структура информационных блоков интернет-портала

Информационные блоки  –  одна из самых важных особенностей Bitrix 

Framework. 

В слайдере на главной странице добавление новых или редактирование 

уже добавленных слайдов не может происходить через правку верстки и/или 
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программной  части.  Редактор  имеет  возможность  выбрать  изображение  в 

слайдер,  добавить  текстовую  информацию,  указать  текст  и  ссылку  для 

кнопки.

На  главной  странице  размещаются  последние  3  новости.  Редактор 

имеет  возможность  создавать  и  редактировать  новости,  редактировать  их 

заголовки  и  текстовое  содержимое,  устанавливать  для  новостей  дату 

публикации (вручную), подгружать соответствующие изображения и превью 

для ленты новостей.

Перед подвалом страницы находится слайдер с партнерами Алтайского 

фонда  микрозаймов.  В  редакторе  можно  удалять  и  обновлять  имеющиеся 

баннеры  партнеров,  добавлять  новые.  Предусмотрены  поля  для  загрузки 

изображений  (рекомендации  по  размерам  баннера  партнера  выведены  в 

комментариях к полю) и ручного указания ссылок, которые открываются по 

клику на изображения.

Прочие  разделы  интернет-портала,  реализованные  с  помощью 

информационных  блоков,  созданы  по  такому  же  принципу.  Рассмотрим 

подробнее раздел «Новости».

На  рисунке  37  представлен  перечень  всех  информационных  блоков 

раздела.
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Рис. 37.Элементы раздела «Новости»

Внутри каждой новости находятся следующие разделы: элемент (дата 

создания и изменения новости, активность, начало и окончание активности, 

название новости – рисунок 38), анонс (изображение для превью – рисунок 

39), подробно (изображение внутри новости, текстовое описание новости – 

рисунок 40), оставшиеся разделы seo, разделы и реклама не используются 

для наполнения, это стандартный функционал от Битрикса.

Рис. 38. Элемент новости

Рис. 39. Анонс новости
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Рис. 40. Внутреннее наполнение новости

На  станице  «Контакты»  реализована  расширенная  форма  обратной 

связи с помощью плагина «Slam». Это бесплатное решение для увеличения 

полей формы.

На  странице  «Получить  заем»  находится  самая  важная  информация 

всего  портала:  форма  проверки  ИНН,  калькулятор  займа  и  конструктор 

документов.

В  редакторе  проверки  по  ИНН имеет  возможность  задать  коды 

«ОКВЭД»,  при  наличии  которых  выдача  займа  не  возможна.  Коды 

записываются  через  запятую.  Проверка  происходит  следующим  образом: 

пользователь  вводит  ИНН,  первым  делом  нужно  пройти  валидацию. 

Происходит проверка на допустимое количество символов и на корректность 

ИНН.  После  прохождения  валидации  следует  капча.  Если  все  условия 

соблюдены, выводятся результаты проверки. 

Поле  ввода  ограничено  10  или  12  символами  (ЮЛ или  ИП).  После 

нажатия  на  кнопку  «Проверить»  происходит  отправка  запроса  в 

«Контур.Фокус API» с помощью php-скрипта (программный код представлен 
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в приложении 4) для проверки основных данных юридического лица или ИП. 

После  получения  ответа  от  «Контур.Фокус  API»  происходит  анализ  и 

проверка  полученных  данных.  Во  время  проверки  на  сайте  показывается 

текст  «Идет  проверка  Вашего  ИНН».  После  анализа  показываются 

результаты об удачной или неудачной проверке (рисунок 41). 

Рис. 41. Результаты проверки ИНН

На рисунке 42 представлена блок-схема процесса проверки ИНН.
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Рис. 42. Блок-схема проверки ИНН

Для  калькулятора  в  редакторе  можно  изменять  такие  элементы как: 

«Цели  займа»,  «сумма  займа»,  «срок  займа»,  «срок  отсрочки»,  «льготная 

ставка». 

Кроме  того  предусмотрено  поле  для  условия,  при  выполнении  или 

невыполнении  которого  меняются  параметры  калькулятора  –  «ставка», 

«дисконтный платеж». У каждого пункта есть максимальная и минимальная 

сумма, она передается в поля «сумма», «срок займа» и «отсрочка платежа». 

Если срок займа меньше 12 месяцев, то процентная ставка годовых 6,25%, 

иначе  7,75%.  Если  пользователь  попадает  под  программу  льготного 

кредитования  и  выбирает  соответствующий  пункт,  то  процентная  ставка 

годовых будет равна 5% при любых данных.

Дисконтный платеж – это плата, которая взимается за предоставление 

займа при сроке займа менее 12 месяцев и составляет 1,5% от суммы. На 

рисунке 43 представлена блок-схема работы калькулятора.
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Рис. 43. Блок-схема работы калькулятора

При подсчете данных происходит генерация графика погашения – это 

документ  в  виде  таблицы,  в  котором  отображаются  следующие  данные 

(рисунок 44):

 даты, до которых следует внести очередной платеж;

 остаток долга на каждую дату обязательного взноса;

 начисленные проценты за кредитуемый период;

 возврат займа;
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 дисконтный платеж;

 всего к оплате;

 остаток задолженности по займу наконец дня.

Программный код представлен в приложении 4.

Рис. 44. График погашения

После того, как пользователь подобрал параметры займа ему остается 

сформировать пакет документов.

После  выбора  цели,  срока  и  суммы  займа  следует  блок  «Залог, 

залогодатель, поручительство». Это разделы информационного блока. После 

того,  как пользователь отметил все чекбоксы,  проходит вывод сортировки 

документов.  Эти  документы  выводятся  на  странице  по  результатам 
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предыдущих  шагов  (программный  код  представлен  в  приложении  4).  На 

рисунке 45 представлена блок-схема работы конструктора документов.

Cрок < 12 мес.

Вывод 
документов

Начало

Конец

Цель 
займа

Льготные 
условия

Сортировка 
документов по 

выбранным условиям

Сумма 
займа

Вывод блока 
«Параметры 

займа»

Ставка 5%

Ставка 6,25%Ставка 7,75%

да

да

Тип заемщика, 
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деятельности

Вывод 
блока 

«Заемщик»

нет

Залог, 
залогодатель, 

поручительство

Вывод блоков 
«Залог», 

«Поручительство»

Срок 
займа

нет

Срок 
займа

Рис. 45. Блок-схема работы конструктора документов

Например, если выбран тип заемщика ИП, то в выводе итогов в разделе 

заемщик будет выведен перечень документов для ИП (рисунок 46).
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Рис. 46. Перечень документов для ИП

Одним из важных требований было наличие версии для слабовидящих 

на  сайте.  Для  этой  задачи  использовался  плагин  «Мибок».  Он  позволяет 

генерировать новую версию сайта с альтернативными стилями. При переходе 

на  версию  для  слабовидящих  отключаются  все  изображения,  шрифты 

меняются  на  стандартные.  В  верхней  панели  можно  изменять  размер 

шрифтов, цвет сайта и применять прочие настройки (рисунок 47).

Рис. 47. Панель настроек версии сайта для слабовидящих
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На предыдущей версии сайта  отсутствовала  адаптивная  сетка,  около 

35%  пользователей,  попадавших  на  сайт  с  мобильного  устройства, 

сталкивались с трудностями. Новая версия сайта адаптивна. 

В  мобильном браузере  сайт  перестраивается  определенным образом, 

так,  чтобы  им  было  удобнее  пользоваться  именно  с  определенного 

устройства.  Контент  на  странице  перестраивается  друг  под  друга. 

Существует 4 состояния: от 1200px и выше, от 992px до 1200px, от 768px до 

992px и до 768px. Для каждого состояния разрабатывается свой шаблон.

В  мобильной  версии  модуль  для  слабовидящих  также  работает 

корректно.

После завершения интеграции клиентской и серверной части, а также 

настройки  полей  для  заполнения  ресурсов  созданы  учетные  записи  для 

редакторов  сайта.  Битрикс  позволяет  ограничивать  доступ  редакторов  к 

различным  частям  системы  управления  контентом,  так  как  им  не  нужен 

доступ к кодовой базе сайта, поэтому от них некоторые параметры. 

Разработка  портала  шла  около  полугода.  Основные  стадии 

представлены ниже:

 проектирование логической структуры ресурса;

 проектирование структуры данных;

 верстка основного шаблона вывода и второстепенных страниц;

 программирование и отладка основного функционала ресурса на 

CMS 1С Битрикс;

 программирование и отладка формы обратной связи;

 программирование и отладка функционала скрытия email-ов от 

спам-ботов;

 настройка интеграции с «Контур.Фокус: API» для проверки ИНН

 программирование и отладка формы проверки ИНН;

 программирование и отладка кредитного калькулятора;

 программирование и отладка конструктора документов;

 программирование и отладка конструктора документов;
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 настройка модуля «Мибок: Версия для слабовидящих»;

 контент-наполнение сайта;

 тестирование результатов всех работ.

Календарный план-график представлен в приложении 3.

Одним из самых важных показателей качества  работы любого сайта 

является  скорость  его  загрузки.  Если  посетителю ресурса  придется  ждать 

загрузки страницы хотя бы несколько секунд, с высокой долей вероятности 

он уйдет. На рабочем столе в CMS Битрикс находится панель, показывающая 

скорость  загрузки  страниц  сайта.  Технология  подсчёта  значения:  из  1250 

последних хитов вычитаются 250 (20%) самых медленных. Для оставшихся 

считается медиана, которая и выводится в панели. В результате полученное 

значение включает в себя как параметры сети, так и организацию бекэнда и 

фронтэнда.

Для  сайта  фонда  это  значение  =  0,6  сек  (рисунок  45),  что  является 

достойным результатом.

Рисунок 48. Оценка скорости сайта

Подводя  итог,  можно сказать,  что  разработанный портал исправляет 

все ошибки предыдущего сайта. Новый сайт уже запущен, попасть можно на 

него  с  домена  afmz.ru.  Теперь  сайт  адаптивный,  пользователи  не  будут 

уходить  с  него  из-за  отсутствия  мобильной  версии.  Т.к.  портал  был 

разработан на  CMS Битрикс, он удобен для добавления новой информации: 

практически все разделы разработаны с помощью информационных блоков, 

что позволяет без исправления программного кода изменять контент сайта. 
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Одним из важнейших пунктов стала разработка страницы «Получить заем». 

Предприниматели  часто  сталкиваются  с  проблемой  сбора  нужных 

документов, особенно, если процедура касается льгот.  Страница позволяет 

пользователю понять, какие именно требуются документы, каковы условия 

кредита.  На  сайте  подключена  версия  для  слабовидящих,  что  формирует 

доступную  финансовую  среду  для  всех  потребителей,  в  том  числе  с 

инвалидностью.  После  сдачи  сайта  Заказчику  были  записаны  видео-

инструкции  о  том,  как  правильно  и  без  ошибок  наполнять  сайт  новой 

информацией. Всего было сделано 4 видео-урока суммарной длительностью 

около четырех часов. 



83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня  микрокредитование  дает  малому  бизнесу  большие 

возможности  для  его  развития.  Но в  современном мире  информационных 

технологий  многие  предприниматели  продолжают  сталкиваться  с 

проблемами  получения  нужной  информации.  На  сайтах  вместо 

разъясняющих ситуацию ответов можно увидеть лишь описание, которое не 

даст представления о том, что необходимо сделать в той или ной ситуации, 

также  достаточно  часто  встречаются  отсылки  к  другим  сайтам 

государственных  органов  взамен  конкретизации  вопроса.  Самому 

предпринимателю сложно и  трудоемко структурировать  нужную для  него 

информацию, особенно если это касается микрокредитования. 

Целью  решения  этой  проблемы  стало  повышение  уровня 

информационной  поддержки  микрокредитования  малого  бизнеса  путем 

модификации  интернет-портала  некоммерческой  организации  «Алтайский 

фонд микрозаймов».

Проведенный теоретический анализ малого бизнеса позволил выявить 

его  характерные  черты,  а  именно сущность  производственного  процесса, 

специфика  системы  управления,  состояние  кадров,  финансов  и  других 

особенностей,  а  также  внешние  воздействия.  Микрокредитованию  малого 

бизнеса  в  настоящее  время  уделяется  повышенное  внимание  со  стороны 

государства,  оно  стало  одним  из  главных  направлений  государственной 

финансовой  антикризисной  поддержки  малого  бизнеса  наряду  с 

организацией гарантийных фондов,  предоставлением грантов начинающим 

предпринимателям и субсидированием процентных ставок по кредитам.  На 

современном  этапе  развития  малого  бизнеса  наблюдается  положительная 

динамика, следовательно, разработка такого интернет-портала актуальна.

Построенная модель бизнес-процесса по методологии  IDEF0 позволила 

определить  сущность  понятия  «микрокредитование».  Также,  был  сделан 
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вывод, что «микрофинансирование» и «микрокредитование», представляют 

собой  разные  сущности.  В  узком  смысле  микрофинансирование  –  это 

микрокредитование, а в широком  – спектр финансовых услуг.

Анализ методов информационной поддержки малого бизнеса позволил 

вывить  проблемы   в  этой  области,  с  которыми  сталкиваются  субъекты 

малого бизнеса.  Избежать таких проблем можно,  если будет возможность 

применения  достоверной  и  актуальной  информации.  Значимый  фактор, 

который обеспечивает  развитие данной ниши предпринимательства,  –  это 

формирование  общедоступных  информационных  систем  коллективного 

пользования,  которые  в  состоянии  на  регулярной  основе  предоставлять 

представителям малого бизнеса необходимую информацию.

Анализ деятельности Алтайского фонда микрозаймов по методологии 

ARIS позволил  четко  структурировать  организационную  структуру 

предприятия,  выделить  основные  функции  Фонда,  а  также  рассмотреть 

процесс принятия решения по выдаче займа.

На  старом  сайте  некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд 

микрозаймов»  пользователи  сталкивались  с  рядом  проблем:  отсутствие 

адаптивности, нелогичная структура ресурса, устаревший дизайн, отсутствие 

собственного адреса сайта, отсутствие определения IP-адреса. Это вызывало 

трудности в работе с сайтом, как со стороны пользователей, так и со стороны 

органов  власти  и  работников  организации.  Составление  портрета  целевой 

аудитории помогло составить требования к дизайну и прототипу ресурса.

В качестве  программного средства  для разработки прототипа нового 

интернет-портала была выбрана «Figma». При работе в Figma каждый член 

команды понимает, что происходит с дизайном или прототипом в компании 

и  на  какой  стадии  находится  их  задача,  тратится  меньше  времени  на 

обсуждения,  фронтенд-разработчики  не  сталкиваются  с  неактуальными 

версиями  макетов,  а  дизайнеры  не  тратят  время  на  экспорт  и  выгрузку 

экранов  в  Zeplin.  Битрикс  был  выбран  в  качестве  CMS,  он  позволяет 

использовать  расширенные  настройки  для  редактирования  шаблонов.  Для 



85

подключения модуля для версии для слабовидящих выбран плагин «Мибок». 

Проверка ИНН реализована с помощью «Контур.Фокус: API».

«Алтайский фонд микрозаймов» преследует социальные, общественно 

полезные  цели.  Сайт  Фонда  оказывает  информационную  поддержку 

предпринимателям, которые хотят получить кредитный заем.  Новая версия 

имеет  логичную  структуру,  что  позволяет  пользователям  получать  всю 

информацию намного быстрее, и обходится без дополнительных звонков в 

различные  организации.  Если  же  вопросы  останутся,  пользователь  может 

обратиться в Фонд по номеру телефона на сайте или оставить свой вопрос 

через форму обратной связи. Дизайн нового сайта соответствует требованиям 

Заказчика: выполнен в светлых тонах с оранжевыми и алыми оттенками. Т.к. 

портал был разработан на  CMS Битрикс,  он удобен для добавления новой 

информации:  практически  все  разделы  разработаны  с  помощью 

информационных блоков, что позволяет без исправления программного кода 

изменять  контент  сайта.  Самой  важной  чертой,  характеризующей  новый 

портал,  является  страница  «Получить  заем».  Предприниматели  часто 

сталкиваются с проблемой сбора нужных документов. Страница решает эту 

проблему,  она  дает  пользователю  понять,  какие  именно  требуются 

документы,  каковы  условия  кредита.  Версия  для  слабовидящих  работает 

корректно,  включая  мобильную  версию,  это  формирует  доступную 

финансовую среду для всех пользователей,  в  том числе с  инвалидностью. 

После сдачи сайта Заказчику были записаны видео-инструкции о том, как 

правильно наполнять сайт новой информацией. Было записано 4 видео-урока 

суммарной длительностью около четырех часов. 

Разработанный интернет-портал может быть использован субъектами 

малого  предпринимательства  Алтайского  края  для  быстрого  получения 

нужной информации, касающейся микрокредитования. Региональные органы 

власти  также  могут  использовать  его  для  совершенствования  развития 

предпринимательской деятельности в области микрокредитной поддержки.
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доступа https://www.similarweb.com/ Загл. с экрана
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40. 1С-Битрикс  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

https://www.1c-bitrix.ru/ Загл. с экрана 

41. Алтайский  фонд  микрозаймов  и  Алтайский  гарантийный  фонд 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altfond.ru/ Загл. 

с экрана 

42. Мибок: Версия для слабовидящих (модуль на сайт) [Электронный 

ресурс].  –  Режим  доступа:  https://marketplace.1c-bitrix.ru/  Загл.  с 

экрана 

43. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому  краю  и  Республике  Алтай.  [Электронный  ресурс].  – 

Режим доступа: http://akstat.gks.ru/ Загл. с экрана.

44.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура сайта «Алтайский фонд микрозаймов»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бриф для сайта «Алтайский фонд микрозаймов»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

План-график работ по разработке сайта «Алтайский фонд микрозаймов»



98



99

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программный код

<!DOCTYPE html>

<html>

   <head>

      <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1">

      <meta name="msapplication-config" content="/browserconfig.xml" />

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

      <meta name="robots" content="index, follow" />

      <meta name="keywords" content="Алтайский фонд микрозаймов" />

      <meta name="description" content="Алтайский фонд микрозаймов" />

      <link  href="/bitrix/cache/css/fm/afm/kernel_main/kernel_main_v1.css?155842931432451" 

type="text/css"  rel="stylesheet" />

      <link 

href="/bitrix/cache/css/fm/afm/template_f43314873d673a5171272da39af04b95/template_f43314873d673a5

171272da39af04b95_v1.css?1558427973246323"  type="text/css"   data-template-style="true" 

rel="stylesheet" />

      <link href="/bitrix/panel/main/popup.css?154943225223084" type="text/css"  data-template-

style="true"  rel="stylesheet" />

      <script  type="text/javascript">if(!window.BX)window.BX={};if(!

window.BX.message)window.BX.message=function(mess){if(typeof mess=='object') for(var i in mess) 

BX.message[i]=mess[i]; return true;};</script>

      <script  type="text/javascript">(window.BX||

top.BX).message({'JS_CORE_LOADING':'Загрузка...','JS_CORE_NO_DATA':'-  Нет  данных 

-','JS_CORE_WINDOW_CLOSE':'Закрыть','JS_CORE_WINDOW_EXPAND':'Развернуть','JS_CORE_WINDOW_NARROW':

'Свернуть  в 

окно','JS_CORE_WINDOW_SAVE':'Сохранить','JS_CORE_WINDOW_CANCEL':'Отменить','JS_CORE_WINDOW_CONTIN

UE':'Продолжить','JS_CORE_H':'ч','JS_CORE_M':'м','JS_CORE_S':'с','JSADM_AI_HIDE_EXTRA':'Скрыть 

лишние','JSADM_AI_ALL_NOTIF':'Показать  все','JSADM_AUTH_REQ':'Требуется 

авторизация!','JS_CORE_WINDOW_AUTH':'Войти','JS_CORE_IMAGE_FULL':'Полный размер'});</script>

      <script  type="text/javascript">(window.BX||

top.BX).message({'LANGUAGE_ID':'ru','FORMAT_DATE':'DD.MM.YYYY','FORMAT_DATETIME':'DD.MM.YYYY 

HH:MI:SS','COOKIE_PREFIX':'BITRIX_SM','SERVER_TZ_OFFSET':'10800','SITE_ID':'fm','SITE_DIR':'/','U

SER_ID':'','SERVER_TIME':'1560403479','USER_TZ_OFFSET':'14400','USER_TZ_AUTO':'Y','bitrix_sessid'

:'64c159bb11f0552dc779be5ab9c64c83'});</script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/core/core.js?

1550462404122604"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/core/core_promise.js?

15494322515265"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/polyfill/promise/js/promise.js?

15494322518241"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/loadext/loadext.js?

15494322512917"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/loadext/extension.js?

15494322512895"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?

155046240441772"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/json/json2.min.js?

15494322513467"></script>
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      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/core/core_ls.js?

154943225110430"></script>

      <script type="text/javascript" src="/bitrix/js/main/session.js?15494322513642"></script>

      <script type="text/javascript" src="//www.google.com/recaptcha/api.js"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/bitrix/js/main/core/core_window.js?

154943225197989"></script>

      <script 

type="text/javascript">BX.setCSSList(['/bitrix/js/main/core/css/core.css','/bitrix/js/main/core/c

ss/core_popup.css','/bitrix/js/main/core/css/core_date.css','/local/templates/afm/css/bootstrap.m

in.css','/local/templates/afm/css/style.css','/local/templates/afm/css/slick.css','/local/templat

es/afm/css/jquery-

ui.min.css','/local/templates/afm/css/dataTables.bootstrap.min.css','/local/templates/afm/css/jqu

ery.dataTables.min.css']); </script>

      <link href="/local/templates/afm/favicon/manifest.json" rel="manifest">

      <link href="/local/templates/afm/favicon/16.png" rel="shortcut icon"  type="image/x-icon" 

sizes="16x16">

      <link href="/local/templates/afm/favicon/32.png" rel="shortcut icon"  type="image/x-icon" 

sizes="32x32">

      <link href="/local/templates/afm/favicon/96.png" rel="shortcut icon"  type="image/x-icon" 

sizes="96x96">

      <link href="/local/templates/afm/favicon/192.png" rel="shortcut icon"  type="image/x-icon" 

sizes="192x192">

      <script src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.1.1.min.js"></script>

      <script  type="text/javascript" 

src="/local/templates/afm/components/bitrix/menu/top/script.js?1549432252470"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/bootstrap.min.js?

154960508437183"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/slick.js?

152394415289981"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/main.js?

15583558009058"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/jquery-ui.min.js?

1547434964253668"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/jquery.cookie.js?

15526432373121"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/jquery.dataTables.min.js?

152966011282411"></script>

      <script type="text/javascript" src="/local/templates/afm/js/dataTables.bootstrap.min.js?

15296601121966"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/dataTables.buttons.min.js?

152887857418260"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/buttons.flash.min.js?

152887857426039"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/buttons.html5.min.js?

152887857424010"></script>

      <script  type="text/javascript"  src="/local/templates/afm/js/buttons.print.min.js?

15288785742088"></script>

      <script type="text/javascript">

         bxSession.Expand(28800,  '64c159bb11f0552dc779be5ab9c64c83',  false, 

'2030e687d1344df049c0d15e0456bd3b');

      </script>

      <script  type="text/javascript">var  _ba  =  _ba  ||  [];  _ba.push(["aid", 

"38a56d3427c8eb0d544dccaf5371b956"]);  _ba.push(["host",  "afmz.ru"]);  (function()  {var  ba  = 
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document.createElement("script");  ba.type  =  "text/javascript";  ba.async  =  true;ba.src  = 

(document.location.protocol == "https:" ? "https://" : "http://") + "bitrix.info/ba.js";var s = 

document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(ba, s);})();</script>

      <title>Получить заем</title>

      <!-- Yandex.Metrika counter -->

      <script type="text/javascript" >

         (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};

         m[i].l=1*new  Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)

[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})

         (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

         

         ym(53563588, "init", {

         clickmap:true,

         trackLinks:true,

         accurateTrackBounce:true,

         webvisor:true

         });

      </script>

      <!-- /Yandex.Metrika counter -->

   </head>

   <body>

      <!-- Yandex.Metrika counter -->

      <noscript>

         <div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/53563588" style="position:absolute; left:-

9999px;" alt="" /></div>

      </noscript>

      <!-- /Yandex.Metrika counter -->

      <div id="panel">

      </div>

      <header>

         <div class="container">

            <div class="row">

               <div class="mobile-header">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="col-md-3 col-xs-6">

                        <a href="/">

                           <div class="logo"></div>

                        </a>

                     </div>

                     <div class="col-md-9 col-xs-6">

                        <div class="row header-row">

                           <a class="header-tel" href="tel:+7-3852-538-070"><span>+7-3852-538-

070</span></a>

                           <a  class="header-map" 

href="javascript:void(0);"><span>Барнаул</span></a>

                           <a  class="header-eye  hidden-xs  hidden-sm"  href="/?

special_version=Y"></a>

                           <div class="header-soc-link hidden-xs hidden-sm">

                              <a id="bx_3218110189_15" target="_blank" class="insta" 

href="https://www.instagram.com/afmbarnaul/"></a>

                              <a id="bx_3218110189_14" target="_blank" class="vk"  

href="https://vk.com/club55499518"></a>
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                              <a id="bx_3218110189_16" target="_blank" class="facebook" 

href="https://www.facebook.com/afmbarnaul"></a>

                           </div>

                           <div class="navbar-header">

                              <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-

toggle="collapse" data-target="#navbar-main">

                              </button>

                           </div>

                        </div>

                     </div>

                  </div>

               </div>

               <div class="container mobile-pad">

                  <div class="row">

                     <div class="col-xs-12 col-md-9 menu-top">

                        <nav class="navbar fixed">

                           <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-main">

                              <div class="header-soc-link hidden-md hidden-lg">

                                 <a id="bx_651765591_15" target="_blank" class="insta" 

href="https://www.instagram.com/afmbarnaul/"></a>

                                 <a id="bx_651765591_14" target="_blank" class="vk" 

href="https://vk.com/club55499518"></a>

                                 <a id="bx_651765591_16" target="_blank" class="facebook" 

href="https://www.facebook.com/afmbarnaul"></a>

                              </div>

                              <div class="fixed-menu">

                                 <ul class="nav navbar-nav justify-content-end">

                                    <li class="nav-item">

                                       <a href="/about/" class="root-item" >Фонд</a>

                                       <a data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle down-

menu" href="#" id="down-menu"></a>

                                       <ul class="dropdown-menu">

                                          <li class="nav-item" ><a href="/about">О нас</a></li>

                                          <li  class="nav-item"  ><a  

href="/about/kollektiv/">Коллектив</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/about/normativnye-

dokumenty/">Нормативные документы</a></li>

                                          <li  class="nav-item"  ><a  

href="/about/otchyetnost/">Отчётность</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/about/reestr-

smp/">Реестр СМП</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/about/dopolnitelnye-

uslugi/">Дополнительные услуги</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/about/imushchestvo-na-

realizatsiyu/">Имущество на реализацию</a></li>

                                       </ul>

                                    </li>

                                    <li class="nav-item"><a href="/news/" class="root-

item">Новости</a></li>

                                    <li class="nav-item"><a href="/istorii-uspekha/" class="root-

item">Истории успеха</a></li>

                                    <li class="nav-item">
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                                       <a href="/poluchit-zayem/" class="root-item-selected " 

>Получить заём</a>

                                       <a data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle down-

menu" href="#" id="down-menu"></a>

                                       <ul class="dropdown-menu">

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-zayem/lgotnoe-

kreditovanie/">Льготное кредитование</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-

zayem/usloviya-predostavleniya-zayma/">Условия предоставления займа</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-

zayem/dokumenty-dlya-polucheniya/">Документы для получения займа</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-zayem/sposoby-

oplaty/">Способы оплаты</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-zayem/prover-

pered-podachey-zayavki-na-zaem/">Проверь перед подачей заявки на заем</a></li>

                                          <li class="nav-item" ><a href="/poluchit-

zayem/trebovaniya-k-zalogu-i-poruchitelyam/">Требования к залогу и поручителям</a></li>

                                       </ul>

                                    </li>

                                    <li class="nav-item"><a href="/contacts/" class="root-

item">Контакты</a></li>

                                    <span class="next hidden-md hidden-lg"><span class="next-text 

hidden-md hidden-lg">Назад</span></span>

                                    <a class="header-eye hidden-md hidden-lg mob" href="/?

special_version=Y"><span>Версия сайта для слабовидящих</span></a>

                                 </ul>

                                 <div class="menu-clear-left"></div>

                              </div>

                           </div>

                        </nav>

                     </div>

                  </div>

               </div>

            </div>

         </div>

      </header>

      <section>

         <div class="container banner">

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <div id="bx_1878455859_">

                     <div class="info-slider">

                        <div class="title-lvl1">Получить заём</div>

                        <div class="title-lvl2">3 простых шага:</div>

                        <div class="title-lvl3"><span class="marker">проверьте себя на 

соответствие нашим требованиям</span></div>

                        <div class="title-lvl3"><span class="marker">подберите параметры 

займа</span></div>

                        <div class="title-lvl3"><span class="marker">предоставьте пакет 

документов</span></div>

                     </div>

                     <img  class="img-responsive  hidden-xs  hidden-sm" 

src="/upload/iblock/686/68650e6be197d0cd0446b3c383970570.jpg" alt="">
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                  </div>

               </div>

            </div>

         </div>

      </section>

      <section class="proverka-inn">

         <div class="container">

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <h1>Проверьте себя на соответствие нашим требованиям</h1>

               </div>

            </div>

            <div class="row">

               <form id="form-inn"  method="post" action="" onsubmit="innForm()">

                  <div class="col-md-10"><input type="number" minlength="10" maxlength="12" 

value="" name="inn" id="inn" placeholder="Введите ваш ИНН" onkeyup="is_valid_inn(this.value) ? $

('button.content_btn.form-inn').prop('disabled',  false)  :  $('button.content_btn.form-

inn').prop('disabled', true)"></div>

                  <div class="col-md-2">

                     <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfiNpQUAAAAAP32odbFn6wBoeKWzWeV-

aXPYgFO" data-callback="callback"></div>

                     <button   type="submit"  class="content_btn  form-inn" 

disabled="disabled">проверить</button>

                  </div>

               </form>

            </div>

            <div class="form-proverka">

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="row-form reg"><label class="item-form ">Регистрация на 

территории Алтайского края</label><span class="green"></span><span class="red"></span></div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="row-form okved"><label class="item-form ">Отсутствие запретов по 

ОКВЭД</label><span class="green"></span><span class="red"></span></div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="row-form"><label class="item-form ">Срок с момента 

регистрации</label><span class="srock"></span></div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="row-form status-company"><label class="item-form">Статус 

компании</label><span  class="status-green">Действующий</span><span  class="status-

red">Недействующий</span></div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">
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                  <div class="col-md-12">

                     <div class="row-form smp" style="border-bottom:none;"><label class="item-

form">Наличие  компании  в  едином  реестре  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства</label><span class="green"></span><span class="red"></span></div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="invalid-form">Неудача: К сожалению, компания не соответствует 

предъявляемым нами требованиям</div>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="valid-form">Успех: Поздравляем, компания соответствует 

предъявляемым нами требованиям!</div>

                  </div>

               </div>

            </div>

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <div class="zapros-proverki">

                     Идет проверка вашего ИНН...

                  </div>

               </div>

            </div>

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <div class="info-post">Вы указали неверный ИНН..</div>

                  <div class="info-post error">Ошибка!  Попробуйте повторить ваш запрос 

позже.</div>

               </div>

            </div>

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <button class="content_btn param-zayma">Подобрать параметры займа</button>

               </div>

            </div>

         </div>

      </section>

      <section>

         <div class="line">

            <div class="container">

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="col-md-4 row-img1"><a href="/poluchit-zayem/usloviya-

predostavleniya-zayma/">Условия предоставления заёма</a> </div>

                     <div class="col-md-4 row-img2"><a href="/poluchit-zayem/dokumenty-dlya-

polucheniya/">Документы для получения</a></div>

                     <div class="col-md-4 row-img3"><a href="/poluchit-zayem/sposoby-

oplaty/">Способы оплаты</a></div>

                  </div>

               </div>
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            </div>

         </div>

      </section>

      <script>function callback(){

         $('button.content_btn.form-inn').show();

         $('.g-recaptcha').hide();

         

         };

      </script>

      <script type="text/javascript">

         $( document ).ready(function() {

             $('button.content_btn.form-inn').hide();

             $(".form-proverka input").removeAttr('valid');

         $(".content_btn .form-inn").click(

             function(){

                 innForm('.form-proverka', '#form-inn', '/inn-chk.php');

                 return false;

             }

         );

         });

         function is_valid_inn(i)

         {

         if ( i.match(/\D/) ) return false;

         

         var inn = i.match(/(\d)/g);

         

         if ( inn.length == 10 )

         {

             return inn[9] == String(((

                 2*inn[0] + 4*inn[1] + 10*inn[2] +

                 3*inn[3] + 5*inn[4] +  9*inn[5] +

                 4*inn[6] + 6*inn[7] +  8*inn[8]

             ) % 11) % 10);

         }

         else if ( inn.length == 12 )

         {

             return inn[10] == String(((

                  7*inn[0] + 2*inn[1] + 4*inn[2] +

                 10*inn[3] + 3*inn[4] + 5*inn[5] +

                  9*inn[6] + 4*inn[7] + 6*inn[8] +

                  8*inn[9]

             ) % 11) % 10) && inn[11] == String(((

                 3*inn[0] +  7*inn[1] + 2*inn[2] +

                 4*inn[3] + 10*inn[4] + 3*inn[5] +

                 5*inn[6] +  9*inn[7] + 4*inn[8] +

                 6*inn[9] +  8*inn[10]

             ) % 11) % 10);

         }

         

         return false;

         };
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         function innForm() {

         event.preventDefault();

         $.ajax({

             url:     "/inn-check/index.php", //url страницы (action_ajax_form.php)

             type:     "POST", //метод отправки

             dataType: "html", //формат данных

             data: $("#form-inn").serialize(),  // Сеарилизуем объект

             beforeSend:function() {  $('.zapros-proverki').show();

                  $('.form-proverka').hide();},

             complete: function() {$('.zapros-proverki').hide()},

             success: function(response) { //Данные отправлены успешно

                 result = $.parseJSON(response);

                 $('.form-proverka').show();

                 $('.info-post').hide();

                 if(result[1].invalid.length==0){

                 $(".form-proverka").removeClass('invalid-inn');

                 $(".row-form").removeClass('invalid');

                 $(".form-proverka").addClass('valid-inn');

                 $(".row-form").addClass('valid');

                 $('.status-company').addClass('valid');

                 $('.status-company').removeClass('invalid');

                 $(".srock").html(result[1].info.reg);}

                 else if(result[1].invalid!=null){

                     $(".form-proverka").removeClass('valid-inn');

                     $(".form-proverka").addClass('invalid-inn');

                     $(".srock").html(result[1].info.reg);

                         if(result[1].invalid.region==1){

                             $('.reg').addClass('invalid');

                             $('.reg').removeClass('valid')}

                             else{$('.reg').addClass('valid');

                                 $('.reg').removeClass('invalid')};

                         if(result[1].invalid.okved==1){

                             $('.okved').addClass('invalid');

                             $('.okved').removeClass('valid')}

                             else{$('.okved').addClass('valid');

                                 $('.okved').removeClass('invalid')};

                         if(result[1].invalid.active==1){

                             $('.status-company').addClass('invalid');

                             $('.status-company').removeClass('valid')}

                             else{$('.status-company').addClass('valid');

                                 $('.status-company').removeClass('invalid')};

                         if(result[1].invalid.smp==1){

                             $('.smp').addClass('invalid');

                              $('.smp').removeClass('valid')}

                             else{$('.smp').addClass('valid');

                                 $('.smp').removeClass('invalid')};

                 };

             },

             error: function(response) { // Данные не отправлены

                 $('.form-proverka').hide();

                 $('.info-post.error').show();
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             }

         });

         

         }

      </script>

      <section class="calculator">

         <div class="container">

            <div class="row">

               <div class="col-md-12">

                  <h1>Подберите параметры займа</h1>

               </div>

            </div>

            <div class="row">

               <div class="col-md-7 col-sm-12 col-xs-12">

                  <form name="calculator">

                     <div class="block_programm">

                        <div class="title_lvl1">Цель займа</div>

                        <select class="doc" name="select">

                           <option value="0" data-minsum="50000" data-maxsum="3000000" data-

minsrok="6"  data-maxsrok="36"   data-otsrok1="0"   data-otsrok2="18"  data-stavka_max="0"  data-

uslovie="0"  data-lgota="0"  data-discont="0"  data-discont_if="0"  selected>Выберите  цель 

займа</option>

                           <option value="6.25" data-minsum="50000" data-maxsum="5000000" data-

minsrok="6"  data-maxsrok="36" data-otsrok1="0"  data-otsrok2="18" data-stavka_max="7.75" data-

uslovie="12" data-lgota="5" data-discont="1.5" data-discont_if="13">Инвестиции</option>

                           <option value="6.25" data-minsum="50000" data-maxsum="5000000" data-

minsrok="6"  data-maxsrok="18" data-otsrok1="0"  data-otsrok2="6" data-stavka_max="7.75" data-

uslovie="12"  data-lgota="5"  data-discont="1.5"  data-discont_if="13">Пополнение  оборотных 

средств</option>

                        </select>

                        <div class="title_lvl1">Какая сумма Вам нужна</div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-9 sum">

                              <div id="summa-range" class="js-check-change"></div>

                              <span class="range-min">50 000 </span><span class="range-max">3₽</span><span class="range-max">3  

000 000 </span>₽</span><span class="range-max">3

                           </div>

                           <div class="col-md-3">

                              <div class="change">

                                 <input type="text" value="50 000" class="js-display-change" 

onblur="this.value = this.value.replace(/[^\d]/g, '').replace(/\B(?=(?:\d{3})+(?!\d))/g, ' ')"> ₽</span><span class="range-max">3

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="title_lvl1">Срок займа</div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-9 srok">

                              <div id="srok-range" class="js-check-change"></div>

                              <span class="range-min">6 мес</span><span class="range-max">36  

мес</span>

                           </div>

                           <div class="col-md-3">
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                              <div class="srok-change">

                                 <input type="number" value="6" class="js-display-srok-change"> 

мес

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="title_lvl1">Отсрочка платежа</div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-9 otsrok">

                              <div id="otsrok-range" class="js-check-change"></div>

                              <span class="range-min">0 мес</span><span class="range-max">18  

мес</span>

                           </div>

                           <div class="col-md-3">

                              <div class="otsrok-change">

                                 <input type="number" value="0" class="js-display-otsrok-change"> 

мес

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-9">

                              <input class="lgoti" type="checkbox" name="">

                              <div class="text_style"><a href="/poluchit-zayem/lgotnoe-

kreditovanie/">Я претендую на льготные условия кредитования</a></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-xs-12">

                              <button class="calculate-click hidden-md hidden-lg" type="button"  

disabled="disabled">посчитать</button>

                           </div>

                        </div>

                     </div>

                  </form>

               </div>

               <div class="col-md-5 col-sm-12 col-xs-12">

                  <div class="block_stavka">

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-7 col-xs-6">

                           <div class="title_lvl1">Процентная ставка, % годовых</div>

                        </div>

                        <div class="col-md-5 col-xs-6 procent"><input class="stavka-proc" 

value="0" readonly/> (%)</div>

                     </div>

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-8 col-xs-6">

                           <div class="title_lvl1">

                              Дисконтный платеж 

                              <div class="tooltip-info" title="Плата за предоставление займа. 

Взимается при сроке займа менее 12 месяцев и составляет 1.5% от суммы"></div>

                           </div>

                        </div>



110

                        <div class="col-md-4 col-xs-6 procent discont"><input class="disc-plat" 

value="0" readonly/> </div>₽</span><span class="range-max">3

                     </div>

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-7 col-xs-6">

                           <div class="title_lvl1">Сумма переплаты</div>

                        </div>

                        <div class="col-md-5 col-xs-6 procent"><input class="summ-perepl" 

value="0" readonly/> </div>₽</span><span class="range-max">3

                     </div>

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-7 col-xs-6">

                           <div class="title_lvl1">Средняя сумма ежемесячного платежа</div>

                        </div>

                        <div class="col-md-5 col-xs-6 procent"><input class="sr-summa" value="0" 

readonly/> </div>₽</span><span class="range-max">3

                     </div>

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-12 print">

                           <table id="example" class="display tab" width="100%"></table>

                           <div class="tooltip-info" title="График погашения может быть составлен 

индивидуально. Информацию уточняйте у специалиста."></div>

                        </div>

                     </div>

                     <div class="row">

                        <div class="col-md-4"><button class="calculate-click hidden-xs hidden-sm" 

disabled="disabled">посчитать</button> </div>

                        <div class="col-md-8"><button class="count-up content_btn" 

type="submit">получить заём</button></div>

                     </div>

                  </div>

               </div>

            </div>

         </div>

      </section>

      <script>

         $(document).ready(function(){

             $('.calculator select').change(function(ev){

             var  optElem=$(this).find(':selected');

             var  minsum=$(optElem).data('minsum');

             var  maxsum=$(optElem).data('maxsum');

             var  minsrok=$(optElem).data('minsrok');

             var  maxsrok=$(optElem).data('maxsrok');

             var  otsrok_from=$(optElem).data('otsrok1');

             var  otsrok_to=$(optElem).data('otsrok2');

             var  stavka_max=$(optElem).data('stavka_max');

             var  stavka_min=$(optElem).val();

             var  uslovie=$(optElem).data('uslovie');

             var  lgota=$(optElem).data('lgota');

             var  discont=$(optElem).data('discont');

             var  discont_if=$(optElem).data('discont_if');

             var  d=0;

             var  e=0;
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             uslovie_lgoti();

             uslovie_discont();

             $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

             $('.js-display-change').val(minsum.toLocaleString('ru'));

             $('.js-display-srok-change').val(minsrok);

             $('.sum .range-min').html((minsum).toLocaleString('ru')+' ');₽</span><span class="range-max">3

             $('.sum .range-max').html((maxsum).toLocaleString('ru')+' ');₽</span><span class="range-max">3

             $('.srok .range-min').html(minsrok+' мес');

             $('.srok .range-max').html(maxsrok+' мес');

             $('.otsrok .range-min').html(otsrok_from+' мес');

             $('.otsrok .range-max').html(otsrok_to+' мес');

             $( "#summa-range" ).slider({

                 range: "max",

                 value : minsum,

                 min : minsum,

                 max : maxsum,

                 step : 50000,

                 create: function( event, ui ) {

                     val = $( "#summa-range" ).slider("value");

                     $( ".js-display-change" ).val(val.toLocaleString('ru'));

         

                 },

                 slide: function( event, ui ) {

                     $( ".js-display-change" ).val(ui.value.toLocaleString('ru'));

                     uslovie_discont();

                     destroy_table();

                     $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                     }

         

             });

             $(".js-display-change").keyup(function() {

                 $("#summa-range").slider("value" ,($(this).val()).replace(/\s/g, ''));

                 uslovie_discont();

                 $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

             });

             $(".js-display-change").change(function() {

                  if($(".js-display-change").val()< minsum){alert('Пожалуйста, укажите сумму 

поручительства в рамках выбранной цели!')};

                  destroy_table()

             });

             $( "#srok-range" ).slider({

                 range: "max",

                 value : minsrok,

                 min : minsrok,

                 max : maxsrok,

                 step : 1,

                 create: function( event, ui ) {

                     val = $( "#srok-range" ).slider("value");

                     $( ".js-display-srok-change").val(val);

                 },

                 slide: function( event, ui ) {

                     $( ".js-display-srok-change").val(ui.value );
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                     uslovie_stavka();

                     uslovie_discont();

                     destroy_table();

                     $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                     }

                 });

             $(".js-display-srok-change").keyup(function() {

                 $("#srok-range").slider("value" , $(this).val());

                 $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                 uslovie_stavka();

                 uslovie_discont();

             });

             $(".js-display-srok-change").change(function() {

                 if($(".js-display-srok-change").val()< minsrok){alert('Пожалуйста, укажите срок 

займа в рамках выбранной цели!')};

                 destroy_table()

             });

             $( "#otsrok-range" ).slider({

                 range: "max",

                 value : otsrok_from,

                 min : otsrok_from,

                 max : otsrok_to,

                 step : 1,

                 create: function( event, ui ) {

                     val = $( "#otsrok-range" ).slider("value");

                     $( ".js-display-otsrok-change").val(val);

                 },

                 slide: function( event, ui ) {

                     $( ".js-display-otsrok-change").val(ui.value );

                     destroy_table();

                     $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                     }

                 });

             $(".js-display-otsrok-change").keyup(function() {

                 $("#otsrok-range").slider("value" , $(this).val());

                 destroy_table();

                 $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

             });

             function uslovie_lgoti() { $( ".lgoti, .doc" ).on( "click", function() {

                 if($('.lgoti').is(":checked")) {$('.stavka-proc').val(lgota)}

                     else {uslovie_stavka()};

                             })

             };

             function uslovie_stavka(par){

              if($('.lgoti').is(":checked")) {$('.stavka-proc').val(lgota)}

                     else

             if  ($(  ".js-display-srok-change").val()  >  uslovie){$('.stavka-

proc').val(stavka_max)}

                 else {$('.stavka-proc').val(stavka_min)}

             };

             function uslovie_discont(par) {

             if ($( ".js-display-srok-change").val() < discont_if){

                 d=(($( ".js-display-change" ).val()).replace(/\s/g, ''))*discont/100;
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                 $('.disc-plat').val(d)} else {$(".disc-plat").val(0);}};

             function destroy_table() {var table;

             if ( $.fn.dataTable.isDataTable('#example') ) {

                table = $('#example').DataTable();   table.destroy();

                $('.calculator .print .tooltip-info').hide();

             }};

             $('.js-display-change,  .js-display-srok-change,  .js-display-otsrok-

change').change(function (){

                 if ($('.js-display-change').val().replace(/\s/g, '')< minsum || $('.js-display-

change').val().replace(/\s/g, '') > maxsum){

                         $('.calculate-click').attr('disabled','disabled');

                             return}else{

                             $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                         };

                         if ( $('.js-display-srok-change').val() < minsrok || $('.js-display-

srok-change').val() > maxsrok){

                         $('.calculate-click').attr('disabled','disabled');

                             return}else{

                             $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                         };

                         if ($('.js-display-otsrok-change').val() < minsrok || $('.js-display-

otsrok-change').val() > maxsrok){

                         $('.calculate-click').attr('disabled','disabled');

                             return}else{

                             $('.calculate-click').removeAttr('disabled');

                         }

                     });

         });

         $('.calculate-click').on('click', function (){

             if($('.stavka-proc').val()>0){

                 var i = parseInt($( ".js-display-otsrok-change").val());

                 var  v=(parseFloat(($(  ".js-display-change"  ).val()).replace(/\s/g, 

''))).toFixed(2);

                 var  o1=(parseFloat(($(  ".js-display-change"  ).val()).replace(/\s/g, 

''))).toFixed(2);

                 var e=((($( ".js-display-change" ).val()).replace(/\s/g, ''))/(($( ".js-display-

srok-change").val()) - ($( ".js-display-otsrok-change").val()))).toFixed(2);

                 var procent=0;

                 var s=0;

                 var  o2=(parseFloat(($(  ".js-display-change"  ).val()).replace(/\s/g, 

''))).toFixed(2);

                 var perepl=0;

                 var sredsum=0;

                 var d=parseFloat($('.disc-plat').val());

                 var sum=d;

                 var sum2=0;

                 var dat = new Date();

                 var dat1 = new Date();

                 var dat2 = new Date();

                 var month = dat.getMonth()+1;

                 var month1 = dat1.getMonth()+1;

                 var month2 = dat2.getMonth()+1;

                 var day = dat.getDate();
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                 var day1 = dat1.getDate();

                 var day2 = dat2.getDate();

                 var year = dat.getFullYear();

                 var year1 = dat1.getFullYear();

                 var year2= dat2.getFullYear();

                 var date =((''+day).length<2 ? '0' : '') + day+ '.' +((''+month).length<2 ? 

'0' : '') + month + '.'  + year ;

                 var date0=((''+month).length<2 ? '0' : '') + month+ '.' +((''+day).length<2 ? 

'0' : '') + day+ '.'  + year ;

                 var date1 = ((''+day1).length<2 ? '0' : '') + day1+ '.' +((''+month1).length<2 ? 

'0' : '') + month1 + '.'  + year1 ;

                 var  date12=((''+month1).length<2  ?  '0'  :  '')  +  month1+  '.'  +

((''+day1).length<2 ? '0' : '') + day1+ '.'  + year1 ;

                 var date2=((''+month2).length<2 ? '0' : '') + month2+ '.' +((''+day2).length<2 ? 

'0' : '') + day2+ '.'  + year2 ;

                 var daysLeft;

                 var dataSet =[];

                 var object = {date:date,v:v,o1:o1,procent:' ',e:' ',d:d,s:d,o2:o2};

                 dataSet.push(object);

                 if (i>0){

                     var calc=0;

                     while(i>calc){

                         month1 = month1+1;

                         if(month1>12){month1=month1-12;year1=year1+1};

                         day1=10;

                         date1 =day1 + '.' + ((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1 + '.'  + 

year1 ;

                         date12=((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1+ '.' +

((''+day1).length<2 ? '0' : '') + day1+ '.'  + year1 ;

                         daysLeft  =  Math.round((Date.parse(date12)  - 

Date.parse(date2))/86400000);

                         procent=(o1*(($('.stavka-proc').val())/100)*(daysLeft/365)).toFixed(2);

                         s=parseFloat(procent);

                         sum2=sum2+s;

                         object = {date:date1,v:' ',o1:o1,procent:procent,e:' ',d:' 

',s:procent,o2:o2};

                         dataSet.push(object);

                         date2=date12;

                         calc++

                     };

                 };

                 if($( ".js-display-srok-change").val()>i){

                     while ($( ".js-display-srok-change").val()>i) {

                         month1 = month1+1;

                        if(month1>12){month1=month1-12;year1=year1+1};

                        date12=((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1+ '.' +

((''+day1).length<2 ? '0' : '') + day1+ '.'  + year1 ;

                        date1 =((''+day1).length<2 ? '0' : '') + day1 + '.' +  

((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1 + '.'  + year1;

                         o1=o2;

                         var o2=(parseFloat(o1-e)).toFixed(2);

                         if(isNaN(o2) || o2 <= 1) {

                             o2=0
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                         };

                         if(o2===0){

                             date1 = ((''+day).length<2 ? '0' : '') + (day-1) + '.' +

((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1 + '.'  + year1;

                             date12=((''+month1).length<2 ? '0' : '') + month1+ '.' +

((''+day1).length<2 ? '0' : '') + (day-1) + '.'  + year1 ;};

                         o1=(parseFloat(o1)).toFixed(2);

                         var k=1;

                         if ($( ".js-display-srok-change").val()>k) {

                             daysLeft  =  Math.round((Date.parse(date12)  - 

Date.parse(date2))/86400000);

                             procent=(o1*(($('.stavka-

proc').val())/100)*(daysLeft/365)).toFixed(2);

                            k++;

                             z=1;

                             if ($( ".js-display-srok-change").val()>z) {

                                s=parseFloat(procent)+parseFloat(e);

                                sum=sum+s;

                                s=s.toFixed(2);

                                z++;

                                 object = {date:date1,v:' ',o1:o1,procent:procent,e:e,d:' 

',s:s,o2:o2};

                                 dataSet.push(object);

                             }

                         };

                         date2=date12;

                        i++;

                     };

                     sum=sum+parseFloat(sum2);

                     perepl=parseFloat(sum-($( ".js-display-change" ).val()).replace(/\s/g, ''));

                     sredsum=parseFloat(sum/$( ".js-display-srok-change").val());

                     sumproc=(parseFloat(perepl-d)).toFixed(2);

                     v=(parseFloat(v)).toFixed(2);

                     sum=(parseFloat(sum)).toFixed(2);

                     object = {date:'Итого',v:v,o1:' ',procent:sumproc,e:v,d:d,s:sum,o2:' '};

                     dataSet.push(object);

                     console.log(dataSet);

                     $('.summ-perepl').val(perepl.toFixed(2));

                     $('.sr-summa').val(sredsum.toFixed(2));

                     $('#example').DataTable( {

                     data: dataSet,

                     bFilter: false,

                     ordering: false,

                     searching: false,

                     retrieve: true,

                     paging: false,

                     bInfo: false,

                     dom: 'Bfrtip',

                     buttons: [

                         {extend: 'print',

                         text: 'Скачать график погашения',}

                     ],

                      columns: [
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                         { data: "date" ,title: "Дата" },

                         { data: "v" ,title: "Выдан заем, руб." },

                         { data: "o1",title: "Остаток задолженности по займу на начало дня, руб." 

},

                         { data: "procent",title: "Начисленные проценты за кредитуемый период, 

руб." },

                         { data: "e",title: "Возврат займа, руб." },

                         { data: "d",title: "Дисконтный платеж за выдачу, руб." },

                         { data: "s",title: "Всего к оплате, руб." },

                         { data: "o2",title: "Остаток задолженности по займу на конец дня,руб." } 

],

                 } );

                 $('.calculator .print .tooltip-info').css('display','inline-block');

                 } else {alert("Отсрочка не может быть больше срока займа")};

             } else {

                // alert('Пожалуйста, укажите цель займа')

             }

         });

         $( "#summa-range").slider({value: 0});

         $( "#srok-range").slider({value:0});

         $( "#otsrok-range").slider({value: 0})

         });

      </script>

      <div id="comp_218f2a69524d9f3b7aadb649291e71ab">

         <section class="constructor-doc">

            <div class="container">

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <h1>

                        Предоставьте пакет документов, ответив на вопросы

                        <div class="tooltip-info" title="Полный список документов уточняйте у 

специалиста"></div>

                     </h1>

                  </div>

               </div>

               <div class="row">

                  <div class="col-md-7 col-sm-12 col-xs-12">

                     <div class="block_programm">

                        <input class="tab_pdt" id="tab1" type="radio" name="tabs" checked >

                        <label for="tab1"></label>

                        <input class="tab_pdt" id="tab2" type="radio" name="tabs">

                        <label for="tab2"></label>

                        <input class="tab_pdt" id="tab3" type="radio" name="tabs">

                        <label for="tab3"></label>

                        <input class="tab_pdt" id="tab4" type="radio" name="tabs">

                        <label for="tab4"></label>

                        <input class="tab_pdt" id="tab5" type="radio" name="tabs">

                        <label for="tab4" ></label>

                        <div class="step" id="content-tab1">

                           <div class="title_lvl1">Цель займа</div>

                           <select class="construct-cel" name="select">

                              <option value="0" data-minsum="50000" data-maxsum="3000000" data-

minsrok="6"  data-maxsrok="36"   data-otsrok1="0"   data-otsrok2="18"  data-stavka_max="0"  data-
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uslovie="0"  data-lgota="0"  data-discont="0"  data-discont_if="0"  selected>Выберите  цель 

займа</option>

                              <option value="6.25" data-minsum="50000" data-maxsum="5000000"  

data-minsrok="6"  data-maxsrok="36" data-otsrok1="0"  data-otsrok2="18" data-stavka_max="7.75" 

data-uslovie="12" data-lgota="5" data-discont="1.5" data-discont_if="13">Инвестиции</option>

                              <option value="6.25" data-minsum="50000" data-maxsum="5000000"  

data-minsrok="6"   data-maxsrok="18"  data-otsrok1="0"   data-otsrok2="6"  data-stavka_max="7.75" 

data-uslovie="12"  data-lgota="5"  data-discont="1.5"  data-discont_if="13">Пополнение  оборотных 

средств</option>

                           </select>

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-9">

                                 <input class="lgoti" type="checkbox" name="">

                                 <div class="text_style"><a href="/poluchit-zayem/lgotnoe-

kreditovanie/">Я претендую на льготные условия кредитования</a></div>

                              </div>

                           </div>

                           <div class="title_lvl1">сумма займа</div>

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-9 sum">

                                 <div id="summa-range2" class="js-check-change2"></div>

                                 <span class="range-min">50 000 </span><span class="range-max">3₽</span><span class="range-max">3  

000 000 </span>₽</span><span class="range-max">3

                              </div>

                              <div class="col-md-3">

                                 <div class="change">

                                    <input type="text" value="50 000" class="js-display-change2" 

onblur="this.value = this.value.replace(/[^\d]/g, '').replace(/\B(?=(?:\d{3})+(?!\d))/g, ' ')"> ₽</span><span class="range-max">3

                                 </div>

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="step" id="content-tab2">

                           <div class="title_lvl1">Срок займа</div>

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-9 srok">

                                 <div id="srok-range2" class="js-check-change2"></div>

                                 <span class="range-min">6 мес</span><span class="range-max">36 

мес</span>

                              </div>

                              <div class="col-md-3">

                                 <div class="srok-change2">

                                    <input type="number" class="js-display-srok-change2"> мес

                                 </div>

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="step" id="content-tab3">

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-12">

                                 <div class="title_lvl1">Тип заемщика</div>

                                 <select class="doc tip-zaemshika" name="select">

                                    <option value="0">Выберите тип заемщика</option>
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                                    <option  value="ИП"  data-sect="14"  

onchange="post_select()">ИП</option>

                                    <option value="ИП ГКФХ" data-sect="15"  

onchange="post_select()">ИП ГКФХ</option>

                                    <option value="Юридическое лицо" data-sect="16" 

onchange="post_select()">Юридическое лицо</option>

                                    <option value="Юридическое лицо КФХ" data-sect="17" 

onchange="post_select()">Юридическое лицо КФХ</option>

                                 </select>

                              </div>

                           </div>

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-12">

                                 <div class="title_lvl1">Вид деятельности</div>

                                 <select class="doc vid-deyatelnosti" name="select">

                                    <option value="0">Выберите вид деятельности</option>

                                    <option value="Торговля" data-item="286">Торговля</option>

                                    <option value="Услуги" data-item="285">Услуги</option>

                                    <option  value="Производство"  data-

item="284">Производство</option>

                                    <option value="Сельское хозяйство" data-item="46">Сельское 

хозяйство</option>

                                 </select>

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="step" id="content-tab4">

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-12">

                                 <div class="ac-container">

                                    <div class="accordion_block">

                                       <input id="ac-21" name="accordion-1" type="checkbox">

                                       <label for="ac-21">

                                          Залог 

                                          <div class="tooltip-info" title="Полный список 

документов уточняйте у специалиста"></div>

                                       </label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade zalog-block">

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Недвижимость" 

value="Недвижимость"  class="constructor-check" data-section="19">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Недвижимость

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Оборудование" 

value="Оборудование"  class="constructor-check" data-section="18">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Оборудование
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                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Транспортное  

средство" value="Транспортное средство"  class="constructor-check" data-section="20">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Транспортное средство

                                                </label>

                                             </div>

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-22" name="accordion-1" type="checkbox">

                                       <label for="ac-22">Залогодатель</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade shade-doc zalogodatel-block">

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="ИП ГКФХ"  

value="ИП ГКФХ"  class="constructor-check" data-section="24">

                                                   <div class="control_indicator" ></div>

                                                   ИП ГКФХ

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Физическое лицо"  

value="Физическое лицо"  class="constructor-check" data-section="21">

                                                   <div class="control_indicator" ></div>

                                                   Физическое лицо

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Юридическое лицо"  

value="Юридическое лицо"  class="constructor-check" data-section="23">

                                                   <div class="control_indicator" ></div>

                                                   Юридическое лицо

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Юридическое лицо  

КФХ" value="Юридическое лицо КФХ"  class="constructor-check" data-section="22">

                                                   <div class="control_indicator" ></div>

                                                   Юридическое лицо КФХ

                                                </label>

                                             </div>

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>
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                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-23" name="accordion-1" type="checkbox">

                                       <label for="ac-23">Поручительство</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade shade-doc poruchitelstvo-block">

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="ИП ГКФХ"  

value="ИП ГКФХ"  class="constructor-check" data-section="26">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   ИП ГКФХ

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Физическое лицо"  

value="Физическое лицо"  class="constructor-check" data-section="25">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Физическое лицо

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Юридическое лицо"  

value="Юридическое лицо"  class="constructor-check" data-section="27">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Юридическое лицо

                                                </label>

                                             </div>

                                             <div>

                                                <label class="constructor-label">

                                                   <input type="checkbox" name="Юридическое лицо  

КФХ" value="Юридическое лицо КФХ"  class="constructor-check" data-section="28">

                                                   <div class="control_indicator"></div>

                                                   Юридическое лицо КФХ

                                                </label>

                                             </div>

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                 </div>

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="step" id="content-tab5">

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-12">

                                 <div class="title_lvl1">Перечень документов для оформления 

займа:</div>

                                 <div class="ac-container">

                                    <div class="accordion_block">

                                       <input id="ac-24" name="accordion-2" type="checkbox">

                                       <label for="ac-24">заемщик</label>
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                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade zaemshik">

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-25" name="accordion-2" type="checkbox">

                                       <label for="ac-25">залог</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade zalog">

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-26" name="accordion-2" type="checkbox">

                                       <label for="ac-26">залогодатель</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade zalogodatel">

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-27" name="accordion-2" type="checkbox">

                                       <label for="ac-27">поручители</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade poruchiteli">

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                    <div  class="accordion_block">

                                       <input id="ac-28" name="accordion-2" type="checkbox">

                                       <label for="ac-28">формы документов для заполнения</label>

                                       <article class="ac-small">

                                          <div class="shade formi">

                                          </div>

                                       </article>

                                    </div>

                                 </div>

                              </div>

                           </div>

                           <div class="row">

                              <div class="col-md-4"><a href="" class="download-step" 

type="submit">скачать все</a></div>

                              <div class="col-md-5"><button class="start-step" 

type="submit">начать заново</button></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-12">

                              <div id="progressbar"></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row click-button">
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                           <div class="col-md-6"><button class="start-step" type="submit">начать 

заново</button></div>

                           <div  class="col-md-6"><button  class="back-step" 

type="submit">назад</button><button class="next-step" type="submit">далее</button></div>

                        </div>

                     </div>

                  </div>

                  <div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">

                     <div class="block-parametr">

                        <div class="row">

                           <div class="title_lvl1">параметры займа</div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="info-parametr">

                              <div class="info-summa"></div>

                              <div class="info-srock"></div>

                              <div class="info-stavka"></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="title_lvl1">заемщик</div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="info-parametr">

                              <div class="info-tip"></div>

                              <div class="info-vid"></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="title_lvl1">залог</div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="info-parametr">

                              <div class="info-zalog"></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="title_lvl1">поручительство</div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="info-parametr">

                              <div class="info-poruchitelstvo"></div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="title_lvl1">адрес фнс</div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div  class="info-parametr  adres-fns"  style="border-

bottom:none">656068,  Алтайский  край,  г.  Барнаул,  пр.  Социалистический,  д.  47<br/>656002, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 48а</div>

                        </div>

                     </div>
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                  </div>

               </div>

            </div>

      </div>

      </section>

      <script>

         $(document).ready(function(){

             var stavka=0;

             var uslovie2=0;

             var  stavka_max2=0;

             var  lgota2=0;

             var tip=0;

             var vid=0;

             var ZalogArr=[];

             var PoruchArr=[];

             $( "#summa-range2").slider({value:0});

             $( "#srok-range2").slider({value:0});

             $(".next-step").attr('disabled','disabled');

             $('.block_programm select.construct-cel').change(function(){

                 var  optElem2=$(this).find(':selected');

                 var  minsum2=$(optElem2).data('minsum');

                 var  maxsum2=$(optElem2).data('maxsum');

                 var  minsrok2=$(optElem2).data('minsrok');

                 var  maxsrok2=$(optElem2).data('maxsrok');

                      uslovie2=$(optElem2).data('uslovie');

                      lgota2=$(optElem2).data('lgota');

                      stavka_max2=$(optElem2).data('stavka_max');

                      stavka_min2=$(optElem2).val();

                 $('.js-display-change2').val(minsum2.toLocaleString('ru'));

                 $('.js-display-srok-change2').val(minsrok2);

                 $('.constructor-doc .sum .range-min').html((minsum2).toLocaleString('ru')+' ');₽</span><span class="range-max">3

                 $('.constructor-doc .sum .range-max').html((maxsum2).toLocaleString('ru')+' ');₽</span><span class="range-max">3

                 $('.constructor-doc .srok .range-min').html(minsrok2+' мес');

                 $('.constructor-doc .srok .range-max').html(maxsrok2+' мес');

                 $(".next-step").removeAttr('disabled');

                 checked_lgoti();

                 $( "#summa-range2" ).slider({

                     range: "max",

                     value : minsum2,

                     min : minsum2,

                     max : maxsum2,

                     step : 50000,

                     create: function( event, ui ) {

                         val = $( "#summa-range2" ).slider("value");

                         $( ".js-display-change2" ).val(val.toLocaleString('ru'));

         

                     },

                     slide: function( event, ui ) {

                         $( ".js-display-change2" ).val(ui.value.toLocaleString('ru'));

                     $(".next-step").removeAttr('disabled')}

         

                 });
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                 $(".js-display-change2").keyup(function() {

                     $("#summa-range2").slider("value" ,($(this).val()).replace(/\s/g, ''));

                     if(($( ".js-display-change2" ).val()).replace(/\s/g, '')<minsum2 || ($

(  ".js-display-change2"  ).val()).replace(/\s/g,  '')>maxsum2){$(".next-

step").attr('disabled','disabled')}

                                 else{$(".next-step").removeAttr('disabled')};});

                 $( "#srok-range2" ).slider({

                     range: "max",

                     value : minsrok2,

                     min : minsrok2,

                     max : maxsrok2,

                     step : 1,

                     create: function( event, ui ) {

                         val = $( "#srok-range2" ).slider("value");

                         $( ".js-display-srok-change2").val(val);

                     },

                     slide: function( event, ui ) {

                     $( ".js-display-srok-change2").val(ui.value );

                     $(".next-step").removeAttr('disabled')}

                     });

                 $(".js-display-srok-change2").keyup(function() {

                     $("#srok-range2").slider("value" , $(this).val());

                         if($( ".js-display-srok-change2" ).val()<minsrok2 || $( ".js-display-

srok-change2" ).val()>maxsrok2){$(".next-step").attr('disabled','disabled')}

                             else{$(".next-step").removeAttr('disabled')};

                 });

                 function checked_lgoti() { $( ".lgoti, .construct-cel" ).on( "click", function() 

{

                 if($('.constructor-doc .lgoti').is(":checked")) {stavka=lgota2}

                     else {construct_stavka()};

                             })};

                 function construct_stavka(par){

                     if ($( ".js-display-srok-change2").val() > uslovie2){stavka=stavka_max2}

                         else {stavka=stavka_min2}

                     };

             });

             $('select.tip-zaemshika').change(function(){

                  tip=($(this).find(':selected')).val();

                  console.log(vid);

             });

              $('select.vid-deyatelnosti').change(function(){

                  vid=($(this).find(':selected')).val();

                  console.log(tip);

             });

             $(function() {

                   var active = 0,

                     inputs=$('.tab_pdt');

                    $( "#progressbar" ).progressbar({

                       value: 0

                     });

                   $('.next-step').on('click', function tabtab() {

                     active= ++active % inputs.length;

                       inputs[active].checked = true;
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                       $('.start-step').show();

                       $('.back-step').show();

                       if(active==1){

                         var summa=$( ".js-display-change2" ).val();

                         $('.info-summa').html('Сумма: '+summa+' ');₽</span><span class="range-max">3

                         $('.info-stavka').html('Ставка: '+stavka+'%');

                         $( "#progressbar" ).progressbar({

                           value: 25

                     });

                     } else if(active==2){

                         var srock=$( ".js-display-srok-change2" ).val();

                         if($('.constructor-doc .lgoti').is(":checked")) {stavka=lgota2}

                             else if (srock > uslovie2){stavka=stavka_max2}

                                 else {stavka=stavka_min2};

                         $('.info-stavka').html('Ставка: '+stavka+'%');

                         $('.info-srock').html('Срок: '+srock+'мес');

                         $(".next-step").attr('disabled','disabled');

                         $('select.tip-zaemshika, select.vid-deyatelnosti').change(function(){

                             if(tip!=0 && vid!=0){

                             $(".next-step").removeAttr('disabled')}});

                         $( "#progressbar" ).progressbar({

                         value: 50

                     });

                     } else if(active==3){

                         if(vid!=0 && tip!=0){

                         $('.info-tip').html('Тип: '+tip);

                         $('.info-vid').html('Вид деятельности: '+vid)};

                         $(".next-step").attr('disabled','disabled');

                         $('.zalog-block input.constructor-check,.zalogodatel-block 

input.constructor-check,.poruchitelstvo-block input.constructor-check').change(function () {

                                 if ($('.zalog-block input.constructor-check').is(":checked") &&  

$('.zalogodatel-block  input.constructor-check').is(":checked")  &&  $('.poruchitelstvo-block 

input.constructor-check').is(":checked") ){

                                  $(".next-step").removeAttr('disabled')}

                             });

                         $(function() {

                             $('.zalog-block input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

                                 ZalogArr = $('.zalog-block input:checked').map(function () {

                                  return this.value;

                              }).get();

                            });

                         });

                         $(function() {

                             $('.poruchitelstvo-block 

input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

                                 PoruchArr  =  $('.poruchitelstvo-block 

input:checked').map(function () {

                                  return this.value;

                              }).get();

                            });

                         });

                         $('.next-step').on('click', function() {

                             $('#content-tab5 .shade').find('a').each(function(e) {
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                                files.push($(this).attr('href'));

                             });

                             console.log(files);

                             post_download(files); });

                          $( "#progressbar" ).progressbar({

                           value: 75

                         });

                     } else if(active==4){

                         for  (i  =  0;  i  <  ZalogArr.length;  i++)  {  $('.info-

zalog').append(ZalogArr[i]+'<br>')};

                         for  (i  =  0;  i  <  PoruchArr.length;  i++)  {  $('.info-

poruchitelstvo').append(PoruchArr[i]+'<br>')};

                          var seen = {};

                             $('.shade  a.docs').each(function() {

                                 var txt = $(this).text();

                                 if (seen[txt])

                                     $(this).remove();

                                 else

                                     seen[txt] = true;

                             });

                          $( "#progressbar" ).hide()

                         }

                   });

                   $('.back-step').on('click', function() {

                     active= --active % inputs.length;

                       inputs[active].checked = true;

                       if (active ==0){

                         $('.start-step').hide();

                         $('.back-step').hide();}

                     if(active==1){

                      $( "#progressbar" ).progressbar({

                       value: 25

                     });

                     } else if(active==2){

                      $( "#progressbar" ).progressbar({

                       value: 50

                     });

                     } else if(active==3){

                      $( "#progressbar" ).progressbar({

                       value: 75

                     });

                     } else if(active==4){

                      $( "#progressbar" ).hide()

                     };

                     $(".next-step").removeAttr('disabled');

                   });

                   $('.start-step').on('click', function() {

                         location.reload(true);

                         inputs[0].checked = true;

                         $('.start-step').hide();

                         $('.back-step').hide();

                         $( "#progressbar" ).show();

                         $( "#progressbar" ).progressbar({
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                           value: 0 });

                         $(".info-summa, .info-srock, .info-stavka, .info-tip, .info-vid, .info-

zalog, .info-poruchitelstvo, #content-tab5 .shade").empty();

                         $('input.constructor-check:checked').prop('checked', false);

                         $('select.construct-cel, .step select.doc').prop('selectedIndex', 0);

                         $(".next-step").attr('disabled','disabled');

                   });

                 })

                 });

         

      </script>

      <script type="text/javascript">

         var section_t;

         var section_v;

         var docId=[];

         var files=[];

         $('select.tip-zaemshika').change(

          function(){

              var  Elem=$(this).find(':selected');

               section_t=$(Elem).data('sect');

               section=section_t;

              //console.log(section);

              post_tip( section);

              post_doc(section_t);

              return false;

          }

         );

         function post_doc() {

                $.ajax({

                  type: 'post',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {section_t:section_t},

                  url: "/parent.php",

                  success: function (data) {

                  $('.formi').append(data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      console.log('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

         var check=[]; var ch;var uniqueNames = [];

         $('.shade-doc input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

          $('.shade-doc  input:checked').each(function(){

              ch=$(this).data('section');

              check.push(ch);

              $.each(check, function(i, el){

                  if($.inArray(el, uniqueNames) === -1) uniqueNames.push(el);

          });

         });

          for (var i = 0; i < uniqueNames.length; i++) {

            post_check(uniqueNames);
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          };

         });

          function post_check() {

                $.ajax({

                  type: 'post',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {uniqueNames:uniqueNames},

                  url: "/parent2.php",

                  success: function (data) {

                  $('.formi').append(data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      console.log('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

         $('select.vid-deyatelnosti').change(

          function(){

              var  Elem=$(this).find(':selected');

                section_v=$(Elem).data('item');

                section=section_v;

               //console.log(section);

               // post_vid(section_t);

              return false;

         

         }

         );

          $('.zalog-block input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

              $('.zalog-block input:checked').each(function () {

                section_z=$(this).data('section');

                section=section_z;

               });

              //console.log(section);

                post_zalog(section);

         });

         

          $('.zalogodatel-block input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

              $('.zalogodatel-block input:checked').each(function () {

                zd=$(this).data('section');

                section=zd;

               });

              post_zd(section);

              //console.log(section);

         });

          $('.poruchitelstvo-block input[type="checkbox"]').bind('click',function() {

              $('.poruchitelstvo-block input:checked').each(function () {

                p=$(this).data('section');

                section=p;

               });

              post_poruch(section);

             // console.log(section);

         });
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          function post_tip() {

                $.ajax({

                  type: 'POST',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {section:section},

                  url: "/section-file.php",

                  success: function (data) {

                  $('.zaemshik').html(data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      alert('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

          function post_zalog() {

                $.ajax({

                  type: 'POST',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {section:section},

                  url: "/section-file.php",

                  success: function (data) {

                  $('.zalog').append(data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      alert('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

           function post_zd() {

                $.ajax({

                  type: 'POST',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {section:section},

                  url: "/section-file.php",

                  success: function (data) {

                  $('.zalogodatel').append(data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      alert('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

          function post_poruch() {

                $.ajax({

                  type: 'POST',

                  dataType: "html", //формат данных

                  data: {section:section},

                  url: "/section-file.php",

                  success: function (data) {

                  $('.poruchiteli').append(data);

                  },
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                   error:  function(xhr, str){

                      alert('Возникла ошибка: ' + xhr.responseCode);

                  }

                })

          };

              function post_download() {

                $.ajax({

                  type: 'POST',

                  dataType: "json", //формат данных

                  data: {files:files},

                  url: "/download_all.php",

                  success: function (data) {

                   $('a.download-step').attr("href","/"+data);

                  },

                   error:  function(xhr, str){

                      $('a.download-step').attr("href","/"+data);

                  }

                })

          };

         

         

      </script>

      </div>    

      <footer>

         <section class="orange-row">

            <div class="container">

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="col-md-3 telephone-footer">Телефон: <a href="tel:+7-3852-538-

070">+7-3852-538-070</a></div>

                     <div class="col-md-1"></div>

                     <div  class="col-md-3  mail-footer">Email:  <a 

href="mail:afm@altfond.ru">afm@altfond.ru</a></div>

                     <div class="col-md-5 adres-footer">Адрес: <a href="javascript:void(0);">г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19</a></div>

                  </div>

               </div>

            </div>

         </section>

         <section class="footer-grey">

            <div class="container">

               <div class="row">

                  <div class="col-md-12">

                     <div class="col-md-2">

                        <ul class="footer-menu">

                           <li>

                              <a   href="/about/">О нас</a>

                           </li>

                           <li>

                              <a   href="/news/">Новости</a>

                           </li>

                           <li>
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                              <a   href="/istorii-uspekha/">Истории успеха</a>

                           </li>

                           <li>

                              <a  href="javascript:void(0);">Получить заём</a>

                           </li>

                           <li>

                              <a   href="/contacts/">Контакты</a>

                           </li>

                        </ul>

                     </div>

                     <div class="col-md-4">

                        <ul class="footer-menu two-column">

                           <li>

                              <a  class=""    href="/privacy-policy/">Политика 

конфиденциальности</a>

                           </li>

                           <li>

                              <a class=" file"   href="">Порядок обработки персональных 

данных</a>

                           </li>

                           <li>

                              <a class=""   href="/karta-sayta/">Карта сайта</a>

                           </li>

                        </ul>

                     </div>

                     <div class="col-md-3"></div>

                     <div class="col-md-6">

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-12">

                              <div class="soc-link-footer">

                                 <a id="bx_1454625752_15" target="_blank" class="insta"  

href="https://www.instagram.com/afmbarnaul/"></a>

                                 <a id="bx_1454625752_14" target="_blank" class="vk"  

href="https://vk.com/club55499518"></a>

                                 <a id="bx_1454625752_16" target="_blank" class="facebook"  

href="https://www.facebook.com/afmbarnaul"></a>

                              </div>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-12">

                              <a href="https://catda.ru" target="blank" class="catafot-logo"></a>

                           </div>

                        </div>

                        <div class="row">

                           <div class="col-md-12">

                              <div class="copyright"> © 2019 Алтайский фонд микрозаймов</div>

                           </div>

                        </div>

                     </div>

                  </div>

               </div>

            </div>



132

         </section>

      </footer>

      <div id="myModal-city" class="modal fade" role="dialog">

         <div class="modal-dialog">

            <!-- Modal content-->

            <div class="modal-content">

               <div class="modal-header">

                  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"></button>

               </div>

               <div class="modal-body" id="geo-step1">

                  <div class="geo-text1">

                     Вы находитесь в <span class="rayon">Барнаул</span>

                  </div>

                  <button class="content_btn" id="y-geo" data-dismiss="modal">да</button>

                  <button class="content_btn" id="n-geo">Выбрать другой</button>

                  <div class="geo-close">Я не из Алтайского края</div>

               </div>

               <div class="modal-body" id="geo-step2">

                  <div class="geo-title">

                     Выберите город или район Алтайского края

                  </div>

                  <div class="search">

                     <form>

                        <input class="search-click" type="submit" value=""><input type="search" 

id="search" name="q" placeholder="Например: Поспелиха">

                     </form>

                  </div>

                  <div class="rayon-list">

                     <a href="javascript:void(0);" name="31">Барнаул</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="32">Алейск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="57">Белокуриха</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="58">Бийск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="59">Горняк</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="60">Заринск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="61">Змеиногорск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="62">Камень-на-Оби</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="63">Новоалтайск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="64">Рубцовск</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="65">Славгород</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="66">Яровое</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="67">Алейский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="68">Алтайский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="69">Баевский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="70">Бийский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="71">Благовещенский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="72">Бурлинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="73">Быстроистокский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="74">Волчихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="75">Егорьевский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="76">Ельцовский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="77">Завьяловский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="78">Залесовский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="79">Заринский</a>
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                     <a href="javascript:void(0);" name="80">Змеиногорский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="81">Зональный</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="82">Калманский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="83">Каменский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="84">Ключевский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="85">Косихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="86">Красногорский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="87">Краснощековский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="88">Крутихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="89">Кулундинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="90">Курьинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="91">Кытмановский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="92">Локтевский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="93">Мамонтовский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="94">Михайловский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="95">Немецкий</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="96">Новичихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="97">Павловский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="98">Панкрушихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="99">Первомайский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="100">Петропавловский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="101">Поспелихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="102">Ребрихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="103">Родинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="104">Романовский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="105">Рубцовский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="106">Смоленский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="107">Советский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="108">Солонешенский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="109">Солтонский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="110">Суетский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="111">Табунский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="112">Тальменский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="113">Тогульский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="114">Топчихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="115">Третьяковский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="116">Троицкий</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="117">Тюменцевский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="118">Угловский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="119">Усть-Калманский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="120">Усть-Пристанский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="121">Хабарский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="122">Целинный</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="123">Чарышский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="124">Шелаболихинский</a>

                     <a href="javascript:void(0);" name="125">Шипуновский</a>

                  </div>

               </div>

            </div>

         </div>

      </div>

   </body>

</html>



134



135

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.
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«___»________________ ________ г.

___________________ _________________________
    (подпись выпускника)                           (Ф.И.О.)
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