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Проектирование информационной
системы автоматизированной
обработки онлайн-заявок
Шакиров М.А., Шакиров А.А.
Казанский государственный энергетический университет,
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
В данной работе описан процесс проектирования информационной системы (ИС) для дорожного предприятия. Проектируемая
ИС позволяет автоматизировать процессы обработки онлайн-заявок клиентов. В статье приведена матрица структурирования
выгод предлагаемого ИТ-проекта, построена диаграмма прецедентов, спроектирована инфологическая модель системы, а также
определены программные и технические средства, необходимые для
реализации ИС.
Ключевые слова: информационная система; проектирование; автоматизация процессов; прием заявок; сервис; модель; программные
и технические средства

Designing an information
system for automated processing
of online applications
Shakirov M.A., Shakirov A.A.
Kazan State Power Engineering University,
Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
This paper describes the process of designing an information system
(IS) for a road enterprise. The designed IS allows you to automate the
processes of processing online customer requests. The article presents a
matrix of structuring the benefits of the proposed IT project, a diagram of
use cases is constructed, an infological model of the system is designed,
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and software and technical tools necessary for the implementation of IS
are determined.
Keywords: information system; design; process automation; application acceptance; service; model; software and hardware

Крупные компании и холдинги в своей работе имеют дело с
приемом, обработкой и учетом заявок и заказов физических лиц.
При большом числе заказов наиболее оптимальным решением
будет внедрение системы автоматизации учета – программы для
учета заказов, которая могла бы обеспечить учет заказов в режиме
нон-стоп [1].
Автоматизированный учет заказов можно организовать двумя
способами.
Первый способ – установка программы учета заказов на компьютере или в локальной сети [2]. Как правило, это сложные, многофункциональные системы, которые требуют обслуживания и
обновления. Для того, чтобы такая система работала эффективно,
необходимо, помимо всего прочего, нанимать IT-специалиста или
заключать договор аутсорсинга с компанией, установившей программу.
Второй способ – использование «облачный» web-сервиса. Он
предоставляет те же возможности, что и обычная программа, но
не имеет недостатков.
Возможности «облачных» web-сервисов [3-4]:
– отсутствие необходимости установки программы для учета
заявок на компьютере, выстраивания локальной сети, возможность
интеграции системы учета заказов в существующую информационную среду;
– экономия места на жестком диске компьютера или сервере
локальной сети;
– не нужно тратить деньги на обслуживание и обновление программы;
– web-сервисом могут пользоваться все, кто имеет права доступа, без ограничений во времени и из любой точки земного шара:
при необходимости сотрудник может занести данные о заказе с
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помощью телефона, что наиболее актуально для выездных специалистов, курьеров, сотрудников, работающих на складах, транспорте, производстве.
Для оптимизации бизнес-процессов, связанных с работой с клиентами и документацией, предлагается разработка web-модуля
информационной системы [5] дорожного предприятия, который
позволит автоматизировать прием и обработку информации о клиенте, заказе, позволит автоматически формировать требуемую документация для осуществления деятельности предприятия, а также проводить финансово-экономический анализ.
Внедрение данного проекта на предприятии позволит оптимизировать бизнес-процессы следующим образом, представленном
в таблице 1.
Матрица структурирования выгод ИТ-проекта

Таблица 1.

Характер воздействия на бизнес
Создание новых
возможностей

Степень определенности

Финансовые
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Повышение
эффективности
операций

минимизация
личного контакта
сотрудников с
клиентами

создание новых высокоспециализированных
рабочих мест

Количественные

Измеримые
автоматическое формирование необходимой
документации; создание
Качебазы данных клиентов;
ственные
возможность автоматизированного анализа
показателей

Отказ
от операций

скорость выполнения операций; сведение
к минимуму
возможности
ошибок
Повышение
клиентоборота
предприятия
отказ от ручного
формирования
документации
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Для моделирования вида системы с точки зрения вариантов использования построим диаграмму прецедентов (рисунок 1).
Начнем процесс построения диаграммы прецедентов с определения состава и установки стереотипов действующих лиц. Действующими лицами в диаграмме будут: клиент, сотрудник экономического отдела (ЭО), начальник филиала, инженер. Прецедентами будут являться: предоставление информации о клиенте,
предоставление информации о заказе, подготовка документации,
согласование условий договора, утверждение документации, передача заказа в производство, подписание акта прима-сдачи.
Для облегчения в дальнейшем формирования информационной
базы проектируемой системы построим инфологическую (концептуальную) модель обследуемой предметной области в ER-нотации
Модель содержит 10 объектов (клиенты – users, сотрудники –
admins, районы – districts, услуги – services, продукция – materials,
статусы – statuses, заказы юридических лиц – jur, заказы физических лиц – fizorder, ключи – keys, комментарии – comments). В
каждом из объектов представлены необходимые для решения задачи наборы свойств (атрибутов). Согласно описанной модели, в
дальнейшем будем разрабатывать информационную базу данных
проектируемой системы.
Описанные этапы проектирования позволят разработать программный web-модуль, оптимизирующий бизнес-процессы и информационные потоки на предприятии. Разработка и внедрение
данного метода позволит сократить операционные расходы на обеспечение взаимодействия с клиентами.
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