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создание различных видов запросов (отправить письмо, оставить отзыв, сообщить о проблеме, 
запросить улучшение, создать запрос общего характера); отслеживание запросов с возможностями 
поиска, сортировки и фильтрации; просмотр полезных статей; звонок и запрос звонка; создание 
отчетов; просмотр аналитики. Функции отслеживания запросов с поиском, сортировкой и 
фильтрацией по ним, а также аналитика, авторизация, создание отчетов являются общими для всех 
ролей. Для агента основной функцией является исполнение запросов, а именно: назначение 
запросов, управление их состоянием (статусом), возможность оставлять комментарии для общения 
с клиентом. Помимо вышеуказанного администратор имеет следующие возможности: управление 
пользователями (просмотр информации о них, назначение ВИП статусов); расширенная аналитика. 

В дальнейшем функционал разработанного приложения может быть расширен такими 
функциями, как, например, введение графиков сотрудников, отслеживание заявок на карте, 
функционал по оплате, элементы умного дома. 
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Целью проектирования является готовое программное средства для поддержки монетизации 
интеллектуальной собственности авторов музыкальных произведений. Информационная система 
должна включать возможность предоставления пользователям добавлять аудиофайлы, хранения 
записей о предоставленных аудиофайлах, данных о заработке пользователя.  

Используемые методологии для проведения работы:  
- системные (системная методология ориентирует на то, что знания о предмете как таковом 

(аспектные, поэлементные) должны быть соединены, соотнесены со знаниями об их роли и месте в 
системной целостности; она касается методов изучения свойств и закономерностей 
сложноорганизованных природных и социальных систем, методов перехода от изучения элементов 
целого к его структуре, к межсистемным связям и отношениям [1]), 

- статистические (это система приемов, способов и методов, направленных на изучение 
количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях 
социально-экономических явлений [2]), 

- общенаучные методы [3]. 
Результаты работы: ввиду того, что аналогов данной системы не были найдены, было принято 

решение о разработке данного программного продукта. В проекте детально рассмотрены различные 
аспекты предметной области монетизации интеллектуальной собственности на примере 
аудиофайлов. Была разработана подробная функциональная модель системы. В процессе 
разработки также были реализованы и описаны модели представления системы, что помогло 
создать программный продукт. Также подробно проанализированы требования к монетизации 
интеллектуальной собственности на примере аудиофайлов, разработана графическая часть 
проекта. По итогу были реализованы серверная и клиентская части приложения, позволяющие 
пользователю взаимодействовать с системой. Также в системе разработан удобный интерфейс, 
который выполняет действия, необходимые для реализации цели проекта.  

Область применения результатов: разработанная система решает задачу по монетизации 
интеллектуальной собственности на примере аудиофайлов, что позволило ускорить процесс 
получения юридической поддержки интеллектуальной собственности и получить монетизацию за 
разработку автора. Система может быть использована для автоматизации рабочего процесса 
звукозаписывающих студий. 
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В настоящее время транспортная составляющая в логистической системе любого 
предприятия занимает центральную позицию, поскольку именно транспорт связывает все звенья 
логистической системы, обеспечивает сбыт продукции, и как следствие получение прибыли, 
повышая тем самым ее устойчивость, гибкость и усиливая единство элементов, входящих в ее 
состав. Логистика является важной частью большинства компаний, в том числе и 
фармацевтических. Перевозки товаров и грузов требуют серьезных затрат материальных и людских 
ресурсов.  

Оптимизация транспортной логистики на любом предприятии позволяет сократить затраты на 
перевозку товаров и время обслуживания клиентов за счет сокращения времени на доставку, 
увеличения количества перевозимых товаров, увеличения точек доставки, уменьшения затрат на 
заработную плату (за счет сокращения количества водителей), уменьшения количества 
транспортных средств. 

Чтобы сохранить конкурентные преимущества в условиях сложившейся экономической 
ситуации и ужесточения конкуренции, компаниям необходимо внедрять системы управления 
отношениями с клиентами (CRM-системы), позволяющие автоматизировать многие бизнес-
процессы: взаимодействие с клиентами, подрядчиками, дистрибьюторами; продажи и маркетинг. 

Решением вышеописанных задач может быть разработка системы управления отношениями 
с клиентами с модулем оптимизации логистических процессов оптимизации. Главной задачей 
данного программного продукта является минимизация временных затрат на доставку 
лекарственного средства с использованием алгоритма оптимизации перевозок от дистрибьютора к 
медицинскому учреждению. Система позволяет генерировать наиболее оптимальные маршруты 
для доставки нескольких заказов на основе метода Кларка-Райта. Данный метод относится к числу 
приближенных, итерационных методов и может использоваться для компьютерного решения задачи 
развозки. Погрешность решения не превосходит в среднем 5–10 %. 

Пользователь данного программного продукта может выступать в роли дистрибьютера или 
фармацевта. Как дистрибьютер пользователь может добавить свою машину, сгенерировать 
маршрут по дате доставки и просмотреть его. Как фармацевт пользователь может добавлять 


