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связанные с открытием специального заведения. Все это повысит привлекательность среди 
пользователей, а также для организации при выборе необходимой системы. 

В современном мире каждый человек стремится к контролю своего рациона, один из способов 
– подсчет калорий. Для этого в приложении предусмотрен расчет калорийности блюд, а также 
автоматическое занесение в дневник питания после покупки определённого блюда. Помимо расчета 
калорийности в приложении осуществляется наглядное отображение пищевой ценности блюд. 
Также важной частью является контроль расходов со стороны организации и пользователя, так как 
необходимо отслеживать свои расходы, производить их анализ для этого в приложении есть 
возможность построения наглядных графиков. В системе предусмотрена административная часть 
для управления блюдами, доставкой, пользователями. Каждый пользователь может оформить 
заказ, процесс его доставки происходит под руководством администраторов.  

В дальнейшем разработанное веб-приложение для корпоративного питания может быть 
расширено и дополнено различными функциями, например, созданием чата поддержки 
пользователей. 
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В современном мире ключевой ценностью любого бизнеса становится клиент. Эта клиент-
ориентированность сегодня заметна во многих сферах: продажи, реклама, услуги и т.д. Однако в 
настоящее время в государственном секторе все еще существуют области, которые не подчинились 
современным тенденциям. Одной из таких не клиент-ориентированных областей является система 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – форма самоорганизации общества, ориентированная на 
создание для людей жизнеобеспечивающей среды в условиях градостроительства. Иными словами, 
ЖКХ – это жизненно-необходимый минимум обустройства быта каждого человека: электроэнергия, 
водоснабжение, отопление и др. В этом и заключается столь серьезная важность данной сферы. 
Любой человек в цивилизованном мире – потребитель коммунальных услуг, следовательно, клиент 
системы ЖКХ [1]. 

Современная система организации работы ЖКХ является устаревшей и требует достаточно 
серьезной модернизации. Наличие постоянных очередей, сложность решения вопросов по 
телефону, отсутствие возможности решения вопросов онлайн, высокая загруженность сотрудников 
сферы ЖКХ– одни из самых распространенных причин, почему люди, клиенты, чувствуют к себе 
плохое отношение и почему весь комплекс ЖКХ является неэффективным. 

Решением обозначенной выше проблемы может служить разработка системы управления 
взаимоотношений с клиентами, что может значительно улучшить ситуацию: сделать процесс 
разрешения вопросов клиентов, как одной из сторон участников процесса, более быстрым, простым, 
прозрачным и безболезненным, и повысить эффективность работы системы ЖКХ в целом, как 
участников процесса с другой стороны, автоматизировав процессы и тем самым уменьшив нагрузку 
на сотрудников. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship 
Management) – прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами (заказчиками, потребителями [2]. 

Первоочередная задача, на которую нужно ориентироваться в ходе разработки данного 
проекта, — автоматизации учета и обработки заявок в ЖКХ. В системе будут разработаны 
следующие роли: администратор, пользователь (клиент) и агент. Основные функции для клиента: 
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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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