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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности проектирова-

ния информационной системы (программного продукта), направленной на ра-

боту с физическими лицами. Отражена необходимость создания информацион-

ной системы. Представлена наглядная характеристика структуры процессов 

управления предприятия на примере бизнес-процессов. Обоснована эффектив-

ность работы исследуемой информационной системы. 
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Предприятие «ТверьАтомЭнергоСбыт» – это обособленные подразделения, 

которое работает по сбыту электроэнергии потребителям в соответствии с дого-

ворами, контрактами электроснабжения, действующими тарифами электриче-

ской энергии. Сандовское районное отделение (РО) обособленного подразделе-

ния (ОП) «ТверьАтомЭнергоСбыт» является структурным подразделением ис-

полнительного аппарата акционерного общества (АО) «АтомЭнергоСбыт». 
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На предприятии «ТверьАтомЭнергоСбыт» в г. Сандово Тверской области 

существует база данных (БД) «KAYA», но она неудобна в использовании и имеет 

ряд минусов. Существующие недостатки отрицательно влияют на работу компа-

нии в целом, уменьшая эффективность работы. Поэтому нужно разработать и 

внедрить новую ИС, поскольку в существующей базе данных недостаточно ин-

формации, которая необходима для работы агента, отсутствуют аналитические 

отчеты для анализа показателей работы предприятия, а также сложный диалого-

вый интерфейс системы, что замедляет его работу. В новой ИС отдельно вынесен 

поиск по клиенту и отчеты для более быстрой работы сотрудника предприятия. 

Система разработана для работы с физическими лицами. Поскольку этим будет 

заниматься один сотрудник – агент по работе с физическими лицами, нужно мак-

симально упростить использование системы, чтобы увеличить скорость работы. 

На основании описания предметной области [1], можно построить функци-

ональную модель. Наглядную характеристику структуры процессов управления 

предприятия рассмотрим на примере бизнес-процессов. Для точного изучения 

предметной области воспользуемся инструментом 

ProcesserModeler7 (Bpwin) [2]. Это методология структурного анализа и проек-

тирования, где система выступает как связь переплетающихся между собой 

функций. После проведенной декомпозиции бизнес-процесса первого уровня, 

получен процесс функционирования предприятия, который затем разбивается на 

четыре функции (рис. 1). 

После определения информационных объектов и связей между ними необ-

ходимо построить структуру базы дынных. Модель реляционной базы данных 

определяется совокупностью логических взаимосвязанных таблиц. Каждая таб-

лица имеет структуру, определяемую реквизитным составом одного из инфор-

мационных объектов. Для построения модели БД воспользуемся средством мо-

делирования AllFusionERwinDataModeler (ERwin), в котором основными компо-

нентами диаграмм являются сущности (лица, места, предметы), атрибуты (харак-
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теристика данных) и связи (ссылки, соотношения данных) [3]. Полученная ин-

фологическая модель БД приведена на рис. 2. Для проектирования базы данных 

выбран продукт СУБД FlameRobin 2.5. Firebird. 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма и декомпозиция бизнес-процессов первого 

уровня «Контроль и учет сбыта электроэнергии предприятием 

«ТверьАтомЭнергоСбыт» в г. Сандово Тверской области 

 

 

Рис. 2. Инфологическая модель базы данных (ERWin) 

 

Программное обеспечение выступает для системы, как комплекс средств, 

необходимый для её функционирования, включая базовое, сетевое, прикладное, 

программное обеспечения. Для разработки и реализации информационной си-

стемы выбрана интегрированная среда разработки программного обеспечения 

MicrosoftVisualStudio и объектно-ориентированный язык программирования С#. 
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После запуска клиентской программы на экране появится основная форма 

«Учет сбыта электроэнергии» (рис. 3). На форме расположено меню со справоч-

никами, отчетами, поиском и выходом из системы. Также на ней можно добав-

лять, редактировать и удалять основные записи. 

 

Рис. 3. Основная форма «Учет сбыта электроэнергии» 

 

На форме представлены несколько таблиц. В таблице «Пользователь» 

можно вписывать номер лицевого счета абонента и адрес, на который будет про-

водиться расчет. Для связи с таблицами справочниками «Физическое лицо», 

«Счетчики», «Тарифы» используем поля, где указаны фамилия имя отчество фи-

зического лица, модель счетчика и тарифы с помощью выпадающего списка. В 

таблице «Показания» производятся записи предыдущих и текущих показаний за 

день и за ночь, их разницу и сумму соответственно. В таблице «Должники» вво-

дится размер и дата задолженности потребителя, если таковая имеется. Данные 

таблицы, являются таблицами связками. 

Клиентское приложение может формировать списки потребителей электро-

энергии и должников. Примеры «Списка потребителей», в котором выводиться 

номер лицевого счета, ФИО абонента, тариф и тарификация, и «Списка должни-

ков» с размером задолженности на дату показаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Отчеты «Список потребителей» и «Список должников» 

 

Также в клиентском приложении можно просмотреть личную информацию 

каждого потребителя (договор) по номеру лицевого счета. 

Клиентское приложение формирует счет потребителя по номеру лицевого 

счета, куда входят дата снятия показаний, сумма за день и ночь и показания со-

ответственно. 

В конечном итоге клиентское приложение позволяет формировать отчеты 

по оплате за электроэнергии на определенную дату и по потребляемой электро-

энергии на определенную дату, где подводятся итог показаний за день и ночь по 

каждому потребителю и всем потребителям в общем (рис. 5). 

 

Рис. 5. Формы «Отчет по потребителям» и «Отчет по показаниям» (фрагменты) 
 

Кроме того, клиентское приложение может производить поиск по номерам 

лицевого счета потребителей, которые входят в задаваемый промежуток, также 

можно проводить поиск по адресу абонента. 

Таким образом, ИС повышает эффективность работы энергосбытовых ком-

паний, т.к. упрощает и ускоряет работу с информацией. Программный продукт 

не требует постоянного сопровождения, что является плюсом. 
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