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Аннотация: в данной статье будет описан процесс разработки 

автоматизированной системы платных парковок.  
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В настоящее время в городской среде необходимо автоматизировать 

процесс оплаты парковок. Создание системы платных парковок позволит 

осуществить возможность гражданам города совершать платежи в зоне 

платных парковок, также поможет при формировании загруженности 

объектов платных парковок.  

Для формирования зоны платной парковки, депутаты проводят 

установочную конференцию по целеполаганию и установлению бюджета 

города на создание и ведение своих платных парковок, а также помогают при 

разработке структуры на основе Положения об организации платных 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(100) 2022                                       www.iupr.ru 

парковок. Далее администрация производит сбор материалов и оформляют их. 

На основании готовых решений, производится оценка ресурсов, оценивается 

освоение программного обеспечения, а также формируется план установки 

платных парковок.  

Применять разрабатываемую АС можно будет в различных городах 

России. Основная задача – это формирование зон платных парковок, для 

успокоения и разгрузки городского трафика.  

Предложение улучшения бизнес-процесса на схеме модели «КАК 

БУДЕТ»  

После анализа текущей версии бизнес-процесса были установлены 

слабые звенья и недостатки. Теперь система осуществляет не только 

отображение парковок, но и предоставляет возможность оплачивать (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 «КАК БУДЕТ» 

 

На диаграмму декомпозиции были добавлены блоки: «Оплата парковки» 

и «Загруженность парковочных мест», что на выходе предполагает 

«Доступные места для оплаты» и «Информирование об оплате парковки» (Рис. 

2).  
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «КАК БУДЕТ» 

 

Описание информационной и функциональной составляющей 

улучшенного бизнес-процесса. Основным элементом для отображения списка 

клиентов в АС будет база данных, в которой будет создана таблица для 

внесения данных об пользователях. Для удобства использования будет 

возможность внесения, редактирования и удаления данных.  

База данных содержит 6 таблиц:  

- в таблице «User»/«Administrator» хранится вся информация о 

пользователях/администираторах (ID, личные данные).  

- в таблице «Payment» содержатся данные о телефоне с которого 

произошла оплата и пользователе.  

- в таблице «Zone parking» содержит в себе данные об местах паркования 

в разработанной информационной системе. Здесь указывается информация о 

адресе, который доступен для оплаты, стоимость и тарификация. 

- в таблице «History» содержится информация о загруженности 

парковочного объекта с указанием его адреса и колличеством мест 
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- в таблице «Replenishment» содержатся данные о прошедших оплатах. 

Здесь учитывается пользователь,номер платежа, а так же его терминальный 

статус (Рис. 3).  

 

Рис. 3. ER-диаграмма (сущность-связь) 

 

Таким образом, была спроектирована система оплаты парковок. 
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