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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что возникает 

необходимость автоматизировать деятельность фотостудии, ускорить работу и 

повысить эффективность выполнения заказов. Внедрение программного 

продукта в организацию значительно повышает производительность, скорость 

и удобство работы. 

Помимо основной деятельности – проведения фотосессий, фотостудии 

предлагают широкий спектр услуг, от обработки и печати фотографий, до 

продажи сувенирной продукции. Большое количество информации (клиенты, 

услуги, товары) требует быстрой обработки, поиска и хранения. Выполнить все 

эти функции без автоматизированной системы довольно сложно. Поэтому, для 

наилучшего ведения деятельности необходимо внедрение готового 

программного решения. Также использование информационной системы 

позволит повысить конкурентоспособность фотостудии и качество 

обслуживания клиентов. 

Объект работы – фотостудия «БЛИЦ». 

Предмет – технологии поддержки деятельности фотостудии. 

Цель работы – внедрить готовую информационную систему и 

усовершенствовать процессы деятельности фотостудии. 

Задачи работы: 

 рассмотреть особенности работы фотостудий и технологии 

поддержки деятельности фотостудии; 

 проанализировать текущее состояние фотостудии «БЛИЦ» и 

подобрать подходящий готовый программный продукт для внедрения; 

 внедрить готовое программное решение.  

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введение обоснована 

актуальность выбранной темы, определены объект и предмет работы, 

сформулированы цель и задачи работы. Первая часть посвящена рассмотрению 
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особенностей и технологий работы фотостудий, анализу готовых программных 

продуктов поддержки деятельности фотостудий. Вторая часть включает 

рассмотрение деятельности фотостудии «БЛИЦ», построение бизнес-процессов 

и обоснование выбора готового решения для автоматизации деятельности 

фотостудии. В третьей части описаны этапы внедрения выбранного решения в 

фотостудии, инструкция пользователя и ожидаемый эффект от внедрения. В 

заключении сделаны основные выводы о работе. Список использованных 

источников и литературы включает 36 наименований. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОСТУДИЙ 

 

1.1 Особенности организации работы фотостудий 

 

Фотостудия – это организация, предоставляющая услуги фото и 

видеосъемки и оказывающая услуги печати и продажи различных материалов, 

необходимых для фотографий и сувенирной продукции [23]. 

В настоящее время фотостудии имеют различный ассортимент услуг. 

Одни ограничиваются фотографиями на документы, а другие – рассчитаны на 

максимально широкий ассортимент услуг. К примеру, в некоторых 

фотостудиях можно снимать как ювелирные изделия, так и легковые 

автомобили. Это зависит от размера помещения, а также от количества и 

мощности источников света в студии. 

Существуют различные типы фотостудий: 

‒ фотосалон; 

‒ студия с несколькими фонами/интерьерами для съемок; 

‒ универсальная фотостудия; 

‒ интерьерная фотостудия;  

‒ детская фотостудия; 

‒ домашняя фотостудия; 

‒ мини-фотостудия [32]. 

Фотосалон специализируется на печати и обработки фотографий в 

графических редакторах, а также съемка фотографий для документов. Студия с 

несколькими фонами для съемок содержит тематические интерьеры, предметы 

декора, созданы мини-сюжеты с мебелью [34].  

В универсальной фотостудии, можно как сфотографироваться на 

документы, так и организовать тематическую съемку, напечатать 

фотографии [26]. 

Интерьерная фотостудия занимается: портретной и модельной 

фотосъемкой (создание личного портфолио клиента), фото на документы, 
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фотографиями на праздники и мероприятиями, свадебной фотосъемкой, 

корпоративной и групповой съемкой (как семейные, так и коллективные), 

предметной и рекламной фотосъемкой, фотомонтаж, изготовлением 

сувенирной продукции с фотографиями и предметной съемкой. Интерьерная 

фотостудия как бизнес сегодня является наиболее выгодным решением, так как 

особенностью интерьерной фотостудии является то, что для каждой фотосессии 

зал оформляют профессионалы по желанию клиента. Для семейных 

фотографий заполняют реквизитом зал – фон сюжетной фотографии. Для 

свадебной фотосессии, чтобы создать торжественную атмосферу применяют 

тематические аксессуары [10, 26]. 

Детская фотостудия – ориентирована на детей. Комнаты для съемки 

оформляются, в основном, в сказочной тематике, для разнообразия фотографий 

имеются различные костюмы для разновозрастных детей. 

Детские фотостудии отличаются от фотостудий для взрослых, там 

обычно играет детская музыка, и присутствует особый антураж [26]. 

Домашняя фотостудия. Специализируется, в основном, на портретной 

фотографии или фотографиями на документы. Также домашняя фотостудия 

может быть мастерской, в которой обрабатываются фотографии, сделанные на 

выездной фотосъемке. Особенностью домашней фотостудии является 

возможность полностью управлять источниками света. А также решать, какие 

дополнительные принадлежности необходимы и где их расположить, какое 

оборудование приобрести, ориентируясь только на свои предпочтения и 

бюджет [10, 26]. 

Мини-фотостудия может функционировать как фотосалон, выполняя 

фотографии на документы, так и полноценной мастерской с ограниченными 

возможностями [34]. 
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1.2 Технологии поддержки деятельности фотостудий 

 

В фотостудиях существует проблема организации управления данными. 

Многие организации для решения такой проблемы используют шкафы для 

хранения папок с документами, и поиск необходимой информации проводят 

вручную. 

Необходимость хранения больших данных клиентов, ассортимента товара 

и материалов, затрудняет учет деятельности организации. Это отнимает много 

времени и оперативно получить информацию, например, о количестве заказов, 

пользующихся спросом товаров, о занятости сотрудников, очень сложно. 

Снижается скорость работы и, при большой занятости, возникает риск потери 

данных о заказах, клиентах и так далее. 

Во всех этих случаях использование информационных технологий 

становится незаменимым для автоматизации деятельности организации. 

Для ведения деятельности фотостудии можно использовать пакет 

Microsoft Office, включающий в себя: текстовый редактор MS’Word [6]; 

редактор электронных таблиц MS’Excel [13]; система управления базами 

данных (СУБД) Microsoft Access [9]. 

Microsoft Word – текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением 

простейших форм таблично-матричных алгоритмов [6]. 

Microsoft Excel – это широко распространенная компьютерная программа. 

Необходимая для проведения расчетов, составления таблиц и диаграмм, 

вычисления простых и сложных функций, позволяющая создать ряд таблиц, в 

которых будут содержаться прайс-листы и заказы на услуги. С помощью 

MS’Excel существует возможность упорядочивания заказов [13]. 

Microsoft Access – многофункциональный редактор баз данных, который 

нужен пользователям для получения широких возможностей в создании новых, 

и форматировании готовых баз. Он помогает достаточно быстро обрабатывать 

и систематизировать большой объём данных. Удобный и понятный интерфейс 
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базы данных Microsoft Access, наличие возможности экспорта файлов из других 

программ и конструктора форм, делают этот софт уникальным [9]. 

Использование Access позволяет: 

‒ добавлять новую информацию в базу данных, например новый 

артикул складских запасов; 

‒ изменять информацию, уже находящуюся в базе, например, 

перемещать артикул; 

‒ упорядочивать и просматривать данные различными способами; 

‒ обмениваться данными с другими людьми с помощью отчетов, 

сообщений электронной почты, внутренней сети или Интернета [9]. 

Использование данных технологий значительно ускорит работу 

организации, но, при большом количестве сотрудников, возникает проблема 

разделения ролей для доступа к данным. Также сохраняется проблема потери 

данных. При использовании пакета Microsoft Office документов может быть 

достаточно много. В этом случае решить проблему организации управления 

данными помогают готовые программные продукты, в которых включены все 

функции, удобные и нужные для ведения деятельности без риска потери 

данных.  

Роль готового программного продукта в решении проблемы: 

1. Готовый продукт предназначен для систематизации данных, что 

позволяет представить информационную систему фотостудии в более понятном 

для обычного человека виде; 

2. Разграничивает роли для доступа к данным;  

3. Дает возможность всем сотрудникам одновременный доступ ко 

всей нужной им информации; 

4. Ускоряет процесс поиска данных в системе; 

5. Уменьшает вероятность ввода неверных данных; 

6. Уменьшает риск потери данных; 

7. Дает возможность выбрать услугу из списка, вместо того, чтобы 

вводить название услуг вручную. 
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1.3 Анализ готовых программных решений поддержки деятельности 

фотостудий 

 

В управлении фотостудией важным фактором успешной деятельности 

является наличие системы учета, которая предоставляет директору фотостудии 

контроль за работой сотрудников. 

Данные готовые решения для фотостудии дают возможность вести учет 

заказов, равномерно распределять занятость фотографов и залов, тем самым 

повышая эффективность работы и получаемую прибыль [11-13, 27]. Одним из 

полнофункциональных решений может быть «1С:Предприятие 8. Фотоуслуги». 

«1С:Предприятие 8. Фотоуслуги» – отраслевое решение, предназначенное 

для автоматизации управленческого и оперативного учета в фотостудиях, 

фотосалонах и других предприятиях, оказывающих фотоуслуги населению и 

осуществляющих продажу сопутствующих товаров [3, 21]. 

Конфигурация «1С:Предприятие 8. Фотоуслуги» разработана на основе 

типовой конфигурации «Управление небольшой фирмой», редакция 1.4 

системы программ «1С:Предприятие 8» [2, 8, 33] с сохранением всех 

возможностей и механизмов типового решения, с учетом специфики 

организаций фотобизнеса и позволяет обеспечивать следующие возможности: 

Функции CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с 

клиентами) [4]: 

‒ Вести базу клиентов. 

‒ Регистрировать и хранить контактную информацию клиентов. 

‒ Регистрировать и хранить список контактных лиц контрагентов и 

их контактную информацию. 

‒ Фиксировать все контакты с клиентами: входящие и исходящие 

звонки, письма, встречи и прочее. 

‒ Анализировать клиентскую базу. 

Снабжение и закупки: 
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‒ Хранить цены поставщиков и конкурентов, печатать прайс-листы 

контрагента. 

‒ Хранить виды цен, виды скидок, виды цен контрагента по договору. 

‒ Хранить информацию о пользователе, изменившем цену 

номенклатуры контрагента. 

‒ Оформлять заказы поставщикам и контролировать их исполнения. 

‒ Формировать график поставок. 

‒ Рассчитывать потребности в запасах, определять дефицит запасов. 

Поступление товарно-материальных запасов отражается по различным 

схемам: 

‒ Поступление за плату от контрагента. 

‒ Приобретение подотчетным лицом. 

‒ Прием на реализацию от комиссионера. 

Раздел «Запасы и склад» позволяет: 

‒  Раздельно учитывать запасы – помимо собственных товаров, 

материалов, товары, принятые и переданные на комиссию. 

‒ Управлять номенклатурой фотопродукции в разрезе специфики 

фотоуслуг. 

‒ Вести учет произвольных характеристик фотопродукции (формат 

фотографий, размер фотосувениров, плотность бумаги и т. д.). 

‒ Вести учет в разрезе ячеек мест хранения (зоны, стеллажи, полки и 

т. п.). 

‒ Планировать потребности в товарах и расходных материалах. 

‒ Вести учет запасов в разрезе ГТД (грузовая таможенная 

декларация). 

‒ Использовать ордерной схемы учета запасов (приходные складские 

ордера, расходные складские ордера). 

‒ Полный цикл складских операций по товарам и материалам 

(поступление, возврат, реализация, перемещение, списание и инвентаризация). 

‒ Возможность списания материалов по нормам при оказании услуг. 
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‒ Контроль складских остатков. 

В разделе «Маркетинг и продажи» есть возможность: 

‒ Ведения товарного ассортимента, цен и скидок, планирование 

продаж, а также работа с покупателями и заказчиками [3, 21]. 

Управление заказами на фотопродукцию позволяет: 

‒ Определять нормативное количество материалов для 

изготовления фотосувениров. 

‒ Оформлять заказы покупателей на фотопродукцию в разрезе 

специфических работ по ее изготовлению. 

‒ Рассчитывать количество печатных материалов, которые 

необходимы для печати фотографий. 

‒ Загружать файлы с фотографиями в заказ покупателя. 

‒ Работать с каталогами, с фотографиями. 

‒ Выписывать счета на оплату с учетом наименования 

продукции и вида материалов, идущих на ее изготовление. 

‒ Анализировать информацию по выполнению, оплате и 

отгрузке заказов. 

Ценообразование материалов и фотопродукции дает возможность: 

‒ Хранить способы расчета цены (базовый вид цен и процент 

наценки). 

‒ Хранить формат для вида цен номенклатуры, который 

используется при выводе цены в прайс-лист. 

‒ Хранить информацию о пользователе, который изменил цену 

номенклатуры. 

‒ Устанавливать цены на печать фотографий в зависимости от 

объема заказа. 

‒ Задавать цену фотосувенирам. 

‒ Регистрировать виды скидок и наценок. 

‒ Планировать продажи в натуральном и стоимостном выражении. 

‒ План-фактный анализ продаж. 
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‒ Поддерживаемые схемы продажи: 

‒ Продажа со склада и под заказ. 

‒ Отгрузка в кредит или по предоплате. 

‒ Реализация товаров, принятых на комиссию. 

‒ Передача товаров на реализацию комиссионеру. 

‒ Розничные продажи. 

‒ Документальное оформление продаж: расходные накладные, счета 

на оплату, счета-фактуры [3]. 

На рисунке 1.1 приведен пример формирования заказа в «1С:Предприятие 

8. Фотоуслуги». 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пример заказа в программе «1С:Предприятие 8. Фотоуслуги» 

 

Розничные продажи: 
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‒ Программа может использоваться в автоматизированных и 

неавтоматизированных розничных торговых точках. 

‒ Поддерживается ведение количественно-суммового или суммового 

учета [3]. 

‒ Предусмотрено формирование следующих отчетов: 

‒ ТОРГ-29 (форма товарного отчета) [28]. 

‒ Отчет по движениям и остаткам товара в розничных ценах. 

‒ Отчет по продажам в розничных ценах. 

‒ Поддерживается формирование и печать этикеток и ценников. 

Раздел «Денежные средства» дает возможность: 

‒ Учитывать движение денежных средств в кассе и на банковских 

счетах. 

‒ Оформлять первичные документы по банку и кассе. 

‒ Вести расчеты с подотчетными лицами. 

‒ Вести учет оплаты услуг банковскими картами. 

‒ Формировать платежный календарь. 

Раздел «Зарплата и персонал» позволяет: 

‒ Планировать рабочее время. 

‒ Вести кадровый учет (оформление приема на работу, кадровые 

перемещения, увольнение персонала). 

‒ Управленческий расчет заработной платы: 

‒ Расчет заработной платы осуществляется в разрезе видов 

начислений и удержаний. 

‒ Формирование платежных ведомостей на выплату зарплаты и 

аванса сотрудникам. 

‒ Учет рабочего времени – используется табель учета рабочего 

времени, позволяющий вести учет времени как по дням, так и сводно, за 

период. 

‒ Анализ эффективности работы персонала [3]. 

В разделе «Имущество» есть возможность: 
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‒ Учета имущества (внеоборотных активов) – основных средств и 

нематериальных активов организации: 

‒ Принятия к учету, изменение параметров. 

‒ Расчет амортизации. 

‒ Продажа и списание. 

Раздел «Финансы» позволяет: 

‒ Вести управленческий учет, формировать и анализировать 

финансовый результат. 

‒ Есть возможность формирования финансовой отчетности, контроль 

доходов и расходов. 

‒ Вести аналитический учет доходов и расходов методом начисления 

ведется в разрезе направлений деятельности, подразделений, заказов 

покупателей, статей (счетов) доходов и расходов. 

‒ Основные финансовые отчеты: 

‒ Управленческий баланс. 

‒ Отчет о прибылях и убытках. 

‒ Отчет о движении денежных средств. 

‒ Финансовое планирование (бюджеты): 

‒ Прогнозный баланс. 

‒ Бюджет прибылей и убытков. 

‒ Бюджет движения денежных средств. 

‒ Начисления налогов, ввод и распределение прочих расходов, вызов 

процедуры закрытия месяца [3]. 

‒ Контроля деятельности организации и анализ исполнения 

финансовых обязательств, с выводом основных финансовых показателей: 

‒ Остатки денежных средств на счетах и в кассах предприятия. 

‒ Дебиторская задолженность – общая, просроченная. 

‒ Кредиторская задолженность – общая, просроченная. 

‒ Прибыли и убытки. 
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‒ Просроченные обязательства перед покупателями и 

заказчиками по отгрузке товаров и оказанию услуг. 

‒ Просроченные обязательства поставщиков и подрядчиков по 

поставке товаров и оказанию услуг. 

‒ Дополнительные отчеты: 

‒ Общие показатели: продажи, доходы и расходы, состояние 

оборотных средств (денежных средств, запасов и дебиторской 

задолженности). 

‒ Денежные средства: остатки и движение денежных средств в 

разрезе статей, за период. 

‒ Дебиторская задолженность: остатки и динамика за период, 

по срокам долга. 

‒ Кредиторская задолженность: остатки и динамика за период, 

по срокам долга [3]. 

Настройка параметров учета: 

‒ Регистрация информации по организациям предприятия. 

‒ Регистрация структуры предприятия – подразделений, складов, 

цехов. 

‒ Настройка параметров учета для каждого из функциональных 

разделов. 

‒ Настройка сервисных функций. 

‒ Ввод начальных данных по разделам учета. 

Разграничение прав доступа к функциям программы, контроль действий 

персонала. 

Контроль деятельности предприятия из любой точки земного шара через 

Интернет [3]. 

Обмен данными: 

‒ Интеграция с популярным ПО (программным обеспечением) для 

создания фотозаказов – Imaxel Photo Solution [5], Web-to-Print Pixlpark [7] 

(загрузка заказов на фото продукцию). 
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‒ Выгрузка данных в «1С:Бухгалтерия 8» [1]: ведение бухгалтерского 

и налогового учета с использованием  ранее вводимой информации  данных что 

позволяет повторно не вводить информацию. 

Широкий спектр подключаемого торгового оборудования: 

‒ Фискальные регистраторы. 

‒ Сканеры штриховых кодов. 

‒ Эквайринговые терминалы. 

Изучив данный программный продукт, выделяются следующие плюсы: 

‒ имеется встроенный справочник, что дает возможность 

пользоваться программой без предварительного обучения и специальных 

знаний; 

‒ трудоемкие расчеты автоматизированы, что позволяет значительно 

экономить время; 

‒ позволяет корректировать информацию в ручном режиме; 

‒ включены все формы отчетности, которые соответствуют 

нормативным документам, положениям законов и постановлениям налогового 

кодекса. 

Другой программный продукт, который также обладает необходимым 

функционалом для ведения деятельности фотостудии, является «УСУ» 

(«Универсальная Система Учета») [24]. 

Перечень возможностей программы «Универсальная Система Учета»: 

‒ Учет фотографии фотостудии, их хранение в единой базе 

программы. 

‒ Учет рабочего времени фотографов. 

‒ Учет услуг фотостудии. 

‒ Формирование отчета по труду сотрудников и в соответствии с 

производительностью, начисляется заработная плата [24]. 

‒ Учет в фотоателье, фотостудии по каждой фотосессии. 

‒ В программе для фотосалонов и фотостудий имеется возможность 

вести учет фотосъемок и учет по времени и затраченным материалам на работу. 
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‒ Предоставление отчета по имеющимся и оказанным услугам 

фотостудии [24, 27]. 

Скачать программу «УСУ» бесплатно можно в качестве 

демонстрационной версии программы, которая ограничена по функционалу и 

времени действия. Программа имеет неудобный интерфейс и не соответствует 

критерию цена-качество. На рисунке 1.2 представлен пример формирования 

заказа в «Универсальной Системе Учета». 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Пример формирования заказа в программе «Универсальной 

Системе Учета» 

 

Еще одним решением автоматизации деятельности фотостудии может 

быть «YuKoSoft Фотостудия» [27, 30]. 

«YuKoSoft Фотостудия» позволяет осуществлять: 

‒ Учет клиентов фотостудии или фотосалона; 

‒ Поддержку работы как с локальной offline базой, так и с online 

базой через интернет; 

‒ Расписание записи клиентов по залам; 
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‒ Учет заказов клиентов; 

‒ Учет продаж услуг и товаров; 

‒ Учет оплаты подарочными сертификатами; 

‒ Учет оплат; 

‒ Формирование графика работы сотрудников. 

‒ Запись клиентов по залам. 

На рисунке 1.3 показан пример записи клиентов по залам. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример записи клиентов по залам 

 

В программе YuKoSoft Фотостудия есть возможность вести справочники 

товаров и услуг [30]. На рисунке 1.4 показан пример справочника товаров. 
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Рисунок 1.4 – Пример справочника «Товары» 

 

На рисунке 1.5 изображен пример справочника услуг. 



20 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Пример справочника «Услуги» 

 

В программе, для каждой фотосессии, создается отдельная электронная 

карточка. Вся информация сохраняется в общей базе данных программы 

фотостудии. В программе реализовано графическое расписание заказов и 

графика работы кассиров и фотографов [27, 30]. На рисунке 1.6 приведен 

пример оформления карточки заказа клиента. 
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Рисунок 1.6 – Пример карточки заказа клиента 

 

Также программа позволяет просмотреть и вывести на печать заказ 

клиента, при необходимости [30]. На рисунке 1.7 показан пример печатной 

формы карточки клиента. 
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Рисунок 1.7– Пример печатной формы карточки клиента 

 

Минусом является то, что программа не является полностью 

законченным решением. Это только пример возможной конфигурации. Во всех 

фотостудиях своя специфика ведения дел и программу необходимо 

дорабатывать под конкретную организацию, изменять функционал: вручную 

изменять виды таблиц и карточных форм, добавлять новые справочники и 

таблицы, создавать печатные формы по образцам и так далее. 
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Проанализировав готовые программные решения можно сделать вывод, 

что несомненными преимуществами обладает программа «1С:Предприятие 

8.Фотоуслуги», так как есть возможность постоянного внесения корректировок 

в ее конфигурацию. Программа «1С:Предприятие 8» относится к категории 

СУБД, что позволяет вести базу данных в самой программе, но благодаря таким 

возможностям программа «1С: Предприятие 8.Фотоуслуги» имеет высокую 

стоимость и небольшие фотостудии и фотосалоны не могут ее себе позволить. 

Для автоматизации небольшой организации больше подходит «YuKoSoft 

Фотостудия», так как она позволяет осуществлять как учет клиентов и запись 

их по залам, учет заказов, учет оплат, продаж товаров и услуг, так и 

формировать график работы сотрудников. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОСТУДИИ «БЛИЦ» 

 

2.1 Описание деятельности фотостудии 

 

Фотостудия «БЛИЦ» занимается художественной фотографией, 

фотографией на документы, фото- и видео съёмкой на различных 

мероприятиях, таких как свадьбы, юбилеи и т.д.  

Помещение фотостудии делится на приёмную комнату и несколько залов 

для фотосессий. В приёмной комнате находится консультант-кассир, который 

ведет общение с клиентами, предоставляет прайс-лист, содержащий описание 

всех услуг с указанием стоимости. Клиент выбирает необходимую услугу и 

приглашается в зал, где находятся различные стенды для художественной 

фотографии. После выбора клиентом нужного фона, фотограф делает 

несколько кадров, затем клиент выбирает наилучший. Когда фотосессия 

закончена, клиент возвращается в приёмную, где выбранные фото 

обрабатываются и выводятся на печать. Если клиент заказал услугу «Фото на 

документы», то оплата происходит сразу, и в течение нескольких минут 

фотограф печатает снимки. Если же клиент заказал услугу «Художественная 

фотография», то на её оформление и печать отводятся сутки. Для того чтобы не 

потерять заказ, консультант-кассир выдает клиенту квитанцию об оплате (или 

бланк заказа, если клиент будет оплачивать при получении заказа) и записывает 

данные клиента в специальный журнал, который содержит информацию [31]: 

1. Фамилия имя отчество клиента. 

2. Номер телефона. 

3. Дата заказа. 

4. Размер фотографий. 

5. Количество фотографий. 

6. Стоимость услуги. 
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Когда заказ готов, клиенту звонит консультант-кассир и сообщает, что 

его фотографии готовы. Клиент приходит в фотостудию, предъявляет 

квитанцию или бланк заказа консультанту-кассиру и получает свой заказ. 

Помимо услуг «Фото на документы» и «Художественная фотография», в 

фотостудии «БЛИЦ» есть услуга «Съемка мероприятий». Когда клиент 

заказывает съёмку свадьбы или другого торжества, консультант-кассир 

записывает данные заказа в журнал, который содержит следующую 

информацию: 

1. Фамилия имя отчество клиента. 

2. Событие. 

3. Дата и время съемки. 

4. Фото и (или) видеосъемка. 

5. Сумма предоплаты. 

6. Стоимость услуги. 

Как только запись заказа будет завершена, консультант-кассир передает 

данные заказа фотографу. При записи заказа консультант-кассир информирует 

заказчика, когда примерно будут готовы все фотографии и (или) видеофайлы. 

После завершения фотосессии, сделанные снимки обрабатываются и 

выводятся на печать, а видеоматериалы монтируются. Когда работа над заказом 

завершена, консультант-кассир сообщает клиенту, что заказ готов. Клиент 

приходит в фотостудию и предъявляет квитанцию, чтобы забрать свой заказ. 

После оплаты услуг, консультант-кассир выдаёт клиенту пакет с готовыми 

материалами. 

В фотостудии есть услуга «Печать с носителя». Клиент может прийти со 

своим носителем (USB-флешка и т.д.) и распечатать фотографии в любом 

размере и на любой поверхности. 

А также в фотостудии доступны следующие услуги: 

1. Сканирование и оцифровка фото. 

2. Восстановление фотографий. 

3. Обработка фотографий. 



26 

 

4. Печать календарей с фотографиями. 

5. Печать фотографий на футболках и кружках. 

6. Продажа сувенирной продукции. 

Если по истечению месяца клиент не забирает свой заказ, все материалы 

уничтожаются. 

ИТ-инфраструктура фотостудии включает в себя 8 аппаратных 

компонентов: 

‒ персональные компьютеры (ПК); 

‒ источники бесперебойного питания (ИБП); 

‒ принтер; 

‒ сканер; 

‒ сервер; 

‒ сетевое оборудование. 

В фотостудии полный рабочий день работают все сотрудники 

фотостудии [29]. Организационная структура фотостудии «БЛИЦ» показана на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1– Организационная структура фотостудии 

 

Проанализировав особенности организации работы фотостудии, 

выявлены следующие проблемы, требующие решения: 

1. В процессе записи заказа приходится переписывать одну и ту же 

информацию из прайс-листа для разных клиентов (наименование услуги, 

размер фотографии, стоимость услуги и так далее) по несколько раз. Это 

отнимает много времени при работе с клиентом. 

Директор 

Консультант-кассир Фотограф Технический персонал 
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2. Используются журналы, хранение которых создает определенные 

сложности, чтобы это исправить, необходимо: 

‒ помещение под архив; 

‒ система подписи и сортировки; 

‒ система утилизации по истечении определенного срока. 

3. Много времени занимает поиск заказа в журнале, в особенности, 

если заказ был сделан больше недели назад. 

4. При оформлении заказа из-за мелкой ошибки сотрудника заказ 

может быть выполнен неверно. 

 

2.2 Анализ имеющихся недостатков и проблем в работе фотостудии и способы 

их решения 

 

Снижение оперативности и качества исполнения заказов сотрудниками 

фотостудии происходит в связи с тем, что: 

‒ Деятельность фотостудии не автоматизирована. Заказы поступают в 

устной форме (при личной встрече или телефонном разговоре).  

‒ Были случаи потери заказов и несвоевременное или неполное их 

исполнение. 

‒ Из-за большого количества информации сотрудники фотостудии не 

всегда успевают сообщать клиентам информацию об исполнении того или 

иного заказа, и не задают встречные вопросы о качестве выполненных работ, 

т.е. отсутствует обратная связь. 

Так как заказы поступают в фотостудию в основном в устной форме, то 

при их передаче между специалистами возможно искажение заказа или заказ 

может быть утерян. Это происходит по причине отсутствия удобного и 

наглядного хранения и просмотра заказов, и из-за человеческого фактора – 

забывчивости сотрудников. Тем более в условиях ежегодного роста количества 

клиентов и заказов эта проблема актуальна. Поэтому автоматизация работы 
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фотостудии может послужить одним из объектов улучшений и необходимости 

разработки новых правил выполнения работ (моделей поведения). 

Модель AS-IS – это модель «как есть», т.е. модель уже существующего 

процесса/функции, и является обязательной частью любого проекта создания 

или развития системы. На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма 

деятельности фотостудии (модель AS-IS «как есть») [16, 18, 19, 22]. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма деятельности фотостудии (модель AS-IS 

«как есть») 

 

На данной диаграмме показаны элементы, которые воздействуют на 

деятельность фотостудии. На входе диаграммы – данные о клиенте, заказ 

клиента, финансовые средства. Управление – закон о защите прав 

потребителей, должностные инструкции [20]. Механизмы – сотрудники и 

оборудование. На выходе – готовый заказ, чек об оплате [25].  
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На рисунке 2.3 показана декомпозиция контекстной диаграммы (AS-IS 

«как есть»). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция контекстной диаграммы (AS-IS «как есть») 

 

Как видно из рисунка 2.3 в фотостудии проходят следующие бизнес-

процессы: 

‒ Оформление заказа. 

‒ Выполнение заказа. 

‒ Обработка фото/видео материалов. 

‒ Оплата заказа. 

В бизнес-процессе «Оформление заказа» происходит формирование 

заказа клиента: оговариваются его детали (сроки, стоимость и т.д.), далее заказ 

записывается в журнал (дата, время, данные клиента, услуга или товар, данные 

фотографа и т.д.). После записи заказа в журнал, клиент вносит предоплату и 
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заказ обрабатывается, т.е. формируется бланк заказа, который потом отдается 

клиенту, после чего данные заказа (и материалы) выписываются отдельно на 

листок и передаются фотографу [20].  

На рисунке 2.4 изображена диаграмма декомпозиции процесса 

«Оформление заказа» (AS-IS «как есть»). 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Оформление заказа» (AS-IS 

«как есть») 

 

Бизнес-процесс «Выполнение заказа» был декомпозирован в методологии 

IDEF3 т.к. данный процесс имеет несколько вариантов последовательности 

действий и требует одновременного описания событий [22, 35]. На рисунке 2.5 

представлена диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение заказа» (AS-IS 

«как есть»). 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение заказа» (AS-IS 

«как есть»)  

 

После выполнения заказа происходит процесс «Обработка фото/видео 

материалов». В данном процессе происходит подготовка материалов к 

обработке (выбор наилучших кадров, составление плана обработки и т.д.), 

далее идет сама обработка материалов. После обработки готовые материалы 

передаются консультанту-кассиру в приемную комнату для выдачи клиенту. 

На рисунке 2.6 показана диаграмма декомпозиции процесса «Обработка 

фото/видео материалов» (AS-IS «как есть»). 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции процесса «Обработка фото/видео 

материалов» (AS-IS «как есть») 

 

После обработки фото/видео материалов и передачи их в приемную, 

консультант-кассир сообщает клиенту о готовности его заказа. Тогда 

происходит процесс «Оплата заказа». Клиент предоставляет сотруднику бланк 

заказа, где указаны его фамилия, имя, номер заказа и номер телефона. Далее, 

клиент оплачивает свой заказ, печатается чек и вместе с готовыми материалами 

выдается клиенту. 

На рисунке 2.7 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Оплата 

заказа» (AS-IS «как есть»). 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции процесса «Оплата заказа» (AS-IS «как 

есть») 

 

Анализ построенных бизнес-процессов показал, что необходимо 

автоматизировать процессы: «Оформление заказа», «Выполнение заказа» и 

«Оплата заказа».  

Это приводит к необходимости построения модели (TO-BE «как должно 

быть»). Модель «TO-BE» позволяет устранить недостатки, обнаруженные при 

анализе модели (AS-IS «как есть»). На рисунке 2.8 показана контекстная 

диаграмма деятельности магазина одежды (TO-BE «как должно быть») [16, 17, 

19, 25]. 
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Рисунок 2.8 – Контекстная диаграмма деятельности магазина одежды (TO-BE 

«как должно быть») 

 

На данной диаграмме видно, что были добавлены следующие элементы: 

на входе – данные о сотруднике, управление – информационная система, на 

выходе – отчеты. 

На рисунке 2.9 изображена декомпозиция контекстной диаграммы (TO-

BE «как должно быть»). 
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Рисунок 2.9 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы (TO-BE «как 

должно быть») 

 

Как показано на рисунке 2.9 были добавлены элементы: «Данные о 

сотруднике» (логин и пароль для авторизации сотрудника в системе), 

«Информационная система» (программное решение для автоматизации 

деятельности) и «Отчеты» (возможность создания отчетов в системе). 

На рисунке 2.10 представлена диаграмма декомпозиции процесса 

«Оформление заказа» (TO-BE «как должно быть»). 
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Рисунок 2.10 – Диаграмма декомпозиции процесса «Оформление заказа» (TO-

BE «как должно быть») 

 

Для того, чтобы начать работать в системе, сотруднику необходимо 

авторизоваться. Для этого он вводит свой логин и пароль. После авторизации 

сотрудник формирует заказ уже в системе и ему не нужно вручную записывать 

данные заказ в журнал и отдельно выписывать детали заказа для фотографа. 

Данные заказа заносятся в систему, после чего клиент вносит предоплату. 

Далее, заказ обрабатывается. После обработки фотограф видит в системе 

появившийся заказ и приступает к выполнению заказа. 

На рисунке 2.11 показана диаграмма декомпозиции процесса «Оплата 

заказа» (TO-BE «как должно быть»). 
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Рисунок 2.11 – Диаграмма декомпозиции процесса «Оплата заказа» (TO-BE 

«как должно быть») 

 

После внедрения системы при оплате данные сохраняются в самой 

системе и вручную их записывать не нужно, что позволяет сформировывать 

отчеты без особой сложности.  

В результате построения бизнес-процессов было выявлено, что 

необходимо автоматизировать следующие виды деятельности: 

‒ учет клиентов; 

‒ управление заказами; 

‒ управление персоналом; 

‒ управление платежами. 

Решить данную задачу можно либо собственными силами, либо 

приобрести готовое программное решение. 
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2.3 Обоснование выбора готового программного решения 

 

Для оптимальной работы внедряемое программное решение должно 

соответствовать следующим функциональным требованиям [12, 14]: 

1. Все поступающие и выполненные заказы должны автоматически 

записываться в журналах. 

Автоматизация данных процессов позволит сохранить информацию в 

базе, в которую вводится данная информация.  

2. Учет товаров и услуг. 

В информационной системе должна храниться информация о 

наименовании услуги или товара, количестве оказанных услуг и проданных 

товаров, фамилия, имя и отчество специалиста, который производил 

выполнение заказа, общая стоимость заказа.  

3. Учет клиентов. 

Для учета данных о клиентах программа должна сохранять его 

персональные данные: Ф.И.О., телефон, e-mail. 

4. Формирование отчетов. 

Внедряемый продукт должен формировать отчеты по заданным 

пользователем параметрам. Пользователь в системе задает необходимые 

параметры с помощью вызова диалогового окна, в котором он уточняет, какие 

столбцы и какие поля необходимо включить в отчет. Помимо формирования 

отчетов должна быть предусмотрена возможность сохранения отчетов в 

текстовом документе [14, 15]. 

Программное решение должно содержать следующие справочники: 

‒ клиенты; 

‒ заказы (открытые и закрытые); 

‒ залы; 

‒ сотрудники; 

‒ товары; 

‒ услуги.  
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В справочниках должен осуществляться поиск, добавление, изменение, 

удаление данных, как по записям, так и по дате. 

Помимо функциональных требований имеются нефункциональные 

требования к программному решению: 

1. Удобный пользовательский интерфейс. 

2. Разграничение прав доступа к системе. 

3. Резервное копирование данных. 

4. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных. 

5. Требования к лингвистическому обеспечению: программа должна 

быть на русском языке. 

На российском рынке программного обеспечения для фотостудий 

довольно много, самое популярное решение для мелкого и среднего бизнеса – 

продукты компании «1С». 

На сегодняшний день существует множество типовых программ «1С», 

которые могут быть использованы на любом предприятии независимо от 

отрасли и масштаба («1С:Бухгалтерия» [1] предприятия, «1С:Розница», 

«1С:Управление нашей фирмой» и пр.) и множество нетиповых решений с 

учетом специфики конкретных отраслей («1С: Фотоуслуги» и т.д.) [2]. 

Кроме того, «1С» – это комплексное решение, которое позволяет вести 

учет и оперативно управлять бизнесом. Программа содержит множество 

функций, необходимых любому предприятию. Например, она позволяет: 

‒ вести все виды учета: управленческий, бухгалтерский и налоговый; 

‒ формировать аналитическую отчетность; 

‒ вести учет сразу по нескольким организациям на любой системе 

налогообложения; 

‒ выгружать отчеты в электронном виде или отправлять их сразу же 

из 1С в контролирующие органы; 

‒ эффективно налаживать работу сотрудников: оформление 

документов, управление производством, продажами и закупками, контроль 

выполнения задач и другие [3]. 
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Толчком к внедрению решения «1С» чаще всего становится либо 

стремление повысить качество обслуживания, либо необходимость учета и 

управления имуществом (или оба фактора сразу). Именно эти компоненты дают 

компаниям возможность решить первоочередные задачи: автоматизировать 

учет, контроль и управление всеми компонентами ИТ-инфраструктуры и 

организовать взаимодействие с конечными пользователями, но, несмотря на все 

свои преимущества «1С» не подходит для внедрения в фотостудию «БЛИЦ». 

«1С:Фотоуслуги» позволяет контролировать [3]:  

‒ снабжение и закупки; 

‒ запасы и склад; 

‒ маркетинг и продажи; 

‒ ценообразование материалов и фотопродукции; 

‒ планирование продаж в натуральном и стоимостном выражении; 

‒ план-фактный анализ продаж; 

‒ документальное оформление продаж; 

‒ расходные накладные, счета на оплату, счета-фактуры; 

‒ анализ эффективности работы персонала; 

‒ имущество, финансы и много другое. 

Все перечисленные компоненты программы «1С:Фотоуслуги» [3] в 

фотостудии «БЛИЦ» не будут использоваться и поэтому многие функции 

необходимо будет отключить. Владелец организации в случае покупки 

программного продукта «1С» заплатит 27 000 за то, что ему не нужно. 

Идеальным программным решением для организации является «YuKoSoft 

Фотостудия» [30]. Данная программа учета для фотостудии дает возможность 

не только вести учет заказов, но и распределять занятость фотографов и залов, 

что повышает эффективность. Программа позволяет прикреплять изображения 

и файлы непосредственно к карточке клиента или заказа. Файлы хранятся в 

базе программы и их можно открыть в любой момент. Также в программе 

реализован быстрый поиск любой информации из любой таблицы. При 

необходимости, программа может выгрузить данные в MS’Excel или XML. 
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В программе, для каждой фотосессии, создается отдельная электронная 

карточка, в которой можно учитывать услуги и товары, а также прикреплять 

изображения и файлы. Вся информация сохраняется в общей базе данных 

программы фотостудии, в которой помимо заказов клиентов хранится и другая 

важная справочная информация: перечень услуг и товаров фотостудии, прайс-

лист предоставляемых услуг и так далее. 

Возможности программы для фотостудии наглядно отображают отчеты 

по продаже услуг и товаров за различные периоды, которые позволяют 

директору провести полный анализ и оценить рентабельность фотостудии. В 

программе реализовано графическое расписание заказов и графика работы 

кассиров и фотографов. Лицензии «YuKoSoft Фотостудия» делятся на 

несколько типов, в зависимости от количества сотрудников организации и 

количества залов. Виды и стоимость лицензии «YuKoSoft Фотостудия» [30] 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Виды и стоимость лицензии «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Лицензия Ограничения Цена 

Free 1 сотрудник в 

справочнике 

"Сотрудники" и 1 зал в 

справочнике "Залы". 

Нельзя создавать 

новые поля в таблицах 

и изменять 

существующие. 

Бесплатно 

Simple 3 сотрудника в 

справочнике 

"Сотрудники" и 1 зал в 

справочнике "Залы" 

5 000 

Extended 6 сотрудников в 

справочнике 

"Сотрудники" и 2 зала 

в справочнике "Залы". 

8 000 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Лицензия Ограничения Цена 

Professional 9 сотрудников в 

справочнике 

"Сотрудники" и 3 зала 

в справочнике "Залы". 

12 000 

Premium 12 сотрудников в 

справочнике 

"Сотрудники" и 4 зала 

в справочнике "Залы". 

15 000 

Unlimited без ограничений. 20 000 

 

Лицензия не привязывается к одному компьютеру и имеет 

неограниченный срок действия. Одновременно в программе могут работать 

несколько сотрудников. Если же организация решит расширяться и 

понадобится больше сотрудников и залов в справочниках, то необходимо будет 

перейти с одного типа лицензии на другой, доплатив разницу в стоимости [30]. 

Для фотостудии «БЛИЦ» подходит тип лицензии «Extended» (6 

сотрудников в справочнике «Сотрудники» и 2 зала в справочнике «Залы») 

стоимостью 8000 рублей. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ «YUKOSOFT ФОТОСТУДИЯ» 

 

3.1 Установка и настройка программного решения «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Первым шагом внедрения программного решения «YuKoSoft 

Фотостудия» [30] является проверка на совместимость характеристик 

компьютеров и программного продукта. 

Рекомендуемые требования разработчика программного продукта к 

компьютеру пользователя: 

‒ операционная система: версия Windows не ниже 7; 

‒ процессор: с тактовой частотой от 1 ГГц и выше; 

‒ память: не менее 1024 Мб; 

‒ жесткий диск: SATA 250 ГБ (не менее 1,5 ГБ свободного места). 

Для работы с программным продуктом был приобретен и подготовлен 

компьютер со следующей конфигурацией: 

‒ операционная система: Windows 10; 

‒ процессор: Intel Core i3 8100 с тактовой частотой 3.6 ГГц; 

‒ память: 8 Гб; 

‒ жесткие диски: HDD 1000 ГБ; 

‒ периферия: DVD-ROM, USB-порты, клавиатура, мышь. 

Компьютер полностью соответствует требованиям разработчика для 

установки программного продукта. 

Вторым шагом внедрения является установка. Для того, чтобы начать 

установку необходимо запустить файл «setup.exe». После запуска откроется 

окно установки программы, в котором нужно указать папку для размещения 

программного продукта (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Окно выбора папки для установки программы «YuKoSoft 

Фотостудия» 

 

После выбора папки для размещения программы нужно нажать кнопку 

«Далее» и начнется процесс установки (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Процесс установки программы «YuKoSoft Фотостудия» 

 

После завершения установки программного продукта появится окно с 

уведомлением о завершении процесса установки. Далее нужно нажать кнопку 

«Закрыть» для выхода из установки (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Окно завершения установки программы «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Далее, третьим шагом внедрения программного решения «YuKoSoft 

Фотостудия» является тестирование установленного программного продукта. 

Для запуска программы на рабочем столе нужно открыть ярлык «YuKoSoft 

Фотостудия». 

При первом открытии программы будет предложен выбор базы данных. 

Нужно выбрать уже имеющуюся в программе локальную базу данных 

«PhotoStudio.mdb», так как она уже предоставляется разработчиком в готовом 

виде (в случае необходимости можно создать собственную базу) и нажать 

кнопку «Сохранить» (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Выбор базы данных 

 

Далее появляется окно авторизации, где нужно зайти под ролью 

«Администратор» (рисунок 3.5). 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Авторизация пользователя 



48 

 

После успешной авторизации появится главное окно программы, 

показанное на рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Главное меню программы «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Главное окно программы состоит из панели меню, панели навигации, 

панели заметок и основного рабочего окна. 

Панель меню содержит кнопки «Файл», «Администрирование» и 

«Помощь». Кнопка «Файл» содержит подменю, в котором находятся кнопки: 

‒ «Сменить пароль…» – откроется окно, где необходимо указать 

текущий и новый пароль для смены. 

‒ «Выбор базы данных…» – откроется окно с выбором базы данных, 

как было показано на рисунке 3.4. 

‒ «Сжать базу данных…» – сжатие базы данных для уменьшения ее 

размера. 

‒ «Выход» – выход из программы.  
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Кнопка «Администрирование» содержит подменю со следующими 

кнопками: 

‒ «Настройка ролей и доступов» – позволяет настраивать роли и их 

доступ к справочникам и отчетам. 

‒ «Настройка валюты» – откроется окно с выбором валюты. 

‒ «Сессии пользователей» – откроется окно со всеми сессиями 

пользователей. 

Кнопка «Помощь» содержит подменю с кнопками: 

‒ «Страница программы в интернете» – откроется официальный сайт 

разработчика в браузере. 

‒ «Проверка обновлений» – откроется окно с уведомлением о 

наличии или отсутствии обновления. 

‒ «Вопросы и предложения» – откроется страница в браузере с 

обратной связью с разработчиком. 

‒ «О программе» – откроется окно с информацией о программе. 

Панель навигации состоит из множества кнопок, которые интуитивно 

понятны (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Панель навигации в программе «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Панель заметок нужна для быстрой записи необходимой информации или 

записи для напоминания (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Панель заметок в программе «YuKoSoft Фотостудия» 

 

Чтобы выйти из программы, нужно нажать на кнопку «крестик». 

Откроется окно с предложением закрыть программу. После нажатия кнопки 

«Да» программа закроется. 

При первом запуске программы под ролью «Администратор» необходимо 

настроить права доступа для сотрудников фотостудии, для чего нужно перейти 

в подменю «Администрирование», далее «Настройка ролей и доступов» и 

создать новую роль «Кассир», нажать кнопку «Создать роль» и ввести название 

роли (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Окно создания новой роли «Кассир» 

 

После создания роли настраивается доступ к данным программы. На 

вкладке «ГЛАВНОЕ» роли «Кассир» будут доступны следующие элементы: 

‒ Запись клиентов по залам. 

‒ Клиенты. 

‒ Открытые заказы клиентов. 

‒ Закрытые заказы клиентов. 

‒ События. 

На рисунке 3.10 показаны доступные элементы вкладки «ГЛАВНОЕ». 
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Рисунок 3.10 – Окно с доступными элементами вкладки «ГЛАВНОЕ» для роли 

«Кассир» 

 

На вкладке «СПРАВОЧНИКИ» сотрудник под ролью «Кассир» будет 

иметь доступ к следующим элементам: 

‒ Залы. 

‒ Услуги. 

‒ Категории услуг. 

‒ Товары. 

‒ Категории товаров. 

На рисунке 3.11 показаны доступные элементы вкладки 

«СПРАВОЧНИКИ» для роли «Кассир». 
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Рисунок 3.11 – Окно с доступными элементами вкладки «СПРАВОЧНИКИ» 

для роли «Кассир» 

 

Для роли «Кассир» во вкладке «ОТЧЁТЫ» будут доступны следующие 

элементы: 

‒ Клиенты: Дни рождения. 

‒ Клиенты: Обзвон по записи. 

‒ Продажи по услугам/товарам. 

На рисунке 3.12 показаны доступные элементы во вкладке «ОТЧЁТЫ» 

для роли «Кассир». 
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Рисунок 3.12 – Окно с доступными элементами вкладки «ОТЧЁТЫ» для роли 

«Кассир» 

 

Помимо настроек вкладок необходимо указать доступ роли «Кассир» к 

общим настройкам программы (рисунок 3.13), а также настроить доступ к 

различным элементам форм: 

‒ Возможность изменения всех данных в форме «Клиенты» 

(добавление, редактирование, удаление). 

‒ Возможность изменения всех данных в форме «События». 

‒ Возможность изменения всех данных в форме «Заказы». 

‒ Возможность изменения всех данных в форме «Закрытые заказы 

клиентов». 

‒ Возможность изменения всех данных в форме «Открытые заказы 

клиентов». 
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Рисунок 3.13 – Окно общих настроек для роли «Кассир» 

 

После настройки доступа для роли «Кассир» нужно поменять пароль. Для 

этого необходимо зайти в программу под ролью «Кассир», зайти в подменю 

«Файл», далее «Сменить пароль…» (рисунок 3.14). Так как это первый запуск 

программы под ролью «Кассир», текущего пароля нет. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Смена пароля для роли «Кассир» 
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На рисунке 3.15 показано главное меню и рабочая область, доступные для 

роли «Кассир». 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Рабочая область кассира 

 

Таким же образом создаются роли для второго кассира и фотографов. 

Все данные добавляются в базу через программу «YuKoSoft Фотостудия» 

[30]. База данных была создана в программе Microsoft Office Access [9] и 

предоставлена разработчиком программного продукта. Для фотостудии 

«БЛИЦ» база данных была доработана. Были добавлены сотрудники, услуги, 

товары, клиенты, ранее сформированные заказы. На рисунке 3.16 показана 

таблица сотрудников фотостудии. 
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Рисунок 3.16 – Таблица сотрудников в базе данных 

 

Следующим этапом после настройки и тестирования была разработка 

инструкции по работе с программой. После этого проводилось обучение 

сотрудников фотостудии по заранее составленному графику, каждый сотрудник 

в течение часа обучался работе с программой 2 дня. 

 

3.2 Инструкция по работе с программой 

 

Поскольку в программе отсутствует инструкция пользователя для 

удобства работы сотрудников фотостудии «БЛИЦ» была разработана 

инструкция. Работа с программой возможна в режиме администратора и 

обычного пользователя. В случае необходимости можно добавить роли 

«Директор», «Кассир» и др. 

При запуске программы пользователь выбирает свою фамилию, вводит 

пароль от своей учетной записи, авторизуется и попадает в рабочую область.  

На рисунке 3.17 приведена рабочая область кассира. 
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Рисунок 3.17 – Рабочая область кассира 

 

Для того, чтобы добавить заказ, необходимо выбрать дату на календаре, 

выбрать место («Гримерка», «Зал 1» или «Зал 2»), выбрать диапазон времени 

(сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши). Откроется карточка заказа, где 

нужно указать все данные. На рисунке 3.18 показана карточка заказа. 
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Рисунок 3.18 – Карточка заказа 

 

Чтобы выбрать клиента, необходимо нажать на кнопку «…» в строке 

«Клиент». В появившемся окне выбрать либо уже существующего клиента, 

либо создать нового, нажав на кнопку «Создать клиента» (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Окно создания нового клиента 

 

Таким же образом добавляется фотограф, который будет проводить 

съемку, зал, добавление услуги с указанием ее типа. После заполнения всех 

полей заказа нужно нажать кнопку «Сохранить и закрыть». Закроется карточка 

заказа и на рабочей области появится заказ с указанием времени и зала 

(рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20 – Рабочая область с заказом 

 

Во вкладках «График работы сотрудников» кассир может посмотреть, кто 

из фотографов свободен на момент формирования заказа. 

Вкладка «Открытые заказы клиентов» содержит информацию обо всех 

незавершенных заказах. При необходимости можно добавить новый заказ, либо 

изменить информацию о уже существующем заказе. 

Таблица «События» позволяет создавать напоминания для событий 

различных типов. Событие можно привязать к клиенту. У события есть поле 

«Начало». Если дата в этом поле равна сегодняшней дате или меньше её и 

стоит галочка «Напомнить», то при открытии программы появится окно с 

параметрами события и возможностью перенести напоминание на любую 

другую дату (вперёд на день, на неделю, месяц, год и т.д.) или больше никогда 

не напоминать об этом событии.  

Все справочники «Залы», «Услуги», «Категории услуг», «Товары», 

«Категории товаров» содержат информацию и три кнопки «Добавить», 
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«Изменить» и «Удалить». По необходимости при нажатии кнопки «Добавить» 

откроется карточка товара или услуги. 

В категории «ОТЧЁТЫ» все вкладки нужны для просмотра информации. 

Редактировать кассир их не сможет. 

Сотрудник с ролью «Директор» имеет доступ ко всей информации, может 

добавлять, редактировать и удалять. На рисунке 3.21 показана рабочая область 

директора. 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Рабочая область директора 

 

Все вышеописанные действия для кассира полностью доступны и для 

директора. Помимо этого директор имеет доступ к вкладкам «Платежи», 

«Категории платежей», «Платёжные системы», «Наши компании», 

«Пользователи», «Статистика по сотрудникам», «Доходы по месяцам за 

период». 



64 

 

Во вкладке «Платежи» директор может посмотреть таблицы входящих и 

исходящих платежей. Платежи могут быть положительными (доходы 

компании) или отрицательными (расходы компании). Положительные 

платежи – это оплата клиентов за оказанные услуги, взносы от арендаторов и 

т.п. Отрицательные платежи – это траты компании на зарплату сотрудников, 

расходы на оборудование и материалы, уборка и другие нужды. Платежи 

можно привязывать к определённым клиентам и документам. При 

необходимости платежи можно вывести на печать (рисунок 3.22). 

 

 

 

Рисунок 3.22 – Пример приходного кассового ордера 

 

Во вкладке «Категории платежей» содержится информация обо всех 

видах платежей, которые есть в организации (например, выплаты сотрудникам, 
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выручка, расходы на материалы и т.д.). Вкладка «Платёжные системы» дает 

возможность директору добавить все платежные системы, которые 

используются в фотостудии (например, Сбербанк, Яндекс Деньги, WebMoney и 

др.). 

Вкладка «Наши компании» нужна для перечисления всех филиалов 

организации. Содержит кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить». 

Для создания нового пользователя директору нужно зайти во вкладку 

«Пользователи». Пользователь – это логин сотрудника, который работает с 

программой. У всех, кто пользуется программой, должен быть свой логин в 

системе, чтобы можно было понять, кто и когда создавал или изменял данные в 

системе. Пароль можно прописать в таблице вручную. При этом, каждый 

пользователь может сам поменять себе пароль через меню «Файл», далее 

«Сменить пароль». Каждому пользователю необходимо указать его роль, от 

которой зависит набор прав и доступов. 

Во вкладке «Статистика по сотрудникам» отображается количество и 

сумма оплаченных заказов по сотрудникам за определенный период времени. 

Вкладка «Доходы по месяцам за период» позволяет директору следить за всеми 

расходами и доходами, а также построить график, выбрав период и нажав 

кнопку «Построить» (горячая клавиша F2). Обе вкладки имеют возможность 

экспорта в MS’Excel и XML-файл нажатием на соответствующие кнопки. 

Также есть возможность вывести данные на печать. 

 

3.3 Ожидаемый эффект от внедрения 

 

Целью внедрения информационной системы является повышение 

эффективности деятельности предприятия за счет использования 

информационной системы. Помимо этого, внедрение программного продукта 

позволяет сократить затраты за счет замены ручного труда машинным. 

Внедрение готового программного продукта для фотостудии ведется с 

целью автоматизации деятельности организации. Таким образом, 
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использование готового решения позволит повысить эффективность 

деятельности, сократить время на обработку и оформление заказа, получить 

быстрый доступ к информации, хранить информацию в системе без риска 

потери. 

Эффект от внедрения программного продукта «YuKoSoft Фотостудия» 

образуется за счет следующих факторов: 

‒ Экономия времени на поиске нужной информации. 

‒ Уменьшение риска потери информации. 

‒ Возможность хранения большого объема информации в одной базе. 

‒ Уменьшение риска ошибки при оформлении заказа. 

‒ Возможность выполнять большее количество заказав за счет 

освободившегося времени. 

‒ Повышение производительности труда сотрудников. 

Экономия времени на поиске нужной информации. С внедрением 

готового программного продукта поиск нужной информации стал удобнее. 

Время на поиск сокращается за счет того, что не нужно перелистывать журналы 

в поисках нужной информации, достаточно просто ввести дату или ключевые 

слова для поиска и система выдаст все совпадения по запросу. 

Уменьшение риска потери информации. До внедрения программного 

продукта существовал риск потери информации, поскольку вся информация 

хранится в бумажном варианте, мог затеряться сам журнал с заказами, либо 

кто-то мог случайно вырвать тот лист, где были записаны данные. После 

внедрения программы риск потери данных практически сводится к нулю, т.к. 

вся информация хранится в системе и она четко структурирована. 

Возможность хранения большого объема информации в одной базе. 

Использование журналов требовало наличие дополнительного помещения и 

места для их хранения. Кроме того, необходимо было создать систему 

упорядочивания и систему утилизации. Хранение информации в системе 

упрощает ее упорядочивание и удаление ненужных данных. Таким образом, 
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освобождается помещение под хранение, которое можно в дальнейшем 

использовать в других целях. 

Уменьшение риска ошибки при оформлении заказа. Из-за мелкой ошибки 

сотрудника при записи заказа данные могут быть заполнены неточно. Так, 

например, сотрудник по ошибке может указать не тот кадр или размерность для 

фотографий, тогда заказ не будет оплачен, т.к. он не удовлетворяет 

требованиям клиента. Или же сотрудник допустит ошибку при записи данных 

клиентов, тогда клиент не сможет забрать свой заказ из-за различия данных в 

журнале и бланке заказа. 

Возможность выполнять большее количество заказав за счет 

освободившегося времени. При ручной записи тратится много времени, т.к. 

приходится переписывать данные клиента, его заказ по нескольку раз (в 

журнал, в бланк заказа и записи деталей для фотографа). Использование 

программного решения позволяет сотруднику гораздо быстрее оформить заказ, 

т.к. вся информация находится в системе и ему нужно только ее выбрать. Также 

упрощается передача деталей заказа фотографу, он сразу видит новый заказ в 

системе. За счет освободившегося времени сотрудник может принять еще 

несколько заказов. 

Повышение производительности труда. Без информационной системы 

было сложно оценить деятельность каждого сотрудника, насколько эффективно 

он выполняет свою работу. Внедрение программного продукта позволяет 

директору в любой момент времени оценить работу сотрудника (сколько он 

выполнил заказов, сколько для этого понадобилось времени и т.д.). Для этого 

нужно в программе открыть раздел «Статистика по сотрудникам», задав 

нужный период времени или посмотрев статистику каждого сотрудника. 

Проанализировав все преимущества программного решения можно 

сделать вывод, что использование ИС значительно упрощает как работу 

каждого сотрудника, так и всей деятельности организации в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что деятельность даже 

небольшой фотостудии, как и любой другой организации, нуждается в 

автоматизации.  

Анализ деятельности фотостудии «БЛИЦ» и ее основных бизнес-

процессов показал, что существует ряд проблем, связанных с обработкой 

заказа, хранением, поиском информации, допущением различных ошибок в 

оформлении заказов. Эти проблемы могут быть решены различными 

способами, одним из которых является внедрение готового программного 

решения, что значительно повысит производительность труда сотрудников, 

скорость и удобство работы. 

В работе был проведен анализ готовых программных решений поддержки 

деятельности фотостудий. На рынке существует большое количество таких 

решений, которые не смогут использоваться в небольших фотостудиях или из-

за перегруженного функционала или из-за высокой стоимости. 

В результате для внедрения в фотостудию «БЛИЦ» было выбрано 

наиболее подходящее решение по основным критериям цена-качество 

«YuKoSoft Фотостудия». Внедрение происходило с учетом особенностей и 

требований фотостудии «БЛИЦ». 

Преимущество использования данного программного решения для 

фотостудии «БЛИЦ» заключается в том, что уменьшается риск потери данных, 

сокращается время на оформление заказов, что позволяет увеличить количество 

обслуживаемых клиентов за счет освободившегося времени. 

Для сотрудников фотостудии была разработана инструкция по работе с 

программным решением. 

Внедрение программного продукта в рамках работы было полностью 

завершено. Все сотрудники были обучены работе с данной программой. 
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