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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В настоящий момент можно отнести индустрию развлечений к одной из 

самых прибыльных отраслей предоставления услуг и товаров. К данной 

индустрии можно отнести не только торговые центры с игровыми зонами, но и 

популярные, как среди молодых людей, так и среди взрослого населения, парки 

отдыхов, аттракционов. Большой спрос на аттракционы вынуждает парки 

добавлять новые развлечения, что ведёт к увеличению сложности и 

интенсивности учёта продаваемых на аттракционы билетов. 

Каждый парк, выполняющий продажи билетов, обязан в конце рабочего 

дня посчитать выручку. Недостача денежных средств в кассе может привести к 

экономическим последствиям для кассиров, осуществляющего продажу 

билетов. Кроме того, время, затрачиваемое кассиром на выполнение одного 

заказа должно быть минимальным, чтобы избежать очередей в пик паркового 

сезона. 

В XXI веке социально-культурная сфера выступила важным сектором 

российской экономики, представляя собой самостоятельную, экономически 

развитую систему различных предприятий и организаций, 

специализирующихся на производстве товаров и предоставлении услуг 

социально-культурной направленности. Во всем мире степень развитости 

социально-культурной сферы стала выступать критерием развития экономики 

стран [27]. 

Невозможно не принимать во внимание платный компонент данной 

сферы работы. Фирмы социально-культурной сферы, тем более частной формы 

собственности, обязаны соперничать с другими предприятиями, а также с 

муниципальными предприятиями, получающими финансирование. 

Завоевание лидирующих позиций на рынке услуг считается важной 

задачей предприятий социально-культурной сферы всевозможных форм 

собственности. В связи с этим необходимо отметить, что Правительство 



Алтайского края в ближайшие годы намерено развивать в регионе цифровые 

технологии для реализации на территории края национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Важнейшей этапом программы 

является цифровизация учреждений культуры, формирование новой 

коммуникационной модели с использованием современного инструментария 

для ведения рекламной и PR-деятельности. Использование цифровых 

технологий для продвижения услуг культурно-досуговых учреждений имеет 

большой потенциал и может существенно повысить эффективность PR- 

коммуникаций и увеличить конкурентоспособность учреждений на рынке. 

Расширение каналов реализации услуг возможно посредством внедрения 

информационных сервисов для клиентов и бизнес-партнеров. Информационная 

поддержка внутренних процессов предприятия также позволяет снизить 

издержки на управление, и сделать прозрачной хозяйственную деятельность. 

Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности и практической 

значимости темы работы. 

Новизна выпускной работы связана с применением научных методов 

исследования к деятельности предприятий, направленных на удовлетворение 

социально-культурных потребностей населения г. Барнаула и Алтайского края 

в целом, также целью и задачами проекта, ориентированного на устойчивые 

потребности населения города и региона. 

Информационная система поддержки культурно-досуговой деятельности 

парка аттракционов «Арлекино» послужит не только эффективным 

инструментом для обработки, сбора и хранения информации о деятельности 

данного учреждения культуры, а так же будет способствовать грамотному 

построению коммуникационных моделей, систематизирует  большое 

количество культурного контента, но и поможет рассказать о деятельности 

учреждения культуры широкой аудитории интернет-пользователей, а также 

позволит сформировать лояльную аудиторию в цифровом пространстве. 

Объектом работы является семейный парк развлечений «Арлекино», 

находящийся в Ленинском районе г. Барнаула. 



Предмет работы – технологии автоматизации деятельности культурно- 

досуговых учреждений. 

Цель работы – разработка информационной системы поддержки 

деятельности парка аттракционов. 

Задачи работы: 

 исследование состояния рынка культурно-досуговых услуг; 

 анализ бизнес-процессов и формирование концепции информационной 

системы поддержки деятельности парка аттракционов; 

 проектирование и пилотная реализация информационной системы 

поддержки деятельности парка аттракционов; 

 оценка эффективности внедрения системы информационной поддержки 

деятельности парка аттракционов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы применялись 

аналитический метод научного исследования, метод сравнения и 

моделирование. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения. 

Первый раздел посвящен анализу состояния социально-культурной 

сферы, в том числе анализу статистических данных, влияния законодательных 

актов, регулирующих деятельность культурно-досуговых предприятий, 

применяемых информационных технологий. 

Второй раздел посвящён описанию и анализу деятельности парка 

аттракционов «Арлекино», постановке задачи на разработку информационной 

системы. 

В третьем разделе рассматривается проектирование и реализация 

информационной системы для поддержки культурно-досуговой деятельности, в 

заключении приведены выводы по работы. Список использованных источников 

и литературы включает 39 наименований. В приложении представлены 

программный код, пользовательская документация и примеры тестирования 

разработанной информационной системы. 



1 ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Культурно-досуговые предприятия как элемент социально-культурной 

сферы и их современное состояние 

Социально-культурная сфера (СКС) – сложное, многозначное понятие. 

Специалисты по-разному определяют ее состав. Долгое время её, по сути, 

отождествляли с отраслью «Культура и искусство», охватывающие 

организации, выполняющие только социально значимые, актуальные для 

культурного уровня всего общества функции [10]. Это такие организации, как: 

библиотеки, музеи-заповедники, репертуарные театры и музеи. 

С другой стороны, социально-культурную сферу отождествляли со 

сферой услуг (сервисный сектор экономики), упрощая и принижая значимость 

удовлетворения населением духовных потребностей [6]. 

Анализ различных взглядов на классификацию потребностей 

индивидуумов, общества и социальных групп в целом, позволило отнести к 

социально-культурным следующие виды потребностей: 

1. Комплекс познавательных, информационных потребностей и 

потребностей в саморазвитии. В состав СКС входят следующие организации, 

способные потребности удовлетворять: учреждения образования и науки, 

научные библиотеки и читальные залы, архивы, курсовая сеть, все средства 

информации, в том числе, телевидение, радио, книжные, журнальные, газетные 

издательства, рекламные агентства, типографии; информационные ресурсы 

интернета, туроператоры и турагенты (познавательный туризм); магазины и 

киоски по продаже печатной и аудио- видео продукции; и др. 

2. Совокупность рекреационных потребностей. В состав СКС входят: 

учреждения физической культуры и спорта – спортивные клубы, стадионы, 

секции; фитнес - тренажерные залы, центры; сауны, солярии, массажные 

кабинеты; турбазы, пансионаты, санатории; 



3. Совокупность социальных потребностей. В состав СКС входят: 

учреждения здравоохранения, государственные радио- и телевизионные 

каналы, службы, социальные учреждения и др. [29, 15, 35]. 

Тогда можно выразить базовое определение «социально-культурной 

сферы», как структура организаций и предприятий, действие которых 

адресовано на удовлетворение социально-культурных потребностей населения. 

Под конструкцией культурно-досугового труда нужно понимать 

взаиморасположение основных его частей. 

К структурным частям досуга можно отнести: потребление культурных 

ценностей, культурно-творческие занятия. Отсюда следует что, к структурным 

частям досуга можно отнести соотношение времени, затрачиваемого на 

различные взаимосвязи и его виды и формы. 

Содержание культурно-досуговой деятельности можно рассматривать как 

«внутренний смысл» основных структурных элементов, их конкретную 

наполненность и сущность. По мнению Г.А. Аванесовой [6] под содержанием 

культурно-досуговой деятельности понимается: 

 непосредственные переживания, впечатления и состояния, которые 

испытывает человек, включённый в конкретный вид досугового занятия и 

тем самым удовлетворяющий свои потребности; 

 осмысление человеком воспринимаемой информации, художественных 

образов, общего культурного контекста, который в это время находится в 

фокусе его внимания; 

 оценки, которые возникают у человека по поводу качества отдыха, а 

также услуг, если они ему оказываются в этом процессе. 

Основные задачи культурно-досуговой деятельности в предельно 

концентрированном виде можно выразить через функции. Анализ совокупного 

опыта культурно-досуговой деятельности позволил выявить следующие 

функции: 

 рекреативная, терапевтическая функция; 

 развивающая; 



 коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое взаимодействие 

между субъектами деятельности, их дифференциацию и единство, 

личностно значимое неформальное общение; 

 накопление, хранение и распространение знаний, норм, ценностей, 

значений; 

 воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности [20]. 

Культурно-досуговая сфера в России развивается достаточно динамично, 

ориентируясь на устойчивые потребности населения в разнообразном досуге, и 

формируется как за счёт традиционных учреждений культуры и искусства, так 

и за счет современной индустрии развлечений. 

По данным статистических отчётов Министерства культуры РФ 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала следующий отчет [4] 

(см. таблица 1): 

Таблица 1 – Объем платных услуг культуры (миллионов рублей) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
 

128548 

 
138937 

 
154238 

 
166289 

 
173219 

Сибирский 

федеральный округ 
10765 11750 12324 11370 12167 

Алтайский край 1010 1127 1009 1026 1110 

 
Лучше отражает динамику предоставления платных услуг в области 

культуры графическое представление информации на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения объема платных услуг культуры 

в РФ и СФО (млн. р.) 
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Рисунок 2 – Динамика изменения объема платных услуг культуры 

в Алтайском крае (млн. р.) 
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В РФ объём платных услуг в области культуры имеет тенденцию 

ежегодного стабильного роста. В Сибирском федеральном округе ситуация не 

благоприятная, наблюдаются колебания, в 2018 г. наблюдалось некоторое 

незначительное снижение показателей по отношению к 2017 г. В Алтайском 

крае в 2016-2017 гг. наблюдался некоторый спад, а в 2018 г. некоторое 

увеличение объёма платных услуг. 

Достоверных данных по ситуации в 2019 г. Государственная статистика 

пока не опубликовала, но эпидемические события 2020 г. очевидно негативно 

повлияют на сферу культуры, а значит и на объем платных услуг. Такое 

положение существует не только в регионах РФ, но и в большинстве 

зарубежных государств. 

Сфера отдыха и развлечений включает в себя огромное количество 

организаций. Парки культуры и отдыха – достаточно традиционный вид 

организации отдыха населения. В отличие от дворцово-парковых ансамблей, 

деятельность которых, преимущественно, была направлена на удовлетворение 

художественно-эстетических и познавательных потребностей россиян, парки 

культуры и отдыха изначально ориентировались на удовлетворение 

рекреационных потребностей населения, потребности в отдыхе и развлечениях, 

в том числе и с помощью разнообразных аттракционов [38, 31]. 

В последние годы наблюдается сокращение количества парковой 

инфраструктуры, которое следующим образом отражается на показателях 

статистических отчетов (см. таблица 2): 



Таблица 2 – Парки отдыха и культуры [4] 
 

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

количество парков 

отдыха и культуры – 

всего 

466 388 339 321 314 305 297 

в них:        

досуговых объектов, 

(тысяч) 
6,4 6,8 6 6,5 6,7 6,7 6,5 

аттракционов – 

всего, (тысяч) 
7,4 7 10,6 7,1 7,2 6,9 7,5 

в том числе:        

механизированных 3,3 3,2 3,2 3 3 2,9 3,9 

игровых автоматов 

и малых форм 
4,1 3,9 7,4 4,1 4,2 4 3,5 

Число культурно- 

массовых и 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий – 

всего, (тысяч) 

 

 
93,2 

 

 
68,7 

 

 
90 

 

 
70 

 

 
73,3 

 

 
73,8 

 

 
80,5 

на платной основе 20,3 13,2 10,6 12 12,2 13 16 

количество 

посетителей 

платных 

мероприятий, тыс. 

человек 

 
 

4133 

 
 

2983 

 
 

1768 

 
 

4147 

 
 

1844 

 
 

1834 

 
 

2162 

 
Исходя из приведённых данных, можно предположить, что интерес к 

посещению парков у населения существенно снизился, кроме того, самих 

парков стало значительно меньше. Возможно, это связано с уменьшением 

платежеспособного спроса со стороны потребителей услуг. С другой стороны, 

не исключено, что эту нишу стали занимать другие формы проведения досуга.  



1.2 Проблемы и перспективы развития парков развлечений 

 
В настоящее время парк отдыха – это комплекс площадью в десятки, а 

иногда и тысячи гектаров, в состав которого входят: аттракционы, кинотеатры, 

игровые автоматы, тематические павильоны и многое другое, что в 

совокупности представляет собой целый город развлечений и отдыха [16]. В 

последние десятилетия парки отдыха не только становятся важной 

составляющей индустрии развлечения, но и приобретают наибольшее значение 

в социально-экономической сфере регионов, способствуя повышению уровня и 

качества жизни населения, создавая дополнительные рабочие места, 

обеспечивая экономический рост. 

Массовое направление к строительству парков развлечений начало 

проявляться в РФ. Общая доля российского рынка парковых развлечений 

оценивается в 3,5 млрд. руб. в год. По числу аттракционов и объёму сборов 

лидирует Центральный округ. Сегодня в России работает примерно 656 парков, 

из которых около 30 крупных. Широко распространенные в стране «парки 

культуры и отдыха» нуждаются в новых концепциях развития, инвестиционных 

вливаниях, переоснащении. Оборудованием для парков развлечений 

занимаются, по оценке экспертов рынка, более 160 отечественных предприятий 

[23, 36]. 

В России строительство огромных парков отдыха препятствуют 

следующие причины: сезонный характер работы парков, средне - 

статистический заработок граждан, отсутствие специалистов. Примером 

строительства парков отдыха в РФ могут служить такие парки как: «Диво- 

остров» (г. Санкт-Петербург), «Потешный двор» (Архангельск), и «Самый 

большой парк развлечений «Ривьера» на черноморском побережье РФ, в г. 

Сочи [28, 29]. 

В РФ большую часть в развитии парков отдыха роль играет Российская 

ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), которая на рынке 

более 15 лет. РАППА – это организация, в приоритете которой развитие и 



поддержка парковой индустрии в РФ. С 2012 г. РАППА проводит Летние 

совещания специалистов индустрии развлечений, которые в свою очередь 

проходят в разных субъектах РФ. Главная идея встреч – это привлечение 

внимания к индустрии досуга по всей России, распространить благополучный 

опыт работы парков развлечений. За более чем 15 лет РАППА осуществила 

важную задачу по созданию и развитию рынка развлечений России. 

Несмотря на то, что в РФ действует организация по усовершенствованию 

и продвижению индустрии парков отдыха и развлечений, эта часть бизнеса на 

сегодняшний момент остаётся свободной и плохо развита. Такое плохое 

развитие можно списать на нестабильность в экономике [24]. 

На сегодняшний день область семейных развлечений – индустрия с 

оборотом около 190 млрд рублей в год в РФ. В ней заняты около 110 тысяч 

сотрудников: 50 тысяч в закрытых, 20 тысяч в открытых парках, 20 тысяч – в 

квестах, 10 тысяч в остальных видах entertainment [28]. 

В Российской Федерации работает около 5000 объектов, парки 

развлечений посещают около 40 млн человек в год. Но в условиях кризиса вся 

статистика несомненно идёт на убыль. 

За первые 10 дней февраля бизнес потерял 4,8 млрд рублей, за март – уже 

12 млрд. Убытки большие из-за того, что индустрия не была готова к таким 

событиям и не оценили вовремя серьёзность стартовавшего в Китае карантина. 

Быстрота выхода из кризиса будет напрямую зависеть от быстродействия 

роста и восстановления экономики, синергичной работы правительства, 

покупательной способности населения. 

Когда кризис угаснет, доверие посетителей парков развлечений будет 

восстанавливаться, и индустрия вернётся в привычный ритм работы в течение 

нескольких кварталов, а окончательное восстановление к статистике декабря 

2019 года может произойти через два года. 

Посетители начнут более ответственно относиться к личной гигиене и 

чистоте. Хотя это, безусловно, будет зависеть от интенсивности роста и 

восстановления экономики страны, покупательной способности населения, 



синергичной работы правительства, бизнеса и населения. Многие потребители 

не забудут события первых двух кварталов 2020 года, и будут всегда 

сравнивать качество впечатлений, которые приносит аттракцион, с ценой и 

рисками для здоровья. 

Восстановление рынка будет идти крайне медленно, и только к концу 

года сможет выйти на показатели 50–70% от прошлого года индустрии парков 

развлечений. Быстрота восстановления будет напрямую зависеть от нескольких 

моментов: экономики, восстановления покупательской способности. Серьёзно 

пострадают те виды бизнеса, аудитория которых дети, ведь родители будут 

бояться за их здоровье. 

Что следует делать в условиях кризиса: 

 снижать издержки; 

 управлять выручкой; 

 сохранять и оптимизировать бизнес и текущую версию бизнес-модели; 

 привлекать инвестиции в компанию и создавать новые направления 

бизнес-модели; 

 удержать команду лояльных профессионалов; 

 развивать онлайн-направление. 

К проблемам данной сферы можно отнести и ужесточение 

законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации 

аттракционов. 

В 2018 году вступил в действие Технический регламент о безопасности 

аттракционов, который ввел обязательный надзор за аттракционами (ТР ЕАЭС 

038/2016). 

К началу 2019 года были утверждены пошлины за регистрацию 

аттракционов, а субъекты определили органы надзора, но правил регистрации 

не было, и их не могли принять в течение всего 2019 года. [31]. В конце 2019 

года вышло Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. № 1732 

«Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации 

аттракционов». 



В России приняты Правила государственной регистрации аттракционов. 

Компании, которые в свою очередь оказывают клиентам такие развлекательные 

сервисы, будут обязаны регистрировать свои аттракционы по месту установки. 

При перемещении нестационарных аттракционов их также нужно ставить на 

временный учёт. На каждый аттракцион нужно получать государственный 

регистрационный знак, который следует размещать «в зоне видимости 

посетителей при входе». Правила заработали с апреля 2020 года. До 

возникновения Правил в российком законодательстве на федеральном уровне 

не было единых обоснований к регистрации аттракционов, примерно треть 

регионов самостоятельно установили свои правила по их учёту и регистрации. 

Первые сделали Кострома и Москва, но в большинстве субъектов России 

соответствующих требований к аттракционам не было, теперь надзор станет 

повсеместным. Госрегистрацией аттракционов будут заниматься региональные 

органы Гостехнадзора. 

Для качелей, батутов, каруселей, американских горок, ранее введённых в 

использование, установлен промежуточный период. Такие объекты разделили 

на три группы потенциального биомеханического риска. Аттракционы с 

наибольшим градусом риска – это RB-1 смогут продлевать работу в течение 24 

месяцев со дня вхождения в силу правил, то есть до апреля 2022 года; со 

средней степенью (RB-2) – 27 месяцев или до июля 2022 года; с низкой 

степенью (RB-3) – 2,5 года или до сентября 2022 года. Впоследствии по 

истечении установленного срока все они должны закрыться или оформить 

регистрацию. 

В Российской Федерации работает около миллиона аттракционов, 

большинство из них относится к водным аттракционам и к 

немеханизированным, установленным в бассейнах, аквапарках, школах, 

детских садах, во дворах жилых зон. Механизированных  аттракционов, 

которые значатся потенциально опасными, более 40 тыс. по всей России [26]. 

Работает функция регистрации через портал госуслуг. При условии, что 

аттракцион куплен владельцем, а также присутствуют все необходимые 



документы, то проблем с оформлением документов возникнуть не должно. 

Главная сложность начинается при регистрации аттракционов с истекшим 

сроком использования. Еще одна проблема – количество аккредитованных 

лабораторий, которые могут позволить вести оценку техсостояния 

аттракционов. В настоящее время лабораторий приблизительно 10, этого очень 

мало для РФ. 

 
1.3 Информационные технологии поддержки деятельности культурно- 

досуговой сферы 

Институты культуры могут эксплуатировать разного рода современные 

технологии для повышения конкурентоспособности на рынке страны. В 

экономической среде, характеризующейся постоянным и быстрым 

технологическим развитием, успешные организации могут адаптировать свою 

деятельность к изменениям. Технологические инновации позволяют 

учреждениям культуры стать более привлекательными и лучше выполнять свои 

функции, и в тоже время использовать свои ресурсы более эффективно. 

Важнейшей этапом цифровизации учреждений культуры является 

формирование новой коммуникационной модели и использование 

современного инструментария для ведения рекламной и PR-деятельности [13]. 

Эксплуатация цифровых технологий для повышения качества услуг культурно- 

досуговых институтов имеет огромный резерв и может повысить 

эффективность PR-коммуникаций и увеличить конкурентоспособность 

учреждения на рынке страны [11, 19]. 

Надежность автоматизированной системы – комплексное свойство АС 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять свои функции в заданных режимах и 

условиях эксплуатации [2]. 

PR-деятельность институтов культуры включает в себя различные 

направления: сотрудниками, работу с потребителями услуг учреждения, 



властями, общественными организациями, а также с средствами массовой 

информации, инвесторами. Чтобы овладеть столь широкой аудиторией 

бюджетным организациям нужно выходить на новые коммуникационные 

площадки, создавать веб-сайты, интегрироваться в единые информационные 

системы, регистрировать аккаунты в социальных сетях. Вышеупомянутые 

действия способствуют повышению информированности среди 

общественности [11, 18]. 

В настоящий момент технологичные инструменты и методы продвижения 

услуг институтов культуры должны быть использованы совместно. 

Под инструментами продвижения понимаются различные технологичные 

средства, применяемые в деятельности по связям с общественностью, с целью 

достижения поставленных коммуникативных задач [9, 17, 37]. 

Возможно несколько категорий цифровых инструментов, с помощью 

которых институты культуры могут результативно вести работу по 

сопровождению информации о деятельности организации: 

1) внутренние информационные системы; 

2) единые федеральные и региональные порталы; 

3) интерактивные технологии и сервисы; 

4) социальные медиа. 

Внутренние информационные системы. В настоящее время основной 

внутренней информационной системой для всех учреждений культуры 

Российской Федерации является АИС ЕИПСК (Автоматизированная 

информационная система Единое информационное пространство в сфере 

культуры) [12]. 

АИС ЕИПСК интерпретируется, как проектом Министерства культуры 

России. Главная задача проекта – это сбор и распространения информации в 

сети Интернет о работе институтов культуры, повышение уровня 

информированности среди населения, путём распространения информации о 

культурных событиях. АИС ЕИПСК это: 



 Открытые данные на уровне региона (данные об учреждениях 

культуры и их события); 

 Обучение сотрудников учреждений культуры и обмен опытом. 

 Инструмент продвижения учреждений культуры в сети Интернет; 

 Платформа для построения региональных сервисов (афиш и 

туристический порталов); 

АИС ЕИПСК является внутренней системой, доступ к которой имеют 

зарегистрированные институты культуры, вход в систему осуществляется с 

помощью личного кабинета [34, 21, 33]. 

Система в свою очередь благополучно интегрируется с внешними 

информационными системами СМИ, информационными порталами. 

Добавленные институты культуры, сначала попадают на web - сервис для 

партнерских ресурсов. Материалы, полученные из ЕИПСК это материалы из 

первоисточника. 

АИС ЕИПСК даёт учреждениям доступ к информационным партнёрам 

различного уровня и предоставляет информацию о развитии культуры в 

регионе. Так, например, на сайте Министерства культуры Российской 

Федерации, в разделе «Культурная жизнь регионов» можно узнать о тех 

мероприятиях, которые проводят учреждения культуры из любой точки России. 

С помощью АИС ЕИПСК «Яндекс афиша» распространяет информацию 

более чем в 30 городах страны. 

Также важным достоинством является то, что система АИС ЕИСПК даёт 

потенциал обучения сотрудников учреждений инновационным методам 

распространения информации в сети. 

Пользуясь данными из АИС ЕИПСК, институты культуры могут 

формировать на своих официальных сайтах такие разделы, как карта 

культурных событий региона или афиша, тем самым увеличивая 

востребованность своего интернет-ресурса. 

Органы исполнительной власти, могут автоматизировать сбор 

информации о деятельности региональных учреждений, воспользовавшись 



специальным механизмом. На данный момент в Единой информационной 

системе в сфере культуры зарегистрировано порядка 11 тысяч учреждений, 

предоставляющих информацию миллионам пользователей о более 20 тысячах 

культурных событий [32]. 

Важно, что на основе данных из ЕИПСК могут быть созданы 

коммерческие и информационные порталы, повествующие о культурных 

мероприятиях и освещающие действия учреждений как на федеральном уровне, 

так и на уровне регионов. 

Примером может быть портал о культурном наследии – Культура.рф. В 

декабре 2018 года он достиг максимальной аудитории примерно в 2 миллиона 

посетителей, обогнав при этом многие ресурсы. Данный ресурс можно назвать 

одним из самым популярных в своей тематике. 

Есть ещё одна web-платформа – Национальная электронная библиотека 

(нэб.рф). Этот web-проект с огромным потенциалом. На данный момент нэб 

насчитывает около 4,5 миллионов оцифрованных документов, 15 тысяч 

электронных читальных залов, 45 миллионов записей в цифровом каталоге. 

Государственный каталог музейного фонда (Goskatalog. ru) – это  

собрание редких книг, предметов прикладного искусства и археологии, 

коллекций живописи, документов, и т.д. В электронном виде на портале 

Goskatalog.ru опубликовано порядка 15 миллионов предметов и экспонатов из 

различных музеев страны, 10 миллионов опубликованы с изображением. 

Такие информационные системы могут стать хорошим инструментом для 

создания региональных порталов-сервисов. Таким примером является 

белгородский проект «Культурный регион». 

«Культурный регион» – это единая информационная инфраструктура в 

сфере туризма и культуры региона. В настоящий момент в культурной 

индустрии очень востребованы технологичные решения. Новейшей 

технологией в сфере культуры стала российская цифровая платформа 

дополненной реальности «Артефакт». 

«Артефакт» – это абсолютно бесплатная web-платформа для музеев и их 



пользователей. Мультимедийный гид с технологией виртуальной 

(дополнительной) реальности, который в свою очередь «проведёт» посетителей 

по музею и сделает поход более привлекательным. 

Диалоговая web-платформа «Артефакт» допускает создавать разного рода 

игровые движения с предметами учреждения и включать посетителей в 

реальное взаимодействие. Таким образом, в 2018 году на площадках 

белгородских музеев были организованы 30 игровых мероприятий. 

Представление в сети Интернет является важнейшим каналом 

информирования и реализации услуг. Примером таких интернет-площадок 

может служить московский парк «Зарядье» [14]. «Зарядье» – современный парк 

для отдыха, развлечений и получения знаний, созданный международной 

командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других 

экспертов [14]. 

Еще одним примером является сайт парка в Сочи. Сочи Парк – первый 

тематический парк страны, и один из наиболее мощных новых магнитов, 

притягивающих в Сочи туристов со всего мира. [27]. 

Выше упомянутые web-сайты имеют описание всех мероприятий, 

проводимых в парке развлечений, также есть возможность записаться на 

экскурсию, купить билеты на аттракционы, мероприятия. Присутствуют 

разделы для партнёров парка аттракционов, клиентов, организаторов 

мероприятий и другая необходимая информация [3, 7]. 

https://www.zaryadyepark.ru/


2 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ «АРЛЕКИНО» И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

2.1 Парк аттракционов «Арлекино» как учреждение культурно- 

досугового типа 

Парк семейного отдыха «Арлекино» – один из самых молодых и 

динамично развивающихся парков Барнаула. Парк расположен в Ленинском 

районе г. Барнаула, по адресу: г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а. Парк начал 

работу летом 2011 года. На этом месте, за ДК Города Барнаула (бывшим ДК 

Шинников) и Спортивным комплексом Победа, был пустырь, огороженный 

забором. Находившиеся на этом поле гаражи были демонтированы. На 

перекрестке улиц Георгия Исакова и 42 Краснознаменной Бригады был 

установлен план будущего парка. 

На пустыре появились тропинки, клумбы, фонтан и декоративные 

сооружения, постепенно начали устанавливаться аттракционы. 

Парк расположен в спальном районе Барнаула, в удалении от 

переполненных городских магистралей. 

В данный момент в парке эксплуатируются: 

 Американские горки, 

 Каноэ, 

 Ракушки, 

 Корабль, 

 Космос, 

 Центури, 

 Детская железная дорога, 

 Лебеди, 

 Карусель, 

 Бамперные лодки, 

 Хали-Гали, 

 Шрек, 



 Маша и Медведь, 

 Пальма и другие. 

На территории парка действует прокат квадроциклов, 5D-кинотеатр, 

площадка для пейнтбола, спортивные и надувной батуты, три тира. 

Алтайский краевой центр иппотерапии предлагает в парке катание на 

лошадях, как для детей (старше 1 года), так и для взрослых. Прогулки и 

экскурсии проводятся на специально оборудованных безопасных площадках, 

экипировка и защитные средства для посетителей (шлемы, жилеты, краги) 

предоставляются центром. 

Можно зарезервировать прогулку на лошадях, как в дневное, так и в 

«ночное» время. 

Организуются экскурсии для школьников и дошкольников. В 

экскурсионную программу входит катание на санях (зимой), катание в повозке 

(летом), катание верхом на лошадях, лекция о породах лошадей и о 

взаимодействии лошадей и людей, кормление животных в зооуголке центра, 

прогулка с козами на поводке, фотографирование с лошадьми и другими 

животными центра. 

На территории парка «Арлекино» расположены беседки для пикников, 

которые можно взять в аренду. Беседки предназначены для приготовления 

шашлыков и барбекю, отдыха или празднования каких-либо событий. 

На территории парка имеются следующие предприятия общественного 

питания: 

 Банкет-холл «Лав стори»; 

 Клуб Garage; 

 кафе Веранда-LAND; 

 Сеть 33 Пингвина; 

 Семейное кафе «АРЛЕКИНО»; 

 Кафе «ШАШЛЫК-МАШЛЫК». 

В теплое время года на одной из полян парка запускается воздушный 

шар. Зимой в парке функционирует каток, работает прокат и заточка коньков. 



Сегодня это одна из самых популярных площадок города не только из-за 

разнообразного количества аттракционов, здесь постоянно проходят 

развлекательные программы для детей и взрослых. 

Парк получил высокую оценку барнаульцев, здесь проводятся различные 

мероприятия, например, Масленица, Фестиваль красок, День защиты детей, 

выставка-фестиваль автомобилистов Parking, а также это традиционная 

площадка для проведения собачьих шоу. 

В парке всегда работает Wi-Fi. Парк проводит массовые розыгрыши 

билетов на аттракционы и другие подарки в своих группах в социальных сетях. 

Например, во «ВКонтакте» или в «Инстаграме». 

Парк ведет гибкую ценовую политику, например, дарит скидку 20% 

именинникам (2 дня до и 2 дня после - дня рождения) и их друзьям. 

Имеется возможность приобретения подарочных сертификатов 

номиналом 300, 500 и 1000 рублей. 

Парк «Арлекино» является хорошим местом для семейного отдыха, с 

широким комплексом развлечений для людей любого возраста. 

При анализе  конкурентной среды рассматривались только парки, 

находящиеся под открытым небом. Конечно, в торговых  центрах есть 

аттракционы и игровые комнаты для детей, но они не могут составить 

конкуренцию отдыху на свежем воздухе. Кроме того, в Барнауле есть парки, 

которые не предполагают наличия аттракционов, и рассматриваются как 

рекреационные зоны и тематические исторические парки. Например, Нагорный 

парк, находящийся в южной части города, на холме у водораздела рек Оби и 

Барнаулки. С 1993 года территория парка была объявлена мемориальной зоной. 

Конкуренцию парку «Арлекино» составляют следующие парки, которые 

имеют аналогичное назначение и одну и ту же целевую аудиторию: 

 «Эдельвейс» (Ленинский район), Юрина, 275Б; 

 «Лесная сказка» (Индустриальный район), Энтузиастов, 10а; 

 «Солнечный ветер» (Октябрьский район), Ленина проспект, 152в/2; 

 «Экстрим» (Октябрьский район), Ленина проспект, 152д; 



 «Барнаульская крепость» (Железнодорожный район), 

Социалистический проспект, 97; 

  «Центральный» (Центральный район), Социалистический 

проспект, 11. 

Парки, относительно равномерно расположены на карте Барнаула, и 

основным контингентом, посещающим парк, является население близлежащих 

жилых районов. Такое расположение удобно для семей с детьми, т.к. парки 

зачастую находятся в пешей доступности. 

Каждый парк, стремится завоевать лояльность клиентов разнообразием 

мероприятий и аттракционов, а также своими отличительными особенностями. 

Так, на территории парка «Лесная сказка» находится Барнаульский зоопарк. В 

парке Барнаульская крепость – колесо обозрения. В парке «Арлекино» – 

Алтайский краевой центр иппотерапии и уникальный конный театр «Звезды 

Сибири». Парк «Экстрим» – парк активного отдыха, замечательно дополняет, 

находящийся рядом парк «Солнечный ветер». 

Все рассмотренные парки дополняют культурно-досуговую 

инфраструктуру своих районов. Среди них нельзя выделить абсолютного 

лидера рынка в г. Барнауле. Они могут конкурировать между собой в ценовой 

политике и в области уникальных предложений проводимых мероприятий. 

У всех парков имеются одинаковые проблемы, например, сезонность, 

ограниченность платежеспособного спроса населения и т.д. В 2020 г. большое 

негативное влияние на работу парков оказывает сложная эпидемическая 

ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. 

Прогнозируемая выручка может снизиться на 40-70 процентов. 

 
2.2 Анализ деятельности парка «Арлекино» 

 
Главная цель деятельности парка развлечений «Арлекино» – получение 

прибыли от реализации развлекательных услуг путем использования 

имеющегося в распоряжении набора аттракционов. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение ряда задач: 



1. Организация рекламной политики; 

2. Обеспечение безопасности и поддержание хорошей репутации парка; 

3. Постоянное расширение перечня оказываемых услуг; 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия с крупными клиентами 

(юридическими лицами); 

5. Сохранение конкурентоспособности парка развлечений на рынке 

индустрии развлечений г. Барнаула. 

Парк развлечений ООО «Арлекино» имеет следующую организационную 

и функциональную структуру, включающую: 

1. директор; 

2. отдел обслуживания клиентов; 

3. отдел IT; 

4. кассово-расчетный сектор; 

5. планово-финансовый отдел; 

6. отдел маркетинга и рекламы; 

7. отдел снабжения. 

Организационная структура парка развлечений ООО «Арлекино» 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Организационная структура парка «Арлекино» 

 
Деятельность парка связана с взаимодействием с государственными 

органами, такими как Федеральная налоговая служба, Государственная 

противопожарная служба РФ, Гостехнадзор, и др. 

Кроме того, для осуществления деятельности парка необходимо 

взаимодействие с финансовыми учреждениями (банк), поставщиками 
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оборудования и услуг, арендаторами земельных участков (кафе и рестораны), 

посетителями парка и др. 

Для отображения этих взаимодействий была построена контекстная 

диаграмма с использованием Ramus Educational (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Связь парка «Арлекино» с внешней средой 

 
В деятельности парка «Арлекино» можно выявить следующие основные 

деловые процессы: 

 Приобретение оборудования и расходных материалов. 

 Установка, техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

 Оказание услуг и проведение мероприятий 

 Управление финансами. 

 Маркетинговая деятельность и планирование. 

Взаимодействие основных процессов представлено на рисунке 5. 



 

Рисунок 5 – Основные процессы парка «Арлекино» 

 
Процесс «Маркетинговая деятельность и планирование» включает в себя 

все работы по управлению взаимоотношениями с клиентами, разработке 

маркетинговых мероприятий, разработке стратегии развития предприятия, 

разработке ценовой политики, контент-менеджменту сайта парка «Арлекино», 

интернет-маркетингу, в том числе работе с социальными сетями, подготовкой 

отчетов для руководства. 

Процесс «Управление финансами» включает в себя планирование 

финансовой деятельности, разработку смет на проведение работ, управление 

финансовой составляющей взаимоотношений с клиентами, в том числе, 

управление взаиморасчетами с контрагентами, кассовое обслуживание, 

бухгалтерский учет, составление отчетной документации в налоговые и др. 

государственные органы. 

Процесс «Приобретение оборудования и расходных материалов» 

включает в себя работу с поставщиками, в том числе поиск поставщиков, 

заключение договоров поставки, составление заявок на приобретение 

материалов, мониторинг исполнения договорных обязательств, прием поставок 

и проверку качества товара, ведение склада материалов, подготовку 



необходимой отчетности. 

Процесс «Установка, техническое обслуживание и ремонт оборудования» 

включает в себя пусконаладочные и ремонтные работы, а также техническое 

обслуживание оборудования по установленному графику. Кроме того, 

выполнение планирования ремонтных работ, рассмотрение рекламаций на 

работу оборудования и выполнение работ по устранению недостатков. Так как 

аттракционы подлежат регистрации в органах Гостехнадзора по месту 

установки, выполняются все работы по осуществлению этой работы и 

получению разрешительной документации, и отслеживанию наличия 

документации на оборудование и необходимых сертификатов. 

Процесс «Оказание услуг и проведение мероприятий» включает в себя 

предоставление услуг аттракционов, в соответствии с правилами безопасности, 

организацию и обслуживание массовых мероприятий, оказание услуг по сдаче 

мест отдыха в аренду, предоставление услуг общественного питания, 

обеспечение работы центра иппотерапии, проведение экскурсий, уборку 

территории парка и санитарную обработку аттракционов, подготовку 

рекламаций по работе аттракционов и другого оборудования, составление 

отчетов. 

В деятельности парка используются средства информационной 

поддержки бизнес-процессов. Для автоматизации функций работы парка 

применяются программные решения фирмы «1С». 

Ведение бухгалтерского учета в парке «Арлекино» в настоящее время 

ведется с помощью «1С:Бухгалтерия 8». 

Кроме того, в работе парка используется конфигурация «1С:Розница 8» 

для платформы «1С:Предприятие», которая работает совместно с 

«1С:Бухгалтерия 8», и применяется для организации складского учета, учета 

реализации услуг, и организации кассового обслуживания. 

«1С:Розница 8» – универсальное решение для управления розничной 

торговлей. Полностью автоматизирует основные бизнес-процессы как 

розничного торгового предприятия, так и крупной торговой сети. Позволяет 



организовать эффективное управление продажами и закупками, запасами и 

складом, персоналом магазина, ассортиментом и ценообразованием, 

маркетинговыми акциями и системами лояльности. Автоматизирует рабочее 

место кассира. Обеспечивает оперативное формирование отчетов для 

мониторинга и анализа показателей эффективности деятельности предприятий 

торговли [5]. 

Одним из самых популярных является программа «1С» – это мощный 

многофункциональный продукт, позволяющий успешно решать самые разные 

задачи на предприятиях, работающих во всех отраслях экономики. Любой 

программный продукт «1С» представляет собой комплексное использование 

технологической платформы и типового решения (конфигурации) [1]. 

Поддерживает требования 54-ФЗ, работает с подключаемым торговым 

оборудованием. Настраивается индивидуально под задачи любого розничного 

торгового предприятия. Может применяться автономно, в качестве кассовой 

программы, или во взаимодействии с другими программными продуктами 

фирмы «1С». Установленное программное обеспечение позволяет  

осуществлять информационную поддержку большинства процессов управления 

предприятия. 

Для поддержания потребительской лояльности клиентов необходимо 

сделать наиболее удобной систему управления взаимоотношениями с 

потребителями услуг. Нужно усовершенствовать систему оформления заказов 

на услуги, продажи билетов, участия в бонусных программах. Для этого можно 

применять как интернет-сервисы, учитывая наличие сайта парка, так и 

эффективное кассовое обслуживание на территории парка. 

Для больших парков характерно применение специализированного 

программного обеспечения, с использованием пластиковых карт и расчета 

через терминалы. Для небольшого городского парка такое программное 

обеспечение и необходимое оборудование для его использования чрезвычайно 

дорого, и такое решение не является экономически обоснованным. 

Совершенствование процесса продажи билетов характерно и для парка 



«Арлекино», т.к. в настоящее время он не автоматизирован. При этом весьма 

затруднен учет реализации билетов. 

 
2.3 Постановка задачи на разработку информационной системы «Парк 

аттракционов» 

Информационная система «Парк аттракционов» должна реализовываться 

как комплексная информационная система, включающая в себя следующие 

подсистемы: 

Маркетинг и планирование; 

Управление взаимоотношениями с клиентами; 

Управление закупками; 

Управление реализацией услуг; 

Управление персоналом; 

Управление техническим обслуживанием оборудования; 

Управление финансами; 

Бухгалтерский учет и отчетность. 

Учитывая наличие программного обеспечения, можно выполнить анализ 

уровня информационной поддержки бизнес-процессов существующим 

программным обеспечением, и выявить необходимость разработки 

функциональных задач и подсистем, которые не имеют такой поддержки. 

В результате проведения анализа, выявлено, что большинство процессов 

имеют достаточно хорошую информационную поддержку, что не исключает их 

дальнейшего совершенствования. 

Например, реструктуризация сайта, и внедрение новых сервисов по  

заказу и оплате услуг, могут повысить лояльность клиентов, которыми в 

основном являются молодые семьи с детьми, широко использующие интернет- 

сервисы в повседневной жизни. 

В условиях самоизоляции, даже те, кто не пользовался раньше 

электронными сервисами, вынужденно стали их использовать, и убедились в 

удобстве, экономии времени и средств, при решении жизненных проблем. 



Полученный опыт использования интернет-технологий несомненно повысил 

общую информационную культуру населения. Это привело к росту спроса на 

дистанционные информационные услуги, и сделало это направление 

актуальным. 

Типовые проектные решения разрабатывают при наличии однородных 

объектов управления, для которых создание ТПР является экономически 

целесообразным [1]. 

Часть исследованных процессов имеют средний уровень 

информационной поддержки, что предполагает постепенное внедрение или 

разработку нового программного обеспечения для более полной автоматизации 

деловых процессов. Учитывая имеющийся задел в области информационных 

технологий парка «Арлекино», является целесообразным дополнить 

имеющиеся программные решения ещё одним программным решением фирмы 

«1С» – «1С:Зарплата и управление персоналом 8». 

Любая реализация конфигурации начинается с создания базы. Все этапы 

разработки – это работа с отдельными объектами системы, которые отвечают за 

выполнение той или иной задачи ведения оперативного учета [6]. 

В настоящее время эти процессы выполняются с применением офисных 

продуктов, что вызывает определенные сложности при проведении расчетов и 

формировании отчетности. 

Внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом 8» позволит 

в интегрированной среде «1С:Предприятие» информационно обслуживать 

процессы управления персоналом и начисления заработной платы. 

Наиболее плохо обеспечен информационной поддержкой процесс 

«Управление техническим обслуживанием оборудования». Планирование и 

учет ремонтных работ и работ по текущему обслуживанию оборудования 

ведется с применением офисных продуктов. На рынке программного 

обеспечения есть продукты различных фирм, автоматизирующих эту 

деятельность, в том числе и продукт «1С:ТОИР Управление ремонтами и 

обслуживанием оборудования». 



Текущий уровень информационной поддержки парка аттракционов 

«Арлекино» представлен в таблице 3. 

 
 

Таблица 3 – Текущий уровень информационной поддержки бизнес-процессов 
 

Бизнес-процесс Уровень ИТ- 
поддержки 

Информационная система Примечание 

Маркетинг и 

планирование 

Высокий 1С:Розница 8 Управление 

ассортиментом 

и ценообразованием. 

Аналитическая отчетность 

Сайт парка «Арлекино» 
Социальные сети 

Желательно 

внедрение 

дополнитель- 

ных интернет- 

сервисов 

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Высокий Сайт парка «Арлекино» 

Социальные сети 

1С:Розница 8 Управление 

программами лояльности 

 

Управление 

закупками 

Высокий 1С:Розница 8 Управление 

запасами и закупками 

Управление складом 

 

Управление 

реализацией услуг 

Средний 1С:Розница 8 Рабочее место 

кассира. 

Подключение торгового 

оборудования 

Нет 

возможности 

печати 
билетов 

Управление 

персоналом 

Средний 1С:Розница 8 Управление 

персоналом магазина. 

1С:Бухгалтерия 8 

Учет 

персонала 

нуждается в 

улучшении 

Управление тех. 

обслуживанием 

оборудования 

Низкий 1С:Бухгалтерия 8 Основные 

средства 

Нужна 

разработка 

дополнитель- 
ных модулей 

Управление 
финансами 

Высокий 1С:Бухгалтерия 8  

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

Средний 1С:Бухгалтерия 8 Нужно решить 

вопросы 

начисления 

заработной 
платы 

 

 

Но такой продукт рассчитан на использование в ERP-системе крупного 

предприятия. Стоимость такой системы начинается от 72000, что не 

представляется экономически-обоснованным для такого предприятия, как парк 



«Арлекино» [12]. 

Другие EAM-системы (Enterprise Asset Management), представленные на 

рынке программного обеспечения, либо являются подсистемами ERP-систем, 

либо имеют весьма значительную стоимость. 

По мнению руководства парка, решение этой задачи не входит в состав 

первоочередных, и может быть перенесена на вторую очередь развития 

системы. Первоочередной является проблема уменьшения очередей в кассы, за 

счет внедрения элементов автоматизации, следующим этапом будет внедрение 

онлайн-оплаты и заказа услуг. 

Анализ имеющихся готовых программных продуктов и решений для 

автоматизации такого процесса, привел к необходимости разработки 

собственного продукта с простым и интуитивно понятным интерфейсом и 

требуемым функционалом. Поскольку готовые автоматизированные рабочие 

места или программное обеспечение являются достаточно дорогостоящими со 

сложным интерфейсом и с лишним функционалом. Кроме того, сезонность 

работы кассира парка аттракционов, и как следствие отсутствие кассиров на 

постоянной основе, также послужило одной из причин разработки продукта, 

чтобы исключить длительное обучение работе с программным продуктом, и 

новые кассиры могли приступать к работе как можно быстрее. 

Разрабатываемая система должна позволять хранить информацию о 

проданных билетах, а также о выручке с продажи билетов. Такая система, 

может удовлетворить потребности билетного кассира и ускорить его работу. 

Интерфейс, разработанный специально для пользователя, должен облегчить 

работу с системой, а современные технологии проектирования и 

программирования – повысить надежность разрабатываемого программного 

обеспечения [16]. 



3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ПАРК АТТРАЦИОНОВ» 

 
3.1 Проектирование информационной системы «Парк аттракционов» 

 
Рассмотрим проектирование информационной системе парка на примере 

создания автоматизированного рабочего места кассира, как первоочередной 

задачи подлежащей решению по решению руководства парка «Арлекино». 

В результате обследования объекта автоматизации выявлена следующая 

технология выполнения процесса продажи билетов: печатается определенное 

количество билетов на каждый аттракцион, рассчитанное на несколько смен 

для дальнейшей продажи. При продаже, кассир должен найти и отделить 

нужное количество билетов на выбранные покупателем аттракционы. Подобная 

организация процесса продаж способствует возникновению очередей в пик 

паркового сезона, из-за больших затрат времени на поиск необходимых билетов 

и отсчета, требуемого количества билетов. Затем нужно подсчитать сумму 

покупки, принять денежные средства, рассчитать и выдать сдачу. Кроме того, 

подсчет выручки за день, или иной период, также вызывает затруднение, так 

как необходимо постоянно вести учет остатков билетов по аттракционам, 

соотносить их с полученной выручкой, учитывая при этом различную 

стоимость билетов. В связи с этим, парком принято решение автоматизировать 

рабочее место билетного кассира. 

Для оснащения рабочего места билетного кассира были приобретены 

технические средства, включающие в себя моноблок с сенсорным экраном. В 

связи с этим, стало возможно разработать критерии к пользовательскому 

интерфейсу. Он должен представлять собой множество экранных кнопок, при 

нажатии на которые, будут выбираться аттракционы, это существенно увеличит 

скорость работы кассира. 

Проектирование информационных систем основано на моделировании 

бизнес-процессов, данных системы, элементов интерфейса и т.д. 

Для разработки программного обеспечения для автоматизированного 



рабочего места кассира парка аттракционов была построена модель этого 

процесса, а также создан первоначальный прототип программного обеспечения 

для автоматизированного рабочего места. 

Построенные модели позволяют более тщательно изучить и 

документировать все детали процессов, провести анализ их эффективности, 

предложить направления по их улучшению, а также являются основой для 

документирования проекта. 

На рисунке 6 представлен процесс продажи билетов в парке 

аттракционов. 

 

 
Рисунок 6 – Моделирование процесса продажи билетов 

 
Также построена модель работы кассира с использованием 

разработанного программного обеспечения для автоматизированного рабочего 

места билетного кассира парка аттракционов «Арлекино». Данную модель 

можно увидеть на рисунке 7. 

 При входе в систему кассир вводит свой логин и пароль, при этом 

происходит проверка валидности введенных данных, если данные 

верны, то пользователь входит в систему, если нет, то нужно ввести 

пароль или логин еще раз. 



 Затем кассир выбирает аттракционы, которые заказал клиент и 

вводит количество билетов. 

 При необходимости может быть оформлена скидка. 

 Затем он нажимает кнопку печати, после этого появляется окно 

предпросмотра кассового чека и билетов. 

 Затем выполняется печать чека и билетов. 

 После всего, кассир закрывает заказ. 



 

Рисунок 7 – Модель деятельности кассира при автоматизированной продаже 

билетов 

Создание прототипов системы является первым шагом к разработке 

программного обеспечения для автоматизированного рабочего места билетного 

кассира. Исходя из описанных выше требований, разработан прототип 

пользовательского интерфейса рабочего места билетного кассира, 

представленный на рисунке 8. 



 
 

Рисунок 8 – Прототип пользовательского интерфейса рабочего места 

билетного кассира 

На форме прототипа слева расположены кнопки с видами аттракционов, 

ближе к центру кнопки «Скидка», «Отмена скидки» и «Печать». Справа 

находится основная информация, которая будет выведена в чеке при печати. 

В качестве отчетного документа создан прототип кассового чека. Он 

отображает всю необходимую для данного документа информацию, которая 

может потребоваться клиенту, например, дата заказа, аттракционы, которые 

были заказаны, их количество, а также стоимость каждого аттракциона, общая 

стоимость, скидка и итог к оплате. Прототип кассового чека представлен на 

рисунке 9. 

На рисунке 10 представлен прототип билета, в который включен логотип 

парка, вид аттракциона и его стоимость, а также поле «Контроль», которое 

служит для отметки прохождения аттракциона. 



 
 

Рисунок 9 – Прототип кассового чека 
 

 

 

 
Рисунок 10 – Прототип билета 

 
Таким образом, были реализованы прототипы основных форм и 

документов, которые понадобятся в дальнейшем при непосредственной 

реализации программного обеспечения автоматизированного рабочего места 



билетного кассира. 

 

3.2 Описание прототипа системы 

 
Первым этапом разработки программного обеспечения для 

автоматизированного рабочего места кассира парка аттракционов «Арлекино» 

был выбор инструмента разработки. Среди рассматриваемых вариантов были: 

разработка настольного приложения на С# с подключением к базе данных 

Microsoft SQL Server или MySQL, разработка приложения с веб-интерфейсом и 

реализация приложения на базе платформой «1С:Предприятие 8.3». В 

результате анализа возможных вариантов, с точки зрения организации, 

наиболее оптимальной оказалась разработка на базе «1С:Предприятие 8.3», 

поскольку она может быть интегрирована с уже имеющимися конфигурациями, 

которые используются в организации для бухгалтерского учета, кроме того, 

разрабатываемые конфигурации на базе «1С: Предприятие 8.3» будут 

совместимы с таким оборудованием как билетный принтер, фискальный 

регистратор, а также они могут быть использованы в терминальном режиме, 

что позволит одновременно работать нескольким кассирам с единой 

информационной базой. 

После выбора платформы, в соответствии с прототипом реализован 

пользовательский интерфейс рабочего места билетного кассира, внешний вид 

которого представлен на рисунке 11. 

В процессе разработки программного обеспечения была создана 

кнопочная форма документа. К каждой кнопке была привязана 

соответствующая команда «ПриНажатии», которая при нажатии увеличивает 

количество аттракционов и добавляет к полю «Всего» соответствующую цену. 



 

Рисунок 11 – Пользовательский интерфейс рабочего места билетного кассира 

Программный код процедуры обработки нажатия кнопки «Автодром»: 

&НаКлиенте 

Процедура АвтодромПриНажатии (элемент) 

Объект.Автодром = Объект.Автодром + 1; 

Элементы.КолАвтодром.Видимость = Истина; 

КолПриИзменении () 

КонецПроцедуры 

 
Аналогично были реализованы процедуры обработки для всех 

кнопок с аттракционами (приложение 1). Чтобы при изменении количества 

аттракционов     изменялось     поле     «Всего»     была     добавлена процедура 

«ПриИзменении». Внутри данной процедуры находится функция, которая при 

изменении   количества   изменяет   значения   полей   «Всего»,   «К   оплате», 

«Скидка». Также внутри данной функции находятся цены аттракционов. 

Фрагмент программного кода функции «Всего»: 

&НаКлиенте 

Функция Всего () 



ЦенаАмериканскиеГорки = 200; 

ЦенаВикинг = 150; 

ЦенаРакушки = 100; 

ЦенаШрек = 80; 

ЦенаКосмос = 100; 

ЦенаАвтодром = 150; 

ЦенаДракончики = 100; 

ЦенаХалиГали = 100; 

ЦенаАэлита = 100; 

ЦенаКарусельДссорти = 100; 

ЦенаТанцующиеГоловы = 100; 

ЦенаОчкиОкулус = 100; 

ЦенаКинотеатр = 150; 

ЦенаБатутОкеан = 60; 

ЦенаБатутСолнышко = 100 

ЦенаБатутПраздник = 100; 

ЦенаИгроваяПлощадка = 10 

ЦенаАквашар = 100; 

ЦенаСолнышко = 80; 

ЦенаСветофор = 70; 

ЦенаПолет = 60; 

ЦенаПальма = 100; 

ЦенаВеселыеМашинки = 50; 

ЦенаЭлектромобили = 50; 

ЦенаЖелезнаяДорога = 60; 

ЦенаДетскиеКачалки = 60; 

ЦенаБабочки = 70; 

ЦенаБамперныеЛодочки = 100; | 

ЦенаВертолетики = 60; 

ЦенаМашаИМедведь = 50; 

ЦенаЛебеди = 80; 

Объект.Всего= 0; 

Объект.Всего = Объект.АмериканскиеГорки*ЦенаАмериканскиеГорки + 

Объект.Викинг*ЦенаВикинг + Объект.Космос*ЦенаКосмос + 

Объект.Автодром*ЦенаАвтодром + Объект.Дракончики*ЦенаДракончики 

+ Объект.КарусельАссорти*ЦенаКарусельАссорти + 

Объект.ТанцующиеГоловы*ЦенаТанцующиеГоловы + 

Объект.БатутОкеан“ЦенаБатутОкеан + 

Объект.БатутСолнышко*ЦенаБатутСолнышко + 

Объект.БатутПраздник*ЦенаБатутПраздник + 

Объект.Аквашар*ЦенаАквашар + Объект.Солнышко*ЦенаСолнышко + 

Объект.Светофор*ЦенаСветофор + 

Объект.ВеселыеМашинки*ЦенаВеселыеМашинки + Объект. 

Электромобили*ЦенаЭлектромобили + Объект.Шрек*ЦенаШрек + 

Объект.Бабочки*ЦенаБабочки   + 



Объект.БамперныеЛодочки*ЦенаБамперныеЛодочки + 

Объект.Вертолетики*Цена. Вертолетики + Объект.Лебеди*ЦенаЛебеди; 

Объект.КОплате = Объект.Всего; 

Если 

Элементы.КнопкаСкидка.Доступность = Ложь; 

Тогда РасчетСкидки(); 

КонецЕесли; 

КонецФункции; 

 
Затем после того, как кассир нажмет на кнопку с аттракционом, 

данные о количестве появятся справа на форме в соответствующем поле. 

Пример изменения области чека после выбора аттракционов представлен на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Изменения области чека, после добавления аттракционов 

 
 

После того, как заказ был полностью введен, кассир должен нажать на 

кнопку «Печать». Команда печати создана автоматически через «Конструктор 

печати». Код команды и обработки команды: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды) 

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

Печать (ТабДок, ПараметрКоманды); 

ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

ТабДок.Защита = Ложь; 

ТабДок.ТолькоПросмотр = Истина; 

ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

ТабДок.Показать (); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать (ТабДок, ПараметрКоманды) 



Документы.Билет.Печать (ТабДок, ПараметрКоманды) 

КонецПроцедуры 

 
После того, как кассир нажал кнопку «Печать», выводится кассовый чек и 

необходимое количество билетов, соответствующие определенным ранее 

прототипам. Пример кассового чека изображен на рисунке 13. 

В шапке кассового чека расположены реквизиты «Номер» и «Дата». В 

табличной части чека отображены заказанные аттракционы, количество и их 

стоимость. В подвале чека отображается общая сумма за все аттракционы, 

размер скидки, если она была предоставлена, сумма к оплате и способ оплаты. 

 
 

 
 

Рисунок 13 – Кассовый чек при печати 

 
 

Код вывода данных в макет чека был прописан в модуле менеджера, и его 

работа происходит в несколько действий. Сначала происходит запрос к 

объектам документа, которые нужны для заполнения полей чека. Пример 

запроса «Данных Из Документа»: 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 

Билет.Автодром, 

Билет.Аквашар, 

Билет.АмериканскиеГорки, 

Билет.Аэлита, 

Билет.Бабочки, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ИЗ 

ГДЕ 

Билет.БамперныеЛодочки, 

Билет.БатутПраздник, 

Билет.БатутСолнышко, 

Билет.Вертолетики, 

Билет.ВеселыеМашинки, 

Билет.Викинг, 

Билет.Всего, 

Билет.Дата, 

Билет.ДетскиеКачалки, 

Билет.Дракончики, 

Билет.ЖелезнаяДорога, 

Билет.ИгроваяПлощадка, 

Билет.КарусельАссорти, 

Билет.Кинотеатр, 

Билет.КОплате, 

Билет.Космос, 

Билет.Лебеди, 

Билет.МашаИМедведь, 

Билет.Номер, 

Билет.ОчкиОкулус, 

Билет.Пальма, 

Билет.Полет, 

Билет.Ракушки, 

Билет.Светофор, 

Билет.Скидка, 

Билет.Солнышко, 

Билет.ТанцующиеГоловы, 

Билет.ХалиГали, 

Билет.Шрек, 

Билет.Электромобили, 

Билет.СпособОплаты 

Документ.Билет КАК Билет 

Билет.Ссылка В (&Ссылка) "; 

Запрос.Параметры.Вставить ("Ссылка", Ссылка); 

 
Затем происходит получение областей макета чека и присвоение 

соответствующих значений переменным для дальнейшей работы системы. 

Пример «получения областей» показан ниже в виде фрагмента кода: 

 
Выборка = Запрос.Выполнить () .Выбрать(); 

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть ("Заголовок"); 



Шапка = Макет .ПолучитьОбласть ("Шапка") ; 

Автодром = макет.ПолучитьОбласть ("Автодром"); 

Аквашар = макет.ПолучитьОбласть ("Аквашар"); 

АмериканскиеГорки = макет .ПолучитьОбласть ("АмериканскиеГорки") ; 

Аэлита = макет.ПолучитьОбласть ("Аэлита"); 

Бабочки = макет .ПолучитьОбласть ("Бабочки") ; 

БамперныеЛодочки = макет .ПолучитьОбласть ("БамперныеЛодочки") ; 

БатутОкеан = макет.ПолучитьОбласть ("БатутОкеан"); 

БатутСолнышко = макет.ПолучитьОбласть ("БатутСолнышко); 

БатутПраздник = макет.ПолучитьОбласть ("БатутПраздник"); 

Вертолетики = макет. ПолучитьОбласть ("Вертолетики"); 

ВеселыеМашинки = макет.ПолучитьОбласть ("ВеселыеМашинки"); 

Викинг = макет.ПолучитьОбласть ("Викинг"); 

ДетскиеКачалки = макет.ПолучитьОбласть ("ДетскиеКачалки"); 

Дракончики = макет.ПолучитьОбласть ("Дракончики"); 

ЖелезнаяДорога = макет.ПолучитьОбласть ("ЖелезнаяДорога"); 

ИгроваяПлощадка = макет.ПолучитьОбласть ("ИгроваяПлощадка"); 

КарусельАссорти = макет.ПолучитьОбласть ("КарусельАссорти") ; 

Кинотеатр = макет.ПолучитьОбласть ("Кинотеатр"); 

Космос = макет.ПолучитьОбласть ("Космос"); 

Лебеди = макет.ПолучитьОбласть ("Лебеди"); 

МашаИМедведь = макет .ПолучитьОбласть ("МашаИМедведь") ; 

ОчкиОкулус = макет.ПолучитьОбласть ("ОчкиОкулус"); 

Пальма = макет.ПолучитьОбласть ("Пальма"); 

Полет = макет.ПолучитьОбласть ("Полет"); 

Ракушки = макет.ПолучитьОбласть ("Ракушки"); 

Светофор = макет.ПолучитьОбласть ("Светофор") ; 

Солнышко = макет.ПолучитьОбласть ("Солнышко") ; 

ТанцующиеГоловы = макет.ПолучитьОбласть ("ТанцующиеГоловы") ; 

ХалиГали = макет.ПолучитьОбласть ("Халигали"); 

Шрек = макет.ПолучитьОбласть ("Шрек"); 

Электромобили = макет .ПолучитьОбласть ("Электромобили") ; 

ОбластьСозданиеЧекаШапка = Макет.ПолучитьОбласть 

("СозданиеЧекаШапка") ; 

Подвал = Макет.ПолучитьОбласть ("Подвал") ; 

 
После того как области были получены, происходит выборка данных из 

документа и вывод их в кассовом чеке, при условии, что вид аттракциона 

больше нуля. Код заполнения и вывода аттракциона «Автодром» в чек: 

 
Если Выборка.Автодром > 0 тогда 

Автодром. Параметры. Заполнить (Выборка); 



ТабДок.Вывести (Автодром); 

КонецЕсли; 

 
Аналогично было реализовано добавление других аттракционов в чек 

(приложение 2). После заполнения кассового чека данными происходит вывод 

билетов в количестве выбранных аттракционов. Обработка вывода билета: 

Если Выборка.Автодром > 0 тогда 

БилетАвтодром = ПолучитьОбщийМакет ("Автодром"); 

ОбластьАвтодром = БилетАвтодром.ПолучитьОбласть 

("БилетАвтодром"); 

КолАвтодром = 0; 

пока КолАвтодром < Выборка.Автодром цикл 

ТабДок.Вывести (ОбластьАвтодром); 

КолАвтодром = КолАвтодром + 1; 

КонецЦикла; 

КонецЕсли; 

 
и его макет на примере аттракциона «Автодром» (рисунок 14). 

 

 
 

 

Рисунок 14 – Контрольный билет 



Аналогично реализован вывод на печать билетов других аттракционов 

(приложение 3). 

Также в процессе разработки был добавлен отчет, с помощью которого 

можно посмотреть количество проданных билетов и дневную выручку за 

определенный период. Пример отчета представлен на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Отчет по проданным билетам и выручке 

 

Отчет выполнен через схему компоновки данных. Запрос для вывода 

данных: 

 
ВЫБРАТЬ 

Билет.Всего КАК Всего, 

Билет.Скидка КАК Скидка, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

ГДЕ 

Билет.КОплате КАК КОплате, 

Билет.Автодром КАК Автодром, 

Билет.Аквашар КАК Аквашар, 

Билет.АмериканскиеГорки КАК АмериканскиеГорки, 

Билет.Аэлита КАК Аэлита, 

Билет.Бабочки КАК Бабочки, 

Билет.БамперныеЛодочки КАК БамперныеЛодочки, 

Билет.БатутПраздник КАК БатутПраздник, 

Билет.БатутСолнышко КАК БатутСолнышко, 

Билет.Вертолетики КАК Вертолетики, 

Билет.ВеселыеМашинки КАК ВеселыеМашинки, 

Билет.Викинг КАК Викинг, 

Билет.ДетскиеКачалки КАК ДетскиеКачалки, 

Билет.Дракончики КАК Дракончики, 

Билет.ЖелезнаяДорога КАК ЖелезнаяДорога, 

Билет.ИгроваяПлощадка КАК ИгроваяПлощадка, 

Билет.КарусельАссорти КАК КарусельАссорти, 

Билет.Кинотеатр КАК Кинотеатр, 

Билет.Космос КАК Космос, 

Билет.Лебеди КАК Лебеди, 

Билет.МашаИМедведь КАК МашаИМедведь, 

Билет.ОчкиОкулус КАК ОчкиОкулус, 

Билет.Пальма КАК Пальма, 

Билет.Полет КАК Полет, 

Билет.Ракушки КАК Ракушки, 

Билет.Светофор КАК Светофор, 

Билет.Скидка КАК Скидка, 

Билет.Солнышко КАК Солнышко, 

Билет.ТанцующиеГоловы КАК ТанцующиеГоловы, 

Билет.ХалиГали КАК ХалиГали, 

Билет.Шрек КАК Шрек, 

Билет.Электромобили КАК Электромобили, 

Билет.Дата КАК Дата 

Документ.Билет КАК Билет 

Билет.Дата = &Период 

И Билет.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода 

 

Созданный программный продукт для автоматизированного рабочего 

места билетного кассира парка аттракционов «Арлекино» соответствует 

требованиям, определенным организацией на этапе проектирования. 

 
3.3 Технико-экономическое обоснование разработки информационной 

системы «Парк аттракционов» 

Расходы на внедрение ИС поддержки культурно-досуговой деятельности 



парка «Арлекино» могут быть рассчитаны по следующей формуле [39]: 
 

 

 

где: 

                              , (1) 

    – общие расходы на внедрение (в рублях); 

     – затраты на покупку технических средств (в рублях); 

      – затраты на покупку ПО (охватывает стоимость разработанной ИС) (в 

рублях); 

     – затраты на оплату труда сотрудников, занятых внедрением ИС (в рублях); 

    – накладные расходы (в рублях). 

Внедрение ИС поддержки культурно-досуговой деятельности парка 

«Арлекино» не требует дополнительных вложений, значит, . 

 

Расходы на покупку ПО в данном случае включают стоимость 

разработанной ИС, = 20000 рублей. 

Затраты на оплату труда сотрудников, занятых внедрением ИС, включают 

в себя ЗП сотрудников, которые принимают участие в отладке и установке 

системы. Внедрением заняты: 1. начальник отдела IT с ежемесячной заработной 

платой 21000 рублей; 2. системный администратор с ежемесячной заработной 

платой 15000 рублей. Обучением занят кассир информационной службы с 

ежемесячной заработной платой 15000 рублей. Время внедрения – 2 (два) 

календарных месяца. Расходы на оплату заработной платы сотрудников, 

занятых внедрением ИС, были рассчитаны следующим образом: 

 
                                                      

2 – это 2 месяца 

 
 

Рассчитаем накладные расходы: коэффициент накладных расходов по 

данным организации составляет         , тогда величина накладных составит 

32400 рублей: 



                . (2) 

 

Итоговые затраты на внедрение информационной системы: 
 

 

 

 

 

 

До внедрения ИС поддержки культурно-досуговой деятельности парка 

«Арлекино» в штат входило 7 сотрудников отдела со следующим ежемесячным 

денежным содержанием: 

 начальник отдела –21000 рублей, 

 главный кассир –15000 рублей, 

 администратор ИБ –16000 рублей, 

 системный администратор –15000 рублей; 

 три кассира – 13000 рублей на каждого сотрудника. 

Итого 106000 рублей в месяц. 

 
Внедрение информационной системы в парк «Арлекино» позволит 

автоматизировать и более наглядно структурировать билеты к заполнению 

билетов на предоставление доступа к аттракционам, и размеренно распределить 

работу между кассирами, что позволит сократить одну должность кассира и 

внести изменения в структуру кассиров. Тогда затраты на ежемесячные 

выплаты составит 93000 рублей: 

 начальник отдела –21000 рублей, 

 главный кассир –15000 рублей, 

 администратор ИБ –16000 рублей, 

 системный администратор – главный специалист-эксперт 15000 рублей; 

 два кассира – 13000 рублей на каждого сотрудника. 

В таблице 4 приведён анализ затрат парка «Арлекино» до внедрения 

разработанной информационной системы поддержки культурно-досуговой 



деятельности парка «Арлекино» и после внедрения данной информационной 

системы. 

 
Таблица 4 – Анализ затрат до и после внедрения ИС 

 

 
 

 

Затраты 
Затраты до 

внедрения ИС 

(руб.) 

Затраты после 

внедрения  ИС 

(руб.) 

Отклонение (руб.) 

Единовременные 

затраты на 

внедрение 

 
- 

 

       
 

+154400 

Ежемесячные 

затраты на 

заработную плату 

сотрудникам ИТ- 

отдела 

 
106000 

 
 

93000 

 
-59000 

Итого: 106000 247400 +141400 
 

Затраты на внедрение рассматриваемой информационной системы 

оправдают себя ( ) через: 

 

  
        

     .
 

      

 

Затраты на внедрение ИС поддержки культурно-досуговой деятельности 

парка «Арлекино» окупятся приблизительно через 2.5 года. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В последние годы автоматизация процессов рабочей деятельности в 

современном мире идёт полным ходом. Всё это приводит к возникновению 

концепциям распределённых систем управления, где предусматривается 

локальная обработка информации. Для реализации идеи распределённого 

управления необходимо создание для каждого уровня управления и каждой 

предметной области автоматизированных рабочих мест на базе 

профессиональных персональных электронно-вычислительных машин. 

Анализируя сущность автоматизированного рабочего места, специалисты 

определяют чаще всего, как профессионально-ориентированные малые 

вычислительные системы, находящиеся на рабочих местах специалистов и 

предназначенные для автоматизации их работ. Для каждого объекта 

управления необходимо предусмотреть автоматизированное рабочее место, 

соответствующие их функциональному назначению. Согласно принципу 

системности автоматизированные рабочие места следует рассматривать, как 

системы, структура которых определяется функциональным назначением. 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

билетного кассира парка аттракционов упрощает работу при создании билетов 

и экономит время при учете проданных билетов. Таким образом, работа 

билетного кассира облегчается, и данный парк аттракционов максимизирует 

свои прибыли, так как цель любого предприятия – уменьшение затрат и 

получение максимальной прибыли. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы были 

определены типовой состав и структура автоматизированных рабочих мест, 

проанализированы имеющиеся программные продукты для автоматизации 

деятельности билетного кассира и определены общие требования к разработке 

подобного программного обеспечения. Также были сформулированы 



конкретные требования к разрабатываемому программному обеспечению для 

парка аттракционов «Арлекино» и, с учетом этого, разработаны прототипы 

основных форм и документов. В ходе работы были проанализированы 

возможные инструменты разработки, выбрано оптимальное с точки зрения 

данной организации средство. Итогом работы является работоспособное 

программное обеспечение для автоматизации деятельности билетного кассира 

парка аттракционов «Арлекино», что подтверждено проведённым 

тестированием. 
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