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В данной статье рассмотрено решение проблемы организации 

работы самозанятых специалистов. Авторами был проведен 
анализ рынка мобильных приложений, выявлены аналоги. 
Авторами было решено, что реализация системы будет 
выполнена в виде двух независимых мобильных приложений, 
использующих общую облачную базу данных Firebase. В статье 
дается краткое описания реализации прототипа приложения. В 
конце статьи определены дальнейшие планы авторов по 
развитию данного проекта. 
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Мобильные приложения в настоящее время становятся неотъемлемой 

частью жизни большинства людей. На 2020 год в мире насчитывается более 
5,5 миллиарда активных пользователей мобильных устройств [1]. В связи 
с этим растет и популярность мобильных приложений, а привычки 
покупателей и пользователей меняются вслед за развитием мобильных 
технологий [2]. 

На сегодняшний день мобильные приложения помогают решать 
различные прикладные задачи: от мобильной картографии и приема 
электронной почты до узкоспециализированных функций. Люди часто 
посещают парикмахеров, массажистов, репетиторов, инструкторов и многих 
других самозанятых специалистов. Однако поиски, звонки и запись на 
прием по телефону отнимают достаточно много времени. С другой стороны, 
некоторые мастера не имеют помощника для общения с клиентами и не 
всегда имеют возможность отвечать на телефонные звонки. Одним из 
решений данной проблемы может быть реализация мобильного 
приложения, которое поможет в организации записи на прием к 
самозанятым специалистам. 

1. Обзор аналогичных решений 

При анализе магазина приложений Google Play было выявлено 
небольшое количество аналогичных приложений. Среди аналогов можно 
выделить приложение «Запись на прием» от Lubava Studio [3] и 
приложения «Мой Профи для мастера» и «Мой Профи» от OOO Умный 
бизнес [4, 5].  
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Приложение «Запись на прием» подходит для любых сфер 
деятельности, где ведется запись клиентов на прием по фиксированной 
сетке расписания. Для начала работы специалисту достаточно ввести свой 
график работы и задать интервал записи. Сохранение данных 
осуществляется на устройстве специалиста и при отсутствии Интернета 
доступ к записям не пропадает. Однако, список специалистов не 
публикуется, и клиенты могут найти специалиста только по номеру 
телефона. Это ограничивает поток новых клиентов. После добавления 
специалиста клиент может смотреть актуальную информацию о 
расписании приема, выбирать удобное время и оформлять запись, также 
доступна функция отмены записи. Использование приложения 
специалистом возможно на платной основе (есть пробный бесплатный 
период – 1 месяц), клиентом – на бесплатной основе.  

Приложение «Мой Профи для мастера» ориентировано на 
специалистов beauty-сферы и предназначена для управления 
взаимоотношениями специалиста (мастера) со своими клиентами и 
ведения клиентской записи в электронном виде. Приложение 
предоставляет возможность самостоятельной записи на услуги через 
мобильное приложение «Мой профи», отправки смс-напоминаний о 
записях, ведения расходов, просмотра отчетов по доходам и др. Мастер 
может просматривать свое расписание и сам записывать клиентов. 
Хранение данных (контакты, история посещений, календарь с 
расписанием) осуществляется в облаке. Таким образом, утеря или смена 
телефона не скажется на работе мастера. Также при регистрации в данном 
приложении мастер получает бесплатный персональный сайт, который 
является вашей визитной карточкой мастера в сети Интернет, это 
способствует привлечению новых клиентов. Использование приложения 
специалистом возможно на платной основе (есть пробный бесплатный 
период – 1 месяц). 

Приложение «Мой Профи» представляет собой приложение для 
клиентов самозанятого специалиста. Помимо онлайн-записи на услуги к 
более 300 тыс. мастерам красоты, приложение позволяет просматривать 
портфолио работ мастеров и отзывов о работе, добавлять мастера в 
избранное, осуществляет напоминания о предстоящих сеансах, сохраняет 
историю посещение и многое другое.  

2. Приложение «Мой мастер» 

Анализ требований 

Первым шагом при проектировании системы является выявление 
актеров и вариантов использования системы [6]. Спроектированная 
диаграмма вариантов использования системы «Мой мастер» представлена 
на рис. 1. 
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Было выявлено четыре актера, взаимодействующие с системой – 
«Мастер», «Клиент», «Пользователь» и «Неавторизованный 
пользователь».  

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы 

 
Актеру «Неавторизованный пользователь» доступны следующие 

варианты использования: 
 Регистрация – актер может пройти регистрацию, выбрав при этом 

роль «Мастер» или «Клиент»; 
 Авторизация – актер может пройти авторизацию в системе. 
Актер «Пользователь» является абстрактным и предназначен для 

описания общего для авторизованных пользователей функционала. Ему 
доступны следующие варианты использования: 

 Настройки – актер может просматривать настройки приложения, 
настраивать отправку уведомлений или выйти из приложения; 

 Профиль пользователя – актер может просматривать информацию о 
себе и при необходимости ее редактировать. 

Актеру «Клиент» доступны следующие варианты использования: 

Мой 

мастер 
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 Выбор мастера – актер может просматривать список мастеров, 
которые были ранее им добавлены в список избранного, или добавить 
новых; 

 Просмотр информации – актер может просмотреть информацию о 
мастере, которого он выбрал. 

 Создание записи – актер, выбрав интересующую его услугу, дату и 
время может записаться (создать запись) к выбранному мастеру; 

 Просмотр записей – актер может посматривать свое актуальное 
расписание посещения мастеров и может вносить изменения. 

Актеру «Мастер» доступны следующие варианты использования: 
 Просмотреть расписание – актер может просмотреть актуальное 

расписание с записями клиентов; 
 Настроить расписание – актер может определять настройки 

расписания: тип расписания (плавающий или фиксированный), дни и 
время приема, а также длительность каждой услуги; 

 Просмотреть клиентов – актер может просматривать список 
подписанных на него клиентов; 

 Добавить нового клиента – актер может добавлять нового клиента 
в список подписанных на него клиентов. 

Архитектура приложения 

При проектировании приложения были выделены три основных 
компонента: приложение для мастера, приложение для клиента и 
хранилище данных. Архитектура приложения представлена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Архитектура приложения  
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Приложение для мастера и приложение для клиента реализовано в виде 
приложений для платформы Android. Данные приложения могут быть 
установлены независимо друг от друга и различаются функционалом, 
однако используют общую базу данных. Оба приложения реализованы на 
основе паттерна проектирования MVC (Model-View-Controller) [7]. 

Хранилище данных расположено в облачной NoSQL-СУБД 
Firebase [8, 9]. СУБД реализована в виде сервиса (BaaS, Backend-as-a-
Service), что позволяет использовать СУБД без установки и настройки 
собственного сервера. 

Реализация приложения 

Для хранения данных приложения «Мой мастер» используется Firebase 
Realtime [10]. Данные хранятся в формате JSON, синхронизируются в 
реальном времени с каждым подключенным клиентом и располагаются в 
облаке. Для мастеров в базе данных хранятся следующие атрибуты: 
идентификатор, фамилия и имя, адрес, e-mail, телефон, список услуг, 
список клиентов, настройки расписания и краткая информация о 
предоставляемых услугах, которая отображается клиенту при просмотре 
списка мастеров. Для клиентов в базе данных хранятся следующие 
атрибуты: идентификатор, фамилия и имя, e-mail, телефон, список 
избранных мастеров. Для подтвержденных записей в базе данных хранятся 
следующие атрибуты: идентификатор, дата и время начала услуги, дата и 
время окончания услуги, идентификатор клиента и идентификатор 
мастера, название и стоимость услуги. 

Для реализации прототипов приложений был выбран язык 
программирования Java и среда разработки Android Studio. Однако, 
регистрация и аутентификация пользователей была реализована с 
помощью Firebase Authentication [11].  

Скриншоты основных окон приложения для мастера представлены на 
рис. 3. На рис. 3А представлен скриншот главного окна приложения. На 
рис. 3Б представлено актуальное расписание мастера на выбранную дату. 
На рис. 3В представлен интерфейс просмотра клиентов мастера. На рис. 3Г 
представлен интерфейс настроек приложения. 

Скриншоты основных окон приложения для клиента представлены на 
рис. 4. На рис. 4А представлен скриншот главного окна, а на рис. 4Б 
представлен скриншот просмотра записей клиента. 

Заключение 

В статье было рассмотрено решение прикладной задачи организации 
работы самозанятых специалистов с помощью мобильного приложения. 
Был проведен анализ существующих решений. Система была 
спроектирована и реализован прототип системы. Прототип был реализован 
в виде двух приложений: приложение для мастера и приложение для 
клиента. Этот подход уменьшает размер приложения, устанавливаемого на 
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устройство пользователя, при этом позволяя одному человеку 
использовать обе версии прложения независимо друг от друга.  

 

    
 А) Б) В) Г) 

Рис. 3. Скриншоты приложения для мастера 

  
 А) Б)  

Рис. 4. Скриншоты приложения для клиента 
 

В дальнейшем для приложения для клиента планируется реализация 
компонента геолокации, обеспечивающего поиск ближайшего к клиенту 
мастера, реализация рекомендательного сервиса, основанного на истории 
использования приложения клиентом, а также реализация механизма 
«умного» оценивания мастера. Механиз оценивания мастера с помощью 
методов искусственного интеллекта будет анализировать отзывы, 
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оставленные в системе, и определять степень удовлетворенности 
клиентов [12] для формирования адекватного рейтинга специалистов. Эти 
компоненты помогут самозанятым специалистам увеличивать 
собственную базу клиентов. Для приложения для мастера планируется 
реализация компонента анализа доходов, а также интеллектуального 
рекомендательного сервиса по расширению предоставляемых услуг [13]. 
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