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Аннотация: в данной статье отмечается, что с увеличением количества 

предприятий общественного питания (ресторанов) стремительно усиливается 

и конкуренция, что неизбежно приводит к необходимости эффективно и раци-

онально использовать имеющиеся ресурсы. В этих условиях для успешного веде-

ния бизнеса необходимо инвестировать в средства и инструменты его поддер-

жания и развития. Один из основных инструментов развития ресторанного 

бизнеса – это современная система автоматизации ресторанов. Работа посвя-

щена постановке задачи проектирования информационной системы для пред-

приятия общественного питания (ресторана), что позволит повысить его кон-

курентоспособность. 
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Информация – это имеющие практическую направленность сведения о ре-

альных объектах, процессах, их связях и взаимодействиях. Процессы, которые 
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порождают информацию, называют информационными. Возросшая роль инфор-

мации требует развития информационных ресурсов, представляющих собой 

формализованные идеи, знания, методы и средства их накопления, хранения и 

обмена. Их эффективному использованию способствуют информационные тех-

нологии и системы [1]. 

В настоящее время в России большинство предприятий используют совре-

менные рыночные методы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

на основе информационных технологий. Встает задача применения информаци-

онных технологий для разработки информационных систем в конкретной пред-

метной области. 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, мето-

дов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации 

в интересах достижения поставленной цели. Информационные системы обеспе-

чивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в 

процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают анализиро-

вать проблемы и создавать новые продукты. 

Внедрение информационной системы на предприятиях общественного пи-

тания (ресторанов) помогает улучшить качество сервиса и скорость обслужива-

ния клиентов, уменьшить количество ошибок при оформлении заказа, возмож-

ность непрерывно отслеживать финансовые результаты работы заведения. По-

становке задачи на проектирование информационной системы должно уделяться 

особое внимание. 

На основании описания предметной области [2], нужно построить функци-

ональную модель. Для того, чтобы достаточно точно изучить предметную об-

ласть и поставленные задачи, воспользуемся методологией методология струк-

турного анализа и проектирования, где система выступает как связь переплета-

ющихся между собой функций, а именно инструментом ProcesserMod-

eler7 (Bpwin) [3]. 
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На первой контекстной диаграмме (рис. 1.) бизнес-процесса [4] ресторана 

представлены: входная информация (потребности посетителя, поступление со-

ставляющих товара); выходная информация (прибыль, заказ на поставку состав-

ляющих товара, удовлетворение потребности посетителя); документы для по-

мощи в управлении (нормы по приготовлению, нормы и стандарты ведения биз-

неса); механизмы для управления системой (персонал). 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса 

«Анализ и учет результатов производства ресторана» 

 

После проведенной декомпозиции бизнес-процесса первого уровня, полу-

чен процесс функционирования ресторана «Маргарита», который разбивается на 

три функции (рис. 2.): обслуживание клиентов; деятельность кухни; управление 

финансами и производством. 

Данная декомпозиция отображает деятельность ресторана, начиная с обслу-

живания клиента, заканчивая подсчетом прибыльности данного ресторана, кото-

рая включает отчетность о работе всех звений предприятия. 
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Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процессов первого уровня 

«Анализ и учет результатов производства ресторана» 

 

На декомпозиции бизнес-процесса блока «Управление финансами и произ-

водством» представлена диаграмма, которая наглядно демонстрирует финансо-

вую и производственную деятельность предприятия. Охватывая такие звенья, 

как склад, непосредственно работу ресторана и финансовую сторону предприя-

тия. Данная диаграмма показывает всю управленческую деятельность ресторана 

(рис. 3.). 
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Рис. 3. Декомпозиция бизнес-процесса блока 

«Управление финансами и производством» 

 

Далее для построения модели БД можно воспользоваться, например, сред-

ством моделирования AllFusionERwinDataModeler (ERwin). 

Для проектирования базы данных можно выбрать, например, продукт СУБД 

FlameRobin 2.5. Firebird. 

Программное обеспечение выступает для системы, как комплекс средств, 

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

программное обеспечения. 

Для разработки и реализации информационной системы можно выбрать, 

например, интегрированную среду разработки программного обеспечения 

Microsoft Visual Studio и объектно-ориентированный язык программирова-

ния С#. 

На основе этого в дальнейшем будет разработано клиентское приложение, 

которое является актуальным, т.к. оно должно облегчить и ускорить работу со-

трудников предприятия по учету продуктов, выявить подходящий момент для 
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закупки товара, а также вести отчетность по расходам, доходам и прибыли пред-

приятия. Это поможет ликвидировать недостачи на складе, увеличить объем об-

рабатываемой документации, своевременно закупить продукты на склад, а зна-

чит улучшить качество обслуживания клиентов, что приведет к увеличению их 

численности, а в итоге и к увеличению прибыли ресторана. 
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