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Анотация: В настоящее время процессы автоматизации различных сфер деятельности 

общества являются неотъемлемой частью научно-технического прогресса. Применение 

информационных технологий для оптимизации процессов в различных организациях 

позволяет повысить надежность и скорость обработки информации, продуктивность труда 

сотрудников. Более того, автоматизация на основе современных информационных 

технологий позволяет внедрять новые методы управления, недоступные ранее. Таким 

образом, в современном информационном обществе автоматизация приобретает все 

большую значимость, выходя за рамки автоматизации рутинных процессов.  
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Изменение темпа жизни современного человека заставляет его все чаще питаться вне 

дома. Соответственно этому столь же стремительно меняется и структура предоставления 

услуг питания. Процесс принятия пищи все чаще становится не только биологической 

потребностью, но и анимацией, способом приятного времяпровождения, встречи с деловыми 

партнерами  друзьями. Именно поэтому особое внимание в современной сервисной 

деятельности уделяется оказанию дополнительных качественных услуг в предоставлении 

услуг питания.  

В средние века еда за переделами дома была присуща только путешественникам. В 

XX веке общественное питание получило стремительное развитие. Это было обусловлено 

многими факторами: 

• значительно увеличилось число работающих женщин; 

• возросло число заводов; 

• значительный рост туризма; 

• увеличились доходы населения. 

Это послужило появлению новых типов предприятия общественного питания: 

рестораны быстрого обслуживания, рестораны, предлагающие самые разнообразные 

национальные кухни. 

Организация питания населения страны является приоритетным направлением 

политики нашего государства и служит одним из главных показателей уровня его социально-



____Информатика____ 
 

экономического развития, благополучия, здоровья и процветания нации. Создание 

необходимых условий для удовлетворения потребностей людей в полноценном питании по 

месту работы, учебы, жительства и отдыха, повышение качества обслуживания и 

предоставление дополнительных услуг торговыми объектами общественного питания – 

важнейшие социально-экономические задачи государства. При этом первостепенное 

внимание уделяется совершенствованию питания социально значимых слоев населения: 

учащейся молодежи, рабочих и служащих. 

Так как ресторанный бизнес широкими шагами развивается и является одним из 

самых динамично развивающихся рынков частного предпринимательства, то логично и 

растет спрос на автоматизацию предприятий данного направления. 

Главными задачами которые ставят перед собой предприниматели это: 

 Устранение хищений и прочих недостатков со стороны персонала; 

 Контроль и оптимизация деятельности предприятия; 

 Улучшение качества обслуживания посетителей; 

 Увеличение прибыльности и понижение издержек предприятия; 

 Улучшение производительности и работы персонала данного предприятия; 

 Поддержка маркетинговых мероприятий; 

 Создание разнообразных систем скидок для постоянных посетителей; 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы развития рынка общественного питания* 

*Составлено автором 

 

Основными проблемами рынка общественного питания являются такие проблемы 

как: недостаточная нормативная база, слабая инвестиционная активность, низкий уровень 

развития инфраструктуры, дифференциацию уровня развития рынков. 
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В данное время есть множество систем учета для предприятий общественного 

питания которые позволяют упростить и тем самым ускорить большинство основных бизнес 

операций, а так же и многие вспомогательные операции. К самым популярным программным 

продуктам можно отнести:  

 локальные системы автоматизации: «R-Keeper», «Iiko», «1С-Рарус», «UNISYSTEM 

Ресторан», «Microinvest Склад Pro» и др. 

 облачные решения: “R-keeper7-Cloud”, Quiсk Resto , MICROS for Restaurants, Рaloma365 и др.  

 программы типа Электронное меню  

 мобильные приложения для заказа блюд “на дом”. 

«Автоматизация основных бизнес-процессов на предприятиях общественного питания 

не только повышает эффективность «ведения дел», но и обеспечивает высокое качество 

услуг для клиентов. Информационные системы оперативно осуществляют расчеты с 

посетителями, управляют очередностью обслуживания, контролируют обеспеченность блюд 

в меню всеми необходимыми ингредиентами на кухне» [2]. 

«Целью автоматизации процессов на предприятиях общественного питания является 

повышение эффективности управления предприятием за счет повышения качества 

обслуживания гостей, привлечения новых посетителей, минимизации злоупотреблений 

персонала» [2]. 

Многофункциональные программы для автоматизации ресторана, очень удобны в 

использовании, они могут объединить разные службы, просты в освоении и имеют хорошую 

техническую поддержку. 

Если внедрить в деятельность ресторана программы компании «1С- Рарус» то она 

позволит оптимально соединить все функции, необходимые для результативного управления 

рестораном, тем самым предоставляя высокую надежность и качество.  

Автоматизация ресторана с помощью линейки программ компании «1С-Рарус» 

позволяет оптимально сочетать все функции, необходимые для эффективного управления 

рестораном, предоставляя высокую надежность и качество. 

«Продукт "1С:Предприятие 8. Ресторан" предназначен для автоматизации процессов 

обслуживания посетителей на предприятиях индустрии питания и гостеприимства. С 

помощью этого решения могут быть автоматизированы одиночные и сетевые предприятия 

любых форматов и концепций: рестораны, кафе, бары, столовые, гостинично-ресторанные 

комплексы, развлекательные центры и другие предприятия питания» [2]. 

Так же при автоматизации ресторанов большое внимание уделяются бизнес 

моделированию. 
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При бизнес-моделировании особое внимание уделяется анализу и совершенствованию 

бизнес-процессов процессов предприятия, что является важным условием формирования 

экономической эффективности. Реализация этого направления возможна благодаря 

моделированию бизнес-процессов предприятий общественного питания. 

Моделирование бизнес-процессов в настоящее время рассматривается как важнейшее 

направление повышения эффективности деятельности любого предприятия. Применительно 

к индустрии общественного питания, которая становится все более значимым сектором 

экономики любого государства, моделирование бизнес-процессов выступает в качестве 

средства совершенствования и развития всех элементов данной системы. 

Анализ практики моделирования бизнес-процессов показывает, что наиболее часто 

используются такие методологии и нотации, как IDEF0, DFD, IDEF3, ORACLE, BAAN, EPC, 

UML, аппарат кроссфункциональных диаграмм. В качестве реализующих их программных 

систем можно указать на Business Studio, Microsoft Visio, All Fusion Process Modeler, Бизнес-

инженер, ARIS ToolSet, Rational Rose, ОРГ-Мастер и др. 

 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма деятельности ресторана в нотации IDEF0 

*Составлено автором 

 

«Методология IDEF0 является одной из самых известных и широко используемых 

методологий моделирования. Системные аналитики всего мира используют ее для решения 

широкого спектра проблем, включая разработку программного обеспечения, бизнес-анализ, 

проектирование, планирование и управление производственными системами, управление 

финансами и материально-техническими ресурсами, обучение персонала и т. д» [4]. 
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IDEF3-методология предназначена для описания потоков работ. Она широко 

используется для документирования технологических процессов, особенно в случаях, когда в 

модели необходимо показать последовательность выполнения процесса. 

 

Рисунок 3 – Процесс «Прием и оформление заказа» в нотации IDEF3 

*Составлено автором 

 

«Диаграммы потоков данных DFD позволяют эффективно и наглядно описать 

процессы документооборота и обработки информации. С их помощью система разбивается 

на функциональные компоненты (процессы, которые преобразуют входные данные в 

выходные) и представляется в виде сети, связанной потоками данных» [4]. 

 

Рисунок 4 – Процесс «Прием и оформление заказа» в нотации DFD 

*Составлено автором 

Широкое применение в сфере общественного питания нашли и другие нотации: EPC, 

BPMN и др. 
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Таким образом,  можно сделать выводы, что большинство заведений общественного 

питания, так или иначе, внедряют программы автоматизации своих предприятий, тем самым 

повышая свою эффективность и завоевывая большую часть рынка. 
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