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В настоящее время перспективы развития САПР представляются общим состоянием промыш-
ленности. А промышленность, в свою очередь, зависит от уровня применяемых в производстве 
САПР. САПР достигли высокой планки в своей функциональности и какие-то инновации иных раз-
работчиков не имеют принципиального значения для массового перехода на их САПР. В наше время 
на развитие САПР влияют определенные тенденции: интеллектульные возможности; реализация 
SaaS, то есть реализовать САПР как веб-сервис; мобильные устройства, позволяющие иметь доступ к 
данной услуге в любое время и в любом месте. 
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Целью работы является создание информационной системы, внедрение которой позволит: 

увеличить эффективность обслуживания клиентов; сократить время на оформление заявок и догово-
ров; уменьшить число возможных ошибок; сократить время для обработки данных и получении 
нужной отчетности. 

Основной задачей автоматизации является обеспечение учета сведений о заказываемых бан-
кетных мероприятиях, формирования договоров с клиентами, а также соответствующей отчетности и 
справочной информации. 

В системе создано 7 справочников. 
1) Справочник «Блюда» содержит список блюд, входящих в меню ресторана «Ля-Мезон». 

Данный справочник иерархический. Форма списка и форма элемента справочника представлены на 
рисунках 1-2. 

 

 
Рис. 1. Форма списка справочника «Блюда»  

Рис. 2. Форма элемента справочника «Блюда» 
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2) Справочник «Клиенты» содержит список клиентов, которые обращались в службу органи-
зации банкетных мероприятий ресторана «Ля-Мезон». 

3) Справочник «Банкетные залы» содержит список банкетных залов ресторана «Ля-Мезон». 
4) Справочник «Виды мероприятий» содержит список видов мероприятий, проводимых в рес-

торане «Ля-Мезон». 
5) Справочник «Виды оформления» содержит список видов оформления банкетных залов рес-

торана «Ля-Мезон». 
6) Справочник «Сотрудники» содержит список всех сотрудников ресторана «Ля-Мезон». 
7) Справочник «Должности» содержит список всех должностей в ресторане «Ля-Мезон». 
В системе создано 3 документа.  
1) Документ «Заявка клиента» фиксирует факт подачи клиентом заявки на организацию и про-

ведения банкетного мероприятия. Форма документа представлена на рисунке 3. Документ имеет пе-
чатную форму. На основании заявки формируется договор с клиентом на организацию и проведение 
банкетного мероприятия, и распечатывается. 

2) Документ «Акт о проведении банкетного мероприятия» формируется на основании полно-
стью заполненной заявки клиента после проведения банкетного мероприятия. 

3) Документ «Квитанция об оплате» - фиксирует оплату клиента за проведение банкетного 
мероприятия. На основании заявки также формируется квитанция об оплате проведения мероприя-
тия. В квитанции указаны реквизиты для оплаты, подробности о проведенном мероприятии, ФИО 
заказчика, перечень заказанных блюд, общая стоимость проведения мероприятия. 

В системе создано 6 отчетов. Отчеты позволяют выводить информацию из базы данных. 
1) Отчет по заявкам за период отображает список заявок, поступивших за определенный пери-

од времени. 
2) Отчет о мероприятиях по видам отображает список проведенных мероприятий по видам за 

определенный период времени. 
3) Отчет по администраторам отображает список администраторов и все проведенные ими ме-

роприятия по видам за определенный период. 
4) Отчет о деятельности администраторов отображает рейтинг эффективности администрато-

ров ресторана. 
 

 
Рис. 3. Форма документа «Заявка клиента» 
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Формула эффективности: %100
z

d
Э

, 
где d – количество договоров, заключенных адми-

нистратором за определенный период, z – количество заявок, принятых администратором за опреде-
ленный период. Форма отчета представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Форма отчета о деятельности администраторов 

 
5) Отчет о прибыльности мероприятий отображает список проведенных мероприятий за опре-

деленный период и полученный доход от их проведения. 
6) Отчет о взаиморасчетах с клиентами отображает информацию выставленных счетах и опла-

тах клиентов. 
Также в системе создан регистр накопления «Прибыльность мероприятий», который хранит 

информацию об оплаченных мероприятиях. На основе данных регистра формируется отчет о взаи-
морасчетах с клиентами.  

Созданная программа проста в использовании, благодаря современному интерфейсу платфор-
мы 1С: Предприятие 8.3, в котором повышена комфортность и снижена утомляемость пользователей 
при работе с системой в течение длительного времени. 
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Рассмотрим процесс продажи и сопровождения программных продуктов в ООО «Эверест». 
Заказчик обращается в организацию для покупки программного продукта. Между клиентом и орга-
низацией заключается договор на продажу программного обеспечения. При этом клиенту предлага-
ется заключить договор на сопровождение программы, компьютеров, локальной сети. При заключе-
нии договора устанавливается приблизительное среднемесячное количество часов, которое планиру-
ется затрачивать в рамках реализации услуг по договору. В течении действия договора в одном ме-
сяце клиент может ни разу не обратиться за помощью, а в следующем месяце ему буду оказаны ус-
луги на время, превышающее средний среднемесячный норматив, но при любом из этих двух вари-
антов он оплачивает фиксированную абонентскую плату. Поэтому возникает необходимость осуще-
ствлять контроль сроков заключенного договора и превышения фактического времени, потраченного 
на сопровождение от планируемого при заключении договора. В том случае, если ежемесячные за-
траты времени на сопровождение договора превышают планируемые постоянно, то этот договор рас-
торгается и заключается новый договор на новую сумму с учетом фактических ежемесячных затрат 
времени. Если заключен договор на сопровождение, но есть потребность в доработке системы по 


