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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня ресторанный бизнес является одним из наиболее 

перспективных направлений развития в индустрии гостеприимства. Даже не 

смотря на кризис, сфера общественного питания переживает ощутимый 

подъем. Открывается множество предприятий разной направленности, 

концепций и стиля, появляются новые яркие и интересные проекты. Каждый 

ресторатор старается укрепить свои позиции на рынке, удержаться на нем, 

что в условиях жесткой конкуренции стоит немалых усилий.

Во многом, успех предприятия определяют высокий уровень 

обслуживания и оперативная работа персонала. Сочетание качества и 

скорости обслуживания, в первую очередь стало реальным благодаря 

возможностям внедрения информационных технологий в работу ресторана. 

Именно они позволяют упростить и ускорить работу, связанную с ведением 

документации, сократить количество персонала, а значит, увеличить 

производительность труда. Автоматизация работы предприятия позволяет 

уменьшить затраты времени на обработку информации и снизить 

финансовые расходы на обслуживание.

Современный рынок информационных технологий, предназначенных 

для индустрии гостеприимства, не стоит на месте, появляются новые 

системы, программные модули и продукты, предназначенные для 

автоматизации работы предприятия. Автоматизируются не только рестораны 

и кафе, но и гостиницы, а так же оздоровительные и развлекательные 

комплексы.

Актуальностью темы является то, что использование информационных 

технологий в ресторанном сервисе позволит качественно и быстро решать 

множество управленческих задач, повысить качество обслуживания, и, как 

следствие, увеличить доходы предприятия.

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

применению информационных технологий в деятельности предприятий
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ресторанного сервиса отеля, на примере гостиницы «Октябрьская» в городе 

Красноярск.

Поставленная цель определяет выполнение следующих задач:

- изучение истории развития информационных технологий,

определение их значения в индустрии гостеприимства;

- изучение информационных технологий, используемых в

ресторанном сервисе отеля;

- изучение автоматизированной системы управления ресторанного 

сервиса гостиницы «Октябрьская»

- разработка рекомендации по применению информационных

технологий в деятельности предприятий ресторанного сервиса отеля;

Предметом исследования являются современные автоматизированные 

системы управления предприятием общественного питания и обслуживания 

клиентов. Объект исследования — предприятия ресторанного сервиса отеля.

Для решения поставленных в работе задач использовались как 

общенаучные, так и специальные методы анализа и синтеза, логического и 

ситуационного анализа. Нормативной базой исследования является

документация, посвященная автоматизированным системам управления 

предприятиями общественного питания. Эмпирической базой исследования 

является российская и зарубежная научная и техническая литература, 

посвященная автоматизированным системам. Научная и практическая 

значимость работы заключается в применении ее результатов на 

предприятиях ресторанного сервиса отеля.
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1 История развития информационных технологий и их значение в 

гостеприимстве.

1.1 Возникновение и развитие информационных технологий

С древнейших времен накопление и передача информации об 

окружающем мере являлись одними из важнейших задач человечества. 

Самым первым носителем знаний о выполняемых действиях, несомненно, 

можно считать человеческую речь. Накопленные знания устно передавались 

от поколения к поколению. Первую технологическую поддержку устная 

информация получила с изобретением письменности, тогда первыми 

носителями стали служить камень, дерево, кость, затем шелк и папирус. 

Изобретение бумаги, а затем и книгопечатания позволило значительно 

ускорить процесс накопления и распространения информации.

Изобретение компьютера условно разделило развитие 

информационных технологий на два направления -  вычислительную технику 

и программное обеспечение. Сегодня эти два понятия неотделимы друг от 

друга, но каждое из них имеет собственную историю развития.

Развитие вычислительной техники

Самым ранним из известных механических аналогов компьютера 

является антикитерский механизм, представляющий собой устройство, 

состоящее из более тридцати шестерен и циферблатов со стрелками, с 

помощью которого можно определить положение на небе Луны, Солнца, 

Марса, Венеры, Меркурия, Юпитера и Сатурна в определенную дату, а также 

вычислять солнечное и лунное затмения. Механизм был найден в 1900 году 

греческим ныряльщиком в Эгейском море возле острова Антикитера на 

месте кораблекрушения I века до н.э. Технологические артефакты подобной 

сложности больше не появлялись до 14-го века, когда в Европе были 

изобретены механические астрономические часы.
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Механические аналоговые вычислительные устройства появились 

сотни лет спустя в средневековом исламском мире. Мусульманские 

инженеры построили ряд автоматов, в том числе музыкальных, которые 

могут быть "запрограммированы", чтобы играть различные музыкальные 

композиции.

В начале семнадцатого века Джон Непер открыл логарифмы для 

вычислительных целей, это послужило началом прогресса среди 

изобретателей и учёных в создании инструментов расчёта. В 1623 году 

Вильгельм Шиккард разработал вычислительную машину, но отказался от 

проекта, когда прототип, который он начал строить, был уничтожен пожаром 

в 1624 году. Около 1640 года Блез Паскаль, ведущий французский 

математик, построил первое механическое устройство сложения. Затем, в 

1672 году, Готфрид Вильгельм Лейбниц изобрёл ступенчатый калькулятор, 

который он собрал в 1694 году.

В 1837 году Чарльз Бэббидж описал свою первую аналитическую 

машину, которая считается наиболее ранней конструкцией современного 

компьютера. Аналитическая машина имела расширяемую память, 

арифметическое устройство и логические схемы с возможностью 

интерпретировать язык программирования с циклами и условными 

ветвлениями. Она не была построена, так как для ее создания требовалось 

значительное развитие теории математики и электроники.

После 1920-х годов выражение «вычислительная машина» стали 

относить к любым машинам, которые выполняли работу человека. Этот 

термин с 1940-х годов начал постепенно вытесняться понятием 

«компьютер». [34]

В 1946-м году была создана модель компьютерной архитектуры, 

которая стала известна как архитектура фон-Неймана. С 1950 года модель 

фон-Неймана обеспечила единство конструкций последующих компьютеров. 

Она считалась новаторской, поскольку фон-Нейман ввел представление, 

позволяющее использовать машинные команды и распределять области

7



памяти. Модель Неймана состоит из 3 основных частей: арифметическо- 

логическое устройство, оперативную память и блок управления памятью.

В 1941 году немецкий инженер Конрад Цузе разработал первый в мире 

функциональный программно-управляемый Тьюринг-полный компьютер, Z3. 

В 1941 году он основал одно из первых компьютерных предприятий по 

производству Z4, который стал первым коммерческим компьютером в мире. 

В 1946 году он разработал для него первый язык программирования 

высокого уровня, Планкалкюль. В 1944 году был запущен знаменитый Марк

I — первый американский программируемый компьютер. 12 сентября 1958 в 

компании Texas Instruments заработала первая микросхема (изобретателями 

микросхемы считают Джека Килби и одного из основателей Intel Роберта 

Нойса).

7 апреля 1964 года фирма IBM объявила о создании семейства 

компьютеров System 360 — первой серии масштабируемых компьютеров, 

впоследствии ставшая примером открытого стандарта, когда один 

производитель компьютерного оборудования мог произвести оборудование, 

совместимое с оборудованием другого производителя; широкое 

распространение System 360 установило стандарт байта, состоящего из 8 

битов, и ввело в широкое употребление шестнадцатеричную систему 

счисления в программировании. В 1966 году Роберт Нойс и Гордон Мур 

основывают корпорацию Intel. Эта компания начинает с создания 

микрочипов памяти, но постепенно превращается в компанию по 

производству микропроцессоров. [17]

В 1950-60х годах компьютеры были доступны только крупным 

компаниям из-за своих размеров и цены. В конкурентной борьбе за 

увеличение продаж фирмы, производящие компьютеры, стремились к 

удешевлению и миниатюризации своей продукции. В 1965 году мини

компьютер PDP-8 занимал объём сопоставимый с бытовым холодильником, 

однако, наблюдалась тенденция к дальнейшей миниатюризации.
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В 1974-м году фирма MITS начало производство компьютера Altair 

8800, который, как считается, положил начало всем любительским 

персональным компьютерам.

В 1976 году начался кустарный выпуск Apple I. В июне 1977 года 

первый серийно выпускавшийся Apple II предложил пользователям 

интегрированную клавиатуру, цветную графику, звук, пластиковый корпус и 

восемь слотов расширения.

В августе 1977 года начался выпуск Tandy Radio Shack TRS-80 — 

первого домашнего компьютера. В декабре 1977 года появился Commodore 

PET — первый компьютер, в комплект поставки которого входили 

клавиатура, монитор, накопитель на магнитной ленте (специальный 

фирменный магнитофон). 12 августа 1981 года фирма IBM представила 

широкой публике первую модель персонального компьютера IBM PC 5150, 

ставшую фактическим родоначальником современных персональных 

компьютеров.

В январе 1984 года появляется первый успешный серийно 

выпускаемый персональный компьютер с манипулятором типа "мышь" и 

полностью графическим интерфейсом, названный Apple Macintosh. . 3 апреля 

1986 года был выпущен первый ноутбук IBM PC Convertible от фирмы 

IBM. [8]

Развитие программного обеспечения

В 1964-м году компания BellLabs, а также General Electric и 

исследователи из Массачусетского технологического института начали 

проект Multics OS. Из-за проблем с организацией интерфейса с 

пользователем проект был вскоре закрыт. Кен Томпсон и Брайан Керниган 

начали ее усовершенствовать в 1969 году, а впоследствии назвали ее 

похожим именем — UNICS. Через некоторое время название сократили до 

UNIX. В ноябре 1971 года была опубликована первая редакция UNIX. Первая 

коммерческая версия UNIX SYSTEM III опубликована в 1982 году.
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Корпорация ГОМ поручила Microsoft работу над операционной 

системой для новых моделей персональных компьютеров ШМ-РС. В конце 

1981 года вышла первая версия новой операционной системы — PC DOS 1.0. 

Далее РС-DOS использовалась только в компьютерах ШМ, а Microsoft 

досталась ее собственная модификация MS-DOS. В 1982-м одновременно 

появились РС-DOS и МS-DOS версии 1.1 с некоторыми добавленными и 

расширенными возможностями. Позже эти операционные системы 

объединили, и вплоть до шестой версии они мало чем отличались. Принципы 

заложенные в МS-DOS были позже использованы в дальнейших 

операционных системах компании Microsoft.

Первая версия Mac OS была опубликована в 1984 году вместе с первым 

персональным компьютером Macintosh компанией Apple. Соединив уже 

имеющиеся наработки и собственные идеи, программисты компании Apple 

создали Mac OS, первую графическую операционную систему. 24 марта 2000 

года новый главный исполнительный директор Apple Стив Джобс 

представил Mac OS X 10.0.[19]

Первая Windows, которая вышла в свет в 1982 году, отличалась от 

своих современников, как графически, так и возможностью запускать 

одновременно несколько программ и переключаться между ними. В ноябре 

1985 вышла Windows 1.0, далее были версии 2.0, 3.0, Windows NT 3.5, в 

которую на системном уровне была встроена поддержка локальной сети. 24 

августа 1995 — дата официального релиза Windows 95. Чуть позже вышла 

новаяWindows NT. Если Windows 95 был предназначен, скорее, для 

пользовательских компьютеров, то NT использовался больше в 

корпоративной среде. В 1998 году вышла Windows 98 со встроенным 

InternetExplorer 4.0 и Outlook, с возможностью устанавливать на рабочий 

стол веб-страницу (так называемый Active Desktop) и активные каналы, 

которые были предтечей современного RSS. На данный момент наиболее 

распространенными являются Windows XP, 7 и 8.
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С 2000-х годов начали набирать популярность мобильные 

операционные системы. Это операционные системы, которые работают на 

смартфонах, планшетах или других цифровых мобильных устройствах. 

Современные мобильные операционные системы сочетают в себе черты 

операционной системы персонального компьютера с такими особенностями, 

как сенсорный экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS навигация, 

фотоаппарат, видеокамера, распознавание речи, диктофон, MP3-плеер, NFC. 

Наиболее распространенными мобильными операционными системами 

являются Android, iOS, Windows Phone, Firefox OS, Tizen. [18]

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без смартфона или 

планшета, отдавая предпочтения качеству и функциональности устройства. В 

погоне за требованиями пользователей производители представляют рынку 

новые и новые технологии.

1.2 Понятие информационных технологий, их виды и особенности

Термин «информационные технологи» появился в последней трети ХХ 

в, но более широкое распространение получил только в начале XXI. В его 

основе лежит представление о технологии как о целенаправленном процессе, 

который характеризуется единством объекта и специфичностью методов и 

способов его обработки, благодаря которым происходит качественное 

изменение объекта. Этим термином обозначают как процессы переработки 

информации в целом, так и процесс изготовления конкретного 

информационного продукта: «Информационная технология — это процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных (первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 

продукта)» [34]

На II Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и 

информатика» к «информационным» были отнесены следующие технологии: 

ввода/вывода, сбора, хранения, передачи и обработки данных; подготовки
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текстовых и графических документов, технической документации; 

интеграции и коллективного использования разнородных информационных 

ресурсов; защиты информации; программирования, проектирования, 

моделирования, обучения, диагностики, управления (объектами, процессами, 

системами).

Виды информационных технологий:

1. .Информационные технологии обработки данных предназначены для 

решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых 

хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные 

данные. Эти технологии применяются на уровне исполнительской 

деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации 

некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого 

труда.

2. Информационные технологии управления предназначены для 

информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных с 

принятием управленческих решений. Здесь информация обычно 

представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов 

и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем 

предприятия.

3. Информационные технологии автоматизированного офиса призваны 

дополнить существующую систему связи персонала предприятия. 

Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку 

коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на 

базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы 

с информацией.

4. Информационные технологии поддержки принятия решений 

предназначены для выработки управленческого решения, происходящей в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют система 

поддержки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и
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человек (управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее 

полученный результат).

5. Информационные технологии экспертных систем основаны на 

использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают 

возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым 

проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.

Техническая основа информационных технологий — это средства 

компьютерной техники, предназначенные для обработки и преобразования 

информации. [31]

Основной целью применения информационной технологии является 

снижение трудоёмкости использования информационных ресурсов, а 

основной целью самой информационной технологии является 

удовлетворение потребности конечного пользователя (человека или 

технической системы) в определенной информации.

Под информационными ресурсами понимается совокупность данных, 

представляющих ценность для организации (предприятия) и выступающих в 

качестве материальных ресурсов. К ним относятся файлы данных, 

документы, тексты, графики, аудио и видеоинформация и др.

Внедрение информационных технологий в любые процессы позволяет 

выполнять основной объём работ в автоматическом режиме, минимизируя 

или полностью исключая участие человека. Основные процедуры 

технологии: сбор и регистрация данных, передача информации, хранение 

информации, обработка данных, создание отчетов, принятие решений.

Структура технологического процесса обработки данных включает 

несколько этапов:

- подготовительный этап: подготовка к решению задачи (создание 

справочников, введение в память компьютера необходимых постоянных 

данных, корректировка состава типовых проводок, плана счетов и др.);

- начальный этап связан с операциями по сбору, регистрации и 

размещению документов в базовые массивы.
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- основной, завершающий этап работы связан с получением 

необходимых отчетных форм. Из компьютерной базы данных извлекаются 

рабочие массивы, подлежащие группировке по соответствующим ключевым 

признакам, подсчету по ним итоговых данных с распечаткой в дальнейшем 

полученных отчетных документов.

Информационные технологии управления имеют целью 

удовлетворение информационных потребностей сотрудников, связанных с 

принятием решений. Технология предусматривает оценку планируемого 

состояния объекта управления, уровня отклонений от планируемого 

состояния, выявление причин отклонений, анализ возможных решений и 

действий. Представляемая информация содержит сведения о прошлом, 

настоящем и вероятном будущем предприятия и имеет вид регулярных или 

специальных управленческих отчетов. [11]

1.3 Информационные технологии в гостеприимстве

Компьютерные технологии охватили все сферы жизни человека. 

Индустрия гостеприимства не является исключением, напротив, 

информационные технологии позволяют ей развиваться все больше. Прежде 

всего, это касается продвижения и сбыта туристского продукта. Сегодня 

каждая гостиница, ресторан или турфирма имеет собственный сайт в 

интернете, различные каналы рекламы и связь со своим клиентом.

Существуют различные электронные туристские офисы, например 

туристское бюро «Экспедиа» фирмы Microsoft, позволяющее любому 

владельцу кредитной карты приобрести тур, забронировать место на самолет 

или в отеле, приобрести билеты на зрелищные мероприятия и заказать 

напрокат автомобиль в любой точке земного шара.

Компьютерные системы резервирования, появившиеся в середине 60-х 

гг. XX в., позволили ускорить процесс резервирования авиабилетов и 

осуществить его в режиме реального времени. В результате этого 

повысилось качество сервисных услуг за счет уменьшения времени
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обслуживания клиентов, увеличения объемов и разнообразия предлагаемых 

услуг и т.д., а также появились возможности обеспечения оптимизации 

загрузки авиалайнеров, реализации стратегии гибкого ценообразования, 

применения новых управленческих методов и т.д. Высокая надежность и 

удобство этих систем резервирования способствовали их быстрому и 

широкому распространению. В настоящее время практически каждое 

предприятие сферы туризма использует системы бронирования. На 

российском рынке представлены в основном такие системы глобального 

резервирования, как Amadeus, которая появилась на российском рынке в 

1993 году. [15]

Одним из основных направлений применения информационных 

технологий в туризме является внедрение мультимедийных технологий, в 

частности справочников и каталогов. Сегодня туристские справочники и 

каталоги выпускаются как в книжном исполнении, так и в сети Интернет. 

Электронные каталоги позволяют виртуально путешествовать по 

предлагаемым маршрутам, просмотреть эти маршруты в активном режиме, 

получить информацию о стране, объектах по трассе маршрута, данные о 

гостиницах, кемпингах, мотелях и других средствах размещения, 

ознакомиться с системой льгот и скидок, а также законодательством в сфере 

туризма. Кроме того, в этих каталогах обычно приводятся информация о 

правилах оформления туристских документов, туристские формальности, 

модели поведения туриста в экстремальных ситуациях и т.д. Клиент может 

спланировать программу тура, выбрать его по заданным оптимальным 

параметрам (цена, система льгот, система транспорта, сезон и др.).

Сегодня на рынке программных продуктов представлено множество 

компьютерных систем, позволяющих автоматизировать внутреннюю 

деятельность туристской фирмы. Как правило, эти системы обеспечивают 

ведение справочных баз данных по клиентам, партнерам, гостиницам, 

транспорту, посольствам, а также ведение туров и учет платежей, прием 

заказов и работу с клиентами, формирование выходных документов и т.д.
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Практически все программные комплексы обеспечивают формирование 

бухгалтерской отчетности и часто экспорт-импорт данных в 

специализированные бухгалтерские программы, такие, как 1С и др. [10]

Сегодня любое предприятие стремится максимально автоматизировать 

свою работу, это позволяет исключить влияние человеческого фактора на 

деятельность предприятия, сокращает расходы, а так же повышает качество 

обслуживания.

1.4 Значение информационных технологий в ресторанном 

сервисе

Ресторанный сервис - это перспективно развивающаяся отрасль 

индустрии гостеприимства. Люди приходят в ресторан, кафе или бар не 

просто перекусить, но и получить эстетическое удовольствие, отдохнуть или 

просто пообщаться друг с другом. Достижение успеха в развитии 

ресторанного бизнеса зависит от множества факторов, одним из важнейших 

является использование информационных технологий.

Эволюционный путь автоматизации ресторанов шёл от отдельных 

универсальных программ бухгалтерского учёта, складских операций и 

управления контрольно-кассовым оборудованием. Следующий этап развития 

состоял в автоматизации всех бизнес-процессов с помощью единого 

программного обеспечения, теперь уже специально построенного под 

ресторанный бизнес. Туда же стали добавляться функции, ранее не 

подлежавшие автоматизации, например, приём заказа, инвентаризация и 

другие. Так возникли специализированные системы автоматизации 

ресторанного бизнеса, которые со временем доказали свою эффективность. 

[16]

В России потребность в автоматизации была осознана рестораторами с

заметным отставанием от Запада. Дело было не только в обычном

технологическом отрыве развитых стран. Становление ресторанного бизнеса

в России происходило в 90-х годах, когда в силу целого ряда социальных,
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экономических и политических условий автоматизация ресторанов и кафе 

была проблематична и не вызывала достаточной мотивации у рестораторов. 

К числу этих условий, например, можно отнести неустойчивость 

законодательной базы в сфере торговли и налогообложения, высокий 

уровень безработицы, позволявший владельцам заведений в случаях, в 

частности, недостачи компенсировать её за счёт зарплаты всего персонала, и 

многие другие обстоятельства.

В то же время в развитых странах автоматизация уже стала стандартом 

ресторанного бизнеса, его необходимым компонентом. По мере 

стабилизации ситуации в России к отечественным рестораторам также стало 

приходить понимание конкурентных преимуществ автоматизации. Возник 

спрос на данные разработки.

Фактором продвижения и популярности систем автоматизации среди 

рестораторов первоначально была способность этих систем резко снижать 

воровство со стороны персонала. Воровство было проблемой общепита ещё с 

советских времён. Потери владельца бизнеса из-за хищений могли доходить 

до 20 % дохода и более.

Постепенно рестораторы осознали и другие важные преимущества 

автоматизации — оптимизацию бизнеса, качество обслуживания, 

производительность труда, новые возможности и другие. При этом ряд задач 

без автоматизации выполнять практически нереально, например, 

обслуживание накопительных скидок постоянным клиентам и многие другие.

Действующие в России иностранные сети ресторанов, такие как 

«Макдоналдс», пользовались собственными автоматизированными 

комплексами. Для российских рестораторов предложения зарубежных 

автоматизаторов оказались невостребованными. Основным препятствием 

было то обстоятельство, что системы автоматизации общепита и торговли 

жестко связаны с бухгалтерским учётом, законами и нормативными актами о 

налогообложении и другими юридическими аспектами, которые в России 

достаточно специфичны. [28]
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В 90-х годах за разработку систем автоматизации предприятий 

общественного питания взялись лишь два российских разработчика — 

компания UCS и «TillyPad». Эти два лидера по настоящее время держат 

абсолютное большинство рынка.

Эти системы автоматизации, разработанные специально для 

предприятий общественного питания, позволяют значительно упростить, 

оптимизировать и ускорить целый ряд рутинных повседневных, 

специфических для этого бизнеса операций.

Во-первых, они берут на себя процедуру формирования блюда на 

основе набора ингредиентов и схемы закупки продуктов и т.д. Также 

автоматизируется ведение списка блюд с учетом нормативов расхода 

продуктов, сезонных норм закладок продуктов в блюда, «вложенности блюд» 

на основе использования справочников продуктов и блюд (список 

ингредиентов может включать в себя как продукты, так и другие блюда - с 

любой степенью вложенности).

Во-вторых, современные системы автоматически определяют расход 

ингредиентов по каждому блюду, списывают нужное количество продуктов и 

рассчитывают себестоимость блюд, формируют калькуляционные карточки 

на блюда в условиях динамического изменения закупочных, учетных и 

продажных цен. В большинстве систем заложены возможности ведения 

количественно-суммового учета продуктов и блюд с контролируемым 

процентом наценки при назначении розничных цен на блюдо, а также 

ведение «истории» отпускных цен на блюда и продукты.

В-третьих, информационные технологии значительно облегчают и 

делают более строгим ведение учета продуктов и блюд на нескольких кухнях 

и точках реализации. В данном случае система позволяет автоматически 

устанавливать разные цены на блюда и услуги, в зависимости от места 

реализации и единиц измерения. За счет автоматизации упрощается процесс 

движения товаров, например, организация поступления товаров 

непосредственно на кухню или место реализации, минуя склад.
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Наконец, технологии позволяют формировать меню для зала и 

прейскуранта барной продукции, а также всего комплекса документов и 

отчетов по общественному питанию (меню, наряд, марочный отчет, 

товарный отчет, заборный лист и проч.). [9]

Автоматизированные системы значительно упрощают работу 

официантов, в первую очередь это касается принятия заказа, его 

формирования и передачи на кухню. Кроме того, не осталась без внедрения 

информационных технологий процедура расчета с гостями, ведь сегодня, 

каждый второй предпочитает расплачиваться с помощью платежных карт 

или специальных систем, например, ApplePay. Поэтому, наличие 

электронного терминала, предназначенного для совершения подобных 

операций, такая же необходимость, как и наличие кассового аппарата. 

Популярность пластиковых карт обуславливается теми широкими 

возможностями, которые они предоставляют своему держателю, сочетая в 

себе безопасность безналичных расчетов, удобство и возможность проводить 

финансовые операции в любое время, в любом месте, при помощи различных 

средств и каналов связи.

На принципах работы платежных карт и их популярности в 

современном мире разработано множество программ лояльности, например 

распространение среди клиентов бонусных карт, карт постоянного гостя и 

различных подарочных карт. Работа таких карт также полностью 

автоматизирована. [14]

Автоматизация предприятий общественного питания позволяет 

объединять и оптимизировать процессы взаимодействия среди персонала, 

пресекать злоупотребления, координировать все действия по взаиморасчетам 

с поставщиками, регулировать распределение материальных и финансовых 

ресурсов, формировать отчетные документы, анализировать результаты, 

сопоставлять их и прогнозировать новые, а также обеспечивать эффективную 

работу с клиентами. Комплексное использование всех возможностей 

автоматизации ведет к снижению издержек, оперативному внедрению новых
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управленческих решений и, как следствие, к увеличению прибыли. Кроме 

того, ресторатор получает возможность контролировать любое звено 

предприятия на любом этапе технологического процесса. Причем если 

система интегрирована в Интернет, то делать он это может онлайн, даже 

находясь в отрыве от производства. В сеть также можно объединять 

несколько предприятий, отслеживать в режиме реального времени работу 

каждого из них, систематизировать полученные данные и видеть общую 

картину происходящего. [20]

Автоматизация процессов на каждом из участков (производственном, 

торговом и обслуживающем) позволяет избежать множества проблем. 

Однако для разных типов ресторанных заведений основные задачи 

автоматизации градуируют по разным принципам первостепенности. 

Дорогие рестораны, ориентированные на постоянных посетителей, требуют 

системы, акцентированной на контроле качества блюд и напитков, 

учитывающей возможность индивидуальной работы с клиентами. Заведения 

со средним уровнем цен больше заинтересованы в эффективном 

планировании товарно-материальных и финансовых ресурсов. Кафе и 

ресторанам с невысоким средним чеком и поточной проходимостью 

необходимо сконцентрировать усилия на бесперебойной работе производства 

и повышении скорости коммуникаций между службой сервиса и кухней. 

Прежде чем принять решение об автоматизации, ресторатору следует четко 

определиться, какие задачи для предприятия станут приоритетными. И уже 

на их основе разработчик предложит оптимальную конфигурацию 

программного и технического обеспечения. Автоматизированная система 

позволяет удобно, легко и просто решать следующие управленческие задачи:

1. Оперативный контроль и управление деятельностью предприятия в 

реальном масштабе времени. В полнофункциональных системах такая 

возможность предоставляется с любой точки земного шара при наличии 

доступа в Интернет. Она реализуется через предоставление удаленного 

доступа к информационным ресурсам сервера на предприятии. При этом
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обеспечивается и возможность подключения к системе видеонаблюдения, 

если такая на предприятии установлена.

2. Обеспечение существенного долговременного и стабильного 

повышения выручки при снижении переменных затрат. Достигается за счет 

перекрытия большинства каналов, используемых персоналом для 

злоупотреблений, повышения скорости оборота управленческой 

информации, оптимизации бизнес-процессов и практически без 

дополнительных затрат. Необходимы только разовые затраты на 

приобретение системы автоматизации, незначительные затраты на ее 

эксплуатацию, а также последующая активная аналитическая работа с 

предоставляемой информацией.

3. Снижение постоянных затрат. Данный эффект обусловлен тем, что 

отпадает необходимость в найме сотрудников на некоторые управленческие 

должности на предприятии, уменьшается количество контактного персонала.

4. Получение, обработка и анализ любых данных о состоянии и

результатах деятельности предприятия в реальном масштабе времени. При 

этом обеспечивается многообразие и удобство форм представления 

информации -  тексты, таблицы, графики, видео и др. Такая возможность 

реализуется как для текущего состояния бизнеса (складывающегося на 

данный момент), так и за определенный период (от даты до даты), и за 

относительный период (например, за прошедшую неделю, независимо от 

даты ее начала). Во всех этих режимах демонстрируются значения и 

анализируются тенденции изменения любых финансовых и нефинансовых 

показателей, характеризующих деятельность предприятия.

Автоматизированные системы позволяют получать необходимую 

информацию как по сети предприятий в целом, так и с раскладкой по 

отдельным бизнес-центрам, а также за каждый бизнес-центр в отдельности, 

по однотипным точкам продаж за сеть в целом или за отдельное предприятие 

сети. В отдельных случаях информация учитывается и накапливается вплоть
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до отдельного посадочного места за столиком. Такими показателями, 

например, являются:

- выручка с возможностью разложения по соответствующим центрам 

финансовой ответственности (центры доходов);

- состояние складов в натуральном и денежном выражении;

- информация о снижении складских запасов ниже минимально 

допустимого уровня по отдельным номенклатурам и группам продуктов и 

товаров;

- величина маржинальной прибыли;

- величина операционной прибыли;

- величины расходов в целом или структурированные по видам и/или 

центрам финансовой ответственности (центры затрат);

- состояние зала (залов) на текущий момент с возможностью 

подключения к системе видеонаблюдения, если она установлена;

- величина персонифицированного вклада в выручку каждого 

сотрудника или персонифицированная раскладка затрат для анализа их 

эффективности и многое другое.

5. Увеличение объема оборотных средств и повышение скорости их 

оборота. Это достигается, в частности, за счет оптимизации складских 

запасов. Система обычно позволяет автоматически определять минимально 

необходимые складские запасы по группам и номенклатурам продуктов, 

товаров, материалов и в последующем строго контролировать их остатки. В 

результате появляется возможность минимизировать «замороженные» в 

складских запасах средства и быстрее реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка.

6. Ведение полноценного управленческого учета и анализа. 

Автоматизированная система управления позволяет реально наблюдать, где, 

сколько, на что, кто и с какой эффективностью тратит финансовые средства, 

вырабатывать и реализовывать меры по минимизации затрат. Управление 

расходами -  это краеугольный камень управленческого учета и основа
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повышения прибыльности предприятия. Постатейное структурирование 

переменных и постоянных расходов, автоматически учитываемых в системе, 

позволит цивилизованно на современном уровне управлять ими. Затраты при 

ведении бизнеса неизбежны, но они не должны быть больше, чем 

необходимо.

7. Проведение маркетинговых исследований путем объективного 

определения ряда необходимых для эффективной маркетинговой 

деятельности предприятия показателей в едином информационном 

пространстве системы. В частности, это:

- величина потока гостей за период (обеспечивает проведение 

статистических исследований и определение показателей наполняемости 

предприятия по дням недели и календарным периодам; оценку 

эффективности работы руководителя предприятия по привлечению гостей и 

др.);

- количество постоянных гостей с раскладкой по установленным на 

предприятии группам и категориям (позволяет оценивать функционирования 

системы обеспечения и поддержки лояльности гостей и эффективность 

работы менеджера, ответственного за персональную работу с ними);

- величина среднего чека на заказ (дает возможность

персонифицировано определить эффективность работы контактного

персонала);

- величина среднего чека на гостя (позволяет оценить целевую 

аудиторию гостей предприятия по уровню доходов, что в последующем дает 

возможность целенаправленно планировать маркетинговые мероприятия для 

ее изменения или усиления).

8. Своевременное выявление «узких мест» в операционной

деятельности предприятия, выработка и реализация эффективных

управленческих решений по соответствующему совершенствованию бизнеса, 

предотвращению злоупотреблений и т.п. Это обеспечивается возможностью
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в реальном времени получать любую информацию о деятельности 

предприятия с помощью конструктора отчетов.

9. Осуществление объективного финансового, операционного и 

маркетингового планирования деятельности предприятия или сети 

предприятий в целом и по отдельным предприятиям на любой горизонт от 

дня до года и более.

10. Обеспечение всесторонней автоматизации процессов управления 

сетью территориально разнесенных предприятий, отдельным унитарным или 

комплексным предприятиям. Достигается за счет полноценного 

информационного обеспечения управления. Система позволяет всегда 

видеть, что произошло, почему и чьи действия к этому привели вне 

зависимости от расстояния и противодействия недобросовестного персонала.

11. Привлечение и мотивация гостей, управление персоналом и т.п. на 

основе объективных данных из встроенной системы обеспечения и 

поддержки их лояльности и других инструментов системы. В условиях 

усиления конкуренции возможность автоматизированного решения такой 

задачи приобретает особый смысл.

12. Выработка стратегии развития бизнеса на основе объективных 

данных. Таковыми, например, являются результаты статистических 

исследований содержания и тенденций изменения основных финансовых 

показателей операционной деятельности предприятия.

13. Увеличение стоимости бизнеса с минимальными затратами. 

Достигается за счет получения долговременных конкурентных преимуществ 

путем создания наиболее «продвинутой» по уровню и качеству системы 

управления. Отлаженное на ее основе управление увеличивает стоимость 

бизнеса многократно вследствие действия синергетического эффекта.

14. Поддержка гибкой настройки и перенастройки автоматизированной 

системы управления под нужды и особенности конкретного предприятия или 

сети предприятий и при изменении их конфигурации.
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15. Быстрое наращивание возможностей системы управления по мере 

расширения бизнеса или потребностей предприятия. Как показывает 

практика, такая необходимость возникает довольно часто. Принципы 

модульного построения соответствующих программных продуктов 

позволяют легко решать эту задачу.

16. Обеспечение гарантированной безопасности информации о 

деятельности предприятия. В то же времявстроенная многофункциональная 

и гибкая в настройке подсистема разграничения доступа позволяет строго 

«дозировать» доступ сотрудников к информации.

17. Решение множества других управленческих задач повышения 

доходности и приобретения (усиления) конкурентных преимуществ 

предприятия на основе использования современных информационных 

технологий. [21]

Итак, рассмотрим положительные стороны автоматизации 

предприятий общественного питания. Прежде всего, это облегчение и 

ускорение работы всего персонала предприятия. Во-первых, официантам 

проще принимать заказы от гостей и передавать их на кухню. Во-вторых, 

менеджерам и бухгалтеру удобнее следить за складскими остатками, сводить 

отчеты, составлять калькуляционные карты. Наконец, у директора или 

управляющего появляется возможность проводить проверки работы 

предприятия в любой момент. Все эти факторы позволяют любому 

предприятию выйти на новый качественный уровень. Уровень, где 

снижается влияние человеческого фактора при обслуживании клиентов, где 

анализ показателей позволяет вести плановую деятельность, правильно 

распределять средства и ресурсы. Все это, в конечном итоге, приводит к 

повышению доходов предприятия.

1.5 Структура систем управления рестораном

Общая структура автоматизированной системы управления 

предприятием общественного питания представлена на рисунке 1 и
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отражаетосновные компоненты ее технического оборудования, 

программного обеспечения и взаимосвязи между всеми этими компонентами, 

которые привязаны к основным бизнес-процессам предприятия.

Рисунок 1 - Обобщенная структура автоматизированной системы

управления рестораном

1 POS-принтеры матричной или термопечати на точках производства. 

Подключаются к компьютерам ближайших по расположению 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) контактного персонала (точек 

продаж). Используются для печати заданий на производство заказанных 

гостями блюд (кухня), блюд, напитков и товаров (бар) и услуг.

2 Кабельные соединения POS-принтеров и другого дополнительного 

оборудования непосредственно с компьютерами.

3. АРМ контактного персонала на точках продаж. Оборудуются на базе 

специализированных POS-терминалов моноблоков с сенсорным экраном 

монитора (рекомендуется) или на базе обычных компьютеров. 

Используются, например, моноблоки производства фирмы Posiflex моделей 

ТР6015, ТР6015.
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4. АРМ менеджеров логистики и складских работников. Используются 

обычные компьютеры, соответствующие технических требованиям системы. 

Аналогичными АРМ оборудуются менеджеры, руководящие реализацией 

других бизнес-процессов в том случае, если такие представлены на 

предприятии.

5. POS-принтеры матричной или термопечати на точках продаж. 

Подключаются непосредственно к компьютерам АРМ контактного 

персонала. Используются для печати чеков (предчеков, счетов) при расчетах 

с гостями и печати некоторых отчетов.

6. Дополнительное оборудование для автоматического управления 

электропитанием (например, освещением бильярдных столов или в иных 

случаях). Обычно используются коммутируемые реле типа «КЕ-Mitek» или 

«ICPcon».

7. Фискальный регистратор. Подключается непосредственно 

ккомпьютера АРМ через последовательный порт с помощью поставляемых в 

комплекте кабелей. Система умеет работать с принтерами, совместимыми с 

наборами команд принтеров фирм Sparl и Штрих.

8. Сервер. Выделенный компьютер, где хранятся и обрабатываются все 

данные по операционной деятельности предприятия. Устанавливается в 

офисе с максимально возможными ограничениями физического доступа к 

нему со стороны персонала.

9. АРМ менеджеров управления предприятием. Используются обычные 

компьютеры, соответствующие техническим требованиям к оборудованию 

системы.

10. Кабельные соединения локальной компьютерной сети Интернет с 

пропускной способностью 100Mbps. Прокладывается с использованием 

кабеля «витая пара» (UTP-5cat).

11. Коммутатор локальной сети. Обеспечивает информационное 

взаимодействие элементов одной локальной сети или нескольких локальных 

сетей между собой.
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Такая структура системы сложилась в течение последних двух 

десятилетий на основе практического опыта эксплуатации на предприятиях 

гостеприимства и развлечений. Она строго привязана к их специфическим 

бизнес-процессам и поэтому не может быть похожей, например, на систему 

автоматизации магазина.

Информационная структура автоматизированной системы управления 

предприятием представлена на рисунке 2 и акцентируется на 

информационных взаимосвязях элементов (информационные потоки) 

системы внутри автоматизируемого предприятия

Рисунок 2- Информационная структура автоматизированной

системы управления рестораном

Информационные потоки элементов системы одинаковы как для 

унитарного предприятия, так и для отдельного, входящего в сеть. Состав и 

содержание информационных потоков следующее:

1. Непосредственная двусторонняя связь между компьютерами АРМ 

контактного персонала и принтерами на точках производства (кухня, бар и 

т.п.). Передача от АРМ информации о содержании оформленной продажи
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(заказа), необходимой для производства товаров (блюд) в данной точке 

производства, о последовательности и сроках их подачи гостям и т.п. Возврат 

на компьютер АРМ отчета о состоянии печати.

2. Двустороння связь по локальной сети между базой данных на 

сервере и РАМ типа «Управляющий», которыми оборудованы рабочие места 

ответственных за бизнес-процессы (как минимум логистика и/или основной 

склад). Передача на сервер от указанных пользователей АРМ запросов на 

обработку и предоставление информации по всем вопросам состояния, 

истории и протекания операционной деятельности предприятия, внесение 

изменений в базу данных на сервере в пределах установленных прав доступа. 

Возврат на АРМ результатов выборки и обработки запрошенной информации 

в пределах установленных прав доступа соответствующих пользователей, 

возврат подтверждений об изменении информации в базе данных или отказе 

в таковом с указанием причин.

3. Непосредственная двусторонняя связь между сервером и 

устройствами управления электропитанием. Передача от сервера команд на 

включение/выключение электропитания отдельно на каждую управляющую 

линию соответствующего устройства. Возврат на сервер информации 

(отчета) о текущем состоянии каждой управляемой линии.

4. Двусторонняя связь локальной сети между базой данных на сервере 

и АРМ контактного персонала (типа «Официант» и «Бармен».). Передача на 

сервер для внесения в базу данных всесторонней информации об 

оформляемых продажах, их текущем состоянии и закрытии, клубной и 

маркетинговой информации и т.д. Передача с сервера справочной 

информации, необходимой для обеспечения нормальной работы контактного 

персонала на АРМ (по основным справочникам системы).

5. Внутрисерверный обмен информацией между базой данных и 

модулем управления электропитанием о начале выполнения заказа типа 

«Тариф», его состоянии и условиях завершения, завершении заказа, 

состоянии управляемых устройств.
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6. Двусторонняя связь по локальной сети между базой данных на 

сервере и АРМ типа «Управляющий», которыми оборудованы рабочие места 

менеджеров управления предприятием. Передача на сервер запросов на 

обработку и предоставление информации по всем вопросам операционной 

деятельности предприятия, внесение изменений в базу данных на сервере в 

пределах установленных прав доступа. Возврат на АРМ результатов выборки 

и обработки запрошенной информации в пределах установленных прав 

доступа соответствующих пользователей, возврат подтверждений об 

изменении информации в базе данных или отказе в таковом с указанием 

причины.

Структура автоматизированной системы управления сетью 

предприятий питания во многом совпадает с системой управления 

отдельным предприятием. Отличие состоит в том, что в сетевом варианте 

некоторые функции полностью или частично реализуются централизованно 

из управляющей компании.

Общая схема структуры автоматизации управления многопрофильной 

сетью предприятий гостеприимства и развлечений представлена следующим 

образом: сеть содержит все возможные компоненты: управляющую

компанию (центральный офис), несколько подсетей различного профиля и 

выделенное производство. Подробная схема управления сетью предприятий 

представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3- Структура системы автоматизированного управления сетью

ресторанов

Каждая из подсетей может объединять в себе некоторое количество 

отдельных (одиночных) однотипных или разнотипных предприятий. На 

каждом предприятии и в управляющей компании должна быть установлена 

одинаковая автоматизированная система с обязательным включением модуля 

репликации данных. В управляющей компании состав и структура 

устанавливаемых компонентов системы определяется конкретными 

условиями. Рассматриваемая обобщенная структура системы включает:

1. Центральный сервер сети предприятий. Располагается в 

управляющей компании (центральном офисе) и является главным 

хранителем информации, предназначенной для обеспечения управления 

операционной деятельностью сети. Указанная информация на него 

автоматически поступает от серверов входящих в сеть предприятий по 

различным каналам связи через систему репликации данных.

2. Локальная компьютерная сеть управляющей компании. На ее 

компонентах устанавливается автоматизированная система управления в 

составе и с разграничением доступа к информации, определяемыми 

конкретными условиями.
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3. Каналы связи различной физической природы. В простейшем случае 

(наиболее дешевый вариант) используются каналы Интернет. Возможна 

работа и по арендованным каналам различных систем связи. Такая 

необходимость может возникнуть в случае большой удаленности 

управляемого предприятия или при отсутствии доступа в Интернет в месте 

его расположения. Система допускает применение даже переносных 

физических носителей информации (модули памяти USB Flash Drives и т.п.), 

доставляемые курьерами. Такой вариант рассматривается как резервный.

4. Средства связи различных типов, что определяется доступными для 

использования каналами связи в местах расположения предприятий. Не 

относятся к автоматизированной системе.

5. Локальные компьютерные сети предприятий и подсеть выделенного 

производства, если оно существует.

6. Отдельные предприятия сети (подсетей) с установленной системой 

автоматизации. Ее состав определяется потребностями конкретного 

предприятия. Обязателен модуль репликации данных, устанавливаемый на 

локальном сервере предприятия. Данные с него передаются в центральный 

сервер в управляющей компании.

7. Различные производства товаров, необходимых предприятиям сети. 

Система автоматизации на них обычно устанавливается в сокращенном 

варианте, обеспечивающем постановку задач (заказов) на производство от 

управляющей компании и/или предприятий и ведение управленческого учета 

в необходимом объеме. [23]

Эффективность внедрения автоматизированной системы управления

Система автоматизации -  это не просто статья расходов, это 

инвестиции в будущее, направленные на создание эффективного и 

безубыточного предприятия.

Автоматизированная система управления предприятием -  это 

целенаправленно объединенная в единую систему совокупность технических
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и программных средств, обеспечивающая сбор, накопление, хранение и 

обработку информации по бизнес -  процессам предприятия, а также 

автоматическое выполнение их отдельных подпроцессов.

Полнофункциональная автоматизированная система управления 

предприятиями ресторанного бизнеса предназначена для:

- автоматизации процессов управления предприятиями (сетями 

предприятий) гостеприимства и развлечений (рестораны, кафе, бары, 

пиццерии, бильярдные и другие клубы, боулинги, музыкальные гостиные, 

сауны, предприятия быстрого питания, комплексные развлекательные 

центры и другие комплексные предприятия в любом сочетании из 

перечисленного выше, или сети таких предприятий);

- автоматизированной реализации основных бизнес -  процессов 

отдельных предприятий и сетей (приема и обслуживания гостей, контроля 

приема и обслуживания гостей, контроля и анализа собственного 

производства и продаж, управленческого учета и анализа, финансового 

планирования, логистического обеспечения, маркетинга, организации 

клубной работы с постоянными гостями предприятия, взаимодействия с 

контрагентами, работы с персоналом и др.).

Техническую основу автоматизированной системы управления 

составляют обычные и специализированные компьютеры, принтеры 

различного назначения, фиксальные регистраторы, устройства управления 

электропитанием, устройства и компоненты, позволяющие объединить их в 

локальную вычислительную сеть. При автоматизации управления сетями 

территориально разнесенных предприятий дополнительно используются 

различные стандартные каналы связи информационных сетей общего 

пользования. [7]

Информационные технологии имеют длинную и богатую историю 

развития. Множество научных открытий, великих изобретений и неудач 

стоит за технологиями, которые мы знаем сегодня. Все великие события, 

произошедшие в истории информационных технологий, привели к созданию
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целых систем автоматизации, которые облегчают работу любого 

предприятия.

Система автоматизации управления прочно вошли в повседневную 

работу любого предприятия гостеприимства. Сегодня, яркий экран станции 

на барной стойке воспринимается как неотъемлемая часть интерьера, а не как 

рабочий инструмент. Однако, официанты, кассиры и менеджеры не 

представляют без него свою работу. Рынок программных продуктов, 

делающих технику действительно автоматизированной системой управления 

предприятием и являющейся результатом интеллектуального труда, сейчас 

достаточно обширен, в связи с этим, определиться с выбором порой 

относительно трудно. С другой стороны, такая ситуация создает 

конкурентную среду, стимулирующую быстрое расширение возможностей 

автоматизированных систем предприятиями ресторанного бизнеса.

2 и 3 глава изъяты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная работа посвящена разработке рекомендаций по 

применению информационных технологий в деятельности предприятий 

ресторанного сервиса отеля. По результатам полученных данных можно 

сделать следующие выводы .

Изучена история развития информационных технологий, выявлены 

основные пути ее развития и определено значение информационных 

технологий в индустрии гостеприимства, в том числе ресторанной 

деятельности.

В работе рассмотрены информационные технологии, использующиеся 

в ресторанном сервисе отеля. Рассмотрены примеры автоматизированных 

систем управления. Выявлен лидер в производстве систем управления 

предприятием общественного питания, пользующийся широким спросом в 

России -  R-Keeper. Рассмотрены особенности его работы и расширения 

возможностей с целью рекомендации наиболее эффективного его 

использования в системе автоматизации предприятий ресторанного сервиса 

отеля.

Основную услугу питания постояльцев гостиницы «Октябрьская» - 

завтрак, предоставляет ресторан «Trattoria FORMAGGI». В работе ресторана 

используется система автоматизации предприятия R-Keeper 7, однако для 

взаимодействия с отелем, использование программных модулей системы R- 

Keeper составляет всего 19% от наиболее распространенных.

Разработанные рекомендации по применению информационных 

технологий в деятельности предприятий ресторанного сервиса отеля 

позволят увеличить возможности автоматизированной системы управления 

для взаимодействия ресторана и отеля в 2 раза. Внедрение хотя бы одного из 

рекомендуемых модулей позволит:

-повысить эффективность взаимодействия ресторана и отеля;

- увеличить лояльность гостей отеля к услугам ресторана;

35

http://bellinigroup.ru/rest/formaggi/


- поможет привлечь новых гостей;

- оптимизировать и усовершенствовать работу хостес;

- облегчить гостям расчеты с рестораном;

Достижение всех этих преимуществ поможет отелю повысить уровень 

обслуживания своих гостей, улучшить качество ресторанного сервиса, а 

вместе с тем, увеличить свои доходы.
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