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За последние несколько лет наблюдается стремительный рост в сфере 

ресторанного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к усилению конкуренции в 

данном сегменте рынка, поэтому все ярче проявляется необходимость 

рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Учитывая данные условия, для прибыльного и выгодного ведения бизнеса 

необходимо вкладывать деньги в средства и инструменты его поддержания и 

развития. В качестве одного из основных инструментов развития и 
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функционирования ресторанного дела можно считать создание современной 

информационно-аналитической платформы (ИАП) для ресторана.  

Благодаря внедрению ИАП, повышается качество администрирования и 

уровень контроля над ведением ресторанного дела. Информационно-

аналитическое обеспечение выступает в роли основного инструмента, 

позволяющего в совокупности с другими вспомогательными средствами, в 

будущем принимать более рациональные управленческие решения [1, c. 56].  

Вследствие информатизации управления, пользователям предоставляется 

необходимый спектр данных, касающийся всех аспектов управляемого 

учреждения.   

ИАП ресторана используется в качестве современной системы 

автоматизации ресторана, поскольку данная система осуществляет 

профессиональное управление рестораном, обладает 

многофункциональностью и проста в плане модернизации. Цель 

автоматизации ресторана заключается в эффективном использовании 

ресурсов и плодотворном управлении рестораном, а также в увеличении 

скорости обслуживания и сведение к минимуму предполагаемых затрат, а 

аналитика позволит заменять или выводить из меню товар, не пользующийся 

спросом. По статистике, рестораны, не использующие аналитику при закупке 

расходных скоропортящихся продуктов, не успевают реализовать все до 

окончания срока годности, что ведет к потере доходов в размере до 17% от 

чистой прибыли заведения и удорожании ассортимента до 7% ,что влияет на 

посещаемость заведения. Созданная аналитическая система позволит 

сократить убытки до 5-6% и полностью убрать рост цен на ассортимент. 

Программно-аналитическая платформа должна быть ориентирована на 

возможность расширения, т.е. иметь возможность для свободного 

подключения к централизованной базе данных, хранящей все сведения [2, 

c.92]. Наиболее верным решением будет создания базы данных на MySQL. 
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Преимущество выбранной системы управления базами данных (СУБД) 

является практически неограниченный ресурс (1 073 741 824 строк), 

быстродействие, поддержка различных операционных систем 

(Windows,Linux), а так же дает возможность написание клиентного 

интерфейса как локального приложения, используя для соединения ODBC 

драйвер или иные библиотеки, так и web решения. 

На успешность ресторанного бизнеса оказывает существенное влияние 

уровень обслуживания и быстрота работы персонала.  Поэтому сейчас так 

актуально внедрение современной системы автоматизации ресторанов, ведь 

именно за счёт возможностей автоматизации удается оптимально сочетать 

такие два показателя, как скорость и качество. Разработанное программное 

обеспечение (ПО) должно иметь функциональную возможность распечатки 

чеков, отчетов за выбранный период времени, а так же всегда предоставлять 

данные о количестве оставшейся продукции и времени ее пребывания на 

складе. Все это способствует качественной и быстрой работе персонала. По 

статистике, после автоматизации обработка заказа от принятия до исполнения 

выполняется на 23% быстрее, а время работы персонала уменьшается на 9%. 

Не подлежат сомнению основные преимущества автоматизированного 

ресторана перед другими аналогичными заведениями: 

 высокое качество сервиса и скорость обслуживания клиентов, которое 

достигается грамотно построенной базой данных и ее постоянной 

актуализацией; 

 тотальный контроль над всеми процессами от момента приема заказа 

до его исполнения; 

 строгий учет израсходованной продукции на каждую позицию меню; 
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Высокоспециализированный комплекс ПО и оборудования для 

автоматизации ресторанов позволяет расширить возможности управления 

ресторанной деятельностью: 

 благодаря автоматизации можно всегда иметь наглядную и 

достоверную картину о работе ресторана, что говорит о возможности 

внедрения маркетинговых и учетных политик нового поколения;  

 четкое фиксирование обязанностей и ответственности персонала 

позволяет предотвратить умышленное незаконное использование прав со 

стороны сотрудников, уменьшить роль человеческого фактора в управлении; 

 несомненный плюс автоматизации проявляется в исключении 

достаточно кропотливых и сложных операций по учету, а также в обеспечении 

гибкого управления политикой скидок и бонусов;  

 появляется возможность постоянного систематического наблюдения 

за работой всех структур заведения, анализирования и прогнозирования 

результатов работы ресторана.  

 создания платформы позволит объединять филиалы ресторанов в 

общую сеть, что позволит дистанционно получать все необходимые данные.  

Информация, необходимая для успешного ведения ресторанного 

бизнеса, постоянно обновляется и пополняется, чем затрудняет непрерывный 

анализ полученных сведений и ухудшает качество обработки и мониторинга 

большого массива данных. Поэтому рационально введение информационно-

аналитической платформы. Подводя черту под вышесказанным, можно 

утверждать, что автоматизация предприятия позволяет владельцу ресторана 

повышать конкурентоспособность своего бизнеса в данном секторе рынка 

услуг, а значит и рентабельность дела в целом.  
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