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Аннотация – рассмотрены различные аспекты 

применения информационных технологий в 
предприятиях питания. Рынок программного 
обеспечения для предприятий питания в настоящее 
время развивается динамично, гибко реагирует на 
возникающие задачи. При этом, потенциал развития 
достаточно высок поскольку вес чаще предприятия 
хотят решать задачи комплексно, используя 
интерактивный режим работы пользователей и другие 
способы повышения эффективности работы 
предприятия.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях современного рынка вопрос 

повышения конкурентоспособности производства 
предприятий питания связан с использованием 
методов интенсификации и эффективности управле-
ния производства и обслуживания. Одним из таких 
методов является автоматизация процессов учета 
деятельности персонала и производства в целом.  

Автоматизация процессов учета подразумевает 
полное или частичное исключение человека из произ-
водственного процесса путем передачи его функций в 
специально созданное программное обеспечение.  

Основной целью автоматизации является 
повышение эффективности управления всех 
подразделений предприятий питания, ускорение 
обслуживания и минимизация возможных издержек 
(списаний продукции, перерасхода, производствен-
ных и непроизводственных убытков и т.д.), снижение 
вероятности ошибок персонала и связанных с этих 
потерь. Немаловажно, что повышается удобство 
работы для сотрудников при минимизации их участия 
во многих процессах, что в свою очередь снижает 
необходимость в большом количестве персонала, а 
как следствие сокращение фонда оплаты труда [1].  

 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
 На рынке программного обеспечения для 

предприятий питания Российской Федерации 
представлено множество различных систем по 
автоматизации процессов производства и 
обслуживания, такие как: Квазар ресторан, R-keeper, 
Aloha POS, 1С, Эксперт, Эдельвейс, Астор, Трактиръ, 
iiko, В52, Парус-ресторан, 7БИТ. Аппетит, Рестарт, 
Tillypad, XLQuick, Resto, Frontol, Microinvest, Галион-
ИТ, РСТ, SmartTouch, Poster, ForRestPOS, Jowi, 

Intellect style, Z-Cash и тд. Список регулярно 
меняется, программные продукты не способные 
конкурировать исчезают с рынка, а им на смену 
приходят новые лидеры. 

На сегодняшний день отрасль общественного 
питания представлена множеством направлений, 
форм и видов деятельности: рестораны, кафе, 
кофейни, отели, кейтеринговые компании, столовые и 
т. д. Для каждого направления существуют 
приоритетные задачи, связанные со спецификой 
работы, интенсивностью использования основных 
средств и местом расположения. На основе этого 
компании, занимающиеся автоматизацией 
производства, предлагают, как комплексное 
оснащение предприятий общественного питания, так 
и «пакеты» услуг, направленные на отдельные 
составляющие их работы [3].   

За время существования программных продуктов 
для предприятий питания сложилась практически 
классическая структура разделения ПО на две 
составляющие: front office и back office. Это деление 
помогает лучше управлять функциями предприятий, 
четко устанавливает границы ответственности 
сотрудников и обеспечивает безопасность финан-
совой деятельности предприятий. 

Front office (фронт-офис) — общее наименование 
группы подразделений или процессов в ресторане, 
отвечающих за непосредственную работу с гостями  

предприятия. Функции Front office в ресторане 
включают: 

-коммуникацию с гостем (прием заказа и 
обслуживание); 

-предоставление гостю информации (все виды 
меню, актуальные позиции, специальные предложе-
ния, энергетическая ценность и т. д.); 

-получение и ввод для последующей обработки 
документов оплаты (карты скидок, купоны, 
корпоративные карты, наличный и безналичный 
расчет); 

-обработка входящих звонков (прием заказов на 
бронирование, организацию банкетов, кейтеринг, и т. 
д.) 

Back office (бэк-офис) — операционно-учётное 
подразделение, обеспечивающее работу подразделе-
ний, участвующих в управлении активами и пассива-
ми организации. Функции вack office включают: 

-документальное и электронное оформление и 
сопровождение операций, связанных с финансовой 
деятельность предприятия (выручка, статистика по 
позициям меню, приход товаров на склад и их 
списание и т. д.); 



 

 

-оформление аналитических (внутренних) сделок 
между подразделениями (например, перемещение 
продуктов между подразделением кухни и бара); 

- составление разных типов отчетов по 
проводимым операциям; 

- предоставление итоговых данных по периодам 
для налоговой отчетности предприятия. 

Некоторые программы имеют более дробное 
деление функций, например, программное 
обеспечение IIKO, где вся система делится на модули 
и подмодули. 

Модули, входящие в состав  этого ПО входят: 
- iikoResto – оптимизирует систему обслуживания 

клиентов; 
-iikoOperations&Finance – оптимизирует процесс 

закупок, распределения товаров и начисления 
заработной платы; 

- iikoPersonnel – позволяет оптимизировать 
процесс работы с персоналом компании; 

- iikoVideoSecurity – помогает усилить охрану 
ресторанов и кафе. 

Каждый модуль системы разделяется на 
подмодули: 

Модуль iikoResto: 
- iikoFront – ввод заказов, контроль официантов, 

распределение столов, контроль  статуса заказа, 
деление чека и многое другое. 

- iikoHostess – модуль оптимизации, помогающий 
приводить банкеты. 

- iikoPayment – модуль автоматизации 
финансовых потоков. (Оплата различными 
способами: наличный и безналичный расчет, питание 
сотрудников, VIP; Осуществление предоплаты и 
полный расчет посетителей; Возвращать и отменять 
платежи и т.д.) 

    Модуль iikoOperations&Finance: 
- iikoInventory - учет товаров и их движения в 

режиме реального времени. 
- iikoProduction - учет продуктов, характеристик, 

заготовок и блюд. 
- iikoManagementAccounting – упрощает процесс 

кассовых операций, расчета налоговых выплат и 
расчет заработной платы. 

Модуль iikoPersonnel: 
- iikoTimeManager – автоматизация расчета 

заработной платы в зависимости от часов работы, 
собственной выручки и прочих показателей. 

- iikoPersonalReport – модуль персональных 
страниц каждого работника компании. 

Таким образом, программное обеспечение гибко 
реагирует на требования рынка предприятий питания 
и модифицируется под конкретные задачи.  

Таблица 1. Лидеры рынка автоматизации в России 
Торговое 
наименование 
программного 
обеспечения 

Вид программного 
обеспечения Страна производитель 

Количество 
пользователей на 
территории РФ 

Компании-
пользователи на 
рынке РФ 

Срок 
присутствия 
на рынке 

R-Keeper DOS/Win32/Linux(
wine) Россия (USC) Более 30 000  

Subway 
IL Патио 
Novikov group 
Планета суши 
Му-му 
Япоша 
Чайхона №1 

С 1992 года 

1C-ресторан Win32/Linux(wine) Россия (1С) Более 30 000 
Две палочки 
SПБ 
Якитория 
Concord 
Killfish 

С 1991 года 

Iiko 
Windows (XP и 
выше, включая 64 
bit) 

Россия (Айко) Более 6 000 
Кофе Хауз 
Сбарро 
Dunkin Donuts 
Хлеб насущный 

С 2007 года 

Aloha POS Windows XP / XP 
64 bit 

США (Aloha 
technologies; 
Официальный 
представитель в России – 
Alлoh ресторатор) 
На сегодняшний день 
компания поглощена 
NCR 

Более 10 000 
Papa John’s 
Burger King 
TGI Fridays Baskin 
Robins  
KFC 

С 1992 года 



 

 

Торговое 
наименование 
программного 
обеспечения 

Вид программного 
обеспечения Страна производитель 

Количество 
пользователей на 
территории РФ 

Компании-
пользователи на 
рынке РФ 

Срок 
присутствия 
на рынке 

Tillypad XL Windows (XP, Vista, 
Win7, x86/x64) Россия (Комплит) Более 5 000 

Warsteiner  
The Crown inn 
The Belle 
Pro sushi 
Бавария 

С 1995 года 

 

В последнее время набирают популярность 
решения с фронтовым терминалом на базе 
мобильных платформ (iOS, Android) и «облачным» 
Бэк-офисом, такие, как Quick Resto. 

Не смотря на множество компаний и обилие 
предлагаемого программного обеспечения, лидерство 
в отрасли достаточно размыто в связи с нареканиями 
к ПО, системными ошибками и сложностью 
интерфейса. Прогресс также не стоит на месте, 
появляются новые технологии и методы ведения 
деятельности в сфере общественного питания. 
Реализуются технологические устройства и 
развиваются смелые концепции, требующие все 
более сложную и функциональную программную 
основу [2].  Общественное питание в целом остается 
одной из наиболее автоматизируемых, однако, общая 
потребность в автоматизации во всех отраслях 
остается достаточно высокой. (Рис.1) На 

сегодняшний день потенциал развития  систем 
автоматизации находится на высоком уровне. 

Выводы: Рынок программного обеспечения для 
предприятий питания в настоящее время развивается 
динамично, гибко реагирует на возникающие задачи. 
При этом, потенциал развития достаточно высок 
поскольку вес чаще предприятия хотят решать задачи 
комплексно, используя интерактивный режим работы 
пользователей и другие способы повышения 
эффективности работы предприятия. 
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Рис. 1. Отраслевая востребованность продуктов и услуг автоматизации. 


