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Рассмотрены возможности компьютеризации функционирования продуктовых 

складов в целях повышения эффективности ресторанного бизнеса. Анализируются во-
просы информационной поддержки анализа запасов продукции при совместном исполь-
зовании технологий информационной системы R-keeper и приложений интегрированной 
системы MicroSoft Office на примере ООО «АмРест» КФС. 

Ключевые слова: запасы продукции; бизнес-процессы; информационные системы; 
современные системы управления запасами; информационная поддержка; информацион-
ные системы управления ресторанным бизнесом. 

 

В постоянно меняющихся экономиче-
ских условиях у многих предприятий воз-
никает необходимость усовершенствовать 
свою экономическую структуру. Каждое 
предприятие ищет пути адаптации к но-
вым внешним условиям, а также решает 
вопрос, каким образом повысить эффек-
тивность использования своих внутрен-
них резервов. Одно из направлений поис-
ка решения – эффективное управление 
запасами. На современном этапе в качест-
ве средства решения проблемы управле-
ния запасами активно применяют инфор-
мационные системы как функционально-

ориентированные, так и корпоративные. 
Российские предприятия разрабатывают и 
внедряют новые информационные систе-
мы управления. 

Для эффективного влияния создавае-
мой информационной системы, ориенти-
рованной на бизнес-процессы, требуется 
предварительное выполнение ряда работ. 
А именно: инжиниринг и реинжиниринг 
бизнес-процессов. Общеизвестно, что для 
проектирования бизнеса используются 
методы и средства, определяемые как ин-
жиниринг. Эти методы позволяют фор-
мально описать существующие процессы, 
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действующие на предприятии. Бизнес-
инжиниринг определяет фактическое со-
стояние дел на выбранном объекте и от-
ражает его в модели «как есть». Обеспе-
чение резкого улучшения деятельности 
организации-предприятия чаще всего 
происходит при замене старых методов 
управления новыми, то есть, имеет место 
реинжинирнг [2]. 

В настоящее время наибольшую по-
пулярность среди современных информа-
ционных систем, ориентированных на 
бизнес-процессы, приобрели системы 
управления класса MRP (Material Re-
quirements Planning) – ERP (Enterprise Re-
sources Planning). Восьмидесятые годы 
прошлого века были годами быстрого 
развития систем MRP (Manufacture Re-
sources Planning – планирование матери-
альных ресурсов), а затем MRPII (Manu-
facture Resources Planning – планирование 
производственных ресурсов) [2; 3]. 

Предметно-ориентированные инфор-
мационные системы не обошли внимани-
ем и ресторанный бизнес. Уже давно за-
воевала популярность молодая, разви-
вающаяся и процветающая компания 
«АмРест». Она достаточно популярна в 
Восточной и Центральной Европе, осваи-
вает новые рынки Западной Европы (Ис-
пания, Франция), а также Восточной Азии 
(Китай, Индия), в России известна с 2008 
года [1].  

ООО «АмРест» КФС является лиди-
рующей компанией на рынке ресторанов 
быстрого питания. Функционирование 
предприятия связано с работами по по-
ставкам, заказам, мониторингу за состоя-
нием складов. В каждом ресторане созда-
ны все условия по управлению запасами, а 
именно: 

- существует должность менеджера, 
отвечающего за продукт и состояние 
складов; 

- каждую неделю проводится инвен-
таризация, которая, в частности, помогает 
следить за состоянием складов и количе-
ством запаса в них; 

- существуют налаженные графики 
поставок; 

- в ресторанах отслеживается себе-
стоимость товаров, позволяющая макси-

мизировать чистую прибыль. 
Но помимо положительных факторов 

при наличии материально-производствен-
ных резервов возникают проблемы. Избы-
точные запасы на складах оказывают от-
рицательное воздействие на состояние 
предприятия, а именно: 

- появляются издержки продукта, ко-
торые приводят к загруженности складов; 

- существуют риски появления нереа-
лизованного продукта с завершенным 
сроком годности; 

- оплачивается труд специального 
персонала, охраняющего склады и веду-
щего учет; 

- требуются дополнительные налоги 
на содержание складов предприятия. 

Все же без наличия запасов предпри-
ятие не сможет корректно вести собствен-
ную деятельность. Поэтому важно сле-
дить за их наличием и объемом. 

В настоящее время для ресторанного 
бизнеса используются разного рода ин-
формационные системы. «АмРест» актив-
но применяет информационную систему 
«R-keeper». Как и большинство информа-
ционных систем, «R-keeper» является 
многофункциональной системой по авто-
матизации ресторанной деятельности. Пе-
речень функций используемой системы 
включает в себя: учет продаж, заказы, 
производство, склад. Кроме того, в нее 
входит система лояльности клиентов, 
возможность контроля работы персонала 
на всех имеющихся участках. И, что не-
маловажно, имеется возможность форми-
рования отчетов для разных уровней 
управления [4]. 

Система «R-keeper» разработана рос-
сийскими программистами, а именно, 
фирмой «UCS» (United Card Services) и 
является ее торговой маркой. Фирма 
«UCS» продает программно-аппаратные 
комплексы и программное обеспечение 
для автоматизации бизнес-процессов, 
протекающих в ресторанных комплексах. 
Информационную поддержку анализа за-
пасов в ресторане обеспечивает модуль 
«StoreHouse». Предлагаемый системой 
модуль позволяет контролировать в кафе, 
ресторанах, ресторанах быстрого обслу-
живания все процессы управления произ-
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водством с учетом запасов. 
Особенность используемой програм-

мы «StoreHouse» – ее совместимость с 
бухгалтерской программой «1С: Бухгал-
терия», позволяющей сразу же формиро-
вать журнал операций и журнал проводок 
(бухгалтерскую отчетность). При этом ис-
пользуются данные программы «Store-
House», что оказалось возможным благо-
даря наличию сервера OLE, который и 
обеспечивает доступ бухгалтерской про-
граммы [4]. 

В процессе использования системы 
«R-keeper» выяснилось, что не все каж-
додневные проблемы, возникающие во 
время работы в течение суток, можно ре-
шить с помощью предложенной системы. 
Было принято решение совместить работу 
внедренной системы «R-keeper» с неко-
торыми приложениями «Microsoft 
Office», в частности, с «MS Еxcel» и «MS 
Word». 

В ходе выполнения работы были 
предложены следующие решения по ав-
томатизации процесса контроля запасами: 

1. Создание таблиц в «MS Excel», 
отображающих расход всего продаваемо-

го продукта ресторана за одни сутки, что 
позволяет менеджеру ресторана быстрее и 
корректней осуществлять заказы на сме-
нах. 

2. Создание таблиц расхода продукта 
на все позиции: кассу, сервис и зону кух-
ни. Полученные таблицы помогут обеспе-
чить бесперебойную работу и избежать 
перетарки запасов на рабочих местах. 

3. Формирование схематичных скла-
дов в «MS Word» и «расстановка» про-
дукции предприятия на стеллажи.  

Выполненные работы позволят опти-
мизировать процесс приема поставок у 
сотрудников и менеджера смены, а также 
помогут продукт-менеджеру быстрее про-
водить инвентаризацию. 

Алгоритм решения проблемы пред-
ставлен на нижеследующем рисунке. 

Безусловно, проблема материально-
производственных запасов является одной 
из основных на любом предприятии, будь 
то небольшое кафе или огромная лиди-
рующая на рынке компания. Ни одно 
предприятие не сможет корректно и бес-
перебойно осуществлять свою деятель-
ность при полном  отсутствии или,  наобо- 
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рот, загроможденности материально-про-
изводственных резервов. Они требуют 
большого капиталовложения и влияют на 
уровень ликвидности фирмы. Соответст-
венно, с каждым днем управление запаса-
ми нуждается в оптимизации и совершен-
ствовании. 

Снижение объема запасов на складах 
при полном удовлетворении потребностей 
обслуживаемых потребителей – главней-
шая задача управления запасами.  

При создании информационных сис-
тем заказчики и разработчики взаимодей-
ствуют в соответствии с моделями жиз-
ненного цикла информационных систем: 
каскадной, усовершенствованной каскад-
ной, V-образной каскадной, спиральной. 
Современные разработчики ИС чаще все-
го используют спиральную модель, так 
как уже на ранних стадиях готовности 
информационная система дорабатывается 
с участием заказчика, и, следовательно, 
повышается уровень соответствия систе-
мы требованиям пользователей. 

В нашем случае, поскольку разработ-

чиком программы «R-keeper» является 
российская фирма «UCS», имеет смысл 
внести предложения по корректировке 
модуля «StoreHouse». 
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