
 

 
 

Исследование: 
Европейская индустрия 
гостеприимства

Исследование проведено компанией Ploner 
Hospitality Consulting по заказу Orderman GmbH. 

ТЕндЕнцИИ, 
факТоры успЕха 
И соврЕмЕнныЕ 
ТЕхнологИИ.  
в цЕнТрЕ внИманИя: 
качЕсТво сЕрвИса И 
мобИльныЕ рЕшЕнИя 
для обрабоТкИ заказов. 
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более 350 участников нашего 
исследования не могут ошибаться: 
обслуживание клиентов является 
наиболее важным критерием успеха 
любого ресторана. но как владельцы 
ресторанов могут обеспечить 
необходимый уровень сервиса?  можно 
использовать различные общеизвестнве 
приемы, чтобы заложить основу для 
хорошего сервиса. можно также 
использовать современные ассистивные 
технологии, чтобы поднять стандарты 
обслуживания на новый уровень . 
Orderman предоставляет инструменты, 
обеспечивающие наилучший сервис 
гостям ресторанов. наши системы 
беспроводного заказа упорядочивают 
и упрощают работу ресторана: 
гости будут в восторге от быстрого, 
внимательного обслуживания. как для 
работников кухни, так и для официантов 
это означает одно: отсутствие 
стресса и удовлетворение работой. 
владельцы ресторана также выиграют 
от увеличения оборота и повышения 
эффективности бизнеса.

данное исследование содержит в 
себе обзор тенденций и прогнозов 
на будущее, касающихся факторов 
успеха в индустрии гостеприимства.

мы надеемся, оно вдохновит 
вас на достижение большего в 
вашем бизнесе – внедрения новых 
уникальных подходов, большей 
скорости, высокого качества 
обслуживания, и, наконец, 
ошеломляющего успеха.

марк шон (Mark Schoen)
генеральный директор Orderman

предисловие
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самый главный 
факТор успЕха 
в ИндусТрИИ  
госТЕпрИИмсТва 
- эТо качЕсТво 
обслужИванИя.
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факТы, цИфры И 
данныЕ ИсслЕдованИя

целевая аудитория исследования

352 владельца европейских ресторанов.

71% опрошенных респондентов занимают 
должности управляющих.

в исследовании приняли участие 
рестораны рассчитанные на 50 гостей и 
до более 400 гостей (включая террасы и 
места под открытым небом).

количество мест внутри ресторана

мест
мест

мест

мест

мест
мест

мест

мест

мест

мест

количество мест под открытым небом

методика исследования

онлайн-опрос и прямая рассылка.

 

период исследования

2012 год
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33 %  12 %  

55 %  

прЕждЕ всЕго – мнЕнИЕ 
госТЕй 

Последующие разделы содержат 
точки зрения владельцев ресторанов 
и операторов на различные темы. Но 
что думают их посетители по поводу 

обслуживания в этих ресторанах?

более половины посетителей считают, что обслуживание стало быстрее, благодаря 
мобильным терминалам для оформления заказов. одна треть рады отличному 
обслуживанию. Только каждый девятый посетитель, считает, что мобильные терминалы 
официанта делают обслуживание обезличенным. 

обезличенное 
обслуживание

современный подход

ускорение 
обслуживания 

посетителям нравятся мобильные устройства для оформления заказов 
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ТЕндЕнцИИ, факТоры 
успЕха И способы 
улучшЕнИя 
качЕсТва 
обслужИванИя

На следующих двух страницах 
рассмотрены основные вопросы 
индустрии гостеприимства: Что нас 
ждет в будущем? Что действительно 
важно, и как эти знания могут 
привести нас к успеху?

Тенденции, которые ждут нас в ближайшие 10 лет

не важно – будь это эксклюзивный ресторан или закусочная, требования посетителей 
к качеству и скорости обслуживания продолжают расти. основными инструментами 
улучшения обслуживания являются обучение персонала и мобильные терминалы 
официантов.

Изысканные рестораны и 
fast-food процветают
- обед из fast-food, ужин - в   
  изысканном ресторане
- больше ресторанных сетей
- более узкая специализация
- больше маржа  - меньше гостей / 
  меньше маржа - больше гостей

хороший персонал 
трудно найти
- возрастающая потребность в 
  квалифицированном персонале
- острая нехватка 
  квалифицированного персонала

все становится быстрее
- систематизация
- тенденция к появлению сетей и 
  ресторанов быстрого питания
- процесс оформления 
  заказа эффективнее, если 
  поддерживается электронными 
  системами

презентация убедительна
- равновесие между любовью к 
  продукту и современной его подачей
- верность своей позиции 
- посетителям нужна не еда, а 
  стиль жизни
- местные / домашние ингредиенты 

качество-ключ к успеху
- посетители требуют 
  наивысшего  качества
- больше навыков
- местные продукты

ТЕндЕнцИИ
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67 19 6 8

факторы успеха в 
индустрии гостеприимства

как владельцы ресторанов и операторы могут достигнуть хорошего уровня обслуживания

Инструменты, которые обеспечивают первоклассный сервис

успех определяется в первую 
очередь обслуживанием: 94% 
участников опроса назвали 
качество обслуживания в качестве 
критерия успеха номер один, и в 
частности, качество F&B. Третьим 
наиболее важным фактором 
является эффективность процессов 
обслуживания. цена не является 
основным фактором.

Исследование показало, что 
владельцы ресторанов достигают 
высоких стандартов обслуживания, 
демонстрируя его на своем примере 
и обучая своих сотрудников. 
другим важным элементом является 
взаимодействие кухни и официантов   
: поступившие заказы должны быть 
сразу же отданы на кухню и в бар.

лучше всего, когда информация 
передается через систему мобильных 
терминалов. кухонный монитор 
также улучшает взаимодействие 
между кухней и официантами. Также 
улучшает качество обслуживания 
поясной принтер, который позволяет 
персоналу предоставить счет и 
принять платеж по счету не отходя от 
столика.

качество обслуживания
качество продукции F&B
эффективность процессов обслуживания
ценообразование
вспомогательные технологии
другое

стиль жизни/личный пример
обучение персонала
взаимодействие кухни и обслуживания
оптимизация процессов
ассистивные технологии
другие (например, работа в команде и т.д.) 

система мобильных терминалов

дисплей для кухни

е-меню

поясной принтер

в %



Page 8

 
 

 

8.3 7.5 7.4 7.2 6.4
0

10

7,5

2,5

5

профЕссИональная 
сИсТЕма 
мобИльных 
ТЕрмИналов 
окупаЕТся 

В  предыдущих графиках было показано, 
что обслуживание является наиболее 
важным фактором успеха. Мобильные 
терминалы могут значительно улучшить 
обслуживание. В  этой главе вы 
узнаете о том, насколько выгодно для 
владельцев ресторанов и операторов 
использование этих системы.

ряд преимуществ от использования мобильных терминалов официанта

более чем три четверти владельцев 
ресторанов отмечают значительное 
увеличение скорости. более одной 
трети респондентов отмечают рост 
удовлетворенности сотрудников своей 
работой.
 
в целом, констатировано следующее: 
пользователи системы мобильных 
терминалов  довольны ее внедрением 
и видят множество преимуществ, 
отражающихся на росте прибыли. 

увеличивает эффективность процесса
оптимизирует работу персонала
больше никаких записей в блокнотах

улучшает качество обслуживания
высокий уровень удовлетворенности сотрудников 

10 = самая высокая оценка
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44 %  

26 %  

30 %  

системы мобильных терминалов увеличивают продажи

финансовые преимущества системы 
мобильных терминалов

большая часть опрошенных с 
уверенностью заявляют, что их продажи 
возросли после внедрения системы 
мобильных терминалов официанта. у 
одной четвертой рост составил более чем 
на 10%. по мнению участников опроса, 
рост оборота может превысить 25%.

увеличение объемов 
продаж на 5-10%

увеличение объемов 
продаж более чем на 10%

увеличение объемов 
продаж на 5%

в отзывах владельцев ресторанов, 
которые уже ввели системы 
беспроводного заказа, 
особо подчеркивается финансовая 
выгода.

«Больше нет 
пропавших денег»

«Никакого 
мошенничества»

«Возрос средний 
объем продаж»

«В  зависимости от 
месторасположения, 
продажи увеличены от 
5 до 25%»
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сИсТЕмы мобИльных 
ТЕрмИналов увЕлИчИваюТ 
продажИ Почему большинство владельцев ресторанов 

против менее дорогих смартфонов? Потому, 
что именно профессиональные системы 
предназначены для сурового ежедневного 
использования в ресторанах.

участники исследования подчеркнули 
преимущества мобильных терминалов 
 по сравнению 
с кпк и смартфонами.

прочность была отмечена, как основное преимущество профессиональных мобильных 
терминалов. 80% участников отметили “неубиваемость”, поставив этому фактору от 8 
до 10 баллов (наивысшей уровень). профессиональные системы также гораздо проще в 
использования, их батарея держит дольше. они отличаются стабильностью программного 
обеспечения и передачи данных.

стабильность системы прочный материал 
(влагоустойчивый) 

профессиональный 
интерфейс 

пользователя 

стабильная передача 
данных 

«Мы отказались от нашего решения с 
КПК вскоре после его введения, и вместо 
него выбрали Orderman – с большим 
дисплеем и удобным дизайном.»

профессиональные мобильные терминалы официанта более надежны 
благодаря своей прочности.
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сравнение

мобильный терминал Orderman

около 5 лет

срок службы

прочность  
конструкции
(удары, жидкости)

срок службы 
батареи

эргономичный 
дизайн

дисплей при 
солнечном свете

функция платежа

передача данных

гарантия 

поясной принтер 
(для платежей 
непосредственно у 
стола)

- выдерживает множество падений с 
высоты 1,2 метра
- водостойкий
- сертифицирован по стандарту IP64 
(стандартизированный тип защиты)

- емкость батареи в режиме постоянной 
работы около 18 часов
- возможна замена батареи 
- функция быстрой зарядки (полностью 
заряжается за 1,5 часа)

- отличная видимость, благодаря 
специальной технологии дисплея: 
трансрефлективный TFT дисплей с 760 
Candela

- доступен с терминалом для платежных 
карт

- доступно проверенное прямое 
подключение к принтеру

- 2 года »золотой гарантии», с возможностью 
продления до 5 лет, включающего в себя 
быструю замену дефектного оборудования.

- собственный стандарт (“Orderman Radio”) 
с чрезвычайно низким энергопотреблением 
и высоким уровнем стабильности

- специально разработан для 
использования в течение всего дня
- удобно лежит в руке

- часто проявляется дефект после 
первого падения с 1,2 метровой высоты
- нет  защиты от влаги 
- нет сертификации на прочность

- емкость батареи в режиме постоянной 
работы мах. 8 часов
- невозможна замена батареи 
- полностью заряжается за 2,5 часа)

- ограниченная видимость из-за  бликов и 
отсутствия яркости и контрастности (300 
Candela)

- оплата картой невозможна

- недоступно стандартное подключение 
к принтеру

- 1 год гарантийного обслуживания, 
несколько недель ремонта

- WLAN с недостатками высокого 
энергопотребления и частыми сбоями

- предназначен для непродолжительного 
использования ( SMS, телефонные звонки)
-скользящая поверхность, с 
заостренными краями

около 1,5 года

смартфон/PDA

большой экран, 
применим при 

солнечном свете 

батареи хватает до 
18 часов 

большой радиус 
действия эргономичный дизайн 

10 - возможный лучший рейтинг



 

о Ploner Hospitality Consulting (компания, проводившая исследование)

компания Ploner Hospitality Consulting 
была основана в 1994 году. компания 
предоставляет консалтинговые услуги в 
индустрии гостеприимства. 
генеральный директор жан-жорж плонер 
(Jean-Georges Ploner) - автор множества 
книг, таких как “Reich in der Gastronomie” 
(“как разбогатеть в индустрии 

Orderman является ведущим поставщиком 
технологических решений премиум-класса 
для ресторанного бизнеса. компания 
находится в австрии, а ее мобильные 
терминалы используются в более чем 
35000 ресторанах по всему миру. 
Инновационные технологии вместе с 
уникальным подходом, основанном на 

австрия: Orderman GmbH, Bachstrasse 59, A-5023 Salzburg, Austria. 
Тел.: +43 (0)662 65 05 61-0, факс: +43/(0)662/65 05 61-20, office@orderman.com, www.orderman.com

Испания: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid 
Тел.: +34 (0)91/51 04 240, факс: +34/(0)91/51 04 241, oficinaiberica@orderman.com, www.orderman.com

Италия: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano 
Тел.: +39 0471/30 11 97, факс: +39/0471/98 11 95, info@orderman.it, www.orderman.it

россия: Тел: +7 495 646 0648, info@orderman.su, www.orderman.su

Информация, представленная в настоящем документе, предназначена исключительно в качестве общей информации для 
общественности и, в частности, для специалистов отрасли. Orderman GmbH не несет ответственности за точность или полноту этой 
информации, отклонения исследования от оригинального текста, транскрипцию ошибок или ошибки в документации, подготовленной 
для исследования. приведенная здесь информация, полученная из рукописных документов, не заменяет эти рукописные документы. 
рукописные документы должны быть прокомментированы консультантами для обобщения информации. названия товаров и/или 
процессы не являются одобрением или заявлением их качества, и не служат основанием для ответственности.

© Orderman GmbH 2012. все права защищены.

гостеприимства”) и “Auf Der Suche nach 
Erfolgsrezepten” (“в поисках рецептов 
успеха”). кроме того, жан-жорж плонер 
является членом ассоциации управления 
FBMA Food & Beverage и исполнительного 
совета Leaders Club Deutschland AG.

опыте, и яркий дизайн сделали Order-
man мировым лидером в производстве 
мобильных терминалов официантов. 
каждый день около двадцати ресторанов 
выбирают системы Orderman. с 2011 года 
Orderman стал частью корпорации NCR.

об Orderman (заказчик исследования)

контактная информация


