Специальный проект

Решения

Звездный
час
ресторанных IT
Людмила Алямовская, коммерческий директор компании Tillypad, считает, что новые тренды российского
ресторанного рынка в 2016-м стали стимулом для развития IT-отрасли в сегменте Foodservice.
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Интерес к системе очень высок, ведь с ее попоняли, что системы автоматизации разработаны именмощью рестораторы получают реальную возможность
но для того, чтобы ответить на этот главный для вдумповысить скорость обслуживания, сократить очеречивого предпринимателя вопрос. И это был наш звездди в заведениях формата freeflow и снизить нагрузный час. Во-первых, рестораторы начали использовать
ку на кассы. (Подробнее о «Клубной системе» читайте
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рубежный опыт позволяет нам прогнозировать трензначит, давать нам стимулы для развития продукта.
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ды развития в России. Яркий пример такой интуиции —
Tillydroid. Наше решение для планшетов на базе Android
для небольших заведений и мобильных точек мы начали разрабатывать два года назад, продажи в России стартовали в конце 2015 года. Это было очень точное попадание в рынок, именно тогда начался бум маленьких
форматов, для которых наше предложение идеально
подходит. Tillydroid могут использовать и начинающие
рестораторы с одной точкой, и те, кто сумел выстроить
сеть из нескольких заведений. Переход от light формата
к большому Tillypad не потребует больших затрат.

В рамках законов
Нам порой приходится почти в экстремальные сроки модернизировать свои продукты под требования
законодательства. В прошлом году за два месяца пришлось не просто разработать программу для корректного применения ЕГАИС, но и помочь рестораторам
начать ее использовать. Летом 2017 года вступят в силу изменения №54-ФЗ, и мы уже тестируем облачные
фискальные решения, которые отвечают новым требованиям. Получается, что творческий потенциал мы
тратим не только на разработку инновационных ITрешений, но и на приладку к новым законам и нормативам.

Однако благодаря изменениям в №54-ФЗ ряды пользователей систем автоматизации пополнятся. К нам с неизбежностью придут те рестораторы, которые до сих
пор работали «в ручном режиме», а теперь вынуждены
автоматизировать бизнес-процессы.

Не снижая темпа
В 2017 году мы планируем расширить опции Tillypad
в части автоматизации процессов закупок — интегрируем возможности работать с прописанием поставщиков,
электронный документооборот, разработаем много фишек для большего контроля этого направления работы.
Второй блок, который мы реализуем уже в ближайших релизах Tillypad, — это работа с плановыми показателями. До сих пор рестораторы работали с фактами
и отчетами, но наши клиенты хотят полностью контролировать свой бизнес и ожидают, что мы предложим
новые инструменты для этих целей. В новом релизе нашего продукта появится возможность вносить плановые показатели (KPI) и отслеживать их выполнение
в режиме реального времени.
IT-бизнес развивается сейчас сумасшедшими темпами, и здесь не просто нельзя останавливаться — нельзя снижать темп, нельзя бежать медленнее, чем другие
«спортсмены».
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