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Цель работы состоит в повышении эффективности процесса управления 

информационным взаимодействием с покупателями пищевой продукции 

предприятия ООО «Дастархан» за счет внедрения интернет-сайта. 

Объектом исследования данной работы является деятельность ООО 

«Дастархан». 

Предметом исследования выступает процесс управления информационным 

взаимодействием с покупателями пищевой продукции ООО «Дастархан». 

Методологическую и информационную базу исследования составили научные 

работы и книги отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы, 

статистические данные, словари, справочники, специализированные издания, 

внутренние документы организации. 

Практическая значимость работы заключается в повышении эффективности 

информационного взаимодействия с потребителями и облегчения связи с ними.  

Именно это обуславливает значимость данной темы – повышение эффективности 

процесса управления информационным взаимодействием с покупателями пищевой 

продукции на примере ООО «Дастархан»». Результаты исследования могут быть 

использованы для улучшения бизнес-процесса управления информационным 

взаимодействием с покупателями ООО «Дастархан». В настоящее время 

информационная поддержка осуществлена и используются в отделе доставка 

продукции потребителям ООО «Дастархан».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в 

стране, вопрос экономической стабильности граждан стоит достаточно остро.  

Как и везде, предприятия общественного питания должны полностью или 

частично менять политику заведения, так как для малого и среднего бизнеса настали 

трудные времена. 

Усиление конкуренции в торговле в связи с пандемией вынуждает даже 

небольшие торговые предприятия обратить пристальное внимание на повышение 

эффективности процесса управления информационным взаимодействием с 

покупателями пищевой продукции. 

Актуальность работы заключается в повышении эффективности 

информационного взаимодействия с потребителями и облегчения связи с ними. 

Именно это обуславливает актуальность данной темы – повышение эффективности 

процесса управления информационным взаимодействием с покупателями пищевой 

продукции на примере ООО «Дастархан»». 

Цель дипломной работы заключается в повышении эффективности процесса 

управления информационным взаимодействием с покупателями пищевой продукции 

предприятия ООО «Дастархан» за счет внедрения интернет-сайта. 

Объектом исследования является деятельность ООО «Дастархан», предмет 

исследования – процесс управления информационным взаимодействием с 

покупателями пищевой продукции ООО «Дастархан». 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать новейшие подходы в развитии пищевой промышленности 

для деятельности малых предприятий; 

 систематизировать процесс управления информационным взаимодействием с 

покупателями пищевой продукции; 

 разработать сайт для кафе общественного питания ООО «Дастархан» как 

способа организации процесса управления информационным взаимодействием 

с покупателями. 
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 оценить эффективность сайта 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх частей, 

заключения, списка литературы и приложения. 

В первой части рассматриваются основные определения и понятия 

предприятий общественного питания, специфика и направления автоматизации. 

Во второй части проанализированы цели, миссии и задачи кафе, финансово-

хозяйственная деятельность, анализ бизнес-процессов, а также анализ и 

сравнительная характеристика конкурентов, которая обуславливает создание 

интернет-магазина. 

В третьей части рассматриваются требования к интернет-магазину, 

разрабатывается сайт на конструкторе «Tilda» и проводится оценка эффективности 

разработанного сайта. 

В заключении описана вся проделанная работа и сделаны соответствующие 

выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Основные определения и понятия пищевой промышленности  

Современный цивилизованный социум находится в постоянном развитии и 

расширении всевозможных сфер жизнедеятельности, что способствует увеличению 

потребностей и запросов. Чем больше развивается и трансформируется общество, тем 

больше у него становится различных ресурсов, необходимых для обеспечения полной 

жизнедеятельности людей. В связи с этим приоритетным становится промышленное 

производство во всех существующих отраслях. Особое внимание стоит уделить 

пищевой промышленности.  

Развитие социума обуславливает множество трансформационных процессов, в 

том числе цифровизацию и внедрение достижений научно-технической революции, 

что существенно ускорят процесс производства в разы, применяя при этом ресурсно-

затратные методы, что способствует организации производства в достаточном 

количестве. Благодаря данному факту пищевая промышленность, организуя массовое 

производство и стала приоритетной для всего общества. В современных условиях 

невозможно существование стран без высокого уровня осуществления деятельности 

пищевой промышленности. Стоит отметить, что не каждая страна может обеспечить 

эффективное производство пищевого сектора и транспортировать товар в больших 

количествах, однако, данный вид промышленности является одним из важнейших 

показателей уровня жизнедеятельности развитой страны.  

Пищевая промышленность – совокупность действий, связанные с поставкой 

сырья, которое нужно для производства товаров, и дальнейшая его передача в 

установленные места сбыта, что обговаривается детально с другими посредниками 

[1]. Данный процесс достаточно сложен, в нем отражается совокупность других сфер 

жизнедеятельности людей, в следствие чего для отрасли пищевого производства 

характерен избыток рабочих мест, что делает такую сферу популярным объектом 

биржи труда. Существует множество вакансий: фасовщики, упаковщики, 

маркетинговые менеджеры, грузчики и другие [9]. 
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В условиях современности производители создают и выпускают большой 

ассортимент товаров и услуг, ориентируясь на увеличивающиеся нужды и запросы 

потребителя. Для существования в условиях трансформации мирового рынка, стоит 

развивать и улучшать производство, уменьшать затраты, благодаря повышению 

качества ведения и регулирования бизнеса.  

Пищевая промышленность – это одна из важнейших и крупнейших отраслей 

народного хозяйства в целом [2]. Главной задачей выступает удовлетворение 

потребностей общества и индивидах в пищевой продукции высокого качества, а 

также, формирование широкого ассортимента. Поспособствовать решению данной 

задачи может повышение уровня эффективности самого производства, внедрение 

достижений научно-технического прогресса, увеличение производительности труда, 

снижение стоимости сырья, модернизация производственной и трудовой 

деятельности [3]. В осуществлении массового производства пищевой продукции 

важнейшую роль играет технологический прогресс и его результаты.  

В современных условиях отрасль пищевой промышленности должно 

осуществлять выпуск продуктов, используя технику высокого уровня, современные 

технологии и методы создания продукта, иметь крупные предприятия и объединения, 

специализирующиеся на данной отрасли [45]. Необходимо постоянно 

совершенствовать производство, что подразумевает использование 

высокопроизводительное оборудование, поточные линии, увеличение ассортимента, 

повышение качества выпускаемой продукции, особенно той, на что существует 

повышенный спрос, повышение уровня используемого сырья [8].  

Современные технологии пищевой промышленности механизируются все 

больше, так как качество зависит в основном от используемых средств и 

оборудования, которое улучшается и меняется постоянно. Пищевой и 

перерабатывающий сектор экономики остается важнейшим и в настоящее время. В 

условиях современной, постоянно развивающейся рыночной экономики, 

эффективность деятельности сферы промышленного производства повышается с 

помощью высокого уровня специализации производства и формирования 

качественного управления [6]. Улучшенная специализация формируется не только 
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благодаря внедрению современных технологий, но и с помощью установления 

контроля за качеством используемого сырья и над производством итоговой 

продукции [18].  

Выделяются определенные отрасли, существующие в пищевой 

промышленности. К ним относятся [39]: 

 создание напитков, не содержащих алкоголь; 

 винодельное производство; 

 создание кондитерских изделий; 

 макаронные изделия; 

 консервная промышленность; 

 производство молочных продуктов; 

 плодоовощные изделия; 

 мукомольно-крупяные изделия; 

 птицеводческая промышленность; 

 сахарные изделия; 

 хлебопекарные изделия; 

 пивоваренное производство; 

 производство мясных изделий; 

 производство рыбных изделий; 

 соляные изделия; 

 спиртовая продукция; 

 табачное производство. 

Структура отрасли пищевого производства подразделяется на такие категории 

как [28]: 

 Организации, работающие с транспортируемым сырьем. Это ориентировано на 

деятельность крупных транспортных узлов (железнодорожные, морские 

порты). Производимые ими товары имеют, как правило, высокий уровень 

транспортабельности.  
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 Заводы, фабрики, располагающиеся в близком расстоянии к сырью или 

конечному потребителю. 

В разных странах пищевая промышленность развивается и осуществляется по-

разному [22]. 

Во многих мировых точках производства осуществляется изготовление 

продукции, которая в дальнейшем используется для переработки: мясная, молочная, 

хлебопекарная. В целом, они являются сельскохозяйственной продукцией, 

производимой в специальных местах для убоя скота или вылавливания рыбы. В 

конечном итоге, создается продукция, готовая для транспортировки на рынок для 

итогового потребителя или дальнейшей переработки.  

С учетом таких характеристик, по всему миру стали появляться крупные 

корпорации, обладающие авторитетом и популярностью среди общества. К примеру, 

заводы-концерны «Нестле», «Юнилевер», «Кока-кола». Каждый из них обладает 

множеством предприятий, находящихся на территории всего мира.  

По реализации деятельности отрасли пищевого производства, выделяются 

следующие страны, достигшие высоких показателей: Австралия, Аргентина, Канада, 

Германия, Бельгия, Польша и Китай [33]. Также, имеются корпорации, специализация 

которых направлена на экзотические товары (чай, табак, разнообразные сорта 

фруктов и овощей, приправы). Территориально они располагаются в основном в 

Китае, Таиланде, Уганде и Индии.   

Данные корпорации в связи с экономическими трудностями, обычно 

применяют не самое новейшее оборудование и технологии. Они используют 

простейшие технологические схемы, что, однако, не затрудняет производства 

большого количества товаров, так как в их расположении находятся территории с 

необходимыми ресурсами и сырьем. Приоритетность в продукции обуславливается 

также высоким спросом.  

В России мощность отраслей пищевого производства распределяется 

следующим образом [33, 46]: 
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 Сахарная. Объем данного производства равен 3,5 миллионам тонн. В основном 

используется сахарная свекла. Также применяется тростниковый сахар-сырец, 

получаемый из-за границы.  

 Кондитерская. За последнее время мощность такой отрасли достигла до трех с 

половиной тысяч тонн товаров ежегодно. В основном предприятия, 

производящие кондитерские изделия, располагаются в Центральном 

Федеральном округе. Главными компаниями выступают «Марс», «Мондэлис 

Русь», «Ригли». 

 Масложировая. Продуктами данной отрасли являются масло, растительные 

жиры, маргарин, майонез. Заводами такого типа используется сырье, которое 

добывается на территории нашей страны. Приоритетное направление – это 

подсолнечное масло. 30% от всего российского рынка реализуется компанией 

«Юг России».  

 Молочная. Данная отрасль достаточно обширна. К ней относится около 1500 

разнообразных компаний. Обычно, в год производится где-то 16,5 миллионов 

тонн молока, полмиллиона тонн сыров и полмиллиона тонн масла. 

Крупнейшими компаниями являются очаковский и Воронежский комбинаты, 

«Вимм-Билль-Данн», «Перммолоко».  

 Мясная. Существует примерно 3600 заводов разных видов. В целом, многие из 

них используют устаревшее оборудование, однако, объем мясной продукции 

достаточно высок.  

 Рыбная. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн выступает основным 

крупным регионом, на территории которого расположены предприятия. 

Выпускается около 2,4 миллионов тонн товаров ежегодно.  

 Винодельческая и ликеро-водочная. Предприятия данного типа расположены 

на территории всей страны. Ежегодно производится до 67 миллионов 

декалитров водки, около 7 миллионов коньяка, 16 миллионов декалитров 

шампанских вин, 32 миллиона декалитров вин.  

 Пивоварение. Основной компанией такой отрасли является «Балтика», 

занимающая около 37% от всего рынка страны. Также, созданная продукция 
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экспортируется в другие страны. Также, стоит отметить такие предприятия как    

Шарыповский, Барнаульский, Ангарский, Жигулевский заводы.  

Несмотря на такое многообразие предприятий, существует множество 

объединяющих факторов. Использование сельскохозяйственного сырья, 

производство товаров, направленных на удовлетворение нужд и запросов 

потребителей, формирование комфортных и безопасных условий для 

жизнедеятельности.  

Производство товаров – это фундамент реализации успешной 

жизнедеятельности общества и потребителей [49]. В связи с этим, отрасль пищевого 

производства является легко адаптивной к любым изменениям на рынке и 

технологическим нововведениям.  

Сфера общественного питания – более узкая часть цепи, является более гибкой 

к конъюнктурным изменениям окружающего мира [15]. Что также заметно и в 

условиях деятельности отрасли пищевого производства нашей страны. Изначально, 

звено советского народного хозяйства начало развиваться, и уже с течением 

десятилетия, были продемонстрированы большие успехи.  

Общественное питание существует во взаимосвязи и взаимозависимости с 

другими отраслями. Например, сельскохозяйственная деятельность и пищевая 

промышленность – это база сырья общественного питания, а торговля – это сфера, с 

помощью которой общественное питание объединяется на уровне государственного 

контроля [40]. 

Сфера общественного питания является частью сферы производства товаров и 

услуг и обладает своей значимостью для социума, которая заключается в том, что 

[26]: 

 происходит непрерывное обеспечение воспроизводства продуктовых изделий, 

организация употребления создаваемых товаров; 

 реализуется продажа товаров и услуг, ориентированная на нужды и запросы 

потребителя, осуществляя таким образом удовлетворение потребностей; 

 осуществляется полноценное функционирование сферы общественного 

питания, которая обуславливает устойчивость финансовых показателей и 
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стабильность обращения денежных средств по всей стране. Итогом 

деятельности организаций питания, формируется крупная часть денежных 

ресурсов оставшихся отраслей хозяйства. 

Общественное питание – это одна из самых прибыльных и активных сфер 

жизнедеятельности общества. Динамика деятельности данной сферы довольно 

положительная. При этом, увеличивается конкуренция, в связи с чем, бары, 

рестораны, кафе, столовые нацелены на создание эффективной и качественной 

деятельности.   

В условиях современности автоматизация производства – это весомый процесс, 

повышающий качество и скорость создания товаров, что увеличивает себестоимость, 

а значит, и прибыль. В результате автоматизации повышается скорость 

обслуживания, компетентность кадров, устанавливается контроль над деятельностью 

персонала, улучшается ведение учета и появляются условия для осуществления 

управления дистанционно. Далее будет рассмотрена история данного процесса в 

сфере общественного питания.  

Бизнес-процессы организаций сферы общественного питания адаптивны к 

любым изменениям, в том числе к компьютерной автоматизации [50]. 

Эволюция компьютерной автоматизации в таких организациях как кафе 

общественного питания начиналась с определенных универсальных программ 

бухгалтерского учета, различных операций, связанных со складом, управления 

контрольно-кассовыми средствами. В дальнейшем развитие автоматизации привело 

к контролю бизнес-процессов при помощи системного программного обеспечения, 

которое, в условиях современности уже целенаправленно сформировано для 

ресторанного бизнеса. Автоматизированными стали также прием заказов и 

инвентаризация товаров. В результате, появились специальные системы 

автоматизации кафе, которые, спустя определенное количество времени, доказали 

эффективность такого процесса [19]. 

Из-за отставания от запада в период существования СССР возникла 

необходимость в улучшении производства – автоматизации. Причина внедрения 

новшеств заключалась не только в отставании от технологически развитых стран. 
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Ресторанный бизнес в условиях СССР возникал в 90-х годах, и на его становления 

повлияло множество экономических, политических и социальных факторов. 

Автоматизация рассматривалась как проблематичное нововведение, не 

формирующее мотивацию у предпринимателей. Примерами таких факторов могут 

служить: нестабильная законодательная база сферы торговли и налогообложения, 

достаточно высокий уровень безработицы, что обуславливало компенсацию недостач 

за счет заработной платы персонала.  

Параллельно, в других странах мира автоматизация стала основой ведения 

ресторанного бизнеса и его неотъемлемой частью. Во время стабилизации сфер 

жизнедеятельности общества в Беларуси к предпринимателям в ресторанной сфере 

пришло осознание важности и необходимости автоматизации, в результате чего на 

данный процесс появился спрос.  

Одной из причин желания внедрения данного процесса стало понимание 

рестораторов о возможности с помощью него уменьшить воровство внутри 

организации среди персонала. В тех условиях потери из-за воровства доходили до 

20% дохода и даже больше. Были случаи, когда случаи хищения организовывались 

большей частью персонала, и похищенная выручка делилась, что разоряло владельца 

и делало предприятие нерентабельным.  

С течением времени, возникла и другая мотивация внедрения автоматизации. К 

примеру, оптимизация деятельности бизнеса, повышение качества сферы 

обслуживания, улучшение производительности труда и появление новых 

возможностей. Некоторые функции стало практически невозможно выполнять без 

автоматизации. Например, предоставление постоянным клиентом скидок и расчет их 

накоплений.  

В результате, всего два российских разработчика – компания UCS (система R-

Keeper) и «Тиллипад» (комплекс Tillypad и Tillypad XL) решились на внедрение 

автоматизации в 92-95-хх годах. В условиях современности они являются 

авторитетными компаниями и держат большую часть рынка.  

Формируется вывод, что внедрение автоматизации и ее процессов в 

организации сферы общественного питания было обусловлено необходимостью 
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улучшения качества обслуживания клиентов и стремлением к установлению полного 

контроля над деятельностью предприятий, включая добросовестность работающего 

персонала. Комплексы автоматизации создавались постепенно, начиная с ведения 

универсальных бухгалтерских программ. В современных условиях данные 

комплексы держат под контролем практически все бизнес-процессы на организации 

предприятия или его сети.  

 Таким образом, рассмотрев основные определения и понятия пищевой 

промышленности, ее отрасли и их производственные мощности, а также историю 

автоматизации предприятий общественного питания, можно отметить, что 

деятельность отрасли пищевого производства направлена на удовлетворение нужд и 

запросов потребителей и общества в пищевых изделиях широкого ассортимента, 

обладающих высоки качеством. Достигнуть данной цели помогает повышение 

эффективности производства и внедрение результатов научно-технического 

прогресса, увеличение производительности труда, где-то снижение стоимости сырья, 

повышение скорости оборота капитала и постоянная модернизация производства и 

трудовой деятельности. 

1.2 Специфика предприятий общественного питания  

Сфера массового питания постоянно трансформируется и развивается, 

возрастает количество заведений и возникает потребность в улучшении качества 

обслуживания.  

Общественное питание – это сфера торгово-производственной деятельности и 

торговли, которая состоит из производства, переработки, реализации и 

формировании потребления производимых товаров с предоставлением необходимых 

сопутствующих услуг [17]. Организации общественного питания нацелены на 

полноценное удовлетворение нужд и запросов потребителей, повышение качества 

производимых товаров и улучшение культуры обслуживания.  

В условиях современности, многие предприниматели и организации 

занимаются оказанием услуг и причастны к данной сфере. Однако, деятельности 

таких организаций различна, так как удовлетворение потребности в пищевых 
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изделиях и организации досуга, имеют разные виды, объемы и типы предлагаемых 

услуг.  

Организации общественного питания, востребованные среди потребителей, 

могут быть разнообразны: кафе, столовые, рестораны, бары, компании быстрого 

обслуживания. Каждый вид возник из-за разнообразного спроса общества и 

необходимостью обеспечивать продукцией разные социальные слои населения.  

Реализующие общественное питание субъекты торговли отвечают за 

следующие факторы [32]: 

 формируется меню и перечень существующей продукции; 

 определяется минимальный перечень предоставляемых услуг; 

 формируются методы обслуживания; 

 анализируется квалификация кадров и качество обслуживания; 

 помещения оснащаются техническими составляющими; 

 обеспечивается наличие необходимых товаров, блюд, которые указаны в меню, 

с учетом определенного периода (завтрак, обед, ужин). 

Становление успешного бизнеса в сфере общественного питания 

обуславливается совокупностью факторов и конкретным представлением ответов на 

такие фундаментальные вопросы как: какая целевая аудитория, кто выступает 

постоянным клиентом, какая продукция востребована, а какая – нет, в какой день 

недели фиксируется наибольшая посещаемость, в какой – нет и другие. Сбор, анализ 

и обработка такого количества информации вручную остаточно сложен, что 

мотивирует к внедрению специальных процессов автоматизации.  

Деятельность в сфере общественного питания – достаточно сложный и 

многоуровневый процесс, осуществляющийся большим количеством персонала: кто-

то готовит продукт, кто-то подает его следующему, который доставляет его уже 

самому потребителю [32]. В это же время работают и люди на складах, ведутся 

бухгалтерские учеты, выполняются и другие действия, все их которых находятся на 

разном расстоянии друг от друга. Автоматизация способна синхронизировать и 

упростить функционирование организации, устранив многие проблемы и 

противоречия.  
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Автоматизация способствует ускорению проведения любого процесса. В 

следствие чего, внедрение новых технологий в систему деятельности предприятия, 

поспособствует увеличению скорости каждого процесса, что благоприятно 

воздействует на конечного потребителя.  

Глобализационные и трансформационные процессы в обществе способствуют 

нехватке свободного времени, что мотивирует потребителей пользоваться услугами 

сферы общественного питания. Такие кафе достаточно плотно закрепились в нашей 

жизнедеятельности, став не только способом проведения досуга в выходные дни, а 

еще и частью повседневной жизни. Также, подобные организации выполняют 

социально-значимые функции для всего общества, являясь одной из самых 

востребованных отраслей современной экономики. Предоставляемые сферой 

общественного питания услуги помогают сократить время на приготовление пищи 

или сохранения порядка в доме.  

Существуют разные формы контроля, реализующиеся в организациях сферы 

общественного питания: административный, народный, ведомственный, 

общественный. Административный вид осуществления контроля ежедневно 

реализуется руководством: директором, главным бухгалтером, заведующим 

производством [43].  

Деятельность любой организации подвержена проверкам со стороны 

вышестоящих органов: тресты, торги, управления, осуществляющие ведомственный 

контроль в виде неожиданных ревизий и инвентаризаций. Данные проверки нацелены 

на контролирование правильности и грамотности расхода товарно-материальных 

ресурсов, ведения и оформления документации и предупреждение возможных 

ошибок.  

Сфера общественного питания обладает своими особенностями, одна из 

которых заключается в совокупности функций системы воспроизводственных 

отношений. Туда входят производственные функции, торговые, социальные и другие. 

Еще одной особенностью является совпадение во временном промежутке процессов 

производства, обмена и самого потребления.  
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Характеристикой сферы услуг выступает ее неосязаемость, то есть ее 

невозможно потрогать, попробовать, увидеть или услышать до непосредственного 

момента ее осуществления. Из-за этого, увеличивается неуверенность и 

неопределенность потребителя в приобретении услуги. Клиенту необходимо заранее 

знать о качестве получаемой услуги, чтобы заранее снизить неосведомленность, 

вызванную неосязаемостью. Существует множество факторов, свидетельствующих о 

качестве услуги: внешний вид посещаемого места, интерьер заведения, поведение 

обслуживающего персонала. Данные факторы могут сформировать оценку 

потребителя посещаемого места.  

Источник взаимосвязан с объектом получаемой услуги, что неотделимо от 

самого потребителя. Те, кто осуществляют данную связь с клиентом, являются 

частью предлагаемой услуги. В связи с этим, все кадры, работающие в заведении, 

обязаны иметь хороший уровень подготовки коммуникации с потенциальными 

потребителями. Клиенты, также, как и другие субъекты, выступают неотделимой 

частью всех процессов. Данный принцип предполагает управление менеджерами как 

служащими, так и клиентами. Характерной чертой сферы услуг также является 

непостоянство. Оно подразумевает постоянную трансформацию и изменчивость. 

Получается, что качество услуги зависит от тех, кто ее оказывает и в каких условиях 

это происходит. Переменчивость качества предоставляемой услуги является 

основной причиной недовольства потребителей.  

Выделяются такие причины изменчивости, как [4]: 

 одновременное оказание и принятие услуг обуславливает трудности оценки и 

контроля качества; 

 неустойчивый спрос влияет на стабильность качества предлагаемых услуг, 

особенно когда спрос возрастает; 

 компетентность персонала, оказывающего услугу, также влияет на ее качество.  

Таким образом, была проанализирована специфика и особенности сферы 

общественного питания, а именно: определение, задачи, классификацию, субъекты 

торговли, формы контроля, используемые на предприятии, роль автоматизации, 

можем прийти к выводу, что значение данной сферы в условиях современности 
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возрастает все больше. На данный факт влияет трансформация используемых 

технологий в обработке и производстве товаров, постоянное развитие видов и 

способов коммуникации, изменение способов транспортировки производимой 

продукции, интенсификацией большинства процессов производства. Деятельность 

организаций в сфере общественного питания направлена на полноценное и 

качественное удовлетворение нужд и запросов потребителя, улучшение культуры 

сферы обслуживания, соответственно, данные задачи можно частично реализовать 

через внедрение автоматизации информационного процесса взаимодействия 

предприятий с потребителями, так как она обуславливает синхронизацию процессов 

функционирования всей организации, устраняя возможные ошибки и противоречия. 

1.3 Направления автоматизации предприятий общественного 

питания  

Информационные технологии плотно проникают в нашу жизнь. Уже сложно 

найти сферу человеческой деятельности, в которой не задействованы 

вычислительные системы. Когда мы приходим в ресторан или в дорогое кафе, мы 

видим, что возле барной стойки стоит компьютер, на котором официанты вводят 

заказ, который впоследствии передается поварам. Такая система очень удобна и 

позволяет экономить рабочее время официантов и сократить простои поваров [13].  

В сфере общественного питания имеется большой опыт создания и развития 

автоматизированных систем и технологий. В настоящее время многие отдельные 

предприятия общепита успешно применяют программные средства и 

соответствующие информационные системы для решения задач управления. Как 

правило, розничное обслуживание клиентов в ресторанах, кафе и магазинах 

осуществляется с помощью фронт-офисных систем, предназначенных для 

автоматизации рабочих мест официантов и кассиров. Эти системы работают в режиме 

реального времени и подключены к различному торговому оборудованию, а также 

ведут учет розничных продаж. 

К задачам, которые должна решать фронт-офисная система предприятия, 

следует отнести следующие [34]: 
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 учет продаж; 

 повышение качества и скорости обслуживания гостей; 

 контроль действий персонала; 

 снижение ошибок при работе с гостями (человеческий фактор); 

 централизованное управление меню и прейскурантом; 

 повышение лояльности посетителей; 

 получение аналитической отчетности. 

Обычно фронт-офис представляет собой отдельную базу данных, которая 

регулярно синхронизируется с бэк-офисными программами. Рассмотрим подробнее 

системы класса фронт-офис. 

На рынке существуют множество конфигураций для автоматизации учета в 

предприятиях общественного питания:  

 «1С-Рарус: Общепит». Предназначен для автоматизации оперативного, 

бухгалтерского и налогового учета в независимых и сетевых предприятиях 

общественного питания различных форматов и концепций: кафе, бары, 

рестораны, столовые и буфеты (в том числе - при предприятиях различного 

профиля), кейтеринговые компании и операторы питания, цеха по 

производству кондитерских изделий, полуфабрикатов и кулинарии, а также 

другие предприятия питания. Решение автоматизирует многие функции, 

выполняемые различными сотрудниками предприятия общественного питания, 

заведующими производством, технологами, кладовщиками, поварами, 

бухгалтерами по различным участкам учета, бухгалтерами-калькуляторами и 

обеспечивает ведение комплексного учета на предприятии общественного 

питания.   Конфигурация "Общепит" разработана на базе типовой 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 3.0 системы программ 

"1С:Предприятие 8" с сохранением всех возможностей и механизмов типового 

решения [30, 31]. 

 «АСТОР: Ресторан 4.0 Проф». Модули АСТОР Ресторан 4.0 ПРОФ АРМ 

обслуживания посетителей и АСТОР Ресторан ПРОФ АРМ менеджера 

являются составляющими единого программного комплекса, обеспечивающего 
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все процессы обслуживания посетителей (гостей) в ресторане и систему 

контроля за действиями персонала. Система представляет собой следующее: 

работа в режиме реального времени обеспечивает пользователям постоянный 

доступ к актуальной информации с любого, в том числе, и удаленного, рабочего 

места; специализированные рабочие места обслуживания посетителей 

значительно повышают качество сервиса. Данный модуль работает под 

управлением операционной системы MS DOS 5.х и выше; трехуровневая 

архитектура «Клиент – Сервер приложений – Сервер данных» – самый 

современный и технологичный подход к обработке информации. Такая 

архитектура позволяет значительно уменьшить требования к вычислительным 

мощностям, объемам передаваемой информации, гарантирует целостность и 

непротиворечивость данных и обеспечивает дополнительную 

информационную безопасность. Данная часть комплекса (Сервер приложений 

и Сервер базы данных) работает под управлением операционной системы 

Windows и в качестве СУБД используется MS SQL; эргономичный интерфейс 

и использование стандартных компонентов операционной системы 

гарантируют быстрое обучение персонала и простоту в работе; поддержка 

разных языков позволяет работать водной версии комплекса с русским или 

английским интерфейсом, вести документацию на двух языках и определять 

язык формирования документов производства [48]. 

 и другие. 

Все они представляют собой набор интегрированных приложений, которые 

комплексно, в едином информационном пространстве, поддерживают все основные 

аспекты управленческой деятельности предприятий, создавая корпоративную 

информационную систему автоматизации предприятия питания [28]. 

Автоматизированные системы управления позволяют осуществить глобальную 

стандартизацию управленческих операций, автоматизировать технологические 

процессы и повысить эффективность бизнеса, а также способствуют повышению 

престижа предприятия на рынке. Мощные аналитические возможности программных 
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комплексов позволяют эффективно планировать и контролировать работу 

предприятия. 

Независимо от структуры предприятия общественного питания, а она может 

быть простейшей, когда есть только один узел учета – склад, он же кухня и место 

реализации (например, буфет), или сложной структурой – с несколькими складами, 

кухнями, точками оптовой и розничной реализации (например, сеть точек быстрого 

питания), автоматизированная система должна позволять вести учет оптовых и 

розничных продаж блюд, продуктов, производить расчет и списание себестоимости 

блюд и пищевой продукции, планировать изготовление блюд, вести учет внутренних 

перемещений, формировать и печатать документы характерные для предприятий 

общественного питания, типовые формы и документы строгой отчетности. Все эти 

возможности должны сочетаться с ведением бухгалтерского учета и автоматическим 

формированием всей необходимой бухгалтерской отчетности [51].  

Не менее важным аспектом автоматизированного учета является целостность и 

актуальность информации, поскольку вся она хранится в единой информационной 

базе. Такой подход позволяет избежать проблем несоответствия учетных данных, 

которые возникают при использовании для бухгалтерского учета и отраслевого 

(управленческого) учета раздельных информационных баз [51]. 

Центральное место в конфигурации для общественного питания принадлежит 

справочнику номенклатуры, который включает информацию о товарах, продуктах, 

полуфабрикатах (заготовках), блюдах. Автоматизированная система позволяет вести 

карточки блюд и заготовок, где указана рецептура каждого блюда – сколько и каких 

ингредиентов необходимо затратить для приготовления одной и более порций блюда. 

Помимо рецептуры в карточке блюда можно указать и технологию его 

приготовления. После заполнения карточки блюда можно рассчитать его 

себестоимость, распечатать технологическую карту, которая будет использована 

поварами при подготовке блюда. Полуфабрикаты и готовые блюда учитываются 

отдельно [51].  

Используемая технология заполнения карточек блюд позволяет вводить в 

рецептуру блюд в качестве ингредиентов как продукты и заготовки, так и блюда. 
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Другими словам, блюдо состоит из ингредиентов произвольного набора, в том числе 

полуфабрикатов и готовых блюд. Например, фарш может быть использован и в 

пельменях, и в блинчиках с мясом. Автоматизированная система позволяет вводить в 

рецептуру заготовки и блюда, причем уровень вложенности не ограничен. В 

результате появляется возможность вести учет, например, типовых (комплексных 

обедов), состоящих из нескольких блюд. 

 Еще одной необходимой в предприятиях общественного питания 

возможностью является ведение учета в разных единицах и установка соотношений 

между ними. Система автоматизации должна вести учет в разных единицах. Ведь 

закупки производятся в килограммах, бутылках, банках, а реализация осуществляется 

в порциях, стаканах. Большинство предприятий общественного питания, а особенно 

обладающие небольшой, но постоянной клиентурой, особенно следят за свежестью 

продуктов, используемых при приготовлении блюд. Поэтому часто закупки овощей, 

зелени, грибов происходят не в оптовых компаниях раз в неделю, а несколько раз в 

день на рынках и в магазинах. Это распространенный способ снабжения предприятий 

общественного питания, при котором закупки производят сотрудники предприятий. 

Для учета таких закупок в системе автоматизации предусмотрен соответствующий 

документ – «Прием товаров от сотрудника» [51]. 

Использование системы автоматизации предприятия общественного питания 

обеспечивает соответствие рабочих документов предприятия питания 

бухгалтерскому и налоговому законодательству, предоставляет возможность 

использовать новый или старый план счетов и позволяет вести необходимые 

документы, например, только на базе марочного отчета или плана-меню. Причем 

документы в системе формируют все необходимые бухгалтерские проводки, а не 

просто отражают движение продуктов и блюд для целей учета. 

Как система управления, любая конфигурация содержит определенный набор 

из следующего списка функций (приложение 1). Таким образом, учет работы 

предприятия, реализуемый в программах, поддерживает все операции, связанные с 

закупкой, хранением и продажей товара, закупкой и переработкой полуфабрикатов, 
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приготовлением и реализацией блюд и, связанными с этими операциями, 

взаиморасчетами с покупателями и поставщиками. 

В связи с вышеизложенным, возникает резонный вопрос – почему данные 

системы не применяется во всех заведениях общественного питания, ведь приходя в 

обычную столовую, из всей электроники мы видим только кассовый аппарат, а заказы 

передаются записанными на листочках? На этот вопрос есть очевидный ответ – 

внедрение такой системы требует значительных финансовых затрат. Цена на 

известные решения начинается от 25 тысяч рублей за одно рабочее место и это без 

учета последующего обслуживания. Однако, если изучить уже существующие 

системы, то можно заметить, что они довольно сложны и громоздки для небольших 

столовых. Эти системы включают множество компонентов, которые никогда не будут 

использоваться в небольших заведениях.  

Однако, есть способ решения данной проблемы – создание Интернет-магазина 

кафе «Дастархан». Сегодня интернет – это важнейшее средство массовых 

коммуникаций, стоящее по своей значимости в одном ряду с прессой, телефоном и 

телевидением [29]. На наших глазах за последние несколько лет мировая сеть 

Интернет стремительно превратилась в одно из главных средств, используемых для 

общения, развлечений, рекламы, торговли и источник разнообразной полезной 

информации для любой категории пользователей. На сегодняшний день практически 

каждая организация имеет собственный web-сайт. В условиях использования 

современных информационных технологий – это необходимый фактор 

существования, позволяющий расширить поле рекламной деятельности и привлечь 

тем самым дополнительных клиентов, а также улучшить процесс информационного 

взаимодействия кафе с потребителями.  

Сайт – это информационная единица в интернете, ресурс из веб-страниц 

(документов), которые объединены общей темой и связаны между друг с другом с 

помощью ссылок. Он зарегистрирован на одно юридическое или физическое лицо и 

обязательно привязан к конкретному домену, являющемуся его адресом [30]. Сайт 

может состоять как из одной страницы, так и огромного количества. Каждая страница 

ресурса – это текстовый файл или их набор, написанный на специальном языке 
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разметки или программирования (HTML, PHP, CSS и прочее). После загрузки на 

компьютер файлы этого формата обрабатываются в браузере. В конечном итоге 

пользователь видит загруженную страницу сайта.  

Сайт состоит из [30]: 

 доменного имени – адрес веб-сайта, например seonews.ru. В данном случае это 

то, что отделено точкой от домена ru. Также существуют домены третьего, 

четвертого и других уровней. Для SEO наиболее эффективным считается 

доменное имя второго уровня; 

 сервера, или хостинга, – место, где размещены файлы вашего ресурса. Они 

хранятся не в облаках, а находятся физически на каком-либо устройстве, на 

котором предоставляет место хостинг; 

 СMS – система управления большинством современных web-сайтов. 

Предназначен для удобства использования ресурса. Наиболее популярны 

WordPress, OpenCart, PrestaShop, Drupal, Joomla и другие. Все их файлы 

находятся на конкретном сервере. Также там хранятся и файлы сайта – база 

данных, различные картинки, видео; 

 контента – содержимое веб-ресурса, то есть текст, изображения, видео, 

анимация и другие файлы. Оптимизация контента – важный этап продвижения 

сайта в Сети. 

Виды сайтов [30]: 

 некоммерческие. В эту группу входят социальные и правительственные 

ресурсы, площадки учебных учреждений или определенных лиц. Как правило, 

главная цель создания таких ресурсов – своевременно донести информацию до 

населения. Второстепенная – получение обратной связи;  

 коммерческие. Это веб-ресурсы компаний, созданные с целью увеличения 

клиентской базы, повышения продаж (некоторые организации специально 

создают площадки для оказания своих услуг или продажи товаров онлайн). Это 

промосайты, интернет-магазины, сайты-витрины, визитки и прочее;  

 информационные. Это проекты, созданные для предоставления пользователям 

интересующей их информации. Как правило, это новостные сайты, блоги, 
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тематические ресурсы. Для них характерна широкая целевая аудитория, 

доступная пользователям и максимально полная информация.  

 Таким образом, рассмотрев основные определения и понятия пищевой 

промышленности, ее отрасли и их производственные мощности, а также историю 

автоматизации предприятий общественного питания, можно отметить, что главной 

задачей пищевой промышленности является удовлетворение потребностей людей в 

пищевых продуктах высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой 

задачи осуществляется в основном на основе повышенной эффективности 

производства, ускорения научно - технического прогресса, роста производительности 

труда, возможно, снижение цен на сырье, увеличение скорости оборота капитала, 

совершенствования труда и производства. 

Также рассмотрели специфику предприятий общественного питания, а именно: 

определение, задачи, классификацию, субъекты торговли, формы контроля, 

используемые на предприятии, роль автоматизации, пришли к выводу, что 

общественное питание играет все возрастающую роль в жизни современного 

общества. Это обеспечивается, прежде всего, изменением технологий переработки 

продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов. Основными задачами 

предприятий общественного питания являются наиболее полное удовлетворение 

спросов населения, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение 

культуры обслуживания, соответственно, данные задачи можно частично реализовать 

через внедрение автоматизации информационного процесса взаимодействия 

предприятий с потребителями, так как она позволит синхронизировать процесс 

функционирования предприятия, ликвидировав все проблемы и противоречия. 

В данной главе рассмотрели направления автоматизации предприятий 

общественного питания, а именно: различные конфигурации, их требования и 

элементы, а также пришли к выводу, что наиболее подходящим способом 

взаимодействия кафе с потребителями будет являться сайт. В следующей главе 

рассмотрим общее описание и модель бизнеса кафе. 
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, МОДЕЛЬ БИЗНЕСА КАФЕ 

2.1 Характеристика, история и ресурсы кафе ООО «Дастархан»  

Кафе общество с ограниченной ответственностью «Дастархан» расположено в 

городе Барнаул. 

Целью создания кафе является получение прибыли, которое реализуется через 

удовлетворение потребностей (физическая потребность в еде, внимание и сервис) 

клиентов, высокий класс сервисного обслуживания и доставка готовой еды на дом.  

Одной из ключевых задач деятельности кафе, является эффективность 

предоставления услуг и определение потребностей потребителя. 

В Соответствии с Уставом кафе осуществляет следующие виды деятельности: 

 деятельность кафе; 

 доставка готовой продукции; 

 розничная торговля готовыми блюдами; 

 розничная торговля безалкогольными напитками; 

 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. 

Кафе – удобное заведение общественного питания, предоставляющее клиентам 

широкий выбор качественных кулинарных блюд и напитков [12]. 

Приветливо встретить, безупречно и компетентно обслужить клиентов, быстро 

и вкусно накормить, а также доставить высококачественные блюда клиентам, в 

целом, создать все условия для полноценного отдыха - есть ключевая задача 

обслуживающего персонала кафе.  

Кафе зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью, с 

уставным капиталом десять тысяч рублей. 

Миссия кафе ООО «Дастархан» заключается в индивидуальном подходе к 

каждому клиенту и доставки высококачественной продукции потребителям. 

Миссия реализует цели становления организации, которые определяют 

развивающиеся направления. В зависимости от значимости, цели подразделяются на 

ключевую и вспомогательные цели, обеспечивающие достижение ключевых целей. 

Далее они разделяются до уровня задач. 
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Ключевой целью кафе ООО «Дастархан» является получение прибыли 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 — Дерево целей организации 

Экономические цели помогают повысить рентабельность, увеличить долю 

рынка и темп роста продаж. 

Маркетинговые цели лежат в основе любой маркетинговой стратегии 

предприятий. Позволяют повысить качество оказываемых услуг и помогают 

координированию деятельности отделов.  

Кадровые цели очень важны для любого предприятия. Они помогают 

полностью использовать квалификационный потенциала работников. 

Логистические цели одни из самых важных в дереве целей организации. Их 

основная цель сделать предприятия конкурентоспособным на рынке, за счет 

управления всеми потоковыми процессами, способного минимизировать издержки на 

этапах поставки и хранения продукции, его внутреннего перемещения, а также 

транспортировки готовой продукции в торговые точки в нужном количестве и в 

нужное время. 



 29 

Ресурсные цели позволяют максимизировать эффективное использование 

ресурсов на предприятии. 

Любое предприятие или организация обладают организационной структурой, 

разработанной на этапе их создания и откорректированной в процессе практической 

деятельности. 

Организационная структура предприятия отражает взаимоотношения между 

руководящим составом и рабочим персоналом, дает четкое представление, кто на 

предприятии отвечает за принятие управленческих решений [11]. 

Организационная структура в кафе ООО «Дастархан» основана на принципе 

иерархичности уровней управления, при котором каждый нижестоящий уровень 

контролируется вышестоящим и подчиняется ему (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Организационная структура кафе ООО «Дастархан», построенная при 

помощи программы «Elma» 

Генеральный директор несет полную ответственность за организацию 

хозяйственной деятельности кафе, исполнение договоров и соглашений, 

рассматривает жалобы. 

Отдел доставки заказа отвечает за поставку заказа до клиента. 

Бухгалтер контролирует счета, чтобы гарантировать, что вся информация 

сведения на них, точна и полна. 

Отдел по работе с клиентами отвечает за прием заказа, порядок и сохранения 

чистоты в кафе, организует работу персонала, решает конфликтные ситуации и 

создаёт хорошее настроение посетителям. 

Отдел приготовления заказа отвечает за качество продукции. 
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Наиболее острые проблемы у российских компаний возникают при 

взаимодействии с поставщиками – низкий уровень прозрачности при работе с 

контрагентами, трудности с созданием пула квалифицированных поставщиков и 

невысокий объем долгосрочных контрактов. Выбор поставщиков не должен 

основываться на субъективных предпочтениях сотрудника закупочного отдела [7].  

Чтобы сделать механизм прозрачным и свести к минимуму влияние 

человеческого фактора, кафе ООО «Дастархан» разработало модель, описывающую 

принципы взаимодействия с контрагентами (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Взаимодействие кафе ООО «Дастархан» с поставщиками 

Контрагентом является одна из основных сторон договора, которая принимает 

на себя обязательства согласно подписанному договору [37]. Каждая сторона, 

подписавшая документ, считается контрагентом по отношению друг к другу.  

В качестве контрагентов выступают налоговая, миграционная и ветеринарная 

службы, пенсионный фонд Российской Федерации, федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, вычислительный центр жилищно-

коммунальных хозяйств, банковские учреждения, предприятие по охранно-пожарной 

сигнализации, поставщики и клиенты (рисунок 4).  
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Рисунок 4 — Взаимодействие кафе ООО «Дастархан» с внешними контрагентами в 

нотации DFD 

На данный момент выпускаемая продукция в кафе ООО «Дастархан» 

насчитывает около девяноста позиций русской и узбекской кухни (приложение 2). 

Кафе рассчитано на пятьдесят посадочных мест, отличается уютом, 

благоустроенным интерьером, отличной кухней. 

Помещение, занимаемое кафе, располагается в октябрьском районе, по адресу 

Германа Титова, 3, также обустроена парковка.  

Средний чек составляет около 250 рублей. 

Зал кафе выдержан в зеленых тонах. Мебель, изготовленная по специальному 

заказу, отлично вписывается в обстановку заведения и создает гармонию цветов и 

оттенков. 

Для выполнения различных технологических процессов в кафе 

предусматриваются помещения:  

 складские;  

 производственные;  

 для потребителя;  
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 для персонала. 

К складским помещениям относят: приёмочную, неохлаждаемые кладовые, 

охлаждаемые камеры, моечное отделение. 

Производственные помещения (кухня) состоят из заготовочных цехов (мясной, 

рыбный, овощной), горячих и холодный цехов, сервизной, моечных для кухонной и 

столовой посуды, помещения заведующего кафе. 

Полы производственных помещений выложены плитами из прочного 

материала. 

Производственные помещения и зал обслуживания оборудованы 

вентиляционными шахтами для вытяжки и притока воздуха. 

В кафе ООО «Дастархан» кассовые аппараты со счётчиками размещены за 

барной стойкой. 

Зал кафе и летняя веранда – это основные помещения, где обслуживаются 

посетители.  

Общая численность кадров кафе состоит из двадцати человек - директор, 

управляющий предприятием, повара, кассир, бухгалтер, официанты, ИТ-

специалисты, технический персонал. 

Запасы ресторана являются своеобразным буфером, сглаживающим колебания 

в поставках продуктов и в продажах блюд. В кафе ООО «Дастархан» поставщик 

ежедневно привозит необходимое количество товаров, чтобы отработать смену 

(таблица 1). 

Таблица 1 — Нормы товарного запаса в днях по категориям в кафе ООО 

«Дастархан» 

Категория Норма товарного запаса в днях 

Овощи и фрукты 3 дня 

Молочная продукция 3 - 4 дня 

Мясная гастрономия 7 дней 

Рыбная гастрономия 7 дней 

Хлебобулочная гастрономия 3 дня 

Специи и приправы 1 месяц 
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Автоматизация кафе и бара – хороший способ снизить издержки и повысить 

конкурентоспособность бизнеса. Все процессы, происходящие в заведении, берутся 

под полный контроль – системы автоматизации связывают работу зала, кухни, склада, 

кассы и бухгалтерии. Это удобно и для руководителей, и для сотрудников. 

Процесс деятельности в кафе ООО «Дастархан» затрагивает следующие этапы 

работ [41]: 

 Кухня. Принятый заказ на кассе передается в цех приготовления мяса на углях, 

где его начинают готовить. Состав заказа выводится на дисплее. Таким 

образом, исключается часто происходящая ошибка, когда кассир передает 

заказ, а какое-то блюдо забывают приготовить. На дисплее кассовый чек всегда 

виден сотрудникам. Повар, который приготовил заказ, удаляет его только после 

выдачи при помощи клавиатуры.  

 Касса. Когда заказ выполнен, на принтере распечатывается пре-чек. Он 

отличается от обычного тем, что не имеет фискального номера и носит 

информационный характер.  

 Склад. Все продукты и напитки приходуются на склад и регистрируются при 

помощи терминала для сбора данных. Затем в необходимом количестве 

передаются на кухню и в бар. Когда заказ оплачивается и закрывается, с кухни 

и бара списываются продукты в том количестве, которое указано в 

калькуляционных картах. 

 Бухгалтерия и менеджмент. Вся информация о работе заведения генерируется 

и передается в бек-офис в виде отчетов. Бухгалтерия на основании полученной 

информации рассчитывает оплату труда и подготавливает отчетность за любой 

период времени. Отдел менеджмента анализирует эффективность работы как 

заведения в целом, так и каждого сотрудника в отдельности. 

Для нормального функционирования системы в кафе установлена типовая 

локальная сеть офисного формата с выходом в интернет. 

Имеется кабель «Витая пара категории 5» (4 скрученных пары, 8 жил итого). 

Электрики протянули его вместе с электричеством, до каждой точки подключения 

тянется цельный кабель. 
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Таким образом, все отделы и цеха автоматизированы, кроме отдела доставки. В 

следующей главе будет рассматриваться финансово-экономическая деятельность 

предприятия общественного питания, с целью оценки его масштабов и возможностей. 

2.2 Финансово-хозяйственная деятельность  кафе  

 Анализ хозяйственной деятельности любой организации связан с 

планированием и прогнозированием производства, так как без детального анализа 

невозможно осуществление определённых действий в работе предприятия. Целью 

процесса является определение текущего положения дел на предприятии, а также 

выявление резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности [5].  

 Имеет смысл провести анализ следующих показателей: 

 структура издержек; 

 структура доходов от оказываемых услуг; 

 динамика заказов на доставку. 

Издержки – это затраты на производственные факторы, которые 

использовались для производства и реализации продукции [19]. 

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки 

(прямые расходы), зависящие от объемов продаж (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура расходов кафе ООО «Дастархан» 

Расходы, всего, руб. 892 000 

в том числе: фонд оплаты труда (включая отчисления) 300 000 

Аренда (50 кв.м.) 165 000 

Амортизация 20 000 

Коммунальные услуги 15 000 

Реклама 5 000 

Бухгалтерия (удаленная) 7000 

Закупка товара 350 000 

Непредвиденные расходы 10 000 

Патент 20 000 

 Подсчитав все показатели, их следует визуализировать для удобства 

восприятия. После этого сразу станет понятно, где и на расходуются деньги, где стоит 

снизить затраты, если это возможно (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура издержек ООО «Дастархан» 

 Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшая масса денежных средств 

расходуется на фонд оплаты труда, аренда помещения и закупку товаров.  

 Для того, чтобы не терять качество продукции предприятие не может снизить 

себестоимость товаров, а также каким-либо образом изменить плату за аренду 

помещения. Но заработную плату сотрудников директор в праве корректировать, не 

нарушая Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Для того чтобы выяснить наиболее востребованные услуги рассмотрим 

структуру доходов на 15 апреля 2021 года (таблица 3).  

 Таблица 3 – Структура доходов кафе 

Доходы, всего 1 050 000 

в том числе от: цеха «мангал» 350 000 

цеха «шаурма» 200 000 

основного цеха 450 000 

доставка 50 000 

Рассмотрим визуализированную структуру доходов предприятия 

общественного питания ООО «Дастархан» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структура доходов ООО «Дастархан» 

 В результате анализа были выявлены цеха, приносящие наибольший доход, а 

именно: «мангал», «основной цех» и «шаурма». 

 Таким образом, необходимо улучшать процесс доставки продукции 

потребителям, так как он приносит наименьший доход. Проанализируем процесс 

доставки продукции с целью повышения его эффективности. 

 Рассмотрим ежемесячную динамику заказов на доставку в кафе ООО 

«Дастархан» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Динамика заказов на доставку в период с декабря 2020 года по апрель 

2021 года 
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 В период с декабря 2020 года по январь 2021 года показатель показывал 

динамику выше среднего. Это связано с новогодними праздниками. Однако ситуация 

изменилась с наступлением нового месяца.  

 Проанализировав статистку, можно сделать вывод, что основной задачей 

является улучшение данного показателя. 

После описания окружения бизнес-процесса наступает очередь описания его 

внутренней структуры. 

Используя полученную информацию, сформируем процессную модель 

деятельности организации на верхнем уровне. в следующей главе. 

2.3 Анализ бизнес-процессов ООО «Дастархан». Анализ и 

сравнительная характеристика конкурентов  

Для вербального описания процессов, на первом этапе разработки были 

проведены серии интервью и опросы (приложение 3), позволяющие собрать 

информацию о деятельности компании [54].  

Были опрошены генеральный директор и ключевые специалисты кафе верхнего 

уровня управления, которые хорошо знают бизнес. 

Из полученной информации, были составлены процессы, описывающие 

деятельность и позволяющие устранить недостатки работы кафе. 

Процесс приготовления заказа начинается в момент обращения клиента в кафе 

путем оставления заявки на сайте, а также звонком или личным посещением. Клиент 

сообщает следующие параметры заказа: 

 позиции меню; 

 количество; 

 желаемую дату и время доставки; 

 фамилия и имя; 

 адрес доставки заказа; 

 способ оплаты. 

В процессе оформления заказа менеджер проверят данные клиента по 

клиентской базе, при необходимости вносит новую информацию о клиенте в базу. 
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Далее менеджер отдела продаж передает заказ в производственный цех. Вся 

работа по производству блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами. Из необходимых заготовок, хранящихся на складе, готовится заказ и 

передается курьеру. 

Курьер загружает заказ в личный автомобиль и доставляет его по указанному 

адресу. Клиент оплачивает заказ, заранее выбранным способом оплаты и 

подписывает акт доставки продукции.  

Данные бизнес-процессы строго регламентируются, установленным сроком 

выполнения (таблица 4). 

Таблица 4 – Регламент выполнения процессов 

Процесс Время на выполнение 

Прием и оформление заказа 3-10 минут 

Приготовление заказа 30 минут 

Доставка курьером, прием и оплата клиентом 

заказа 

30 минут 

«Прием и оформления заказа» – на данный процесс выделяется до десяти 

минут, так как клиенты данного кафе рассчитывают на быстрое и качественное 

обслуживание. 

«Приготовление заказа» – заранее заготовленная продукция позволяет 

производить заказ в течение 30 минут, при этом не теряя качества и вкусовых 

ощущений, что значительно поднимает рейтинг кафе среди конкурентов. 

«Доставка курьером, прием и оплата клиентом заказа» - курьер кафе постоянно 

отслеживает информацию о дорожных пробках и использует ее для составления 

наиболее быстрого маршрута. В зависимости от заранее выбранного способа оплаты, 

курьер имеет с собой терминал или сдачу, необходимую клиенту, а также заранее 

составленные чеки, которое, после подписания клиентом, один из которых передается 

в кафе, а другой остается заказчику. 

 Цель процесса – удовлетворение потребностей клиента, выполнение заказа, и, 

как следствие, получение прибыли для предприятия общественного питания ООО 

«Дастархан». Таким образом, данный процесс является ключевым для предприятия. 



 39 

Основные показатели, определяющие эффективность и конкурентоспособность 

организации: 

 ассортимент;  

 стоимость блюд; 

 сроки оформления заказа; 

 сроки приготовления заказа и его доставки; 

 качество выполненного заказа. 

Таким образом, данные показатели важны как для достижения общих целей 

организации, так и для ее эффективного функционирования в целом, так как клиенту 

необходимо, в первую очередь, качественная продукция и быстрое обслуживание, 

включающие доставку, поэтому предприятие общественного питания ООО 

«Дастархан» должно конкурировать с наиболее технологичными конкурентами на 

рынке, при помощи данных показателей. 

Всего существует три типа бизнес-процессов: основной, вспомогательный и 

управленческий [25].  

Основной процесс направлен на производство товаров и услуг для конечного 

потребителя, то есть именно для того, кто в итоге покупает и использует результаты 

процесса. Основной процесс создает добавочную стоимость. Результат процесса 

(продукт) добавляет ценность конечному продукту.  

Вспомогательный процесс. Этот вид бизнес-процессов обеспечивает всю 

компанию ресурсами и позволяет основному процессу выполнять свою работу. 

Процесс управления. Это все процессы, связанные с вопросами управления 

ходом процесса, его результатами и организацией в целом.  

 Предприятие общественного питания ООО «Дастархан» производит блюда 

отличного качества для розничной торговли.  

Основной процесс – приготовление блюд наивысшего качества, 

вспомогательный процесс – заготовка ингредиентов для приготовления блюд, 

управленческий процесс – продвижение товара, работа цехов, определение состава 

блюд и тому подобное.  
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Целевая аудитория кафе – люди со средней заработной платой, 

демографический критерий: от 18 до 70 лет, потребители услуги «Take away» и 

«доставка», физические и юридические лица.  

Кроме клиента каждый бизнес-процесс имеет владельца - должностное лицо, 

которое имеет в своем распоряжении необходимые ресурсы, управляет ходом бизнес-

процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес- процесса. 

Владелец данного бизнес-процесса является генеральный директор кафе. 

 До автоматизации процесс «Деятельность кафе» был недостаточно 

координирован среди сотрудников предприятия. С этой целью и используя 

полученную информацию, формируется верхний уровень контекстной диаграммы 

(ветка А-0) в нотации IDEF0 (рисунок 8) [27]. 

 

Рисунок 8 – Верхний уровень диаграммы в нотации IDEF0 

Входами процесса являются клиент и товары от поставщиков, а выходами – 

отчеты в налоговую службу и отчеты по доставке заказа. 

 Бухгалтерия, отдел продаж – механизмы процесса, нормативная документация 

(стандарты качества) и регламент контроля доставки – управление. 

 Следующий уровень диаграммы отображает функции, существующие в 

процессе (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Второй уровень контекстной диаграммы в нотации IDEF0 

«Оформление заказа клиента» – выполняет отдел управления заказами, в его 

функции входят: прием заказа от клиента через любое средство связи или личное 

посещение (телефон, сайт, мессенджеры), оформление заказа, получает информацию: 

о новых предложениях для клиентов от отдела продаж, от бухгалтерии об имеющихся 

способах оплаты заказа для клиента. Далее передается сформированный заказ в цех 

приготовления заказа, а также отправляется отчет в налоговую службу. Деятельность 

отдела регламентируется нормативными документами. 

 «Приготовление заказа» – выполняют мясной, рыбный, горячий, холодный, 

овощной цеха, в их функции входят: приготовление заказа и заготовка продукции. 

Деятельность отдела регламентируется нормативной документацией. Для реализации 

деятельности, необходимо соответствующие оборудование и товары от поставщиков. 

Выходом из данной функции является передача приготовленного заказа в отдел 

доставки продукции. 

 «Доставка заказа» – выполняет отдел доставки заказа, в его функции входят: 

доставка заказа и получение оплаты от клиента. Деятельность отдела 

регламентируется нормативной документацией и регламентом контроля доставки. 

Для реализации деятельности необходим автомобиль. Выходом из данного отдела 
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являются отчеты по доставке (выписка или чек, подписанный клиентом) и готовый 

заказ. 

Системы баз данных сегодня являются основой построения большинства 

информационных систем и используются при автоматизации практически всех сфер 

человеческой деятельности. Одно из средств для создания базы данных – это IBM 

InfoSphere Data Architect [23]. 

Инструментальные средства производителя IBM являются одними из наиболее 

полно проработанных по поддержанию жизненного цикла разработки 

информационной системы, и базы данных не являются исключением. Являясь частью 

процесса разработки информационной системы, для баз данных в линейке продуктов 

IBM реализуется инструментальное средство моделирования и взаимодействия с 

СУБД – IBM InfoSphere Data Architect (рисунок 10) [24]. 

 

Рисунок 10 – База данных бизнес-процесса при помощи программы InfoSphere Data 

Architect. 

После построения контекстной диаграммы верхнего уровня бизнес-процесса 

каждый бизнес-процесс детализируется далее на работы, из которых он состоит.  

Для более детального рассмотрения бизнес-процесса «доставка продукции» 

необходимо детализировать его подпроцессы при помощи нотации IDEF0. 
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Одним из важных вопросов, которые возникают во время разработки 

документированных описаний процессов, является определение уровня их 

детализации. Этот вопрос особенно важен для организаций, которые не 

разрабатывают формальную систему управления качеством с единственной целью –

получение сертификата (разрабатывается минимальный объем документов, что 

устроит орган по сертификации), но которые стараются по-настоящему ввести 

процессный подход. Ведь речь идет не только о размерах документа (несколько 

страниц или несколько десятков), а о том, насколько жесткими будут рамки, в 

которых работают исполнители процессов [16]. 

Любой бизнес-процесс необходимо характеризовать и оценить его 

эффективность, чтобы устранить ошибки [35]. Оценка позволяет быстро понять, 

какие процессы требуют пристального внимания и должны меняться в первую 

очередь. Это позволяет найти слабое звено во всей системе бизнес-процессов.  Любой 

процесс можно охарактеризовать по следующим критериям: 

 Результативность – достигает процесс необходимых результатов или нет.  В 

результате процесса «приготовление заказа» получается качественный заказ, то 

процесс результативен. 

 Эффективность – сколько ресурсов затрачивает процесс на получение 

результата. На процесс «доставка продукции» уходит 30 минут, значит, он 

эффективен. 

 Определенность – процесс «приготовления блюд» описан в нормативных 

документах, и он выполняется в действительности по стандартам, значит, 

процесс определен. 

 Повторяемость – данная характеристика показывает, что процесс может 

выполняться каждый раз без потери качества и времени. В нашем случае – 

процесс повторяем.  

 Адаптируемость – характеристика гибкости бизнес-процесса, то есть 

способность меняться в зависимости от условий. В данном случае процесс не 

адаптируемой, так как рецепт блюд нельзя изменить, например, заменить груши 

на яблоки невозможно из-за стандартов, такое блюд попадает в стоп-лист. 
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 Длительность – время, которое необходимо для выполнения процесса или 

промежуток времени между началом процесса и его завершением. В нашем 

случае все строго регламентировано правилами и стандартами. 

Ниже представлены диаграммы в нотации DFD в разных подпроцессах [10]. 

Диаграммы подпроцеса: «Оформление заказа клиента» в нотации DFD 

представлена на рисунке 11, «Приготовление заказа» в нотации DFD на рисунке 12, 

«Доставка заказа» на рисунке 13. 

 

Рисунок 11 – Диаграмма подпроцесса «Оформление заказа клиента» в нотации DFD 
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Рисунок 12 – Диаграмма подпроцесса «Приготовление заказа» в нотации DFD 

 

Рисунок 13 – Диаграмма подпроцесса «Доставка заказа» в нотации DFD 

Для более детальной характеристики бизнес-процессов были разработаны 

дополнительные диаграммы в различных программах. 
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BizAgi Process Modeler является бесплатным приложением для моделирования 

бизнес-процессов и процессной документации [36]. Приложение Modeler позволяет 

визуализировать диаграммы и модели бизнес-процессов по стандарту BPMN. BPMN 

является международным стандартом для моделирования бизнес-процессов. BizAgi 

Process Modeler предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, 

который позволяет обеспечить быстрое и легкое развертывания работы с бизнес-

процессами (рисунок 14) [20]. 

 

Рисунок 14 – Диаграмма BPMN 

ELMA – это система управления бизнес-процессами и эффективностью, а также 

ряд прикладных приложений для бизнеса, реализованных на BPM-платформе. 

Система предназначена для моделирования и автоматизации бизнес-процессов, 

контроля исполнительской дисциплины и улучшения процессов компании. 

Бизнес-процесс «деятельность кафе ООО «Дастархан» при личном посещении 

клиентом» (рисунок 15) осуществляется следующим образом: 

 поступление заявки от клиента (через любое удобное средство связи); 

 далее Администратор посылает сведения, необходимые для оплаты; 

 Бухгалтер получает сведения об оплате (наличный или безналичный расчет) и 

передает информацию Администратору кафе; 
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 Администратор оформляет заявку, после этого передает ее Сотруднику отдела 

«кухня» («приготовление заказа»);  

 Сотрудник изготавливает и упаковывает заказ, затем передает готовый заказ 

Администратору; 

 Администратор передает заказ клиенту. Клиент получает заказ; 

 на этом процесс заканчивается. 

 

Рисунок 15 – Диаграмма бизнес-процесса «деятельность кафе ООО «Дастархан» при 

личном посещении клиентом» в программе «Elma» 

Общественное питание является одной из важнейших сфер хозяйственно- 

экономической деятельности человека. Эта отрасль, с одной стороны, обеспечивает 

население сбалансированным питанием, с другой – является одной из форм 

организации досуга граждан. В настоящее время на деятельность предприятий этой 

отрасли оказывает значительное негативное влияние такие проблемы, как снижение 

потребительской активности по причине падение реальных доходов населения, а 

также продуктовое эмбарго, которое привело к росту цен и снижению рентабельности 

многих заведений. Помимо экономических и социальных проблем, на рынок оказало 

негативное влияние также и государственное регулирование. Именно поэтому 

проблемы, существующие в отрасли, и высокая конкуренция требуют постоянного 



 48 

внимания предприятия к эффективности его деятельности, в том числе и 

рациональному управлению запасами предприятия. 

SWOT-анализ – это универсальный способ оценить слабые и сильные стороны 

бизнеса, возможности и направления его дальнейшего развития (таблица 5) [40]. 

Проведение SWOT-анализа подразумевает изучение внутренних факторов бизнеса 

(сильные и слабые стороны), на которые компания может повлиять, а также внешних 

факторов рынка (возможности и угрозы) – они неподвластны влиянию, однако их 

можно использовать в своих интересах.  

Таблица 5 – SWOT-анализ кафе ООО «Дастархан» 

Сильные стороны ресторана (S) Слабые стороны ресторана (W) 

 высококвалифицированный 

персонал и компетентный 

менеджмент кафе; 

 разнообразное меню; 

 ориентация деятельности кафе в 

значительной степени на 

удовлетворение потребностей 

клиентов;  

 месторасположение; 

 низкая ценовая политика, 

доступная населению со средним 

заработком; 

 постоянное обновление 

ассортимента блюд; 

наличие всех необходимых 

продуктов и приправ на рынке. 

Своевременные поставки 

ингредиентов позволят 

предоставлять клиентам все блюда 

из меню; 

 хорошая техническая 

оснащенность кухни. 

 отсутствуют некоторые обязательные для 

комфорта посетителей объекты, например, 

детская комната; 

 отсутствует программа лояльности, а для 

предприятия общественного питания в 

высококонкурентной среде это серьёзный 

инструмент привлечения и удержания 

клиентов; 

 отсутствует маркетинговая составляющая, не 

проводились рекламные кампании или 

мероприятие по привлечению клиентов; 

 отсутствует сайт; 

 нехватка денежных средств для развития и 

расширения бизнеса. Имеющиеся денежные 

средства находятся в обороте. Периодически 

необходимо выплачивать заработную плату 

работникам ресторана, оплачивать налоги, 

платить по накладным поставщиков 

продукции, осуществлять иные необходимые 

платежи. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 5 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 

 наличие доставки увеличивает 

охват потенциальных клиентов и 

дает шанс стать более 

востребованным и популярным на 

рынке; 

 возможность создания собственной 

франшизы – хороший потенциал 

для расширения сети; 

 развитие информационных 

технологий; 

 использование современных 

систем автоматизации; 

 возможность расширения меню 

кафе, чтобы привлечь большее 

количество людей; 

 налаживание выгодных 

постоянных партнерских 

отношений с поставщиками; 

 привлечение инвесторов в 

открытие сети кафе. 

 снижение курса рубля; 

 возможное закрытие ряда офисов, 

расположенных рядом с рестораном, что 

может привести к уменьшению количества 

клиентов, даже к уменьшению количества 

постоянных клиентов; 

 неблагоприятное изменение налоговой 

политики; 

 сильные конкуренты, имеющие опыт в 

бизнесе общественного питания; 

 третья волна пандемии Covid-19; 

 платежеспособность населения падает, а в 

2021 году и вовсе возможен мировой 

экономический кризис. 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие общественного питания 

ООО «Дастархан» обладает огромным количеством преимуществ, например, 

разнообразное меню и низкая ценовая политика. Однако слабых сторон у кафе 

достаточное количество. Отсутствие определённой маркетинговой политики, а 

главное, осинового средства для доставки продукции – сайта ведет к уменьшению 

прибыли заведения.  

 Анализ угроз показал, что возможное закрытие ряда офисов может также 

привести к снижению прибыли, поэтому необходимо развиваться дистанционно, 

чтобы не зависеть от местоположения потребителей.  

 Основная возможность для кафе – это развитие процесса доставки, который 

возможен только благодаря созданию сайта. 

 Таким образом, для того, чтобы устранить слабые стороны и уменьшить 

влияние угроз необходимо развивать процесс доставки в кафе ООО «Дастархан», 

путем создания сайта. 
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 На сегодняшний день рынок общественного питания в городе Барнаул 

стабильно развивается. Количество заведений общественного питания 

увеличивается, что не может не влиять на конкурентную среду в этой отрасли.  

Для того, чтобы успешно выигрывать сражение за клиента, необходимо 

досконально знать не только свой товар, но и своих соперников.  

Анализ конкурентов – важнейший шаг для построения всей стратегии 

продвижения в интернете и им нельзя пренебрегать [42].  

Проведем сравнительную характеристику основных конкурентов кафе ООО 

«Дастархан» (таблица 6) по следующим критериям: 

 ценовая политика; 

 месторасположение; 

 наличие парковки; 

 разнообразие меню; 

 наличие доставки; 

 наличие сайта; 

 наличие социальных медиа. 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика конкурентов ООО «Дастархан» 

              Конкуренты 

 

Критерии 

ООО 

«Дастархан» 

Тандыр №1 Фергана №1 ВАШЛАВАШ 

1 2 3 4 5 

Ценовая политика ниже среднего средняя средняя средняя 

Месторасположение Октябрьский 

район  

фрашнизы, 15 

филиалов 

Центральный 

район 

Железнодорожный 

район 

Наличие парковки есть, много 

парковочных 

мест 

нет есть, мало 

парковочных 

мест 

есть, много 

парковочных мест 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 6 

1 2 3 4 5 

Разнообразие меню большое 

разнообразие 

блюд 

большое 

разнообразие 

блюд 

скромный 

ассортимент 

блюд 

большое 

разнообразие блюд 

Наличие доставки есть, разный 

ценовой 

сегмент, 

зависит от 

дальности 

доставки 

есть, не во все 

районы города 

есть, разный 

ценовой 

сегмент, 

зависит от 

дальности 

доставки 

есть, не во все 

районы города 

Наличие сайта нет есть, красиво 

оформленный 

сайт с большим 

разнообразием 

блюд 

есть, 

сотрудничает с 

«Delivery club» 

и «Яндекс.Еда» 

есть, сотрудничает с 

«delivery club» 

Наличие социальных 

медиа 

нет  «Вконтакте» и 

«Instagram» 

нет  «Instagram» 

Таким образом, проведя сравнительную характеристику конкурентов 

предприятия общественного питания ООО «Дастархан», можно сделать вывод, что 

заведения является сильным конкурентом. Ценовая политика ниже среднего, 

практически любой потребитель может позволить себе обед в кафе. Наличие 

парковки и доставки, а также разнообразный ассортимент увеличивает лояльность 

клиента. Однако заведение имеет ряд существенных недостатков, которые могут 

снизить прибыль кафе. Отсутствие сайта и социальных медиа отстраняет большую 

группу потребителей и значительно снижает имидж. 

У конкурентов ООО «Дастархан» есть ряд своих преимуществ и недостатков. 

Например, у «Тандыр №1» отсутствует парковка, а у «Фергана №1» мало 

парковочных мест. Тем не менее каждый из конкурентов имеет сайт и социальные 

медиа для продвижения своего бренда и оптимизации процесса доставки продукции 

потребителям. 

Проведя swot-анализ и сравнительный анализ конкурентов можно сделать 

вывод, что предприятию общественного питания ООО «Дастархан» необходимы сайт 

и социальные сети целью оптимизации процесса доставки, как следствие, увеличение 

лояльности к бренду потребителя и расширение целевой аудитории.  
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 Поэтому предлагается разработать сайт для кафе. Для более детального 

рассмотрения деятельности интернет-магазина, который будет внедрен, рассмотрим 

процесс «Деятельность интернет-магазина» кафе (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 - Моделирование бизнес-процесса «Деятельность интернет-магазина» с 

использованием нотации IDEF0 

«Оформление заказа клиента» осуществляет менеджер по продажам. Он 

взаимодействует с клиентом, принимает его заказ, оформляет заказ, получает 

информацию об оплате заказа. Дальше информация о заказе поступает в отдел 

приготовления заказа, так же происходят отчисления государству.  

«Приготовление заказа» осуществляет повар. После поступления информации 

о заказе повар готовит заказ, при помощи продуктов, хранящихся на складе. 

«Доставка заказа». Этот процесс осуществляет менеджер, который сообщает 

клиенту о готовности заказа. Результатом данного процесса будет доставка и 

получение покупателем заказа.  

Таким образом, мы можем увидеть, что создание интернет-магазина сократит 

время оформления заказа для клиента, так как покупатель сам сможет рассматривать 

меню, добавлять в корзину понравившиеся товары.  
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Также использование интернет-магазина будет удобно и для менеджера, так как 

работа станет структурированной, не нужно будет искать цены на товары, корзина 

сама будет суммировать заказ.  

Помимо оптимизации деятельности менеджера, интернет-магазин будет 

ключевым фактором увеличения прибыли компании. Основная масса клиентов 

начнёт узнавать о кафе при помощи интернета, вследствие чего увеличатся продажи 

и прибыль кафе. Так же повысится узнаваемость предприятия общественного 

питания, доверие и лояльность клиентов.  

В рамках второй главы мы рассмотрели характеристику, историю создания, 

цель, миссию, ресурсы, контрагентов и организационную структуру предприятия 

общественного питания ООО «Дастархан». Рассмотрели бизнес-процессы, 

проходящие внутри организации. А также, проанализировали финансово-

экономическую деятельность, выявили сегменты расходной и доходной частей, 

которые необходимо оптимизировать. Также выявили сильные и слабые стороны 

организации, ее возможности и угрозы. Благодаря проведенному анализу 

конкурентов определили, что на сегодняшний день для того, чтобы предприятие 

общественного питания «Дастархан» было конкурентоспособным ему необходим 

сайт. С целью реализации и оптимизации данного процесса отобразили диаграмму 

«Деятельность интернет-магазина «Дастархан»» в нотации IDEF0. Таким образом, 

основной процесс, который необходимо оптимизировать, является «доставка 

продукции».  
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С КЛИЕНТАМИ ООО «ДАСТАРХАН» 

3.1 Формирование требований к интернет -магазину и выбор 

средства реализации  

В кафе ООО «Дастархан» представлен широкий ассортимент блюд узбекской 

кухни. От настоящего уйгурского лагмана до шедевра узбекской кухни плова. Работа 

кафе ориентирована на максимизацию своей прибыли, путем удовлетворения 

потребностей потребителей, а также на быстрое и качественное обслуживание. 

Необходимо учитывать специфику реализуемых блюд предприятия 

общественного питания ООО «Дастархан». Поэтому целесообразно создать сайт с 

функцией «интернет-магазин» с возможностью добавления и удаления наименований 

товара в корзину. 

Все Интернет – магазины предоставляют потенциальному покупателю в целом 

идентичный набор функций, отличаясь друг от друга только широтой ассортимента 

и дизайном [52]. 

Совместно с сотрудниками магазина было разработано техническое задание на 

разработку сайта, где были описаны основные требования к сайту и его 

функциональные возможности: 

 сайт должен быть удобным для посетителей; 

 сайт должен быть «простым» в использовании; 

 адекватность работы сайта, как в книжном, так и в альбомном формате  

 отображения на электронных устройствах. 

 адекватность работы сайта, как в книжном, так и в альбомном формате 

отображения на электронных устройствах; 

 используемые шрифты, стиль, цвета сайта должны быть приятны 

пользователю и не вызывать трудностей при чтении; 

 текст должен быть немногосложным и понятным; 

 главные разделы сайта должны быть в доступе для пользователя 

постоянно;  
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 автоматическое масштабирование страницы на основе автоматического 

распознавания диагонали экрана электронного устройства, пользователя; 

 компоновка страниц должна обеспечивать автоматическое 

масштабирование страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера 

пользователя; 

 сайт должен быть удобен в эксплуатации и использовании любым 

человеком, имеющим лишь основные знания эксплуатации программного 

обеспечения, персонального компьютера и браузера; 

 реализовать сайт на русском языке; 

 сделать сайт в тех же цветах, что и фирменный стиль заведения; 

 сделать онлайн-сервисы для клиентов, а именно: меню заведения и форма 

обратной связи; 

 наличие контактной информации; 

 разработать систему перекрестных ссылок и предоставление 

дополнительной информации. 

Таким образом, для того, чтобы превзойти аналогичные сайты кафе, и исходя 

из требований потребителей, основной упор в разработке должен быть сделан на 

удобство пользовательского интерфейса, предоставление обширной информации о 

продукции.  

Как рассматривалось ранее, web-сайт – это необходимый фактор 

существования, позволяющий расширить поле рекламной деятельности и привлечь 

тем самым дополнительных клиентов, а также улучшить процесс информационного 

взаимодействия кафе с потребителями [14].  

На рынке информационных услуг существуют три основных способа создания 

сайта [14]: 

 разработка сайта «с нуля» способ состоит в написании программного кода на 

языках HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript, Python и другие; 

 альтернативным и в последние годы набирающим популярность способом 

является разработка с помощью информационных систем управления 

содержимым сайта (CMS); 
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 создание сайта на конструкторе. 

Рассмотрим сравнительную характеристику данных способов (приложение 4). 

Таким образом, если перед заказчиком стоят сложные задачи, например, 

сделать многостраничный сайт с некоторым количеством вложенных структур, при 

этом заказчик ограничен в бюджете, то в данном случае более рациональной уже 

становится чистая разработка, хотя в ограниченных условиях возможно 

использование бесплатных CMS. В случае, если перед заказчиком стоит масштабная 

задача, например: сложный динамический сайт с множеством подструктур и 

решений; использование на сайте различных компонентов, таких как личный кабинет 

пользователя, платежные сервисы, анализ и сбор данных, при этом он неограничен в 

бюджете и сроках исполнения, то здесь без индивидуального подхода к разработке не 

обойтись. Однако, если целью является экономия времени и ограниченного бюджета, 

как в нашем случае, а сайт разрабатывается для какой-то одной определенной задачи, 

например, создание интернет-магазина, то будет оправдано использование 

конструктора.  

Конструктор сайтов – это специализированный онлайн сервис, который 

позволяет быстро и просто создать сайт самому, не владея знаниями в области HTML 

и программирования [55]. Конструкторы являются коробочными веб-сервисами – 

идут в комплекте с хостингом, CMS-движком, готовыми шаблонами и другим 

функционалом. Редактирование страниц, дизайна шаблона и общая настройка сайта 

происходит в онлайн-режиме через панель управления. Рассмотрим сравнительную 

характеристику конструктов для создания сайта (приложение 5). 

Таким образом, можем составить рейтинг на основе таблицы: 

 1 место – Tilda. Фокус на типографике и визуальном контенте. Полноэкранные 

галереи, обложки, поддержка различных медиа-форматов позволяют делать 

очень привлекательные лендинги. Есть полноценные шаблоны и более 400 

готовых блоков, из которых можно собрать сайт или лендинг. На случай, если 

готовых блоков недостаточно, можно создать свой. Но нужно знать HTML 

и CSS. Создатели Tilda сделали множество обучающих материалов, из которых 

можно узнать не только основы работы с сервисом, но и принципы создания 
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посадочных страниц, основы проектирования и дизайна. Для интернет-

магазинов разработчики предусмотрели встроенную CRM-систему; 

 2 место – Readymag, Flexble, Sitebox. Отвечают функциональным требованиям, 

но отсутствие своей CRM-системы является существенным недостатком; 

 3 место – Wix, LPMotor. Отвечают функциональным требованиям, но имеют 

ряд существенных недостатков; 

 В данной главе сформировали требования к интернет-магазину, а также 

рассмотрели основные способы создания web-сайта. Определи, что использования 

конструктора «Tilda» – это наиболее подходящий способ реализации сайта для кафе 

«Дастархан».  

В следующей главе разработаем сайт для кафе «Дастархан» 

3.2 Разработка сайта на конструкторе Tilda 

Сайт будет состоять из нескольких разделов: «главная страница», «меню», «как 

заказать?», «отзывы клиентов» и «контактная информация» (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Разделы сайта кафе ООО «Дастархан» 

Первым этапом разработки сайта ООО «Дастархан» стало создание прототипа 

сайта (рисунок 18). 

Прототип сайта – это интерактивный набросок, черновик будущего сайта. На 

нем схематически изображаются основные элементы сайта и их отклик на действия 

пользователя. Прототип используют на ранних стадиях разработки для презентации 

идеи заинтересованным сторонам [38]. 
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Создание макета сайта и его дизайна проводилось в онлайн-сервис для 

разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации 

совместной работы в режиме реального времени «Figma». 

В начале работ была составлена первоначальная структура сайта, которая 

включила в себя следующие страницы и блоки: 

 главная страница, включающая в себя блок с уникальным торговым 

предложением и кнопкой «Меню» (при нажатии на кнопку перенаправляет на 

страницу с категориями товаров) и блок «отзывы» (при нажатии на кнопку 

перенаправляет на отзывы клиентов о кафе); 

 меню, включающая в себя блоки с различными категориями блюд: «супы», 

«горячее», «самса», «манты», «ханум», «курица тандырная», «мангал». В 

каждой из данных категорий расписаны описание конкретного блюда, его 

стоимость. Имеется возможность выбора количества позиций и их объем; 

 отзывы наших гостей, включающая в себя снимки экрана с комментариями 

клиентов; 

 блок «как заказать?», включает в себя инструкцию о необходимых действиях 

потребителя для оформления доставки на сайте; 

 блок «остались вопросы?», включает в себя контактную форму, которую 

потребитель может заполнить для того, чтобы менеджер кафе связался с ним. 

Разработка началась со сквозных элементов – с шапки страницы (header) и 

подвала страницы (footer). Сквозными называют элементы, присутствующие на всех 

страницах сайта. Они создаются один раз и дублируются на все создаваемые 

страницы. 

Шапка сайта будет содержать:  

 логотип 

 разделы сайта.  

 контактная информация; 

 ссылки на социальные сети. 
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Рисунок 18 – Прототип сайта кафе ООО «Дастархан» 

После меню проектировалась контентная часть. Создавались информационные, 

функциональные и навигационные элементы, путем добавления различных фигур и 
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текстовых блоков на рабочую область страницы, с наполнением их приблизительным 

контентом и соблюдением симметрия отступов между блоками (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Контентная часть прототипа сайта  

Следующим этапом является вёрстка сайта и наполнение контентом разделов в 

конструкторе «Tilda». 

Перейдя в раздел «Мои сайты», был создан новый сайт под названием 

«dastarkhan22.ru» (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Создание нового сайта 

Установили шрифт специальный шрифт «Monserrat» и его основные параметры 

для каждого из разделов (рисунки 21-22). 

 

Рисунок 21 – Установка шрифта «Monserrat» 



 62 

 

Рисунок 22 – Настройка параметров шрифта 

Страницы в конструкторе «Tilda» строятся из редактируемых блоков [21]. Для 

того чтобы поместить блок на страницу, нужно вызвать боковое меню «Библиотека 

блоков» и выбрать необходимый блок. Далее необходимо отредактировать блок с 

помощью функции «редактировать блок» (рисунки 23-24). В данном разделе 

возможности редактирования зависят от типа выбранного модуля. В некоторых 

модулях можно загрузить логотип или фоновое изображение, изменить заголовок и 

описание, добавить кнопку и так далее. 
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Рисунок 23 – Раздел «Редактировать блок» 

 Также в данном блоке настраивается сайт под различные девайсы с целью 

удобства использования для потребителей. 

 

Рисунок 24 – Меню раздела «Редактировать блок» 

 Для реализации всех вышеперечисленных требований был использован «Zero 

block». «Нулевой» блок (Zero Block) – это профессиональный редактор внутри 
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конструктора, который позволяет реализовать любую идею, создавая блоки с 

собственным дизайном.  

Опираясь на прототип сайта, были созданы следующие разделы сайта: «Главная 

страница», «Меню», «Как заказать?», «Карточка блюда», «Отзывы наших гостей», 

«Остались вопросы?». 

Также были созданы сквозной элемент, а именно шапка («header») [53]. 

Для создания шапки сайта установив необходимые значения в разделе 

«Настройка» данного блока. Перешли в раздел «редактируемые блоки» пункты меню 

и заполняли ссылки для них. В качестве ссылок можно использовали полный адрес 

блока.  

Для того, чтобы у клиента была возможность в любой момент оставить заявку 

с вопросом менеджеру, на каждом блоке установили форму с вопросами. 

После завершения работ, сайт был опубликован. Через некоторое время после 

публикации, поисковые системы начинают индексировать сайт. Подробно 

ознакомиться с сайтом можно в приложении 7 или по адресу http://dastarkhan-22.ru 

3.3 Оценка эффективности разработанного сайта  

Для расчета стоимости сайта для кафе ООО «Дастархан» при разработке, также 

при последующем владении сайтом необходимо выделить следующие статьи затрат: 

 стоимость платной ежемесячной подписки «Tilda Personal», при подключении 

тарифа шел домен в подарок; 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 гонорар за разработку сайта, создание концепции, дизайна и структуры, 

стажеру; 

 стоимость разработки технического задания; 

 косвенные расходы на канцелярские товары и материалы для оргтехники. 

Для эффективной работы сайта кафе ООО «Дастархан» нужно задать ему 

уникальный и запоминающийся домен, по которому пользователи смогут найти сайт 

кафе. Приобрести домен можно при оформлении одной из платных подписок Tilda. 

Затраты на разработку и обслуживание сайта представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Затраты на разработку и обслуживание сайта 

Наименование Периодические платежи, 

руб./мес. 

Одноразовый платеж (при 

разработке), руб. 

1 2 3 

Тариф «Tilda Personal» – 3750 

Налог НДС за тариф – 750 

Офисные расходы 150 1000 

Разработка ТЗ – – 

Гонорар за разработку 

сайта 

– – 

Итог  150 5500 

Стоимость разработки сайта считается по нижеприведенной формуле: 

Стоимость разработки сайта = Ст + НДС + Ор + ТЗ + Г, 

где Ст – стоимость тарифа «Tilda Personal»; 

НДС – налог на добавленную стоимость (НДС); 

Ор – офисные расходы при разработке, включающие стоимость заправки 

картриджа, бумаги для принтера, также мелкая канцелярия; 

ТЗ – стоимость разработки технического задания; 

Г – гонорар за разработку сайта. 

С = 3750 + 750 + 1000 + 0 + 0 = 5500 рублей 

Издержки ежемесячного владения сайтом состоят только из офисных расходов. 

И соответственно ежемесячные издержки владения сайтом равны офисным расходам 

за месяц использования сайта, включающие стоимость заправки картриджа, бумаги 

для принтера, также мелкая канцелярия;  

Ежемесячные издержки владения сайтом = 150 рублей в месяц  

Таким образом, был выполнен расчет себестоимости разработки и 

ежемесячных издержек владения сайта кафе ООО «Дастархан». В сумме на 

разработку сайта требуется 5500 рублей, при стоимости его ежемесячного 

функционирования 150 рублей. Расходы на данный сайт считаются 

целесообразными.  
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Далее рассчитаем ожидаемую годовую прибыль от внедрения интернет– 

магазина ООО «Дастархан» [10]. Поисковые запросы представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Поисковые запросы 

Запрос Показы в месяц 

ООО «Дастархан» Барнаул 231 

Кафе узбекской кухни Барнаул 94 

ООО «Дастархан» Барнаул меню 30 

Кафе ООО «Дастархан» Барнаул 6 

ООО «Дастархан» доставка Барнаул 48 

Итог 409 

Средний коэффициент открытия сайтов в поисковой выдаче на 10 позиций 

составляет 0,66. 

Трафик интернет-магазина = 0,66 * 409 = 270 посещений. 

В секторе интернет-магазинов кафе конверсия составляет 17,95%. Из этого 

следует, что в интернет-магазине ООО «Дастархан» за месяц продукцию приобретут 

114 клиентов. Средний чек интернет-магазина составляет примерно 560 рублей. 

Получается, что годовая выручка от внедрения интернет-магазина ООО 

«Дастархан» составит примерно: 114 * 12 * 560 = 766080. 

Валовая прибыль: 766080 – 459648 = 306432. 

Годовой экономический эффект: 

Э = (П) – (К) * (Ен) = 306432 – (5500 + 150*12) * 0,06 = 305994 руб.; 

где П – годовая прибыль; 

К – годовые затраты; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности вложений. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений: 

Ер = П / К = 306432 / 10000 = 30,64 

Ер > Eн, капитальные затраты можно считать обоснованными. 

Срок окупаемости интернет-магазина: 

Т = К / П = 10000 / 306432 = 0,032 года, то есть срок окупаемости составит чуть 

больше 3 месяцев. 
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Все три критерия соответствуют норме, значит, разработка интернет-магазина 

является эффективной. 

После разработки сайта, оценки его себестоимости и срока окупаемости 

необходимо оценить эффективность его внедрения. Для оценки стратегии 

продвижения магазина в сети Интернет были использованы основные показатели 

встроенной статистики сайта «http://dastarkhan-22.ru/», которая автоматически 

показывает основные параметры, помогающие измерить эффективность: количество 

посетителей, просмотры страниц, использование мобильных устройств, количество 

заявок и сессий. 

Для просмотра статистика сайта зайдем в «Настройки сайта» и выберем из 

списка раздел «Аналитика» (рисунок 25) 

 

Рисунок 25 – «Раздел аналитика и статистика» 

Данные статистики доступны с момента первого опубликования всех страниц 

сайта. На рисунке 26 представлен график с количеством сессий за месяц (с 10 марта 

по 8 мая), из графика видно, что за указанный период сайт посетили 352 раза. 
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Рисунок 26 – График с количеством сессий за месяц 

В разделе «Заявки» можно посмотреть количество оставленных заявок через 

формы обратной связи. Данные представляются в виде графика. За анализируемый 

период формы обратной связи были использованы 52 раза (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – График статистики использования форм обратной связи 

В таблице после графика можно более подробно увидеть распределение 

просмотров между настольными и мобильными устройствами (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Таблица посещаемости сайта 

Таким образом, за период с 10 марта по 8 мая после публикаций сайта было 922 

сессий при 873 посетителях, следовательно 49 сессий были повторными. 75% 

просмотров были с мобильных устройств. 
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Также в данной таблице можно увидеть информацию о количестве заявок и 

конверсии. Конверсия – соотношение количества заявок к количеству сеансов. За 

рассматриваемый промежуток времени конверсия за март и апрель составила 3,45% 

и 18,18% соответственно. 

В разделе «Популярные товары за период: июнь 2020 – май 2021» во вкладке 

«Посещаемость» можно увидеть количество просмотров страниц. Список 

посещаемости страниц представлен на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – «Популярные товары за период: июнь 2020 – июль 2021» 

На первом месте по количеству просмотров находится «Шашлык из баранины 

в лаваше с овощами», на втором месте находится «Пармуда». 

В разделе «Список событий» можно просмотреть информацию о том, сколько 

раз пользователи сайта заполнили форму и нажали на кнопку (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – График события «Отправка формы» 

В разделе «Источники переходов» содержатся данные о том, сколько трафика 

приносит определенный канал продвижения: реклама, поисковые системы, почтовые 

рассылки, социальные сети и сторонние сайты. Отображение данных происходит как 

в процентном соотношении, так и в абсолютных значениях (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

За рассматриваемый период 59% переходов были прямыми, 10% были из 

поисковых систем, 14% были через социальные сети. 

Для каждого источника есть возможность посмотреть детальную информацию 

соотношения посещений. В данном случае это поисковые системы (Яндекс) и 

социальные сети (вконтакте, инстаграм, фейсбук) (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

Далее рассмотрим раздел, в котором отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 

городов, из которых пользователи пришли на сайт (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам 

86% сессий осуществлялись из России и основными посетителями сайта 

являются жители города Барнаула – 46 сессий (46%). 

Таким образом, мы сформировали требований к интернет-магазину, а также 

рассмотрели основные способы создания web-сайта. Определи, что использования 

конструктора «Tilda» – это наиболее подходящий способ реализации сайта для кафе 

«Дастархан». Также спроектировали прототип сайта, разработали его и 

опубликовали. 

Подводя итог, можно сказать, что разработанный сайт несет положительную 

динамику продвижения кафе ООО «Дастархан» в сети Интернет. Для того чтобы дать 

более точную оценку эффективности необходим более длительный период 

активности, но уже сейчас можно заметить положительный эффект для кафе, так как 

повысилась информированность клиентов о кафе и ее продукции, увеличился охват 

и узнаваемость кафе, о чем свидетельствуют данные переходов и сессий и 

взаимодействие с потенциальными клиентами, так как пользователи оставляют 

заявки через форму обратной связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование в выпускной квалификационной работе помогает 

нам проанализировать новейшие подходы в развитии пищевой промышленности для 

деятельности малых предприятий, а также выполнить систематизацию процесса 

управления информационным взаимодействием с покупателями пищевой продукции. 

Основой выполнения данного проекта стали: формирование требований 

интернет-магазина и выбор средства реализации, разработка сайта на конструкторе 

«Tilda» для кафе общественного питания ООО «Дастархан», как способа организации 

процесса управления информационным взаимодействием с покупателями. В 

результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, 

что повысилась информированность клиентов о кафе и ее продукции, увеличился 

охват и узнаваемость кафе. 

В рамках первой части рассмотрели основные определения и понятия пищевой 

промышленности, ее отрасли и их производственные мощности, а также историю 

автоматизации предприятий общественного питания. Нужно отметить, что 

деятельность отрасли пищевого производства направлена на удовлетворение нужд и 

запросов потребителей и общества в пищевых изделиях широкого ассортимента, 

обладающих высоки качеством. Достигнуть данной цели помогает повышение 

эффективности производства и внедрение результатов научно-технического 

прогресса, увеличение производительности труда, где-то снижение стоимости сырья, 

повышение скорости оборота капитала и постоянная модернизация производства и 

трудовой деятельности. Также изучили специфику предприятий общественного 

питания, а именно: определение, задачи, классификацию, субъекты торговли, формы 

контроля, используемые на предприятии, роль автоматизации, пришли к выводу, что 

общественное питание играет все возрастающую роль в жизни современного 

общества. Это обеспечивается, прежде всего, изменением технологий переработки 

продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов. Основными задачами 

предприятий общественного питания являются наиболее полное удовлетворение 

спросов населения, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение 
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культуры обслуживания, соответственно, данные задачи можно частично реализовать 

через внедрение автоматизации информационного процесса взаимодействия 

предприятий с потребителями, так как она позволит синхронизировать процесс 

функционирования предприятия, ликвидировав все проблемы и противоречия. 

Рассмотрели направления автоматизации предприятий общественного питания: 

различные конфигурации, их требования и элементы, а также пришли к выводу, что 

наиболее подходящим способом взаимодействия кафе с потребителями будет 

являться сайт. 

В рамках второй части мы рассмотрели характеристику, историю создания, 

цель, миссию, ресурсы, контрагентов и организационную структуру предприятия 

общественного питания ООО «Дастархан». Рассмотрели бизнес-процессы, 

проходящие внутри организации. Также, проанализировали финансово-

экономическую деятельность, выявили сегменты расходной и доходной частей, 

которые необходимо оптимизировать. Также выявили сильные и слабые стороны 

организации, ее возможности и угрозы. Благодаря проведенному анализу 

конкурентов определили, что на сегодняшний день для того, чтобы предприятие 

общественного питания «Дастархан» было конкурентоспособным ему необходим 

сайт. С целью реализации и оптимизации данного процесса отобразили диаграмму 

«Деятельность интернет-магазина «Дастархан»» в нотации IDEF0. Таким образом, 

основной процесс, который необходимо оптимизировать, является «доставка 

продукции».  

В третьей части сформировали требования к интернет-магазину, а также 

рассмотрели основные способы создания web-сайта. Определи, что использования 

конструктора «Tilda» – это наиболее подходящий способ реализации сайта для кафе. 

Также спроектировали прототип сайта, разработали его, опубликовали и провели 

оценку эффективности. 

В заключении, можно сказать, что разработанный сайт несет положительную 

динамику продвижения кафе ООО «Дастархан» в сети Интернет. Для того чтобы дать 

более точную оценку эффективности необходим более длительный период 

активности, но уже сейчас можно заметить положительный эффект для кафе, так как 
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повысилась информированность клиентов о кафе и ее продукции, увеличился охват 

и узнаваемость кафе, о чем свидетельствуют данные переходов и сессий и 

взаимодействие с потенциальными клиентами, так как пользователи оставляют 

заявки через форму обратной связи. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

поставленные задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Набор функций конфигурации 

Управление запасами Управление ценообразованием 

Планирование продаж Работа с несколькими ценами на блюдо 

Планирование разовых мероприятий Возможность расчета отпускной цены с 

использованием различных правил. 

Планирование производства Сравнение продажной цены с себестоимостью 

Составление заказа поставщику на основании 

составленных планов и поступивших заявок, а 

также по минимальному остатку 

Ведение истории цен компании 

Управление меню Сравнение цен компании с ценами конкурентов 

Использование механизма ABC-XYZ- анализа Управление залом ресторана 

План-фактный анализ продаж Управление 

себестоимостью 

Анализ занятости столов 

Анализ структуры себестоимости блюда Структура выручки по столам 

Оценка влияния ингредиентов на 

себестоимость блюда 

Анализ оборачиваемости столов 

Возможность прогнозировать себестоимость 

при разных вариантах закладки 

Управление финансами 

Сравнение реальной и плановой себестоимости Бюджетное управление денежными средствами 

Анализ взаимоотношений с поставщиками Планирование, утверждение операций и 

контроль исполнения 

Оценка сервиса поставщика Формирование заявок на оплату 

Отслеживание динамики цен поставщика Контроль кассовых разрывов 

Сравнение цен нескольких поставщиков Монитор кредиторской задолженности 

Контроль закупочных цен Контроль качества работы персонала 

Назначение рекомендованной закупочной 

цены 

Формирование списка критериев качественной 

работы для каждой должности 

Возможность зафиксировать закупочные цены 

поставщиков 

Регулярное проведение мониторингов качества 

Вывод в отчет для руководителя всех 

отклонений от введенных ограничений на 

закупочные цены 

Итоговый анализ показателей качества, как по 

каждому сотруднику, так и в целом по смене 

Автоматизированная работа персонала в зале Учет всех видов номенклатуры ресторана: 

ингредиентов, блюд, полуфабрикатов, покупных 

товаров и пр. 

Возможность работы со «шведскими столами» Учет товародвижения в разрезе складов 

Учет питания сотрудников Учет выбранной номенклатуры в разрезе единиц 

измерения 

Реализация банкетов Учет себестоимости товаров по одному из 

методов: по среднему, LIFO, FIFO 

Отчеты по статистике продаж Возможность проведения инвентаризации и 

списания ингредиентов по весу 

Учет товаров на складах Учет взаиморасчетов 

1 – Набор функций конфигурации
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Ведение персональных расчетных карт для 

расчетов через фронт-офис 

Возможность печати типовой формы 

калькуляционной карты, как по плановой 

себестоимости, так и по данным фактического 

производства 

Возможность проведения закупки через 

подотчетное лицо 

Три формы производства блюд: 

Учет взаиморасчетов с сотрудниками по 

подотчетным суммам 

Производство блюд с немедленной реализацией 

Отчеты, отражающие в различных разрезах 

текущее состояние взаиморасчетов 

Производство блюд и полуфабрикатов с 

передачей готовых блюд в кладовую или другие 

подразделения предприятия 

Производство блюд и полуфабрикатов Разделка мясных и других продуктов на 

полуфабрикаты 

Учет производства блюд и полуфабрикатов в 

условиях расширенной структуры 

производственных подразделений (несколько 

залов, кухонь, баров, разные этажи и прочее) 

Учет продаж 

Широкие возможности при составлении 

технологических карт 

Работа службы доставки 

Работа с вложенными блюдами Прием заказов на доставку оператором 

Единая таблица аналогов Ведение клиентской базы 

Ведение истории изменения технологии 

производства 

Распределение готовых заказов курьерам 

Работа с сезонными коэффициентами Подготовка документов менеджером службы 

доставки 

Прием денег от курьеров менеджером Учет товаров 

Анализ работы службы доставки Учет производства 

Бухгалтерский учет Учет НДС 

Основные средства Книги покупок и продаж 

Нематериальные активы Расчеты с контрагентами 

2 – Набор функций конфигурации
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Выпускаемая продукция в кафе ООО «Дастархан» 

 

3 – Меню цехов «Мангал», «Шаурма», «Супы 

 

4 – Меню цехов «Гарниры», «Выпечка», «Напитки», «Десерты» 
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5 – Меню цехов «Тандыр», «Горячее», «Салаты», «Завтраки» 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкетирование и интервьюирование сотрудников кафе верхнего уровня 

Вопрос/должность Генеральный 

директор 

Шеф-повар Руководитель 

мясного цеха  

Администратор 

В какой степени Вы 

согласны со 

следующим 

утверждением о своем 

рабочем месте: 

1. Мое рабочее место 

обустроено правильно, 

что позволяет мне 

работать комфортно; 

2. Мне никто и ничто 

не мешает, и я могу 

сосредоточиться на 

работе. 

Верно Верно Не совсем верно Верно 

Чтобы бы Вам 

хотелось изменить в 

кафе? 

«Процесс 

«доставки заказа 

клиенту» должен 

работать на более 

высоком уровне, 

нужна 

автоматизация 

данного 

процесса» 

«Работа 

между цехами 

осложняется 

из-за 

недостаточно 

хорошо 

действующег

о процесса 

доставки»  

«Отдача мясных 

заказов не 

учтена при 

доставке 

заказов» 

«Отслеживание 

деятельности по 

доставке 

достаточно 

затруднено» 

Ясна ли вам общая 

стратегия компании? 

«Да, полностью» «Да» «Да» «Да» 

Хорошо ли 

планируется и 

координируется 

работа компании для 

достижения ее целей? 

«Во всех цехах 

отлично налажена 

работа, кроме 

доставочной 

деятельности» 

«Координаци

я цехов 

полностью 

контролирует

ся, кроме 

доставки» 

«Не хватает 

автоматизации 

процесса 

доставки» 

«Нужно 

отслеживание 

приготовления 

блюд для 

доставки» 

По Вашему мнению, 

компания способна 

помочь в 

осуществлении ваших 

планов? 

«Да, необходима 

автоматизация 

процесса 

доставки заказа» 

«Да» «Да» «Да» 

Устраивают ли вас 

условия труда (шум, 

освещенность, 

температура, 

чистота)? 

«Полностью 

устраивает» 

«Полностью 

устраивает» 

«Полностью 

устраивает» 

«Полностью 

устраивает» 
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Устраивают ли вас 

условия труда в 

информационном 

оснащении? 

«Нет, необходимо 

четко отвечать на 

следующие 

вопросы: 

информация о 

клиенте, проверка 

в базе, 

информация о 

стоп-листе, 

четкое 

определение 

времени и 

качество 

доставочных 

заказов» 

«Нет, 

отсутствует 

координация 

между 

цехами, из-за 

этого процесс 

доставки и 

качество 

заказов 

ухудшаются» 

«Нет, нужна 

координация» 

«Нет, отсутствует 

четкая 

информация о 

настоящем 

положении по 

стоп-листам и 

другим 

необходимым 

критериям» 

7 – Продолжение таблицы «анкетирование и интервьюирование сотрудников 

верхнего уровня»



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сравнительная характеристика основных способов создания сайта 

Способ Краткое описание Преимущества Недостатки 

Разработка сайта «с 

нуля» 

Самый творческий и 

свободный, но и 

самый трудоемкий 

процесс. Написание 

сайта или веб-

приложения требует 

серьезных знаний не 

только по самим 

языкам 

программирования, но 

и пониманию 

архитектуры, бизнес-

процессов клиента и 

многому другого. При 

этом, создавая сайт с 

нуля, клиент получит 

уникальный и 

персонифицированный 

продукт, который 

будет решать его 

задачи и не тратить 

время на лишние 

процессы. 

Самостоятельная 

разработка позволяет 

создавать проекты 

любой сложности и по 

любым пожеланиям 

клиента. 

 

 Свобода выбора. 

Заказчик может 

заказать все, что 

необходимо для 

эффективного 

решения бизнес-

задач. При этом, весь 

функционал будет 

написан именно под 

его нужды, а не 

адаптирован из 

какого-либо шаблона; 

 Широкие 

возможности 

продвижения. В 

отличие от CMS и 

конструкторов, 

продвинуть в 

естественном поиске 

самостоятельно 

разработанный сайт 

намного легче; 

 Индивидуальный 

дизайн.  

 Цена; 

 Наличие знаний. 

Самостоятельная 

разработка требует 

наличия большого 

количества знаний 

по языкам 

программирования, 

построению 

архитектуры веб-

приложений, 

алгоритмам и 

структурам данных, 

бизнес-процессам и 

многому другому, 

что влечет за собой 

необходимость 

обращаться к 

наемным 

специалистам или в 

веб-студии; 

 Временные затраты. 

Использование CMS 

и конструкторов 

позволяет сделать 

простой сайт 

быстрее, чем при 

разработке без них. 

В ситуациях, когда 

время играет 

большую роль, 

обращение к 

чистому коду 

становится 

бессмысленным. 
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CMS (на примере 

«WordPress») 

Самой популярной 

CMS является 

«WordPress». У нее 

есть различные 

аналоги, которые не 

столь популярны, но 

имеют схожий набор 

инструментов и 

возможностей: 

«Joomla», «Drupal» и 

другие. 

CMS – это комплекс 

программных 

инструментов для 

управления веб-

контентом. Все CMS 

имеют панель 

управления с 

относительно 

дружелюбным 

интерфейсом. 

Основной язык 

программирования – 

PHP. Любая CMS 

может позволить 

создать даже очень 

сложные решения, 

такие как интернет-

магазины или большие 

корпоративные сайты 

с глубокой 

вложенностью 

страниц. 

 Бесплатный доступ. 

Почти все CMS 

(кроме 1С-Битрикс) 

изначально 

бесплатны, а кроме 

того, в сети 

существует 

множество готовых 

шаблонов сайтов 

под них (особенно 

под «WordPress»); 

 Удобное 

управление 

контентом. С 

помощью панели 

управления 

управлять сайтом 

легко и просто. При 

использовании 

CMS не требуется 

особых навыков для 

управления 

контентом; 

 Множество готовых 

решений. В сети 

существует масса 

модулей, плагинов, 

дополнений для 

различных задач (от 

слайдеров для 

картинок до систем 

seo-оптимизации и 

сопровождения 

пользователя). 

 Уязвимость сайта. 

Самый важный 

минус любой 

широко 

распространенной 

CMS. Даже сайты, 

сделанные на 

конструкторах 

порой лучше 

защищены от 

взлома, чем те, 

которые находятся 

под управлением 

«WordPress» и 

других CMS. Даже 

платная 1С-Битрикс 

признана далеко не 

самой надежной и 

защищенной от атак 

и проникновения; 

 Требования к 

знаниям. Разработка 

сайта на CMS уже 

требует от клиента 

базовых знаний по 

верстке и 

программированию 

(в основном, на 

языке PHP), что уже 

добавляет 

сложностей при 

создании сайта; 

 Сложности с 

переносом. Хотя 

популярные CMS на 

данный момент 

имеют 

автоматизированные 

средства установки 

почти на любом 

хостинге, в случае 

необходимости 

переноса сайта или 

управления его 

положением, могут 

возникнуть 

трудности, так как 

придется 

производить всю  

9 – Сравнительная характеристика основных способов создания сайта



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

   процедуру 

установки заново; 

 Затраты на 

дополнительный 

контент. Как и в 

случае с 

конструкторами, 

дополнительные 

модули и 

расширения сайта 

для CMS стоят 

денег, и в данном 

случае, уже 

больших, чем для 

конструкторов. 

Почти любой 

модуль, который 

относится к 

постоянно 

используемым, 

потребует либо 

приличных затрат в 

начале, либо 

платной 

ежемесячной 

подписки; 

 Разработка 

сложного и 

крупного проекта на 

CMS по затратам 

выйдет не дешевле, 

а в некоторых 

случаях, дороже 

разработки на 

чистых языках или с 

использованием 

фреймворков. 

Конструктор Конструктор – 

программное решение 

(чаще всего онлайн), 

позволяющее 

построить сайт по 

модульному 

принципу, когда 

разработчик собирает 

всю конструкцию с 

помощью готовых 

«кубиков», которые 

предоставляет 

 Низкая цена. Почти 

все конструкторы 

изначально 

бесплатны, а 

стоимость 

подключаемых 

модулей очень 

низкая; 

 Простота 

использования. Для 

того, чтобы создать 

свой сайт,  

 

Тяжеловесность 

сайта. Сайт, 

сделанный на 

конструкторе, 

всегда будет 

загружаться дольше 

аналогичного сайта, 

сделанного на CMS 

или разработанного 

самостоятельно. 

Объясняется это 

тем, что  
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Конструктор конструктор. Такой 

подход позволяет 

создать сайт вообще 

без знаний о веб-

разработке и 

сопутствующих 

навыков.  

достаточно уметь 

пользоваться 

браузером 

компьютера и иметь 

чувство вкуса; 

 Вся рутина делается 

конструктором. 

Большие 

программные 

скрипты, 

подключение 

модулей, 

размещение на 

хостинге и другие 

скрытые процессы 

осуществляются 

через понятную 

панель управления 

несколькими 

кликами по кнопкам. 

конструктор 

содержит в себе 

огромное 

количество 

программного кода, 

который не 

относится к сайту, 

но необходим для 

построения его 

итогового внешнего 

вида; 

 Домен третьего или 

более высокого 

уровня. При 

использовании 

бесплатных 

аккаунтов в 

конструкторах, 

клиент получает 

размещение своего 

сайта только на 

домене не ниже 

третьего уровня. 

Такие домены не 

вызывают большого 

доверия у интернет-

сообщества, а 

домены второго 

уровня стоят 

дороже, чем если их 

приобретать у 

регистраторов 

доменов напрямую. 
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Сравнительная характеристика конструкторов для создания сайта 

 Tilda Readymag Wix Flexble LPMotor Sitebox 

Простота + - + + + + 

Совместная 

работа 

- + - - - - 

Подключение 

домена 

+ + + + + + 

Обучающие 

материалы 

+ + + + + + 

Техподдержка + + + + + + 

Экспорт + + - - - - 

Своя CRM + - - - - - 

Мобильное 

приложение 

- - - + - - 

Свои блоки + + + - - + 

Сплит-

тестирование 

- - - + + + 

Интеграции + + + + + + 

Бесплатная 

версия 

+ + + + + + 

Стоимость в 

месяц 

750 р. 16$ 250 р. 750 р. 466 р. 670 р. 
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Сайт предприятия общественного питания «Дастархан» 

 

13 – Главная страница сайта 

 

14 – Раздел «Меню» кафе «Дастархан» 
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15 – Позиции меню на сайте 

 

16 – Позиции меню на сайте
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17 – Позиции меню на сайте 

 

18 – Позиции меню на сайте 

 

19 – Позиции меню на сайте
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20 – Позиции меню на сайте 

 

21 – Раздел «Как заказать?» 
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22 – Раздел «Остались вопросы?» обратной формы связи 
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