


ГЕОРГИЙ ПОЛЯКОВ

Слияние офлайн и онлайн  
в службе доставки готовой еды.  

Кейс «Dostaевского»

генеральный директор Dostaевский



ФАКТЫ О DOSTAЕВСКОМ

1 500+

1 000 000+

25

4

270

производств 
в двух городах

года успешной  
работы

сотрудников

1288 — производство 
132 — офис 
98 — колл-центр

позиций в меню

сытых клиентов

ПЕТЕРБУРГ 
+ 
МОСКВА



IT СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ?

У «Достаевского» нет физических  
точек по продаже продукции,  
вся торговля идет онлайн

Но всё производство только  
в офлайне, поэтому необходима  
их взаимная интеграция

IT — кровеносная система,  
связывающая онлайн и офлайн  
в единое целое



ОФЛАЙН «DOSTAЕВСКОГО»

25 производств

На каждом — 4 направления кухни:  
горячий цех, италия, япония, осетия

Заготовочное производство

RND-отдел

Учебный центр

Колл-центр



Повар

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Эффективно  
выстроенная работа

Стандартизация 
рабочего процесса

Регламентация  
и диджитализация

Операционный 
директор

Территориальный
управляющий

Руководитель
производства

Администратор

Курьер

Старший повар

Старший 
направления 

кухни



ОНЛАЙН «DOSTAЕВСКОГО»

Разделен на Frontend и Backend

Backend — внутренние системы

Между ними — Facade,  
обеспечивающий их бесперебойную  
работу за счет горизонтального  
масштабирования, репликации данных и т.д.

Frontend
Frontend — пользовательские системы

Backend

Facade



FRONTEND & BACKEND

Пользовательская часть:  
сайты и приложения

Программно-аппаратная часть:  
Ордерс, Навижн, 1С и т.д.

                                    <div class="catalog-class__title">
                                        <span>Дизайн</span>
                                    </div>
                                </div>
                                                            <div 
class="new-site-info-modal__row-badge 
catalog-class__item">
                                    <input class="catalog-class__input"
                                           type="checkbox"
                                           name="catalog-class"
                                           value="Скорость работы">
                                    <div class="catalog-class__title">
                                        <span>Скорость работы</span>
                                    </div>
                                </div>
                                                            <div 
class="new-site-info-modal__row-badge 
catalog-class__item">
                                    <input class="catalog-class__input"
                                           type="checkbox"
                                           name="catalog-class"
                                           value="Удобство">
                                    <div class="catalog-class__title">

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, 
minimum-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
element.style {
}
@media (min-width: 737px)
.modal-window:not(.modal-window_not-padding) {
    overflow-y: scroll;
}
.modal-window {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    -ms-flex-align: start;
    align-items: flex-start;
    -ms-flex-pack: center;
    justify-content: center;
    width: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    z-index: 5000;
    overflow-x: hidden;
}
<div class="main-nav__section main-nav__section_accent"><a class="main-nav__link main-nav__link_promo" 
href="/shares/">Акции</a></div>
             <ul class="main-nav__list">
    <li class="main-nav__item"><a 
class="main-nav__link" href="/kombo/">Комбо</a></li><li class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" 
href="/pitstsa/">Пицца</a></li><li class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" href="/pirogi/">Пироги</a></li><li 
class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" href="/sety/">Сеты</a></li><li class="main-nav__item"><a 
class="main-nav__link" href="/rolly/">Роллы</a></li><li class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" 
href="/sushi/">Суши</a></li><li class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" href="/lanchi/">Ланчи</a></li><li 
class="main-nav__item"><a class="main-nav__link" href="/WOK/">WOK</a></li><li class="main-nav__item"><a                                            
value="Дизайн">



DOSTA PRODUCT LAB

Вся работа компании построена  
на IT-системах. Расти без собственного  
софта невозможно

Dosta Product Lab занимается разработкой  
всего — от сайтов и собственных ИС  
до интеграции их с готовыми ИТ-решениями.

Аутсосрс — не выход, мы хотим копить  
компетенции и развивать своих спецов.  
Хотя это и сложнее

Работают 18 человек, из них 14 нашли  
по знакомству. Надо еще 10 человек.  
Первого разраба мы искали 3 месяца



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ В «DOSTAЕВСКОМ»

Омниканальность — это интеграция  
различных каналов коммуникации  
в единую «бесшовную» систему.

Мы доступны на любых устройствах  
— компьютерах, планшетах, смартфонах

Во всех точках входа — унификация  
информации и сервиса: одинаковые цены,  
акции, ассортимент, услуги.

Клиент просто выбирает наиболее удобный  
для себя канал коммуникации.

299
299

299



ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН

В будущем

Колл-центр должен стать службой сервиса,  
помогающей клиентам в решении  
возникающих вопросов

80%
Сейчас

20%
заказов через 
онлайн сервисы

заказов через 
колл-центр

100%
мы хотим прийти к тому,  
чтобы все заказы делались  
только через онлайн


