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краудфандинговыми площадками за 2020 год, составляет 600 млн. долларов – 1,227 млрд. 
долларов. 

Т.к. целью работы является разработка программного обеспечения – поговорим про выбор 
технологий и подходов при разработке. Исходя из миров практики и тенденций в области разработки 
веб-сервисов, было принято решение разделить программу на два слоя: слой отображений 
(фронтэнд) и слой логики (бэкэнд). Для фронта основной технологией был выбран React, т.к. он 
хорошо себя зарекомендовал как мощный и гибкий инструмент для разработки фронтового слоя 
приложения. Для бэкенда выбрана связка Java + Spring Boot на микросервисной архитектуре из-за 
широкого распространения, понятности в работе, возможности масштабирования, гибкого подхода 
к разработке и возможности применять разные методологии при разработке отдельных модулей. 
Также микросервисная архитектура позволяет создавать сервисы совершенно на разных языках и 
технологиях, что позволяет выбирать стек технологий конкретно под цели и задачи конкретного 
сервиса.  

Вывод: Рынок привлечения инвестиционных средств посредством краудфандинга растет и 
продолжит расти в ближайшие годы, что говорит о привлекательности разработки программного 
обеспечения по привлечению, поиску и информационному сопровождению коммерческих проектов 
полного цикла.  
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Питание является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Ежедневное употребление 
здоровой пищи повышает работоспособность и качество жизни. Необходимым бонусом для каждой 
компании является организация корпоративного питания.  

Многие организации не компенсируют питание своим сотрудников, даже когда финансовые 
возможности предприятий являются для этого достаточными. Одна из возможных причин – 
содержание специально оборудованного места в каждом офисе или бизнес-центре, что может быть 
невыгодным. Еще одной причиной можно считать сложности в удовлетворении желаний каждого 
сотрудника, так как для этого необходимо договоренности с различными заведениями, которые в 
свою очередь часто не предоставляют разнообразное меню. В итоге компания может потратить 
много ресурсов на организацию процесса. 

Корпоративное питание – это забота о каждом из сотрудников. Согласно исследованиям, 
наличие в компаниях бонусов, связанных с обеспечением своевременного питания, повышают 
желание работать в этой компании. 

Преимуществом разработки и реализации специальной системы для обеспечения 
корпоративного питания является то, что каждая организация перестанет волноваться о 
предпочтениях в питании каждого из сотрудников. 

От того, как и в каких условиях питаются сотрудники, зависят их работоспособность, 
настроение, здоровье и, соответственно, результаты деятельности всей компании в целом. Но 
самостоятельная организация питания ставит перед любым руководителем определенные 
вопросы. К счастью, решение множества финансовых, производственных, организационных и 
других вопросов сегодня можно доверить профессионалам в интересуемой области, также как и 
вопросы организации питания. 

Обеды, заказанные через систему корпоративного питания, обойдутся дешевле, чем в любом 
заведении, так снижаются траты на аренду, решение вопросов санитарии и хранения продуктов, 
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связанные с открытием специального заведения. Все это повысит привлекательность среди 
пользователей, а также для организации при выборе необходимой системы. 

В современном мире каждый человек стремится к контролю своего рациона, один из способов 
– подсчет калорий. Для этого в приложении предусмотрен расчет калорийности блюд, а также 
автоматическое занесение в дневник питания после покупки определённого блюда. Помимо расчета 
калорийности в приложении осуществляется наглядное отображение пищевой ценности блюд. 
Также важной частью является контроль расходов со стороны организации и пользователя, так как 
необходимо отслеживать свои расходы, производить их анализ для этого в приложении есть 
возможность построения наглядных графиков. В системе предусмотрена административная часть 
для управления блюдами, доставкой, пользователями. Каждый пользователь может оформить 
заказ, процесс его доставки происходит под руководством администраторов.  

В дальнейшем разработанное веб-приложение для корпоративного питания может быть 
расширено и дополнено различными функциями, например, созданием чата поддержки 
пользователей. 
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В современном мире ключевой ценностью любого бизнеса становится клиент. Эта клиент-
ориентированность сегодня заметна во многих сферах: продажи, реклама, услуги и т.д. Однако в 
настоящее время в государственном секторе все еще существуют области, которые не подчинились 
современным тенденциям. Одной из таких не клиент-ориентированных областей является система 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – форма самоорганизации общества, ориентированная на 
создание для людей жизнеобеспечивающей среды в условиях градостроительства. Иными словами, 
ЖКХ – это жизненно-необходимый минимум обустройства быта каждого человека: электроэнергия, 
водоснабжение, отопление и др. В этом и заключается столь серьезная важность данной сферы. 
Любой человек в цивилизованном мире – потребитель коммунальных услуг, следовательно, клиент 
системы ЖКХ [1]. 

Современная система организации работы ЖКХ является устаревшей и требует достаточно 
серьезной модернизации. Наличие постоянных очередей, сложность решения вопросов по 
телефону, отсутствие возможности решения вопросов онлайн, высокая загруженность сотрудников 
сферы ЖКХ– одни из самых распространенных причин, почему люди, клиенты, чувствуют к себе 
плохое отношение и почему весь комплекс ЖКХ является неэффективным. 

Решением обозначенной выше проблемы может служить разработка системы управления 
взаимоотношений с клиентами, что может значительно улучшить ситуацию: сделать процесс 
разрешения вопросов клиентов, как одной из сторон участников процесса, более быстрым, простым, 
прозрачным и безболезненным, и повысить эффективность работы системы ЖКХ в целом, как 
участников процесса с другой стороны, автоматизировав процессы и тем самым уменьшив нагрузку 
на сотрудников. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship 
Management) – прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами (заказчиками, потребителями [2]. 

Первоочередная задача, на которую нужно ориентироваться в ходе разработки данного 
проекта, — автоматизации учета и обработки заявок в ЖКХ. В системе будут разработаны 
следующие роли: администратор, пользователь (клиент) и агент. Основные функции для клиента: 
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