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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших трендов развития современной экономики является 

стремительно расширяющаяся сфера услуг. При этом всё чаще говорят не 

столько о конкретных видах новых услуг, сколько о представлении их 

комплекса, включающего помимо основных видов и ряд комплементарных 

услуг, направленных на повышение удовлетворённости потребителя за счёт 

предвосхищения его ожиданий. В условиях международных экономических 

санкций особенно заметной становится роль сферы общественного питания, 

которая оказывает реальное содействие в обеспечении продовольственной 

безопасности. Жёсткая конкуренция на рынке услуг объективно обусловливает 

необходимость постоянного повышения их качества. Данное обстоятельство, в 

свою очередь, требует обоснования и реализации новых направлений и методов 

повышения качества услуг предприятий общественного питания. 

Одним из перспективных направлений развития бизнес-процессов и 

продвижению услуг является инновационный, необходимость и преимущества 

которого обоснованы в ряде научных исследований. Общественное питание не 

является сферой экономики, составляющей здесь исключение. Поэтому в 

практику активизации продаж и продвижения услуг предприятий 

общественного питания вошли мобильные приложения. Они представляют 

собой программу, которая работает на базе операционных систем для 

мобильных устройств, и выполняет конкретные задачи. Однако практика 

применения данных инструментов показала острую необходимость их 

дальнейшего совершенствования с учетом складывающихся на современном 

рынке услуг общественного питания потребительских предпочтений, а также 

постоянным повышением требований к качеству и надежности этих услуг. 

Данным обстоятельство обуславливается актуальность темы диссертационной 

работы. 

Цель данной диссертации состоит в доказательстве целесообразности и 

экономической эффективности внедрения мобильного приложения (с позиции 
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его разработчика – ООО «Грин Черри») как инструмента развития рынка услуг 

предприятий общественного питания.  

Сформулированная цель определяет прикладной характер 

диссертационного исследования, предметом которого стала экономическая 

эффективность внедрения мобильного приложения. 

Объект исследования – предприятия общественного питания. 

При реализации поставленной цели решалась система следующих задач: 

 оценка состояния и тенденций развития рынка услуг общественного 

питания г. Красноярск; 

 раскрытие назначения и роли мобильных приложений в активизации 

деятельности субъектов экономики; 

 обзор рынка мобильных приложений для предприятий общественного 

питания и сравнительная характеристика конкретных программных продуктов 

данной группы; 

 разработка нового мобильного приложения, предназначенного для 

активизации развития рынка услуг общественного питания; 

 расчет ожидаемых финансово-экономических результатов реализации 

мобильного приложения; 

 оценка эффективности внедрения мобильного приложения и связанных 

с этим инвестиционных рисков. 

Теоретической и методологической основной решения поставленных 

задач в работе явились научные труды отечественных авторов по вопросам, 

связанным с проблемами развития предприятий общественного питания, 

вопросам инвестиционного анализа, а также нормативные акты, 

регламентирующие деятельность предприятий общественного питания. 

Информационную основу составили данные государственной статистики 

о состоянии рынка услуг общественного питания СФО, Красноярского края и 

г.Красноярск, официальные сайты разработчиков различных мобильных 

приложений, а также результаты собственных исследований.  



   5 
 

Научный инструментарий решения задач представлен методами сбора, 

обобщения и анализа исходной теоретической и эмпирической информации, 

методами оценки денежных потоков, методами оценки инвестиционных затрат 

и возможных рисков реализации инвестиций. 

Основными результатами проведенного исследования, выносимыми на 

защиту, автор работы считает следующие: 

1 Результаты сравнительного анализа мобильных приложений в сфере 

общественного питания. 

2 Разработанное мобильное приложение «Q'APP». 

3 Рассчитанный ожидаемый финансово-экономический эффект и 

эффективность от вложения средств в разработку мобильного приложения с 

позиции предприятия и с позиции инвесторов, а также выявленные 

инвестиционные риски данного проекта.   

В первой главе выпускной квалификационной работы изучаются типы 

предприятий общественного питания, рассматриваются статистические 

показатели развития рынка общественного питания Красноярского края и г. 

Красноярск за 2011-2015гг., изучаются и систематизируются проблемы, 

присущие его состоянию. 

Вторая глава раскрывает вопросы, связанные с характеристикой 

назначения мобильных приложений, с краткой характеристикой существующих 

категорий мобильных приложений. Здесь же проводится сравнительный анализ 

компаний, занимающихся разработкой приложений для предприятий 

общественного питания, и конкретных продуктов, которые предлагается ими. 

Особую ценность второй главы составляет описание предлагаемого 

инвестиционного проекта, связанного с разработкой нового мобильного 

приложения, предназначенного для предприятий общественного питания, 

основным направлением которых является доставка готовых блюд, в 

разработке которого автор работы принимал непосредственное участие. 
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В третьей главе представлены результаты экономического обоснования 

эффективности инвестиционного проекта, а также оценки рисков, связанных с 

его реализацией. 

Практическая значимость работы заключается в разработке конкретного 

программного продукта, находящегося на этапе государственной регистрации 

авторского права, который будет обеспечивать развитие субъектов рынка 

общественного питания. 

По результатам исследования были опубликованы четыре работы: 

1 Мобильное приложение – инструмент развития предприятий 

общественного питания / Е. В.Поклонова, Е. Ю. Савина // Политика, экономика 

и социальная сфера: проблемы взаимодействия. – 2016. –  № 3-1 (70). – С. 141-

146. 

2 Обзор рынка мобильных приложений для предприятий общественного 

питания (г.Красноярск) / Е. Ю.Савина // Научные исследования и разработки в 

эпоху глобализации. 

3 Рынок услуг общественного питания г. Красноярск: основные 

тенденции развития / Е. Ю.Савина // Новая наука: Проблемы и перспективы 

4 Подходы к формированию дефиниции категории «инвестиционная 

привлекательность предприятия» / Е. Ю. Савина // Новая наука: Стратегии и 

векторы развития. – 2016. – № 3-1(70). – С. 226-230. 
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1 Рынок общественного питания г. Красноярск: состояние и 

проблемы развития 

 

1.1 Классификация и особенности функционирования предприятий 

общественного питания 

 

Общественное питание играет большую роль в жизни современного 

общества. Прежде всего за счет, конфигураций технологий переработки 

продуктов питания, развития коммуникаций, средств доставки продукции и 

сырья, интенсификации почти всех производственных процессов. Компании 

данной отрасли можно разделить на два сектора, это государственный и 

частный. Государственный сектор общественного питания включает в себя 

учреждения питания для детей, дошкольников, школьников, военнослужащих, 

лиц, находящихся в заключении, людей пожилого возраста и лиц, находящихся 

на лечении в больнице, также столовые для людей, занятых на службе в 

государственном секторе. Частный сектор может включать в себя многие из 

вышеперечисленных учреждений, а также рестораны и прочие виды торговых 

точек, приносящих доход. 

Система организованного (общественного) питания в России имеет 

давние традиции. До конца восьмидесятых годов минувшего столетия система 

общественного питания в России представляла собой очень однородную массу 

компаний, предоставляющих, в основном, социально – ориентированные 

услуги. Это были прежде всего столовые предприятий, так же лечебных, 

санаторно-курортных и детских учреждений. В плановом хозяйстве советского 

периода открытые компании (кафе, рестораны, столовые, пельменные и т.д.) 

прежде всего носили социально-ориентированный характер и только в 

незначительной части являлись культурно-развлекательными заведениями. 

Система быстрого обслуживания состояла из баров и кафетериев с очень узким 

диапазоном предлагаемых продуктов. Структура и размещение общепитовских 

точек определялась системой СНиПов, что формировали фактически все: где 
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располагать точку, какое количество помещений и их площадь, виды и типы 

оборудования. Широкое распространение получили типовые проекты, которые 

во многом упрощали решение вопросов проектирования и строительства 

предприятий общепита. 

С началом экономических реформ в СССР общественное питание 

являлось одной из площадок, на которой отрабатывались как новые 

экономические механизмы, так и формировались новые отношения частных 

предпринимателей и государственных структур. Кооперативные кафе в конце 

восьмидесятых годов были маяками становления частного 

предпринимательства. Вместе с тем, к 1990 году большая часть этого рынка 

еще принадлежала государству. Но за прошедшее десятилетие, это 

соотношение потерпело значительную корректировку. Оборот общественного 

питания в государственном и муниципальном секторах составляет чуть более 

5%. 

Питание является формой потребления. По мере становления общества 

питание больше начинает носить общественно организованный характер, т.е. 

развивается общественное питание. Общественное питание – это вид 

деятельности, связанный с производством, переработкой, реализацией и 

организацией потребления продуктов питания, и оказанием услуг населению. 

Социально – экономическое значение общественного питания выражается в 

создании критерий для подъема производительности и совершенствования 

организации труда благодаря предоставлению полноценного горячего питания 

по месту работы и учёбы населения; в обеспечении экономии общественного 

труда и средств; в создании предпосылок для увеличения свободного времени 

членов общества, особенно женщин. Следует отметить различия понятий 

«сфера общественного питания» и «отрасль общественного питания». Сфера 

общественного питания включает все организационные формы массового 

питания (в детских домах, дошкольных учреждениях, больницах, на 

предприятиях общественно питания различных форм собственности и др.), 

задачами которых являются восстановление и поддержание на должном уровне 
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самочувствия людей. Общественное питание можно также рассматривать как 

отрасль, главной целью которой считается предоставление услуг населению в 

форме общественно организованного питания в обмен на его денежные доходы. 

Для отрасли общественного питания характерна общность материально-

технической базы, торгово-технологической и организационно-экономической 

структур [34]. По оценкам экспертов, в домашних условиях готовится 

приблизительно 57% пищи, на предприятиях общественного питания – в 

пределах 43%. 

Отрасли общественного питания свойственно сочетание трёх функций: 

производство готовой пищи; её реализация; организация потребления. 

Исходной считается функция производства, затраты труда на которую 

составляют 70-90% всех затрат труда в отрасли. В процессе производства на 

предприятиях общественного питания создаётся новый продукт. Собственная 

продукция общественного питания поступает в реализацию с новыми 

потребительными свойствами и дополнительной стоимостью. По сочетанию 

функций предприятия питания отличаются от всех отраслей, в частности, от 

торговли и пищевой индустрии. Предприятия пищевой промышленности 

изготавливают продукты питания, но, как правило, использовать их можно 

после дополнительной технологической обработки. Продукция общественного 

питания не подлежит длительному хранению и транспортировке на длинные 

расстояния, что требует организации потребления её на месте [15]. 

Для исследования рынка общественного питания в первую очередь нужно 

проанализировать типы предприятий. В зависимости от функционального 

назначения и ассортимента выпускаемой продукции компании различают по 

типу и классу. 

Тип предприятия – вид предприятия с отличительными особенностями 

обслуживания, перечнем реализуемой кулинарной продукции и номенклатурой 

предоставляемых потребителю услуг [5]. При определении типа предприятия 

предусматривают следующие отличительные признаки: 
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– ассортимент производимой и реализуемой продукции, его многообразие 

и сложность изготовления; 

– техническую укомплектованность (материальную базу, инженерно–

техническое оснащение и оборудование, состав помещений, архитектурно–

планировочное решение и т. д.): 

– методы обслуживания; 

– квалификацию персонала; 

– качество обслуживания (комфортность, этику общения, эстетику и т.д.); 

– номенклатуру предоставляемых потребителю услуг [6]. 

Далее рассмотрим классификацию предприятий по типам в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы предприятий общественного питания 

Тип Описание 

Ресторан 

Объект общественного питания с большим выбором блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные, вино – водочные, 

табачные и кондитерские изделия, покупные продукты с повышенным 

уровнем обслуживания совместно с организацией досуга. 

Бар 

Специализированный объект общественного питания с барной стойкой, 

реализующий всевозможные напитки: смешанные, крепкие алкогольные, 

слабоалкогольные и безалкогольные; закуски, мучные кондитерские и 

булочные изделия, покупные товары. Он предоставляет гостям 

максимальный уровень комфорта. Бары имеют все шансы 

функционировать как самостоятельные объекты либо при других объектах 

питания (например, ресторанах). 

Столовая 

Объект общественного питания, предназначенный для приготовления и 

реализации с потреблением на месте разнообразных по дням недели 

завтраков, обедов, ужинов, также отпуска их на дом. Таким образом, 

отличительным признаком столовых является наличие в меню полного 

рациона питания. Столовые могут быть 2–й и 3–й наценочной категории. 

Для обслуживания потребителей в них применяется самообслуживание. 

Могут использоваться комплексные меню. 

Кафе 

Объект общественного питания по организации питания и досуга 

потребителей с предоставлением ограниченного в сравнении с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции. В зависимости от ассортимента 

реализуемой продукции кафе подразделяются на компании общего типа и 

специализированные. 

Закусочная 

Объект общественного питания с ограниченным перечнем блюд простого 

приготовления из определённого вида сырья, предназначенный для 

быстрого обслуживания потребителей промежуточным питанием. В 

основном во всех закусочных применяется самообслуживание, за 

исключением шашлычных. Где обслуживание производится официантами. 
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Окончание таблицы 1 

Тип Описание 

Ресторан 

доставки 

готовой еды 

Объект общественного питания, предназначенный для приготовления и 

реализации, без потребления на месте, разнообразных видов продукции. 

Для составления и оформления заказа потребителей в них учтен 

администратор- диспетчер, который принимает заказы по телефону, через 

Интернет либо мобильное приложение, если оно есть. После 

приготовления блюд, курьер развозит их по адресам, которые указали 

клиенты. 

 

В таблице 1 помимо традиционных типов предприятий общественного 

питания представлен относительно новый тип- ресторан доставки готовой еды. 

В последнее время на предприятиях питания стали активно заниматься 

производством и доставкой готовых блюд до конечного потребителя, благодаря 

этому предприниматель может сэкономить на аренде и оснащенности зала для 

гостей, а также нет потребности в большом количестве персонала (официанты, 

бармены, менеджеры зала). 

Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет самую 

насущную потребность человека, выступает важным условием существования 

людей, их социальной и трудовой деятельности. Общественное питание в своих 

коллективно организованных формах считается важнейшим фактором и 

механизмом реализации социальной политики. 

В настоящее время конкуренция на рынке общественного питания в 

России приобрела такую остроту, что уже недостаточно просто «быть», нужно 

быть лучшим либо по крайней мере «на уровне» в своем сегменте. Понятие 

«лучший» включает в себя большое количество составляющих, реализация и 

соблюдения которых для большинства компаний общественного питания 

сопровождается определенными трудностями [19]. Главная тема сегодня – 

борьба за качество обслуживания. Катастрофически остро уже несколько лет 

стоит проблема подбора, воспитания и удержания персонала. 

Кроме этого, перед рынком общественного питания встала проблема 

законодательства и защиты интересов бизнеса. Эта общая проблема вынуждает 

конкурентов, забывая о борьбе друг с другом, вспоминать о единстве задач и 
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объединяться, как во всевозможные союзы и ассоциации, чьей задачей является 

защита интересов бизнеса, так и для проведения съездов и форумов, где есть 

возможность обсудить совместные проблемы и наметить пути их решения, 

обменяться навыком и продемонстрировать реальную силу и вес сектора, с 

которым необходимо считаться при принятии решений, его затрагивающих. 

Так, в настоящий момент владельцы ресторанов ведут конструктивную работу 

с Министерством труда по вопросу формирования свода профессиональных 

стандартов индустрии, внедрение которых предусматривается вступлением 

России в ВТО [20]. Тот факт, что с представителями отрасли считаются и 

советуются – хороший показатель как для отрасли, так и для общества в целом. 

Можно выделить основные современные проблемы предприятий 

общественного питания в России. Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Внешние и внутренние проблемы предприятий общественного 

питания 

Проблемы: 

Внешние Внутренние 

– дефицит квалифицированных кадров; – культура и качество обслуживания; 

– нехватка помещений пригодных для 

размещения ПОП. 

– устаревшие методы информирования и 

рекламы для населения; 

– закупки некоторых иностранных 

продуктов, в связи с введенными 

ограничениями поставок импортного сырья 

и недостаточной степени развития поставок 

местного сырья; 

– отсутствие возможности решения 

вопросов, для потенциальных гостей, через 

интернет (социальные сети, web- сайт, 

мобильное приложение); 

– изменение курса валют, а именно - 

падения рубля - основной валюты в России 

и в нашем регионе. Постепенное 

обесценивание рубля приводят к 

сложностям ведения финансовой 

деятельности предприятий общественного 

питания; 

– дефицит прямого контакта между 

администрацией компании и конечным 

потребителем. 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать следующий вывод, решение 

внешних вопросов, в большей степени, невозможно без участия государства, в 

то время как, пути решения для внутренних проблем являются основанием для 

привлечения дополнительных вложений в сферу общественного питания, что в 
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свою очередь создаст реальные возможности для повышения качества услуг 

(сервиса в общественном питании). 

 

1.2 Оценка состояния и тенденций развития рынка услуг 

общественного питания г. Красноярск 

 

Исследование тенденций становления российского рынка услуг 

предприятий общественного питания проводилось нами на примере субъектов 

Сибирского федерального округа (СФО), территория которого составляет 

30,09% от общей территории Российской Федерации, численность населения на 

01.01.2016г. составляла 19 256 426 человек (13,14 % от общей численности 

населения РФ) [33], по объему товарооборота сферы общественного питания 

СФО занимает шестое место (после Центрального федерального округа, 

Приволжского Федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-

Западного федерального округа, Северо- Кавказского федерального округа), ну 

а в частности на примере г. Красноярск. Исходя из масштабов Сибирского 

федерального округа, его существенной доли в общероссийском обороте 

общественного питания, мы считаем, что выводы о тенденциях, задачах и 

посылах становления рынка услуг сферы общественного питания в Сибирском 

федеральном округе правомерно рассматривать применительно к иным 

территориям. Ниже представлены таблицы динамики оборота общественного 

питания в России, Сибирском Федеральном округе и Красноярском крае [13]. 

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной кулинарной 

продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для 

потребления, главным образом, на месте, а также организациям и 

индивидуальным предпринимателям для организации питания различных 

контингентов населения. 
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Таблица 3 − Динамика оборота общественного питания в РФ за 2011 – 2015 гг., 

в фактических ценах  

Значение оборота общественного 

питания, млн. руб. 
Годы 

В % к предыдущему 

периоду 

903570 2011 - 

1019616,7 2012 112,8 

1131535,3 2013 111,0 

1232519 2014 108,9 

1304780,1 2015 105,9 

1118404,2 В среднем за год 107,7 

 

Таблица 4 − Динамика оборота общественного питания в СФО за 2011 – 

2015 гг., в фактических ценах 

Значение оборота общественного 

питания, млн. руб. 
Годы 

В % к предыдущему 

периоду 

80761,1 2011 - 

94250,5 2012 116,7 

104720,2 2013 111,1 

113376,6 2014 108,3 

118663,7 2015 104,7 

102354,4 В среднем за год 108,1 

 

Таблица 5 − Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае за 

2011 – 2015 гг., в фактических ценах 

Значение оборота общественного 

питания, млн. руб. 
Годы 

В % к предыдущему 

периоду 

13044,3 2011 109,4 

15686,2 2012 117,3 

16982,4 2013 102,8 

18138,3 2014 106,8 

18287,8 2015 100,8 

16427,8 В среднем за год 107,2 
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Обобщения по приведенным в таблицах 3, 4 и 5 аналитическим расчетам, 

сводятся к следующему: 

1 Оборот общественного питания за последние 5 лет развивается только 

по положительной динамике. При среднегодовых значениях темпов роста по 

РФ, Сибирскому федеральному округу и Красноярскому краю на уровне 107,7; 

108,1 и 107,2% соответственно. 

2 По цепному методу анализа мы наблюдаем только прирост значения 

анализируемого показателя. Это свидетельствует о развитии рынка услуг 

общественного питания, наличии спроса на продукцию и услуги данной сферы 

экономики. 

С помощью динамических рядов более детально рассматриваем 

показатели динамики оборота общественного питания в Красноярском крае. 

Динамический ряд - это ряд однородных статистических величин, 

показывающих изменение явления во времени. Динамический ряд может быть 

представлен абсолютными числами, средними величинами и относительными 

показателями. Числа, из которых состоит динамический ряд, называются 

уровнями ряда. Анализ динамического (временного) ряда сводится к 

вычислению следующих показателей: абсолютного прироста (или снижения); 

темпа роста (или снижения); темпа прироста; значения 1% прироста. При 

анализе динамических рядов применяется система индивидуальных и средних 

показателей с оформлением расчетов в специальных аналитических таблицах 

18, с. 153-158. 

Индивидуальные показатели позволяют исследовать динамический 

процесс изнутри путем попарного сравнения уровней. Все индивидуальные 

показатели можно рассчитать двумя методами: базисный и цепной [17].  

В таблице 6 приведен расчет показателей по обороту общественного 

питания в Красноярском крае за анализируемые пять лет. 

Расчет средних характеристик динамического ряда проведен нами ниже. 
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Таблица 6 – Анализ динамики оборота общественного питания в Красноярском крае за 2011 – 2015 гг. 

Годы 

Оборот 

общественного 

питания,  млн.руб. 

Абсолютное отклонение 

оборота общественного 

питания, млн. руб. 

Темп изменения 

оборота 

общественного 

питания, % 

Темп прироста 

оборота 

общественного 

питания, % 

Абсолютное 

наполнение 1% 

динамики оборота 

общественного 

питания, млн. руб. 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

базисны

й метод 

цепной 

метод 

базисны

й метод 

цепной 

метод 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

2011 13044,3 - - 100,0 100,0 - - х х 

2012 15686,2 2641,9 2641,9 109,4 109,4 9,4 9,4 281,1 281,1 

2013 16982,4 3938,1 1296,2 130,2 108,3 30,2 8,3 130,4 156,2 

2014 18138,3 5094 1155,9 139,1 106,8 39,1 6,8 130,3 170,0 

2015 18287,8 5243,6 149,5 140,2 100,8 40,2 0,8 130,4 186,9 

В среднем за год 16427,8 5243,6 108,8 8,8 148,9 

Рассчитано по 26.
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1 Средний уровень динамического ряда: 

 В нашем случае предоставлен интервальный динамический ряд, потому, 

будем применять среднюю арифметическую простую. 

 

  =
   

 
                 (млн. руб.).                                                      (1.1) 

 

За анализируемые пять лет среднегодовой оборот общественного питания 

в Красноярском крае составил 16427,8 млн.руб. 

2 Среднее абсолютное отклонение: 

 

       = 
      

   
 = 
      

 
        (млн. руб.).                                                   (1.2)

 

  

В данном периоде происходило наращивание оборота общественного питания в 

Красноярском крае, при переходе от года к году в денежном выражении в 

среднем на сумму 1310,9 млн.руб. 

3 Средний темп изменения: 

  р =  
  

  

   
 * 100 = 1,088*100 = 108,8 (%).                                                (1.3)

 

 

Среднегодовой темп изменения оборота общественного питания в 

Красноярском крае за анализируемые пять лет, составил 108,8%. 

4 Средний темп прироста: 

 

  пр =   р – 100 = 108,8 – 100 = 8,8 (%).                                                        (1.4) 

  

В данном периоде происходило увеличение оборота общественного 

питания в Красноярском крае относительном выражении на 8,8%. 

5 Среднее абсолютное наполнение одного процента динамики: 
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|  | = 
   

        
 = 1310,9/8,8= 148,9 (млн.руб.).                                                     (1.5)

 

 

В анализируемом периоде рост оборота общественного питания в 

Красноярском крае на 1% приводил к приросту оборота общественного 

питания в денежном выражении в среднем на сумму 148,9 млн. руб. 

С целью выявления внутренних этапов развития за анализируемый 

период, построим график динамики оборота общественного питания в 

Красноярском крае за пять лет (рисунок 1).  

 
 

 

 

Рисунок 1 – Динамика оборота общественного питания в Красноярском крае за 

2011-2015 гг., % 

 

Анализ величины оборота общественного питания в Красноярском крае 

свидетельствует о том, что его среднегодовой объем в исследуемом периоде 

составил 15427,8 млн.руб. при среднем значении темпа роста 108,8%. От года к 

году оборот общественного питания увеличивался в среднем в денежном 

выражении на 1310,9 млн. руб. Повышение оборота общественного питания в 

Красноярском крае за пять лет на один процент сопровождалось 

дополнительным приростом оборота общественного питания в денежном 

выражении в среднем на сумму 148,9 млн. руб. 
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Проведем исследование динамики оборота общественного питания в 

сравнении с первым годом. В начале анализируемого периода объем оборота 

общественного питания составил 13044,3 млн. руб. К концу исследуемого 

интервала величина оборота общественного питания в Красноярском крае 

достигла уже значения 18287,8 млн. руб. Это было выше начальной даты в 

стоимостном выражении на 5243,6 млн. руб. или примерно в 1,4 раза. Базисный 

метод расчета индивидуальных показателей свидетельствует о том, что по 

сравнению с первым годом оборот общественного питания вплоть до пятого 

года увеличивался в объеме. Такой вывод наглядно демонстрируется на 

графике (рисунок 1).  

Исследуем динамику развития оборота общественного питания в 

Красноярском крае цепным методом, то есть в сравнении с предшествующим 

годом. Указанный подход позволяет провести группировку внутренних 

периодов развития показателя по типам динамик. Информационной основой 

для такой работы выступают наглядные элементы рисунка 2 и индивидуальные 

показатели анализа динамического ряда, рассчитанные по этому методу. В 

систематизированном виде получаем два типа динамики развития оборота 

общественного питания: периоды роста и снижения.  

За анализируемые пять лет наблюдалось два периода роста. Первый 

произошел во втором году в сравнении с первым, когда оборот общественного 

питания вырос на 2641,9 млн. руб. или в относительной форме на 9,4%. Второй, 

на третьем году в сравнении с предыдущим, оборот общественного питания 

вырос на 1296,2 млн. руб., в относительном выражении на 8,3%.  

За анализируемые пять лет наблюдался один период снижения. В 

отмеченном году не было реального уменьшения оборота общественного 

питания. В этом интервале рост оборота общественного питания был, но по 

величине он был не значителен, таким образом, в 2015 году он составил 149,5 

млн. руб., что в относительном выражении составляет 0,8%.  

Можно сделать вывод, что при сопоставлении с предшествующим годом 

оборот общественного питания в Красноярском крае сопровождался этапами 
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снижения. Это могло быть следствием нестабильного экономического 

состояния края.  

Далее рассчитаем показатели динамического ряда по обороту 

общественного питания на душу населения в Красноярском крае. 

Имеются следующие данные по обороту общественного питания на душу 

населения в Красноярском крае за последние пять лет (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика оборота общественного питания на душу населения в 

Красноярском крае за 2010-2014 гг., млн. руб. 

Наименование показателя 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот общественного 

питания на душу населения, 

млн. руб. 

3960 4603 5519 5959 6351 

Источник [26] 

 

Как видим из приведенных в таблице 7 данным, оборот общественного 

питания, приведенного к численности населения Красноярского края за 2010-

2014 гг устойчиво возрастал. Это подтверждается расчетом средних 

характеристик динамического ряда, представленного ниже, а также иных 

показателей динамики, приведенных в таблице 8 . 

 1 Средний уровень динамического ряда: 

 

   =
   

 
                (млн. руб.).                                                     

 

За анализируемые пять лет среднегодовой оборот общественного питания 

на душу населения в Красноярском крае составил 5278,4 млн. руб. 

2 Среднее абсолютное отклонение: 

 

       = 
      

   
 = 
    

 
        (млн. руб.).                                                      
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В данном периоде происходило увеличение оборота общественного питания на 

душу населения в Красноярском крае, при переходе от года к году в денежном 

выражении в среднем на сумму +597,6 млн.руб. 

 3 Средний темп изменения: 

 

  р =  
  

  

   
 * 100 = 1,13*100 = 113,0 (%).                                                       

 

  

Среднегодовой темп изменения оборота общественного питания на душу 

населения за анализируемые пять лет, составил 113,0%. 

4 Средний темп прироста: 

 

  пр =   р – 100 = 113,0 – 100 = +13,0 (%).                                                         

  

В данном периоде происходило увеличение оборота общественного 

питания на душу населения в Красноярском крае относительном выражении на 

+13,0%. 

5 Среднее абсолютное наполнение одного процента динамики: 

 

|  | = 
   

        
 = +597,6/+13,0= 46,0 (млн.руб.).                                                                                                                                  
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Таблица 8 – Анализ динамики оборота общественного питания на душу населения в Красноярском крае за 2010-2014 гг.  

Годы 

Оборот 

общественного 

питания, млн.руб. 

Абсолютное отклонение 

оборота общественного 

питания на душу 

населения, млн. руб. 

Темп изменения 

оборота общественного 

питания на душу 

населения, % 

Темп прироста 

оборота 

общественного 

питания на душу 

населения, % 

Абсолютное 

наполнение 1% 

динамики оборота 

общественного 

питания на душу 

населения, млн. руб. 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

базисный 

метод 

цепной 

метод 

2010 3960 х Х   - - Х х 

2011 4603 643 643 116,2 116,2 16,2 16,2 39,7 39,7 

2012 5519 1559 916 139,4 119,9 39,4 19,9 39,6 46,0 

2013 5959 1999 440 150,5 108,0 50,5 8,0 39,6 55,0 

2014 6351 2391 392 160,4 106,6 60,4 6,6 39,6 59,4 

В среднем за год 5278,4 597,6 113,0 13,0 46,0 

Рассчитано по 26. 
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В анализируемом периоде рост оборота общественного питания на душу 

населения в Красноярском крае на 1% приводил к приросту оборота 

общественного питания на душу населения в денежном выражении в среднем 

на сумму 46,0 млн. руб. 

Построим график динамики оборота общественного питания на душу 

населения в Красноярском крае за пять лет (рисунок 2). 

 

  - базисные темпы  -цепные темпы 

 

Рисунок 2 – Динамика оборота общественного питания на душу населения в 

Красноярском крае за 2010-2014 гг., % 

 

На рисунке 3 наблюдается динамический рост оборота общественного 

питания на душу населения в Красноярском крае за анализируемый период по 

базисному методу, и снижение по цепному методу. 

Предприятия общественного питания Красноярского края работают в 

специфических условиях, обусловленных территориальными отличительными 

чертами.  

Присутствие в Красноярском крае приличного природно-ресурсного 

потенциала, уникального природно-ландшафтного потенциала и масштабность 
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историко- археологических и культурных памятников дает возможность 

создать предпосылки для последующего развития туризма. Предпосылками 

кроме остального, считается очень сильное развитие градостроительства, а 

именно непосредственно постройка новых спальных районов, развитие 

инфраструктуры, масштабное развитие новых районов города, улучшение 

качества жизни населения. Всё это положительно сказывается на масштабах 

общественного питания и, в соответствии с этим, на увеличении количества 

компаний общественного питания, что наглядно подтверждается данными, 

приведенными на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 − Динамика количества предприятий общественного питания в г. 

Красноярск, шт 

 

Ежегодное повышение количества предприятий общественного питания в 

Красноярске происходит как с помощью новых проектов, так и с помощью 

тиражирования уже работающих. Особенно активны крупные ресторанные 

холдинги. К примеру, за последние 1,5 года Bellini Group запустил пятую по 

счету пиццерию «Перцы», ресторан «Якитория». В сети «Berry wood family» 

появились следующие заведения бар «Franky Woo», гастропаб «Залечь на дно в 

Брюгге» и пиццерию «Green Villa Pizza». КР «Красноярск» нарастил сеть «Big 
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Yorker» тремя новыми точками. Три новых заведения открыл ресторатор 

Евгений Пономарев. По данным ИСС 2ГИС, на январь 2012 г. в мегаполисе 

работало 462 заведения общепита, на январь 2014 г. — 543, на август 2016 г. — 

651. Отметим, из- за нехватки высококачественных площадей в центре города и 

развития инфраструктуры спальных районов новые заведения регулярно 

открываются за пределами центра. 

На рисунке 4 показана структура заведений по формату в процентах от 

общего количества заведений. За полтора года их стало больше на 17,5% (108 

заведений). 

 

Рисунок 4  − Структура заведений общепита Красноярска по формату на август 

2016г, % 

 

Следует отметить, что с 2011 года значительная часть предприятий 

питания коммерческого профиля в Красноярском крае, как и прежде, находится 

в начале своего позитивного становления. Имеется в основном качественный 

рост компаний питания. 

Следует отметить тенденцию роста на рынке демократичных 

инновационных предприятий питания – пиццерий, кафе со средним чеком от 

300 до 500 рублей; кафе азиатско – европейской кухни «Бамбук – Хаус», 
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японской кухни «Якитория», «5,5 Специй» и т.п. В условиях кризиса в 

Красноярске, как и в целом по России, наиболее устойчивыми оказались 

компании фаст–фуда. В нынешнее время рынок фаст–фуда представлен такими 

компаниями как «KFC», «Big Yorker», «Chikki-pizza», «Subway», «Pizza Rosso» 

и тд. Практически все компании быстрого питания могут использовать 

современную стратегию масс – маркета, другими словами их целью считается 

охват значительного реестра потребителей однородной продукцией фаст-фуда. 

Сегментация потребителя ведется исключительно по территориальному 

признаку – по месту расположения компании.  

Транснациональные ресторанные компании, как и прежде, усиливают 

собственные позиции в Красноярске. Так, в начале августа 2014 г. в городе 

открылось первое заведение Burger King. Компания обозначила свои намерения 

запустить еще пять ресторанов к середине 2017 г. В планах KFC открыть на 

протяжении нескольких лет в Красноярске более 10 новых заведений. Свои 

планы начать работу в городе подтвердила компания McDonald’s. Интерес 

международных компаний обусловлен как логикой развития рынка, так и 

проведением Универсиады 2019. Но, отмечают специалисты, на данный момент 

ресторанный рынок города принадлежит местным игрокам, доля которых не 

менее 60 - 65%.  

В последнее время в Красноярске увеличивается популярность 

следующих форматов заведений питания: 

− уличные лотки, тележки. Данную группу представляют палатки и 

тележки с хот-догами, шаурмой и курами- гриль. Средний чек покупки 

составляют – 80- 120 рублей; 

− палатки и мобильные точки фаст-фуда на базе автоприцепов. Эта 

группа состоит в основном из российских сетей. При этом средний чек покупки 

составляет 70-100 рублей; 

− стационарные заведения (кафе и точки в торговых центрах). 

Более знаменитыми стационарными ресторанами быстрого питания 

считаются «KFC» и некоторые другие. 
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По мнению аналитиков, в наше время на рынке России в целом и в 

Красноярске в частности активно развивается новое направление Quick&Casual, 

занимающее промежуточное положение между предприятиями быстрого 

питания (Quick Service) и традиционными ресторанами (Casual Dining).  

Общие черты заведений Quick & Casual с предложенными услугами фаст- 

фуда проявляются в ограниченном количестве позиций меню, демократичных 

ценах и быстрой процедуре обслуживания. Что касается отличительных 

показателей Quick & Casual, то они заключаются в применении 

полуфабрикатов собственного приготовления, производстве собственной 

выпечки (хлеб, булочки, торты, пирожные), постоянном обновлении 

ассортимента блюд, наличии детского меню, кроме того предложении 

дополнительных услуг (бесплатная парковка, пресса, городской телефон, еда на 

вынос, кейтеринг и пр.). В данном формате в Красноярске представлены «Микс 

патио», «Жареное солнце», некоторые заведения сети Владимира Владимирова 

«Калинка-малинка»  

Новое направление в развитии предприятий быстрого обслуживания - 

рестораны «freeflow» («свободное движение»). Здесь часть технологических 

процессов вынесена на обозрение гостей, которые сами выбирают себе 

различные виды блюд, перемещаясь от одного сектора приготовления блюд к 

другому. 

Представителем такого формата считаются рестораны «Микс патио», 

ресторан «Суриков», «Сабвэй». 

На самом деле в чистом виде данный формат в Красноярске вообще 

отсутствует. То, что выдают за него, все-таки линия раздачи, а никак не 

«свободное перемещение». Традиционный free flow не предполагает линии 

раздачи, это скорее — островки самообслуживания. Кухня там открыта, блюда 

готовятся на глазах у гостей, что превращает процесс в шоу.  

Главнейшим событием в инфраструктуре общественного питания 

Красноярска в условиях рынка становятся внешние иностранные 

заимствования, также международные бренды, способствующие внедрению 
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инновационных стандартов в производственные технологии и обслуживание 

потребителей. 

Обширное развитие получила концептуальная система демократичного 

ассортимента из мясных и рыбных продуктов, также конкурентоспособные 

инновационные формы обслуживания потребителей в форме предложений 

утренних завтраков, бизнес- ланчей, детского меню, обслуживания гостей в 

корпоративном сегменте. 

Компании общественного питания в Красноярске в своем развитии 

опережают потребности населения, в результате этого компании, раньше 

предлагавшие экзотическую кухню, в результате (им в конечном счёте) 

переходят на классическую, традиционная кухня обладает очевидными 

конкурентноспособными преимуществами, т.к. при её внедрении имеется 

меньшие риски в плане совершенствования логистических схем поставок 

продуктов [14].  

Отличительной спецификой рынка услуг быстрого питания в 

Красноярске считается конкурентная борьба со стороны обычных ресторанов: 

часть потенциальных гостей фаст-фудов охватывается специальными 

обеденными программами традиционных ресторанов (предложение бизнес- 

ланчей по сниженным сравнивая с вечерними ценами). Главным конкурентным 

преимуществом региональных рынков считается – низкая цена услуг, 

искусственно поддерживаемых дотациями (как правило, заведения 

общественного питания считаются неотъемлемой долей общественной сферы 

больших производственных предприятий (комплексов). 

За последний год сектор доставки еды в Красноярске также энергично 

развивался- динамика не менее 130%. По данным ИСС 2ГИС, на август 2016 г. 

в данном разделе более 200 компаний, в том числе и имеющих офлайн- 

рестораны. Помимо того, свои представительства в городе открыли сразу три 

федеральных сервиса онлайн- заказов и доставки еды из ресторанов города — 

Leverans, Foodpanda, Restoratti. Основные причины динамичного развития 

сегмента- невысокий средний чек, рост количества пользователей интернета, 
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недостаток у людей свободного времени. Отметим, что для офлайн- ресторанов 

доставка еды служит в том числе инструментом повысить лояльность гостей, а 

также расширить круг посетителей. 

Развитие общественного питания во многом зависит от образовавшейся 

инфраструктуры пищевой промышленности, а также оптовой торговли.  

К положительным моментам в сфере пищевой промышленности 

экономики следует отнести: 

− наличие собственных производственных мощностей для выпуска 

пищевых продуктов высокой степени технологической готовности (хлеба, 

мясных, макаронных изделий, молока, молочных продуктов); 

− достаточно высокий уровень развития транспортно-экспедиционных 

услуг и схемы товародвижения; 

− присутствие местных торговых сетей, владеющих необходимым 

потенциалом для развития;  

− развитие изменение структуры торговых сетей, в том числе 

координация взаимодействия «магазин-склад», что особенно важно для 

небольших и средних компаний общественного питания, которые получили 

возможность приобретать продукцию по оптовым ценам, тем самым снижая 

себестоимость продукции и стоимость реализуемой продукции;  

− подъем, становление и диверсификация предпочтений на 

потребительском рынке, что способствует повышению качества услуг 

компаний общественного питания и появлению различных типов 

специализированных предприятий. 

Необходимо отметить и ряд не очень благоприятных факторов: 

− товарное предложение по качеству не всегда соответствует 

требованиям рынка;  

− высокий удельный вес транспортных экспедиционных и других 

расходов; 
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− высокий удельный вес импортной продукции в товарообороте 

общественного питания (особенно алкогольной продукции), что отражается на 

росте оптовых и розничных цен [23]. 

Структура сети предприятий общественного питания изменяется как 

количественно, так и качественно. К примеру, с позиции количественной 

интерпретации, ежегодный прирост численности предприятий общественного 

питания за последние 5 лет составлял приблизительно 50 компаний в год. 

В условиях современной конкуренции заведения общественного питания, 

если они хотят обеспечить свое развитие, не могут больше опираться на 

традиционные, неэффективные и консервативные формы культуры 

производства. Мы считаем, что в современном мире технологий, мобильное 

приложение – это обязательный инструмент и особенно для отрасли 

общественного питания, применение которого обеспечит инновационное 

развитие экономики данной сферы экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная диссертация посвящена доказательству целесообразности и 

экономической эффективности внедрения мобильного приложения (с позиции 

его разработчика – ООО «Грин Черри») как инструмента развития рынка услуг 

предприятий общественного питания.  

В ходе исследования были решены такие задачи, как: 

 оценка состояния и тенденций развития рынка услуг общественного 

питания г. Красноярск; 

 раскрытие назначения и роли мобильных приложений в активизации 

деятельности субъектов экономики; 

 обзор рынка мобильных приложений для предприятий общественного 

питания и сравнительная характеристика конкретных программных продуктов 

данной группы; 

 разработка нового мобильного приложения, предназначенного для 

активизации развития рынка услуг общественного питания; 

 расчет ожидаемых финансово-экономических результатов реализации 

мобильного приложения; 

 оценка эффективности внедрения мобильного приложения и связанных 

с этим инвестиционных рисков. 

Итак, в первой главе был рассмотрен теоретический материал, 

обобщающий информацию о типах предприятий общественного питания. 

Выделены основные современные проблемы предприятий общественного 

питания в России, один из путей решения которых лежит в основе привлечения 

дополнительных вложений в сферу общественного питания, что в свою очередь 

создаст реальные возможности для повышения качества услуг (сервиса в 

общественном питании). Также рассмотрены статистические показатели 

развития рынка общественного питания Красноярского края и г. Красноярск за 

2011-2015гг., изучены и систематизированы проблемы, присущие его 

состоянию. На основании чего выявлен ряд благоприятных и неблагоприятных 
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факторов данного рынка. В следствии чего, получен вывод, что в условиях 

современной конкуренции заведения общественного питания, если они хотят 

обеспечить свое развитие, не могут больше опираться на традиционные, 

неэффективные и консервативные формы культуры производства. Мы считаем, 

что в современном мире технологий, мобильное приложение – это 

обязательный инструмент и особенно для отрасли общественного питания, 

применение которого обеспечит инновационное развитие экономики данной 

сферы экономики. 

Во второй главе раскрыты вопросы, связанные с характеристикой 

назначения мобильных приложений, с краткой характеристикой существующих 

категорий мобильных приложений. Здесь же проводится сравнительный анализ 

компаний, занимающихся разработкой приложений для предприятий 

общественного питания, и конкретных продуктов, которые предлагается ими. 

На основании этого анализа, сделан вывод о том, что ни одна из компаний не 

выпускает продукт, соответствующий на 100% потребностям и клиента, и 

руководства предприятия общественного питания. В связи с чем, в п. 2.3 

представлено описание предлагаемого инвестиционного проекта, связанного с 

разработкой нового мобильного приложения, предназначенного для 

предприятий общественного питания, основным направлением которых 

является доставка готовых блюд. Его основные преимущества заключаются в 

легкости контакта, увеличении количества заказов и прибыли, упрощении 

процедуры заказа, увеличении вероятности повторных покупок, расширении 

влияния в интернете. 

В главе 3 представлен технологический цикл разработки сервиса 

«Q'APP», распределены сроки разработки и состав исполнителей. Произведен 

расчет инвестиционных затрат для реализации данного приложения, которые 

состоят из оплаты труда участников проекта и регистрации программы, и 

составляют 6 320 980 рублей. Известно, что предприятие обеспечено 

собственными финансовыми ресурсами для реализации данного проекта. 

Расчет финансовых результатов инвестиционного проекта показал, что каждый 
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год реализации проекта будет завершаться положительным финансовым 

результатом и за весь период проекта накопленная чистая прибыль составит 

16410,09 тыс.руб..  Кроме того, каждый год реализации проекта будет 

завершаться положительным сальдо денежных средств, что характеризует 

собой финансовую реализуемость проекта.  

Рассчитаны показатели эффективности вложения финансовых ресурсов в 

разработку мобильного приложения (для предприятия) которые характеризуют 

собой эффективности инвестиций, показали следующее: 

- чистая текущая стоимость составит 1107,97 тыс.руб., т.е. прирост 

экономического потенциала за 5 лет составит 18% от инвестиционных затрат.; 

- срок, который понадобится для возмещения суммы данных инвестиций, 

составит по учтенным оценкам 2 год и 11 месяцев, а по дисконтируемым – 4 

года и 18 дней; 

- предполагаемая чистая прибыль составит в среднем за год 103,85 руб. в 

расчете на каждые 100 рублей, использованных в инвестиционном проекте 

финансовых ресурсов. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности показал, 

что компания не нуждается в сторонних инвестициях на протяжении всего 

периода, так как собственный капитал полностью покрывает сумму всех 

активов, а также всех оборотных средств. На начальной стадии реализации 

проекта доля вложенных средств в торгово-производственный потенциал 

предприятия (нематериальные активы) составляет 74%, что связано с ежегодно 

начисляемой амортизацией нематериального актива. В связи с его моральным 

устареванием это потребует затрат на его «ап-грейд». 

Эффективность вложений с позиции инвесторов выглядит следующим 

образом, чистая текущая стоимость, т.е. превышение будущих денежных 

доходов учредителей, приведенных к настоящему моменту времени, над 

суммой их вложений в разработку мобильного приложения составит 154,93 

тыс.руб. То есть вложения учредителей в проект целесообразны.  
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При этом срок, который понадобится для возмещения суммы данных 

инвестиций, составит по учтенным оценкам 3 года. 

Предполагаемый чистый доход учредителей составит в среднем 103,85 

руб. в расчете на каждые 100 рублей, средств, вложенных учредителями в 

проект. 

Таким образом, расчеты на данном этапе исследования показали, что 

вложения средств в разработку мобильного приложения в целом являются 

экономически целесообразными, как для самого предприятия, так и для его 

учредителей, являющихся инвесторами. 

В последнем пункте 3 главы определен перечень факторов риска, а также 

проведен анализ чувствительности инвестиционного проекта к их воздействию, 

результативным показателем считается чистая текущая стоимость (NPV). 

Который показал, что наиболее опасными факторами являются «частота 

продаж» и «ожидаемая цена абонентской платы», т.к. коэффициент 

чувствительности по ним составляет 6,3 и 5,8 соответственно. Это значит, что 

если частота продаж или цена реализации сократятся на 10%, то чистый 

приведенных денежных доход предприятия уменьшится на 63% и 58% 

соответственно, а следовательно, снизится и в целом эффективность вложения 

средств в проект. В этой связи, предложен ряд мер по управлению продажами 

(как минимум – по поддержанию запланированного объема продаж мобильного 

приложения). Такими могут быть: 

− мониторинг продаж и учет всех торговых операций; 

− управление ценообразованием сделки – использование гибких 

алгоритмов ценообразования и форм оплаты, управление скидками, 

применение специальных программ для постоянных клиентов; 

− разработка и проведение стимулирующих мероприятий для менеджеров 

по продажам, повышая их заинтересованность в активизации продаж; 

− контроль состояния взаиморасчетов с клиентами, чтобы поддерживать 

высокую мощность денежного потока по текущей деятельности. 
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