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1. Мы отталкивались от потребностей 
гостей.  
Гости обращаются в заведение,  
чтобы утолить голод, провести время  
в компании, насладиться вкусом еды,  
но не для того, чтобы пользоваться 
приложением, копить баллы, ставить 
оценки и обращаться в техподдержку. 
Для данного отчёта мы определили 
настоящие потребности гостей  
и искали примеры приложений, 
которые лучше других закрывают  
эти потребности.  

По каким принчипам мы делали исследование? 
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Мы вклюцили в наш обзор 37 мобильных приложений для гостей ресторанов из США, Китая, 
Великобритании, Франчии, Австралии, Индии, Малайзии и других стран мира.   

В данном отчёте 
представлены идеи, 
которые помогут сетям 
общественного питания 
разработать 
оригинальные  
и привлекательные для 
гостей мобильные 
приложения. 
 

2. Мы изучали не только приложения 
ресторанов, но и независимых 
компаний.  
Многие приложения ресторанных сетей 
имеет бедную и похожую друг на друга 
функциональность (хотя на рынке есть 
исключения). При этом около 
ресторанной отрасли работают сотни 
независимых компаний со своими 
приложениями, которые лучше 
закрывают потребности гостей.  
В поисках идей приложений мы 
обращались также к их опыту.  

Исходя из каких принципов мы отбирали примеры приложений? 

Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
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1. Собрали истории пользователей об опыте посещения кафе.  
Ранее мы сформировали онлайн-панель «Твои идеи»  
из людей, интересующихся темой еды и ресторанов. Всего 
мы собрали 42 истории участников панели о своем опыте 
посещения заведений разных форматов.  

2. Выделили сегменты гостей с отличающимися друг  
от друга целями посещения кафе.  
Используя методику Just-To-Be-Done, мы нашли 8 сегментов, 
которые покрывают большинство целей посещения 
заведений. 

3. Проанализировали российский и мировой опыт создания 
мобильных приложений. 
Мы нашли оригинальные идеи мобильных приложений, 
которые помогают решить выделенные нами 
пользовательские задачи сегментов. Часть приложений 
принадлежат популярным сетям, а часть — независимым 
компаниям и стартапам. 
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Методика исследования 

4 

Цель исследования — собрать идеи улуцшения мобильных приложений сетей общественного питания. 
.  

Этапы работ: 

https://vk.com/tvoiidei_eda
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Сегменты пользователей приложений  

Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 
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Цели посещения кафе и ресторанов 
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Цели посещения кафе меняются в зависимости от того, как гости относятся к еде и ко времени: 
• Гости могут либо наслаждаться вкусом еды, либо просто жевать и полуцать калории.  
• Гости могут торопиться поскорее завершить время пребывания в кафе, либо хотеть продлить его.   



Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
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Задаци приложения и бонусной системы 
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Мобильное приложение и бонусная программа должны помогать гостям достигать общей чели посещения 
кафе. Например, если Голодным нужны калории, то с помощью мобильного приложения и бонусной системы 
они должны иметь возможность полуцить больше дешевой еды, цем гость без приложения.  
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Выбор клюцевых сегментов 
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Функчиональность мобильного приложения нужно выбирать исходя из челей, ради которых гости посещают 
заведение. Ниже показаны примеры, как можно выбрать функчиональность исходя из формата заведения. 
Кроме формата, на чели гостей могут влиять ченности бренда, особенности локачии и другие факторы. 

Ресторан 
национальной кухни 

Фастфуд 

Ресторан авторской 
кухни 

Кофейня 

Общи-
тельные 

Делеги-
рующие 

Экспери-
ментаторы 

Ранние 
пташки 

Путеше-
ственники 

Фанаты 

Голодные 

Голодные 
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Сегмент 5: Экспериментаторы 

Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 



«Экспериментаторы» челенаправленно посещают заведение, но заранее  
не знают вкус купленного продукта. 

Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 

«Экспериментаторы»:  
пользовательские ситуачии 
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«В Старбакс действительно много 
разных видов кофе. Практически все 
перепробовала. Но сказать, что есть 
именно любимый, не могу. Чаще всего 
латте с карамелью». 

Лела, Санкт-Петербург 
• Если хочется в знакомом заведении получать разнообразные блюда и не повторяться 

• Если хочется проверить новое заведение (узнав о нём от блогера, знакомых, увидев 
новую вывеску) 

Возникновение потребности 

Последовательность действий 

1 2 3 4 

«У нас в соседнем доме открылась 
пекарня здорового питания. Видела 
вывеску и очень много положительных 
отзывов слышала (знакомые ездят  
за выпечкой с другого конца города). 
Поэтому я в первый раз зашла чисто  
из интереса посмотреть цены  
и ассортимент. В итоге купила хлеб  
с семечками. Продавец подробно 
рассказывала про технологию 
приготовления». 

Лина, Санкт-Петербург 



Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 11 

«За эклерами шла целенаправленно — 
их очень разрекламировала  
в Инстаграме известный блогер нашего 
города… Один эклер с начинкой  
из маскарпоне и свежей смородины 
стоил 35р. Вкус — очень нежные,  
не приторные, с приятной кислинкой 
смородины. Покупкой довольна  
на 100%». 

Ольга, Воронеж 

Не понравится вкус 

Сотрудник неправильно рассказал  
о новинке 

Продукт оказался аллергенным 

Удовольствие от открытия нового блюда 

Большой ассортимент добавок, которые 
можно по-разному комбинировать 

Разнообразие блюд и напитков, 
которые можно менять в зависимости 
от настроения 

Попробовать то, что порекомендовал 
знакомый или блогер 

Цель посещения заведения: Получить удовольствие от нового вкуса 

Задача приложения: Научить лучше разбираться в еде (напитках) 

Задача бонусной системы: Поощрить знакомство с новинками меню 

Ценности Боли 

Ключевые пользовательские задачи 

«Экспериментаторы»:  
ченностное предложение 

«Мы покупали хлеб из гречишной, 
овсяной, кукурузной муки, 
картофельных хлопьев. Каждый день 
мы покупали что-то новенькое, пока  
не определились с выбором. Нам 
нравилось, что было большое 
разнообразие хлеба из разной муки». 

Наталья, Екатеринбург 

Приложение для «Экспериментаторов» должно вдохновлять на кулинарные 
открытия. 
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Yummly (США): платформа для чифровой кухни 
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В мире созданы тысяци приложений с речептами. Среди них Yummly является одним их самых популярных 
и техницески продвинутых.   

Приложение содержит более 2 млн рецептов, которые удобно искать  
и персонализировать исходя из диеты, аллергии и предпочтений. Чтобы 
готовить было удобнее, в приложении есть пошаговые инструкции, 
видеоуроки, таймеры, голосовое управление. Можно сохранять рецепты 
одним нажатием кнопки «Yum», систематизировать их, быстро 
составлять списки покупок. Минусом пользователи называют то, что 
некоторые рецепты в приложении банальные. 

В приложении используются новые технологии, например, распознавание 
продукта по фото и поиск рецептов с этим продуктом. После покупки 
приложения компанией Whirlpool была сделана интеграция с приборами 
производителя. Например, появился дистанционный предварительный 
нагрев духовки. В 2020 году было создано устройство Yummly Smart 
Thermometer, чтобы удаленно отслеживать процесс приготовления пищи 
со смартфона и получать оповещения, когда еда готова. 

https://www.yummly.com/
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Secret Menu for… (США): сборники гостевых речептов 
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У популярных сетей общественного питания есть армия поклонников с кулинарными способностями, которые 
по-новому соцетают используемые сетями ингредиенты и предлагают новые блюда.  

Secret Menu for McDonald' s предлагает купить стандартные блюда сети  
и по новому их смешать. Например, чтобы приготовить «Биг Макчикен», 
нужно купить «Биг Мак» и три «МакЧикена» и заменить булочки «Биг 
Мака» на куриные котлеты. Некоторые пользователи возмущены тем, 
что никаких секретных блюд в приложении нет, и что приложение 
превращает калорийные блюда сети в суперкалорийные. 

Поскольку «Старбакс» изначально положительно относится к тому, что 
гости по-своему смешивают блюда и напитки, приложение Secret Menu 
for Starbucks действительно содержит оригинальные рецепты.  
Но приложение неофициальное, и большинство рецептов сотрудники  
не знают. Поэтому в отзывах на приложение они просят не заказывать 
блюда типа «Капитанский кранч», а рассказывать, как его приготовить. 

https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-mcdonalds/id1027043883
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-mcdonalds/id1027043883
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-mcdonalds/id1027043883
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-mcdonalds/id1027043883
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-starbucks/id839914467
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-starbucks/id839914467
https://apps.apple.com/us/app/secret-menu-for-starbucks/id839914467
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Vild Mad (Дания): нордицеская кухня в приложении 
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Рестораны и шеф-повара могут создавать приложения, цтобы погрузить гостей в своё авторское видение 
гастрономии. Датский шеф-повар Рене Редзепи, основавший в своём ресторане Noma движение New Nordic, 
придумал для этого приложение Vild Mad. 

Vild Mad («Еда дикой природы») помогает изучить дикую съедобную 
природу Дании. Пользователи могут подробно узнать о растениях  
и грибах, которые растут в крупнейших национальных парках страны, 
найти подходящие рецепты, учитывая при этом сезонность.  

С помощью приложения можно спланировать путешествие в лес, 
сохранить свои места сбора с фотографиями и заметками.  

Пользователи просят разработчиков улучшить карточки растений: 
давать их увеличенные изображения и возможность добавлять  
к описанию пользовательские фото. 

 

https://vildmad.dk/en
https://vildmad.dk/en
https://vildmad.dk/en


Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 

Ranveer Brar (Индия): продвижение селебрити-шефа 
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Ранвир Брар не только открывает рестораны индийской кухни в Индии, Великобритании и США, но и является 
ведущим тревел-шоу, судьёй индийских кулинарных шоу, автором книг. Приложение, названное его именем, 
является цастью медиа-империи популярного шефа. 

В приложении представлен большой раздел с рецептами, автором 
которых является Брар.  Рецепты можно находить через фильтры,  
а также настроить уведомления с рекомендумыми сегодня блюдами. 
Пользователи просят, чтобы в приложении была возможность  
в рекомендациях учитывать индивидуальные особенности здоровья 
пользователей (аллергии, диабет) и их систем питания. 

Также в приложении много внимания уделено путешествиям Брара —  
в видеодневнике и фотоотчётах.  

Главный минус приложения, которое называют пользователи, — 
слишком много всплывающей рекламы. Некоторые просят сделать 
платную версию приложения без рекламы. 

https://ranveerbrar.com/
https://ranveerbrar.com/
https://ranveerbrar.com/
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Содержит фотографии, видео и другой 
контент, рассказывающей о культуре, 
которую представляет ресторан,  
или авторском взгляде шеф-повара  
на кулинарию. Вдохновляет на то, чтобы 
глубже погрузить в культуру, например, 
помогает спланировать кулинарное 
путешествие. 

Включает множество рецептов, 
отражающих концепцию ресторана. 
Имеет удобный поиск рецептов  
по вкусовым предпочтениям, особым 
системам питания, ограничениям  
по здоровью. Для удобства 
приготовления содержит пошаговые 
инструкции, видеоролики, таймеры. 

Хорошее мобильное приложение: Плохое приложение: 

Содержит банальные рецепты. 

Игнорирует желание постоянных гостей 
влиять на бренд, участвовать каким-то 
образом в жизни ресторана. 

Игнорирует особенности использования 
приложения в ситуации приготовления 
блюда на кухне (когда руки заняты, 
параллельно несколько процессов 
происходит на кухне и т.д.).  

Содержит навязчивую рекламу. 

Использует технологии для того, чтобы 
сделать процесс приготовления еды более 
удобным. Например, использует голосовой 
интерфейс, с помощью технологий 
распознавания образа определяет блюдо  
и даёт информацию о нём, позволяет 
управлять кухонными приборами, 
используя систему «Умный дом». 

Привлекает постоянных гостей ресторана 
для разработки новых рецептов или 
получения обратной связи на новинки. 
Позволяет добавлять авторские пометки  
к блюдам в приложении, которые  
не обязательно предназначены  
для публичного просмотра. 

Идеи мобильного приложения  
для «Экспериментаторов» 
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Коммерцеское предложение 

Тема: Мобильные приложения для кафе и ресторанов (демо-версия отцёта) 
Контакты: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 



Вступление 

По каким принципам мы делали исследование? 
Методика исследования 

Сегменты пользователей приложения 

Цели посещения кафе и ресторанов 
Задачи приложения и бонусной системы 
Выбор ключевых сегментов 

Сегмент 1: Голодные 

«Голодные»: пользовательские ситуации 
«Голодные»: ценностное предложение 
… (Австралия): купонатор нового типа 
… (США): забота о здоровье 
… (Китай): изобилие еды и купонов 
…: бесплатная еда и другие подарки 
Идеи мобильного приложения для «Голодных» 

Сегмент 2: Делегирующие 

«Делегирующие»: пользовательские ситуации 
«Делегирующие»: ценностное предложение 
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… (Китай): «Амазон» услуг 
… (Сингапур): объединенная доставка 
… (США): доставка с сервировкой 
… (Малайзия): быстрая доставка напитков 
Идеи мобильного приложения для «Делегирующих» 

Сегмент 3: Ранние пташки 

«Ранние пташки»: пользовательские ситуации 
«Ранние пташки»: ценностное предложение 
… (США): бронирование столиков по всему миру 
… (США) и … (Великобритания): контроль очереди  
в заведении 
… (Китай): кофейня в приложении 
… (Великобритания): услуги развлекательного парка  
в приложении 
Идеи мобильного приложения для «Ранних пташек» 

Сегмент 4: Фанаты 

«Фанаты»: пользовательские ситуации 
«Фанаты»: ценностное предложение 
… (США) и … (Австралия): путеводители для любителей 
определенной еды 
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… (Израиль): персонализация с помощью фуд-принтера 
… (США): персонализация QSR-ресторана 
… (США): конструктор салатов 
Идеи мобильного приложения для «Фанатов» 

Сегмент 5: Экспериментаторы 

«Экспериментаторы»: пользовательские ситуации 
«Экспериментаторы»: ценностное предложение 
Yummly (США): платформа для цифровой кухни 
Secret Menu for… (США): сборники гостевых рецептов 
Vild Mad (Дания): нордическая кухня в приложении 
Ranveer Brar (Индия): продвижение селебрити-шефа 
Идеи мобильного приложения для «Экспериментаторов» 

Сегмент 6: Путешественники 

«Путешественники»: пользовательские ситуации 
«Путешественники»: ценностное предложение 
… (США): веганская кухня на карте 
… (США): социальная сеть для путешественников 
… (США): сервис для мобильных гостей 
… (США): приложение для глобальной сети 
Идеи мобильного приложения для «Путешественников» 
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Сегмент 7: Общительные 

«Общительные»: пользовательские ситуации 
«Общительные»: ценностное предложение 
… (США): совместный ужин с незнакомцами 
… и …  (США): решение проблем компаний 
… (США): приложение для компании любителей пива 
… (США) и … (Великобритания): возвращение из онлайна  
в офлайн 
Идеи мобильного приложения для «Общительных» 

Сегмент 8: Убивающие время 

«Убивающие время»: пользовательские ситуации 
«Убивающие время»: ценностное предложение 
… (США): выбор музыки в ресторане 
… (Франция): игра для вечеринки с алкоголем 
… (Великобритания): цифровой контент для сети 
… (США): приложение для любителей спорта 
Идеи мобильного приложения для «Убивающих время» 

О компании 

Как мы помогаем создавать приложение?  
О компании 
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Можно приобрести данные по отдельным сегментам, полный отцёт, а также отцёт вместе с онлайн-
консультачией. Во время консультачии можно обсудить вопросы, связанные с исследованием пользователей и 
разработкой прототипа приложения. 

Стоимость, руб. 

Данные об одном сегменте (8 слайдов) 900 

Полный отчет (78 слайдов) 4 900 

Реквизиты для юридических лиц 

ИП Бугаев Алексей Юрьевич 
ИНН 366218001120  
Расчетный счет: 40802810902000155901  
К/сч. 30101810300000000760 
Ярославский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль  
БИК 047888760 
Назначение платежа: Отчёт «Мобильные приложения для кафе» 

info@znakmarketing.ru   
+7 (903) 651-61-99 (Telegram, WhatsApp) 

Контактные данные 

mailto:info@znakmarketing.ru
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Мы изуцаем потребности пользователей, мировые аналоги и проектируем кончепчии мобильных 
приложений и других чифровых тоцек контакта с гостями: 

Как мы помогаем создавать приложения? 

Задача  Улучшение юзабилити 
интерфейса 

Разработка концепции мобильного 
приложения или другого интерфейса (сайта, 
электронного меню и т.д.) 

Разработка контент-стратегии для 
привлечения и удержания гостей  
в приложении, сайте, социальных сетях 

Состав 
работ 
 

• Юзабилити-тестирование 
приложения «в поле»  
(10 респондентов) 

• Разработка прототипов 
проблемных экранов 

• Количественный опрос гостей (>50 респ.) 

• Глубинные интервью с гостями (>10 респ.) 

• Экспертное интервью с сотрудниками (>5 респ.) 

• Исследование зарубежных кейсов 
• Разработка прототипа сервиса 
• Тестирование прототипа с гостями (>2 респ.) 

• Количественный опрос гостей (>100 респ.) 

• Глубинное интервью с гостями (>15 респ.) 

• Исследование зарубежных кейсов 
• Разработка прототипа решения 
• Тестирование прототипа с гостями (>2 респ.) 

Интернет-магазины  
на различных носителях 

Мобильное приложение 

Состав работ для разных задац: 

Терминалы 

Стоимость работ зависит от формата заведения, географии работ, размера выборки.  
Для уточнения стоимости обращайтесь: info@znakmarketing.ru, +7 (903) 651-61-99 (Telegram, WhatsApp)   

mailto:info@znakmarketing.ru
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Спечиализачия 

О компании 
Клиенты в категории HoReCa 

«Знак Маркетинг» занимается 
мониторингом и дизайном 
потребительского опыта.  

Примеры наших разработок 

Клиенты в категории User Experience 

• Приложение для управления личными 
финансами и обучения пользователей 
инвестированию. 

• Конфигуратор мебели для интернет-
магазина «Шатура».  

• Мобильное приложение для сети 
ресторанов с коалиционной программой 
лояльности. Подробнее. 

• Мобильное приложение для компании 
Legrand, повышающее лояльность 
электриков к бренду. Подробнее. 

http://znakmarketing.ru/information/cases/user_research_for_loyalty_program_development/
http://znakmarketing.ru/information/cases/user_research_for_loyalty_program_development/
http://znakmarketing.ru/information/cases/etnograficheskoe-issledovanie-dlya-legrand/
http://znakmarketing.ru/information/cases/etnograficheskoe-issledovanie-dlya-legrand/


Спасибо за внимание! 
 
«Знак Маркетинг» 

Санкт-Петербург, Россия 
+7 (903) 651-61-99 

info@znakmarketing.ru  
www.znakmarketing.ru  

mailto:info@znakmarketing.ru
http://www.znakmarketing.ru/

