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Актуальность
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Согласно исследованию, в интернет-магазинах продуктов питания было 
оформлено 5,45 миллионов заказов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Из них 54% 
через сайты и 46% через мобильные приложения, большинство из которых имеют 
стандартный набор функций (корзина, каталог, акции). В результате, потребитель 
вынужден пользоваться разными приложениями для получения информации о 
рецепте, его ингредиентах, наличии и минимальной стоимости списка продуктов, с 
учетом всех акций и скидок в различных магазинах.



Описание проекта
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Научная новизна
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Сравнительный анализ конкурентов
Приложения

Критерии 

Едадил Что готовим? Подбери рецепт ЧестноЧек

Учет данных 

пользователя
+ + + +

Контроль рациона 

питания
- - - +

Подбор продуктов по 

рецепту с расчётом 

реальной стоимости

- - - +

Подбор рецептов по 

имеющимся продуктам
- + - +

Список покупок - + + +

Составление меню на 

длительный период 
- - - +

Чёрный список - + - +

Поиск цен продуктов + - - +
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Преимущества
Возможность выбора разных 

производителей продуктов для рецепта

Подбор продуктов по рецепту с 
расчётом реальной стоимости

Отображение стоимости необходимого 
продукта в различных продуктовых 
магазинах

Фильтр рецептов по множеству 
критериев, в том числе и для людей 
соблюдающих диетические (лечебные) 
столы

 Возможность составления списка 
покупок и информация о стоимости 
сформированного продуктового набора 
в различных магазинах

 Возможность формирования 
собственного меню на длительный 
период и расчёт его стоимости
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Потенциальный объём рынка

TAM: По статистике на Россию совокупно пришлось 3,8 млрд 

скачиваний в магазинах приложений Google Play и App Store, или 4% от 

мировых загрузок.

SOM: Главного нашего конкурента – приложение “Едадил” скачали более 7 млн. 

человек на Google Play и более 3 млн. человек на App Store, то есть минимальный 

реальный объём потенциальных пользователей – это 10 млн. человек.

SAM: По статистике 

59% россиян активно 

пользуются 

смартфонами, а значит 

могут являться нашими 

потенциальными 

пользователями 

(приблизительно 86 млн. 

человек).
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Бизнес-модель
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Календарный план проекта
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№ п/п
Направления реализации проекта 3 квартал 2020 года 4 квартал 2020 года 1 квартал 2021 года 2 квартал 2021 года

1
Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

Написание алгоритма 

интеллектуального 

анализа данных

Доработка приложения Актуализация и 

пополнение баз 

знаний и версий 

приложения

2
План по созданию продукта 

(производство, реализация)

Разработка приложения Разработка приложения. 

Формирование базы данных

Формирование базы 

данных. Тестирование и 

адаптация приложения. 

Предоставление свободного 

доступа к сайту

Предоставление 

свободного доступа к 

приложению в сети 

интернет

3

План по защите результатов 

интеллектуальной 

деятельности, сертификации 

и лицензированию

Подача заявки на 

оформление 

интеллектуальной 

собственности на 

программу для ЭВМ и на 

товарный знак

Получение патента на 

интеллектуальную 

собственность программы 

для ЭВМ и на товарный знак

Сопровождение 

патента

4
План маркетинга и 

продвижения

Таргетированная реклама в 

социальных сетях

Контекстная реклама в 

Яндекс и Google, 

таргетированная реклама в 

социальных сетях

Контекстная реклама 

в Яндекс и Google, 

таргетированная

реклама в социальных 

сетях, обзоры на 

тематических 

ресурсах, реклама в 

Youtube, 

мотивированный 

трафик



Требуемые инвестиции по созданию 
инновационного онлайн-сервиса
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Наименование Сумма, руб. (за 

квартал)

Заработная плата (с учётом налогов) 1 285 632

Оплата работ соисполнителей и сторонних организаций 455 000

Прочие общехозяйственные расходы 91 500

Итого 1 832 132



Дальнейшее развитие проекта
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Возможность онлайн –
консультации диетологов

При успешной реализации проекта, планируется:

Возможность получения 
кэшбэка за определённые 
покупки

Возможность заказа доставки 
продуктов на дом

Возможность ведения личного кулинарного блога 
пользователя с вознаграждением за популярность

Возможность сбора 
заказанных пользователем 
товаров магазином



По QR-коду вы можете

ознакомиться с прототипом

нашего приложения

ИЛИ
По ссылке:

https://r19ha6.axshare.com

Разработка мобильного 
приложения 
организации
персонализированного 
питания


