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РЕФЕРАТ 

 

Тема исследования: «Развитие индустрии питания города Барнаула». 

Цель исследования – анализ развития рынка услуг общественного питания 

города Барнаула. 

Объектом исследования являются предприятия общественного питания.  

Предметом исследования - индустрия питания города Барнаула. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в работе 

определены основные направления развития индустрии питания города, изучены 

особенности развития предприятий общественного питания, выявлены основные 

проблемы и предложены возможные пути их решения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе 

исследования проанализированы этапы развития рынка услуг общественного 

питания города Барнаула, так же оценено современное состояние индустрии 

питания, предложены рекомендации по системам автоматизации в сфере 

общественного питания, существующих на рынке, и возможность, с учетом 

специфики предприятия, разработать и вывести на рынок города Барнаула новое 

предприятие общественного питания. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 73-х страниц, которые 

включают: введение, заключение, 3 главы, 4 приложения, 2 таблицы, 18 

рисунков. В первой главе рассматриваются теоретические основы развития 

индустрии питания; Во второй главе представлена оценка современного 

состояния и комплекса услуг предприятий питания города Барнаула, а также 

особенности их развития, анализ и характеристика. Третья глава выпускной 

квалификационной работы носит практический характер и включает в себя: 

разработку и вывод на рынок города Барнаула нового предприятия 

общественного питания, оценка эффективности данного предложения, смета 

затрат и рекомендации по его развитию. При написании работы было 

использовано 47 источников информации. 

 



ESSAY 

Research topic: "Development of the food industry in the city of Barnaul". 

The purpose of the study is to analyze the development of the market of public 

catering services in the city of Barnaul. 

The object of the study is the public catering enterprises of the city of Barnaul. 

The subject of the study is the stages of development of the food industry in the 

city of Barnaul. 

The scientific novelty of this study lies in the fact that the paper defines the main 

directions of the development of the city's food industry, identifies the features of the 

development of public catering enterprises, identifies the main problems and suggests 

possible ways to solve them. 

The practical significance of the study is that the study evaluates the current state 

of the food industry in the city of Barnaul, provides methodological recommendations 

on automation systems in the field of public catering, existing on the market, and the 

possibility, considering the specifics of the enterprise, to develop and bring to the 

market of the city of Barnaul a new public catering enterprise. 

By applying the results contained in the analysis of the WRC, the conclusions 

and proposals can be used by various enterprises in the field of public catering, 

enterprises engaged in providing services to the population in modern conditions. 

The WRC consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of 

references. The volume of the dissertation is 73 pages, which include: introduction, 

conclusion, 3 chapters, 4 appendices, 2 tables, 18 drawings. The first chapter deals with 

the theoretical foundations of the development of the food industry; the second chapter 

presents an assessment of the current state and complex of services of the catering 

enterprises of the city of Barnaul, as well as the features of their development, analysis 

and characteristics. The third chapter of the final qualification work is of a practical 

nature and includes: the development and launch of a new catering enterprise on the 

market of the city of Barnaul, an assessment of the effectiveness of this proposal, cost 

estimates and recommendations for its development. When writing the work, 47 

sources of information were used. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время индустрия питания ресторанный бизнес является одним 

из перспективных в России. Как ни одна другая область, это направление 

деятельности требует серьезного осмысления мирового опыта и пристального 

внимания к перспективам его использования на российском рынке. В связи с 

этим чрезвычайно важным становится определение роли и значения данного 

вида бизнеса в современной экономике, определение динамики его развития в 

нашей стране, сравнение тенденций становления этого бизнеса в регионах 

России с целью внесения полезного в специфику развития инноваций рынка 

ресторанных услуг. 

Основной особенностью деятельности предприятий общественного 

питания является изготовление, реализация и организация потребления готовой 

продукции. 

Правильная организация работы предприятия общественного питания 

способствует рациональному использованию общественного труда и 

повышению его производительности, экономии материальных ресурсов, 

повышению качества обслуживания. Эффективная работа ресторана зависит от 

нескольких факторов. Как и любая сложная система, ресторан начинается с 

замысла его основателей и заканчивается контролем функционирования 

учреждения. Главную роль в этом выполняет практическая философия его 

владельца или директора. Ее раскрывает подход к ведению бизнеса, который 

определяет этические и моральные ценности, что реализуются в процессе 

функционирования предприятия. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что рынок 

предприятий общественного питания занимает особое место в современном 

российском обществе. Ресторанный бизнес одна из современных перспективно 

развивающихся отраслей индустрии гостеприимства. Люди приходят в ресторан 

не только отведать изысканные блюда, но и отдохнуть, получить эстетическое 
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удовольствие и просто пообщаться друг с другом. Положительной динамике 

развития индустрии общественного питания города Барнаула способствует 

открытие новых объектов и модернизация действующих предприятий. 

Объектом исследования являются предприятия общественного питания 

города Барнаула. 

Предметом исследования выступает индустрия питания города Барнаула. 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ развития рынка 

услуг общественного питания города Барнаула. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

- анализ теоретических основ развития индустрии питания; 

- оценка современного состояния и комплекса услуг предприятий питания 

города Барнаула; 

- особенности развития предприятий питания города Барнаула; 

- определены основные проблемы индустрии питания города Барнаула и 

возможные пути их решения. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

различные методы исследования, а именно: 

1. Метод анализа; 

2. Метод синтеза; 

3. Сравнительный анализ; 

4. Метод прогнозирования. 

Теоретическое осмысление основных положений и понятий настоящей 

дипломной работы осуществлялось на основе изучения необходимого массива 

специализированной литературы. Так, для раскрытия вопроса об особенностях 

ресторанного бизнеса, использовались труды Бородиной В.В., Волкова И.В., 

Ефимова С.Л., Жулидова С.Б.. Выявлению особенностей развития предприятий 

общественного питания способствовали труды Марвина Б., Кондратьева А.В., 

Сокирянского Ф.В. и других. 

Методология исследования включает два этапа: 
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1.Теоретический этап. Выявление классификации, особенностей и 

основных тенденций развития предприятий индустрии общественного питания. 

2. Практический этап. С помощью метода анализа и сравнения, 

предложены рекомендации по развитию и повышению конкурентоспособности 

малого бизнеса в индустрии питания города Барнаула, позволившие разработать 

новое предприятие общественного питания и оценить эффективность данного 

предложения, составить смету затрат и рекомендации по его развитию.  

Новизна исследования состоит: 

1. В выявлении основных направлений развития индустрии питания 

города. 

2. В определении особенностей развития предприятий общественного 

питания, основных проблем и предложении возможных путей их решения. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

рекомендаций по развитию и повышению конкурентоспособности малого 

бизнеса в индустрии питания города Барнаула с целью усовершенствования и 

повышения эффективности их деятельности, а также в разработке и выводе на 

рынок города Барнаула нового предприятия общественного питания. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

1.1. Исторические этапы формирования индустрии питания 

 

Одним из важных условий жизнедеятельности человека и его нормальной 

работоспособности является питание. Необходимость развития предприятий 

общественного питания для любой страны, внедрение индустриальных 

технологий для производства кулинарной продукции не только экономит 

значительное количество труда и времени, но и высвобождает для работы новые 

ресурсы, повышает производительность труда. В то же время, правильно 

организованный отдых населения в свободное от работы время, сочетающее 

развлечения и прием пищи, обеспечивает занятость населения и повышает 

культуру человека. 

Согласно ГОСТ Р50674-94, общественное питание – это совокупность 

предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-

предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией 

потребления кулинарной продукции. 

За рубежом отрасль предприятий общественного питания называются 

кейтерингом (от англ.-catering) [6].   

Предприятия общественного питания – это предприятия, направленные на 

производство кулинарной продукции, мучных кондитерских и хлебобулочных 

изделий, их реализация и (или) организации потребления. 

В настоящее время рынок услуг предприятий общественного питания 

стремительно развивается и является одной из основных составляющих 

индустрии гостеприимства. Однако, прежде чем рассматривать текущую 

ситуацию на рынке общественного питания, необходимо изучить историю 

возникновения и этапы развития предприятий общественного питания с древних 

времен до наших дней. 
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Итак, как же менялась сфера питания по этапам: 

1. Первый этап (Древняя Русь–XVII век); 

2. Второй этап (начало XVIII–середина XIX века); 

3. Третий этап (середина XIX века–1917 г.); 

4. Современный период [2]. 

Первый этап (Древняя Русь–XVII век) характеризуется появлением и 

развитием первого доступного всем слоям населения предприятия 

общественного питания – корчмы. Корчма является исконно славянским 

учреждением. В начале своего существования и до начала XII века корчма была 

вольной, т.е. служила для народа трибуной, с которой общественные деятели 

того времени обсуждали различные дела и мероприятия. 

Что касается Древней Руси, то вольная корчма считалась у нас коренным 

учреждением. Там, где она появлялась, было многолюдно, шла широкая 

торговля, развивалась кипучая деятельность. Так вольная корчма существовала 

на Руси вплоть до начала XII века, когда впервые по ее «вольности» был нанесен 

удар. В летописи 1150 г. есть прямые указания на то, что корчма была обложена 

княжеской пошлиной. С этого момента начинается переходное состояние 

корчмы: из вольной она делается княжеской, или общественно-городской, затем 

– казенной и переходит в наследственную собственность арендаторов. 

Последняя зависимость сильно изменяет первоначальный облик корчмы, и она 

мало-помалу утрачивает свое прежнее значение. 

В 1545 г. по Указу Ивана Грозного славянскую корчму сменил татарский 

кабак («государев кабак»), где была запрещена продажа любой еды, можно было 

только подавать напитки. Утолять голод простой люд ходил в харчевни. 

Харчевню мог завести любой человек, но продавать там какие-либо алкогольные 

напитки запрещалось [2].  

Кабаки стали давать большой доход и постепенно превратились в 

единственное место, где разрешалось торговать алкоголем. Кабаки обычно 

располагались в людных местах – на пристанях, ярмарках, при таможнях, у 
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торговых рядов, бань. В XVII веке они стали неотъемлемой частью российских 

посадов. 

Второй этап (начало XVIII–середина XIX века). Начало XVIII столетия 

ошеломило россиян всевозможными новшествами. Петровская эпоха своими 

законами утверждала абсолютное всесилие власти монарха. Образцом стал 

уклад жизни Западной Европы. 

В кабаках работала «чернь». В крупных городах, в столице прежние 

питейные заведения для простонародья уже не могли соответствовать запросам 

более «чистой» публики. В развитых промышленных городах потребовались 

иные условия для городской «публичной» жизни: необходимы были пристанища 

для приезжих, места для общения, деловых встреч. Вместе с Петровскими 

реформами в быт россиян входит трактир, или как его еще называли в столицах 

– «вольный дом», в котором вместе с выпивкой посетителям предлагали еду, где 

можно было более цивилизованно провести время. 

К середине столетия в европеизированном Петербурге появились герберги 

– трактирные дома с квартирами и постелями. Герберги стали прообразом 

современных гостиниц, «со столом» для приезжающих [2]. 

В 1795 г. была проведена реформа системы общественного питания. В этом 

году окончательно во всей Российской Империи была введена откупная система 

с правом получения прибыли как с напитков, так и с еды. Так в России 

возродилась исконно славянская корчма – место, где одновременно можно было 

получить еду и напитки. 

В начале XVIII века в Санкт-Петербурге появились первые кухмистерские, 

или «кухмистерские столы». Эти заведения были рассчитаны на публику со 

скромным достатком — ремесленников, мелких чиновников, небогатых купцов. 

Обед из трех-четырех блюд в кухмистерской обходился довольно дешево — 

примерно 35–45 копеек. Посетителям, которые постоянно столовались в таких 

заведениях, было выгоднее покупать абонементы на обеды — 10-рублевый билет 

давал рублевую скидку. 
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В зависимости от национальности хозяина такого заведения, посетителям 

предлагали польские, немецкие, татарские, кавказские блюда. Но самыми 

популярными были греческие кухмистерские, меню которых, однако, не имело 

практически никакого отношения к греческой кухне. В них подавали 

разнообразные русские супы, вторые блюда, выпечку. 

Популярность кухмистерские обрели не только из-за относительной 

дешевизны еды, но и благодаря тому, что всегда располагались в центре города 

и работали с утра до ночи. Впрочем, имели кухмистерские один ощутимый 

минус — поскольку чаще всего они находились в подвалах, в них было грязно и 

душно. 

Практические все кухмистерские продавали обеды «на дом». Готовые 

блюда разносили студентам, квартирантам и холостякам: они не имели 

достаточно денег, чтобы держать свою кухню и кухарку, но предпочитали 

обедать дома. Во многих кухмистерских можно было не только пообедать или 

поужинать, но и отпраздновать торжество: юбилей, крестины, свадьбу. 

Некоторые из них специализировались на поминальных обедах — такие 

располагались рядом с кладбищами [2]. 

Третий этап (середина XIX века–1917 г.). Ресторан как особая категория 

«заведений трактирного промысла» состоялся в начале XIX века. Первый 

русский ресторан открылся в 1805 г. в Петербурге при «Отеле дю Норд». 

В 1835 г. Николай I утвердил новое «Положение о трактирных заведениях 

в Санкт-Петербурге». Ресторации, гостиницы, кофейные дома, трактиры и 

харчевни были выделены в «трактирные заведения» с особыми правилами 

работы. С этого момента в России трактиры расцвели, превратившись из 

низкопробных забегаловок в национальные заведения русской кухни. 

Основными посетителями хороших трактиров была молодежь, а также лица 

торгового сословия. 

Предвестником демократизации ресторанного дела стало появление 

нового формата заведений. В 1841 г. итальянский кондитер Доминик Риц-а-Порт 

предложил открыть «кафе-ресторан на парижский образец», т.е. соединить под 
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одной крышей продажу вина, кофе, кондитерских изделий, разного рода закусок 

a la fourchette, чтение газет и журналов, игру в бильярд, шахматы и домино. 

Разрешение было получено, и кафе-ресторан Доминика вскоре завоевал 

огромную популярность. Широко распространенные по всей Европе заведения 

подобного рода отличались от «больших» ресторанов своим более 

демократичным характером. Здесь можно было быстро и недорого поесть, 

встретиться с другом, почитать свежую газету, сыграть в шахматы. 

Постоянными посетителями кафе были студенты, журналисты, небогатые 

чиновники и инженеры – все те, кого петербургские газеты называли 

«столичными интеллигентами среднего достатка». 

Кафе открывались и в новых торговых домах – пассажах, и в своеобразных 

развлекательных центрах – воксалах. Трактиры и рестораны не сразу вошли в 

общественный быт и сознание россиян. Патриархальные традиции обычно 

осуждали тех, кто посещал эти заведения. Окончательная демократизация 

ресторанного бизнеса произошла в 60–70-х годах XIX века после отмены 

крепостного права [4]. 

В конце XIX века на смену кухмистерским пришли столовые, 

предлагавшие клиентам завтраки, обеды и ужины порционно. Первые столовые 

были практически благотворительными — еду, конечно, не раздавали бесплатно, 

но стоила она очень дешево. Меню здесь было однообразным, но к 

приготовлению блюд предъявлялись высокие санитарные требования. Столовые 

работали каждый день с 12 до 16 часов дня. Их стены украшались дешевыми 

лубочными картинками, а столы покрывались клеенками. Внутреннее убранство 

напоминало трактир: на стойку для наглядности выставлялись разные блюда, 

имевшиеся в сегодняшнем меню. Холодную закуску было принято съедать 

прямо за стойкой, а вот горячие блюда — исключительно за столом. Бесплатный 

хлеб лежал в корзинках на всех слотах, даром можно было получить и горячую 

воду. Те посетители, которые имели месячный абонемент в столовую, получали 

в ней персональный шкафчик, в котором хранили салфетку, газету или книгу для 

чтения во время еды, а порой и собственные столовые приборы. 
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В результате стремительной индустриализации к началу XIX века ресторан 

и другие предприятия общественного питания стали частью городской 

инфраструктуры. 

После революции 1905 г. появилось первое объединение рестораторов – 

«Общество взаимопомощи владельцев заведений трактирного промысла». 

Начали выходить первые отраслевые издания: в Москве – «Ресторатор» (1910–

1912) и «Ресторанная жизнь» (1912–1915), в Санкт-Петербурге – «Ресторанное 

дело» (1912–1916). 

Начало XX века – пик развития ресторанного дела. Рестораны, кафе и 

трактиры стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Посетителями были 

люди самых разных профессий, социального статуса и уровней дохода. 

Некоторые рестораны стали легендой. Но Русско-Японская и Первая мировая 

войны существенно подорвали экономику России. В стране начался голод, 

рестораны закрывались [3]. 

Итак, конец XIX и начало XX в. — расцвет ресторанного дела в России. 

Становится модным выписывать из Франции поваров. Огромную роль в 

развитии отечественной кулинарии сыграли трактиры и рестораны, в которых в 

19-20 веках сформировалась русская кулинарная школа. В Советские времена 

индустрия питания не получала должного развития, была разрушена 

инфраструктура этой сферы, т. к. внимание страны было направлено на 

индустриализацию и организацию колхозного хозяйства. 

Во время великой отечественной войны 1941–1945 гг. система 

общественного питания способствовала более равномерному распределению 

продуктов питания среди населения в зависимости от качества и количества их 

труда, помогла обеспечить дополнительным питанием рабочих ведущих 

отраслей народного хозяйства и в первую очередь оборонной промышленности. 

В послевоенные годы сеть предприятий общественного питания 

расширялась значительными темпами и к 1955 году достигла 118 тысяч единиц 

(в 1940 году было 87,6 тысяч предприятий); увеличился ассортимент блюд и 
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улучшилось обеспечение предприятий технологическим и холодильным 

оборудованием, повысилась культура обслуживания населения. 

20 февраля 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление «О дальнейшем развитии и улучшении общественного 

питания», где предусмотрели переход отрасли на промышленные рельсы в связи 

с переходом столовых, ресторанов, кафе и закусочных на работу с 

полуфабрикатами. Было намечено организовать изготовление полуфабрикатов 

на крупных фабриках-кухнях, фабриках-заготовочных, а также на предприятиях 

мясомолочной, рыбной и пищевой промышленности. Централизованное 

производство полуфабрикатов позволяет более рационально организовать их 

изготовление, повысить производительность труда поваров, создать поточные 

линии, лучше использовать производственные площади и отходы, а также 

сократить затраты на приготовление пищи. 

Современный период. В ХХI в. индустрия питания достигает расцвета. 

Лидерами в этой области остаются США и Европа. Одна из главных тенденций 

– внедрение компьютерных технологий. Широкое развитие получило 

распространение международных ресторанных цепей. 

Таким образом, рассмотрев основные этапы развития предприятий 

питания, можно сделать вывод, что индустрия питания прошла очень длинный 

путь преобразований и изменений, соответствующих определенным эпохам. На 

сегодняшний день в мире представлено огромное разнообразие предприятий 

питания, способов обслуживания, развлекательных программ в рамках 

предприятия питания, а также разнообразных кухонь, способных удовлетворить 

вкусы самого взыскательного потребителя [7]. 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким 

качеством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, максимально 

удобных для посетителей – одна из важнейших задач, стоящих перед системой 

общественного питания сегодня. 
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1.2 Классификация предприятий общественного питания 

 

Предприятия общественного питания классифицируют: 

 по степени централизации производства (с законченным 

производственным циклом – работающие на сырье, на полуфабрикатах, 

заготовочные и не имеющие производства – раздаточные); 

 по характеру обслуживаемого контингента (с изменяющимся 

контингентом – общедоступные, с постоянным контингентом – пищеблоки при 

школах заводах и т.п.); 

 по признаку специализации (комплексные, общего типа, 

специализированные по выпуску определенных видов продукции); 

 по методу обслуживания (обслуживание официантами, 

самообслуживание); 

 по наценочной категории и уровню обслуживания (люкс – 

рестораны; высшей – рестораны, кафе, бары; первой – рестораны, кафе, 

специализированные предприятия; второй – общедоступные столовые, кафе, 

специализированные предприятия, буфеты; третьей – столовые и буфеты, 

обслуживающие рабочих, служащих, студентов и учащихся) [6]. 

В зависимости от времени функционирования предприятия общественного 

питания могут быть постоянно действующими и сезонными. 

Предприятия подразделяются также на стационарные и передвижные. 

В соответствии с ГОСТ 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий» в составе индустрии питания выделены следующие типы 

предприятий: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. В составе указанных 

типов в последние годы большую популярность завоевали 

узкоспециализированные предприятия быстрого обслуживания [1]. 

При определении типа предприятий учитывают следующие факторы: 

-ассортимент реализуемой продукции, ее разнообразие и сложность 

приготовления; 

- техническую оснащенность; 
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- методы обслуживания; 

- квалификацию персонала; 

- качество обслуживания; 

- номенклатуру предоставляемых услуг. 

В настоящее время выделяют следующие типы предприятий 

общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятие 

другого типа. 

Схематично это выглядит так: 

 

Рисунок 1.2.1 – Классификация предприятий общественного питания 

 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, 

вино-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем 

обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее 

смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, 

закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары. 
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Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с 

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 

продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и 

реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

Закусочная – предприятие общественного питания с ограниченным 

ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и 

предназначенное для быстрого обслуживания потребителей. 

Рестораны и бары по уровню обслуживания и номенклатуре 

предоставляемых услуг подразделяются на три класса: люкс, высший и первый, 

которые должны соответствовать следующим требованиям: 

- класс «люкс» - изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, 

широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 

фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и 

фирменных напитков, коктейлей – для баров; 

- класс «высший» - оригинальность интерьера, выбор услуг, комфортность, 

разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных 

блюд и изделий для ресторанов, широкий выбор фирменных и заказных 

напитков и коктейлей – для баров; 

- класс «первый» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, 

разнообразный ассортимент фирменных блюд, изделий и напитков сложного 

приготовления для ресторанов, выбор напитков, коктейлей несложного 

приготовления – для баров. 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяют [4]. 

Рестораны различают по следующим признакам: 

- ассортимент реализуемой продукции - рыбный, пивной, с национальной 

кухней или кухней зарубежных стран; 

- место расположения - ресторан городской, при гостинице, вокзале и др.; 



18 
 

- концепция - авторский или неавторский, в котором применяется 

соответствующая технология: своя фирменная, традиционная, с элементами 

новизны (данный критерий не является ГОСТом). 

Бары различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления - 

пивной, молочный, гриль-бар, салат-бар, снэк-бар, экспресс-бар и др.; 

- по концепции - видеобар, спорт - бар, ирландский паб и др. 

- по специфике обслуживания потребителей (концепции) - видеобар, 

спорт-бар, ирландский паб и др. 

Столовые различают: 

- по ассортименту реализуемой продукции - общего, диетического, 

лечебно-профилактического питания; 

- по обслуживаемому контингенту потребителей - открытого типа или 

обслуживающие определенный контингент потребителей: школьная, 

студенческая и т.п.; 

- по месту расположения - общедоступная, по месту учебы и др. 

Закусочные или как их сейчас называют предприятия быстрого 

обслуживания (fast food) классифицируют по ассортименту реализуемой 

продукции (специализированные и общего типа). К первому типу относятся: 

пиццерия, блинная, пельменная, пончиковая, котлетная, вареничная и др. 

  В основу классификации предприятий общественного питания могут 

быть положены следующие признаки: функциональное значение, 

технологическая стадия обработки сырья, способ производства кулинарной 

продукции, ассортимент, характер обслуживания и предоставляемые услуги, 

частота потребительского спроса, вид питания, место нахождения предприятия, 

обслуживаемый контингент посетителей, сезонность работы, степень 

мобильности [3]. 

1. В зависимости от функционального назначения в системе 

общественного питания сеть распределяется на следующие группы 

предприятий: 
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- сочетающие функции производства, реализации и организации 

потребления кулинарной продукции и покупных товаров (столовые, рестораны, 

кафе, бары, закусочные); 

- осуществляющие производство полуфабрикатов, кулинарных и 

кондитерских изделий (заготовочные предприятия); 

- сочетающие функции производства и реализации кулинарной продукции 

(предприятие по отпуску обедов на дом); 

- осуществляющие реализацию полуфабрикатов, кулинарных и 

кондитерских изделий (магазины кулинарии и отделы полуфабрикатов) [6]. 

2. В соответствии с технологической стадией обработки сырья (в 

зависимости от выполняемых производственных функций) сеть предприятий 

общественного питания делится на предприятия заготовочные и доготовочные. 

Функция производственно-торговой деятельности заготовочных предприятий 

направлена на централизованный выпуск полуфабрикатов различной степени 

готовности, кулинарных и кондитерских изделий и снабжение ими предприятий 

общественного питания закрытой и открытой сети. 

 

Рисунок 1.2.2 – Классификация предприятий общественного питания в 

соответствии с технологической стадией обработки сырья 

 

К заготовочным предприятиям относят фабрики - заготовочные, фабрики-

кухни, специализированные цехи по выпуску полуфабрикатов, 
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специализированные цехи по выпуску кулинарной продукции, кулинарные 

фабрики и фабрики быстрозамороженных блюд [8]. 

Фабрики заготовочные – предприятия, предназначенные для изготовления 

в широком ассортименте полуфабрикатов и комплексного снабжения ими 

предприятий доготовочных, розничной торговли и магазинов кулинарии. 

Фабрики-кухни – крупные механизированные предприятия, выпускающие 

в основном обеденную продукцию, кулинарные и кондитерские изделия с 

доставкой специализированным транспортом на предприятия доготовочные. 

Наиболее целесообразна организация таких предприятий для снабжения 

продукцией школьных столовых и других предприятий некоммерческого типа. 

Кулинарная фабрика и фабрика быстрозамороженных блюд – 

предприятия, изготавливающие индустриальными методами готовые блюда с 

расфасовкой и упаковкой [9]. 

Наиболее целесообразен этот тип предприятий общественного питания 

при организации питания на транспорте, для снабжения розницы. 

Специализированные цехи по выработке полуфабрикатов – цехи, 

специализирующиеся на выработке различного ассортимента полуфабрикатов. 

Чаще всего они располагаются при предприятиях пищевой промышленности. 

Специализированные кулинарные цехи – цехи, которые организуют, как 

правило, в составе крупных предприятий общественного питания. Их назначение 

– изготовление кулинарной продукции из мяса, рыбы и т.д. для реализации в 

магазинах кулинарии и по другим каналам реализации продукции. 

Цех бортового питания. Цех организуют при аэропортах для 

приготовления, комплектования, кратковременного хранения и отпуска пищи на 

самолеты [10]. 

Школьная кулинарная фабрика - заготовочное предприятие для 

производства кулинарной продукции и снабжения школьных столовых и 

буфетов. Комбинат общественного питания – производственно-хозяйственный 

комплекс из заготовочных и доготовочных предприятий общественного питания 
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с единым технологическим процессом приготовления продукции, магазином 

кулинарии и различными вспомогательными службами (при заводах) [4]. 

Доготовочные предприятия общественного питания вырабатывают 

кулинарную продукции из полуфабрикатов различной степени готовности, 

получаемую от заготовочных предприятий или предприятий пищевой 

промышленности. Они также могут производить механическую обработку сырья 

для дальнейшего его использования с целью получения кулинарной продукции. 

К доготовочным предприятиям относят следующие типы предприятий 

общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные. 

3. В зависимости от способа производства кулинарной продукции 

предприятия общественного питания могут работать на сырье, полуфабрикатах, 

сырье и полуфабрикатах. 

4. Ассортимент реализуемой продукции в предприятиях общественного 

питания может быть широким (в столовых, ресторанах) и ограниченным (в 

закусочных, кафе, специализированных предприятиях). 

5. По характеру обслуживания и предоставляемым услугам предприятия 

могут обеспечивать прием пищи с организацией досуга (рестораны, бары, кафе), 

либо относительно быстрое обслуживание (столовые, закусочные, буфеты). 

6. По частоте потребительского спроса предприятия могут удовлетворять 

ежедневные потребности в питании (столовые, закусочные, буфеты), 

периодический спрос на специализированную продукцию или продукцию 

повышенного качества (рестораны, специализированные кафе), редкий спрос на 

национальную кулинарную продукцию (рестораны и кафе с национальной 

кухней). 

7. В соответствии с местонахождением и обслуживаемым контингентом 

посетителей сеть предприятий общественного питания подразделяют на 

следующие группы: 

- обслуживающие определенный контингент населения и размещающиеся 

на производственных предприятиях, в учреждениях, вузах, школах; 
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- обслуживающие все контингенты питающихся и размещающиеся на 

улицах и площадях города (общедоступные). 

8. В зависимости от сезонности работы предприятия могут работать 

круглый год (постоянного функционирования) или периодично (сезонные). 

9. По степени мобильности предприятия общественного питания могут 

быть стационарными и передвижными (автобуфеты, тоннары и т.д.). 

Предприятия общественного питания различных типов и классов условно 

можно отнести к коммерческим и некоммерческим [12]. 

Коммерческие предприятия – это предприятия различных форм 

собственности (ООО, ОАО, ЧП и т.д.), которые работают в условиях «рынка 

покупателя» и рассчитаны, в зависимости от типа и класса, на различие сегмента 

потребителей. Вся хозяйственная, торговая, производственная деятельность 

находится в коммерции самих предприятий. Как правило, это предприятия 

открытой сети. Основная задача таких предприятий – предоставление услуг, 

необходимых для определенного сегмента потребителей, и получение в 

результате этого прибыли [10]. 

К таким предприятиям можно отнести рестораны, бары, столовые, кафе, 

предприятия fast-food разной специализации. Коммерческие предприятия 

общественного питания могут работать как на потребителя в высоком ценовом 

интервале, так и в среднем ценовом интервале [11]. В соответствии с выбранным 

сегментом потребителей разрабатывается концепция предприятия (от 

демократичного до концептуального). 

Некоммерческие предприятия – это предприятия, находящиеся на балансе 

какой-либо структуры, обслуживающие определенный постоянный контингент. 

В отличие от коммерческих предприятий основной их задачей является 

обеспечение социальных гарантий определенным слоям населения. 

Это, прежде всего, подразделения промышленных предприятий, 

обеспечивающие питанием рабочих и служащих во время рабочего дня; школы, 

средние учебные заведения и вузы; спортивные и зрелищные комплексы; 

транспорт, армия и пеницитарные учреждения. 

https://studopedia.ru/12_205781_kommercheskie-organizatsii.html
https://studopedia.ru/5_157727_istoriya-vozniknoveniya-fastfuda.html
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Обязанность предоставлять услуги питания дополнительно к основным 

услугам заложена во всех развитых странах в стандарты обслуживания (или 

правила работы) названных отраслей. При этом предприятия, обязанные 

оказывать услуги питания для названных «отраслей» (их контингентов), обычно 

не преследует цель извлечь прибыль от работы служб общественного питания, а 

стремятся обеспечить нормальное питание при безубыточной работе. Среди них 

есть и предприятия чисто социальной направленности, финансируемые в 

существенной степени из бюджета. 

В последнее время наблюдается некоторая тенденция, направленная на 

слияние коммерческих и некоммерческих структур. Это обусловлено 

следующим: если внимательно рассмотреть специфику работы именно 

некоммерческих служб общественного питания, то можно увидеть много такого, 

что делает эту работу весьма привлекательной для вложения капитала [8]. 

Во-первых, «клиентура» некоммерческих служб питания в определенной 

мере постоянна, «привязана» к пункту питания (работа, учеба, лечение и пр.). 

Иными словами, загрузка предприятия практически постоянна, легко 

просчитываема и поддается планированию. 

Во-вторых, некоммерческая служба питания работает в соответствии с 

требованиями и уровнем услуг, которые согласовывают не с индивидуальным 

клиентом, а с предприятием, при котором эта служба действует. Это позволяет 

установить стандарт на услугу, заключить длительный договор, в том числе с 

включением стоимости питания в общий тариф на услугу (скажем, на 

транспорте), что практически предопределяет объем производства и реализации, 

а также и финансовый результат. Все это легко поддается планированию. 

В-третьих, в некоммерческих службах питания – строго определенное 

меню и точно известное количество смен. Это позволяет строить рациональные 

графики работы, позволяющие снизить численность работающих. 

В-четвертых, производством некоммерческой службы проще управлять: 

число посетителей, как и размеры порций, вполне предсказуемы. Следовательно, 
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легче планировать процесс производства (от закупки сырья до отпуска и 

организации потребления кулинарной продукции). 

В-пятых, рабочий день в некоммерческих службах питания строго 

нормирован; редки сверхурочные работы, требующие повышенной оплаты. 

Суббота и воскресенье, как правило, - выходные дни. 

В-шестых, уровень квалификации основной части работников (конечно, с 

учетом типа предприятия) может быть не столь высоким, что позволяет снижать 

часть издержек производства (идущую на оплату труда). 

В-седьмых, некоторые виды некоммерческого питания освобождены от 

налогов. В частности, в школьных, студенческих столовых продукция 

собственного производства освобождена от НДС, как и в больницах, детских 

дошкольных учреждениях, в организациях социально-культурной сферы, 

финансируемых из бюджета (Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 «О порядке 

исчисления и уплаты НДС»). Сверх того, ряд региональных органов 

освобождают предприятия социальной сферы от налога на прибыль. Так, 

например, в Москве освобождена от налогообложения прибыль, полученная от 

оказания услуг по организации питания учащихся школ, техникумов (Закон 

Москвы от 18.07.97 № 19 «О ставках и льготах по налогу на прибыль») [9]. 

Посмотрим теперь, как используют преимущества некоммерческих служб 

общественного питания в развитых странах, чтобы организовать эффективно 

работающие структуры, совмещающие предоставление полноценного и 

доступного по цене питания с получением нормальной прибыли на капитал. 

Одно из эффективных направлений – создание хозяйственных 

объединений (юридических лиц) по отраслевому принципу: иначе их называют 

«цепи» предприятий. Цель - координировать усилия для повышения 

конкурентоспособности благодаря объединению функций управления [13]. 

Как правило «цепь» создают на базе управляющей компании, уже 

имеющей популярную торговую марку. Компания профессионально управляет 

всей «цепью», разрабатывая маркетинговую стратегию, стандарты услуг, 

организацию системы снабжения, обеспечивая постоянный инспекционный 
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контроль за тем, чтобы ассоциированные члены «цепи» соблюдали стандарты 

обслуживания. Привлекая высококвалифицированных специалистов, 

управляющая компания создает эффективные технологии, повышающие 

качество услуг при снижении их себестоимости. Результат - рост прибыли. 

В развитых странах большинство предприятий, предлагающих услуги 

общественного питания, входят в одну из национальных или международных 

«цепей». Все это сказывается на предприятиях некоммерческих служб питания. 

Вхождение в “цепь” позволяет централизовать систему снабжения, что 

крайне важно именно для предприятий, весьма зависимых от сложной и 

разветвленной системы поставщиков. В «цепи» широко используют 

возможность централизованного производства и предпродажной подготовки 

продукции на крупных фабриках, где применяют современные 

высокопроизводительные технологии; это естественно, снижает стоимость 

обслуживания. Кроме того, «цепь» может содержать квалифицированную 

службу технологов и диетологов, которые разрабатывают оптимальное меню, 

обеспечивают рациональную систему обслуживания и выпуск 

промышленностью нужных для производства продуктов [14]. 

В любой «цепи» различают полноправных членов (на правах 

собственности или аренды) и ассоциированных (они остаются независимыми и 

самоуправляемыми, а участие в бизнесе принимают на основе договора 

франшизы или находятся во внешнем управлении на основе контракта). 

Представителями данного типа являются столовые при промышленных 

предприятиях, школах, ПТУ и т.д [19]. 

 

1.3 Особенности и основные тенденции развития индустрии питания 

 

Индустрия общественного питания – это отрасль экономики со 

специфическими характеристиками и закономерностями, которые проявляются 

в функциях, выполняемых предприятиями-производстве, реализации, 

организации потребления и досуга. 
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Целью общественного питания является полное удовлетворение 

потребностей населения в питании путем совершенствования на научно-

технической основе производства и потребления кулинарных изделий, с целью 

достижения качественно нового уровня народного благосостояния. 

К основным функциям общественного питания относятся: 

· производство блюд; 

· реализация блюд; 

· организация потребления [22]. 

В настоящее время основная цель предприятий индустрии питания, смысл 

ее существования заключается в результате деятельности предприятий и 

граждан-предпринимателей по удовлетворению потребностей населения в 

питании и проведении досуга. 

Изменяются функции, выполняемые предприятиями индустрии питания. 

Наряду с производственной, торговой функциями и функцией организации 

питания, реализации и организации потребления необходимо выделить такую 

функцию, как «организация досуга людей и социальных мероприятий 

населения», так как эффективность, конкурентоспособность предприятий 

индустрии питания напрямую зависит от выполнения этой функции. 

Общественное питание – отрасль народного хозяйства, которая была, есть 

и будет самой рыночной сферой деятельности, - а это значит, что она, как и все 

сферы экономики, имеет свои ключевые особенности: 

1. Важной особенностью является возможность обеспечения необходимых 

условий для соблюдения определенного способа организации питания и досуга 

с помощью выполняемых данной отраслью функций;  

2. Возможность в ограниченные сроки реализовывать кулинарную 

продукцию; 

3. Сохранять разнообразный ассортимент выпускаемой продукции, чтобы 

не терять интерес клиентов; 

4. Способность предприятий общественного питания в большинстве своём 

ориентироваться на среднюю ценовую категорию (развитие предприятия в 
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премиальном сегменте случается очень редко: трудно и бессмысленно 

тиражировать особую атмосферу авторского ресторана, “руки” повара. В этой 

нише востребованы концептуально уникальные заведения с индивидуальным 

подходом к клиентам) [24]. 

К задачам данной индустрии относят: 

– увеличение общего объема товарооборота общественного питания в 

соответствии с ростом денежных доходов населения и увеличением ресурсов 

продовольственных товаров; 

–рост объема выпуска продукции собственного производства, улучшение 

ее ассортимента и повышение качества; 

–повышение доли продукции собственного производства в объеме 

товарооборота общественного питания; 

–повышение удельного веса общественного питания в снабжении 

населения продовольственными товарами; 

–развитие и совершенствование материально-технической базы отрасли; 

–широкое внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания 

населения; 

–совершенствование планирования и экономического стимулирования; 

–повышение экономической эффективности предприятий общественного 

питания [23]. 

Тенденции развития общественного питания направлены на: 

- повышение качества, безопасности продуктов и культуры (сервиса) 

обслуживания; 

- строительство или реконструкция предприятий общественного питания в 

соответствии со спросом и нормами проектирования; 

-расширение сети специализированных предприятий общественного 

питания, в том числе предприятий быстрого обслуживания; 

- идет дальнейшая консолидация рынка общественного питания; 

- активное развитие регионального рынка услуг общественного питания; 
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- рост рынка за счет сегмента "быстрого питания" - наиболее доступный по 

ценам и различные демократичные форматы в среднем ценовом сегменте; 

- продолжает увеличиваться доля сетевых предприятий; 

- выход на рынок новых международных операторов, необычных ранее для 

нашей страны кофейни, пиццерии, японские суши-бары, "Баббл чай" и другие 

заведения; 

-помимо крупных франчайзинговых сетей, по-прежнему остаются 

узконишевые или небольшие заведения "для своих", а поскольку в любой 

отрасли такие заведения подавляются более крупными операторами, то вскоре 

эта доля рынка будет занята кафе и ресторанами, открытыми по франшизе. 

- подготовка грамотных специалистов; 

- использование современного оборудования, повышение автоматизации и 

механизации труда; 

- грамотный менеджмент [23]. 

Экономическая цель рынка услуг общественного питания состоит в 

обеспечении эффективного использования потребительских ресурсов для 

удовлетворения потребностей общества. Реализация данной цели происходит в 

результате изучения потребностей общества в услугах и предоставление их 

многообразия на рынке [2]. 

Таким образом, можно сказать, что производство услуг общественного 

питания исходит из реально изменяющихся рыночных условий и потребностей 

населения. В сфере предоставления услуг общественного питания все участники 

рынка оказываются приблизительно в одинаковых условиях, что соотносит на 

уровне ценового регулирования производство услуг питания с реально 

изменяющимися потребностями.  

Все это в полной мере относится к российскому рынку общественного 

питания, который также уверенно набирает обороты. Особенно заметна 

тенденция увеличения сетевых проектов: кафе, баров быстрого питания, 

кофейни, пиццерии, японские суши-бары, и другие заведения, что привлекают 

наибольший интерес инвесторов [28]. 
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2 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСА УСЛУГ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

2.1 Особенности развития предприятий общественного питания в городе 

Барнауле 

 

Развитие услуг общественного питания в отличие от торговли обусловлено 

спросом населения в большей степени - поскольку они не относятся к услугам 

первой необходимости, потребность в них может удовлетворяться и в домашних 

условиях. В связи с этим региональные тенденции развития сферы услуг 

направлены на создание разнообразных современных форматов с широким 

спектром качественных услуг по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности и по месту требования. В настоящее время индустрия питания в 

городе представляет собой многообразие форматов с различным уровнем 

обслуживания, качеством продукции и используемого оборудования.  

К примеру, за счет реализации инвестиционных проектов в 2011 - 2016 

годах, построено и реконструировано 986 объектов питания на 33236 

посадочных мест. В городских округах в рассматриваемом периоде отмечается 

тенденция развития предприятий быстрого обслуживания различных форматов 

(рестораны, кафе, закусочные). В сельских районах края при сокращении сети 

столовых, увеличилось количество общедоступных форматов (кафе и баров). 

При этом следует отметить неравномерность размещения предприятий 

общественного питания по различным территориям края, наблюдается 

недостаток объектов сферы в отдельных муниципальных 6 районах края и 

городских округах [25]. 

Стимулирование развития сфер общественного питания и бытового 

обслуживания населения осуществлялось в рамках государственной программы 

Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы. Также проекты предприятий отрасли 

получали финансовую поддержку в рамках предоставления грантов Губернатора 
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Алтайского края в номинациях «Женское предпринимательство», «Сельское 

предпринимательство», «Гастрономическая уникальность». За 2014 - 2016 годы 

государственная финансовая поддержка оказана 163 хозяйствующим субъектам, 

в том числе 76 субъектам сельских территорий, на общую сумму 135,2 млн. руб 

[43]. 

Общественное питание является важной составляющей внутреннего рынка 

в обеспечении потребностей населения кулинарной продукцией и услугах. В 

настоящее время деятельность в сфере общественного питания в Барнауле 

осуществляют 901 объект питания. Стабильную динамику роста имеют такие 

форматы питания как кафе, специализированные бары и закусочные. Несмотря 

на прирост общедоступной сети предприятий, ежегодной тенденцией стало 

закрытие объектов, на месте которых, как правило, открываются форматы 

общественного питания с наиболее демократичными ценами (предприятия фаст-

фуда, специализированные бары, столовые) [16]. Наиболее остро проблема 

трансформации концепций в сегменте HoReCa (индустрия гостеприимства) 

обозначилась в прошлом году, наряду с эпидемиологической обстановкой в 

стране, - что привело к кризисным явлениям в экономике и снижению 

покупательской способности населения. 

Потребительский рынок города активно развивается, быстро реагируя на 

изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые 

потребителями. Строительство, реконструкция и модернизация объектов, новые 

формы обслуживания, гибкая ценовая политика максимально удовлетворяют 

потребности населения в бесперебойном обеспечении продовольственными и 

промышленными товарами, услугами предприятий общественного питания, 

бытового обслуживания [41]. 

Динамика экономических показателей свидетельствует о том, что 

потребительский рынок становится крупнейшей отраслью хозяйства города, 

обеспечивая самый высокий уровень темпов роста по сравнению с другими 

отраслями экономики и оказывает существенное влияние на развитие города, 

насыщение потребительского сектора товарами и услугами, на развитие рынка 
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труда. Доля предприятий потребительского рынка в налоговых поступлениях в 

городе составляет более 25% [34]. 

Практика существования наиболее успешных ресторанов в городе 

Барнауле доказывает, что рентабельное заведение можно создать только при 

условии предварительной детальной и профессиональной разработки его 

проекта, с расчетом бизнес-плана, нахождением изюминок в меню, в создании 

особой эмоциональной атмосферы клиенто-ориентированного сервиса. Нужно 

выиграть у конкурентов не только в подборе персонала, выборе оборудования, 

но и в построении успешной бизнес-модели. Кроме того, необходимо тщательно 

продумать способы продвижения ресторана, используя новые технологии в 

производстве, опираясь на грамотную рекламную стратегию [12]. 

Рыночные условия последних лет оказали негативное влияние на сферу 

обслуживания, в частности, на ресторанный бизнес города. Хоть и 

прослеживаются некоторые выгодные позиции для предприятий сферы 

обслуживания: снижены расценки на аренду, наблюдается общее падение цен 

[39]. 

Оптимальное развитие общественного питания города Барнаула 

предполагает формирование сети предприятий, обеспечивающих 

экономическую и социальную эффективность функционирования всей отрасли 

общественного питания.  

Общественное питание выполняет социальные функции за счет создания 

комплексной, благоприятной для населения инфраструктуры, которая:  

1) дает возможность получать услуги общественного питания разного 

уровня, приемлемого для неоднородного по составу и доходам населения 

конкретного города и региона;  

2) способствует повышению качества жизни населения. Предприятия 

общественного питания и отрасль в целом, реализуя функции организации 

питания и досуга населения, решают экономические задачи по формированию и 

поддержанию сбалансированной сети всего хозяйственного механизма города и 

региона. В то же время отрасль выполняет важные социально-экономические 
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функции, связанные с развитием отдельных отраслей народного хозяйства: 

пищевой промышленности, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса, 

торговли и др. В этой связи возникает необходимость регулирования 

общественного питания на региональном и муниципальном уровнях [37]. 

В условиях растущей конкуренции, поиска современных методов 

обслуживания населения распространение получили такие формы как бизнес-

ланч, кейтеринг (выездное обслуживание), доставка готовых блюд по заказам 

потребителей и реализация продукции собственного производства через 

магазины (отделы) кулинарии. Популярным, востребованным и доступным 

видом обслуживания населения является быстрое питание («fast-food»). 

Приоритетными для размещения объектов быстрого питания стали места 

массового пребывания населения: в зданиях железнодорожных вокзалов и 

автовокзалов, в крупных торговых и развлекательных центрах, на рынках, в 

парках и зонах отдыха.  

На потребительском рынке Барнаула успешно функционируют 

стационарные и нестационарные объекты быстрого питания. Стационарные 

предприятия быстрого питания представлены различными форматами 

(рестораны, кафе, закусочные), в том числе работающие по франчайзингу с 

крупными международными и отечественными сетевыми компаниями 

(рестораны «McDonaldˋs», «KFS», «Burger King»). Наибольшее количество таких 

заведений сосредоточено в нашем городе. Одним из динамично развивающихся 

направлений быстрого питания является «street food» (уличная еда) [44]. В 

основном эта ниша представлена нестационарными объектами. Павильоны, 

киоски и фуд-траки, предлагающие «street food», расположены на основных 

пешеходных маршрутах, вокзалах и предлагают в ассортименте мучные изделия 

и другую продукцию. Основным преимуществом уличного питания является его 

доступность, невысокий чек и приближенность к потребителям. Такой формат 

общепита в первую очередь характерен для городских округов (но с учетом 

перспективности данного направления отмечается его развитие даже в сельских 

территориях края).  
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С каждым годом возрастает популярность услуги по доставке еды. Рост 

данного сегмента обусловлен ускорением темпа жизни и развитием технологий. 

Большинство заказов выполняется через сеть Интернет и социальные сети [40]. 

Такой формат обслуживания успешно используют как предприятия, 

специализирующиеся только на доставке, так и общедоступные предприятия 

питания. К преимуществам услуги можно отнести экономию времени, 

демократичные цены при широком ассортименте блюд.  

Достаточно перспективным трендом развития питания вне дома являются 

точки питания при АЗС. На сегодняшний день практически все крупные сети 

АЗС, представленные в регионе, имеют зоны питания с небольшим 

ассортиментом кулинарных изделий и напитков. В весенне-летний сезон услуги 

питания оказываются нестационарными объектами в туристических зонах, в 

деловых центрах и спальных районах города. Большое их количество 

сосредоточено в городе Барнаул [42]. 

Количество сетевых объектов увеличивается с каждым годом, и при этом 

потребители все чаще делают выбор в пользу сетевых кафе, ресторанов, 

поскольку сеть предлагает знакомый бренд и устоявшуюся репутацию и, как 

правило, более широкий выбор блюд. Высокий спрос на данные места 

предполагает их развитие и возможность их вывода на ещё более широкий 

рынок.  

В последние годы в Барнауле приобрели популярность современные 

тематические объекты питания: семейные и национальные кафе, евростоловые, 

ориентированные на быстрое обслуживание и домашнюю еду по доступным 

ценам. Тем не менее, существует необходимость в дальнейшем развитии 

концептуальных объектов питания, в том числе мобильных, предлагающих 

блюда сибирской кухни: пельмени, блинчики с различными начинками, оладьи, 

каши, выпечку, холодные и горячие напитки в ассортименте.  

Не менее важным направлением для успешной работы объектов питания 

является использование натурального местного сырья при приготовлении 

различных блюд и напитков. Использование фермерских продуктов, продукции 



34 
 

алтайских товаропроизводителей позволяет добиться наиболее качественного 

конечного результата [32]. Таким образом, через организацию и проведение ряда 

мероприятий, на протяжении нескольких лет при поддержке органов 

исполнительной власти идет укрепление связей между производителями и 

рестораторами. В настоящее время в объектах питания более чем на 90 % 

используют локальное сырье и продукцию товаропроизводителей Алтайского 

края. В целом обеспеченность населения города Барнаула посадочными местами 

на предприятиях общественного питания даже несколько превышает 

нормативное значение. Учитывая туристический потенциал края, одним из 

значимых направлений для всего региона является развитие местной кухни, в 

первую очередь, связанной с производством блюд из экологически чистых и 

натуральных продуктов питания. Ежегодное увеличение туристического потока 

на территорию региона ставит перед отраслью общественного питания задачу – 

знакомство гостей края с особенностями региональной кухни, а также с 

локальной кухней национальностей, проживающих на территории края [31]. Для 

достижения поставленной цели на протяжении нескольких лет в рамках 

программы развития предпринимательства организуются и проводятся 

разноплановые мероприятия, тема которых - максимальное использование сырья 

и дикоросов, характерных для Алтайского края (грибы, ягоды, папоротник, мед 

и др.), и продукции фермерских хозяйств.  

 

 

2.2 Анализ и характеристика рынка предприятий общественного питания в 

городе 

 

Барнаульский общественного питания в последние 3-4 года развивается 

достаточно интенсивно: темпы роста оцениваются в 20-40% (различается в 

зависимости от региона). Аналитики считают, что причиной такого роста стала 

возросшая покупательная способность россиян, а также то, что с каждым годом 

увеличивается количество новых заведений - кафе, закусочные, закусочные "на 
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колесах", кофейня, блинная, общедоступная столовая, детское кафе (семейное, 

молодежное), рестораны национальной кухни, кейтеринг [22]. 

 

Рисунок 2.2.1 – Доля предприятий общественного питания в городе Барнауле за 

последние 5 лет 
 

Если взять во внимание пример предыдущего года, можно сделать вывод, 

что экономический кризис и самоизоляция "перекроили" рынок общественного 

питания города Барнаула. 

Алтайкрайстат оценил обороты розничной торговли и общественного 

питания по Алтайскому краю за 2020 год. Выяснилось, что в товарной массе 

«розница» потеряла 8%, общепит – сразу 21,2%. 

Итак, оборот розничной торговли по итогам января-декабря составил 354 

млрд 328,4 млн рублей. В фактических ценах это на 4,5% меньше аналогичного 

показателя 2019-го, в сопоставимых – на 8%. При этом на продукты (в том числе 

напитки и табачные изделия) жители региона потратили 172 млрд 312,6 млн, а 

на непродовольственные товары – чуть более 182 миллиардов рублей. 

Наблюдалась интересная картина. Люди стали меньше тратить на 

продукты. Фактическое падение трат по этому направлению составило 5,9% (в 

сопоставимых ценах 10,4%). А вот по непродовольственным товарам показатели 

снизились всего на 3% и 5,6% соответственно [27]. 
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Наибольшее потерял в денежном «весе» оборот общественного питания – 

до 8,5 миллиардов рублей. В фактических ценах это на 17,9% меньше, чем по 

итогам 2019 года, в сопоставимых – на 21,2%. 

 

Рисунок 2.2.2 – Оборот предприятий общественного питания в Барнауле 

за 2016-2020 годы, млн. руб 

 

Причины падения показателей в статистическом отчете не указываются. Но, 

скорее всего, это результат коронавирусных ограничений, вводимых из-за 

пандемии коронавируса. Напомним, с 31 марта предприятия общественного 

питания могли работать только навынос или доставляя заказы. Данное 

ограничение очень «ударило» по всей экономике нашей страны. 26 июня 2020 

года губернатор Виктор Томенко принял указ, позволяющий возобновить работу 

летних (сезонных) кафе, веранд, террас, за исключением проведения массовых 

мероприятий и с соблюдением мер против распространения инфекции. 

Что же касается 2021 года, оборот общественного питания за январь-

февраль 2021 года уменьшился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, сообщил Алтайкрайстат. За первые два месяца оборот 

общественного питания составил 1,3 млрд рублей. 

Оборот розничной торговли и общественного питания в Алтайском крае за 

период январь – апрель 2021 составил 2 961,6 млн рублей [43]. 

За 1 квартал 2021 года сеть предприятий потребительского рынка и услуг 

увеличилась на 26 предприятий (2020 год – 24), рост на 8,3%. За 3 месяца 2021 

года открыты: предприятий общественного питания - 3 (2020 год – 10), снижение 

на 30%, предприятий торговли - 26 (2020 год – 11), рост в 2,3 раза. 

За счет открытия предприятий потребительского рынка введено 138 (годовой 

план - 1100) рабочих места. 

https://altapress.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fakstat.gks.ru%2Fnews%2Fdocument%2F117139
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Ежегодно в Барнауле открывается не одно заведение общественного 

питания. На данный момент, предприятия общественного питания расположены 

во всех районах города [41]. 

 

Рисунок 2.2.2 – Дислокация предприятий общественного питания в г. 

Барнаул 

 

Для проведения маркетинговых исследований выбран метод анализа 

вторичной информации, которая представлена: специальными изданиями в 

сфере общественного питания, СМИ, интернет-источники, данные официальных 

отчётов и карта города. Для понимания широты и глубины проблемы 

обеспечения населения качественной и безопасной продукцией проведен анализ 

рынка предприятий общественного питания. 

По статистическим данным на начало 2021 г. в г. Барнаул 

функционировало 901 предприятие общественного питания. Из них 101 

предприятий общественного питания относятся к категории кофейни, что 

составляет 11 % от общего количества [44]. 

Рынок предприятий общественного питания города Барнаула по 

состоянию на 2021 год включает в себя: 

 Рестораны - 73 ед. 

40%

11%14%

25%

10%

Дислокация по районам города

Центральный Индустриальный Железнодорожный Ленинский Октябрьский
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 Бары – 171 ед. 

 Суши-бары - 31 ед. 

 Пиццерии - 25 ед. 

 Предприятия фаст-фуда – 252 ед. 

 Столовые - 84 ед. 

 Кофейни - 101 ед. 

 Кафе – 164 ед. 

 

Рисунок 2.2.3 - Структура предприятий общественного питания в г. Барнауле в 

2021 году (составлено автором по данным Алтайкрайстат [53]) 

 

В настоящий момент в Барнауле хорошо развит рынок общественного 

питания, но везде есть свои нюансы, - рассмотрим, например, кофейни. Такие 

предприятия имеют очень большой спрос в современном мире (в связи с 

популяризацией кофе), и в связи с этим с каждым годом в городе их становится 

проще. Но, тем не менее, и кофейни отнюдь не обречены на успех, как часто 

ошибочно считается. Кофейни Барнаула понемногу перестают быть символом 

роскоши и их основной успех заключается в удачном месте расположения. 

Рекламировать в прессе практически бесполезно. Учитывая, что существенную 
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часть контингента посетителей составляет молодежь – очень рекомендуется 

использовать интернет и располагать их вблизи мест скоплений подобной 

аудитории (как и сделано в Барнауле). Большинство любителей кофейной 

культуры получает информацию именно оттуда. Они же, в значительной степени 

могут сделать конкретную кофейню модной или же наоборот, сильно испортить 

настроение. Хотя, один из самых больших источников дохода кофейни – 

условно-спонтанная покупка. Условно, потому что многие гуляя по городу 

предпочитают перекусить или выпить кофе именно в кофейне. При этом не 

важно в какой. При грамотном подходе, в кофейне работает продажа 

всевозможных кофейных аксессуаров и десертов. 

Рестораны Барнаула отличаются удивительным разнообразием. Качество 

обслуживания и ценовой диапазон в ресторанах Барнаула, как правило, 

соответствуют его статусу. Все рестораны Барнаула стремятся, чтобы гости 

выбирали именно их ресторан и становились постоянными посетителями. 

Завсегдатаи ресторанов скажут, что есть в Барнауле интересные рестораны – с 

хорошей кухней и особым стилем, где все продуманно до мелочей.     

В современном ресторанном бизнесе Барнаула очень 

радуют возрастающие клиентоориентированность, креативность и качество. 

Репутация кафе-ресторана, разнообразие его возможностей будут неизменно 

привлекать клиентов любого возраста, в любое время дня и года. 

Суши-бары Барнаула всегда заполнены посетителями, которые со 

временем начинают узнавать друг друга и даже здороваться при встрече, являясь 

постоянными посетителями полюбившегося заведения. Японская кухня – это не 

только возможность вкусно поесть – это особый ритуал, позволяющий 

приобщиться к многовековой восточной культуре.  

Суши, роллы с самой разнообразной начинкой, изумительные десерты и 

оригинально оформленные напитки – легко, вкусно, оригинально. Помимо давно 

работающих и любимых горожанами заведений, постоянно открываются новые 

суши-бары. В Барнауле, как и в других городах, много любителей сытной и 

одновременно диетической японской кухни, поэтому завоевать своего клиента 
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не составляет труда [57, c.57-59].  Поход в японский ресторан – всегда приятное 

событие, так как уровень кухни, сервиса и предупредительности персонала – 

отличительная особенность всех суши-баров Барнаула. Кстати, некоторые 

заведения, наряду с традиционной японской кухней, предлагают ассортимент 

европейских блюд, поэтому посещать суши-бар можно в компании людей, 

имеющих различные вкусовые пристрастия [22]. 

Приятно, когда знакомые блюда из любимого ресторана или кафе можно 

заказать в любое время на дом или в офис. Подобную услугу оказывают 

практически все пиццерии, суши-бары и кафе-бары Барнаула [39, c. 45-48]. 

В Барнауле огромное количество баров, пивных ресторанов. К примеру, 

«Сибирская Корона» с самобытной традиционной русской кухней. Первый 

ресторан «Сибирская Корона» открылся в Барнауле 23 апреля 2004 года, и у 

жителей города и его гостей появилась отличная возможность ежедневно с 

комфортом выбирать свои любимые блюда русской кухни. В 2006 и 2007 было 

открыто еще два ресторана «Сибирская Корона» Пивные рестораны «Сибирская 

Корона» в Барнауле – это вкусные и сытные блюда русской кухни, большой 

выбор пива. Именно в этом ресторане Барнаула великолепно готовят блюда на 

открытом огне – курицу на решетке, шашлык из свинины, шашлыки из семги, 

ребрышки на гриле. 

В Барнауле большое количество различных кафе, по специализации их 

различают: 

 Кафе-кофейни и кафе - кондитерские («Арабика», «Traveler's Coffee», 

«Центральная» и др.); 

 Кафе - шашлычные («Кинза и мята», «Куркума», «ШашлыкоFF» и др.); 

 Кафе при оздоровительных комплексах и местах массового отдыха 

(«Авальман» и др.); 

 Классические кафе («Кураж», «Прованс» и др.); 

 Кафе - бары («Арбуз», «Мохито» и др.); 

 Спорт - кафе («Стадион» и др.); 
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 Вегетарианские кафе - в основном, расположены при фитнес и SPA 

центрах («Магис-Спорт», «Сафари» и др.); 

 Анти-кафе - формат заведений социальной направленности. Оплачивается 

только время посещения, за все предоставленные услуги: напитки и 

десерты, игры с друзьями и т.п. плата не взимается («Убежище»). 

 

Рисунок 2.2.4 – Предприятия общественного питания города Барнаула в 

процентном соотношении 

 

При проведении анализа такие характеристики как тип, специализация и 

средний чек заведения показаны так, как позиционируют себя на рынке сами 

предприятия [17]. 

Средний чек. В сегменте демократического питания средний чек составляет 

от 500 до 2500 руб. - это достаточно большой диапазон цен. Целевая аудитория 

предприятий ОП со средним чеком 600 - 800 руб. существенно отличается от 

целевой аудитории заведений, средний чек которых составляет 2000 - 2500 

рублей соответственно. На основании вышеизложенного можно разделить 

предприятия ОП сегмента демократического питания (в зависимости от 

величины среднего чека) на 3 формата: «средний минус» - до 700 руб.; «средний 

средний» - 700 - 1500 руб.; «средний плюс» - выше 1500 руб. Предприятия 

формата быстрого питания в г. Барнауле представлены практически в равной 

степени, как категорией «средний минус» (средний чек до 700руб.) - 45 %, так и 
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категорией «средний средний» (средний чек 700 - 1500руб.) - 46 % в сегменте 

«средний плюс» работает лишь 9 % от общего количества заведений [26]. 

 

Рисунок 2.2.4 - Структура предприятий общественного питания в г. 

Барнауле по среднему чему в 2021 году 

 

Тематика кухни. По тематике кухни в г. Барнауле представлены: русская, 

европейская, итальянская, японская, восточная, китайская. 

 

Рисунок 2.2.5 – Примеры блюд русской кухни 
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Рисунок 2.2.6 – Примеры блюд итальянской кухни 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Примеры распространенных блюд европейской кухни 

 

При этом итальянская кухня нами выделена отдельно от европейской в связи с 

тем, что, во-первых, при позиционировании заведения сами рестораторы 
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разделяют европейскую и итальянскую кухни (так же, как и восточная, японская 

и китайская кухни определяются отдельно), во-вторых, рестораны итальянской  

кухни занимают значительную долю в сегменте предприятий демократического   

питания. 46 предприятий ОП предлагают так же «домашнюю кухню», уже само 

название ассоциируется с теплом и домашним уютом. Домашняя кухня 

представляет собой разнообразие блюд разной национальной кухни. 

 

2.3. Основные проблемы индустрии питания города Барнаула и возможные 

пути их решения 

 

В настоящее время в городе наблюдается дефицит 

высококвалифицированных работников сферы общественного питания. Одним 

из сдерживающих факторов для притока специалистов в отрасль является 

уровень заработной платы в сфере. По состоянию на 01.01.2021г средняя 

зарплата в Барнауле для профессии «Работник ресторана» в Алтайском крае за 

месяц не изменилась и составляет 22 000 рублей (модальная). 

 
Рисунок 2.3.1 - Уровень средней зарплаты в отрасли общественного питания в 

Барнауле за последние 12 мес. 
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Рисунок 2.3.2 - Уровень средней зарплаты в отрасли общественного питания в 

Барнауле 2020 год 

 

 

Рисунок 2.3.3 - Уровень средней зарплаты в отрасли общественного питания в 

Барнауле за 2019 год 

 

В настоящее время и в Барнауле и в Алтайском крае стало складываться 

понимание необходимости наличия таких объединений, создание которых 

предусматривает под собой представление интересов отрасли, обеспечивает 

внутриотраслевое взаимодействие между участниками рынка, способствует 

обмену информацией как между предприятиями общественного питания, 

поставщиками продукции, организациями, предоставляющими техническое 

оснащение и т.д., что в свою очередь и приводит к созданию цивилизованного 

рынка, повышению конкурентоспособности  [33]. 
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Самой острой проблемой в настоящее время, как и в других отраслях, в 

отрасли общественного питания является недостаток в вузах специалистов, 

способных к созданию наукоемких технологий, имеющих навыки по 

применению корпоративного законодательства, привлечению инвестиций в 

бизнес-проекты, управлению проектами, оценке коммерческих рисков, без чего 

становится невозможным говорить об инновационном развитии отрасли. 

Видение решения данной проблемы представляется в создании общественного 

объединения, одной из задач которого и являлась бы подготовка специалистов в 

рамках конкретной отрасли. 

Кроме того, современный уровень развития экономики требует 

принципиально новых подходов к подготовке кадров для сферы общественного 

питания с учетом требований профессиональных стандартов. Также, для 

повышения конкурентоспособности объектов питания и уровня обслуживания 

жителей и гостей региона, необходимо уделять пристальное внимание 

переоснащению производственных помещений и торговых залов предприятий 

питания современным технологическим и торговым оборудованием. 

В Алтайском крае выручка компаний общепита в январе-феврале 2021 года 

снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщает Алтайкрайстат. За первые два месяца текущего года организации 

общественного питания заработали 1,38 млрд руб. В аналогичный период за 2020 

год оборот составил 1,52 млрд руб [43]. 

Серьезным вызовом за последний год для предприятий стала организация 

соблюдения требований, возникших в связи с появлением новой коронавирусной 

инфекции. Многочисленные рейды, проводимые в течение 2020 года, 

свидетельствуют о том, что предприниматели эффективно и оперативно 

справлялись и с этими трудностями [44]. 

Говоря об основных задачах в сфере развития предпринимательства 

Барнаула в наступающем году, заместитель главы города по экономической 

политике Мария Кулагина отметила следующие: 
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- поиск новых форм, способов и механизмов кооперации городской 

администрации и бизнеса, с вовлечением научного сообщества, институтов 

развития и т.д., 

- реализация конкретных шагов по решению кадровых проблем 

предприятий путем их вовлечения в образовательный процесс через механизмы 

дополнительного образования и факультативов, 

- развитие системы нестационарных торговых объектов путем 

формирования актуальных предложений торговых площадок, 

- сохранение лучших практик и их дальнейшее развитие в части 

проведения ярмарок, праздничного оформления субъектов 

предпринимательства, внешнего архитектурного облика. 

Также на повестке дня реализация текущих вопросов, связанных с 

ликвидацией несанкционированной торговли, категорированием объектов, 

мониторингом исполнения Указа Губернатора о мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, продолжение практики 

консультационной поддержки предпринимателей, активизация работы 

межведомственных групп и комиссий и др. 

Положительной динамике развития сферы общественного питания 

способствует открытие новых объектов и модернизация действующих 

предприятий [32]. По оперативным данным органов местного самоуправления с 

начала текущего года в крае открылось 26 объектов общественного питания на 

603 посадочных места. 

Новые объекты открываются в форматах, которые пользуются 

популярностью у населения края: кафе, предприятия быстрого питания, 

кулинарные кафе-магазины. Такие заведения начали работу в 

Панкрушихинском, Романовском, Шипуновском и других районах края. 

Как правило, современные объекты сферы общественного питания 

заявляются на рынке с эксклюзивными идеями в организации работы и 

обслуживании посетителей. Например, в недавно открывшемся в Барнауле в 

кафе «Авиафлот» наряду с услугами питания предлагают полный спектр всех 
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туристских услуг. Включая дополнительный сервис для всех клиентов – напитки 

и товары для путешествий, бесплатное такси в аэропорт, курьерскую доставку 

билетов. 

Активное развитие отмечается в сегменте предприятий быстрого питания, 

что объясняется высокой популярностью такого формата среди жителей края. В 

текущем году введены в эксплуатацию объекты сетей быстрого питания 

«Manhattan-pizza», «Грильница», кафе «Блинница» [41]. 

Особенностью нового объекта «Грильница» стало открытие в его составе 

первого в крае обучающего центра для специалистов сферы питания. На его базе 

организуются лекции и семинары для будущих сотрудников компании, а также 

для заинтересованных в открытии франшизы лиц. В программу обучения входит 

изучение санитарных норм и требований к технологическому процессу, 

обучение системе ХАССП и другие аспекты сферы питания. Руководителям 

подобных предприятий стоит брать пример с «Грильницы» и выводить тем 

самым свой сервис на высокий уровень. 

 Одной из проблем сферы общественного питания в городе Барнауле 

является то, что, к сожалению, 70% барнаульцев оценивают блюдо по трем 

параметрам в порядке важности: «дешево – дорого», «сытно – несытно», а в 

последнюю очередь «вкусно – невкусно». Изыски национальных кухонь, 

вкусовые нюансы и гастрономические эксперименты их мало волнуют. В 

ресторанах города широко распространен смешанный тип меню, в котором есть 

все кухни мира с поправкой на российский колорит и менталитет. Поэтому 

поварам приходится подстраивать полет своей фантазии под финансовые 

возможности горожан. Это говорит о том, что мы до сих пор не имеем 

представления, что значит вкусно поесть. Первопричиной является низкий 

уровень заработной платы [42]. 

Следующей проблемой является то, что большинство горожан уютному 

ресторану среднего или высокого уровня предпочитают пивные рестораны и 

фаст-фуды, которые клонируются практически ежедневно и с успехом работают 

по всему городу. Простая формула обеда: пиво или кока-кола + дешевая 
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незатейливая закуска + просмотр спортивных трансляций на большом экране = 

ожидаемый досуг для большой компании. Идеология таких мест чрезвычайно 

проста. Это первое место, где компания может собраться за очень небольшие 

деньги и провести свободное время в кругу друзей. Людей здесь ничто не 

напрягает и ничто не отвлекает от их привычек и модели поведения в своем 

кругу. И, самое главное, что сторублевая большая кружка пива, конечно, явилась 

безусловной альтернативой 2–3 бокалам красного вина за тот же период 

времени, что среднестатистический посетитель проводит в ресторане. Можно 

по-разному относиться к культуре потребления пива как 147 таковой, но нельзя 

не признать, что такие заведения «развращают» народ, а хуже всего – постепенно 

происходит «вымирание нации». Ведь владельцев таких заведений совершенно 

не волнует, как их полуфабрикаты или не понять из чего сваренное пиво 

повлияют на здоровье посетителей – их волнует только прибыль. Нельзя 

забывать, что подобного рода заведения посещают большинство барнаульцев. 

Недаром до 70% новичков в ресторанном бизнесе в качестве одной из основных 

версий своего вхождения в данную сферу рассматривают именно сегмент 

пивного ресторана. Председателем комитета по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула были 

выделены следующие проблемы: – отсутствие безопасности и гигиены пищевых 

продуктов, пожарной и электробезопасности [40]. Данное нарушение касается в 

основном так называемых «забегаловок» (чебуречные, «узбечки», пельменные, 

шашлычные); – низкое качество продукции и услуг; – неквалифицированный 

персонал; – несоблюдение законности авторских прав и прав третьих лиц. 

Предприятия общественного питания зависят от платежеспособности населения. 

К сожалению, та барнаульская прослойка, которая может позволить себе 

посещать рестораны «премиумкласса», очень тонка. 
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Рисунок 2.3.4 – Рейтинг зарплат высокооплачиваемых профессий в сфере 

общественного питания города Барнаула 

 

С точки зрения рестораторов, предприятия общественного питания будут 

наиболее активно развиваться в ближайшем будущем в Барнауле. Прогнозируя 

развитие ресторанного бизнеса в городе, предпочтение будет отдано прежде 

всего маленьким недорогим семейным ресторанчикам 31%, ресторанам средней 

ценовой группы 27%, предприятиям быстрого обслуживания 14,8%, успех будет 

сопутствовать и сетям предприятий общественного питания, объединенных 

одной торговой маркой 21%, доля дорогих ресторанов и элитных кафе составит 

6,2%. 

В результате проведенного анализа объектов общественного питания 

Барнаула сделаны следующие выводы: 

Во-первых, развитие предприятий общественного питания прямо 

пропорционально платежеспособности населения. К сожалению, та 

барнаульская прослойка, которая может позволить себе посещать рестораны 

«премиум-класса», очень тонка (30% барнаульцев).  

Во-вторых, ресторанный бизнес в Барнауле не всегда предполагает 

честную конкуренцию. Нередко конкуренты не только копируют дизайнерские 

решения, но и крадут интересные рецепты.  
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В-третьих, опытного креативного повара в городе очень трудно найти, 

несмотря на то, что профильные учебные заведения ежегодно выпускают 

дипломированных специалистов.  

В-четвертых, 70% барнаульцев по причине невысокого уровня доходов 

оценивают блюдо по трем параметрам в порядке важности: «дешево – дорого», 

«сытно – несытно», а в последнюю очередь «вкусно – невкусно».  

В-пятых, большинство горожан уютному ресторану среднего или 

высокого уровня предпочитают более доступные пивные рестораны и фаст-

фуды.  

В-шестых, наблюдается отсутствие безопасности и гигиены пищевых 

продуктов пожарной и электробезопасности. Данное нарушение касается в 

основном так называемых «забегаловок» (чебуречные, «узбечки», пельменные, 

шашлычные и т.п.). 

В-седьмых, в ресторанном бизнесе Барнаула имеют место низкое качество 

продукции и услуг, неквалифицированный персонал, несоблюдение законности 

авторских прав и прав третьих лиц.  

Но все же вопрос: «Будет ли ухудшаться и дальше ситуация в общепите 

Барнаула?» – остается открытым. 

Приоритетными направлениями по развитию сферы общественного 

питания в крае до 2025 года являются достижение нормативной обеспеченности 

населения услугами общественного питания в отдельных территориях края, 

повышение качества услуг в сфере общественного питания, формирование 

гастрономической идентичности края.  

Основными мероприятиями в сфере общественного питания для 

возможного решения вышеперечисленных проблем являются [16]: 

 модернизация и переоснащение действующих объектов общественного 

питания современным технологическим и торговым оборудованием, в том 

числе посредством механизмов государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  
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 сотрудничество с образовательными организациями в целях привлечения 

в отрасль высококвалифицированных кадров;  

 разработка кулинарных брендов на объектах питания края с 

использованием местного сырья и дикоросов;  

 проведение гастрономических выставок, фестивалей;  

 организация и проведение мастер-классов, семинаров для специалистов 

сферы общественного питания с целью повышения качества сервиса. 
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3 РАЗРАБОТКА И ВЫВОД НА РЫНОК ГОРОДА БАРНАУЛА НОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

3.1. Оценка социально-экономической эффективности и результативности 

предложения 

 

В настоящее время индустрия питания города Барнаула развита на 

достаточно неплохом уровне и, наверное, сложно сейчас удивить население, 

открыв новое предприятие. В России в целом давно миновало время мифов о 

лёгком старте ресторанного бизнеса. Практика существования наиболее 

успешных ресторанов доказывает, что рентабельное заведение можно создать 

только при условии предварительной детальной и профессиональной разработки 

его проекта, с расчетом бизнес-плана, нахождением изюминок в меню, в 

создании особой эмоциональной атмосферы клиентоориентированного сервиса. 

Нужно выиграть у конкурентов не только в подборе персонала, выборе 

оборудования, но и в построении успешной бизнес-модели. Кроме того, 

необходимо тщательно продумать способы продвижения ресторана, используя 

новые технологии в производстве, опираясь на грамотную рекламную стратегию 

[26]. 

Рыночные условия последних лет оказали негативное влияние на сферу 

обслуживания, в частности, ресторанный бизнес. Хоть и прослеживаются 

некоторые выгодные позиции для предприятий сферы обслуживания: снижены 

расценки на аренду, наблюдается общее падение цен. 

На текущий день рынок общественного питания города Барнаула 

представляет собой "смесь" различных форматов и направлений, которые 

рассчитаны на самые разносторонние целевые аудитории потребителей. 

Сегодня с завидной регулярностью происходит появление на свет 

различных заведений общественного питания и кафе, в частности. Одним 

удается наладить успешную работу, другим же суждено постепенно сойти на нет 
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[17]. Все дело в том, что успешны те кафе, которые имеют свою отличительную 

черту, которая выгодно отличает их от других подобных заведений. 

На мой взгляд, одним из перспективных вариантов, является открытие 

литературного кафе в городе Барнауле. В кафе люди приходят, чтобы вкусно 

покушать, отдохнуть и пообщаться. Это означает, что без культурной программы 

не обойтись. Особую изысканность и шарм придадут заведению литературные 

вечеринки и полноценные выступления актеров, поэтов, похожие на 

квартирники и камерные спектакли, а также творческие вечера и работающая 

книжная лавка. Почитатели всего перечисленного выше найдутся обязательно. 

Само собой, на одной поэзии вряд ли можно вытянуть всю программу, поэтому 

важно тщательно подбирать исполнителей, находить людей, способных 

впечатлить ваших гостей и сделать кафе культовым местом. 

Подобное заведение будет представлять собой неклассический тип кафе, в 

котором объединится на первый взгляд несовместимое – возможность вкусно и 

недорого пообедать или поужинать, и обсуждать последние новинки 

литературы, смотреть выступления или же почитать и обсудить любимые 

произведения и авторов в спокойной обстановке [5]. 

Целевой сегмент бизнес плана литературного кафе в библиотеке – люди 

среднего и старшего возраста из интеллигентных социальных слоев общества, а 

также молодёжь. 

Специфика отрасли не предполагает высокой конкуренции, так как 

сегмент далеко не массовый. Чтобы зайти на этот рынок, надо тщательно 

продумать концепцию и атмосферу заведения, призванного собрать клуб людей 

с одинаковыми интересами. 

Ключевые этапы бизнес-процессов в данном вопросе: 

 выбор помещения, площадь которого позволит открыть кафе; 

 закупка и монтаж необходимого оборудования, предметов 

обстановки и декора; 

 открытие и привлечение первых посетителей [14]. 
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Для успешной реализации бизнес плана литературного кафе, выделю 

основные конкурентные преимущества проекта: 

 дизайн интерьера и уютная атмосфера; 

 возможность совместить любимое дела с расслаблением и отдыхом; 

 меню, связанное с историей литературы; 

 зоны отдыха и дискуссий; 

 правильная живая музыка [46]. 

Грамотный и организованный маркетинг – определяющий этап развития 

любого бизнес-проекта, литературное кафе не является исключением из этого 

правила. Эффективному привлечению первых клиентов будет способствовать 

расклейка объявлений в местах с большой проходимостью целевой аудитории 

бизнес-проекта, а также реклама в учебном заведении, в том случае если 

планируется открытие литературного кафе недалеко от территории вуза, 

колледжа или в месте их расположения. Весомым плюсом станет наличие 

собственного сайта-визитки литературного кафе с графиком работы, меню и 

представленным книжным ассортиментом с ценами, а также с подробной 

информацией о текущих и предстоящих акциях и скидочных кампаниях. 

Дополнительно рекомендуется озадачиться ведением групп в популярных 

социальных сетях, введением таргетированной рекламы. 

Открытие литературного кафе внутри подходящего учебного заведения 

или в районе его расположения подразумевает повышение уровня развития 

студентов, организацию их культурного досуга и отдыха. Решению 

поставленных целей и задач способствует организация и проведение 

презентаций, лекций, читательских мероприятий, а также дополнительное 

предоставление литературным кафе библиотечных услуг для заинтересованных 

студентов данного учебного заведения [47]. Комплексный и грамотный подход 

к решению задач способствует повышению культурного сознания студентов, 

расширению кругозора и эрудиции обучающихся, а также созданию удобного 

места отдыха и досуга целевой аудитории учебного заведения. 
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Средняя рентабельность бизнес-проектов, связанных с организацией и 

открытием литературных кафе, как показывает статистика по регионам, 

невысока – около 10% [18]. В то же время данный вид предпринимательской 

деятельности относится к бизнес-проектам с небольшими стартовыми и 

текущими капиталовложениями, благодаря чему над его открытием в своем 

регионе может задуматься любой начинающий предприниматель, даже без 

опыта ведения бизнеса в сфере общественного питания и розничной торговли. 

С учетом небольших стартовых инвестиций и приемлемых текущих 

расходов предприниматель может рассчитывать на стабильный и постоянный 

доход при условии использования привлекательной для клиентов ценовой 

политики. 

Ключевые моменты в управленческих подходах: 

 Успех данного предприятия базируется на постоянных клиентах. 

Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы кафе хорошо себя 

зарекомендовало. В таком случае там никогда не будет пусто, а значит будет и 

доход. 

 В дневные часы все желающим можно предложить не только 

перекусить и насладиться приятной обстановкой, но и выбрать книжные издания 

по собственному вкусу. А вечером кафе может превращаться в культовый клуб 

с концертными программами, камерными спектаклями, литературными 

чтениями и многим другим. Разумеется, вход на эти мероприятия 

осуществляется по предварительно приобретенным билетам. 

 Можно постоянно пробовать новые направления, организуя 

проведение театральных вечеров, концертов, а небольшой читальный зал 

позволит посетителям приятно скоротать время за чашечкой кофе. 

 Чем более оригинальной будет концепция рекламной кампании, тем 

больше шансов на успех. Не упускать широкие возможности для рекламы 

Интернета. Первая рекламная волна должна быть очень запоминающейся, в 

некоторой степени даже шокирующей общественность (в хорошем смысле этого 

слова!). 
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 Залог успеха данного бизнеса – это продуманная до мелочей идея. 

Потребуется помощь хорошего арт-директора, который наверняка знает, что 

интересно целевой аудитории и сможет составлять оригинальные сценарии, 

организовывая запоминающиеся вечера, привлекающие всеобщее внимание 

и вызывающие интерес [45]. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

литературного кафе есть довольно перспективная маркетинговая возможность 

для выхода на рынок общественного питания города Барнаула. Однако, не стоит 

забывать и о возможных рисках и источниках их возникновения: 

1. Коммерческие риски: 

- риск, связанный с реализацией товара; 

- риск, связанный с доставкой материальных ресурсов. 

2. Политические риски: 

- риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки, 

войны) 

Источники возникновения рисков: 

- недостаточное изучение рынка сбыта; 

- недооценка конкурентов; 

- падение спроса на товар. 

Меры по сокращению риска: 

- детальное изучение рынка; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- страхование имущества [39]. 

В целом можно сделать вывод, что данный проект обладает 

инвестиционной привлекательностью, т.к. предполагается что год от года кафе 

будет совершенствоваться в плане повышения качества сервиса, увеличивать 

ассортимент, вводить новые услуги, следовательно, увеличатся и объемы продаж 

и возрастет прибыль, что является одним из приоритетных моментов. 

Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов литературное 

кафе сможет предложить относительно невысокие цены на свою продукцию, 
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высокое качество обслуживания и оригинальное меню, а также возможность 

просто хорошо провести время в компании любимого досуга. Настоящий проект 

является еще и выгодным, т.к. при правильном и грамотном маркетинговом 

подходе имеет все шансы на успешный запуск в городе Барнауле. 

 

3.2. Смета затрат на открытие нового предприятия общественного 

питания 

 

Рассмотрим смету на открытие нового предприятия общественного 

питания в городе Барнауле - литературного кафе с большим выбором кофе и 

бесплатных книг. В заведении предполагается наличие кухни с кондитерским 

цехом. Меню регулярно пополняется сезонными предложениями. 

Данный бизнес диверсифицированный, т.е. одно направление 

поддерживает и дополняет другое.  

Цели проекта:  

 Организация высокоприбыльного предприятия; 

 Получение стабильной прибыли на протяжении реализации проекта; 

 Организация высококачественного сервисного обслуживания; 

 Удовлетворение потребительского спроса на потребление кофе и 

других напитков в общественных заведениях гастрономического типа. 

Рынок литературных кафе в настоящее время в нашем городе свободен. На 

мой взгляд, в городе не хватает уютных мест, где можно было бы приятно 

провести вечер в компании интересной книги, вкусной чашки кофе и 

неповторимых десертов. 

Идеальное помещение для литературного кафе выглядит примерно так: 

максимум два этажа без всяких архитектурных изысков — большие 

прямоугольные комнаты (чем больше, тем лучше), расположенные в людном 

месте города. Предпочтительно, оно должно располагаться в центре, где большая 

проходимость людей [37]. 
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Также, логично будет открыть это кафе «для отдыха» и в спальном районе 

города, с удобными мягкими креслами, большим ассортиментом кондитерских 

изделий, и т.д. 

Интерес также может представлять окраинные части, где почти везде 

сейчас ведутся активные строительные работы по возведению не просто новых 

домов, а целых районов со своей инфраструктурой. Кофейни любого типа просто 

идеально бы «вписались» среди жилых и офисных комплексов. 

Предпочтение расположения кофейни - первый этаж жилого дома. 

Время работы кафе: 

с 08:00 до 22:00 в будни 

с 10:00 до 23:00 в выходные 

Обычно в литературных кафе стиль интерьера демократичный до 

аскетизма — светильники из клеток для птиц или даже из старых ржавеющих 

посудин класса “ведро”. Мебель деревянная, из крашеной недорогой сосны, но 

оригинальных форм, обитые тканью. Моё предприятие будет придерживаться 

подобного дизайна, как на рисунках 2, 3. 

 

Рисунок 3.2.1 – Дизайн нового литературного кафе 
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Рисунок 3.2.2 – Дизайн нового литературного кафе (обеденная зона) 

 

Деревянные книжные полки и стеллажи, но обычно строгих 

геометрических форм (для удобства расстановки книг).  

Несмотря на такую демократичность и не особо замысловатый дизайн, всё 

это вместе создает какую-то неповторимую атмосферу уюта и притягательности 

(возможно, все дело в книжных полках, заставленных томиками самых разных 

авторов). 

Как правило, средняя продолжительность пребывания посетителя в кафе 

составляет от 20 до 40 минут, причем почти все указанные категории целевой 

аудитории посещают такие заведения в поиске спокойного общения, кофе и 

десерты – лишь своего рода атрибуты к встрече.  

По этой причине предлагаемый ассортимент в кофейне должен быть 

несколько ограниченным. Неуместно будут смотреться здесь салаты, вторые 

блюда, и прочее [23]. 

Можно придерживаться классической карты напитков, принятой во 

многих европейских странах:  
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Кофе – капучино, мокко, американо, латте, рафы, эспрессо. 

Несколько видов чая – черный, зеленый, также предлагаются к выбору 

фирменные чаи. 

Прохладительные напитки – свежевыжатые соки, газированная вода, и др. 

Литературное кафе будет оснащено креативным баром, где люди смогут 

приобрести напиток и/или авторский десерт на любой вкус, а затем 

расположиться за столиком. 

Большое количество книжных шкафов, расположенных в кафе, будет так 

называемой «фишкой» заведения. 

 

Рисунок 3.2.3 – Прилавок нового литературного кафе 

 

Финансовые расчеты: 

Полная стоимость проекта: около 1,5 млн рублей 

Срок окупаемости проекта: примерно 2 года 

Требования к основным инженерным коммуникация в помещении кафе – 

это наличие водопровода, канализации, вентиляции, сигнализация и системы 

кондиционирования. 
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Таблица 3.2.1 – Смета расходов на открытие литературного кафе. 

Наименование количество Цена за штуку Общая сумма 

конвекционная печь 1 90000 90000 

кофемолка 1 7000 7000 

холодильная 

витрина 

2 13000 26000 

Холодильник 

производственный 

2 12500 25000 

микроволновая печь 1 3000 3000 

Кухонный комбайн 1 30000 30000 

Плита 

профессиональная 

1 40000 40000 

Посуда и инвентарь 1 80000 80000 

Блендер 

профессиональный 

1 16000 16000 

Дизайн и ремонт 

помещения 

1 400000 400000 

Мебель - 500000 500000 

Музыкальное 

оборудование 

1 17000 17000 

Кассовый аппарат 1 16000 16000 

Прочее   250000 

  Итого 1.500.000 рублей 

 

Площадь заведения без учета собственной кухни на 40 посадочных мест 

может составлять 80 кв. метров.  

Аренда помещения – это как раз одна из основных статей расходов на 

реализацию проекта кафе. Соотношение затрат на аренду помещения 

ежемесячно будет составлять 80000 - 100000р.  
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Закупка необходимого оборудования будет составлять примерно 300000 

рублей (кофе-машина в аренде от производителя кофейных зерен, 

конвекционная печь, кофемолка, холодильная витрина, тепловая витрина, 2 

холодильника для хранения выпечки и десертов, микроволновая печь, 

электрический миксер, блендер, кассовый аппарат). Примерно 35000р будет 

потрачено на покупку книг, и около 1млн рублей на ремонт помещения и 

покупку мебели. Ориентировочная смета представлена в таблице 3.2.1 

Зарплатный фонд литературного кафе: 

Для обеспечения функционирования литературного кафе, ежедневно 

нужно 6 человек: 

 Администратор кафе (2 человека посменно с з/п 1700/смена + % от 

продажи) 

 Бариста-официант (2 человека в смене с з/п 17000р (500р за выход) + 

% от продажи) 

 Повар-кондитер (з/п 20000р + % от продажи) 

 Уборщик помещения (з/п 12000р) 

 Бухгалтер (можно нанять сотрудника, работающего на полставки, 

либо периодически обращаться в специализированные фирмы, занимающиеся 

оказанием аутсорсинговых бухгалтерских услуг) (з/п около 10000р) 

Предусмотрен сменный график. 

Таким образом, зарплатный фонд будет составлять ~136000р. 

Таблица 3.2.2 – Ожидаемые ежемесячные расходы 

ФОТ (включая отчисления) 153.680 

Аренда 80000 

Амортизация 10000 

Коммунальные услуги 15000 

Реклама 10000 

Непредвиденные расходы 15000 

итого 283680 
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Представленное в данном бизнес-плане исследование показывает, что при 

грамотном проведении предварительного маркетингового исследования, 

минимизации рисков, на которые есть возможность повлиять, грамотном 

управлении заведением, и привлечении необходимых инвестиций для 

реализации проекта, организация литературной кофейни – это перспективный и 

выгодный бизнес, даже в существующих жестких экономических условиях. 

Литературное кафе – незаслуженно забытая форма организации досуга 

творческих людей. Ее возрождение и развитие способно благотворно повлиять 

на культурные аспекты жизни нашего общества в целом. И если при этом 

организатор получает прибыль – то начинание оправдано вдвойне. А чтобы 

оправдать ожидания от проекта, нужно использовать качественные и 

профессиональные бизнес планы. 

 

3.3. Рекомендации по развитию и повышению конкурентоспособности малого 

бизнеса в индустрии питания города Барнаула 

 

Конкуренция среди заведений общепита в городе в наше время очень 

велика. Повсеместно открываются небольшие кафе, бары и рестораны, которые 

пытаются привлечь клиентов самыми немыслимыми способами. И, нужно 

сказать, что далеко не у всех получается в итоге построить рентабельный бизнес. 

Именно поэтому, чтобы развиваться в сфере общественного питания, 

но избежать конкуренции, необходимо продумать уникальную и интересную 

концепцию заведения, например, открыть не обычное, а литературное кафе, - как 

мной проработано выше. 

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 

направлений социально-экономической политики города Барнаула. В последние 

годы значительно увеличилось число предприятий, а соответственно и 

количество рабочих мест. Многие предприятия расширяются, добавляется 

новый ассортимент товаров, услуг [3]. Развитие малого предпринимательства 
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способствуют экономическому развития региона, улучшению благосостояния 

граждан региона и нормализации социально-экономической жизни. 

Инновации для сферы услуг являются важнейшим стимулятором роста 

компании. Накладывает отпечаток и специфика конечного продукта (услуги) - 

неосязаемости, неспособности долгое время сохранять свои свойства и 

совпадения по времени производства и потребления [23]. Кроме того, 

предприятие, производящее услуги, вынуждено действовать в ситуации острой 

конкуренции еще в большей степени, чем крупные компании-монополисты, 

производящие товар. Под «инновационным проектом» в сфере услуг 

предлагается понимать «результат инвестирования в разработку получения 

нового знания, инновационной идеи по обновлению качества жизни людей 

(технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие 

как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, 

информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) 

этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, 

опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 

превосходство, прогресс)» [9, c.125]. 

В Алтайском крае малый бизнес использует все возможности для 

развития. 

Дают свои результаты и мероприятия национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство, и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", которые активно проводилось в 2019 

году. Такой "отложенный" эффект дают обучающие семинары и 

образовательные программы центра "Мой бизнес", направленные в том числе 

на выявление предпринимательских навыков у школьников, студентов и иных 

потенциально заинтересованных граждан, а также инвестиционные проекты, 

которые предприниматели реализовали с привлечением льготных 

микрозаймов, государственных гарантий и многих других мер поддержки. 

В регионе ожидают дальнейшего увеличения числа занятых в 

предпринимательском секторе в связи с введением нового налогового режима 
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для самозанятых. По предварительным оценкам, до конца года на него могут 

перейти около четырех тысяч человек, многие из которых сейчас работают в 

ненаблюдаемом секторе экономики. 

По данным Комитета по товарному рынку Администрации г. Барнаул, 

общий экономический спад и спад благосостояния населения привели к 

снижению числа посетителей в заведениях общественного питания. А 

повышение оборота общественного питание во многом объясняется лишь 

повышением цен на услуги.  

В данных условиях конкуренция становится все более острой и на рынке 

успех получают те предприятия, которые идут навстречу потребителю и 

предоставляют продукт/услугу по наивысшему качеству и более низкой цене. То 

есть те, кто осознает необходимость полной адаптации под потребителя. 

Среди множества существующих методик, позволяющих обеспечить такой 

комплексный подход и повысить эффективность производства, можно выделить 

систему Бережливого производства (Lean), в последние годы приобретающую 

все большую популярность, но и подвергающуюся справедливой критике со 

стороны практического применения. Девиз Lean-менеджмента – создание 

ценности без потерь с точки зрения клиента (данная система 

была придумана группой Джона Вумека, которая занималась 

исследованием системы производства компании Toyota. Таким образом, само по 

себе “бережливое производство” происходит от TPS – Toyota Production System 

– производственной системы Toyota) [17, c.179]. 

Инструменты и методы Бережливого производства полностью 

соответствуют цели предприятия – быть конкурентоспособным, не требуют 

привлечения дополнительных инвестиций, повышая при этом качество, 6 

сокращая время изготовления продукта/ реализации услуги и, что наиболее 

важно, его стоимость [47]. Под ценностью подразумевается тот товар или услуга, 

которую готов приобрести покупатель, а под процессом создания ценности – не 

просто отдельно взятый участник изготовления продукции, но вся 
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производственная цепь в целом, начиная от поставщика материалов и заканчивая 

непосредственно потребителем. 

К рекомендациям по развитию нового предприятия общественного 

питания, а также повышению его конкурентоспособности можно отнести: 

 Ускорение скорости обслуживание и корректировку цен на блюда 

ресторана за счет устранения таких потерь, как: время ожидания, 

перепроизводство и избыток запасов. Что приведет к увеличению ценности для 

потребителей, привлечению новых и повышению конкурентоспособности 

заведения; 

 Замена оборудования на более производительное и инновационное, 

что позволит сократить такие потери БП как: время ожидания, выпуск 

дефектных товаров и обеспечить повышение конкурентоспособности и 

удовлетворенности текущих потребителей и привлечение новых; 

 Обучение персонала технологией БП и разработка мероприятий, 

направленных на сокращение одной из потерь БП – потери творческого 

потенциала; 

 Заключение договоров с поставщиками, кто способен гарантировать 

поставку необходимого сырья наилучшего качества по наилучшей стоимости в 

четко установленное время. направление сэкономленных средств на разработку 

мотивационных программ для персонала; 

 Постоянное совершенствование и внедрение новых услуг: кнопка 

вызова официанта, электронное меню, бронирование онлайн, направленных на 

сокращение потерь при обслуживании в ресторане и создание максимальной 

ценности для потребителей; 

 Разработка новых эксклюзивных блюд, способных привлекать новых 

потребителей и удерживать существующих, а также позволяющих наращивать 

конкурентное преимущество ресторана; 

 Создание еще большего уюта в заведении, как для взрослых, так и 

для детей, следование всем модным тенденциям; 
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 Использование электронного меню и кнопки вызова официанта 

помогут уменьшить время ожидания персонала потребителем (являющейся 

одной из потерь БП) и, тем самым, повысить удовлетворенность посетителей и 

обеспечить дополнительный их поток; 

 Создание личного бренда предприятия и увеличение его 

узнаваемости; 

 Активное продвижение эксклюзивных блюд по всем доступным 

каналам, и разработка новых, тем самым, совершенствование своего 

конкурентного преимущества. 

Таким образом, предлагаемый мной проект может быть рентабельным, 

потому то Рынок литературных кафе в настоящее время в нашем городе 

свободен. На мой взгляд, в городе не хватает уютных мест, где можно было бы 

приятно провести вечер в компании интересной книги, вкусной чашки кофе и 

неповторимых десертов. Проект обладает инвестиционной привлекательностью, 

т.к. кафе будет совершенствоваться в плане повышения качества сервиса, 

увеличивать ассортимент, вводить новые услуги, следовательно, увеличатся и 

объемы продаж и возрастет прибыль, что является одним из важных моментов в 

ведении бизнеса. В отличии от конкурентов, литературное кафе сможет 

предложить относительно невысокие цены на свою продукцию, высокое 

качество обслуживания и оригинальное меню, а также возможность просто 

хорошо провести время в компании любимого досуга. 

Решение приведенных проблем требует совершенствования уже 

существующих механизмов поддержки малого предпринимательства, в том 

числе инновационно-активных. Наиболее эффективным является 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства различного 

рода субсидий на погашение издержек, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, предоставление грантов для начинающих 

субъектов предпринимательства. Мероприятия по поддержке молодежного 

предпринимательства необходимы для вовлечения молодых людей в возрасте до 

30 лет в предпринимательскую деятельность.  
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На данном этапе развитие малого предпринимательства в городе Барнауле 

и в целом Алтайском крае за последние несколько лет активно развиваются 

процессы кластеризации предприятий. Сдерживающим фактором развития 

большинства малых предприятий общественного питания отсутствие 

высококвалифицированного персонала, способного вывести сервис предприятия 

на конкурентоспособный уровень. Динамика оборота общественного питания на 

душу населения на протяжении 5 лет демонстрирует устойчивую тенденцию на 

увеличение, за исключением 2020 года (в связи с пандемией).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью выпускной квалификационной работы являлась 

разработка рекомендаций по развитию и повышению конкурентоспособности 

малого бизнеса в индустрии питания города Барнаула с целью 

усовершенствования и повышения эффективности их деятельности, а также в 

разработке бизнес-плана для вывода на рынок города Барнаула нового 

предприятия общественного питания. 

Для достижения заданной цели в первой главе изначально были детально 

изучены история развития индустрии питания, классификация предприятий 

общественного питания, а также определены основные особенности и тенденции 

развития индустрии питания. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы было оценено 

современное состояние и комплекс услуг предприятий питания города Барнаула, 

и на основе этого в последствии в третьей главе разработана типовая модель, 

отражающая конкретные связи, возникающие между объектами и субъектами 

рынка. Далее, был проанализирован и охарактеризован рынок предприятий 

питания города. На основании существующих методик была предложена 

усовершенствованная методика оценки конкурентоспособности предприятия, 

применимая именно для предприятия сферы общественного питания.  

Приняв по внимание полученные результаты, в третьей главе 

осуществлена разработка и программа вывода на рынок города Барнаула нового 

предприятия общественного питания. С помощью описания данного бизнес-

плана можно увидеть, как происходит формирование спроса и предложения на 

рынке общественного питания города Барнаула. Затем, рассмотрев множество 

подходов к определению понятия «конкурентоспособность», были разработаны 

рекомендации, отражающие взаимосвязь факторов и условий, обеспечивающих 

конкурентоспособность предприятия сферы услуг, и конечные результаты его 

функционирования. Посредством данной модели можно увидеть, каким образом 



71 
 

достигается конкурентоспособность предприятия, и на какие результаты 

деятельности предприятия она непосредственно оказывает влияние. 

Представленное в данном бизнес-плане исследование показывает, что при 

грамотном проведении предварительного маркетингового исследования, 

минимизации рисков, на которые есть возможность повлиять, грамотном 

управлении заведением, и привлечении необходимых инвестиций для 

реализации проекта, организация литературной кофейни – это перспективный и 

выгодный бизнес, даже в существующих жестких экономических условиях. 

Успешное осуществление вывода на рынок общественного питания нового 

предприятия зависит от правильного проведения маркетингового исследования, 

минимизации рисков, на которые есть возможность повлиять, грамотном 

управлении заведением, и привлечении необходимых инвестиций для 

реализации проекта. В выпускной квалификационной работе представлена 

разработка нового предприятия, произведены расчеты основных затрат, 

необходимых для реализации проекта. 

Так, в ходе изученной информации, можно сделать вывод, что индустрия 

питания города Барнаула в настоящее время набирает высокие обороты. Первый 

всплеск уже прошел: многие рестораны и кафе, открывшиеся за последние 3-4 

года, в связи с нерентабельностью и неконкурентоспособностью успели 

закрыться. Однако из года в год в городе появляются новые, более грамотно 

разработанные предприятия общественного питания. Составить конкуренцию 

им становится очень и очень непросто. 

 Индустрия питания города Барнаула сейчас переживает настоящий 

ресторанный бум: стремительно растет число кофеен, ресторанов, различных 

кафе и баров; - в целом, она находится в процессе развития - растет как число 

заведений, так и качество обслуживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1 - Классификация и типизация предприятий общественного питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 2 - Сравнение средней зарплаты по запросу "Технолог общественного 

питания" в Барнауле с основными городами страны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример дизайна меню для литературного кафе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример готового бизнес-плана литературного кафе 

 

Основная цель – регистрация, организация и открытие литературного кафе 

внутри учебного заведения, в регионе его расположения либо в подходящем 

районе с постоянным стабильным потоком целевой аудитории бизнес-проекта. 

Открытие литературного кафе внутри подходящего учебного заведения 

или в районе его расположения подразумевает 

повышение уровня развития студентов, организацию их культурного досуга и 

отдыха. Решению поставленных целей и задач способствует организация и 

проведение презентаций, лекций, читательских мероприятий, а также 

дополнительное предоставление литературным кафе библиотечных услуг для 

заинтересованных студентов данного учебного заведения. Комплексный и 

грамотный подход к решению задач способствует повышению культурного 

сознания студентов, расширению кругозора и эрудиции обучающихся, а также 

созданию удобного места отдыха и досуга целевой аудитории учебного 

заведения. 

Резюме 

Основная идея проекта: Создание на базе ГБОУ СПО Экономико-

технологического колледжа №22 литературного кафе «БамBook», 

осуществляющего реализацию и обмен книжной продукции с целью 

организации досуга молодежи 

Суть предполагаемого проекта и место реализации: 

Создание литературного кафе. 

Проведение культурного досуга студентов. 

Реализация книжной продукции и организация пункта обмена литературы. 

Предоставление услуг кафе при книжном магазине: горячие и холодные 

напитки, десерты; проведение лекций и презентаций; проведение интересных 

мероприятий для читателей администрацией книжного магазина; 

предоставление библиотечных услуг. 
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Результаты реализации проекта: 

 Повышение культурного уровня студентов колледжа. 

 Нравственное и этическое воспитание. 

 Повышение эрудиции студентов. 

 Возрождение любви и интереса к книгам. 

 Создание культурного места отдыха для молодежи. 

 Получение прибыли от деятельности организации. 

Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы: вклад учредителя в 

размере 300 000,00руб.  

Срок окупаемости проекта: 2,4 месяца. 

Ожидаемая среднегодовая прибыль: 1 451 120,00руб. 

Наименование проекта: 

Автономная некоммерческая организация «БамBook». 

Цель проекта: 

Открытие литературного кафе внутри учебного заведения, где  будут 

представлены помимо услуг кафе, реализация книжной продукции и 

организация пункта обмена литературы. 

В рамках этого проекта входит организация культурного досуга студентов, 

а именно: проведение лекций и презентаций, проведение интересных 

мероприятий для читателей администрацией книжного магазина; 

предоставление библиотечных услуг. 

Таким образом, проект направлен на повышение культурного уровня 

студентов  колледжа, их нравственное и этическое восприятие, повышение 

эрудиции, а также создание культурного места отдыха для молодежи. 

Краткая характеристика рынка: 

Под «литературным кафе» понимается заведение, сочетающее в себе 

книжный магазин и «общепит» (бар, кафе, ресторан). В данное время рынок 

литературных кафе практически свободен. 

«БамBook» является конкурентоспособным, т.к. известны всего семь 

подобнх заведений, у каждого из которх своя направленность. 
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Данное заведение будет  делиться на две зоны: непосредственно кафе и 

зона отдыха. 

Оборудование, необходимое для  зоны кафе, приобретаться не будет, т.к. 

АНО «БамBook» осуществляет свою деятельность на базе ГБОУ СПО ЭТК №22. 

Данное имущество будет передано организации. Также кафе намерено 

использовать площадь колледжа для осуществления деятельности, что поможет 

достичь экономии при низких ценах на продукцию. 

АНО «БамBook» имеет собственную страницу на сайте колледжа, 

страница ВКонтакте, Facebook, Twitter. 

Сроки реализации проекта: 

Деятельность предприятия рассчитана на неопределенный срок. Срок 

окупаемости проекта рассчитан на 2,4 месяца. 

Объем необходимых инвестиций составляет 300 000,00 руб. 

Ожидаемая среднегодовая  прибыль проекта будет составлять 1 451 120,00 

руб. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая 

организация «БамBook». 105203 

Деятельность кафе осуществляется в соответствии 

с Федеральным  законом от 12.01.1996 №7 – ФЗ (ред. от 11.02.2013) «О 

некоммерческих организациях»  статья 10, п.1. 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях 

предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, 

права, физической культуры и спорта и иных услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 

учредителями (учредителем), является собственностью автономной 

некоммерческой организации. Учредители не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по 
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обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она 

не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

Автономная некоммерческая организации вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 

которых создана указанная организация. 

Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации 

осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными 

документами. 

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться 

ее услугами только на равных условиях с другими лицами 

Данный вид предпринимательской деятельности не подразумевает 

обязательной регистрации юридического лица в форме общества с ограниченной 

ответственностью либо акционерного общества открытого или закрытого типа. 

Для осуществления деятельности достаточной будет государственная 

регистрация в форме индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица. Основные сложности на этапе обязательной 

государственной регистрации связаны с особенностями литературного кафе не 

только как точки розничной торговли, но и в качестве организации 

общественного питания. 

В связи с этим помимо обычного пакета документов для регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица понадобятся акты 

обследования помещения пожарной инспекцией и санитарно-

эпидемиологическое разрешение, а также патент на осуществление розничной 

торговли. 

Описание отрасли 

Несмотря на бытующее мнение о «деградации» населения и его 

переключении на визуальные и иные технологичные разновидности культурной 

продукции, чтение книг в России остается пока одной из самых популярных 

форм проведения досуга. 
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      Для начала хочется отметить, что под «литературным кафе» в данном 

случае понимается заведение, сочетающее в себе книжный магазин и «общепит» 

(бар, кафе, ресторан). Возможны и другие варианты, например, книги-бар-показ 

мод или книги-кафе-художественная галерея. А может быть и вариант, как в 

одном киевском ресторане, где книги не продают, а просто дают почитать 

посетителям зала с библиотекой. Т.е. книги там лишь дополнительная услуга для 

большего привлечения посетителей. 

В данное время рынок литературных кафе практически свободен, 

возможно, это связано с тем, что назвать его высокорентабельным едва ли 

возможно. Нам известно о наличии всего семи таких заведений, принадлежащих 

трем разным фирмам: “Книжная кофейня “Бабуин”, fashion-cafe “Фруктопия”, 

“Русская книга” и четыре “Буквы” (книжные супермаркеты вкупе с 

литературными кафе). 

По мнению тех, кто уже попробовал свои силы в этом бизнесе, прибыль 

составляет около 10%, кстати, не так уж и мало для большинства рынков. 

Главное в этом деле – профессиональная рекламная кампания и достаточное 

количество постоянных посетителей. 

Описание предприятия 

Миссия предприятия: БамBook – литературное кафе, наполненное запахом 

кофе, шелестом книжных страниц и звуками музыки. Мы создаем пространство 

качественного высокоинтеллектуального вдохновенного времяпровождения, где 

каждый студент сможет найти занятие себе по душе. 

А еще БамBook – это мини магазин, где студенты могут ознакомиться с 

последними книжными новинками и приобрести их по более выгодным ценам, 

чем в близлежащих книжных магазинах. Кроме того, это пункт обмена 

прочитанных книг. 

Описание предприятия: Литературное кафе занимает небольшое 

помещение и удобное расположение внутри учебного заведения, на книжных 

полках которого представлена литература самых различных жанров. Вы можете 

после приобретения заинтересовавшей Вас книги, удобно расположиться на 
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уютном диванчике и насладиться чтением под звуки умиротворяющей музыки с 

чашечкой изысканного кофе или другого напитка на ваш вкус, которые Вы также 

можете приобрести в нашем кафе. А также, в уютной атмосфере нашего кафе 

будут проводиться литературные вечера, обсуждение прочитанных книг. 

Часы работы: ежедневно с 14.00 часов до 21.00, без перерыва. 

Стоимость книг: варьируется от 50 рублей до 800. 

Производственный план 

Аренда помещения обойдётся примерно в 2000-2500 $ в месяц. Из 120 

квадратных метров зал для посетителей занимает 60 кв. м., 40 кв. м. – кухня, 20 

кв. м. – склад и 10 — туалет. 

Требования к помещению: 

Обеденный зал и производственная зона должны быть разделены; 

Необходимы вентиляция, канализация, холодная и горячая вода, система 

пожаротушения, кондиционирование; 

При ремонте необходимо соблюдать строительные нормативы, 

ознакомиться с ними можно в СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения». 

Аренда помещения, дизайн 

Для литературного кафе, равно как и для многих других видов 

предпринимательской деятельности, основополагающим является место его 

расположения, а также само арендуемое помещение. Располагаться оно должно 

в месте с большой проходимостью и стабильным потоком целевой аудитории 

кафе. 

Само помещение должно быть просторным и хорошо освещаться. 

Дополнительно следует обязательно позаботиться об отоплении и 

водоснабжении, противопожарной системе и сигнализации. Максимально 

занимаемая площадь должна состоять из двух этажей и трех отдельных секций: 

бара, зала-библиотеки, а также помещения для расположения офиса директора и 

администратора, комнаты отдыха персонала заведения. 
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Дизайн интерьера должен отличаться умеренной строгостью и 

гармоничностью. Кроме того, отдельно оборудованная гардеробная может стать 

весомым достоинством вашего литературного кафе. 

Выбор местоположения 

Крупный ТЦ в любом районе города. 

На первые 1-2 месяца крупные торговые центры предоставляют арендные 

каникулы. То есть во время подготовки помещения вы будете освобождены 

от платы за помещение. 

Характеристика помещения 

Площадь: кухня — 40 м2, зал для посетителей — 100 м2, игровая 

комната — 60 м2; 

Наличие водо- и электроснабжения кухни; 

Вентиляция, кондиционирование, канализация; 

Вместимость: зал — 60 посадочных мест, игровая комната — 15 детей. 

Интерьер помещения в мягких тонах с использованием ярких элементов. 

Четкое зонирование основного зала и комнаты для детей. 

В качестве игр можно выбрать как подвижные, так и настольные. Для 

подвижных можно установить спорткомплекс или площадку с мягким 

покрытием, качелями, лабиринтами и горками. Среди настольных игр отлично 

подойдут пазлы, мозаики, конструкторы. 

Покупка оборудования и инвентаря 

Пригодится деревянная, способная подчеркнуть общий дизайн интерьера 

кафе, ресторанная мебель, барная стойка и стулья, холодильники и витрины, а 

также кофемашина и необходимая для функционирования барной зоны техника. 

Помимо прочего, понадобится кассовый аппарат, компьютеры и офисная мебель 

в кабинеты директора и администраторскую зону. Для размещения книг в зале-

библиотеке необходимы книжные стеллажи, стойки и полки, которые можно 

украсить под общий дизайн интерьера литературного кафе. 

Ассортимент книг 
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художественная литература: произведения знаменитых отечественных и 

зарубежных авторов; 

учебная литература узкой и общей направленности, определяемая 

расположением в конкретном учебном заведении; 

прикладная литература; 

редкие книжные экземпляры и бестселлеры. 

Основу книжного ассортимента любого литературного кафе определяет 

потребность целевой читающей аудитории, постоянных и потенциальных 

посетителей заведения. 

Книжная продукция предложена по следующим разделам: 

Художественная литература (научно-популярная литература, детективы и 

приключения, историческая литература, классическая литература, любовные 

женские романы, мемуары, публицистика, современная классическая 

литература). 

Составление меню для гостей 

Традиционное меню литературного кафе не содержит в себе первые и 

вторые блюда, а представлено в подавляющем большинстве случаев горячими и 

холодными напитками, легкими закусками, салатами и десертами. 

Представленные в меню напитки: чай, кофе, коктейли на молочной основе, 

минеральная вода и соки в ассортименте. Несколько видов салата, а также 

сэндвичи, небольшие пиццы и бургеры составляют основную массу меню, в то 

время как десерты представлены тирамису, чизкейками, некоторыми видами 

пирожных и мороженым в ассортименте. 

Какова рентабельность проекта? 

Средняя рентабельность бизнес-проектов, связанных с организацией и 

открытием литературных кафе, как показывает статистика по регионам, 

невысока – около 10%. В то же время данный вид предпринимательской 

деятельности относится к бизнес-проектам с небольшими стартовыми и 

текущими капиталовложениями, благодаря чему над его открытием в своем 
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регионе может задуматься любой начинающий предприниматель, даже без 

опыта ведения бизнеса в сфере общественного питания и розничной торговли. 

С учетом небольших стартовых инвестиций и приемлемых текущих 

расходов предприниматель может рассчитывать на стабильный и постоянный 

доход при условии использования привлекательной для клиентов ценовой 

политики. 

Финансовый план 

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 

3 170 000 руб. 

Инвестиции на открытие 

Регистрация, включая получение всех разрешений 50 000 

Дизайн-проект помещения 100 000 

Подготовка технологических карт на продукцию 100 000 

Ремонт 600 000 

Вывеска 50 000 

Рекламные материалы 50 000 

Аренда на время ремонта 640 000 

Закупка оборудования 1 560 000 

Прочее 20 000 

Итого 3 170 000 

Основной статьей затрат в инвестициях является оборудование. 

 

Наименование Кол-во Цена за 1 шт. Общая сумма 

Холодильники и морозильные камеры 2 20 000 40 000 

Варочные плиты 2 5 000 10 000 

Духовки 4 12 500 50 000 

Вытяжка 4 10 000 40 000 

Холодильное и морозильное оборудование 1 150 000 150 000 

Кухонная техника (мясорубки, миксеры, тостеры, блендеры и др.) 

1 50 000 50 000 
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Посудомоечная машина 1 30 000 30 000 

Столы на кухню 4 4 000 16 000 

Стулья на кухню 8 1 000 8 000 

Подвесные шкафчики 8 3 000 24 000 

Производственный стол 1 5 000 5 000 

Посуда для готовки (наборов) 10 10 000 100 000 

Электронные весы 1 2 000 2 000 

Глубокая мойка из нержавеющей стали 1 15 000 15 000 

Мойка для рук поваров 1 10 000 10 000 

Столы для посетителей 15 20 000 300 000 

Стулья и диваны 15 8 000 120 000 

Столовые приборы 50 1 000 50 000 

Инвентарь для игровой зоны 1 230 000 230 000 

Кассовый аппарат 1 30 000 30 000 

Торговая витрина 1 80 000 80 000 

Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная 

система) 1 200 000 200 000 

Итого:   1 560 000 

Прогнозируется постепенное увеличение объёмов продаж в первые 

5 месяцев реализации Проекта. Данный вид бизнеса имеет сезонность, так 

в летнее время года продажи сокращаются на 10-15%, а в осенние, зимние 

каникулы увеличивается до 20%. Средний чек на одного посетителя 350-400р. 

Ежедневное количество посетителей порядка 120-170 человек. В выходные 

и праздничные дни поток посетителей увеличивается. 

Наполненность игровой комнаты напрямую зависит от потока клиентов, 

так основными посетителями являются семьи с детьми. Рассматриваемый 

базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом 

увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок. 

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные 

издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж. 
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Ежемесячные затраты 

ФОТ (включая отчисления) 450 743 

Аренда (15 кв.м.) 320 000 

Амортизация 43 333 

Коммунальные услуги 20 000 

Реклама 20 000 

Бухгалтерия (удаленная) 5 000 

Закупка товара 757 000 

Непредвиденные расходы 20 000 

ЕНВД 22 400 

Итого 1 636 076 

Подробный план продаж на 24 месяца, финансовый результат и прогноз 

экономических показателей эффективности бизнеса представлен в финансовой 

модели. 

Факторы риска 

Несмотря на все очевидные преимущества семейное кафе, как и любой вид 

предпринимательской деятельности имеет свои риски. 

Основные риски: 

-повышение цен на продукты, используемые для приготовления. 

Имейте нескольких поставщиков продукции, чтобы всегда иметь 

возможность выбрать наиболее выгодный вариант. 

-наличие конкурентов из крупной сети; 

Тщательно проработайте маркетинговую политика и концепцию 

заведения. Это позволит вам занять свое место в данной нише. Следует 

постоянно работать над повышением лояльности своих клиентов. 

-неквалифицированные кадры; 

Если вы начинающий ресторатор, воспользуйтесь услугами 

консалтинговых компаний, которые помогут с набором правильной команды 

и обучением. 
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Четко соблюдайте все рекомендации, рассчитывайте свою деятельность 

на сотни шагов вперёд, тогда ваш бизнес с легкостью будет справляться 

с возникающими непредвиденными обстоятельствами. 

Маркетинговые мероприятия 

Открытие кафе подразумевает огромную работу над дизайном, грамотной 

планировкой и рекламой. 

Методы стимулирования сбыта 

Большой популярностью пользуются акции и дисконты. Это скидки для 

корпоративных заказчиков, служба бесплатной доставки в офис, а также 

всевозможные акции. Хороший пример — бизнес-ланч по выгодной цене, скидка 

на третий заказ, «подарок от шеф-повара» при заказе на определённую сумму и 

т. д. 

Каналы продвижения 

Первое вложение в рекламу – световой короб, или вывеска. Он позволит 

легко найти и отличить вас от других кафетериев. Стоимость разработки и 

согласования световой рекламы находится в районе 1500-2000 долл. 

Среди недорогих способов продвижения: раздача рекламных листовок с 

акционными предложениями возле заведения, распространение листовок по 

близлежащим офисным зданиям, разработка веб-сайта и реклама в социальных 

сетях. 
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Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____»_____________20__г. 

_____________/_______________ 

      (подпись)                  ФИО 

 


