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ВВЕДЕНИЕ 

Управление развитием организации требует разработки соответствующей 

стратегии, которая объединяет и гармонизирует меры по развитию отдельных 

направлений деятельности организации, а также учитывает особенности 

развития из-за влияния внешней среды. В информационной экономике особое 

внимание следует уделить развитию сферы управления организацией, что 

является интеграцией мер автоматизации, роботизации и информатизации, 

разработанных в рамках развития для организации. 

Некоторые авторы предлагают разработать и реализовать стратегию 

развития организации через построение интегрированной информационной 

системы, задача которой – обеспечить менеджеров качественной информацией. 

Особенностью данной системы является использование интегрированной 

отчетности, позволяющей установить взаимосвязь между показателями 

устойчивости организации, ее способностью создавать стоимость и снижать 

риски. Основным недостатком подхода является финансовое развитие, из-за 

которого недостаточное внимание уделяется автоматизации и информатизации 

производственной сферы, что очень важно в условиях современной экономики. 

Большинство исследователей при решении задач формирования 

стратегии развития организации в современной экономике рассматривают 

только отдельные составляющие стратегии и рассматривают разработку общего 

содержания без учета специфики информационной экономики и государства 

или отрасли. Поэтому для организаций, осуществляющих производственную 

деятельность, необходимо разработать стратегию с учетом использования 

автоматизации, роботизации и информатизации производственных и 

управленческих процессов в соответствии с требованиями информационной 

экономики. 

Основным инструментом стратегии развития является информационная 

система для автоматизации управленческих решений. Особенностями такой 

системы являются учет внешних факторов при определении направления 
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развития экономического потенциала, использование нечеткого моделирования 

и моделирования организационного взаимодействия. Результатом должна быть 

активная, пассивная или компенсаторная модель развития.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

направлений совершенствования стратегии развития организации. 

Для реализации цели выпускной квалификационной работы, в ней 

предполагается решить следующие задачи:  

– раскрыть понятие и сущность стратегии развития организации;  

– рассмотреть основные этапы формирования стратегии развития 

организации; 

–проанализировать внешние и внутренние факторы развития организации 

и действующую стратегию развития ООО «Перекресток»;  

– разработать мероприятия по совершенствованию стратегии развития 

организации и дать оценку их эффективности. 

Объектом исследования является стратегия развития организации. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие при 

формировании стратегии развития организации.  

В качестве инструментария для диагностики и анализа в работе были 

использованы следующие методы исследования: классификация, метод 

аналогии, синтез, метод финансовых коэффициентов, табличный метод, 

общенаучный метод, эмпирические методы, метод анализа, системный анализ, 

метод наблюдения, измерение, описание, эксперимент, конкурентный анализ, 

SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на 

трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов, направленных на 

раскрытие проблемы теории и методологии финансовой стратегии 

коммерческих организаций следующих авторов: Р.И. Акмаева, И. Ансофф, С.Н. 

Веселков, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, А.Л. Гапоненко, М.А. Губарец, А.И. 

Долгов, М.Н. Дудин, Л.Г. Зайцев, А.Т. Зуб, А. Клочков, М.В. Косолапова, Н.В. 

Лесников, Е.И. Мазилкина, А.П. Панкрухин, Е.А. Прокопенко, В.А. Свободин, 
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М.И. Соколова, Ю.А. Цыпкин, С.А. Широковских и др., материалы 

периодической печати, информация справочно-информационной системы 

«Консультант Плюс». 

Информационной базой исследования является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и списка использованных источников, содержит таблицы, рисунки, 

схемы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, а также 

поставлена цель, определены задачи, объект и предмет исследования, объект 

наблюдения, методы исследования и информационная основа выполнения 

исследования. 

В первом разделе «Теоретические основы формирования стратегии 

организации» рассмотрены понятие и сущность стратегии, изучены подходы к 

классификации стратегий развития организации, рассмотрены 

методологические основы процесса разработки стратегии. 

Во втором разделе «Анализ состояния хозяйственной деятельности ООО 

«Перекресток» представлена организационно-экономическая характеристика 

деятельности ООО «Перекресток», проведен анализ внутренних и внешних 

факторов и действующей стратегии развития ООО «Перекресток». 

Третий раздел «Направления совершенствования стратегии развития 

ООО «Перекресток» представлен разработкой мероприятий по 

совершенствованию стратегии развития организации и оценкой их 

эффективности. 

В заключении подведены итоги исследования и обобщены рекомендации 

по совершенствованию стратегии развития для ООО «Перекресток». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность стратегии развития организации 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

мировой ситуации компании должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. Практика же показывает, что в действиях 

предприятий стратегичность, как правило, отсутствует, что и приводит 

зачастую к поражению в рыночной борьбе. Это происходит из-за того, что, во-

первых, организации планируют свою деятельность исходя из того, что 

окружение не будет меняться, либо в нем не будет происходить качественных 

изменений. Во-вторых, планирование начинается с анализа внутренних 

возможностей и ресурсов организации.  

Понятие «стратегия» является центральным в теории управления. Так, 

например, А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко считают, что у любого предприятия, 

независимо от среды его «обитания», можно обнаружить определенную 

стратегию производственно-коммерческой деятельности [15, с. 125]. Она 

проявляется в подходах к принятию решений, затрагивающих жизненные 

интересы данного предприятия, в порядке распределения ресурсов, в системе 

производственно-коммерческих приоритетов, в принципах, на которых 

строится разрешение конфликтных ситуаций и т.п.  

Стратегия должна быть хотя бы потому, что организованный бизнес не 

может постоянно менять свой курс, не может быть стопроцентно гибким и 

реагировать на изменения в хозяйственной среде мгновенными изменениями 

своей организации. Стратегия бизнеса – это «образ действий, 

обуславливающий вполне определенную и относительно устойчивую линию 
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поведения производственно-коммерческой организации на достаточно 

продолжительном историческом интервале» [17, с. 16]. 

Значимость стратегии возрастает вместе с расширением самой 

организации, открытием филиалов, запуском продуктов в других сферах 

деятельности и т.д. 

На рисунке 1 представлены определения понятия «стратегия» у авторов 

научных статей. 

 

 

Рисунок 1 – Определения понятия «стратегия» у авторов научных статей 

 

Ученые по-разному трактуют понятие «стратегия». Обычно все 

определения содержат такой элемент, как достижение поставленных целей, 

однако дальше уже наблюдаются расхождения. Отечественные ученые (Р.И. 

Акмаева [4], Ю.В. Тарануха [38]) и некоторые иностранные (М. Мескон, М. 

Алберт, Ф. Хедоури) говорят о детальной проработке плана, конкретных 

действиях, неизменности. Но текущая среда организации постоянно меняется и 

такой подход к пониманию стратегии не актуален. Другие ученые, а также 

М.Н. Дудин, Н.В. Лесников, С.А. Широковских [16]  
Стратегия – это совокупность вариантов общих направлений деятельности организации, 

обеспечивающих ей достижение поставленных целей и получение конкурентных преимуществ, 
выбор одного из которых (вариантов) обусловлен сложившейся ситуацией как во внешней, так и во 

внутренней среде 

А.Т. Зуб [20]  
Стратегия экономического развития предприятия представляет собой стратегию, предполагающую 

стремление к динамичному и гармоничному сочетанию экономического роста и экономической 
устойчивости 

Д.С. Козлов, А.В. Сапунов [25]  
Стратегия организации представляет собой план действий, направленных на выполнение 

долгосрочных целей компании, включающий в себя приоритеты выбора управленческих решений, 
последовательность обобщенных действий по достижению поставленных целей и оценку 

необходимых ресурсов  

В.И. Трысячный [40]  
Стратегия развития предприятия представляет собой долгосрочный план, охватывающий 

ключевые сегменты его хозяйственной деятельности 
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неавторские определения, уже не говорят о неприкосновенности плана. Он 

становится вариативен.  

Исходя из совокупности определений, можно выделить следующую 

формулировку понятия стратегия – это модель действий, которая 

предназначена для достижения целей предприятия, а еѐ содержанием является 

набор определенных правил для принятия решений, используемый для 

определения основных направлений деятельности. 

Классификация стратегий развития организации представлена на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Классификация стратегий развития организации 

 

Тип экономического роста 
Стратегия концентрированного роста. 
Стратегия диверсифицированного роста.  
Стратегия интегрированного роста  

Темпы развития 
предприятия 

Стратегия, поддерживающая нулевые темпы роста.  
Стратегия ограниченного роста.  
Стратегия ускоренного роста.  
Стратегия опережающего роста  

Направление развития 
экономического 

потенциала 

Стратегия органического роста.  
Стратегия интеграции  

Отношение к 
предприятию 

Стратегия внешнего роста.  
Стратегия внутреннего роста  

Степень диверсификации 
деятельности 

Стратегия концентрической диверсификации (моноотраслевой).  
Стратегия конгломератной диверсификации (многоотраслевой)  

Источники 
финансирования и 

условия их привлечения 

Стратегии, использующие преимущественно собственные 
источники финансирования.  
Стратегии, использующие преимущественно заемные источники 
финансирования.  
Стратегии, использующие смешанные источники финансирования  

Уровень принимаемых 
стратегических решений 

Корпоративная стратегия.  
Стратегии бизнес-единиц (стратегических хозяйственных центров)  

Масштабы операционной 
деятельности 

Стратегия расширения масштабов операционной деятельности.  
Стратегия сохранения масштабов операционной деятельности  

Масштабы рыночной 
экспансии 

Стратегия расширения сегмента рынка.  
Стратегия сохранения сегмента рынка.  
Стратегия перехода на другой сегмент рынка 
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Стратегии можно классифицировать с точки зрения иерархии управления, 

они подразделяются на определенные виды, их название и содержание 

представлено на рисунке 3 [6, с. 21].  

 

Рисунок 3 – Классификация стратегий с точки зрения иерархии управления 

 

У компании, как правило, существует только одна деловая стратегия, 

исключение составляют компании, выпускающие несколько принципиально 

разных продуктов, у таких организаций существует по одной деловой стратегии 

для каждого типа продуктов [3, с. 11].  

Как ясно из описания данные стратегии можно условно подразделить на 

краткосрочные (моментные) и долгосрочные. К краткосрочным стратегиям 

относятся деловая и оперативная стратегия, долгосрочным – корпоративная и 

функциональная. 

Краткосрочные стратегии составляются для каждого действия 

индивидуально. Имеют небольшой объем и короткий срок использования. 

Долгосрочные стратегии напротив составляются в единственном экземпляре и 

используются достаточно большой промежуток времени. Следует также 

Операционная 
стратегия 

Стратегия выполнения конкретной операции в соответствии с 
долгосрочными целями и направлениями развития организации, 

как правило, данная стратегия также используется в 
определенный момент времени и в последующем может 

изменяться 

Функциональная 
стратегия 

Часть корпоративной стратегии, детализированная для 
конкретной функции предприятия, например, маркетинга или 
финансов. Достижение целей всех функциональных стратегий 

компании должно в сумме давать достижение целей 
корпоративной стратегии компании к определенному моменту 

времени 

Деловая стратегия 
Стратегия, охватывающая всю текущую деятельность 

организации, ориентирована на соответствие текущих решений 
долгосрочным целям организации 

Корпоративная 
стратегия 

Стратегия, охватывающая все предприятие в целом, все цели и 
задачи, а также критерии достижения устанавливаются на все 

предприятие в целом для достижения к определенному моменту 
времени 
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отметить, что любая долгосрочная стратегия должна иметь три варианта 

выполнения – оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Из названия 

вариантов ясно, что они рассчитаны на различное состояние внешней и 

внутренней среды предприятия. Для каждого из этих вариантов показатели 

эффективности и выполнения стратегии должны быть рассчитаны отдельно.  

Динамичность, сложность и слабо предсказуемость окружающей среды 

требуют выработки стратегии развития отечественной экономики на всех 

уровнях ее функционирования, как важнейшего инструмента методологии 

стратегического управления. Разработка и применение методологии и 

конкретных форм стратегического управления вызваны глубокими 

объективными причинами, обусловленными ускорением темпов и характером 

изменений рыночной среды [6, с. 21]. 

Таким образом, стратегия, это общее направление действий, 

определяющих перспективное развитие предприятия по достижению 

конкурентных преимуществ, учитывая благоприятные возможности и 

опасности внешнего окружения, собственные преимущества и недостатки. 

Стратегия развития должна определять, как концепцию и приоритеты развития 

(перспективы и принципы поведения), так и программу действий (план и 

приемы), выступать связующим звеном системы (позиция). Несомненно, 

эффективность стратегии напрямую зависит от искусства управления, то есть 

от человеческого фактора. Данный подход в наибольшей степени нацелен на 

учет всего комплекса элементов, раскрывающих сущность и содержание 

рассматриваемой экономической категории. 

 

1.2 Комплексные стратегии развития организации 

Относительно истории человечества недавно организациям еще было не 

критично заниматься лишь своими внутренними делами, однако в наше время 

такое поведение неминуемо приведет к потере конкурентоспособности, 

клиентов, финансовой устойчивости и в итоге к прекращению деятельности.  
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В практике стратегического менеджмента имеется множество видений и 

подходов к ранжированию стратегий организаций.  

Базовые стратегии в соответствии с теорией М. Портера именуются как: 

стратегия лидерства по издержкам, стратегия дифференциации, стратегия 

фокусирования.  

Основная идея данных стратегий в том, что для эффективной и успешной 

деятельности организации требуется выделиться в конкурентной среде, иными 

словами, проявить себя на фоне конкурентов каким-либо преимуществом. Для 

этого необходима грамотно сформулированная стратегия для обеспечения 

решения поставленных задач. 

Организации являются открытыми системами, следовательно, они не 

могут не контактировать с окружающей средой. Поэтому для сохранения 

«жизни» бизнесу необходимо отслеживать все изменения внешней среды и 

адекватно реагировать на них. Для этого и разрабатываются стратегии 

развития. 

Существует множество признаков для классификации стратегий, однако 

наиболее важным, с нашей точки зрения, является классификация по типу 

финансовой политики предприятия. Их также называют комплексными или 

эталонными стратегиями: 

– стратегия органического роста / стратегия концентрации;  

– стратегия диверсифицированного роста;  

– стратегия интеграционного роста;  

– стратегия сокращения [8, с. 46].  

Каждая из них включает несколько отличающихся стратегий. К 

стратегиям органического роста можно отнести:  

– стратегия увеличения присутствия на рынке;  

– стратегия расширения границ рынка;  

– стратегия совершенствования товара.  

Увеличение присутствия на рынке означает значительное увеличение 

маркетинговых расходов для продажи больших объемов существующих / 
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старых товаров организации. Данная стратегия может включать: снижение цен 

методами стимулирования сбыта и т.д. 

Расширение границ рынка включает мероприятия по открытию новых 

рынков для старых товаров. Актуальность такой стратегии повышается при 

росте конкуренции на основном рынке.  

Совершенствование качества товара предполагает повышение объема 

продаж за счет реализации качественно модифицированного, 

усовершенствованного товара или полностью нового товара, который пришел 

на замену старого. Данная стратегия очень важна, поскольку в текущих 

условиях требования постоянно меняются, и, соответственно, должен меняться 

товар, удовлетворяющий эти требования [14, с. 111].  

Стратегии органического роста являются наименее рискованными для 

организаций, они требуют осуществления деятельности на старых рынках и / 

или со старыми для предприятия товарами. Стратегия диверсификации же 

предполагает использование крупным бизнесом, который не хочет «держать 

все яйца в одной корзине», создавая несвязанные бизнес-единицы для 

увеличения своей финансовой устойчивости.  

«Диверсификация – это расширение ассортимента выпускаемой 

продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств 

с целью повышения эффективности производства, получения экономической 

выгоды, смягчения воздействия сезонности и других колебаний рынка, 

предотвращения банкротства» [15, c. 132].  

Разные направления деятельности позволяют также перераспределять 

финансовые ресурсы между бизнес-единицами, помогая за счет успешных, 

прибыльных подразделений вставать на ноги молодым и перспективным, 

которые требуют больших вложений.  

Выделяют следующие виды диверсификации:  

– дополняющая диверсификация;  

– горизонтальная диверсификация;  

– конгломеративная диверсификация.  
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Концентрированная диверсификация состоит в освоении производства 

товаров, которые технологически связаны со старой продукцией, и сбыте 

их на новых рынках.  

Горизонтальная диверсификация заключается в освоении производства 

товаров, которые технологически не связаны со старой продукцией, но могут 

быть интересны старой аудитории.  

Конгломерация предполагает освоение производства товаров, которые 

технологически не связаны со старой продукцией и которые не нацелены на 

старую аудиторию.  

Стратегия интегрированного роста предполагает поглощения и слияния с 

фирмами своей отрасли. Выделяют следующие стратегия интегрированного 

роста:  

– интеграцию «назад»;  

– интеграцию «вперед»;  

– горизонтальную интеграцию [21, с. 220].  

Интеграция «назад» заключается в объединении с поставщиками. 

Необходимо это при наличии проблем с поставками, а также тогда, когда 

интеграция с предыдущей стадией цепочки создания ценности позволит 

увеличить эффективность производства.  

Интеграция «вперед» состоит в объединении с последующими стадиями 

ценностной цепочки. Поставщик объединится с производителем, так как 

готовая продукция стоит больше сырья, а производитель с дистрибьютером, 

ведь такая интеграция (хоть и весьма дорогая) позволяет установить контроль 

над сбытовой сетью.  

Горизонтальная интеграция предполагает объединение с конкурентами, 

выпускающими аналогичный товар. Это позволит увеличить долю на рынке, 

однако возникает угроза монополизации, поэтому соответствующие сделки 

подлежат контролю антимонопольных органов.  

«Стратегии сокращения реализуются тогда, когда фирма нуждается в 

перегруппировке сил после длительного периода роста или в связи с 
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необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 

кардинальные изменения в экономике, такие, как, например, структурная 

перестройка и т.п. В этих случаях фирмы прибегают к использованию 

стратегий целенаправленного и спланированного сокращения производства» 

[18, с. 121].  

Выделяется четыре типа стратегий целенаправленного сокращения 

бизнеса:  

– стратегия ликвидации;  

– стратегия «сбора урожая»;  

– стратегия сокращения;  

– стратегия сокращения расходов.  

Стратегия ликвидации означает ликвидацию организации. Является 

крайней мерой, когда у организации нет никаких возможностей для 

продолжения своей деятельности.  

Стратегия «сбора урожая» применяется для получения максимальных 

доходов, долгосрочная перспектива не рассматривается, так как бизнес не 

является перспективным с точки зрения руководства. При использовании 

данной стратегии организация сокращает по максимуму все расходы и 

распродает производство и оставшийся продукт.  

Стратегия сокращения предполагает ликвидацию / продажу одной из 

бизнес-единиц, что позволит изменить границы деятельности организации в 

долгосрочной перспективе [25, с. 95].  

Стратегия сокращения расходов похожа на предыдущую, однако она 

заключается в устранение небольших источников затрат в виде временных или 

краткосрочных мер.  

На практике стратегии могут применяться вместе, особенно если 

компания является весьма крупной и диверсифицированной. Также они могут 

проводиться в определенной последовательности. В этих ситуациях стратегия 

компании называется комбинированной. 
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Основополагающими методическими элементами формирования 

стратегии являются принципы формирования стратегии, они выявляют 

сущность стратегии и направления реализации. Значительная часть из них 

устремлена, в первую очередь, на осуществление адаптационных механизмов 

роста для обеспечения компаниям упрочения стабильного положения на рынке. 

Принципы формирования стратегии развития организации представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 3 – Принципы формирования стратегии развития организации 

 

Выделенная совокупность принципов стратегического управления 

хозяйствующего субъекта формирует теоретико-методическую основу для 

проведения дальнейшего анализа экономической деятельности, формирования 

действенного механизма управления, планирования, программирования и 

финансирования проектов развития организации [28, с. 133]. 

Таким образом, стратегический менеджмент позволяет руководству 

организаций и фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи 

границ своих интересов и управлять ими путем рационального использования 

ограниченного объема ресурсов. Выработка стратегии является эффективным 

инструментом управления, позволяющим организациям и фирмам выработать и 

реализовать долгосрочную программу усиления своих позиций на динамично 

развивающихся рынках. 
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Следовательно, стратегический менеджмент дает возможность компании 

построить образ действий на перспективу, оценить возможные риски и 

опасности, преследуя цели, рационально управляя ресурсами. Учитывая 

сложившиеся непростые обстоятельства как в национальной экономике, так и в 

мировой, вызванные развитием пандемии и заставившие многие компании 

пересмотреть стратегии развития, приводят на мысль об особой актуальности 

выбранной темы. 

 

1.3 Основные этапы формирования стратегии развития организации 

Вопрос формирования стратегии развития стоит перед любой 

организацией. Процесс достижения стратегических целей осуществляется в 

процессе механизма формирования стратегии развития организации. 

Базовые элементы стратегии экономического развития организации 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Базовые элементы стратегии экономического развития организации 

Миссия организации  
Стратегические цели 

деятельности организации  
Период действия стратегии  

Организационная структура 
управления организацией и 

кадровый состав;  
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средства управления  
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планов, программ, 
бюджетов)  

Методы управления 
ресурсами  

(методы учета, анализа, 
планирования, 
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регулирования, 

бюджетирование, 
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На основе анализа приведенных элементов стратегии можно выделить 

основные этапы процесса разработки стратегии развития (приложение 1) [5, 7, 

8, 10, 12].  

Алгоритм разработки стратегии развития компании предполагает 

выполнение следующих этапов: стратегический анализ внешних и внутренних 

факторов, потенциалов, возможностей и угроз; формулирование основного 

направления стратегического развития организации, обозначение видения, 

миссии, целей компании, составление обеспечивающих стратегий 

(функциональных), а также контроль и анализ результатов. 

«Современный бизнес с его жесткой конкуренцией и периодическими 

потрясениями требует от менеджеров всех уровней поиска такой стратегии, 

которая бы гарантировала предприятию, с одной стороны, наиболее 

эффективное использование ресурсов, с другой – максимальную устойчивость 

предприятия в условиях нестабильности факторов внешней среды. Выбор 

стратегии предприятия определяется совокупностью факторов внешней и 

внутренней среды» [41, с. 259].  

Для проведения оценки и выбора оптимального варианта стратегии 

можно использовать эвристические, формализованные и специфические 

методы принятия эффективных решений. По результатам оценки в 

разработанную стратегию вносятся необходимые коррективы, после чего она 

принимается к реализации.  

Элементом стратегического анализа деятельности организации и как 

основы совершенствования стратегии организации является конкурентный 

анализ. Грамотная конкурентная стратегия организации напрямую повышает ее 

конкурентоспособность за счет правильного позиционирования перед 

потребителями, а это, в свою очередь, укрепляет положение компании на 

рынке.  

Основным инструментом формирования стратегии развития организации 

является работа с информацией. Специфика вопроса не позволяет 
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ограничиваться только открытой информацией для достаточно точного 

прогнозирования во всех случаях. 

Основной целью в управлении организации является обеспечение 

развития и процветания организации. При этом искомое положение зависит от 

множества различных факторов, из которых всегда выделяются конкуренты. 

Именно конкуренты во многом формируют среду и точку отсчета для 

организаций.  

Анализ конкурентов и их влияние на отраслевой рынок, применяемые 

стратегии и инструменты позволяют не только изучить целевые ориентиры 

компаний, но и провести сравнительный анализ своих позиций по наиболее 

значимым параметрам, определить возможности и точки роста. 

Главная цель конкурентного анализа заключается в умении определить, а 

также быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе собственные 

преимущества, что непосредственно влияет на стратегию развития 

организации.  

На основании конкурентного анализа во многом формируется 

позиционирование компании на рынке. Важно не только понимание в общих 

чертах того, является ли организация лидирующей или отстающей, какие цены 

она может поддерживать, кто выступает целевой аудиторией и т.д., но и 

устойчивость конкурентов, их продукты, предложения, возможности и цели. 

Компания всегда отвечает на представленные выше вопросы, однако иногда 

может даже не подозревать об этом [46, с. 86].  

Рассмотрим варианты отношения организации к конкурентному анализу:  

1. Не выделяет конкурентный анализ как инструмент принятия 

стратегических решений. 

Этот подход характерен для небольших организаций, которые в целом не 

занимаются структурированным экономическим анализом. Управление 

организацией осуществляется за счет практических умений, логики и опыта. 

Занимая локальную труднодоступную нишу, компании могут вести свою 

деятельность достаточно эффективно за счет экономии ресурсов, но при 
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попытке дальнейшего развития без изменения подхода к управлению придется 

нести дополнительные издержки.  

2. Определяет конкурентный анализ как элемент стратегического анализа.  

На рынках с большим количеством конкурентов обобщенная информация 

о ситуации может быть достаточно информативна, персонализированные 

методы конкурентного анализа могут применяться только к отдельным 

элементам наиболее близких аналогов, лидеров и выделяющихся идей.  

3. Обособляет конкурентный анализ в отдельное направление 

исследования.  

Может применяться конкурирующими лидерами рынка с целью 

формирования возможного ответа на действия соперника до его совершения. 

Это бывает необходимо из-за длительных сроков разработки.  

Таким образом, конкурентный анализ является лишь частным случаем 

стратегического анализа и зачастую, особенно для небольших организаций, 

используется как вспомогательный. Такая ситуация обусловлена мало 

выраженной позицией компании на рынке и малым количеством свободных 

материальных и человеческих ресурсов.  

Исходным параметром аналитической работы выступает информация. 

При этом, с точки зрения ее содержания, уровня обработки, важности и участия 

в проведении конкурентного анализа, можно выделить первичную и вторичную 

информацию [47].  

Первичная информация, как правило, не подвергается предварительной 

обработке и представляет собой данные, собранные для выполнения 

конкретной задачи. На практике представляет собой качественную оценку 

людей по интересующим нас вопросам. Так, например, можно оценивать 

подход компании к работе с клиентами и поставщиками, направленность 

маркетинговой политики, в частности, целевую аудиторию и 

удовлетворенность сотрудников.  
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Первичная информация может быть быстро получена и преобразована в 

нужный формат, однако часто имеет субъективный характер и собирается в 

объеме, недостаточном для анализа.  

Вторичная информация проходит предварительную аналитическую 

обработку. Это касается почти всех финансовых и, в меньшей мере, 

статистических данных о компании, поскольку крупные компании пользуются 

широким спектром подходов и показателей, при наличии доступа к которым 

формируется более точная оценка.  

При этом соразмерно желание конкурента скрыть как можно больше 

информации для представления себя на рынке в подходящем к ситуации виде.  

Вторичная информация может быть открытой (номенклатура, цена и 

качество товара), условно открытой (бухгалтерская отчетность), закрытой 

(клиенты, поставщики, технологии продаж) [49].  

Проиллюстрируем представленное разделение информации на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема исследования конкурентов 
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На рисунке 5 отображены основные методы сбора первичной 

информации: наблюдение, опрос, эксперимент и панельное исследование. А 

также показаны основные методы обработки информации после сбора: 

упорядочение, масштабирование, анализ. Совокупность представленных 

методов работы с информацией формируют результат всего конкурентного 

анализа. Рассмотрим источники информации на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6– Источники и методы сбора информации о конкурентах 
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значимости для компании (лидеры рынка, нишевые и локальные фирмы, 

новаторы и т.д.).  

Работа с особенностями организаций осуществляется на четвертом этапе, 

как углубленный анализ деятельности приоритетных компаний. Именно на нем 

собирается первичная информация, изучаются подходы и стратегии 

конкурентов, а также их планы.  

 

 

 

Рисунок 7– Этапы проведения конкурентного анализа  
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риск появления нового, неизвестного товара или услуги на рынке и более гибко 

регулировать ценовую политику [49].  

Собственно, конкурентный анализ при разработке стратегии компании 

формируется на подготовительном этапе. Основная его роль при этом 

заключается в точном определении положении организации и ее товаров или 

услуг относительно конкурентов на период, превышающий текущее 

планирование.  

Скорость развития информационно-коммуникационных технологий 

становится фактором обновления инструментов конкурентного анализа и 

стратегических задач. Баланс конкурентного анализа и стратегических решений 

в условиях цифровизации в составе инструментов конкурентного анализа, 

стратегических задач, методов и этапов проведения конкурентного анализа 

представлен на рисунке 8 [44, с. 133]. 
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Рисунок 8 – Баланс конкурентного анализа и стратегических решений в 

условиях цифровизации 
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потребительских, в частности по датам выхода — поскольку средства 

покупателей конечны, а ажиотаж наиболее охотно формируется на новые 

предложения [43, с. 53].  

В большей степени акцент смещается на цифровые технологии и 

инструменты, повышение гибкости бизнес-моделей в части адаптации и 

реагирования на быстро меняющиеся запросы клиентов. Источниками 

информации становятся цифровые сервисы или результаты их применения.  

Результаты конкурентного анализа выступают базой принятия 

стратегических решений, при этом их актуальность не сохраняется в 

долгосрочном периоде в связи со скоростью изменений внешней среды. 

Поэтому конкурентный анализ в современных условиях приобретает особую 

актуальность и требует постоянного применения, а его результаты становятся 

основой непрерывного мониторинга ситуации на рынке. Происходит 

обновление инструментов сбора информации и источников ее получения.  

Конкурентные преимущества компании становятся возможными 

благодаря эффективной стратегии и тактике, опирающейся на результаты 

достоверной информации и конкурентного анализа. Выбор метода 

конкурентного анализа и информационной базы для его проведения определяет 

объективность получаемых данных и возможность их применения в разработке 

и реализации стратегических решений. Комплексность конкурентного анализа, 

сбалансированность применяемых технологий и поставленных стратегических 

задач, целенаправленность сбора информации и ее применения выступают 

объективными факторами эффективности стратегических решений, 

адекватности и точности краткосрочных и долгосрочных прогнозов, 

формирования успешных конкурентных стратегий и укрепления рыночных 

позиций. 

Таким образом, для эффективной реализации стратегических изменений 

целесообразно преодолевать все появляющиеся проблемы и сложности. В 

работе были исследованы три главные проблемы, мешающие менеджерам в 

ходе управления стратегическими изменениями. В этом и есть суть искусства 
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менеджмента, которая нуждается в использовании управленческих и 

организационных ресурсов. Руководящему звену любой компании следует 

предоставлять необходимую информированность и понимание работников о 

происходящих преобразованиях, а также находиться в постоянном поиске 

необходимых методов мотивации работников на реализацию этих изменений. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПЕРЕКРЕСТОК» 

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 

Организация общество с ограниченной ответственностью «Перекресток» 

(далее ООО «Перекресток») зарегистрирована 06.02.2019 года регистратором 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам Алтайского края.  

Руководитель организации: директор Домашова Эвелина Валерьевна. 

Юридический адрес ООО «Перекресток»: 656066, г. Барнаул, ул. 

Малахова, д. 107. 

Основным видом деятельности ООО «Перекресток» является 

«Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» (ОКВЭД 

56.10.1), зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности: 

– 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по 

обслуживанию торжественных мероприятий; 

– 56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, 

поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, 

туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям 

розничной торговли и другим группам потребителей) по договору; 

– 56.30 Подача напитков. 

ООО «Перекресток» присвоены ИНН 2222873850, ОГРН 1192225004630, 

ОКПО 35828155. 

ООО «Перекресток» состоит в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 1 августа.2016 года как малое предприятие. 

Учредителем организации являются 3 физических лица с равной долей в 

уставном капитале. Уставной капитал ООО «Перекресток» составляет 12тыс. 

руб. Имущество организации находится в частной собственности. 

https://www.rusprofile.ru/codes/561010
https://www.rusprofile.ru/codes/561010
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Компания ООО «Перекресток» не принимала участие в тендерах. В 

отношении компании нет исполнительных производств. ООО «Перекресток» не 

участвовало в арбитражных делах. 

Организационная структура управления ООО «Перекресток» 

представлена на рисунке 7. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется 

единоличным исполнительным органом – директором. Директор имеет в своем 

подчинении нескольких функциональных руководителей высшего звена: 

управляющего, главного бухгалтера, менеджера по кадрам. 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура управления ООО «Перекресток» 
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Управление рестораном осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и учредительными документами предприятия.  

Структура управления в ООО «Перекресток» является по своему типу 

линейно-функциональной, в этом случае линейные руководители являются 

единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. 

Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления. Эта структура 

имеет высокую норму управляемости, так как небольшое число сотрудников 

подчиняется одному руководителю, при этом высока эффективность труда 

благодаря более тесному контакту между руководителем и подчиненным. 

В настоящее время штат сотрудников ООО «Перекресток» 

укомплектован всеми необходимыми кадрами. Руководители высшего звена 

менеджмента имеют высшее образование, исполнители на местах прошли 

специальную подготовку и имеют все необходимые навыки работы. Текучесть 

кадров не велика, причем обеспечивается за счет рабочих, административный 

персонал работают постоянным составом уже длительное время. Набор 

сотрудников производится путем размещения объявлений в газете «Моя 

реклама» либо с помощью службы занятости. 

Работа с кадрами в ООО «Перекресток» проводится в соответствии с 

программой управления и развития ресторана. 

Для экономической характеристики ООО «Перекресток» проведем анализ 

экономического потенциала, финансово-экономических и социально-

экономических показателей деятельности организации. 

Динамика основных финансово-экономических показателей деятельности 

ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы представлена в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что ООО «Перекресток» 

незначительно снизил объемы выручки, в 2020 году снижение составило0,5%, в 

2021 году темпы снижения выручки снизились до 0,8%, при этом снижение 

выручки составило более 140тыс. руб.  
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Таблица 1 – Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения (+/-) 
Прирост 

(снижение), % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб. 17043 16958 16818 -85 -140 -0,5 -0,8 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
13619 15831 16702 2212 871 16,2 5,5 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
3424 1127 116 -2297 -1011 -67,1 -89,7 

Рентабельность продаж, % 20,09 6,65 0,69 -13,44 -5,96 х х 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
3188 820 337 -2368 -483 -74,3 -58,9 

Налог на доходы, тыс. руб. 48 47 149 -1 102 -2,1 217,0 

Прибыль чистая, тыс. руб. 3140 773 188 -2367 -585 -75,4 -75,7 

 

Отрицательным фактором является наличие высоких темпов прироста 

себестоимости продаж в 2020 году, который составил 16,2% или 2212 тыс. руб., 

прирост себестоимости продаж в 2021 году снизился до5,5% или 871 тыс. руб.  

В результате прибыль от продаж в 2020 году снизилась на 67,1%, в 2021 

году темпы снижения прибыли от продаж увеличились до 89,7%, на что 

основное влияние оказал высокий прирост себестоимости продаж.  

Динамика основных финансово-экономических показателей деятельности 

ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы 
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Рентабельность продаж за счет изменений расходов не стабильна. По 

итогам 2021 года рентабельность продаж составляла 0,69%, тогда как в 2019 

составляла 20,09%, а в 2020 году снизилась до 6,5%, соответственно, в 2021 

году она ниже средней по отрасли (деятельность по предоставлению продуктов 

и напитков – 6,8%). Снижение рентабельности продаж в 2021 году с 6,5% до 

0,69% для ООО «Перекресток» является отрицательным фактором и требует 

изменения стратегии развития на стратегию снижения издержек. 

В 2020 году прибыль до налогообложения снизилась до 820 тыс. руб., а в 

2021 году – до 337 тыс. руб. По результатам 2021 года ООО «Перекресток» 

получено чистой прибыли в размере 188 тыс. руб., что ниже уровня 2020 года 

на 2952 тыс. руб. 

Динамика экономического потенциала ООО «Перекресток» в составе 

трудовых и финансовых ресурсов организации представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика экономического потенциала ООО «Перекресток» за 

2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения  

(+/-) 

Прирост 

(снижение), % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
12 10 11 -2 1 -16,67 10,00 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб.  
1627 4211 8066 2585 3855 158,9 91,5 

Среднегодовая стоимость 

авансированного капитала, 

тыс. руб.,  

1627 4211 8066 2585 3855 158,9 91,5 

 в том числе собственного 

капитала, тыс. руб.  
1579 3544 4005 1965 461 124,5 13,0 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что ООО «Перекресток» является 

малым предприятием с снижением численности работающих на 1 человека за 

период исследования, что свидетельствует о снижении масштабов 

деятельности.  

ООО «Перекресток»не владеет основными средствами, помещение под 
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ресторан взято в аренду.Оборотные активы на конец 2021 года составляют 

8066тыс. руб., что в 5 раз превышает уровень 2019 года и оценивается 

положительно. 

В целом стоимость авансированного капитала ООО «Перекресток» 

увеличилась так же, как и оборотные активы – в 2,6 раза на конец 2020 года и 

на 91,5% на конец 2021 года, что существенно выше темпов изменения 

выручки, что свидетельствует о невыполнении одного из условий «золотого 

правила экономики». Положительным фактором для ООО «Перекресток» 

является наличие собственного капитала, динамика которого имеет 

положительную тенденцию, что говорит о том, что организация обладает 

определенной финансовой самостоятельностью и снижает зависимость от 

заемных источников финансирования. Его уровень в общих источниках 

формирования активов составляет по итогам 2021 года 50%, что соответствует 

оптимальному значению (не менее 40%), при этом следует отметить снижение 

доли собственного капитала в источниках формирования активов, так как на 

конец 2019 года он составлял 97%, что также требует изменения в стратегии 

развития организации. 

Показатели использования активов и оборотного капитала ООО 

«Перекресток» за 2019-2021 годы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей использования активов и оборотного 

капитала ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения  

(+/-) 

Прирост 

(снижение), % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Капиталоотдача, руб. / руб. 10,48 4,03 2,09 -6,45 -1,94 -61,6 -48,2 

Экономическая 

рентабельность, % 
196,00 19,47 4,18 -176,53 -15,29 х х 

Длительность оборота 

оборотных активов, дни 
34 89 173 55 83 160,2 93,1 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, капиталоотдача ООО 

«Перекресток» имеет отрицательную динамику, по итогам 2020 года она 
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снизилась до 4,03 руб. на вложенный руб. в активы или в 2,5 раза, при этом по 

итогам 2021 года капиталоотдача активов снова снизилась до 2,09 руб или на 

48,2%, в связи с более высокими темпами прироста среднегодовой стоимостью 

основных средств по сравнению с выручкой. 

Наблюдается также снижение экономической рентабельности или 

рентабельности активов в 2021 году с 196,0% до 4,18%, что связано с высокими 

темпами прироста среднегодовой стоимости активов и высокими темпами 

снижения прибыли. Экономическая рентабельность ООО «Перекресток» по 

итогам 2021 года ниже среднеотраслевого показателя (12,4%) на 8,22%. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов свидетельствует о снижении 

интенсивности его использования, длительность его оборота увеличилась с 34 

до 173 дней или на 138 дней, что оценивается отрицательно. 

Далее проанализируем социально-экономические показатели 

деятельности ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы по данным таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Динамика социально-экономических показателей деятельности 

ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы 

Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменения  

(+/-) 

Прирост 

(снижение), % 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка, тыс. руб. 17043 16958 16818 -85 -140 99,5 -0,83 

Среднегодовая 

численность, чел. 
12 10 11 -2 1 -16,67 10,00 

Производительность труда, 

тыс. руб. 
1420 1696 1529 276 -167 19,40 -9,84 

Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 
4273 3796 4514 -477 718 -11,17 18,92 

Среднегодовая заработная 

плата, тыс. руб. 
29675 31633 34198 1957 2565 6,60 8,11 

Зарплатоотдача, руб./ руб. 3,99 4,47 3,73 0,48 -0,74 12,01 -16,60 

 

Анализ социально-экономических показателей деятельности ООО 

«Перекресток» показывает, что эффективность использования трудового 

потенциала в организации повысилась в 2021 году по сравнению с 2019 годом, 

и снижение по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствует увеличение 
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производительности труда с 1420 тыс руб. до 1529 тыс. руб. на одного 

работающего в 2021 году, по итогам исследования численность работающих в 

организации снизилась на 1 человека по сравнению с 2019 годом. Наибольшие 

темпы прироста производительности труда показал 2020 год, когда она 

увеличилась до 1696 тыс. руб. или на 19,40%. 

Положительным фактором является снижение зарплатоотдачи с 3,99 руб. 

до 3,73 руб. или на 6,59% за три года, что говорит о том, что на каждый руб., 

вложенный в фонд заработной платы, получено 3,73 руб. выручки, при этом по 

сравнению с 2019 годом снижение зарплатоотдачи составило 0,26 руб.  

О снижении эффективности использования трудового потенциала ООО 

«Перекресток» также свидетельствует превышение темпов прироста 

среднегодовой заработной платы по сравнению с темпами изменения 

производительности труда, так как в 2021 году производительность труда 

снизилась на 9,84%, а среднегодовая заработная плата увеличилась на 8,11%. 

Но по итогам 2020 года темпы прироста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы соответствовали требованиям экономического 

роста организации: производительность труда увеличилась на 19,40%, а 

среднемесячная заработная плата только на 6,60%. 

Таким образом, ООО «Перекресток» действует на рынке ресторанного 

бизнеса с 2019 года. За период исследования наблюдается незначительное 

снижение объемов продаж, снижение показателей прибыли и показателей 

рентабельности, что свидетельствует о проблемах в организации ресторанных 

торгово-технологических процессов из-за высокого уровня расходов, что 

вызвано кризисным состоянием отрасли в условиях пандемии. По сравнению с 

2020 годом рентабельность продаж снизилась на 19,40% и составила 0,69%. 

Рентабельность активов снизилась на 191,83% и составила 4,18%, при этом 

показатели рентабельности продаж и рентабельности активов существенно 

ниже среднеотраслевых показателей (6,8% и 12,4%, соответственно). Анализ 

использования экономического потенциала организации показал, что 

использование оборотных активов снизило свою интенсивность, о чем 
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свидетельствует увеличение продолжительности их оборота на 138 дней, что 

оценивается отрицательно. При этом также можно отметить, что прирост 

среднемесячной заработной платы за три года составил 15,24%, тогда как 

производительность труда увеличилась только на 7,65%, то есть организация 

увеличивает средства на оплату труда, что не приводит к росту доходов, 

поэтому не обладает возможностью использовать дополнительные доходы на 

развитие организации, что оценивается отрицательно. Высокие издержки на 

производство и реализацию ресторанной продукции требуют внесения 

коррективов в стратегию развития и использования стратегии снижения 

издержек. 

 

2.2 Анализ внутренних и внешних факторов развития организации 

Для оценки внутренних факторов развития организации проведем оценку 

финансового состояния ООО «Перекресток» по обеспеченности источниками 

формирования запасов, коэффициентный анализ ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Анализ платежного баланса ООО «Перекресток» за 2020-2021 годы 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Платежный баланс ООО «Перекресток» за 2020-2021 годы, тыс. 

(руб.) 

Актив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный излишек 

(+) или недостаток (-) 

на начало 

года 

на конец 

года 

2020 год 

А1 819 763 П1 96 391 723 372 

А2 19 19 П2  0 653 19 -634 

А3 2415 4387 П3 0 0 2415 4387 

А4 0 0 П4 3157 3930 3157 3930 

Баланс 3253 5169 Баланс 3253 5169 0 0 
2021 год 

А1 763 2443 П1 391 282 372 2161 

А2 19 583 П2  653 6486 -634 -5903 

А3 4387 7936 П3 0 0 4387 7936 
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А4 0 0 П4 3930 4079 3930 4079 

Баланс 5169 10962 Баланс 5169 10962 0 0 

 

Анализ платежного баланса за 2019 год (начало 2020 года) показывает, 

что баланс ООО «Перекресток» является абсолютно ликвидным,  

Анализ платежного баланса ООО «Перекресток» за 2020 год показывает, 

что излишек абсолютно ликвидных активов снизился до 372 тыс. руб., ноа 

недостаток быстро ликвидных активов составил 634 тыс. руб., но организация 

владеет собственным оборотным капиталом для финансирования текущей 

деятельности в размере3920 тыс. руб. 

По итогам 2021 года увеличился избыток абсолютно ликвидных активов 

до 2161 тыс. руб., а недостаток быстро ликвидных активов увеличился до 

5903тыс. руб., из-за увеличения краткосрочных заемных средств, а избыток 

собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности 

увеличился до 4079 тыс. руб. Положительным фактором является наличие 

избытка медленно реализуемых активов, что свидетельствует о наличие 

перспективной ликвидности баланса. 

Таким образом, на конец 2021 года баланса организации не является 

абсолютно ликвидным из-за недостатка быстро ликвидных активов, что связано 

с профессиональной деятельностью организации, так как ресторанные услуги 

оплачиваются при их предоставлении, тогда как краткосрочные заемные 

средства – по срокам, указанным в кредитном договоре. 

Оценку финансового состояния ООО «Перекресток» проведем по 

абсолютным показателям финансовой устойчивости и определим 

достаточность финансирования запасов и затрат ООО «Перекресток» по 

данным таблицы 6. 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что ООО «Перекресток» владеет 

собственным оборотным капиталом для формирования запасов и затрат и для 

финансирования текущей деятельности.  

У организации нет долгосрочные обязательства. Для ведения текущей 

деятельности ООО «Перекресток» также привлекает краткосрочные кредиты, и 
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они покрывают недостаток источников формирования запасов. 

Общие источники финансирования достаточны для формирования 

запасов организации, на конец 2021 года излишек составляет 2744 руб. Но на 

конец 2020 года избыток общих источников финансирования составлял 391 

руб., что говорит об улучшении финансового состояния организации на конец 

2021 года. Тем не менее, финансовое состояние оценивается как неустойчивое. 

 

Таблица 6 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы, млн руб. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 
Изменения 

2020 к 
2019 

2021 к 
2020 

Собственный капитал 3157 4125 4194 968 69 

Внеобороротные активы 0 0 0 0 0 

Наличие собственных оборотных 
средств 

3157 4125 4194 968 69 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных 
источников 

3157 4125 4194 968 69 

Краткосрочные кредиты банков 0 653 6486 653 5833 

Общая величина источников средств 
для формирования запасов 

3157 4778 10680 1621 5902 

Общая сумма запасов 2415 4387 7936 1972 3549 

Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств 

742 -262 -3742 -1004 -3480 

Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников 

742 -262 -3742 -1004 -3480 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников для 
формирования запасов и затрат 

742 391 2744 -351 2353 

Номер типа финансовой ситуации 
согласно классификации 

1 3 3 - - 

 

Далее проведем коэффициентный анализ ликвидности и 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Динамика коэффициентов ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО «Перекресток» за 2019-2021 годы представлена 

в таблице 7. 

Как свидетельствуют данные таблицы 7, организацией соблюдаются не 
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все показатели ликвидности и платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности соблюдается за счет достаточного 

уровня денежных средств на счетах организации. При рекомендуемом уровне 

не менее 0,2, он составляет на конец 2021 года 0,36. 

Таблица 7 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Перекресток» за 2019-2021 годы 

Показатели Норматив 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изменение 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 ÷ 0,25 8,53 0,73 0,36 -7,80 -0,37 

Коэффициент критической 

ликвидности 
≥ 0,8 8,73 0,75 0,45 -7,98 -0,30 

Коэффициент текущей ликвидности 1 ÷ 2 33,89 4,95 1,62 -28,93 -3,33 

Коэффициент степени 

платежеспособности 
≤ 3 0,07 0,88 4,91 0,81 4,03 

Коэффициент капитализации ≤ 1 0,03 0,32 1,69 0,28 1,37 

Коэффициент долга 0,4 ÷ 0,6 0,03 0,24 0,63 0,21 0,39 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,97 0,76 0,37 -0,21 -0,39 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥ 0,8 0,97 0,76 0,37 -0,21 -0,39 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2 ÷ 0,5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥ 0,1 0,97 0,76 0,37 -0,21 -0,39 

 

Коэффициенты критической ликвидности существенно ниже 

рекомендуемого критерия. Поэтому, в случае критической ситуации, ООО 

«Перекресток» не сможет погасить свои долги перед кредиторами. 

Коэффициент текущей ликвидности соблюдается. 

Коэффициент степени платежеспособности показывает, что для 

погашения краткосрочных обязательств организации за счет выручки 

необходимо более 4,9 месяцев времени при рекомендуемом уровне не более 

трех месяцев. Таким образом, ООО «Перекресток» является не 

платежеспособной организацией первой категории. 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Перекресток» 

показывает, что все показатели финансовой устойчивости также не 
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соблюдаются. Заемные средства превышают собственный капитал в 1,69 раза, 

доля заемного капитала в составе активов составляет 63%, что существенно 

выше оптимального уровня (50%). Коэффициент автономии или финансовой 

самостоятельности составляет всего 37%, также, как и коэффициент 

финансовой устойчивости при рекомендуемом уровне не менее 0,8. Причиной 

низкого уровня финансовой устойчивости является привлечение не 

долгосрочных заемных средств, а краткосрочных заемных средств, что 

увеличивает расходы организации, так как краткосрочные кредитные ресурсы 

дороже долгосрочных заемных средств. 

Отсюда можно сделать вывод, что ООО «Перекресток» является 

финансово неустойчивой организацией с высоким уровнем финансовой 

зависимости от заемных источников финансирования, так как заемный капитал 

превосходит собственный в 1,7 раза, финансовое состояние является 

неустойчивым, но организация обладает достаточным уровнем собственного 

оборотного капитала для финансирования текущей деятельности.  

ООО «Перекресток» работает в ресторанном бизнесе с начала 2020 года, 

но лидером в ресторанном бизнесе г. Барнаула не является, так как является 

микропредприятием, но занимает свою нишу среди таких же предприятий в 

районе улицы Малахова в г. Барнаул. 

По данным 2GIS в Барнауле предлагают свои услуги 1085 заведений 

питания, в то время как население города больше 635 тысяч человек. 

Свободные ниши есть и важно суметь ими грамотно воспользоваться. 

Грамотное внедрение трендов всегда позитивно сказывается на росте 

прибыли заведения и повышения лояльности среди клиентов. По данным 

2ГИС, несмотря на пандемийный кризис, затронувший сферу ресторанного 

бизнеса, количество точек общественного питания продолжает расти. 

Весной 2021 года, доставка и еда на вынос, ранее классифицирующиеся 

как дополнительные услуги, перешли в разряд must-have и входят в «базовый» 

набор услуг. Не будучи подключенным к «Яндекс-доставке», DeliveryClub или 

собственной системе, заведение теряет 10-20% от возможного товарооборота. 
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SMM, CRM, SERM, SEO, API давно стали не только неотъемлемой 

частью коммуникации, но и инструментом для развития ресторанного бизнеса. 

Если заведение не ведет сквозную аналитику, статистику сайта, позволяющие 

лучше понимать свою целевую аудиторию, не отслеживает источники трафика 

и не оценивает эффективность своих действий – оно нежизнеспособно. 

Цифровизация – уже не модная фишка в ресторанном бизнесе, а 

обыденность. Автоматизированные системы повышают эффективность многих 

процессов, таких как (рисунок 9): 

 

 

Рисунок 9 – Процессы, повышению эффективности которых способствует 

внедрение автоматизированных систем в ресторанном бизнесе 

 

Мобильные POS-системы учета подключаются к телефону при помощи 

специального приложения позволяют автоматизировать работу заведения, 

вести финансовый учет, принимать оплату, и, что немаловажно, 

минимизировать случаи краж и снизить издержки. 

Использование облачного программного обеспечения для управления 

баром или рестораном упрощает анализ продаж и систематизирует затраты, 

позволяя принимать решения на основе данных. Компании, отказавшиеся от 

локальных серверов в пользу единого цифрового пространства без привязки к 

географическому положению, оказались в выигрышном положении по 

сравнению с конкурентами. 

В отличие от ресторанов, которые смогли выжить во время пандемии, 

направив силы на доставку, количество баров существенно сократилось, что 
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привело к закономерной «очистке» рынка и дефициту. Именно это в 2022-м 

сделает эту бизнес-модель наиболее востребованной: публика «изголодалась» 

по праздничной атмосфере и танцам. 

С точки зрения извлечения прибыли, барная индустрия в Барнауле также 

выигрывает: конкуренция, по сравнению с ресторанами, ниже, зато выше 

рентабельность и маржинальность. Средний чек в баре формата casual всегда 

будет выше благодаря шоу, концертам, караоке (около 2-2,5 тысячи рублей с 

человека), а также тому, что гости заказывают еду и напитки неоднократно за 

время посещения. 

Присутствие роботов в ресторанно-барной индустрии в Барнауле уже 

давно – не фантастика. Такое решение помогает рестораторам 

автоматизировать рутинные процессы и снизить затраты на оплату труда: front 

of the house могут работать с гостями, а back of the house– решать задачи на 

кухне. 

Многим посетителям в ресторанах Барнаула нравятся блюда, 

приготовленные из местных продуктов, и они хотят знать происхождение 

ингредиентов (овощи, мясо, рыба). В распоряжении рестораторов, специальные 

приложения – аналоги оптового рынка, где заказчик напрямую общается с 

фермером. 

Данные из программ лояльности, учитывающие поведение клиентов, 

всегда более эффективны благодаря индивидуальным предложениям и скидкам 

в ресторанах Барнаула. Подписка на большинство сервисов происходит 

автоматически при первом заказе через мобильное приложение. В дальнейшем, 

собранную информацию используют для таргет-групп или формирования 

сезонного меню. 

Эти тренды продолжают тенденции развития ресторанно-барной отрасли 

Барнаула. Их знание позволит сосредоточить силы на действиях, которые 

принесут максимум пользы. 

Отметив общую динамику российского рынка ресторанного бизнеса, на 

котором осуществляет свою деятельность ООО «Перекресток», целесообразно 
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определить влияние факторов макросреды на деятельность предприятия. 

Одним из эффективных инструментов оценки в данном случае является 

PESTEL-анализ (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 10 –  Факторы макросреды, влияющие на объемы продаж  

ООО «Перекресток» 

 

Далее необходимо детально оценить степень влияния, веса и важности 

каждого из указанных факторов (таблица 8). 

В соответствии с полученными данными, возможно установить, что 

наибольшее отрицательное негативное влияние на реализацию продукции ООО 

«Перекресток» оказывают такие факторы макросреды, как повышение 

налоговых ставок для предпринимательских структур, а также высокие ставки 

по кредитованию юридических лиц и повышение уровня безработицы, что 

обусловливает снижение получения ресторанно-барнных услуг. 

Позитивное влияние при этом имеют тенденция к увеличению 

численности населения –  увеличение числа потенциальных клиентов, а также 

высокая динамика развития научно-технического прогресса, что обусловливает 
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наличие возможности внедрения его результатов в деятельность предприятия с 

целью наращивания конкурентных преимуществ и повышения 

конкурентоспособности ООО «Перекресток». 

 

Таблица 8 –  Влияние, вес и важность факторов макросреды предприятия ООО 

«Перекресток» 

Фактор влияния 
Знак 

влияния 
Степень 
влияния 

Вес 
фактор

а 

Важность 
фактора 

Политические факторы 
Повышение налоговых ставок - 3 0,4 -1,2 

Недостаточная поддержка государства - 1 0,4 -0,4 
Ужесточение контроля надзорными 
органами 

- 2 0,2 -0,4 

Экономические факторы 
Ставки по кредитам - 1 0,4 -1,2 

Снижение темпов экономического роста - 3 0,2 -0,4 
Наличие импортной продукции  2 0,4 -1,2 

Социальные факторы 

Снижение численности населения + 2 0,4 0,8 
Уровень безработицы - 3 0,4 -1,2 

Ухудшение качества услуг - 1 0,2 -0,2 
Технологические факторы 

Высокая динамика достижений НТП + 2 0,7 1,4 

Степень соответствия технологического 
процесса экологическим требованиям 

+ 1 0,3 0,3 

Экологические факторы 
Загрязнение природных территорий + 2 0,7 1,4 
Снижение энергозатрат при производстве 
ресторанной продукции 

+ 1 0,3 0,3 

Пропаганда здорового образа жизни + 2 0,7 1,4 
Правовые факторы 

Внедрение системы «ЕГАИС» + 2 0,7 1,4 
Усиление госрегулирования алкогольного 
рынка 

+ 1 0,3 0,3 

Запрет торговли в ночное время + 3 0,4 -1,2 

 

Оценка конкурентных сил ООО «Перекресток» представлена в 

приложении 5.  

Наибольшая угроза в составе конкурентных сил для ООО «Перекресток» 

исходит от угрозы внутриотраслевой конкуренции и оценивается в 8 баллов из 

12 возможных. Оценка угрозы со стороны поставщиков также оценивается в 8 

баллов из 12 возможных. Средний уровень угрозы исходит от возможности 
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появления новых игроков на рынке (11 балов из 21 возможного), угрозы ухода 

потребителей (6 баллов из 12 возможных) и угрозы со стороны товаров-

субститутов (2 балла из 3 возможных). 

Пользуясь своими неоспоримыми преимуществами: оперативностью 

обработки заказов, качеством продукции, грамотными специалистами, ООО 

«Перекресток» реализует продукцию по максимально возможной цене с целью 

расширения рынка и максимизации прибыли. 

В Барнауле, по состоянию на начало 2022 года более 1300 ресторанов, 

кафе, баров. Эти данные можно получить, забив в строку поиска в 2Гис 

«ресторанный бизнес». Основными конкурентами ООО «Перекресток» 

являются другие рестораны, кафе, бары, расположенные в том же сегменте. Для 

анализа конкурентной позиции ООО «Перекресток» возьмем те рестораны, 

кафе, бары, которые располагаются в том же районе, что и сам ООО 

«Перекресток». 

Сведения об основных конкурентах ООО «Перекресток» представлены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Сравнительная характеристика ООО «Перекресток» и его 

основных конкурентах  

Наименование 

фирмы 

Рейтинг в г. 

районе 

нахождения в 

Барнауле 

Основные 

сферы 

деятельности 

Наличие сайта 

Объем 

выручки, тыс. 

руб. 

ООО 

«Перекресток» 4 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

https://perekr.su 16 818 

1 «Охота» 

5 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

https://oxota.su 16126 

2 «Диамант» 

3 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

https://diamant.ru 13 325 

3 «Сакура+» 

2 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

http://sakura.ru 9325 

4 «ДОМ» 

3 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

нет 12515 
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5 «Грань Алтая-

Агро» 4 

Деятельность 

ресторанов и 

кафе 

нет 11 154 

 

Основные конкуренты отбирались, прежде всего, по такому критерию как 

относительная однородность ассортимента продукции и уровень качества 

услуг. ООО «Перекресток» имеет 4 бала в рейтингемалых предприятий 

ресторанного бизнеса в Барнауле. Также стоит отметить что из представленных 

конкурентов «Грань Алтая-Агро» тоже имеет 4 балла. Наибольший балл 

получил расторан «Охота.  

По объему выручки согласно данным сайта https://bo.nalog.ru/, ООО 

«Перекресток» имеет наибольший объем выручки. 

Анализ основных конкурентов ООО «Перекресток» проводится 

менеджментом организации по нескольким показателем 

конкурентоспособности, представленным в таблице 10. При этом присвоение 

баллов осуществляется следующим образом: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – 

удовлетворительно; 2 – плохо; 1 – нет. Анализируя таблицу можно отметить, 

что ООО «Перекресток» по многим показателям опережает своих основных 

конкурентов, прежде всего, это касается качества, быстроты обслуживания и 

месторасположения на этаже.  

 

Таблица 10 – Оценка основных конкурентов ООО «Перекресток» 

Показатели конкурентоспособности 

ООО 

«Перекре

сток» 

Конкуренты 

1 2 3 4 5 

Качество продукции 5 4 5 5 4 5 

Объем выручки  5 4 4 1 3 2 

Ассортимент  4 5 5 4 3 3 

Цена (1-высокая, 5-низкая) 4 4 3 3 3 4 

Льготная скидка 5 5 5 5 4 4 

Охват рынка в Барнауле 5 4 3 5 3 4 

Реклама 3 4 4 3 3 3 

Персонал 3 4 4 3 3 4 

Наличие и развитие сайта 4 5 5 3 0 0 

Общий итог: 38 39 38 30 26 29 

Конкуренты ООО «Перекресток»: 1 – «Охота»; 2 – «Диамант»; 3 – «Сакура+»; 4 – «ДОМ»; 5 

– «Грань Алтая-Агро».  

https://bo.nalog.ru/
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При этом ООО «Перекресток» проигрывает своим конкурентам по таким 

показателям, как «цена на продукцию», «ассортимент», «реклама», персонал, 

интерактивное наполнение сайта. 

Ценовые рамки всех компаний примерно одинаковы, жесткая 

конкурентная борьба на рынке предполагает широкий набор скидок и бонусов. 

На основе полученных данных составим многоугольник 

конкурентоспособности (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Перекресток» 

 

Анализ внешней среды организации по модели пяти сил конкуренции М. 

Портера рассмотрен в таблице 11. 

Изучение путем пяти сил Портера, помогают определить различную 

динамику действия рассматриваемых сил. Самые влиятельные силы это –  

конкуренция между организациями, входящими отрасль и угроза появления 

новых конкурентов. Способы противодействия этим силам со стороны 

организации заключаются в том, чтобы качество продукции всегда 

Качество продукции 

Объем выручки  

Ассортимент  

Цена (1-высокая, 5-

низкая) 

Льготная скидка Местоположение 

Реклама 

Персонал 

Наличиеи развитие  

сайта 

«Перекресток»  «Охота» «Диамант» 

«Сакура+»   «ДОМ»  «Грань Алтая-Агро» 
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поддерживалось на уровне, что бы цена была в пределах ценовой политики. 

Основными конкурентами ООО «Перекресток» являются такие 

организации как: «Охота», «Диамант», «Сакура+», «ДОМ», «Грань Алтая-

Агро». 

 

Таблица 11 – Модель пяти сил конкуренции (М. Портера) 

Название силы Содержание 

Конкуренция между 

организациями 

входящих в отрасль 

Основными конкурентами ООО «Перекресток» являются такие 

организации как: «Охота», «Диамант», «Сакура+», «ДОМ», «Грань 

Алтая-Агро» 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Отрасль является достаточно популярной, поэтому и конкуренция в ней 

достаточно высокая. Ассортимент ООО «Перекресток» включает более 

70 позиций, такой же номенклатурный ряд присутствует в «Охота» и 

«Диамант».  

Вывод: данная сила не оказывает сильное влияние на данную 

организацию 

Угроза появления 

новых конкурентов 

Данная отрасль привлекательна интересна и прибыльна. В связи с 

развитием новых технологий появляются производители новой 

продукции, более современные вкуса и качества. Люди всегда будут 

кушать еду и пить напитки, поэтому спрос постоянен. Вывод: данная 

сила оказывает сильное влияние на рассматриваемую организацию. 

Конкурентная сила 

покупателей 

Есть категория покупателей, которая предпочитает определенную еду.  

Не все потребители могут позволить себе продукцию высокого качества 

и высокой стоимости. 

Вывод: данная сила оказывает существенное влияние на данную 

организацию 

Услуги заменители Услуги заменители в данной отрасли практически не задействованы, т.к. 

у каждого направления свои преимущества.  

Вывод: данная сила оказывает слабое влияние на данную организацию. 

 

Ассортимент продукции ООО «Перекресток» включает более 70 позиций, 

такой же номенклатурный ряд присутствует в ООО «Охота» и ООО «Диамант». 

Угроза появления новых конкурентов оказывает сильное влияние на 

рассматриваемую организацию. Существенное влияние оказывает на данную 

организацию конкурентная сила покупателей. Услуги заменители в данной 

отрасли практически не задействованы, т.к. каждое направление обслуживает 

своих покупателей поэтому организация не испытывает влияния от услуг-

заменителей. 

Таким образом, основными конкурентами ООО «Перекресток» являются 

такие организации как: «Охота»; «Диамант»; «Сакура+», «ДОМ», «Грань 
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Алтая-Агро». Для определения конкурентной позиции была составлена 

сравнительная характеристика ООО «Перекресток» и его основных 

конкурентах, многоугольник конкурентоспособности ООО «Перекресток», 

проведен анализ по модели пяти сил конкуренции (М. Портера). Ассортимент 

продукции ООО «Перекресток» включает более 70 позиций, такой же 

номенклатурный ряд присутствует в ООО «Охота» и ООО «Диамант». Угроза 

появления новых конкурентов оказывает сильное влияние на рассматриваемую 

организацию. Существенное влияние оказывает на данную организацию 

конкурентная сила покупателей. Услуги-заменители в данной отрасли 

практически не задействованы, т.к. каждое направление обслуживает своих 

покупателей поэтому организация не испытывает влияния от услуг-

заменителей. Оценка финансового состояния ООО «Перекресток» проведена по 

абсолютным и относительным показателям, которая показала, что финансовое 

состояние организации является кризисным, организация испытывает 

недостаток абсолютно ликвидных, быстро ликвидных активов и собственного 

оборотного капитала для финансирования текущей деятельности. ООО 

«Перекресток» является высоко зависимой организацией от заемных 

источников финансирования, уровень которых в 23,5 раза выше собственного 

капитала, что связано с привлечением высокого уровня краткосрочных 

кредитных ресурсов. 

 

2.3 Анализ действующей стратегии развития организации 

Полученные данные в ходе анализа внешних и внутренних факторов 

позволяет составить SWOT-анализ деятельности ООО «Перекресток» 

(приложение 6).  

К сильным сторонам ООО «Перекресток» относятся: наличие команды 

профессионалов, высокий авторитет и прекрасная профессиональная репутация 

среди профильных организаций, налаженная коммуникация с представителями 

местных органов власти, отработанные схемы взаимодействия, доверие со 
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стороны потребителей, налаженное взаимодействие с целевыми аудиториями, 

наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в данной 

области, бесперебойная работа организации, спрос на продукции организации, 

наличие постоянных клиентов. 

В то же время, ООО «Перекресток» имеет потенциал: развитие 

социальной сферы и выделение приоритета социальных программ, развитие 

грантовых программ в социальной сфере, развитие направлений, отвечающих 

национальным приоритетам (здоровье населения, экология и т.д.), активное 

внедрение цифровых технологий в сферу организации (в том числе, участие 

крупных брендов технологических компаний в качестве спонсоров социальных 

программ), активное развитие социальных сетей. 

К слабым сторонам деятельности ООО «Перекресток» относятся: слабый 

уровень развития маркетинга, сложности с привлечением новых потребителей 

из-за первоначального низкого доверия, не модернизированный сайт, 

неустойчивое финансовое состояние, высокий уровень расходов в выручке, 

низкий уровень показателей прибыли и рентабельности. 

К угрозам в деятельности ООО «Перекресток» относятся: снижение 

интереса у потребителей ресторанных услуг в связи с пандемией, стабильная 

работа конкурентов, инфляция цен, изменение законодательства и власти, 

снижение доходов населения, рост налогов, появление новых законодательных 

ограничений. 

Как видно из SWOT-анализа, ООО «Перекресток» имеет как сильные и 

слабые стороны, так и возможности, и угрозы. Причем предприятие отличается 

сильными сторонами микросреды, а угроз со стороны макросреды намного 

больше, чем возможностей. Это связано с влиянием общего состояния 

экономики. Экономическое состояние страны вытекает, прежде всего, из 

политики, проводимой государством. 

Как показывает опыт предыдущих лет, важными чертами рынка 

ресторанного бизнеса является относительная устойчивость данного сектора в 

период экономических кризисов и быстрое восстановление после кризисных 



53 

ситуаций.  

Нынешний кризис является беспрецедентным в истории с точки зрения 

охвата, потерь и последствий. Эксперты утверждают, что, из-за обширного 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19, полноценный выход из 

кризиса займет много лет. Процесс восстановления экономик стран всегда 

достаточно долгий.Последствием нынешнего кризиса станет усиление 

цифровизации производства. Это поможет сделать ресторанный бизнес 

современным и может заметно повысить конкурентоспособность организаций. 

Однако, цифровизации производства продукции – это задача, стоящая не 

только перед игроками ресторанного рынка, но и перед государством. Всем 

субъектам ресторанного бизнеса предстоит не только выжить в нынешних 

условиях, но разработать стратегии на будущее, которые будут учитывать 

изменившиеся условия и предпочтениями у потребителей, а самое главное, 

разработать условия для противодействия.  

Далее проведем SNW –  анализ внутренней среды ООО «Перекресток», 

который представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – SNW - анализ внутренней среды ООО «Перекресток» 

№ Факторы Балл Комментарии 
1 Стратегия организации 65 Четкое донесение до персонала общего видения 

цели. 
2 Организационная 

структура 
90 Линейно-функциональная, обязанности четко 

распределены 
3 Конкурентоспособность 

продукции 
80 Качественная продукция по не высоким ценам 

4 Общее финансовое 
положение 

45 Финансовое положение ООО «Перекресток» 
оценивается как неустойчивое, но ведет 
рентабельную деятельность. Организация является 
неплатежеспособной и мало ликвидной, несмотря на 
стабильность выручки последние три года 

5 Структура затрат 40 Высокий уровень себестоимости продаж в выручке, 
что отрицательно влияет на эффективность 
деятельность и эффективность использования 
активов 

6 Способность к лидерству 
в целом 

80 Предприятие следит за конкурентами и на 
территории Барнаула входит в число лидеров 

7 Уровень навыков и 
умений 

50 Средний, обучение персонала на недостаточном 
уровне 

8 Уровень маркетинга 40 Система маркетинга ниже средней, 
коммуникативная политика сформулирована, не 
развита работа в социальной сети 

9 Уровень квалификации 40 Средний, необходимы более частые проведения 



54 

персонала повышений уровня квалификаций 
10 Репутация на рынке 85 Пользуется популярностью благодаря широкому 

ассортименту, высокому качеству продукции, 
большому количеству потенциальных клиентов 

11 Отношения с органами 
власти 

90 Сильные, строятся в строгом соответствии с 
действующим законодательством  

12 Качество персонала в 
целом 

50 Средняя, доброжелательный персонал, но не хватает 
знаний по маркетингу 

13 Качество услуг 75 Выше среднего, большой выбор, широкий 
ассортимент 

 

Анализ данных таблицы 12 показывает, что ООО «Перекресток» обладает 

высоким баллом оценки (свыше 65 баллов) по семи показателям или 54%. К 

ним относятся лидерство организации и донесение до сотрудников четкого 

видения цели, качественная продукция по невысоким ценам, при этом качество 

продукции оценивается выше среднего, имеет репутацию на рынке, так как 

пользуется популярностью благодаря широкому ассортименту.  

Организация ведет рентабельную деятельность и эффективно использует 

активы, что свидетельствует о наличие экономического потенциала. ООО 

«Перекресток» строит сильные отношения с органами власти. 

Отобразим полученные результаты в виде диаграммы SPIDER-MAP на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Диаграмма SPIDER-MAP для ООО «Перекресток» 
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Перечислим проблемы ООО «Перекресток», выявленные по результатам 

проведения SNW анализа:  

– уровень стратегического менеджмента в ООО «Перекресток» и 

соответствующее стратегическое развитие организации находятся на среднем 

уровне, хотя они очень сильно влияют на эффективность деятельности 

организации, еѐ развитие и уровень конкурентоспособности; 

– отрицательным фактором является структура затрат в целом: высокий 

уровень себестоимости продаж в выручке, что отрицательно сказалось на 

показателях прибыли; 

– средний уровень конкурентоспособности реализуемых услуг; 

– невысокий уровень менеджмента и способность менеджеров к 

лидерству в исследуемой организации могут приводить к снижению 

скоординированности и эффективности деятельности персонала, что также 

негативно отражается на результатах; 

– также невысок и уровень маркетинга в организации, а ведь именно от 

него зависит освоение новых рынков и каналов сбыта, привлечение новых 

клиентов в зависимости от осведомлѐнности о потребностях потребителей. 

Результаты анализа действующей стратегии развития предприятия 

показали, что в настоящее время у компании отсутствует возможность 

получения максимальной прибыли, т.е. все факторы внутренней среды ООО 

«Перекресток» не способствуют его успешному развитию, но факторы внешней 

среды способствуют ее развитию, так как среди конкурентов компания имеет 

более сильные конкурентные позиции. Для устранения факторов, отрицательно 

сказывающихся на конкурентной позиции ООО «Перекресток» на рынке 

необходимо обратить внимание на такой параметр как реклама, персонал, 

интерактивное наполнение сайта. В составе факторов внутренней среды, 

отрицательно влияющих на показатели деятельности организации, является 

финансовая зависимость организации от заемных источников финансирования, 

при этом следует обратить внимание на изменение финансовой политики по 
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привлечению кредитных ресурсов. Отрицательным фактором является 

структура затрат в целом: высокий уровень себестоимости продаж в выручке, 

что отрицательно сказалось на показателях прибыли. Также невысок и уровень 

маркетинга в организации, а ведь именно от него зависит привлечение новых 

клиентов в зависимости от осведомлѐнности о потребностях потребителей.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию стратегии развития 

организации 

В России, как и в большинстве других стран проблемы конкурентного 

развития являются наиболее обсуждаемой темой. По популярности с ней могут 

поспорить разве что предпринимательская и инновационная деятельность. В 

современных условиях конкуренция становится актуальной как в вопросах 

экономики, так и в вопросах управления и устройства общества в целом. 

Совершенствование конкурентной стратегии организации может 

проводиться по следующим направлениям:  

1. При выборе конкурентной стратегии менеджменту ООО 

«Перекресток» необходимо учитывать все факторы (или большинство из них), 

которые эту стратегию определяют: привлекательность отрасли; положение 

организации в этой отрасли; сильные и слабые стороны организации; 

конкуренцию среди уже существующих производителей; возможность 

появления новых производителей; конкурентные преимущества покупателей; 

конкурентные преимущества поставщиков; возможность появления товаров-

субститутов; устойчивость конкурентных преимуществ организации; этап 

жизненного цикла организации; фактор времени, учитывающий динамичность 

всех перечисленных выше факторов и возможность их (со временем) 

изменения.  

На практике в процессе выбора конкурентной стратегии менеджментом 

ООО «Перекресток» анализируются далеко не все указанные выше факторы, 

что может привести к выбору неверной стратегии.  

2. Даже правильный выбор конкурентной стратегии менеджментом ООО 

«Перекресток»  не гарантирует ее рациональное применение в дальнейшем, 
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если организация не использует все потенциальные возможности (достоинства, 

преимущества) данной стратегии и не учитывает ее возможные риски.  

Конкурентные стратегии минимизации издержек и дифференциации 

позволят менеджменту ООО «Перекресток» получать конкурентные 

преимущества в отрасли.  

Конкурентная стратегия фокусирования позволяет организации получать 

конкурентные преимущества только в одном сегменте отрасли.  

Самой очевидной и понятной из трех указанных стратегий является 

первая стратегия, при выборе которой менеджмент ООО «Перекресток» ставит 

своей целью осуществлять производство продукции с минимальными 

издержками и устанавливать контроль над рыночными ценами. При этом в 

качестве источников преимуществ организации в области издержек могут 

служить: высокая производительность труда, собственные запатентованные 

уникальные технологии или виды оборудования, особые права доступа к 

источникам сырья, дешевая рабочая сила, развитая логистика, низкие 

накладные расходы и т.д.  

Стратегия минимизации издержек не только обеспечит менеджменту 

ООО «Перекресток» лидирующие позиции на любом рынке и высокую 

рентабельность продаж, но и эффективную защиту от всех конкурентных сил 

(действующих и потенциальных конкурентов, покупателей и поставщиков, 

субститутов).  

Основными преимуществами стратегии дифференциации являются:  

– создание для предприятия определенной защиты от стратегий 

соперников, так как у потребителей развивается лояльность по отношению к 

товарной марке компании или модели, и они готовы платить за понравившийся 

товар;  

– создание входных барьеров (за счет лояльности покупателей и 

уникальности продукции) для предприятий-новичков в отрасли, которые для 

них трудно преодолимы;  
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– сглаживание влияния силы покупателей, поскольку продукция 

альтернативных продавцов менее привлекательна для них; снижение угрозы со 

стороны услуг-заменителей (субститутов), так как их характеристики и 

качества не сравнимы с дифференцированной продукцией.  

Основным преимуществом, которое получит менеджмент ООО 

«Перекресток» в случае выбора стратегии фокусирования, является высокая 

степень защиты от конкуренции в определенном сегменте потребителей. Такой 

уровень защиты обеспечивается за счет синергетического эффекта, 

получаемого благодаря трем способностям организации: создание 

дополнительной ценности для потребителей, более эффективное обслуживание 

и снижение издержек обслуживания данного сегмента. 

Наряду с достоинствами каждая из трех указанных стратегий связана с 

различными рисками, но все три сопровождаются двумя одинаковыми рисками:  

– неудачный выбор (или слабое поддержание) стратегии;  

– разрушение конкурентного преимущества, обеспечиваемого стратегией, 

в результате эволюции отрасли.  

Для стратегии минимизации издержек характерны следующие риски: 

перемены в предпочтениях покупателей; появление новых, более совершенных 

продуктов; радикальное изменение технологии; инфляция издержек.  

С дифференциацией связаны следующие риски: появление товаров-

имитаторов; высокие затраты на имиджевую рекламную кампанию; снижение 

интереса покупателей к дифференцированной продукции; неверная оценка 

затрат на проведение дифференциации продукта.  

Для стратегии фокусирования характерны следующие риски: вхождение в 

отрасль сильных конкурентов; сужение или полное исчезновение рыночной 

ниши; стирание различий между нишевым и рыночным спросом; переполнение 

рыночной ниши.  

Кроме трех базовых конкурентных стратегий существуют следующие 

виды стратегий: стратегия инноваций (внедрения новшеств), стратегия 

быстрого реагирования (своевременного реагирования на потребности рынка), 
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стратегия оптимальных издержек, стратегия диверсификации, стратегия 

аутсорсинга, конкурентные стратегии и др. Все эти стратегии также имеют свои 

достоинства и риски.  

3. Постоянные изменения внутренней и внешней среды ООО 

«Перекресток» требуют разработки и применения системы их мониторинга. 

Иначе организация может пропустить момент, когда ранее удачно выбранная 

стратегия потребует срочной замены. Такой мониторинг может обеспечить 

создание в организации подсистемы контроллинга конкурентоспособности 

организации, которая сможет своевременно выявлять отклонения от 

намеченного курса.  

4. Любая из вышеперечисленных стратегий представляет собой особый 

подход к получению конкурентных преимуществ и к условиям, позволяющим 

удержать эти преимущества в течение длительного периода времени. Те 

организации, которые пытаются реализовать одновременно не одну, а большее 

число стратегий, могут оказаться «застрявшими» посередине между лидерами и 

отстающими. В результате эти организации вместо суммы преимуществ, как 

правило, не получают ни одного из конкурентных преимуществ.  

В процессе развития ООО «Перекресток» расширяется номенклатура 

выпускаемой продукции, возникают независимые бизнес-единицы, появляются 

новые поставщики и потребители из смежных отраслей. Поэтому при 

некоторых условиях возможно одновременное использование двух или более 

стратегий. При этом следует учитывать, что не все из перечисленных стратегий 

могут быть совместимы друг с другом. Так, если созданные инновации 

позволят организации снижать затраты на изготовление продукции, а 

стоимость разработки и внедрения инноваций не будет превышать экономии от 

снижения затрат, то стратегия инноваций может быть реализована совместно со 

стратегией минимизации издержек.  

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности ООО 

«Перекресток» зависит не столько от правильного выбора конкурентной 

стратегии, сколько от рационального применения выбранной стратегии. 
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Для обоснования стратегии развития обратимся к SWOT-анализу, 

который позволяет сказать о том, что ООО «Перекресток» перспективно для 

дальнейшего развития, но необходимо обратить внимание на слабые стороны, 

которые мешают организации двигаться вперед. Из проведенного анализа 

можно сделать определенные выводы:  

– усиление сильных сторон: следует увеличить число каналов сбыта, 

применять прогрессивные и передовые цифровые технологии производства 

ресторанной продукции и услуг, также следует обратить внимание на курсы 

повышения квалификации для персонала;  

– снижение влияния слабых сторон: следует оптимизировать 

производственные издержки за счет внедрение инструментов бережливого 

производства и цифровых технологий в учетную систему производственного 

процесса;  

– использование возможностей: следует повышать качество услуг, 

содействовать привлечению новых клиентов, не оставлять им альтернативы в 

выборе в пользу конкурентов, так же менеджменту ООО «Перекресток» 

следует заняться формированием стратегии увеличения охвата рынка;  

– устранение угроз: организации следует сформировать план действий по 

преодолению нежелательных экономических и политических явлений, а также 

форсировать свое положение на рынке.  

Составим таблицу выявленных недостатков и направлений их устранения 

в рамках формирования стратегии развития (таблица 13). 

Как свидетельствует таблица 13, стратегия развития ООО «Перекресток» 

была направлена на совершенствование технологического процесса и 

увеличения выпуска продукции. Теперь, в изменившихся условиях необходима 

стратегия переориентации на стратегию снижения издержек, развития 

маркетинговой деятельности, изменения финансовой политики по привлечению 

кредитных ресурсов и использования цифровых технологий в 

производственном учете. 

Риском в данной стратегии является то, что предприятию необходимы 



62 

расходы на внедрение бережливого производства и цифровых технологий в 

производственный учет. 

 

Таблица 13 – Недостатки и рекомендации по использованию антикризисных 

стратегий в ООО «Перекресток» 

Методы Выявленные недостатки 

Рекомендации по 

разработке 

антикризисной 

стратегии 

Анализ финансовых 

показателей 

Снижение показателей прибыли 

Повышение уровня расходов в выручке 

Использование 

стратегии 

сокращения издержек PEST-анализ  Повышение налоговых ставок  

Появление новых законодательных 

ограничений 

Повышение уровня безработицы и 

снижение доходов населения 

SWOT-анализ  Слабый уровень маркетинга и высокий 

уровень затрат 

SNW –  анализ  Неутойивое финансовое состояние, 

неплатежеспособность и низкий 

уровень финансовой устойчивости  

Оценка основных 

конкурентов 

Проигрывает своим конкурентам по 

таким показателям, как реклама, 

персонал, интерактивное наполнение 

сайта. 

Использование 

наступательной 

стратегии для выхода 

из кризисной 

ситуации с 

использование 

развития 

маркетинговой 

деятельности 

Модель пяти сил 

конкуренции (М. 

Портера) 

Угроза появления новых конкурентов 

оказывает сильное влияние на 

рассматриваемую организацию 

 

Выделим преимущества антикризисных стратегий сокращения издержек 

и наступательной стратегии для выхода из кризисной ситуации с использование 

развития маркетинговой деятельности, за счет которых будут устранены узкие 

места: 

– снижение издержек приведет к увеличению прибыли; 

– защита доли рынка в ходе наступательной стратегии приведет к 

снижению конкуренции; 

– развитие маркетинговой деятельности приведет к увеличению спроса на 

услуги. 
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Этапы внедрения данной стратегии представим на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Этапы внедрения антикризисных стратегий «Сокращение 

производственных издержек» и «Наступательной стратегии по развитию 

маркетинговой деятельности» 

 

В таблице 14 представим задачи и требования, необходимые для 

внедрения стратегий «Сокращение производственных издержек» и 

«Наступательной стратегии по развитию маркетинговой деятельности».  

 

Таблица 14 – Требования и задачи для внедрения стратегий «Сокращение 

издержек» и «Наступательной стратегии по развитию маркетинговой 

деятельности» 

Тип стратегии 

Ответственный 

за реализацию 

проекта 

Объект реализации 

Корпоративная 

стратегия  

Директор  Достижение целей антикризисной стратегии. 

Установление приоритетов в направлениях 

развития.  

Бизнес-стратегия  Управляющий 

Шеф-повар 

Создание конкурентных преимуществ на уровне 

бизнес-стратегии.  

Формирование системы бережливого производства  

Функциональные 

стратегии  

Главный 

бухгалтер 

Совершенствование финансовой стратегии 

 

Проведя анализ ООО «Перекресток», были выявлены основные 

направления стратегии развития предприятия.  

1. Постановка стратегических задач «Снижение 
производственных издержек; Развитие маркетинговой 
деятельности»  

2. Разработка проекта развития антикризисной стратегии 
«снижение производственных издержек» и наступательной 
стратегии «развитие маркетинговой деятельности»  

3. Составление плана реализации проекта  

5. Стратегический контроль  
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Наиболее общей функцией управления считается целенаправленное 

воздействие на внутренние и внешние процессы, связанные с 

функционированием ООО «Перекресток». 

В самом простом виде бережливое управление – система менеджмента 

ООО «Перекресток», при которой всѐ, что мешает производству и портит 

результат, устраняется. Процесс производства продукции должен быть таким 

быстрым, качественным и недорогим, насколько это только возможно. Иными 

словами, можно сказать, что нужно отсечь все лишнее.  

Залог успеха ООО «Перекресток» заключается в устранении потерь, 

таких как перепроизводство, ожидание, обработка, транспортировка, лишние 

движения, запасы, дефектная продукция, нереализованный потенциал 

сотрудников в организации.  

За последние годы бережливое производство дополнилось множеством 

инструментов, которые в свою очередь стали самостоятельными методами 

управления в организациях.  

К таким инструментам относятся:  

Kanban «точно в срок» – это вытягивающая система, которая регулирует 

непрерывную подачу небольших партий сырья в том количестве, которое 

необходимо в данное время. Запасы материалов не нужны, склады 

минимальны. Готовая продукция должна миновать склад, сразу идти к 

покупателям. Такая система требует четкого расчета необходимых объемов 

полуфабрикатов на каждом этапе производственного цикла. Потребность в 

комплектующих или готовой продукции определяется с помощью сигнальных 

карт (Kanban в переводе с японского – «карточка»). При грамотном 

использовании метода запасы сведены к минимуму и полностью обновляются в 

10-30 раз чаще, чем при других системах. Скрыть производственные проблемы 

не получится. Отсутствие запасов требует сведение дефектов на каждом 

участке к нулю, иначе застопорится весь производственный процесс. Для этого 

работает механизм всеобщего и выборочного контроля качества изделий. 

Большое внимание уделяется профессиональной подготовке кадров и их 
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ротации. 

Кайдзен – постоянное изменение к лучшему. Данная система создана для 

стимулирования работников, необходимо предлагать идеи для улучшения 

производства и оперативно их реализовывать. Философия «кайдзен» держится 

на 5 основных постулатах: наличие прямого и равноправного взаимодействия 

всех ступеней компании от руководителя до исполнителя, высокая 

исполнительская дисциплина каждого сотрудника, поддержание 

положительного морального микроклимата в коллективе, кружки контроля 

качества, работающие на добровольных началах, предложения об 

усовершенствовании. Такой подход позволил Японии быстро достичь 

преимуществ в конкурентной борьбе.  

Технология 5S. Это система, направленная на организацию рабочих мест, 

с применением пяти шагов. В переводе с японского языка, слова, 

обозначающие все шаги (этапы) начинается на «С», что и легло в концепцию на 

звания данной системы. Порядок на рабочем месте по может снизить время на 

поиск деталей, избавит от залежей инструментов и так далее. К основным 

этапам системы 5S относятся: сортировка, соблюдение порядка, содержание в 

чистоте, стандартизация, совершенствование.  

Бережливое управление работает абсолютно в любой отрасли, в любой 

сфере предпринимательской деятельности, так как оптимизировать можно 

абсолютно любой процесс. Его можно внедрять, как на этапе Startup, так и 

перестраивать давно уже существующий бизнес. Одним или двум 

инструментам, по которым действуют раз в год, обойтись не удастся.  

Бережливое управление требует постоянного обновления, достаточно 

много времени для проработки мастер – классов и тренингов для сотрудников 

организации. В условиях жесткой конкуренции эта концепция может стать 

единственным вариантом снижения себестоимости продукции и сохранения 

конкурентных позиций ООО «Перекресток» в его дальнейшем развитии. 

Залогом успеха ООО «Перекресток» является использование бережливого 

производства, его инструментов и методик при оптимизации всех процессов в 
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организации. 

Применение бережливого управления в ООО «Перекресток» должно быть 

основано на использовании цифровых технологий в бухгалтерском учете. В 

современной экономике одним из наиболее перспективных и рабочих 

инструментов цифрового бухгалтерского учета является технология блокчейн, 

которая уже распространяется и внедряется в отрасли экономики быстрыми 

темпами. 

Блокчейн представляет собой непрерывную последовательную цепочку 

блоков, которая выстраивается по определенным правилам. Каждая цепочка 

блоков содержит определенную информацию. Именно в выстраивании по 

определенным правилам непрерывной последовательности блоков заключается 

суть технологии блокчейн. Каждый блок системы имеет прямую связь с 

предыдущим блоком, закрепленную цифровой подписью. 

Технология блокчейн хранит данные обо всех финансовых операциях 

ООО «Перекресток», юридических обязательствах, правах собственности, при 

этом она предполагает прозрачность и доступность информации для 

ознакомления. Данная технология надежно защищена от любого подлога и 

взлома. 

Применение блокчейна на нормативной основе в бухгалтерском учете 

ООО «Перекресток» будет являться перспективным и эффективным 

направлением. Блокчейн обладает рядом необходимых для бухгалтерской 

работы свойств - это защищенность информации, сплошная запись операций, 

точность транзакций, персональный ограниченный доступ к определенным 

данным и др. 

Для внедрения бережливого управления с использованием цифровых 

технологий учета в ООО «Перекресток» необходимы дополнительные расходы 

в размере 8 тыс. руб. на 1 рабочее место. С учетом связаны главный бухгалтер, 

бухгалтер-калькулятор и менеджер по снабжению. Стоимость внедрения 

составит 24 тыс. руб. Сопровождение разработчиками в течение одного года 

составит 50 тыс. руб. 
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С целью совершенствования маркетинговой деятельности ООО 

«Перекресток» предлагается реализация следующих направлений:  

– разработка и внедрения мероприятий по продвижению ООО 

«Перекресток» в социальных сетях;  

– оптимизация и продвижение сайта ООО «Перекресток».  

Рассмотрим каждое из направлений подробно.  

По результатам исследования внешних и внутренних факторов и 

действующей стратегии развития было выявлено, что в ООО «Перекресток» 

маркетинговая деятельность не развита: стимулирование сбыта отсутствует, 

анализ внешней и внутренней среды не ведется. Однако, маркетинговая 

деятельность является необходимым звеном системы управления предприятий, 

поэтому ООО «Перекресток» нуждается в развитии маркетинга.  

С этой целью необходима разработка и внедрение мероприятий по 

продвижению в социальных сетях. Маркетинг в социальных сетях (SMM) – это 

один из эффективных методов продвижения товаров и услуг через известные 

сети Вконтакте и Instagram. Социальные сети помогают оперативно определять 

актуальные потребности людей, предоставлять необходимые данные для 

дальнейшей работы с имеющимися нуждами. Общение и консультация 

потребителя в социальных сетях считается одним из методов воздействия на 

потенциального клиента.  

SMM маркетинг позволяет вывести на рынок новые товары или услугу, 

для этого необходимо рассказать об их уникальных характеристиках и показать 

сам продукт (визуализация играет большое значение), при этом увеличивая 

значимость бренда. На площадках в социальных сетях можно получить эффект 

от консультации потребителя. Продуктивная обратная связь дает толчок для 

увеличения прибыли, роста посещаемости и активности в социальных сетях.  

SMM деятельность, которую необходимо развивать на предприятии 

поможет воздействовать на потребителя следующим образом:  

– напоминать о предприятии, его продукции и услугах;  

– привлекать новых клиентов через визуальный маркетинг;  
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– формировать мотивацию к приобретению продукции организации;  

– стимулировать к покупке путем проведения промо-акций;  

– сформировать позитивный имидж организации у потребителя;  

– информировать о предстоящих мероприятиях, скидках и специальных 

предложениях.  

Таким образом, с целью продвижения в социальных сетях необходимо 

реализовать следующие мероприятия:  

1) публиковать промокоды только на официальных страницах ООО 

«Перекресток» (можно публиковать разные промокоды на разных площадках, 

чтобы определить более эффективную);  

2) сообщать о новых акциях и специальных предложениях только в 

соцсетях;  

3) делать розыгрыши на площадках в социальных сетях (одним из 

условий можно указать подписку на рассылку сообщений);  

4) заказать рекламу сообщества Вконтакте для своей целевой аудитории;  

5) заказать рекламу официальной страницы в Instagram.  

Третьим направлением, которое предполагается к реализации в ООО 

«Перекресток» является совершенствования сайта предприятия.  

На сегодняшний день сайт ООО «Перекресток» не отражает в полной 

мере особенности предприятия. Неудобная навигация и плохо продуманная 

структура сайта исключает быстрый и удобный поиск необходимой 

информации. Сайт рассчитан на определенное количество позиций, возможным 

для внесения в расчет, что исключает возможность отобразить все доступные 

для заказа позиции. Несвоевременное внесение изменений на сайт, 

периодически информация носит неактуальный характер.  

В связи с вышеперечисленным предлагается создать уникальный сайт, на 

котором можно изучить и приобрести продукцию ООО «Перекресток». На 

сайте также предлагается создать мини-игру для развлечения клиентов, при 

открытии сайта будет отображаться «всплывающее окно», в котором 

пользователю будет предлагаться поучаствовать в игре и получить 
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дополнительную скидку. Данная услуга будет стимулировать пользователя 

сделать заказ и приобрети продукцию. Игра будет доступна только для 

зарегистрированных пользователей и только один раз в сутки. Полученный 

купон будет храниться в личном кабинете, действие купона будет составлять 

одну неделю. Для получения скидки будет необходимо ввести промокод в 

корзине организации, также возможно применить промокод сразу после его 

получения. 

Для оптимизации сайта затраты составят 40 тыс. руб. для оплаты работы 

фрилансеру по гражданско-правовому договору. 

Третьим направлением совершенствования является совершенствование 

финансовой стратегии по привлечению кредитных ресурсов. На конец 2021 

года ООО «Перекресток» имеет 6486 тыс. руб. краткосрочных заемных средств. 

Наличие их в составе краткосрочных обязательств снижает как уровень 

ликвидности организации, так и уровень платежеспособности, так как на их 

долю приходится 57,2% источников формирования активов. У заѐмщиков есть 

очень много возможностей для рефинансирования кредита. Любой банк может 

предложить клиентам широкий спектр программ перекредитования. Можно 

обратиться в банк для взаимовыгодного варианта. Также возможен и переход в 

другой банк, если он предлагает более выгодные условия. Сейчас в стране 

снижена ключевая ставка до 14%. Соответственно, и кредитные средства стоят 

дешевле, чем раньше, когда ставка была 20%. Но ООО «Перекресток» попадает 

под программу поддержки малого и среднего бизнеса, а значит, можно 

переоформить документы и снизить ставку. 

Рассчитаем экономию на процентах за счет использования программы 

перекредитования и перевода краткосрочных кредитных ресурсов в 

долгосрочные кредитные ресурсы по данным таблицы 15. 

 

Таблица 15 – Перекредитование в долгосрочные кредитные ресурсы 

Показатели 
2021 

год 

Прогноз на 

2022 год 
Изменение 

Прирост 

(снижение), % 
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Краткосрочные заемные средства 6486 1486 - 5000 -77,1 

Долгосрочные заемные средства – 5000 200000 х 

Всего 6486 6489 0 0,00 

Проценты к уплате 453 331 -123 -27,0 

Процент кредитования, % 6,99 5,10 -1,89 х 

 

В результате использования программы перекредитования проценты к 

выплате уменьшатся с 453 тыс. руб. до 331 тыс. руб. или на 123 тыс. руб. Для 

ООО «Перекресток» в прогнозном периоде это будет весомым вкладом в 

чистую прибыль. 

Таким образом, для развития ООО «Перекресток» предлагаются 

мероприятия по формированию стратегии развития организации: 

– внедрение бережливого управления с использованием цифровых 

технологий в учете производственных издержек, что позволит снизить 

себестоимость продукции, при этом залог успеха заключается в устранении 

потерь, таких как перепроизводство, ожидание, обработка, транспортировка, 

лишние движения, запасы, дефектная продукция, нереализованный потенциал 

сотрудников в организации;  

– совершенствование маркетинговой деятельности ООО «Перекресток» 

предполагает реализацию следующих направлений: разработка и внедрения 

мероприятий по продвижению продукции ООО «Перекресток» в социальных 

сетях, оптимизация и продвижение сайта ООО «Перекресток».  

– совершенствование финансовой стратегии по привлечению кредитных 

ресурсов: использование программы перекредитования краткосрочных 

кредитных ресурсов в долгосрочные в размере 5000 тыс. руб. 

 

3.2 Оценка эффективности разработанной стратегии развития 

организации 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий по формированию 

стратегии развития ООО «Перекресток» представлена в таблице 16.  

Определим влияние предложенных мероприятий по формированию 
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стратегии развития на финансовые результаты деятельности ООО 

«Перекресток» в прогнозном периоде. 

Для этого составим прогнозный отчет о финансовых результатах, 

используя метод прямого счета в зависимости от достигнутых результатов в 

предыдущие периоды. 

Таблица 16 – Общая сумма расходов на реализацию мероприятий по 

формированию стратегии развития ООО «Перекресток» 

Мероприятие 

Влияние на 

производственную 

деятельность 

Влияние на показатели 

эффективности работы 

Расходы на 

реализацию, 

руб. 

Внедрение 

бережливого 

управления 

- снижение себестоимости 

продукции;  

- снижение 

производственных потерь 

- рост выручки;  

- повышение 

показателей прибыли 
74 000 

Совершенствование 

маркетинговой 

деятельности 

- снижение расходов на 

логистику распределения;  

- снижение временных 

потерь 

- увеличение объемов 

продаж; 
40000  

ИТОГО – – 114 000 

 

Предполагается, что в прогнозном периоде выручка ООО «Перекресток» 

за счет совершенствования маркетинговой деятельности путем разработки и 

внедрения мероприятий по продвижению ООО «Перекресток» в социальных 

сетях, оптимизация и продвижение сайта ООО «Перекресток» может 

увеличиться на 15%. 

В результате выручка ООО «Перекресток» в прогнозном периоде может 

составить: 

 

                                      

 

Внедрение бережливого управления с использованием цифровых 

технологий в учете производственных издержек за счет устранения потерь, 

таких как перепроизводство, ожидание, обработка, транспортировка, лишние 

движения, запасы, дефектная продукция, нереализованный потенциал 
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сотрудников в организации позволит снизить у ООО «Перекресток» 

себестоимость продаж на 5% от среднегодового уровня. При этом 

себестоимость продаж ООО «Перекресток» увеличится на дополнительные 

расходы в размере 114 тыс. руб. 

Себестоимость продаж ООО «Перекресток» в прогнозном периоде может 

составить: 

 

                √               
 

                          

 

На основании полученных данных составим прогнозный отчет о 

финансовых результатах ООО «Перекресток» (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Перекресток» 

,(тыс. руб.) 

Наименование показателя За 2021 год 

Прогноз 

на 2022 

год 

Изменение 

Прирост 

(снижение, 

% 

Выручка 16818 19341 2523 15,00 

Себестоимость продаж 16702 16739 37 0,22 

Валовая прибыль 116 2601 2485 2142,52 

Прибыль  от продаж 116 2601 2485 2142,52 

Прочие доходы 653 653 0 0,00 

Прочие расходы 432 432 0 0,00 

Прибыль до налогообложения  337 2822 2485 737,48 

Налог на доходы (15%)ь -149 -423 -274 184,13 

Чистая прибыль  188 2399 2211 1176,05 

Рентабельность продаж 0,69 13,45 12,76 х 

 

Согласно данным прогнозного отчета о финансовых результатах ООО 

«Перекресток», в прогнозном периоде возможно увеличение валовой прибыли  

в 22,4 раза, так как выручка может увеличиться на 15,0%, а себестоимость 

продаж только на 0,22%, чему будет способствовать внедрение бережливого 

управления с использованием цифровых технологий в учете производственных 

издержек, совершенствование маркетинговой деятельности путем разработки и 

внедрения мероприятий по продвижению ООО «Перекресток» в социальных 
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сетях, оптимизация и продвижение сайта организации. 

Динамика показателей прибыли ООО «Перекресток» в прогнозном 

периоде представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Динамика показателей прибыли ООО «Перекресток» в 

прогнозном периоде, (тыс. руб.)  

 

Прибыль от продаж в прогнозном периоде может увеличиться также в 

24,4 раза. Остальные прочие доходы и расходы не участвуют в изменении 

формирования показателей прибыли. Процентов к уплате пока не оплачивает 

из-за льгот, предоставленным государством, как малому предприятию. 

Прибыль до налогообложения может увеличиться на 2485 тыс. руб. или в 8,4 

раза. А после оплаты налога на доходы чистая прибыль ООО «Перекресток» 

может составить 2399 тыс. руб., что выше уровня 2021 года на 2211 тыс. руб., 

при этом нужно отметить, что темпы прироста чистой прибыли выше темпов 

прироста выручки, что уже является свидетельством экономического роста 

организации. 

Внедрение предложенных мероприятий будет способствовать росту 

рентабельности продаж с 0,69% до 13,45%. 

Определим, как повлияют на показатели эффективности использования 

экономического потенциала рассчитанные прогнозные показатели (таблица 18). 
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Анализ данных таблицы 18 показывает, что внедрение предложенных 

мероприятий улучшит показатели эффективности использования 

экономического потенциала. Рентабельность активов возрастет с 4,18% до 

24,51%. Производительность труда возрастет на 15%. Приросте средней 

заработной платы в месяц не менее чем на процент инфляции цен (8,9% в 2021 

году), зарплатоотдача возрастет на 5,60% и составит 3,93 руб. вместо 3,73 на 

вложенный руб. в фонд заработной платы. 

 

Таблица 18 – Прогнозные показатели эффективности использования 

экономического потенциала ООО «Перекресток» 

Показатели 2021 год 
Прогноз на 

2022 год 
Изменение Прирост, % 

Выручка, тыс. руб. 16818 19341 2523 15,00 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 337 2822 2485 737,48 
Среднегодовая стоимость активов, тыс. 

руб. 
8066 11515 3449 42,77 

Рентабельность активов, % 4,18 24,51 20,33 486,62 

Производительность труда, тыс. руб. 1529 1758 229 15,00 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 4514 4916 402 8,90 

Среднегодовая заработная плата, тыс. 

руб. 
34198 37241 3044 8,90 

Зарплатоотдача, руб./ руб. 3,73 3,93 0,21 5,60 

 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий в деятельность 

ООО «Перекресток» по формированию стратегии развития организации за счет 

внедрения бережливого управления с использованием цифровых технологий в 

учете производственных издержек, совершенствование маркетинговой 

деятельности путем разработки и внедрения мероприятий по продвижению 

ООО «Перекресток» в социальных сетях, оптимизация и продвижение сайта 

организации будет способствовать получению дополнительной валовой 

прибыли за счет снижения уровня себестоимости продаж в выручке в размере 

2485 тыс. руб., при этом темпы прироста себестоимости продаж могут быть 

ниже по сравнению с темпами прироста выручки на 14,78%. Использование 

предложенных мероприятий также будет способствовать росту прибыли до 
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налогообложения и чистой прибыли на 2211 тыс. руб. Использование 

программы перекредитования краткосрочных кредитных ресурсов в 

долгосрочные будет способствовать снижению процентов к уплате с 453 до 331 

тыс. руб., которые в будущем придется оплачивать после окончания кредитных 

каникул. При этом рентабельность продаж у ООО «Перекресток» может 

увеличиться на 12,76% и составит 13,45%, а рентабельность активов может 

составить 24,51% против 4,18% в 2021 году.  

Следовательно, внедрение бережливого управления с использованием 

цифровых технологий в учете производственных издержек, совершенствование 

маркетинговой деятельности путем разработки и внедрения мероприятий по 

продвижению ООО «Перекресток» в социальных сетях, оптимизация и 

продвижение сайта организации позволит увеличить объемы продаж и снизить 

расходы в выручке. Прогнозные показатели свидетельствуют о достижении 

цели выпускной квалификационной работы: разработать стратегию развития 

ООО «Перекресток». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из результатов проведенного теоретического и практического 

исследования механизма разработки стратегии развития организации были 

сделаны следующие выводы. 

Алгоритм разработки стратегии развития компании предполагает 

выполнение следующих этапов: стратегический анализ внешних и внутренних 

факторов, потенциалов, возможностей и угроз; формулирование основного 

направления стратегического развития организации, обозначение видения, 

миссии, целей компании, составление обеспечивающих стратегий 

(функциональных), а также контроль и анализ результатов. 

Для эффективной реализации стратегических изменений целесообразно 

преодолевать все появляющиеся проблемы и сложности. В работе были 

исследованы три главные проблемы, мешающие менеджерам в ходе управления 

стратегическими изменениями. В этом и есть суть искусства менеджмента, 

которая нуждается в использовании управленческих и организационных 

ресурсов. Руководящему звену любой компании следует предоставлять 

необходимую информированность и понимание работников о происходящих 

преобразованиях, а также находиться в постоянном поиске необходимых 

методов мотивации работников на реализацию этих изменений. 

ООО «Перекресток» действует на рынке ресторанного бизнеса с 2019 

года. За период исследования наблюдается незначительное снижение объемов 

продаж, снижение показателей прибыли и показателей рентабельности, что 

свидетельствует о проблемах в организации ресторанных торгово-

технологических процессов из-за высокого уровня расходов, что вызвано 

кризисным состоянием отрасли в условиях пандемии. По сравнению с 2020 

годом рентабельность продаж снизилась на 19,40% и составила 0,69%. 

Рентабельность активов снизилась на 191,83% и составила 4,18%, при этом 

показатели рентабельности продаж и рентабельности активов существенно 

ниже среднеотраслевых показателей (6,8% и 12,4%, соответственно). Анализ 
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использования экономического потенциала организации показал, что 

использование оборотных активов снизило свою интенсивность, о чем 

свидетельствует увеличение продолжительности их оборота на 138 дней, что 

оценивается отрицательно. При этом также можно отметить, что прирост 

среднемесячной заработной платы за три года составил 15,24%, тогда как 

производительность труда увеличилась только на 7,65%, то есть организация 

увеличивает средства на оплату труда, что не приводит к росту доходов, 

поэтому не обладает возможностью использовать дополнительные доходы на 

развитие организации, что оценивается отрицательно. Высокие издержки на 

производство и реализацию ресторанной продукции требуют внесения 

коррективов в стратегию развития и использования стратегии снижения 

издержек. 

Основными конкурентами ООО «Перекресток» являются такие 

организации как: «Охота»; «Диамант»; «Сакура+», «ДОМ», «Грань Алтая-

Агро». Для определения конкурентной позиции была составлена сравнительная 

характеристика ООО «Перекресток» и его основных конкурентах, 

многоугольник конкурентоспособности ООО «Перекресток», проведен анализ 

по модели пяти сил конкуренции (М. Портера). Ассортимент продукции ООО 

«Перекресток» включает более 70 позиций, такой же номенклатурный ряд 

присутствует в ООО «Охота» и ООО «Диамант». Угроза появления новых 

конкурентов оказывает сильное влияние на рассматриваемую организацию. 

Существенное влияние оказывает на данную организацию конкурентная сила 

покупателей. Услуги-заменители в данной отрасли практически не 

задействованы, т.к. каждое направление обслуживает своих покупателей 

поэтому организация не испытывает влияния от услуг-заменителей. Оценка 

финансового состояния ООО «Перекресток» проведена по абсолютным и 

относительным показателям, которая показала, что финансовое состояние 

организации является кризисным, организация испытывает недостаток 

абсолютно ликвидных, быстро ликвидных активов и собственного оборотного 

капитала для финансирования текущей деятельности. ООО «Перекресток» 
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является высоко зависимой организацией от заемных источников 

финансирования, уровень которых в 23,5 раза выше собственного капитала, что 

связано с привлечением высокого уровня краткосрочных кредитных ресурсов. 

Результаты анализа действующей стратегии развития предприятия 

показали, что в настоящее время у компании отсутствует возможность 

получения максимальной прибыли, т.е. все факторы внутренней среды ООО 

«Перекресток» не способствуют его успешному развитию, но факторы внешней 

среды способствуют ее развитию, так как среди конкурентов компания имеет 

более сильные конкурентные позиции. Для устранения факторов, отрицательно 

сказывающихся на конкурентной позиции ООО «Перекресток» на рынке 

необходимо обратить внимание на такой параметр как реклама, персонал, 

интерактивное наполнение сайта. В составе факторов внутренней среды, 

отрицательно влияющих на показатели деятельности организации, является 

финансовая зависимость организации от заемных источников финансирования, 

при этом следует обратить внимание на изменение финансовой политики по 

привлечению кредитных ресурсов. Отрицательным фактором является 

структура затрат в целом: высокий уровень себестоимости продаж в выручке, 

что отрицательно сказалось на показателях прибыли. Также невысок и уровень 

маркетинга в организации, а ведь именно от него зависит привлечение новых 

клиентов в зависимости от осведомлѐнности о потребностях потребителей. 

В целях совершенствования стратегии развития ООО «Перекресток» 

были предложены следующие мероприятия: 

– внедрение бережливого управления с использованием цифровых 

технологий в учете производственных издержек, что позволит снизить 

себестоимость продукции, при этом залог успеха заключается в устранении 

потерь, таких как перепроизводство, ожидание, обработка, транспортировка, 

лишние движения, запасы, дефектная продукция, нереализованный потенциал 

сотрудников в организации;  

– совершенствование маркетинговой деятельности ООО «Перекресток» 

предполагает реализацию следующих направлений: разработка и внедрения 
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мероприятий по продвижению продукции ООО «Перекресток» в социальных 

сетях, оптимизация и продвижение сайта ООО «Перекресток».  

– совершенствование финансовой стратегии по привлечению кредитных 

ресурсов: использование программы перекредитования краткосрочных 

кредитных ресурсов в долгосрочные в размере 5000 тыс. руб. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий в деятельность 

ООО «Перекресток» по формированию стратегии развития организации за счет 

внедрения бережливого управления с использованием цифровых технологий в 

учете производственных издержек, совершенствование маркетинговой 

деятельности путем разработки и внедрения мероприятий по продвижению 

ООО «Перекресток» в социальных сетях, оптимизация и продвижение сайта 

организации будет способствовать получению дополнительной валовой 

прибыли за счет снижения уровня себестоимости продаж в выручке в размере 

2485 тыс. руб., при этом темпы прироста себестоимости продаж могут быть 

ниже по сравнению с темпами прироста выручки на 14,78%. Использование 

предложенных мероприятий также будет способствовать росту прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли на 2211 тыс. руб. Использование 

программы перекредитования краткосрочных кредитных ресурсов в 

долгосрочные будет способствовать снижению процентов к уплате с 453 до 331 

тыс. руб., которые в будущем придется оплачивать после окончания кредитных 

каникул. При этом рентабельность продаж у ООО «Перекресток» может 

увеличиться на 12,76% и составит 13,45%, а рентабельность активов может 

составить 24,51% против 4,18% в 2021 году.  

Следовательно, внедрение бережливого управления с использованием 

цифровых технологий в учете производственных издержек, совершенствование 

маркетинговой деятельности путем разработки и внедрения мероприятий по 

продвижению ООО «Перекресток» в социальных сетях, оптимизация и 

продвижение сайта организации позволит увеличить объемы продаж и снизить 

расходы в выручке. Прогнозные показатели свидетельствуют о достижении 

цели выпускной квалификационной работы: разработать стратегию развития 
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ООО «Перекресток».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

SWOT-анализ деятельности ООО «Перекресток» 

 Возможности (О): Угрозы (Т): 
 – Развитие ресторанного бизнеса;  

– Приобретение новых 
потребителей услуг;  
– Удовлетворенность 
потребителей ассортиментом 
продукции;  
– Активное внедрение цифровых 
технологий в сферу ресторанного 
бизнеса; 
– Активное развитие социальных 
сетей 
– Появление новых технологий 

– Снижение интереса у 
потребителей ресторанных 
услуг в связи с пандемией;  
– Стабильная работа 
конкурентов;  

– Инфляция цен;  
– Изменение законодательства и 
власти;  
– Снижение доходов 
населения; 
– Рост налогов; 
– Появление новых 
законодательных 
ограничений 

Сильные стороны (S): Мероприятия S–O Мероприятия S–T 

– Наличие команды 

профессионалов.; 

– Высокий авторитет и 

прекрасная профессиональная 

репутация среди профильных 

организаций,  

– Налаженная коммуникация с 

представителями местных органов 

власти, отработанные схемы 

взаимодействия; 

– Доверие со стороны потребителей, 

налаженное взаимодействие с 

целевыми аудиториями 

– Наличие квалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы 

в данной области 

– Бесперебойная работа 

организации; 
– Спрос на продукции организации. 

– Наличие постоянных клиентов. 

– Развитие потенциала 
организации и усиление ее 
позиционирования; 
– Повышение устойчивости 
организации через 
профессиональное 
позиционирование, и 
диверсификацию источников 
финансирования; 
– расширение ассортимента 
продукции и повышение 
популярности организации через 
сайт; 

– Привлечение долгосрочных 

источников финансирования; 
– Позиционирование организации 
через социальные сети; 
–   

– Создание цифровой стратегии 
организации, в которой бы 
описывались все сферы 
организации, в которых 
требуется применение 
цифровых технологий;  
– Повышение 
клиентоориентированности, с 
целью повышения продаж в 
условиях нестабильности 
экономической ситуации 

Слабые стороны(W): Мероприятия W–O Мероприятия W–T 

– Слабый уровень развития 
маркетинга,  
– Сложности с привлечением новых 
потребителей из-за первоначального 
низкого доверия, 
– Не модернизированный сайт; 
– Неустойчивое финансовое 
состояние; 
– Высокий уровень расходов в 
выручке; 
– Низкий уровень показателей 
прибыли и рентабельности 

– Повышение устойчивости 
организации через 
профессиональное 
позиционирование, и 
диверсификацию источников 
финансирования; 
– Приоритезация видов 
деятельности, которыми 
занимается организация; 
– фокус на поддержание 
лояльности и эмоциональной 
привязанности; 
– формирование нового стандарта 
общения сотрудников организации 
с посетителями. 

– Диверсификация источников 
финансирования, включая 
государственные  

– Оптимизация затрат за счет 

внедрения бережливого 

производства; 
– Внедрение учетных 
цифровых технологий в 
производственный процесс 
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