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Общественное питание как один из элементов сферы услуг можно 

охарактеризовать как систему, главной целевой функцией которой является 

предоставление членам общества общественно организованного процесса 

потребления пищи — питания.  

Целью настоящей работы является исследование экономической 

эффективности зарубежных и российских компаний пищевой сферы на 

примере ООО «Аджика». 

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

— Исследовать отрасль общественного питания в РФ и в мире. 

— Провести исследование отрасли общественного питания на различных 

рынках, в том числе на  рынке Алтайского края. 

— Изучить уровень экономической эффективности предприятия сферы 

общественного питания на рынке Алтайского края на примере ООО 

«Аджика» 

— Исследовать перспективы развития отрасли общественного питания. 

Разработать рекомендации для совершенствования деятельности 

предприятий общественного питания в современных условиях. 

Объектом исследования является международные аспекты развития 

отрасли общественного питания в условиях международной конкуренции в 

современных условиях.   

Предмет исследования — состояние экономической эффективности 

предприятия сферы общественного питания на рынке Алтайского края в 

условиях международной конкуренции на примере ООО «Аджика». 

Методы, используемые в работе: системный анализ, сравнение, 

табличный, статистический. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание является одной из важнейших сфер 

хозяйственно-экономической деятельности.  

Сфера общественного питания является в настоящее время одной из 

самых перспективных отраслей экономики, что связано, в первую очередь, с 

ростом уровня жизни.  

Общественное питание как один из элементов сферы услуг можно 

охарактеризовать как систему, главной целевой функцией которой является 

предоставление членам общества общественно организованного процесса 

потребления пищи - питания.  

Целью исследования является характеристика экономической 

эффективности предприятия сферы общественного питания на рынке 

Алтайского края на примере ООО «Аджика». 

Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 

—  Исследовать отрасль общественного питания в РФ и в мире. 

— Провести исследование отрасли общественного питания на различных 

рынках, в том числе на рынке Алтайского края. 

— Изучить уровень экономической эффективности предприятия сферы 

общественного питания на рынке Алтайского края на примере ООО 

«Аджика». 

— Исследовать перспективы развития отрасли общественного питания. 

Разработать рекомендации для совершенствования деятельности 

предприятий общественного питания в современных условиях.  

Объектом исследования является отрасль общественного питания в 

современных условиях.  Предмет исследования — состояние экономической 

эффективности предприятия сферы общественного питания на рынке 

Алтайского края на примере ООО «Аджика». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 
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разделов, заключения, списка используемых источников и литературы, 

состоящего из 52 источников, приложение. 

Во введении формулируется цель исследования, задачи, объект и 

предмет исследования, а также практическая значимость работы. 

В первом разделе содержится анализ научных представлений о 

тематике исследования, характеризуется отрасль общественного питания. 

Во втором разделе ведётся практический анализ эффективности 

деятельности предприятия общественного питания ООО «Аджика». 

Третья часть раскрывает общие условия, определяющие состояние уровня 

эффективности деятельности организации, а также рекомендации для 

совершенствования деятельности организации общественного питания 

 Методы, используемые в работе: системный анализ, сравнение, 

табличный, статистический. 
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1 СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

1.1 Характеристика отрасли общественного питания 

 

Общественное питание (общепит) — это отрасль народного хозяйства, 

совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и 

организацией потребления кулинарной продукции [11, с.75]. 

     В состав отрасли общественного питания входят: 

— Предприятия общественного питания — осуществляют производство 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, а также 

их реализацию и (или) организацию потребления [10, с.81]. 

— Заготовочные предприятия, или цехи общественного питания — 

осуществляют централизованное механизированное производство 

полуфабрикатов, кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий, снабжая ими доготовочные предприятия, магазины кулинарии и 

предприятия розничной торговли [14, с.63]. 

— Доготовочные предприятия (общественного питания) — осуществляют 

приготовление блюд из полуфабрикатов и кулинарных изделий, их 

реализацию и организацию потребления [12, с.71].  

Сюда также входят специализированные предприятия общепита 

разных типов, которые вырабатывают и реализуют однородную по 

ассортименту кулинарную продукцию с учётом специфики обслуживания и 

организации досуга потребителей [10, с.86]. (Приложение 1). 

В их числе: рестораны, кафе, кафетерии, столовые, пивные, 

пельменные, закусочные, пирожковые, пышечные и т. п. 

 Предприятие общественного питания — это общее название 

организации, которая оказывает услуги общественного питания посредством: 

производства кулинарной продукции, её реализации и организации питания 

различных групп населения. 



6 

 

Комплексные предприятия общепита одновременно осуществляют 

функций нескольких специализированных предприятий питания, например: 

ресторан, кафе, закусочная и магазин кулинарии. 

Предприятия общепита могут располагаться как в общественных 

местах, доступных для всех граждан (так называемая общедоступная сеть), 

так и на территории учреждений и предприятий, обслуживая только 

работающих там лиц (так называемая закрытая сеть) [19, с.71]. 

В общедоступной сети выделяются, помимо отдельных предприятий 

разных собственников, единоуправляемые группы технологически 

взаимосвязанных предприятий питания и сопутствующих предприятий.  

Эти подсети — при наличии единого собственника — также носят 

названия «сетей питания» с организационной точки зрения. Крупнейшие из 

них имеют фирменные («Русское бистро», «Макдоналдс») или 

функциональные («Сеть школьных столовых») наименования [15, с.53]. 

В экономическом анализе и при проектировании предприятия 

общественного питания характеризуются такими показателями, как 

вместимость (количество мест в обеденном зале), производительность 

(количество блюд, производимых в смену). 

В нашей стране планомерная организация общественного питания 

началась в годы первой пятилетки, в эпоху индустриализации. Для этого 

были спроектированы и построены в крупнейших городах гигантские 

фабрики-кухни (в минской, например, работало 400 чел.), а более мелких — 

цехи общественного питания, классический тип заготовочной организации 

общепита. 

 Их основная продукция — готовые блюда для доставки в заводские 

столовые и полуфабрикаты для доставки в магазины кулинарии 

способствовали значительной экономии времени в домашнем хозяйстве. 

Говоря в терминах той эпохи, развитие фабрик, цехов и учреждений 

общественного питания «способствовало перестройке быта трудящихся на 

социалистических началах и освобождению населения, особенно женщин, от 
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домашней кухни.  

Общественное питание включает в себя ряд подотраслей, например 

кейтеринг. Кейтеринг (англ. catering от cater — «поставлять провизию») — 

отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых 

точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные 

услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в 

помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих 

обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу 

готовой кулинарной продукции. 

 На практике под кейтерингом подразумевается не только 

приготовление пищи и доставка, но и обслуживание, сервировка, 

оформление и тому подобные услуги.  

Виды кейтеринга различают по месту, способу оказания услуг и их 

стоимости: событийный кейтеринг, питание на транспорте (в том числе 

авиационный кейтеринг или бортовое питание), социальное питание 

(образовательные и медицинские учреждения, корпоративное питание, в 

исправительных заведениях, армии и т. д.) [7, с.118].  

Мировой рынок кейтеринг-индустрии начал активно развиваться в 

США в начале XX века, во время масштабного строительства небоскрёбов, 

для организации питания многочисленных рабочих [9] 

Сезонность является характерной чертой отрасли. В течение года 

формат и тематика проводимых мероприятий меняются, и во многом зависят 

от праздников, отмечаемых в этот период, а также погодных условий.  

Самыми непродуктивными месяцами для кейтеринговых компаний 

являются январь и ноябрь.  

В этом сезоне востребованы в основном ужины, коктейли и частные 

мероприятия. На их долю приходится 10 % от общего числа заказов [5] 

Как вид ресторанного бизнеса кейтиринг начал формировался в Москве 

в начале 1990-х, затем получил развитие в Санкт-Петербурге, и к 2000 году 

кейтеринг-индустрия получила развитие в других городах Российской 
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Федерации и странах СНГ.  

Российский опыт кейтеринг-технологий начался с развития 

событийного кейтеринга, и его первоначальной характерной чертой, помимо 

спонтанности, было сомнительное качество оказываемых услуг [16]. 

Российский рынок кейтеринг-индустрии на период 2008-2018 годов 

характеризуется серьёзной конкуренцией внутри отрасли и размытостью 

ценовых сегментов из-за последствий мирового экономического кризиса, а 

также быстрым совершенствованием кейтеринг-технологий с тенденцией 

развития премиального сектора. 

На мировом рынке событийного кейтеринга в настоящее время 

действуют более 80 кейтеринговых компаний, не считая кейтеринг-

подразделений гостиничных операторов, кейтеринг-компаний, работающих в 

связке с ресторанами и предоставляющих услуги по организации выездных 

мероприятий, а также банкетных залов и ресторанов выездного 

обслуживания в структуре event-агентств [17, с.43]. 

В целом, общественное питание занимает особо важное место в 

непроизводственной сфере, обслуживая миллионы людей и предоставляя им 

необходимое питание. 

 

 

1.2 Развитие  сферы общественного питания в современных условиях. 

 

Роль отрасли в развитии общества обусловлена тем, что обеспечение 

сбалансированным и рациональным питанием детей по месту учебы и 

взрослых по месту их работы является необходимым фактором для 

воспроизводства здорового населения [20]. 

Общественному питанию присуще многообразие типов и классов 

предприятий, основная цель которых – удовлетворение разнообразных 

потребностей населения.  

Цели предприятий общественного питания меняются в зависимости от 
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типа предприятия и обслуживаемого контингента: одни призваны 

удовлетворять как физиологические, так и культурные потребности в 

питании и организованном отдыхе, другие – только в питании. 

В последние годы наметилась положительная динамика развития услуг 

общественного питания, на что в большей степени повлиял рост уровня 

жизни населения. Следствием этого стало увеличение доли расходов 

домашних хозяйств на питание вне дома.  

В мире в целом и в РФ в частности на протяжении ряда лет 

наблюдается устойчивая активизация потребительского рынка. Это 

выражается в росте объемных показателей торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания.  

Так, по итогам 2018 года индекс физического объема составил: в 

торговле – 115,3 %, в общественном питании – 113,4 %, в сфере бытовых 

услуг – 109,7 %.  

По темпу роста товарооборота РФ занимает 2-е место среди стран 

европейского континента, уступая лишь ФРГ, по темпу роста общественного 

питания также 2-е место после ФРГ [22].  

В сфере услуг и торговли в РФ занято более 20 млн. человек. В 2018 

году сеть предприятий потребительского рынка увеличилась на 19272 

предприятия, в том числе 8715 — общественного питания, 4196 — 

предприятий розничной торговли и 6161 — предприятие бытового 

обслуживания. За счёт открытия новых предприятий создано 2172150 новых 

рабочих мест. 

Предприятиями РФ обеспечивалось ритмичное производство основных 

социально значимых продуктов (молока и хлеба, мясных продуктов) в 

необходимых для потребителей объемах [21]. 

Сравнительная оценка итогов развития потребительского рынка 

показывает, что российские темпы роста оборота розничной торговли 

превышают европейские, но уступают показателям США.  

Вместе с тем, по уровню развития платных услуг РФ опережает все 
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иные страны СНГ в целом. Положительную динамику объемных показателей 

сохраняет развитие услуг общественного питания. В 2018 году в городах 

края введено 10 объектов общественного питания на 17871285 посадочных 

мест.  

Наибольший рост числа объектов наблюдается за счет открытия 

демократических форматов среднего ценового сегмента: кофейни, бары, кафе 

«быстрого питания».  

В настоящее время доля сетевых предприятий в РФ составляет 25-35% 

рынка и продолжает увеличиваться. В ближайшие несколько лет сетевые 

операторы будут иметь особый вес при формировании рынка общественного 

питания. 

Развитие различных сегментов рынка в РФ в 2018 году происходило 

неравномерно. Наиболее динамичными в этот период стали заведения типа 

street food и fast food.  По количеству точек лидируют участники рынка в 

сегменте street food. Ежегодный рост сегмента фаст-фуд составляет 20-27%.  

Получили развитие в РФ в 2018 году и сегменты специализированных 

заведений на рынке общественного питания. Особенно следует отметить 

сегмент кофеен. Крупнейшие игроки этого рынка за указанный период 

значительно расширили свои сети [22]. 

При этом, рынок общественного питания в среднесрочной перспективе 

ждет замедление. Это обусловлено тем, что потребительские предпочтения 

посетителей элитных ресторанов смещаются в пользу более демократичных 

заведений.  

Количественные показатели рынка являются высокими и говорят о 

значительных масштабах развития отрасли. Качественные показатели 

свидетельствуют, что уровень качественного развития общественного 

питания является сравнительно невысоким. 

Процесс производства готовой пищи и её потребление, могут 

происходить в индивидуальном домашнем хозяйстве и в форме общественно 

организованного приготовления и потребления продуктов питания. 



11 

 

Соотношение этих способов зависит от уровня развития экономики и 

социально-экономических отношений, складывающихся в обществе.  

Так, в 2018 году структура месячных расходов на питание 

представителей среднего класса в РФ имела следующий вид: 80% от общей 

суммы расходов на питание тратилось на продукты для дома и 20% 

оставлялось в кафе, кофейнях, ресторанах и других заведениях 

общественного питания в обеденные перерывы и во время деловых встреч.  

Индустрия питания – это молодая отрасль, которая активно 

развивается. Она адаптируется к реалиям быстро меняющегося рынка, где 

растут ставки на недвижимость, увеличивается число проектов, открытых на 

банковские кредиты, более требовательными становятся инвесторы, 

появляются новые форматы предприятий общественного питания [27]. 

Определение емкости рынка является главной задачей рыночного 

исследования. Под емкостью товарного рынка понимается возможный объем 

реализации товара (конкретных изделий предприятия) при данном уровне и 

соотношении различных цен.  

Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и 

величиной товарного предложения. В каждый данный момент времени 

рынок имеет количественную и качественную определенность, т.е. его объем 

выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а 

следовательно, и покупаемых товаров. 

Объем рынка в 2018 году составит от 17000 до 18500 млн. долл. 

Следует различать два уровня емкости рынка: реальный и потенциальный. 

Действительно емкостью рынка является первый уровень, и он составляет 

около 800 млн. рублей.  

Потенциальный уровень определяется личными и общественными 

потребностями и отражает адекватный им объем реализации товаров. В 

маркетинге используется также термин потенциал рынка. Реально 

складывающаяся емкость рынка может и не соответствовать его 

потенциальной емкости , которая достигает 100 млрд. долл [24]. 
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Емкость рынка формируется под влиянием множества факторов, 

каждый из которых может в определенных ситуациях как стимулировать 

рынок, так и сдерживать его развитие, ограничивая его емкость. Всю 

совокупность факторов можно разделить на две группы: общего и 

специфического характера. 

В настоящее время состояние рынка подвержено значительному 

влиянию таких процессов, как обособление территории и введение новых 

денежных единиц, образование коммерческих структур, инфляция, введение 

новых таможенных ограничений и т.д. 

Оборот общественного питания с 2000 по 2018 гг. вырос в пять раз, 

причем он растет и на душу населения, и на одно предприятие, 

следовательно, увеличивается потребность в услугах общественного 

питания, а также эффективность работы предприятий отрасли. 

Наибольшее влияние на оборот общественного питания оказывает 

численность населения: его увеличение на 1 % приводит к росту оборота на 

1,49 %. При росте среднемесячной заработной платы и количества 

предприятий на 1000 жителей на 1 % оборот общественного питания 

увеличивается всего на 0,76 % и 0,64 % соответственно [26]. 

Анализ услуг общественного питания показал, что в РФ слабо развита 

сеть предприятий быстрого питания. На наш взгляд, необходим комплексный 

сетевой подход к организации закусочных (а не автономных предприятий 

быстрого питания), поскольку крупным компаниям легче создать 

эффективную инфраструктуру по производству полуфабрикатов, 

организации торговой логистики, закупок оборудования, доставки сырья и 

полуфабрикатов.  

Еще одним немаловажным плюсом для развития сети быстрого 

питания является большая эффективность данных предприятий по 

сравнению с кафе и ресторанами.  

В настоящее время сфера общественного питания в РФ представляет 

собой крупную организационно-хозяйственную систему. Дальнейшее ее 
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развитие является важной социальной задачей, с решением которой связано 

удовлетворение жизненных потребностей населения [25]. 

Сфера общественного питания включает все организационные формы 

питания, главной задачей которых является восстановление и поддержание 

здоровья людей на должном уровне.  

Основным назначением общественного питания как отрасли является 

оказание услуг населению в организации питания по месту работы, учебы и в 

других внедомашних условиях. 

Структура предприятий общественного питания в РФ представлена 

следующими разновидностями: 

— гастрономические рестораны (28 % от общего числа предприятий);  

— корпоративное питание (12 %);  

— быстрое обслуживание (51%);  

— социальное питание (9%) [30]. 

Определенную специфику имеет выездное обслуживание, 

производство кулинарии. В системе быстрого обслуживания (фаст-фуд) 

существуют стационарные заведения и уличные киоски (тонары). 

Социальный же сектор разнороден по месту своей первичной деятельности – 

школы, ВУЗы, больницы, питание в армии, питание в исправительных 

учреждениях и др.  

Несмотря на определенную корректировку видов и названий 

предприятий, в настоящее время в основном сохранилась профессиональная 

направленность предприятий общественного питания, которые расширилась 

в значительной части за счет системы быстрого обслуживания населения во 

всех ее проявлениях.  

Новым аспектом для общественного питания является стремление 

части населения к получению «здорового питания» и формированию рациона 

с учетом состояния собственного здоровья. Этот аспект, а также в целом 

развитие науки о питании человека требует от персонала предприятий 

общественного питания внедрения новых технологий и ранее не 
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использовавшегося сырья.  

Еще одним перспективным направлением является развитие системы 

«корпоративного питания». При формировании заказа в данном случае место 

приготовления пищи и место ее приема разделено временем и расстоянием, 

что требует корректировки сложившихся представлений о системе 

организованного питания в рамках существующего нормативно-правового 

поля.  

Оборот общественного питания в РФ в 2018 году увеличился по 

сравнению с 2017 годом на 13,6% и составил 189 млрд. долл [20]. 

Одной из ключевых тенденций последних лет стало привлечение 

достаточно больших инвестиций в индустрию питания. Ежегодный прирост 

рынка предприятий быстрого обслуживания в целом составляет около 15%. 

Такое положение сохраняется уже несколько лет и, очевидно, сохранится и в 

ближайшем будущем. 

В настоящее время уровень развития предприятий общественного 

питания достаточно высокий. Неуклонно растет число новых предприятий, 

возрастает их товарооборот, происходят значительные качественные 

изменения, внедряются новые технологии производства и сервиса.  

Основную часть общедоступных предприятий питания составляют 

кафе, бары, рестораны, закусочные. Их доля в общей численности - 63%, 

здесь работают 87% всех занятых в сфере общественного питания в 

Барнауле.  

Конкуренция среди предприятий общественного питания растет, 

следовательно, повышается культура и качество обслуживания. Продолжают 

развиваться такие формы обслуживания, как кейтеринг (выездное 

обслуживание), организация корпоративных и семейных праздников, 

проведение детских утренников.  

О степени доступности услуг общественного питания можно судить по 

тому, насколько активно растут доходы граждан: возрастает 

платежеспособность населения и увеличивается оборот отрасли, появляются 
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новые предприятия, цены становятся более доступными [14, с.123]. 

При открытии предприятия общественного питания для обеспечения 

эффективной его работы возникает потребность в определении оптимального 

числа посадочных мест (размеров предприятия) в соответствии с 

потенциальным потоком посетителей.  

Необходимость этого обусловлена тем, что этот показатель является 

одним из основных факторов, влияющих на эффективность работы 

предприятий общественного питания, с одной стороны. С другой стороны, 

все посетители должны быть обслужены на самом высоком сервисном  

уровне.  

Данный показатель в основном определяется интенсивностью потока 

посетителей или зависит  от среднего  числа людей, пользующихся услугами 

предприятия общественного питания.  

Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 

2018 г. обеспечивалось 65% оборота общественного питания.  Одной из 

ключевых тенденций последних лет стало привлечение достаточно больших 

инвестиций в развитие сети предприятий общественного питания. Объем 

инвестиций в основной капитал в 2018 г. составил 89,24 млрд. долл. [21]. 

По мнению представителей кейтеринговых компаний, в РФ наиболее 

перспективным является корпоративный сегмент на рынке ресторанного 

выездного обслуживания, который может приносить в целом до 30% дохода.  

Рынок организации корпоративного питания в РФ характеризуется 

относительно невысокой рентабельностью по сравнению с открытыми 

ресторанами и кафе. Однако у него есть ряд неоспоримых преимуществ, 

главное среди которых - минимальные риски вложенных средств. 

Ежегодный рост кейтеринга составляет около 13% в год, что связано с 

освоением новых сегментов рынка, а также возрастающей заботой компаний 

о питании своих сотрудников на работе. 

На активное развитие  предприятий общественного питания в РФ 

повлияли следующие факторы: рост благосостояния, возросшая деловая 
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активность, все более ускоряющийся темп жизни, изменение менталитета 

россиян с ориентацией на западные общества потребления, необходимость 

более экономного использования рабочего времени  [10]. 

В общей структуре расходов населения в РФ «расходы на питание вне 

дома» в 2018 г. составили  4,1%, что в два раза больше чем  в 2008 году.  

На фоне определенного улучшения деятельности предприятий 

общественного питания в РФ приходится констатировать, что несмотря на 

модернизацию технологического оборудования, использование новых видов 

сырья высокой степени готовности, совершенствование систем управления, 

большая часть предприятий общественного питания продолжает  работать по 

«старому», а именно, существует ограниченность  и однотипность в выборе 

блюд и предлагаемых услуг,  не решены проблемы подбора и управления 

персоналом, проблемы, связанные  с теоретическим и методическим 

обеспечением в области  управления качеством услуг на предприятиях 

общественного питания. 

Политический кризис в мире, жесткая конкуренция, снижение 

покупательной способности населения и другие факторы — все это привело 

к необходимости привлечения потребителей на предприятия общественного 

питания не только предложением необходимой продукции, но и 

предложением качественных услуг, способных повысить 

конкурентоспособность предприятий общественного питания [18, с.93]. 

Традиционно рынок ресторанного бизнеса относится к тем сферам 

экономики, субъекты которого способны обеспечивать высокие показатели 

рентабельности, а, значит, динамично развиваться, быть перспективным и 

высокодоходным видом предпринимательской деятельности.  

В современных условиях рынок ресторанного бизнеса 

консолидируется, наметились тенденции слияний–поглощений, 

усугубляющиеся влиянием кризисных явлений в экономике.  

Рынок ресторанного бизнеса представляет собой совокупность 

экономических отношений между экономическими субъектами 
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хозяйствования (производители, поставщики, потребители, конкуренты, 

властные структуры), предполагающих осуществление комплексного 

взаимодействия по поводу производства, реализации и потребления 

результатов их деятельности, которые представляет собой специфическую 

форму «продукт-услуга».  

В условиях рыночных отношений большинство предприятий в мире 

перешли в частные руки, трансформируя деятельность предпринимательских 

структур рынка ресторанного бизнеса. На предприятиях стали работать 

профессионалы, повысилось качество производимой продукции и 

предоставляемых услуг. 

 Рынок ресторанного бизнеса до 2018 года, в мире рос высокими 

темпами. Причиной такого роста была возросшая покупательная 

способность. Поэтому, довольно большая часть предпринимателей 

направляла свои инвестиции в ресторанный бизнес [23]. 

В современных условиях жесткой конкуренции предприниматель 

должен приобрести свой индивидуальный стиль работы, создавать свою 

собственную атмосферу, комфортную для его посетителей. Успех и 

популярность предпринимательской структуры в этом виде бизнеса будет 

зависеть от многих составляющих, таких, как например: местоположение и 

концепция, уровень обслуживания и уютно обустроенное помещение, 

отличный интерьер и вкусная кухня, а так же многих других факторов, 

которые порой трудно прогнозировать. 

   Обеспечение конкурентоспособности предпринимательской 

структуры ресторанного бизнеса осуществляется за счет собственного 

потенциала предпринимательской структуры при минимальной поддержке 

этого сектора предпринимательства государством.  

Анализ работы мирового рынка ресторанного бизнеса за показывает, 

что глобальный кризис серьезно затронул отрасль, но не все сегменты рынка 

пострадали одинаково. Сокращение доходов населения спровоцировало 

резкое падение спроса на ресторанные услуги.  



18 

 

Жители небольших стран Евросюза и всех стран СНГ, которые имели 

достаточные доходы уже на протяжении довольно длительного времени, 

оказались вынуждены отказаться от частого посещения ресторанов и кафе и 

больше посещать заведения быстрого питания, которые готовы предложить 

качественную еду по приемлемым ценам [26]. 

Исследуя тенденции дальнейшего развития рынка данного сегмента 

предпринимательства необходимо отметить, что сами участники 

ресторанного бизнеса, прогнозируют, что пирамида общественного питания 

становится более приземленной.  

Ее вершина – fine dining (дорогие гастрономические рестораны) 

должна сузиться, по некоторым оценкам, чуть ли не вдвое. Средний сегмент 

– casual dining – может сократиться на 15-30%. Фактически не пострадало, 

только основание – fast-food.  

В условиях падения доходов населения, поток клиентов ресторанов 

полного обслуживания с высокой стоимостью чека перетекает в заведения 

среднего ценового сегмента, а их посетители, в свою очередь, 

переключаются на рестораны еще более демократичного формата – fast – 

food. Происходит переток клиентов из одного ценового сектора в другой, в 

результате одни ресторанные сети выигрывают, а другие – терпят убытки. 

В результате кризиса в мире возникли проблемы, связанные с 

дальнейшим развитием рынка ресторанного бизнеса. В современных 

условиях ресторанный рынок консолидируется, мелкие игроки вытесняются 

более крупными.  

В течение последних нескольких лет наметилась тенденция слияний-

поглощений, в результате которых на рынок выходят новые бренды или 

продолжают активно развиваться прежние, но претерпевшие рестайлинг, 

ребрендинг.  

В ближайшие годы эта тенденция сохранится. Ресторанный рынок 

развивается: поглощает мелкие рестораны и воздействует на возможности 

крупных.  
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Новые реалии для ресторанного рынка позволили выявить недостатки в 

работе, исследовать проблемы, обусловленные кризисом, а также определить 

перспективы выживания и развития бизнеса [16, с.133]. 

По мнению многих предпринимателей ресторанного бизнеса в мире в 

выигрыше будут сети ресторанов, работающие в демократичном ценовом 

сегменте и предлагающие на рынке услуги франчайзинга [27]. 

Развитие ресторанов «быстрого обслуживания» работающих на 

основание франчайзинга это: во-первых, очень перспективно для данного 

сегмента, во-вторых, быстрое обслуживание наиболее всего подходит для 

сферы малого предпринимательства. Такие предприятия в основном 

специализируются на приготовление стандартных блюд из полуфабрикатов, 

предназначенных для немедленной реализации.  

Для предприятий, работающих в данном сегменте рынка, риск 

минимизирован. Вложения в сферу недорогого массового питания имеет 

быструю оборачиваемость средств, так как построение бизнеса идет за счет 

организации ресторанной сети. Система франчайзинга обеспечивает 

бесперебойное развитие бизнеса, даже в условиях финансового 

экономического кризиса.  

Рестораны, работающие в данном сегменте, достигают значительных 

успехов, при этом постоянно совершенствуя свой вид деятельности, 

расширяя ассортимент, вводя в меню специальные предложения, улучшая 

качество обслуживания. 

Сети «быстрого питания» широко представленные на ресторанном 

рынке. На всю территорию РФ  сетей и управляющих компаний приходиться 

порядка 140, а ресторанов входящих в эти сети около 77100. Укрупняя свой 

бизнес, рестораторы объединяются в холдинги, создавая сетевые проекты, 

например: «Ресторантс Холдинг», «Конкорд», «Ромашка Менеджмент».  

Это связано с формированием индустрии развлечений, 

строительством новых торговых комплексов, с которыми вместе 

развиваются и предприятия общественного питания. Однако развитие 
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франчайзинга сдерживается несовершенством законодательной базы.  

Кроме того, работа по этой схеме подразумевает ряд ограничений, 

например; закупку товара у определенных поставщиков, соблюдение 

ценовой и ассортиментной политики. Компания – франчайзи не может 

оказывать влияния на общую стратегию франчайзера, а тот, в свою очередь, 

жестко контролирует соблюдение торговой марки [28]. 

Оценка деятельности рынка ресторанного бизнеса позволила выявить 

недостатки в работе предпринимательских структур ресторанного бизнеса, 

исследовать проблемы, обусловленные кризисом, а также определить 

перспективы выживания и развития. 

Весьма эффективным является развитие «семейных ресторанов». В 

Барнауле пока мало семейных ресторанов в их классическом виде. Но 

перспективы у заведений подобного рода значительны: с развитием этого 

сегмента рынка они могут стать сферой занятости и источником дохода для 

многих семей.  

Семейный ресторан может успешно работать в любой ценовой нише, 

именно эта концепция – концепция классического семейного ресторана, где 

владельцы бизнеса работают в заведении, которое им принадлежит – будет 

превалировать на ресторанном рынке.  

Кризисная ситуация придает более структурированный и европейский 

вид отечественному рынку общественного питания. При изменении 

закупочных цен на основные виды сырья, такие, как мясо, рыба и молочные 

продукты, на приоритетными могут стать рестораны, пропагандирующие 

здоровое питание. 

Перспективными становятся и азиатские ресторанчики, работающие  

в формате «вок-кафе» и др. (приготовление пищи в присутствие клиента).  

В тоже время мнение многих предпринимателей едино в отношении дорогих 

авторских заведений. Рестораны этого типа будут продолжать открываться и 

эволюционировать. На сегодняшний день открыто большое количество 

новых заведений, имеющих интересные архитектурные, дизайнерские 
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решения.  

Перспективным и одним из самых динамично развивающихся 

сегментов как туристического, так и ресторанного рынков направлений в 

современных условиях можно назвать «гастрономические туры». Этот новый 

вид туризма имеет большие перспективы развития, а организация 

«гастрономических туров» способствует возрождению национальных 

кулинарных традиций. Однако такой вид туризма пока находиться стадии 

зарождения, и в чистом виде подобных туров еще нет [29]. 

Сложившаяся на рынке общественного питания ситуация 

подталкивают рестораторов РФ к освоению новых форматов и расширению 

географии бизнеса.  

В целом, сфера общественного питания в нашей стране постепенно 

развивается, преодолевая серьезные экономические трудности. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ООО «АДЖИКА» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Аджика» 

   

Предприятие ООО «Аджика»  производит и реализует следующие виды 

продукции: 

— Мясо, субпродукты. 

— Мясо и пищевые субпродукты. 

— Мясо, мясо птицы, продукты из мяса и мяса птицы. 

— Мясо и мясные продукты готовые. 

— Пищевые продукты разных типов. 

Предприятие полностью находится в частной собственности и 

принадлежит учредителям в соответствии с долями в уставном капитале. 

ООО «Аджика» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, может от своего имени заключать договора, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести  обязанности, 

быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде. Общество 

имеет печать и бланки со своим наименованием, фирменный знак.  

В состав предприятия входят:  

— Горячий цех.  

— Заготовительный участок.   

— Мясной цех, склады готовой продукции и сырья. 

— Компрессорная.  

— Котельная.  

— Лаборатория и ремонтные подразделения.  

Предприятие обладает устойчивыми связями с поставщиками и 

подрядчиками, имеет постоянных заказчиков [18, с.143]. 

Для оценки эффективности производственно-экономической 

деятельности предприятия проведем анализ финансовых показателей. 

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 2.1. 
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Из таблицы следует, что в 2016 году показатели выручки и 

себестоимости выросли. Валовая прибыль, прибыль от продаж и чистая 

прибыль заметно снизились. 

Таблица 2.1 — Показатели деятельности  ООО « Аджика» в 2016-2018 годах. 

Показатель 2016 2017 2018 

Изменения 

2017 к 2016 2018 к 2017 

Сумма 

Темп 

роста, 

% 

Сумма 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

190447,

3 

247581,

5 

32185

6 
60469,2 130,03 68499,5 130,08 

Себестоимо

сть, 

тыс.руб. 

181347,

3 

241816,

5 

31031

6 
60469,2 133,34 68499,5 128,32 

Валовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

9100 5765 11540 -3335 63,35 5775 200,17 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

7651 4100 8600 -3551 53,58 4500 209,75 

Прибыль до 

налогообло

жения, 

тыс.руб. 

7230 3500 5478 -3730 48,409 1978 156,51 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

5494,8 2800 4382,4 -2694,8 50,95 1582,4 156,51 
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В 2017 году положение значительно улучшилось. Выручка выросла на 

30,08 %, валовая прибыль – на 100,17 %, прибыль от продаж – на 109,75 %, 

что свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия. 

Себестоимость в 2018 году по отношению к 2017 году выросла на 29,32 

%, что создает определенные трудности для финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 2.2 — Состав и структура товарной продукции в 2017-2018 годах. 

 

 

Вид продукции 

2017 

Объем, тыс. 

руб. 

 

2017 

Удельный 

вес. %. 

2018 

Объем, 

тыс.руб. 

2018 

Удельный 

вес. %. 

Мясо и пищевые 

субпродукты  

79226,08 

 

 32 119086,7 37 

Мясо, мясо птицы, 

продукты из мяса и 

мяса птицы 

99032,6  40 135179,5  42 

Прочие изделия 69322,82 

 

 

28 67589,76 21 

Итого 

 

247581,5 100 321856 100 

 

Как показывают проведенные расчеты, в структуре товарной 

продукции преобладают мясопродукты. 

Предприятие имеет ряд сильных сторон: 

— способность реагировать на предпочтения клиента; 

— квалифицированный персонал; 

— низкие цены. 

Материально-техническая база производства развивается в 
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направлении совершенствования технических средств, модернизации 

технологической базы. 

На предприятии идет процесс замены морально устаревших и 

физически изношенных ОПФ новыми, более совершенными и 

производительными это способствует росту производительности труда на 

предприятии.  

Таблица 2.3 — Анализ эффективности использования основных средств за 

2016 — 2018 года. 

Показатели 
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

205849 286429 396196 

 

2. Производственные площади, м² 
1350 1380 1440 

 

3. Фондообеспеченность, тыс. руб.  
152,5 207,6 275,1 

 

4. Фондовооруженность, тыс. руб.  
63 74 82 

 

5. Фондоотдача ОПФ, руб.  
6,49 13,75 15,67 

 

6. Фондоемкость ОПФ, руб.  
0,15 0,07 0,06 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что фондоотдача 

основных производственных фондов в 2018 году возросла по сравнению с 

2017 годом на 1,92 руб. и составила 15,67 руб. Это говорит о том, что на 1 

рубль используемых основных производственных фондов приходится 1567 

копейки производимой валовой продукции.  

Фондоемкость в 2018 году снизилась на 0,01 руб. и составила 0,06 руб. 

Это говорит о том, что на производство 1 рубля валовой продукции 
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предприятию приходится использовать 6 копеек основных производственных 

фондов. Фондорентабельность ОПФ в целом возросла и составила в 2018 

году 34,4%. 

Предприятие развивается в специфических внешних условиях и 

укрепляет свои позиции на рынке Алтайского края. 

 

 

2.2 Анализ эффективности конкурентной борьбы  

организации на международном рынке пищевых услуг 

 

Свою продукцию предприятие сбывает на рынке ресторанной 

продукции Алтайского края, ориентируясь на массовый спрос. 

Новая концепция внешнеэкономической политики заключается в том, 

что в современных условиях необходимо осуществлять целенаправленную 

интеграцию.  

Алтайский край - это субъект Российской Федерации, который  входит 

в состав Сибирского федерального округа. Административный центр —  г. 

Барнаул. 

 В территориальном разделении труда Алтай традиционно выступал 

как крупнейший несырьевой аграрно-индустриальный регион юга Западной 

Сибири. Ведущее место в структуре промышленности занимают 

машиностроение, пищевая и легкая промышленность [13]. 

Алтайский край - один из основных продовольственных регионов 

России. В общем производстве зерна в Западно-Сибирском регионе на долю 

Алтая приходится около 30% [20]. 

При этом, аграрный сектор экономики испытывает ряд серьезных 

проблем, таких как: 

— низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 
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— неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

— финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных 

инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 

— дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности [21]. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 

экономической политики, что в перспективе создает возможности для 

развития (торгового финансирования) ТФ в сфере экспорта 

сельхозпродукции в страны СНГ и импорта оборудования, необходимого для 

развития аграрного производства [24]  

Международные связи региона находятся в стадии активного развития, 

их диапазон обширен и охватывает самые разнообразные области 

общественной и экономической жизни края. 

Положение Алтайского края на пересечении трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажирских потоков в непосредственной близости 

к крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет ему активно 

участвовать в международном обмене.  

Сегодня можно говорить о наличии широкого диапазона 

международных связей Алтайского края, охвате ими самых разнообразных 

областей общественной и экономической жизни края. Без международных 
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связей теперь уже трудно представить экономическую и культурную жизнь 

Алтайского края. Существенно расширилась их география, обогатилось 

содержание. 

Положение Алтайского края на пересечении трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажирских потоков в непосредственной близости 

к крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет ему активно 

участвовать в международном обмене. Алтайский край относится к 

экспортоориентированным регионам: доля экспортных операций в общем 

объеме товарооборота составляет более 60%. 

Основной объем внешнеторгового оборота Алтайского края в силу 

исторически сложившихся кооперативных связей приходится на долю стран 

СНГ – более 60%. Вместе с тем, наблюдается активизация торговли с 

некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона [23, с. 95]. 

Структура экспортных поставок Алтайского края, определяющая 

существующий профиль международной специализации региона, 

характеризуется преобладанием экспорта продукции топливно-

энергетического, лесопромышленного и машиностроительного комплекса, 

металлургической и химической промышленности, продукции сельского 

хозяйства и продуктов питания.  

Важная роль во внешнеэкономической политике Алтайского края 

отводится заключению соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве края с регионами и 

министерствами зарубежных государств.  

Именно заключение конкретных соглашений позволило сформировать 

устойчивые экономические и гуманитарные связи Алтайского края с 

Белоруссией, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями 

Республики Казахстан, Ховдским и Баян-Ульгийским аймаками Монголии, 

Синцьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной 

Республики и регионом Франш-Конте Французской Республики. 

Осуществляется работа по налаживанию сотрудничества с Шуменской 
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областью Болгарии. 

Широкие возможности для повышения эффективности международных 

связей Алтайского края представляет деятельность созданных его 

представительств за рубежом, а именно в Федеративной Республике 

Германия (г. Берлин) и Монголии (г. Улан-Батор) [25, с. 109]. 

Указанные представительства содействуют в налаживании 

двустороннего сотрудничества, взаимодействуют с министерствами 

иностранных государств по вопросам международного сотрудничества, 

способствуют формированию позитивного восприятия Алтайского края в 

иностранных государствах. 

Алтайский край активно участвует в международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, что способствует улучшению его имиджа, 

привлечению внимания к экономике региона со стороны государственных 

органов власти и инвесторов, представителей деловых кругов зарубежных 

государств.  

В некоторых международных выставках Алтайский край постоянно 

принимает участие уже на протяжении нескольких лет, а именно, в 

сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» (Германия), туристической 

выставке «ITB» (Германия), Урумчийской выставке (Китай), выставке-

ярмарке «Улан-Батор. Партнерство» (Монголия), экспортно-импортной 

ярмарке (Китай). 

В рамках выставочно-ярмарочных мероприятий Алтайский край 

позиционирует себя в качестве одного из крупнейших агропромышленных 

регионов России и центров всесезонного туризма. Учитывая тот факт, что в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2007 г. №69 Алтайский край получил статус особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа, позиционирование Алтая как 

туристического региона стало еще более актуальным [17, с.63]. 

Одним из перспективных направлений развития международных 

связей Алтайского края в области здравоохранения является реализация 
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инновационных проектов по производству лекарственных препаратов на 

основе продукции пантового мараловодства и оленеводства. На сегодняшний 

день Алтай является поставщиком уникального лекарственного сырья, но 

практически не использует возможность производства мощных адаптогенов 

и лекарственных препаратов на основе продукции пантового оленеводства.  

В контексте дальнейшего развития внешнеэкономических связей 

региона перспективной представляется туристическая отрасль, что 

обусловлено не только своеобразными природно-климатическими 

условиями, но и удачным геополитическим положением (граница с тремя 

государствами). К сфере приграничного туризма проявляют интерес 

зарубежные фирмы, как в качестве инвесторов, так и поставщиков 

оборудования для туркомплексов и баз отдыха.  

Прилагаются усилия к развитию трансграничного туристического 

кольцевого маршрута «Алтай - золотые горы», который проходит вокруг 

Алтайских гор по территории России, Китая, Монголии, Казахстана. 

Обозначены привлекательные туристические объекты, произведена оценка 

транспортной инфраструктуры (дороги и места размещения туристов).  

Среди перспективных направлений развития международных связей 

края с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона следует отметить 

развитие сотрудничества в рамках Ассоциации Региональных 

Администраций стран Северо-Восточной Азии, что будет способствовать 

укреплению межрегионального сотрудничества России с Японией, 

Республикой Корея, Монголией и Китайской Народной Республикой. 

Алтайский край – регион, специализирующийся на производстве 

сельскохозяйственной продукции, богатый уникальными для потребителей 

зарубежных стран природными ресурсами. Край занимает первое место 

среди регионов России по площади пашни, причем практически все 

полученное в крае зерно является продовольственным [18, с.103]. 

Несомненным преимуществом Алтайского края является выгодное 

географическое положение вблизи активно растущих рынков Центральной и 
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Юго-Восточной Азии.  

Учитывая специфику структуры производства региона, в качестве 

основной перспективы в области развития внешней торговли можно 

обозначить увеличение экспорта продукции  зерна в страны Центральной и 

Юго-Восточной Азии.  

Это не только позволит загрузить мощности предприятий данного 

сектора и обеспечить занятость населения и налогооблагаемую базу, но и 

будет способствовать увеличению российского экспорта за счет освоения 

новых рынков, усилению геополитического влияния России в этих странах.  

Ввиду слабой инфраструктуры рынка (дефицит элеваторов и 

практическое отсутствие логистической инфраструктуры) представляется 

перспективным привлечение заинтересованных зарубежных компаний и 

корпораций к инвестированию в проекты развития мощностей по хранению 

зерна и его транспортировке.  

Алтайский край располагает значительными объемами другой 

продовольственной продукции, которая могла бы найти спрос у зарубежных 

потребителей (плодоовощная продукция, мед, сыры, сливочное и 

подсолнечное масло).  

Наиболее перспективными видами экономической деятельности в 

Алтайском крае являются те, которые развиваются за счет существующих в 

регионе природных, научных ресурсов: медицинская и фармацевтическая 

промышленности, мукомольно-крупяная, комбикормовая и пищевая 

промышленности, производство стройматериалов, химия и нефтехимия, 

строительство, туризм, а также инновационная сфера деятельности [18].  

Основной объем внешнеторгового оборота Алтайского края в 2000-

2018 годах приходился на долю стран СНГ и составляет более 60%. 

Например, предприятия Алтайского края традиционно поддерживают тесные 

торгово-экономические связи с предприятиями Белоруссии.  

Основными статьями экспорта в Белоруссию являются 

железнодорожные вагоны, двигатели внутреннего сгорания и 
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комплектующие к ним, цепи из чёрных металлов, продукция мукомольно-

крупяной промышленности. Главными статьями импорта Алтайского края из 

Белоруссии являются сельскохозяйственная техника, тракторы, грузовые 

автомобили, двигатели внутреннего сгорания, рыба, изделия из чёрных 

металлов. 

Структура экспортных поставок Алтайского края в страны СНГ, 

характеризуется преобладанием экспорта продукции топливно-

энергетического, лесопромышленного и машиностроительного комплекса, 

металлургической и химической промышленности, продукции сельского 

хозяйства и продуктов питания.  

Номенклатура основных экспортных товаров включает : кокс, 

лесоматериалы, грузовые вагоны и запасные части к ним, продукцию 

машиностроительных заводов (котлы, оборудование и механические 

устройства к ним), сельхозпродукция, шины [27]. 

Наибольший объем импорта в 2000-2018 годах приходился на 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (в основном 

фрукты, овощи и орехи), машины, оборудование (20,2%), металлопрокат 

(6,2%), одежда и обувь (4,5%), транспортные средства (4,0%), минеральное 

топливо и нефтепродукты (2,6%).  

Более 60% импортных товаров из стран СНГ были предназначены для 

внутреннего потребления (продукты питания, товары народного 

потребления), тогда как 70% продукции стран дальнего зарубежья 

импортировалась в производственных целях.   

Алтайский край экспортирует свою продукцию в основном в страны 

СНГ, при этом экспорта в страны Дальнего Зарубежья слабо развит [24]. 

По моему мнению, 2018 год был периодом незначительного 

сокращения внешнеторговых операций в регионе, которые осуществляли 806 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Несмотря на низкий уровень развития экспорта в страны Дальнего 

Зарубежья, Алтайский край обладает определенным потенциалом роста 
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внешней торговли, так как находится на пересечении трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости 

к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам [14, с.33]. 

Выгодное географическое положение региона и его высокая 

транспортная доступность открывают широкие возможности для 

установления прочных экономических и торговых связей межрегионального 

и международного уровней.  

Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга 

Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие предоставляют 

возможность для развития на территории Алтайского края разнообразных 

видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха [26]. 

Регион имеет перспективы стать лидером в развитии технологий 

оздоровления, медицины и отдыха в масштабе Сибири в целом. По наличию 

лечебной базы и технологической платформы Алтайский край – лидер в 

Западной Сибири. 

Экономическое развитие региона способствует увеличению объемов 

внешней торговли. Так, мы считаем, что развитие туризма в регионе 

оказывает своеобразное положительное влияние на динамику внешней 

торговли в Алтайском крае.  

Большинство инвесторов, занимающихся развитием туристической 

сферы, используют в значительном объеме импортные технологии, 

оборудование и технику, для строительства туристических объектов, 

модернизации инфраструктуры туризма, совершенствования услуг [27]. 

При этом импортная продукция приобретается у поставщиков - 

представителей иностранных производителей на внутренних российских 

рынках. Подобная практика сложилась на протяжении многих лет и является 

в целом экономически выгодной [20]. 

В целом, импортозамещение в Алтайском крае, осуществляется 

медленными темпами и проявляется в отдельных отраслях, традиционно 

успешно развивающихся в регионе.  
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На основании проведенного анализа составим матрицу SWOT -анализа 

для оценки потенциала Алтайского края как участника 

внешнеэкономической деятельности в современных условиях. 

Таблица 2.4 — Матрица SWOT-анализа Алтайского края во внешней 

торговле. 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Экономическая 

специализация региона 

1. Развитая сфера 

туризма. 

2. Крупный 

аграрный сектор. 

1. Ифраструктура до 

конца не 

сформирована. 

2. Деградация 

производственных 

мощностей 

3. Отсутствие 

экспортных 

производств. 

Финансовые ресурсы 1. Большой объем 

государственного 

финансирования 

2. Развитый 

банковский сектор в 

регионе. 

1. Направленность 

господдержки на 

отдельные предприятия. 

2. Невысокая 

доступность капитальных 

ресурсов. 

3. Невысокая 

финансовая стабильность. 

Географическое 

положение 

1. Близость к 

азиатским рынкам. 

2. Доступ к 

приграничной 

торговле. 

 

1. Удаленность от 

федерального центра. 

2. Удаленность от 

европейских рынков. 

Государственная 

политика 

Направлена на 

стимулирование 

отраслей, 

нуждающихся в 

импортных 

технологиях. 

Не способствует 

развитию экспортных 

производств , не создает 

условий для привлечения 

ресурсов в сферу 

финансирования внешней 

торговли. 

 

 

Основные объекты экспорта в 2018 году: древесина и изделия из нее 

(24% от общего объема экспорта), продовольственные товары и 
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сельскохозяйственное сырье (22%), сырье, минеральное топливо, 

нефтепродукты (17%), продукция химической промышленности, каучук 

(13%), машины, оборудование, аппараты, приборы (8%) [17, с.63]. 

Основные объекты импорта – машины, оборудование, аппараты, 

приборы (29% от общего объема импорта), транспортные средства (17%), 

одежда, обувь (13%), сырье, минеральное топливо, нефтепродукты (13%), 

продукция химической промышленности (11%) [25]. 

Развитию экономики региона способствует процесс 

импортозамещения, основанный на развитии отечественного производства. 

Доля ООО «Аджика» на территориальном рынке составляет порядка 0,5 %, 

объема всех продаж. 

Слабой стороной ООО «Аджика» является географическая отдаленность 

предприятия от центра Сибирского региона. Ассортимент продукции 

организации является не оптимальным.  

Таблица 2.5 — Анализ ассортимента ООО «Аджика» в 2016-2018 годах. 

Характеристика 

продукции 

Показатели  рентабельности продаж в 2016-2018 

годах 

ООО «Аджика» 
Среднеотраслевой 

уровень 

Мясо и пищевые 

субпродукты  
11,67 19,08 

Мясо и мясные 

продукты готовые  
10,3 17,63 

Пищевые продукты , 

включая соусы 
8,96 20,3 

Прочие виды 

продукции 
10,8 18,45 

 

Показатели рентабельности продаж в 2016-2018 годах являются 

сравнительно низкими, что свидетельствует о дополнительных внешних 
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рисках в деятельности организации. 

Неудовлетворительная ситуация с рентабельностью продаж связана с 

тем, что уровень цен не приемлем  для многих категорий потребителей, а это 

является неблагоприятным фактором в конкурентной политике 

предприятия.  

Предприятие ведет острую конкурентную борьбу и удерживает свои 

позиции на рынке Алтайского края.  

Миссия предприятия — это осуществление предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли в коммерческих целях для обеспечения 

высоких по размеру доходов (прибыли). Цель предприятия – получение 

максимально возможной прибыли. 

Основной целью производственной и коммерческой деятельности 

предприятия является максимизация прибыли, повышение эффективности 

производства. Одним из факторов увеличения прибыли является расширение 

производства товаров и услуг. Вспомогательные цели: организация 

эффективной производственной деятельности, обеспечение сбыта, 

формирование конкурентоспособного ассортимента и т.д [9, с.31]. 

Главная цель плановой работы состоит в удовлетворении потребностей 

покупателей и получении максимальной прибыли.  Стратегический бизнес-

план представляет собой наиболее общий план развития бизнеса. Он 

устанавливает основные цели предприятия и задачи, которые компания хочет 

решить в течение ближайших нескольких (как правило, от двух до десяти) 

лет.  

Главная цель реализации стратегии бизнеса - расширении рынков 

сбыта.  Стратегия предусматривает реализацию комплекса мер: анализ 

состояния и оборота продукции; мониторинг проблем, связанных с 

реализацией продукции у торгующих организаций и т.д. 

Основная цель стратегии - оптимизация продвижения продукции  на 

территориальные рынки для увеличения общего оборота.  Задачи, требующие 



37 

 

решения:  достижение оперативной обратной связи с клиентами по вопросам 

ассортиментной политики, ценовой политики, по вопросам качества и пр.  

обеспечение возможности контроля и регулирования реализации продукции 

осуществление эффективного делового сотрудничества постоянных крупных 

партнеров. 

В целом выбранная стратегия акцентирует внимание именно на тех 

моментах, которые важны для  успешной деятельности. Ими являются: 

качество, дополнительны услуги, ориентация на конкретные нужды 

потребителя, система продаж.  

Составим матрицу SWOT-анализа, используя данные администрации, 

материалы печати, информацию из сети Интернет и опубликованные 

официальные данные конкурентов за 2016-2018 годы. 

Таблица 2.6 — Матрица SWOT-анализа для ООО «Аджика». 

 Возможности (О) 

 

Возможность укрепиться 

на рынке. Увеличение 

темпов роста рынка. 

 

Угрозы (Т) 

 

Усиление конкуренции 

Сильные стороны (S) 

Наличие собственных 

технологий. 

Реализация комплекса мер 

для оптимизации затрат  

Сокращение заказов и 

утрата позиций на рынке 

Слабые стороны 

Высокая 

себестоимость 

продукции. 

Улучшение ценовой 

политики. 

Высокая стоимость 

продукции может 

привести к потере части 

потребителей. 

 

К слабым сторонам организации по итогам анализа можно отнести: 

высокую себестоимость продукции, которая приводит к высоким ценам при 

конечной реализации.  
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Стратегия развития предприятия в целом является удовлетворительной 

и соответствует потребностям предприятия. 

 

 

2.3 Анализ уровня эффективности деятельности организации 

 

Оценка эффективности финансовой деятельности организации 

осуществляется на основании данных финансовой отчетности. В таблице 

приведены показатели ликвидности за 2016-2018 года, рассчитанные на 

основе данных балансов предприятия.  

Таблица 2.7 — Оценка ликвидности за 2016-2018 года. 

Показатель 

На 

конец 

2016 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

Изменения, 

тыс.руб. 

 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Величина собственных 

оборотных средств, 

тыс. руб. 

54816 70072 66475 15256 -3597 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
5,47 8,71 3,55 3,24 -5,16 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  
2,56 4,46 1,96 1,9 -2,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,45 0,84 0,36 0,39 -0,48 

 

В конце 2018 г. положение улучшилось за счет увеличения текущих 

активов. В конце 2016 г. произошло повторное увеличение текущих активов.  

Рост коэффициента абсолютной ликвидности в 2018 году произошел за счет 
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увеличения денежных средств и снижения текущих обязательств. 

           Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 

порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

Показатели ликвидности баланса за 2016-2018 года приведены в 

таблице.  

Таблица 2.8 — Показатели ликвидности баланса за 2016-2018 года, тыс. руб. 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 

Наиболее ликвидные активы (А 1) 5545 7670 9365 

Быстрореализуемые активы (А 2) 25897 32890 41580 

Медленно реализуемые активы (А 3) 35630 38600 41520 

Труднореализуемые активы (А 4) 340733 412268 429619 

Наиболее срочные обязательства (П 1) 12256 9088 25990 

Долгосрочные пассивы (П 3) 312741 350278 398104 

Постоянные пассивы (П 4) 107320 141150 123980 

 

Баланс признается абсолютно ликвидным, при соблюдении следующих 

неравенств: 

А 1 ≥ П1  

А 2 ≥ П 2  

А 3 ≥ П 3  

А 4 ≤ П 4 

В нашем случае, весь анализируемый период показатели А 1 были 

значительно меньше, чем П 1. Например, к концу 2018 года разница 

составила 16625 тыс.руб. 

В связи с отсутствием показателей П2 показатели А2, значительно их 

превышают. Медленно реализуемые активы в несколько раз меньше, чем 
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долгосрочные пассивы. Например, к концу 2018 года разница составила 

356584  тыс.руб. 

Труднореализуемые активы в несколько раз превышают размер 

постоянных пассивов. Например, к концу 2018 года разница составила 

305639  тыс.руб.Таким образом, за рассматриваемый период баланс нельзя 

признать абсолютно ликвидным. Это происходит по причине того, что 

наиболее ликвидные активы, за рассматриваемый период, значительно 

меньше наиболее срочных обязательств. 

Для анализа текущей финансовой устойчивости необходимо 

рассчитать финансовые коэффициенты.   

 

 

 

 

 

Таблица 2.9 — Оценка финансовой устойчивости ООО «Аджика». 

Показатель 2016 2017 2018 

Изменения 

 

2018 к 

2016 

2018 к 

2017 

Коэффициент автономии  

 
0,26 0,28 0,23 0,02 -0,05 

Коэффициент 

финансовой зависимости  

 

3,79 3,48 4,21 -0,31 0,73 

Коэффициент долга 

 
0,58 0,71 0,76 0,13 0,05 

Коэффициент 

финансовой устойчивости 
0,96 0,98 0,95 0,02 -0,03 
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Продолжение таблицы 2.9 

 

Все показатели, представленные в таблице, не соответствуют 

нормативным значениям, при этом коэффициент автономии значительно 

ниже удовлетворительного уровня, а коэффициент долга значительно 

увеличился. Это свидетельствует о низкой финансовой устойчивости ООО 

«Аджика». 

Таблица 2.10 — Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Показатели 

Значения показателей по 

годам 

 

Отклонение (+/-) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018-

2016 

2018-

2017 

Коэффициент оборачиваемости 

товарно-материальных  запасов. 
3,74 18,79 8,77 +15,05 -10,02 

Время оборота товарно-матер. 

запасов, дни 
96,26 19,16 41,05 -77,1 +21,89 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
3,53 4,23 3,67 +0,7 -0,56 

 

Коэффициент 

соотношения заемного 

и собственного 

капитала  

 

2,24 2,48 3,21 0,24 0,73 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

 

-2,17 -1,92 -2,46 0,62 -0,01 
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Продолжение таблицы 2.10 

Время оборота дебиторской 

задолженности, дней 
101,98 85,11 98,09 -16,87 +12,98 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств. 
1,48 2,82 2,40 +1,34 -0,42 

Время оборота оборотных 

средств, дней. 
243,24 127,66 150 -115,58 +22,34 

 

Из данных таблицы видно, что в 2018 по сравнению с 2016 г., 

произошло ускорение оборачиваемости всех приведённых показателей, в  

2016 году имела место обратная  тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2018 году 

сократился по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует о том, что на 

предприятии увеличился период оборота оборотных средств, что является 

негативным явлением. 

В целом уровень платежеспособности и финансовой устойчивости в 

организации является удовлетворительным.  

Эффективность менеджмента в организации общественного питания 

выражается в конечных результатах хозяйственной деятельности 

организации.  

Таблица 2.11— Показатели экономичности аппарата управления. 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 

1. Удельный вес управленческого персонала, % 22.5 21,28 20,32 

2. Приходится персонала на одного управленца, 

чел. 

3.1 3,7 3,9 

3. Удельный вес фонда оплаты труда 

управленческого персонала в  фонде оплаты 

труда - всего, % 

28,66 30,69 32,3 
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        Относительные показатели эффективности менеджмента рассчитаны по 

форме таблицы. 

Таблица 2.12 — Общие показатели эффективности деятельности 

организации. 

№ 

п/п 

Показатели  2016 2017 2018 

1. Стоимость валовой продукции на одного 

управленца, тыс. руб. 

 3144  4285  5061 

2. Выручка в расчете на одного управленца, 

 тыс. руб. 

 3076  4167  5035 

3. Прибыль в расчете на одного управленца,  

тыс. руб. 

 178  193  202 

 

 

Как показывают расчеты, показатели эффективности аппарата 

управления являются в целом удовлетворительными, хотя имеют место 

сравнительно высокие расходы на оплату труда управленческого персонала. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

3.1 Общие условия, определящие состояние уровня 

эффективности деятельности организации. 

 

Рассмотрим результаты мониторинга социально-экономической 

ситуации в крае в мае 2019 года. Многоотраслевой характер экономики края 

обеспечил городу достаточно высокие темпы роста промышленности 

производства. Индекс физического объема промышленного производства по 

полному кругу предприятий составил 106,7% (в 2017 году – 105,2%).  

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено 

товаров собственного производства на сумму 132,5 млрд. рублей, что больше 

соответствующего периода прошлого года на 9,2% [15, с.83]. 

По итогам 2017 года 15 промышленных предприятий города выпустили 

продукцию на сумму, превышающую 13 млрд. рублей (2016 год – 11). 

Продолжали модернизацию своих производств и освоение выпусков новых 

видов продукции промышленные предприятия: АО «Барнаульский 

вагоноремонтный завод», ООО «АгроСиб-Раздолье», АО «Барнаульский 

молочный комбинат», предприятия Группы компаний «Тонар», АО ПО 

«Алтайский шинный комбинат», АО «АНИТИМ» и другие [18, с.143]. 

На крупных предприятиях города реализуются 30 инвестиционных 

проектов на сумму более 6 млрд. рублей (в 2017 году - 26 проектов на сумму 

5,7 млрд. рублей).  

В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации 

производства промышленные предприятия ежегодно осваивают выпуск 

новых видов продукции (в 2017 году – освоено около 100 видов продукции, в 

2018 году – более 150).  

Динамично развивается пищевая и перерабатывающая 

промышленность города, которая представлена 321 предприятием. 
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Ассортимент продукции, производимой местными производителями 

достаточно широкий.  

На территории края осуществляют свою деятельность предприятия по 

производству мяса и мясопродуктов, растительных и животных масел, 

молочных продуктов, мукомольно-крупяной промышленности, кондитерских 

изделий, халвы, дрожжей, хлеба и хлебобулочной продукции, переработки 

рыбы и др.  

Среди наиболее значимых событий пищевой промышленности в 2018 

году - победа во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» ООО 

«Алтайские колбасы»: лауреатом конкурса признана колбаса «Докторская» 

под торговой маркой «Барнаульский пищевик», сервелат «Швейцарский» 

этой же торговой марки стал дипломантом [22, с.50]. 

 Реализация инвестиционного проекта по модернизации и 

реконструкции действующего производства ОО «Модест» позволит в 2017 

году запустить новую автоматизированную линию розлива и фасовки 

молочной продукции.  

По итогам работы в 2018 году 78% крупных и средних предприятий 

города получили прибыль в размере 8,2 млрд. рублей (в 2017 году - 78,9% 

предприятий получили прибыль в размере 9,6 млрд. рублей. 

Сфера услуг – важная составляющая потребительского рынка. 

Основная доля платных услуг приходится на обязательные платежи 

(жилищные, коммунальные, транспорт и связь). Положительная динамика и 

высокие показатели в данной сфере говорят о ее непрерывном развитии. 

Потребительский рынок города и края активно развивается, реагируя 

на изменения уровня жизни населения. Увеличиваются основные показатели: 

оборот розничной торговли, обеспеченность торговыми площадями и т.д.  

Созданы благоприятные условия для привлечения в отрасль 

дополнительных инвестиций не только предприятий города Барнаула и 

Алтайского края, но и других регионов России. Открываются магазины 

новых форматов с современным дизайном интерьера и широким 
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ассортиментом предлагаемых к продаже товаров. 

Особое внимание уделяется развитию транспортной системы города: 

осуществляются меры по модернизации улично-дорожной сети и 

инженерных сооружений, проводится замощение трамвайных путей, 

увеличивается протяженность линий наружного освещения [14, с.73]. 

Наряду с этим, продолжается совершенствование системы 

общественного транспорта: увеличивается парк подвижного состава (в том 

числе электротранспорта), проводится оптимизация маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта, производится установка новых 

остановочных павильонов. 

В Барнауле сохраняется устойчивый рост в промышленном 

производстве, торговле, инвестиционной деятельности, развитии малого и 

среднего бизнеса, которые создают основу для дальнейшего повышения 

уровня жизни населения.   

В целом, в 2018 году достигнута положительная динамика основных 

характеристик социально-экономического развития города и края.  

Для улучшения своего экономического состояния в текущих условиях, 

предприятие имеет ряд возможностей.  

Рекомендации по совершенствованию экономической деятельности: 

Для обеспечения более эффективной работы предприятия необходимо 

отказаться от продукции, не пользующейся спросом.  

Предприятию необходимо осуществить расширение рынков сбыта 

продукции. 

Для увеличения уровня рентабельности необходимо расширить 

ассортимент выпускаемой продукции.  

В организации необходимо ввести управленческий аудит, как способ 

повышения конкурентоспособности организации. 

На предприятии при проведении управленческого аудита решаются 

следующие задачи: 

1. Оценивается текущая стратегия предприятия, включая положение 
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на рынке, целостность и системность поставленных стратегических целей, 

понимание их руководителями и сотрудниками, реализация стратегических 

целей, социальную политику и т.д.; 

2. Оценивается технология бизнес-процесса, т.е. процесса 

производства и реализации каждого продукта (товара или услуги) 

предприятия. Оценка технологии включает анализ выполнения основных 

частей бизнес-процесса; 

3. Оценивается технология выполнения ключевых функций 

управления предприятием в целом, включая функции анализа рынка, 

стратегического и оперативного планирования, контроля и учета за 

реализацией планов, распределения финансов и учета движения денежных 

средств 

4. Проводится оценка структуры управления компанией, т.е. 

взаимосвязь между процедурами, составляющих бизнес-процессы и 

ключевые функции управления. 

В ходе оценки анализируется модель управления, четкость разделения 

на функциональные и профильные подразделения, структура 

административного подчинения и функционального взаимодействия, схема 

информационных потоков, а также их соответствие стратегии и модели 

управления. 

В результате оценки процедур (бизнес-процессов и ключевых 

функций), структуры управления, а также их соответствия стратегии и 

модели управления составляются рекомендации по изменениям в процедурах 

и структурах для повышения эффективности менеджмента [11, с.83]. 

В организации необходимо внедрение контроллинга. Основная цель 

контроллинга – это ориентация управленческого процесса на достижение 

всех целей, стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг 

обеспечивает: 

— Координацию управленческой деятельности по достижению целей 

предприятия. 
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— Информационную и консультационную поддержку принятия 

управленческих решений. 

— Создание и обеспечение функционирования общей информационной 

системы управления предприятием. 

—  Обеспечение рациональности управленческого процесса. 

На предприятии  желательно установить современное  программное 

обеспечение для совершенствования информационной системы управления. 

Возможно внедрение программного комплекса «ИНФИН». Принципы 

построения и основные возможности программного комплекса «ИНФИН». 

Универсальный программный комплекс «ИНФИН» предназначен для 

автоматизации бухгалтерского учёта предприятий любых форм 

собственности.  

Комплекс «ИНФИН» относится к классу интегрированных систем, в нём 

отсутствует явное выделение каких-либо участков бухгалтерского учёта, за 

исключением расчета зарплаты. Учёт в программе построен на основе 

регистрации бухгалтерских проводок (хозяйственных операций), что позволяет 

единообразно автоматизировать все участки бухгалтерского учёта. [10, с.63]. 

Гибкость и универсальность, заложенные в программу, позволяют легко 

адаптировать её практически к любой методике ведения учёта. Комплекс 

содержит пять уровней аналитического учёта, многовалютный учёт, 

позволяет ввод и корректировку записей в будущих периодах, ведение книги 

покупок и книги продаж, проводит автоматические и «черновые» проводки, 

освобождает от расчётной работы по разноске проводок по журналам-ордерам и 

в главную книгу. С помощью этого комплекса можно получить и распечатать 

практически все необходимые формы бухгалтерской отчётности. 

Сервисные возможности программы являются важнейшей составной 

частью комплекса, т.к. обеспечивают такие жизненно важные режимы 

работы, как сохранение первичных данных и настроек программы на 

дискетах, восстановление данных с дискет (в случае их повреждения). Кроме 

того, имеется специальный режим контроля целостности баз данных и 
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восстановления их после сбоев компьютера. 

Подсистема «Зарплата»  предназначена для автоматизации начисления 

зарплаты, расчета налогов, и формирования выходных документов.  

Автоматизированная система документооборота  позволяют: 

— полностью автоматизировать сбор важной для управления предприятием 

информации из различных систем и источников, что способствует 

улучшению и ускорению внутрифирменной коммуникации; 

— проводить фильтрацию и анализ общего потока оперативных данных, 

агрегируя полученные результаты и преобразуя их в управленческую 

информацию. 

В системе предусмотрена автоматическая генерация технических 

объектов по организационно-экономическим параметрам настройки, т. е. 

Возможно расширение функциональных аспектов системы самостоятельно, 

без привлечения специалистов. 

Корпоративная информационная система полностью оправдывает цели, 

которые поставило предприятие при принятии решения о внедрении системы 

такого класса: 

—  формирование единого информационного пространства; 

— автоматизация документооборота для наведения порядка в хаосе 

бумажных документов; 

— автоматизация учета; 

—  управление бухгалтерией и финансами [18, с.90]. 

Благодаря использованию современных технологий исключается 

двойной ввод одной и той же информации сотрудниками различных 

подразделений предприятия, убирая тем самым лишнюю работу, устранив 

источник дополнительных ошибок и повысив оперативность получения 

информации соответствующими подразделениями. Информационная система 

управления в организации может быть усовершенствована. 
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3.2 Рекомендации для совершенствования уровня эффективности 

деятельности организации. 

 

Проведем оценку уровня риска по комплексу запланированных 

мероприятий. Наиболее существенны простые риски:   

— неустойчивость спроса,  

— снижение цен конкурентами, рост налогов, неплатежеспособность 

потребителя, рост цен.  

           Вторыми по значимости являются строительные риски.  Общий риск 

проекта 51,56 балла и  риск осуществления проекта достаточно низок - 52 

балла из 100. 

Принятая программа развития налогообложения до 2020 года не 

предусматривает повышение уровня налогового бремени. В силу этого риск 

составляет 1,4%.  

Информационный риск оценивается на уровне 7,8-10%. Инфляционный 

риск оценивается на уровне 0,2%, т.к. Правительством РФ определен 

инфляционный коридор до 2019  года, который не должен превысь 20 % 

годовых.  

Форс-мажор оценивается как маловероятный.  Организационный риск 

оценивается на уровне 1,2%.   

Вероятность потерь имущества максимально снижена и доведена до 

0,3% за счет страхования основных фондов предприятия.  Общий риск 

проекта оценивается как средний и составляет порядка 13 %. (связан с 

расширением объемов деятельности компании). 

Безрисковая ставка берется согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 

15 мая 2019 года, составляющая 8,25 %.  
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Таблица 3.1— Риск качества управления. 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ключевая фигура  1    

Стратегия развития  1    

Мотивация  1    

Количество наблюдений  3    

Взвешенная сумма  6    

Количество факторов 3 

Средневзвешенная 

величина 

2 

 

Уровень параметра «ключевая фигура» принимается равным 2-м.  

Риск, связанный с качеством управления составляет 3,0%. Ставка риска 

по качеству управления составляет 3 %.  

Определение составляющих показателя риска, связанного с размером  

предприятия проводится экспертным путем. 

Таблица 3.2 — Риск размера предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Монополия   1   

Доля рынка   1   

Сырьевые ресурсы   1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   9   

Количество факторов 3 

Средневзвешенная  3 

 

Риск по параметру «монополия» принимается равным 3.  Доля 
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продукции компании на региональном рынке составляет более  25 %, 

поэтому уровень риска этого параметра  равен 3.  

Наличие собственных источников сырья определяет риск по 

параметру «сырьевые ресурсы» до 2.  

Таблица 3.3 — Определение составляющих показателя риска, связанного с 

финансовой структурой предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Показатели 

платежеспособности 

  1   

Показатели устойчивости   1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Количество факторов 2 

Средневзвешенная  3 

 

Уровень риска по финансовым параметрам принимается равным 2.  

Премия за риск по финансовому фактору равна 2 %.  

Таблица 3.4 — Расчет риска, связанного с диверсификацией 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Филиалы   1   

Технологические линии   1   

Работа на разных 

сегментах рынка 

  1   

Ассортимент продукции   1   

Количество наблюдений   4   

Взвешенная сумма   12   

 



53 

 

Продолжение таблицы 3.4 

Количество факторов 4 

Средневзвешенная  3 

 

Так как у предприятия имеются филиалы, уровень риска по параметру 

«филиалы, представительства» принимается равным 3.  Уровень риска по 

параметру «работа на разных сегментах рынка» составляет 3, а по параметру 

«ассортимент продукции, услуг» - 3. Таким образом, премия за риск по 

данному фактору определяется в размере 3%. 

Таблица 3.5 — Расчет риска, связанного с диверсификацией 

потребителей 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Число потребителей 

продукции 

  1   

География поставок   1   

Удельные веса продаж 

различным покупателям 

  1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   9   

Сумма взвешенных 9 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная 

величина 

3 

 

Чем   больше  у предприятия   потребителей,   тем   при   прочих   равных 

условиях   более   устойчив   бизнес.   По   этому   параметру   уровень   риска 

принимается равным 3. 

Учитывая, что на 2 крупнейших потребителей продукции 
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приходится менее 40,0% общего объема реализации, уровень риска 

параметра «удельные веса продаж различным покупателям» принимается 

равным 3.  

Так как продукция оцениваемого предприятия реализуется   на 

территории Алтайского края, риск параметра «География поставок» -3. 

Таблица 3.6 — Определение составляющих показателя риска, связанного с 

финансовой структурой предприятия 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Ретроспективная 

прогнозируемость 

  1   

Стабильность результатов    1   

Количество наблюдений   2   

Взвешенная сумма   6   

Количество факторов 2 

Средневзвешенная 

величина 

3 

 

Ретроспективный анализ выявил достаточную стабильность, имеет 

место рост выручки, а  риск параметра равен 3. 

Таблица 3.7 — Расчет прочих рисков 

Параметры Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Гарантии возврата 

кредитов 

  1   

Объемы инвестиций   1   

Темпы инфляции   1   

Количество наблюдений   3   

Взвешенная сумма   12   
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Продолжение таблицы 3.7 

Сумма взвешенных 12 

Количество факторов 3 

Средневзвешенная  3 

      

        Отсутствие государственных  гарантий возврата кредитов создает 

определенные трудности в деятельности фирмы.  

Таблица 3.8 — Итоговый расчет ставки дисконтирования 

Вид риска Значение показателя 

 

Безрисковая  ставка 8,25 

Качество управления 3 

Размер  предприятия 3 

Финансовая структура 3 

Товарно-территориальная и 

производственная диверсификация 

3 

Диверсификация потребителей 3 

Качество прибыли 3 

Прочие риски 

Итого  

3 

29,25 

 

Итоговая ставка дисконтирования составит 29,25%, согласно 

проведенным расчетам. 

Таблица 3.9 — Показатели эффективности проекта 

 

Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 

29,25 % и периоде расчета на год, тыс. руб. 

2285 

 

Период окупаемости инвестиций (PP), месяцы 
79 
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Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит 

улучшить финансовое состояние предприятия, позволит выявлять угрозы для 

бизнеса, будет способствовать успешному развитию и расширению бизнеса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский рынок города Барнаула и Алтайского края активно 

развивается, реагируя на изменения уровня жизни населения. Увеличиваются 

основные показатели: оборот розничной торговли, обеспеченность 

торговыми площадями и т.д.  

Созданы благоприятные условия для привлечения в отрасль 

дополнительных инвестиций не только предприятий города Барнаула и 

Алтайского края, но и других регионов России. Открываются магазины 

новых форматов с современным дизайном интерьера и широким 

ассортиментом предлагаемых к продаже товаров. 

Сфера общественного питания является в настоящее время одной из 

самых перспективных отраслей экономики края, что связано, в первую 

очередь, с ростом уровня жизни и развитием передовых технологий.  

Положительную динамику объемных показателей сохраняет развитие 

услуг общественного питания в РФ в целом и в Алтайском крае в частности. 

Наибольший рост числа объектов наблюдается за счет открытия 

демократических форматов среднего ценового сегмента: кофейни, бары, кафе 

«быстрого питания». В ближайшие несколько лет сетевые операторы будут 

иметь особый вес при формировании рынка общественного питания. 

Количественные показатели рынка общественного питания являются 

высокими и говорят о значительных масштабах развития отрасли. 

Качественные показатели свидетельствуют, что уровень качественного 

развития общественного питания является сравнительно невысоким. 

Сфера общественного питания выполняет важные социальные и 

экономические задачи по обеспечению населения необходимыми им 

услугами. 

ООО "Аджика"- одно из предприятий сферы общественного питания 

Алтайского края. Общество является юридическим лицом, имеет 
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самостоятельный баланс, может от своего имени заключать договора, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом 

и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.  

Основные черты организации : единство; предприятие имеет 

собственное имущество, которое самостоятельно использует в определенных 

целях; имущественная ответственность: предприятие несет полную 

ответственность всем своим имуществом по различным обязательствам; 

предприятие предполагает единоначалие, основывается на прямых, 

административных формах управления; выступает в хозяйственном обороте 

от собственного имени (наименования); оперативно - хозяйственная и 

экономическая самостоятельность. 

Согласно приведённым расчётам в организации наблюдается рост 

показателей финансовой деятельности.  Рост выручки был связан с 

расширением ассортимента реализуемой продукции и повышением цен на 

товары. 

За последние годы в ООО «Аджика» увеличились показатели 

прибыли. Экономическая эффективность деятельности предприятия 

постепенно увеличивается. 

В случае реализации комплекса мероприятий финансовая устойчивость 

и ликвидность организации значительно увеличится, а вероятность 

банкротства снизится. 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Аджика» в долгосрочной 

перспективе станет более устойчивым. 

В результате проведенного исследования выявлены многочисленные 

проблемы в управлении персоналом в ООО "Аджика": 

— Наличие случаев нестабильности при реализации бизнес-операций. 

— Нарушение ритма бизнес-процессов. 

— Нарушения и сбои в работе. 

— Отсутствие полноценной системы мотивации персонала, направленной на 

удержание ценных сотрудников и достижение общих целей. 
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— Медленное развитие системы профессионального развития персонала, в 

связи с чем персонал допускает просчеты. 

— Необходимость оперативного устранения проблем. 

— Работу по повышению квалификации руководителей и специалистов 

можно назвать непостоянной. (Приложение 2) 

Основной задачей руководства предприятия является реализация 

оптимальной кадровой стратегии и обеспечение условий для инициативной и 

творческой деятельности работников с учетом их индивидуальных 

особенностей и профессиональных навыков.  

Руководству предприятия необходимо создать здоровую рабочую 

атмосферу в коллективе, организовать технически оснащенные рабочие 

места, что в значительной мере способствовало уменьшению нарушений 

трудовой дисциплины.  

Предприятие способно развиваться и осваивать рынок при условии 

разработки и реализации эффективной программы управления кадрами. 
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