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Дипломная работа выполнена с целью разработки стратегии антикризисного 

управления для кафе быстрого питания «Lucky Smile». 

В  выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

разработки стратегии антикризисного управления. Сущность антикризисного 

управления, методы антикризисного управления,  причины возникновений 

кризисов в развитии организации, виды стратегий антикризисного управления и 

методология их разработки. 

На основании показателей деятельности кафе быстрого питания «Lucky Smile» 

были проведены анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и 

организационно-экономической среды, так же проведён анализ конкурентной 

среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Тема антикризисного управления является актуальной 

не только в период экономических кризисов (в это время масштабы актуальности 

антикризисного управления просто существенно увеличиваются), но и во все 

остальные времена, поскольку суть антикризисного управления сводится к 

выводу компании из кризисного финансового состояния и переводу к нормальной 

доходной финансовой деятельности. Попасть же в кризисное состояние компания 

может не только во время масштабных экономических кризисов, но и в любое 

другое время в зависимости от сложившейся в компании финансовой ситуации. 

Цель работы –  Разработка антикризисной стратегии для кафе быстрого 

питания «Lucky Smile»  

Задачи работы: 

– Рассмотреть теоретические и методологические основы антикризисного 

управления; 

–  Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

–  Провести анализ основных конкурентов; 

–  Разработать рекомендации по улучшению качества продукции и 

обслуживания клиентов; 

–  Разработать рекомендации по улучшению маркетинговой стратегии; 

Методологической основой исследования является использование 

традиционных способов анализа – абсолютных и относительных величин, 

сравнения, табличного способа.  

Объект работы –  Кафе быстрого питания «Lucky Smile» 

Результаты исследований по данной теме позволяют рекомендовать их для 

практического применения в сфере управления финансовым состоянием 

исследуемой организации. 
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1 СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Кризисы в развитии организации 

Кризис – это крайнее обострение внутрипроизводственных и социально-

экономических отношений, а также отношений организации с 

внешнеэкономической средой. Кризис может возникнуть на любом этапе 

жизненного цикла развития предприятия, как и в период стабилизации и 

расширения производства так и при её упадке .Во всём мире практически не 

встречаются организации, которые не сталкивались с кризисными ситуациями в 

той или иной мере. 

Кризисные ситуации, прежде всего, выражаются в колебаниях объема 

производства и сбыта продукции, роста кредиторской задолженности, налоговым 

органам, в дефиците оборотных средств и т.п., так как именно эти причины 

служат предпосылкой появления состояния неплатежеспособности организации. 

В антикризисном управлении рассматриваются различные виды кризисов, но 

больше всего внимания уделяется финансовому кризису. Финансы для 

предприятия - это как кровь для живого организма. 

Стадии кризиса: 

– Первая стадия кризиса, часто скрытая, – это падение предельной 

эффективности капитала, показателей деловой активности фирмы, снижение 

рентабельности и объемов прибыли (кризис в широком смысле слова). 

Вследствие этого ухудшается финансовое положение СЭС, сокращаются 

источники и резервы развития; 

– Вторая стадия кризиса – появление убыточности производства. Данная 

проблема решается средствами стратегического управления и реализуется 

посредством добровольной реструктуризации СЭС; 

– Третья стадия обозначает практическое отсутствие собственных средств, 

резервных фондов у СЭС. Это отрицательно влияет на перспективы его развития, 

долгосрочное и среднесрочное планирование денежных потоков, рациональное 

бюджетирование и сопряжено со значительным сокращением производства, 
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поскольку значительная часть оборотных средств направляется на погашение 

убытков; 

– Четвертая стадия – состояние острой неплатежеспособности. У СЭС нет 

возможности профинансировать даже сокращенное воспроизводство и 

продолжать платежи по предыдущим обязательствам. Возникает реальная угроза 

остановки или прекращения производства, а затем и банкротства. 

Таким образом, первая, вторая и отчасти третья стадии кризиса СЭС 

составляют содержание кризиса для его собственников. Четвертая стадия 

представляет собой угрозу для кредиторов. 

Объективные причины кризиса не зависят от действий и поведения людей. К 

таким причинам относятся природные явления, влияющие на жизнеспособность 

системы. Внутренние причины кризисов созревают в самой системе, например, 

как несоответствие функций системы и ее управления, управления и 

организационной структуры и т. п.  

В современной литературе по менеджменту понятие «организация» 

рассматривается как некоторое относительно обособленное структурное 

подразделение в общей системе разделения общественного труда, обладающая 

правом юридического лица, цели деятельности которой закреплены в 

учредительных документах, а функционирование — в нормативных актах, 

соглашениях и положениях, регламентирующих права и ответственность каждого 

из участников организации. Критериями такого обособления являются 

экономическая самостоятельность, организационная целостность, наличие 

управляющей системы, общий результат работы.  Как показывает практика,  

кризисы отражают собственные этапы и ритмы развития организации. При этом 

они могут не совпадать с ритмами общего развития или развития других 

организаций. Всякое предприятие проходит свой путь и живёт по законам  

циклического развития экономической системы. Поэтому она находится в 

состоянии определенного отношения к общим циклам экономики, имея при этом 

собственные циклы, свои причины и возможности наступления и разрешения 

кризисов.  
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Организация может успешно противодействовать внешним кризисным 

явлениям или, наоборот, реагировать на них ухудшением собственного состояния. 

В зависимости от самой организации, для неё существует собственное 

соотношение внешних и внутренних факторов кризиса, и как правило это  

является объектом специального анализа. При возникновении кризиса в России, 

организации заметно разделились на 3 типа по степени влияния кризиса. Одни 

мгновенно объявили себя банкротами и исчезли,  другие довольно 

продолжительное время  пытались бороться с проблемами кризиса, а третьи, 

отлично от всех, в общей неразберихе,  находили выход из данной ситуации, с 

выгодой для себя.  Следовательно, можно выделить две концепции, 

показывающих отношение предприятий к кризису: 

а) сохранение – кризис воспринимается как угроза, опасность, помеха, что 

означает негативное восприятие, последствий кризиса и разрабатывается тактика, 

ориентированная на восстановление докризисного состояния; 

б) создание нового – в результате кризис рассматривается как необходимость 

обновления, этап в эволюционном процессе развития. Вследствие этого все 

требования к изменению докризисной ситуации рассматриваются в позитивном 

ракурсе. 

 Это объясняется многими причинами: антикризисный потенциал, 

профессиональное управление, стечение обстоятельств, повышенная 

экономическая активность, удачный риск. Все это внутренние факторы кризиса, 

которые противостоят внешним и используются для их нейтрализации. Не редки 

случаи, когда в организации назревает кризис при благоприятной внешней 

экономической обстановке. Внутренние факторы развития так же могут быть 

причиной всего этого. 

Симптомы возникновения кризисов проявляются в показателях и, что очень 

важно, в тенденциях их изменения. Так, анализ показателей фондоотдачи, 

производительности, эффективности, энерговооруженности может выявить 

предрасположенность производственной организации к наступлению кризиса. 
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Большую роль играет анализ финансово-экономических и социально-

экономических показателей.  

Симптом кризиса — это и состояние показателя, и тенденции его изменения. 

При этом показатели могут оцениваться как по отношению к установленной для 

них нормативной величине (допуски изменений), так и по отношению друг к 

другу. Симптомом кризисного развития могут быть либо несоответствие 

показателей закономерным соотношениям, либо временные параметры.  

Причин, по которым предприятие впадает в кризис бывают различные. Но 

важно вовремя выявить эти симптомы, чтобы своевременно использовать 

программы антикризисного управления. Необходимо различать факторы, 

симптомы и причины кризиса. Например, если темп роста валовой прибыли 

меньше темпа роста заработной платы, то вероятность кризиса увеличивается. 

Симптомы, как правило, не обязательно отражают первопричины кризиса. 

Потому необходимо различать симптомы и причины, чтобы уметь по симптомам 

находить истинные причины кризиса и учитывать возможность ложных 

симптомов.  Симптом – это первоначальный внешний признак, внешнее 

проявление кризисных явлений, не всегда характеризуют истинные причины 

кризиса, но по которым эти причины можно установить. Оценивать кризисы 

следует не только по его симптомам, но и по причинам и реальным факторам. 

Фактор кризиса – это событие  или зафиксированное состояние, или 

установленная тенденция, свидетельствующие о наступлении кризиса. Причина 

кризиса – это события или явления, вследствие которых появляются факторы 

кризиса. Например, инфляция является фактором кризиса, причиной инфляции 

может быть повышение общей массы денег в связи с большим государственным 

долгом и невозможностью его погашения в определенный период времени. 

Симптомами же кризиса могут быть, например, использование долларов в 

расчетных операциях, неоправданный и неумеренный рост заработной платы, 

повышение цен и пр.  

Факторами кризиса в развитии организации могут являться:  снижение 

качества выпускаемой продукции, нарушение трудовой и технологической 
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дисциплины, моральный износ технических средств, большая кредиторская 

задолженность. 

Причинами могут быть финансово-экономические просчеты, общее 

положение экономики, низкая квалификация персонала, недостатки системы 

мотивирования. Симптомы кризиса – появление первых признаков 

отрицательных тенденций, устойчивость этих тенденций, деловые конфликты, 

нарастание финансовых проблем и др. 

Кризис нельзя рассматривать как статичное состояние, только как процесс. 

Как любой процесс он представляет собой динамическое развитие системы, т.е. 

видоизменяет или разрушает имеющуюся структуру (связи, отношения) и 

формирует новую. Воздействия кризиса могут быть позитивными и 

разрушительными, иметь различную интенсивность и последствия во всех 

направлениях в различной степени тяжести. 

В аспекте микроэкономики природа кризиса не отличается от природы кризиса  

в макроэкономике. Понятие «кризис на предприятии» характеризует, результаты 

влияния различных факторов, которые от просто помех могут перерасти в 

катаклизмы или коллапс. Кризис это ситуация, когда возможны 2 состояния:  

1) локализация кризиса его преодоление. 

2) ликвидация социально-экономической системы или коллапс. 

Для более эффективного управления кризисами их целесообразно 

классифицировать. 

Кризисы делятся по виду воздействия: 

1) объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и 

реструктуризации социально-экономических систем различного уровня, а также 

естественно-климатические (природные). 

2) Субъективные, отражающие ошибки, просчеты и волюнтаризм в 

управлении, и т.п. 

 Процессы, происходящие в СЭС, можно разделить на две группы: 

управляемые и неуправляемые. Управляемые процессы при определенных 

условиях могут стать неуправляемыми и наоборот. Следует заметить, что 
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управляемые процессы не являются абсолютно управляемыми. 

По зоне воздействия: 

1) Внешние причины обусловлены характером глобального мирового 

экономического развития, международными вооруженными конфликтами, 

обострением политической ситуации в стране или регионе. 

2) Внутренние конкурентная борьба, нерациональная стратегия, конфликты в 

организации, усложнение деятельности и др. 

По степени масштабности, общности проявления различают кризисы: 

1) Общие – охватывают всю социально-экономическую систему. 

2) Локальные – охватывают только часть социально-экономической системы. 

По характеру и структуре отношений: 

1) Экономические кризисы – это кризисы производства и реализации товара, 

взаимоотношений экономических агентов, потери конкурентных преимуществ и 

т. п. они отражают противоречия в национальной экономике в целом, и 

экономическом состоянии отдельного СЭС. В группе экономических кризисов 

отдельно можно выделить финансовые кризисы. Разновидностью финансового 

кризиса может быть валютный кризис. 

2) Социальные кризисы – возникают при обострении противоречий или 

столкновении интересов различных социальных и статусных групп: Часто 

социальные кризисы являются продолжением кризисов экономических. 

3) Политический кризис — кризис в политическом устройстве общества, 

кризис власти, кризис реализации интересов различных социальных групп. 

Политические кризисы, как правило, переходят в кризисы экономические и 

социальные. 

4) Организационный кризис - кризис разделения и интеграции деятельности, 

распределения функций, полномочий и ответственности. Одна из форм - 

неумеренная бюрократизация; 

5) Психологический кризис — кризисы психологического состояния человека. 

Они проявляются в виде стресса, могут приобретать массовый характер. Это 

кризисы в социально-психологическом климате общества, организации или 



14 

 

отдельной общественной группы 

6) Технологический кризис - кризис старых технологических идей в условиях 

явно выраженной потребности в новых технологиях. 

7)  Системный кризис - основные компоненты социально-экономической 

системы – технические, экономические, социальные, политические, 

организационно-правовые отношения и институты пришли в такое взаимное 

несоответствие, разбалансированность, что для их преодоления необходимо 

осуществить качественные изменения сущности системы. 

По причинам возникновения кризисы разделяются: 

1) Природные кризисы вызваны климатическими, географическими условиями 

2) Экологические кризисы возникают в результате нерациональной 

деятельности человека: загрязнения окружающей среды, нарушении законов 

природного равновесия. 

3) Общественные кризисы возникают в результате неадекватной политики 

местных властей, внутренней борьбы между политическими партиями и 

течениями, утраты контроля над ситуацией со стороны главы администрации, 

личных амбиций отдельных политических лидеров. 

В современном механизме антикризисного управления имеет значение не 

только определение критериев и их классификация, но и методология их 

распознавания и профилактики. 

Изучение  функционирование организации и её развития имеет некоторые 

трудности в связи с тем, что в самом развитии существует множество циклов, 

которые либо тесно связаны и переплетаются между собой, либо вовсе друг от 

друга расходятся. 

В современном менеджменте существуют разные методы обособления циклов 

развития предприятия, Один из самых целесообразных, так называемый 

пятиэтапный цикл развития. Каждому из этапов соответствуют определенные 

особенности состояния социально-экономической системы. Эти особенности 

характеризуют и тип фирмы.  
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Первый этап – рождение или становление фирмы в экономический среде, 

формирование ее первоначальной структуры. Это этап скрытого формирования 

будущей целостности.  Фирма не оформилась окончательно, но уже поставляет на 

рынок экспериментальные образцы, новые идеи или услуги, зондирует рынок на 

предмет спроса. Это, как правило, рискованная деятельность. Поэтому здесь 

существует опасность кризиса, которая заключается в том, что фирма может 

исчезнуть уже на этапе ее возникновения. Кризис может быть быстротечным и 

сравнительно легким. К нему готовы, поэтому имеется прикрытие: фирма пока 

находится в структуре другой фирмы,  более крупной и устойчивой. Такие 

организации (фирмы), называемые эксплерентными - уже некие организации, но 

еще не фирмы в полном смысле этого слова. Коллектив эксплерентной 

организации – это весьма инициативные люди. Как правило, руководителем 

фирмы является человек, который может повести за собой фирму. Прирождённый 

лидер, у него есть интуиция на экономическую перспективность. 

Второй этап – рост. Это приобретение новых качеств, укрепляющих и 

углубляющих выживаемость и жизнеспособность фирмы в условиях 

изменяющейся внутренней и внешней среды. При удачном развитии событий 

организация (фирма) продолжает расти и увеличиваться и вступает в новый этап. 

В связи с ростом  фирмы, ей требуются различные реформы, как в 

управленческой сфере, так и в экономической. Это этап завоевания какого-либо 

сегмента рынка, упрочения рыночных позиций, выработки конкурентной 

стратегии, повышения роли маркетинга в управлении фирмой. Чаще всего он 

рассматривается как этап количественного роста, и все перестройки в управлении 

фирмой связаны с количественными изменениями. На этом этапе также 

существует опасность кризиса, но она незаметна на фоне устойчивых тенденций 

внутреннего развития. Кризис здесь в основном вызывается внешними 

причинами, внешними циклами развития экономики или политическими 

причинами. На этом этапе фирма может вырасти до нескольких тысяч человек, и 

этот рост оказывается оправданным, он вызывается потребностями развития. 

Третий этап – виолентный: Фирма достигает состояния зрелости, уверенно 
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чувствует себя среди конкурентов, достигает устойчивого финансового 

положения. Фирмы-виоленты – Работают в сфере большого бизнеса, 

использующие силовую стратегию,   и как правило определяются высоким 

уровнем технологичности и высоким количеством выпускаемой продукции. 

Фирмы-виоленты могут быть трех видов: национальные, интернациональные и 

деструктурированные. По экспертным оценкам, количество национальных 

виолентов в промышленной сфере не должно превышать 20%, в противном 

случае ослабнет «подпитка» развития новыми идеями, продукция или услуги 

могут быстро устаревать морально. По достижении определенного предела 

(например, фирма уже утвердилась на рынке, имеются достаточные 

технологические и финансовые возможности) фирма, как правило, принимает 

решение о дальнейшем развитии в виде освоения новых рынков сбыта, 

организации нового производства, стратегических разработок технологии и пр. 

Но отнюдь, не значит, что если фирма виолент, то она утрачивает функции 

быстрого роста, Существуют фирмы,  которые считаются динамичными и 

быстрыми. И  проявляющие агрессивную политику по отношению  к своим 

прямым конкурентам. Их позиция довольно часто определяется главенствующей 

позицией в области  технологического производства и организационно-

экономической деятельности. Но иногда случается, что потребности полностью 

использовать выгоду, организации оказываются наименее заинтересованными в  

совместной работе с другими корпорациями. 

 Эти компании - «слоны» нередко утрачивают былой динамизм, обретая 

взамен повышенную стабильность. Стабильность же обретается тремя в основном 

тремя факторами: огромные размера, многообразность, обширная разветвленная 

сеть филиалов.  

В условиях жесточайшей конкуренции тяжело  постоянно первенствовать в 

создании инноваций, но огромный рынок как в географическом плане, так и в  

ассортиментном, разрешает менее зависеть от итога борьбы. Любое новшество не 

сможет затронуть все сферы рынка, поэтому всегда есть вероятность догнать и 

перегнать конкурентов. Часто "Слоны" обдуманно избегают первенства, так как 
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риск первооткрывателя всегда велик. Они начинают серьёзные действия только 

когда вероятность успеха крайне велика  

 Интернациональный виолент возникает как продолжение развития 

национального посредством открытия филиалов за рубежом, освоения других 

национальных рынков сбыта и вынужден действовать по правилам мирового 

рынка. Закат монополии (деструктивный виолент) связан с состоянием 

«неповоротливого бегемота». Фирма начинает приносить убытки, при этом 

сохраняя несоразмерно огромный оборот. Причинами этого могут быть 

распыление активности по слишком широкому кругу направлений, усложнение 

организационной структуры, омертвление значительной части капитала в 

утративших перспективу производствах. Выход и такой ситуации – это 

немедленное прекращение инвестиций неэффективных производств. Фирма 

может получить возможноть финансового оздоровления, если уменьшит свои 

размеры.  

Четвертый этап – коммутантный: период упадка, старения фирмы. 

Дальнейшее развитие видится невозможным, а важнейшие показатели постепенно 

ухудшаются. Структура имеет тенденцию к упрощению, свертыванию, и уступает 

место конкурентам, которые закрепляются в новой для себя нише. Так 

появляются фирмы-мутанты, осуществляющие средний и малый бизнес, 

ориентированный на удовлетворение конкретных региональных потребностей, 

индивидуализированный подход к клиентам, использование достижений фирм-

виолентов. Коммутанты работают на этапе падения цикла выпуска какого-либо 

вида продукции. Это умирающие фирмы, рынок которых ориентирован на какой 

то узкий сегмент потребления. ( в рамках только национального или 

регионального рынка). Они бывает и крупные фирмы, и средние, и малые. Фирма 

начинает задумываться  о целесообразности постановке продукции  на 

производство фирм виолентов, но перед этим она должна пройти 

технологическую модернизацию. 

Пятый этап — леталентный: деструктуризация фирмы, прекращение ее 

существования в прежнем виде. На этом этапе появляются фирмы-леталенты, 
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Фирмы, раздробляющиеся в связи с неосуществимостью их эффективного 

использования, или фирм, где происходит абсолютное изменение типа 

выпускаемой продукции, но как правило, тогда возникают различные 

осложнения, такие как ухудшение занимаемого положения на рынке. 

Возможность кризиса, его возможные последствия ставят задачу по  

разработке менеджментом комплекса мероприятий по предотвращению или 

смягчению отрицательных и усилению положительных последствий.   

Опасность кризисов существует всегда, даже тогда, когда предприятие 

(фирма) ведет свою деятельность сравнительно успешно и не обнаруживаются 

симптомы возникновения кризисной ситуации. Но при переходе системы из 

одного цикла в другой могут возникнуть острые противоречия, что может вызвать 

спонтанные кризисы. Отсюда возникает необходимость разработки и применения 

эффективных способов противодействия кризисным ситуациям. Эти периоды 

рассматриваются как межэтапные процессы перехода фирмы из одного состояния 

в другое. 

Первый переходный период - зарождение потенциала развития. Этот период 

характеризуется процессами зарождения новой фирмы в уже функционирующей 

старой, или исходной фирме, влияя на ее жизнедеятельность - иногда болезненно, 

иногда благотворно. Как правило, положительные и отрицательные моменты 

тесно переплетаются. Возникновение потенциала отдельного развития рождает 

опасность кризиса - но не всегда разрушительного. Так как эти фирмы 

малочисленно по персоналу и  обьёму продукции, они  почти всегда и готовы 

бороться с последствиям. Во многих странах государство поддерживает такие 

малые предприятия, так как они являются ключевой  фигурой 

предпринимательской активности в области инноваций, реагирования на 

изменения потребностей и спроса.  

Второй переходный период — становление: реальное появление новой фирмы 

как самостоятельной организации в экономической среде, имеющей некоторые 

рыночные позиции и юридическое оформление. 
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Третий переходный период — утверждение: Предприятие закрепляется на 

рынке, заполняет вою нишу. Появляются определенные конкуренты и 

конкурентные преимущества. Во внутренних процессах есть риск дробления 

фирмы на самостоятельные. 

Четвертый переходный период — падение: понижение жизненно важных 

показателей предприятия. но темпы понижения могут показывать, следует ли это 

оценивать как наступление необратимого кризиса или это этап развития. Этот 

период наиболее опасен для наступления разрушительного кризиса, т к в нём 

обостряются противоречия, повышается вероятность ликвидации фирмы. 

Пятый переходный период — исход: Ликвидация фирмы 

Каждый из переходных периодов, также, как и этапы, имеет свои временные 

границы и качественные особенности. Но не всякие изменения отражают 

переходный период. Некоторые показатели изменяются под давление 

определённых внешних факторов, такие как конкурентная борьба, природные и 

социальные условия и т.д. Из всего этого следует, что в  антикризисном 

управлении жизненно важно уметь определять тип изменений в управляемых и 

неуправляемых процессах,  уметь выделять изменения нормального 

функционирования фирмы от изменение переходного типа. 

1.2 Сущность антикризисного управления 

Антикризисное управление — это управление, определенным образом 

предвидящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, 

меры по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его 

факторов для последующего развития.    

Первым шагом системного анализа является определение системы путем 

четкого представления следующих ее составляющих: 

1) объекта исследования (активы хозяйствующего субъекта: основные средств, 

нематериальные активы, незавершенного строительства, доходные вложения в 

материальные ценности, отложенные налоговые обязательства, материально 

производственные запасы, финансовые вложения и денежные средства). 
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2) субъекта исследования (финансовая и производственная аналитика, 

менеджеров, специалистов учетно-финансовых, маркетинговая и логистическая 

служба СЭС, акционеры, внешние эксперты, аудиторы, представители органов 

государственного финансового и налогового контроля, кредиторы и пр.). 

3) целей и задач (общие корпоративные, стратегические цели - специфические 

функциональные цели управления активами - задачи конкретным службам и 

подразделениям, ответственным за формирование, сохранение и использование 

активов). 

4) языка (комплекс понятий и взаимосвязей между ними, классификация 

объекта исследования, символы и знаковая система, грамматика, семантика). 

Общее свойство систем любой природы заключается в возможности 

выделения в них стандартных компонентов и типов взаимодействия между ними. 

Таким образом, если система - это определенная целостность объектов, 

ограниченная от внешней среды, то возникает необходимость исследования 

индивидуальных ее частей, называемых элементами системы (модулями, блоками 

и пр.). 

Субъект антикризисного управления являются возникающие в социально-

экономических системах проблемы, т. е. острые противоречия и факторы кризиса, 

снижающие эффективность их деятельности, угрожающие их существованию. 

Объектом антикризисного управления являются как отдельные СЭС, 

корпорации, так и отрасли, регионы, находящиеся в предкризисном или 

кризисном состоянии. 

В первую очередь, реальность антикризисного управления зависит от 

человека, сильного, потенциально активного, решительного в условиях кризиса.  

Так же очень важна его увлеченность, умение  одолевать кризис, осознавать 

первоисточник и природу кризиса, закономерностей его течения. Правильное 

видение и умение грамотно и своевременно действовать, позволяет человеку 

находить выход из самых сложный ситуаций и сосредотачивать все действия на 

разрешении более трудных проблем. Менеджеру легче адаптироваться к 

разнообразным ситуациям, используя набранный опыт. Антикризисное 
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управление, помимо всего прочего, определяется осведомлённостью 

циклического развития предприятий и фирм, что в свою очередь позволяет 

своевременно предсказать и предотвратить кризис и его последствия. 

Антикризисное управление представляет собой: 

1) планирование и проведение мероприятий по сохранению оптимальных 

базовых параметров, характерных нормального (оптимального) состояния 

социально экономических систем 

2)  совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур 

примечательно к конкретному предприятию задолжнику. 

3) это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение 

опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных 

последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития. 

4) это комплексное, системное управление в котором на первый план 

выдвигается задачи профилактики кризиса, разработки мер по снижению его 

отрицательных последствий и использования его факторов для последующего 

развития организации, отрасли или национальной экономики. 

В данных концепциях наряду с определенным целеполаганием, (например 

достижение определенного уровня ликвидности или доходности, целей и норм), 

учитываются и временные характеристики.  

Внезапные кризисы, как правило представляются особенно опасными. 

Антикризисное управление отражается в  необходимости побеждать кризис и 

сглаживать его последствия. 

Всё это является вполне нормальной  и естественной необходимостью для  

человека и организации в целом. Механизмы антикризисного управления - это то 

орудие труда с помощью которых можно реализовать выше сказанное. Но эти 

механизмы требуют  непрерывной работы и постоянного совершенствования. 

Направление развития  также вызывает собой необходимость антикризисного 

управления. Например, атомная промышленность – это сфера деятельности с 

особо высоким  уровнем опасности, кризисных ситуаций, и вероятности их 

наступления. И тут основное в антикризисном управлении -  это обязанность   
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повышение квалификации  персонала,  его опыта, усиление трудовой  

дисциплины, возможность развития новых технологий с пониженным уровнем 

опасности. Все это  является проблемами  системы антикризисного управления. 

Решение технических проблем также начинается с управления. В экономическом 

антикризисном управлении также возникает потребность поиска - разнообразия 

производственного процесса, переработки продукта.  

Проблематика антикризисного управления обширна и разнообразна; ее можно 

разделить на четыре группы. 

1)  Первая группа - трудность определения предкризисных ситуаций и явлений 

. Охарактеризовать кризис, своевременно увидеть предпосылки его появления. 

Возможность предотвращения кризиса зависит от этого нелёгкого дела. Но самая 

главная проблема управления состоит в том, чтобы  запустить механизмы 

предупреждения кризисных ситуаций. Многие кризисы нельзя предупредить, 

поэтому их надо переживать, проходить и побеждать их. И всё это решается 

посредством антикризисного управления. Оно должно преодолеть кризисное 

положение организации и смягчить действия кризиса. 

2)  Вторая группа проблем антикризисного управления тесно сплетена  с 

ключевыми сферами жизненных функций организации. Это, прежде всего 

методические вопросы ее жизнедеятельности. В управлении предприятием 

помимо определения пути развития и развития миссии и цели самого управления, 

включается ещё комплекс выявление проблем финансово-экономического плана. 

Например, возникает острая потребность определения типов диверсификации 

производства, что требует  новых источников ресурсов, а следовательно и 

финансирования. Не исключены такие проблем как о организационное и правовое 

обеспечение, социально психологические проблемы. 

3) Третья группа проблематика антикризисного управления  содержит в себе 

вопросы предсказания и прогнозирования кризисных ситуаций, вариантов 

действий организаций, поиск достоверной и необходимой информации, а так же  

создания действенных управленческих решений. Так как здесь имеется 

ограничение по времени, умении персонала, достоверности, полноты информации 
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и пр., то вопрос анализа кризиса имеет большое значение. Разработка 

инновационной стратегии, если она позволяет вывести организацию из кризиса, 

так же можно приписать к этой группе. 

 4) Четвертая группа проблем включает конфликтные аспекты персонала и  его 

селекцию, которые постоянно сопровождают кризисные ситуации, проблемы 

банкротства, санации предприятий и инвестирование антикризисных мер.  

Особый тип антикризисного управления выделяет из всех его состав, который 

обладает общими и индивидуально чертами. 

Социально-экономическая система или организация представляет собой 

объект управления. Предмет управления является одной из многих характеристик. 

В общем смысле понятия, предмет управления – это деятельность человека. Она 

заключается в множестве проблем, которые, в свою очередь, решаются в процессе 

выполнения этой деятельности.  

Факторы кризиса являются воздействующим предметом на антикризисное 

управление. Все обнаружения избыточного множества усиления противоречий, 

вызывающих угрозу крайнего его выявления. 

Факторы кризиса по своей сути являются возможными и реальными.  

По мере развития организации, любое управление, рано или поздно должно стать 

антикризисным, при вхождении предприятия в кризисное состояние. 

Игнорирование возможного кризиса будет иметь негативное последствие на 

предприятие в целом. Наоборот же, учёт всех возможностей и соблюдение мер, 

способствует преодолению кризисов почти без потерь.   

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях:  

а) кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;  

б) кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать;  

в) к кризисам можно и необходимо готовиться;  

г) кризисы можно смягчать;  

д) управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 

е) кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми;  
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ж) управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы 

и минимизировать их последствия; 

Основные принципы антикризисного управления: 

1) Ранняя диагностика кризисных явлений в деятельности СЭС. возникновение 

кризиса на СЭС несет угрозу самому его существованию и связано с ощутимыми 

экономическими, социальными и финансовыми потерями; 

2) Своевременность реагирования на кризисные явления. Кризисное явление 

имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом и 

порождает новые сопутствующие ему проявления; 

3) Адекватность реагирования менеджмента на степень реальной угрозы 

кризиса социально-экономическому развитию СЭС. Система механизмов по 

нейтрализации угрозы банкротства связана с финансовыми затратами или 

потерями. При этом уровень этих затрат должен быть адекватен уровню угрозы 

банкротства СЭС; 

4) Полная мобилизация и реализация собственных возможностей выхода СЭС 

(организации) из кризисного состояния. В борьбе с угрозой наступления 

несостоятельности (банкротства) предприятие должно рассчитывать 

преимущественно на свои возможности; 

Так как природа всех кризисов различна, то и для преодоления их необходимы 

различные меры и различное управление. Такое многообразия выявляется в 

построении систем и механизмов управления. 

Система антикризисного управления должна обладать особыми свойствами:  

1) гибкость и адаптивность, которые чаще всего присущи матричным 

системам управления;  

2) приоритет неформального управления, мотивации энтузиазма, терпения, 

уверенности;  

3) диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых типологических 

признаков эффективного управления в сложных ситуациях;  

4) снижение централизма для обеспечения своевременного ситуационного 

реагирования на возникающие проблемы; усиление интеграционных процессов, 
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позволяющих концентрировать усилия и более эффективно использовать 

потенциал компетенции. 

 Антикризисное управление имеет особенности и в части его технологий:  

1)  мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении 

изменений и преобразований, реализации инновационных программ;  

2) осуществление програмно-целевых подходов в технологиях разработки и 

реализации управленческих решений;  

3) повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления, 

осуществлению своевременных действий по динамике ситуаций;  

4) усиление внимания к предварительным и последующим оценкам 

управленческих решений и выбору альтернатив поведения и деятельности;  

5) использование антикризисного критерия качества управленческих решений 

при их разработке и реализации. Механизм управления, характеризующий 

средства воздействия, также имеет свои особенности. Не всегда обычные средства 

воздействия дают необходимый эффект в предкризисной или кризисной 

ситуации. 

В механизме антикризисного управления приоритеты должны быть отданы:  

1) мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, экономии 

ресурсов, избеганию ошибок («семь раз отмерь...»), осторожности, глубокому 

анализу ситуаций, профессионализму и пр.;  

2) установкам на оптимизм и уверенность, социально психологическую 

стабильность деятельности;  

3) интеграции по ценностям профессионализма и компетентности;  

4) инициативности в решении проблем и поиску наилучших вариантов 

развития;  

5) корпоративности, взаимоприемлемости, поиску и поддержке инноваций. 

Все это в совокупности должно найти отражение в стиле управления, который 

надо понимать не только как характеристику деятельности менеджера, но и как 

обобщенную характеристику всего управления. Вид антикризисного управления 
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должен по крайней мере характеризоваться дисциплиной, целенаправленностью, 

уверенностью, ответственностью. 

Некоторые из характеристик антикризисного управления требуют более 

подробного рассмотрения. Функции антикризисного управления — это виды 

деятельности, которые отражают предмет управления и определяют его 

результат. Антикризисному управлению присущи общие и специфические 

функции. Можно выделить шесть функций: предкризисное управление, 

управление в условиях кризиса, управление процессами выхода из кризиса, 

стабилизация неустойчивых ситуаций, минимизация потерь и упущенных 

возможностей, своевременное решение проблем. 

Причины кризисов так же могут быть различны, на это влияют как внутренние 

так и внешние особенности: 

1) финансово-экономическая ситуация в стране;  

2) острая конкуренция;  

3) непрофессиональное управление (ошибочные решения);  

4) рискованное развитие (стратегии);  

5)  кризисное управление (создающее конфликты, кризисы);  

6) сложная социально-политическая обстановка; 

7) природные катаклизмы. 

 Каждая из функций управления имеет свои особенности, но в общей 

совокупности они характеризуют основные черты антикризисного управления.  

При любом развитии управления предприятия, в нём вместе сущетвует 

концепция объединения (интеграции) и разделения (дифференциации). При 

усилении одного, ослабляется другое, и наоборот. 

Эти процессы отражают течение логистической кривой. Связь интеграции и 

дифференциации в переломных моментах изменения кривой характеризует 

возникновение новых организационных форм управления или организаций 

нового типа. Во всём этом выявляются места кризисов организации. Как правило, 

это точки, отражающие опасность «распада», разрушения организационных 
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основ. Выход из кризиса — изменение соотношения интеграции и 

дифференциации управления на новой организационной основе.  

 Как правило, система управления имеет ограничения , как внутренние, так и 

внешние. Эти ограничение находятся в  постоянном меняющемся соотношении, в 

зависимости от которого меняется вероятность наступления кризиса.  Эти 

ограничения являются неподконтрольными  процессами. Это трудные проблемы, 

которые разрешаются сами по себе без помощи человека. Обнаружение 

внутренних  и внешних ограничений является задачей управления. В 

международном менеджменте эти ограничение являются факторами 

совершенствования  и повышения результативности управления. Внутренние 

ограничения можно контролировать с помощью подбора соответствующего 

персонала, его квалификации и дисциплины. или системы личной мотивации 

сотрудников. Подлинная и полная информация также способствует изменению 

внутренних ограничений. Внешние ограничения регулируются развитием 

системы маркетинга. 

Сочетание формального и неформального управления является одной из 

значимых характеристик антикризисного управления 

 Различные виды такого соединения  обрисовывают зону осмысленной 

организации антикризисного управления , которая может уменьшаться или 

увеличиваться. Ее уменьшение отражает повышение опасности кризиса или 

опасности наиболее острого его проявления. Достижимость выбора и построения 

осмысленной  и целенаправленной стратегии развития предприятия является для 

антикризисного управления особую значимость 

Функции антикризисного управления: 

1) Особенности механизма управления: мотивирование, ориентированное на 

кризисные ситуации; установка на оптимизм и уверенность в достижении 

стабильности; интеграция по ценностям профессионализма; инициативность в 

решении проблем; формирование корпоративной солидарности. 

2) Особенности процесса антикризисного управления: мобильность и 

динамичность в использовании ресурсов; реализации инновационных программ; 
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приоритет программно-целевых подходов; повышенная чувствительность к 

фактору времени в процессах управления; разработка и оценка последствий 

решений и альтернатив; тщательный выбор критериев качества решений. 

3) Особенности стиля антикризисного управления: профессиональное доверие; 

целеустремленность; четкая, но анти бюрократическая организация; мотивация 

инициативы и самоорганизации; селекция персонала; анализ альтернатив; 

повышенная ответственность; личный пример. 

4) Приоритетное значение для антикризисного управления имеет выбор и 

построение рациональной антикризисной стратегии. 

5) Особенности антикризисной стратегии: стратегия рассчитанного риска; 

предупреждение кризиса, подготовка к его появлению; выжидание зрелости 

кризиса для успешного решения проблем его преодоления; противодействие 

кризисным явлениям, замедление его процессов; стабилизация ситуаций 

посредством использования резервов; последовательный вывод из кризиса; 

создание условий для устранения последствий кризиса. 

Выбор и реализация той или иной стратегии в значительной степени 

определяется особенностями, глубиной и масштабами кризиса 

Существуют разные стратегии антикризисного управления:  

1) предупреждение кризиса, подготовка к его появлению;  

2) выжидание зрелости кризиса для успешного решения проблем его 

преодоления;  

3) противодействие кризисным явлениям, замедление его процессов;  

4) стабилизация позитивных ситуаций посредством использования резервов, 

дополнительных ресурсов;  

5) рассчитанный риск;  

6)  последовательный вывод из кризиса;  

7)  предвидение и создание условий устранения последствий кризиса. Выбор 

той или иной стратегии определяется характером и глубиной кризиса, а также 

возможностями управления. 
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Как правило, эффективность предприятия повышается с развитием системы 

управления. Повышение эффективности проявляется в росте потенциала 

предприятия, а так же влиянии позитивных факторов и возможности их 

наступления. Наличие необходимых ресурсов и их рациональное использование 

так же повышает данный показатель. 

Опасность кризиса прячется  в  характере перемены потенциала и 

продуктивности управления. Антикризисное управление, может быть менее или 

более эффективным. Критерием оценки эффективности антикризисного 

правления служит показатели смягчения последствий кризисных ситуаций, её 

предотвращения, или же, наоборот, извлечение выгоды. Такую эффективность 

трудно посчитать или выделить, но опытный менеджер должен видеть ей при 

изучении общей эффективности предприятия 

Можно выделить основные факторы, которые определяют эффективность 

антикризисного управления - их понимание и дифференциация помогают его 

анализировать и успешно осуществлять.  

1. Профессионализм антикризисного управления и специальная подготовка. 

Речь идет не только об общем профессионализме в области управления, но и в 

дополнение к нему о профессиональных знаниях и навыках, которые отражают 

специфику антикризисного управления. Этот профессионализм появляется в 

течении специфического обучения, прицельного накапливания опыта и 

усовершенствования  управления в кризисных положениях. В последнее время в 

нашей стране проявляется огромное  внимание специализированному обучению 

антикризисных менеджеров, которые могут  не только вывести предприятие из 

кризиса с наименьшими потерями, но и получить выгоду.  

2. Искусство управления, данное природой и приобретенное в процессах 

специальной подготовки, такие как: талант, творческие способности, волевая 

целеустремленность менеджера. Во многих кризисных ситуациях, 

индивидуальные качества являются определяющим фактором выхода из кризиса 

или его смягчения. Поэтому важно проводить специальное тестирование для 
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выявления или отсутствия этих качеств и способностей у антикризисных 

менеджеров.  

3. Методология разработки рискованных решений. Качество управленческих 

решений определяет эффективность всей системы управления. Такая зависимость 

особенно велика в антикризисном управлении. Методология принятия 

рискованных решений должна обеспечивать качество управленческих решений. 

Важными признаками рациональных рисковых решений являются: 

своевременность, полнота отражения проблемы, конкретность, вариантность, 

непротиворечивость и комплексность.  

4. Научный подход к оценке складывающейся кризисной ситуации в развитии 

организации предполагает: видение будущего, тенденций его развития; 

системный анализ состояния организации производства, нормирования, 

стимулирования условий труда, обслуживания рабочих мест, внедрения 

передовых приемов и методов работы, оценка финансового положения, 

управления персоналом и др. 

5. Важным фактором эффективности антикризисного управления является 

также корпоративность, которая в организации или фирме может проявляться в 

различной степени. Корпоративность - это объединение работников фирмы на 

основе понимания и принятия ими миссии, целей и ведущих ценностей 

организации, это фирменный патриотизм, готовность самоотверженно работать 

для общих интересов и достижения высокого имиджа организации. Она 

формируется менеджментом путем приобщения работников к делам фирмы и 

различным формам управления. Корпоративность является надежной опорой 

антикризисного управления. Но она не возникает сама по себе, а является 

результатом управления и элементом его цели, и, кроме того, средством в 

механизме управления.  

6. Лидерство также входит в совокупность факторов эффективного 

антикризисного управления. Существует многообразие особенностей и вариантов 

лидерства, которое определяется не только личными качествами управляющего, 

но и общим стилем службы, структурой персонала, конфигурацией 
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управленческих систем, авторитетом лидера, личным доверием.  Лидерство - это 

ведущее положение отдельной личности, социальной, профессиональной группы, 

организации, обусловленное более эффективными результатами деятельности 

экономической, управленческой, научной и др.; отношения доминирования и 

подчинения, влияния и следования в системе межличностных отношений. 

Менеджер, обладающий качествами лидера, может сыграть решающую роль в 

предотвращении и преодолении кризиса или его смягчении.  

7. Оперативность и гибкость управления играют важную роль. В кризисных 

ситуациях важен временной фактор: замедленная реакция, откладывание 

принятия решения наносит непоправимый ущерб. Оперативные, решительные 

действия, своевременная, адекватная реакция оказывают позитивное влияние на 

решение проблем с минимальным ущербом.  

8. Разработка адекватной стратегии выхода или предотвращения кризиса. 

Стратегия в антикризисном управлении призвана интегрировать все решения 

функциональных служб, подчинить их реализации намеченной стратегии 

организации. Качество программ и стратегических установок могут быть 

различными. От этого не может не зависеть антикризисное управление.  

9. Человеческий фактор в определенной мере отражает факторы 

корпоративности и лидерства, искусства управления. 

 Но необходимо иметь в виду, что в антикризисном управлении существует 

понятие антикризисной команды - верных союзников управляющего, как правило, 

он им полностью доверяет, и вместе они могу реализовать поставленную 

программу управления. Непредсказуемые и чрезвычайные ситуации группа 

людей может преодолеть, только безоговорочно доверяя друг другу и помогая во 

всех начинаниях, такой же принцип работает и в сфере антикризисного 

управления. 

10. Система мониторинга кризисных ситуаций под ней понимается 

организация системы контроля состояния управляемого объекта и (или) внешней 

среды в режиме реального времени, обеспечивающего своевременность принятия 

управленческих решений, снижающей риск хозяйственной, финансовой или 
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инновационной деятельности. По данным мониторинга можно судить о 

количественных и качественных изменениях в социально-экономических 

отношениях; структуре собственности; развитии конкурентной среды; динамике 

предпринимательства; финансово-экономическом состоянии градообразующих 

предприятий; инвестициях; конкурентоспособности отечественной продукции; 

«прозрачности» финансовых потоков и т.п. 

1.3 Виды стратегий антикризисного управления и методология их разработки 

В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия 

управления. Главное внимание в ней уделяется проблемам выхода из кризиса, 

непосредственно связанным с устранением причин, способствующих его 

возникновению.  

Методология управления - это логическая организация деятельности, 

состоящая в системном определении целей, ориентиров, подходов, а также 

средств и способов их достижения. 

Для антикризисного управления характерно деление стратегии по 

функциональному признаку: 

1. Маркетинговые стратегии; 

2. Производственные стратегии; 

3. Стратегии по персоналу и управлению; 

4. Финансовые стратегии; 

1. Маркетинговые стратегии; 

Маркетинговые стратегии являются первыми среди других стратегий, они 

нацелены на поддержание и развитие продаж, на установление соответствия 

между возможностями предприятия и запросами. Так как если не будет спроса на 

продукцию, то все остальные стратегии не будут иметь смысла. 

Стратегия возвращения на рынок: 

1) обучение и привлечение новых специалистов в отдел маркетинга и сбыта. 

2) оптимизация затрат по логистике. 

3) анализ изучения конкурентов. 
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4) проведение рекламных кампаний. 

5) внедрение послепродажного обслуживания. 

6) диверсификация портфеля заказов предприятия. 

стратегия развития рынка: 

1) разработка новой упаковки и каталога продукции, создание дилерской сети, 

работа с прямыми продажами, и так далее. 

Стратегия разработки товара: 

1) расширение ассортимента продукции, внедрение нового товарного 

знака/бренда, получение международного сертификата качества, разработка 

нового дизайна товара; 

Стратегии диверсификации: 

1) разработка новой продукции, создание новых коммерческих подразделений 

в ее реализации. 

2) предложение новой продукции ведущим дистрибьютором компании; 

3)  разработка системы скидок на новую продукцию. 

Стратегии ухода с рынка или ликвидации предприятия как хозяйствующего 

субъекта: 

1) стратегия применяется после тщательного анализа ситуации, ликвидация 

может быть добровольной. 

2. Производственные стратегии: 

Улучшение качества продукции 

1) внедрение системы всеобщего управления качеством, замена поставщиком 

при необходимости. 

2) изменение в процессе хранения продукции и полуфабрикатов. 

Стратегия структурной перестройки предприятия: 

1) реорганизация производства на предприятии. 

2) модернизация производственной структуры (сосредоточение оборудования 

на меньших площадях). 

1) консервация или закрытие неиспользуемых производственных линий 

2) изменение ассортимента продукции предприятия. 
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3) разработка новых видов продукции. 

4) переналадка оборудования для производства новой продукции. 

5) повышение экономической эффективности производства. 

Повышение экономической эффективности производства: 

1) приобретение нового оборудования; 

2) инвестиции в новое энергетическое и тепловое оборудование; 

3) рационализация производственных процессов на предприятии; 

4) сокращение производственных отходов. 

Изменение номенклатуры и ассортимента продукции: 

1) разработка новых видов продукции; 

2) применение новых материалов; 

3.Стратегии по персоналу и управлению. 

Улучшение кадрового потенциала предприятия: 

1) повышение кадрового потенциала предприятия: смена или замена 

руководства предприятия, сокращение персонала, аттестация рабочих мест, 

внедрение системы мотивации персонала или ее коррекция. 

Внедрение новых методов управления: 

1) изменение системы оперативного управления. 

2) внедрение информационной системы для принятия управленческих 

решений. 

3) преодоление старого корпоративного мышления приведшего предприятие к 

кризису. 

Реструктуризация управления. Основная сущность реинжиниринга 

заключается в замене системы управления предприятия, в переходе от 

функционального управления к работе в командах. Каждый сотрудник входил в 

отдел функционального подразделения и не имел четких целей для выполнения 

обязанностей, в новой системе каждый сотрудник будет входить в состав 

команды, перед которой будет четко поставлена цель. В каждой команде ставится 

цель для выполнения, дается время, определённые ресурсы, а способы 

достижения команда выбирает самостоятельно. Сотрудники таких команд 
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должны иметь высокую квалификацию, руководитель должен грамотно 

мотивировать членов команды на выполнение целей. Команды создаются на 

временной и постоянной основе. 

4.Финансовые стратегии. 

1) Продажа излишних запасов, готовой продукции и избыточных 

производственных запасов по сниженным ценам. 

2) Продажа дебиторской задолженности/факторинг – это комплекс 

финансовых услуг оказываемых банком, предприятием, которые занимаются 

продажей товаров и услуг. Факторинг обеспечивает бесперебойное поступление 

продавцу денег на расчетный счет, сразу после поставки товара покупателю. В 

рамках факторинга продавец заключает договор с банком на специальную форму 

обслуживания, в рамках которой он уступает банку право денежного требования 

по своим поставкам, в адрес определенных потребителей. По этому требованию 

банк после осуществления поставки товаров снимает необходимые денежные 

средства со счетов потребителей, и переводит их продавцу за определенное 

вознаграждение. Вознаграждение 15 – 20%. Факторинговые услуги только 

начинают развиваться в России, и особой популярностью не пользуются. 

3) Продажа инвестиций, которые заключаются в остановке уже ведущихся 

проектов, с последующей продажей объектов незавершенного строительства, 

неустановленного оборудования и продажи доли в проекте. 

4) Сдача в аренду, передача в залог, неиспользуемых активов предприятия. 

Ими могут быть: неиспользуемые помещения, неиспользуемое оборудование, 

транспортное средство и так далее. 

5) Продажа объектов непроизводственной сферы, если таковые имеются на 

предприятии. 

6) Эмиссия акций. Если предприятие является акционерным обществом, то 

оно имеет право провести повторный выпуск акций или же эмиссию акций, 

привлекая, таким образом, новых акционеров, к участию в уставном капитале, 

при помощи продажи этих акций. 
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7) Мораторий (запрет) на выплату задолженности кредиторам – с согласия 

кредиторов составляется план реструктуризации задолженности предприятия, по 

которому может устанавливаться на определенный срок мораторий по уплате 

долгов предприятия. Что позволит предприятию улучшить свое финансовое 

положение, восстановить платежеспособностью. 

8) Взаимозачет долгов с кредиторами. Если у предприятия есть встречные 

требования к кредиторам, т.е. задолженности с двух сторон друг к другу, то 

производиться процедура взаимозачета долгов. 

9) Переоформление краткосрочных обязательств предприятия в долгосрочные 

- это реструктуризация задолженности. Такое переоформление представляет 

собой погашение имеющихся обязательств в настоящее время, с одновременным 

принятием новых обязательств на более длительный срок. 

Тщательно исследуются внешняя и внутренняя среда бизнеса, уделяется 

внимание тем компонентам, которые наиболее важны для организации. 

Осуществляются  и отслеживание информации по каждому компоненту и на 

основе оценки реального положения предприятия выясняются причины 

кризисного состояния. Верный, полный, комплексный, уместный и 

своевременный  анализ состояния организации – это начальный этап этап 

разработки стратегии антикризисного управления деятельностью предприятия.  

Анализ внешних факторов, для выявления причин кризисных ситуаций. Если 

полученной информации по состоянию предприятия будет слишком мало или 

слишком много, то результат анализа внешней среды может оказаться не 

достоверным. Исходя из этого, необходимо всегда чётко формулировать, 

текущую ситуацию, и свести  к единому целому несколько этапов анализа: 

1) анализ макросреды, который условно можно разделить на четыре сектора: 

политическое окружение, экономическое окружение, социальное окружение, 

технологическое окружение. 

2) анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим: 

покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые 

конкуренты, товары-заменители.  
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Когда менеджер получил достаточно полную и достоверную информацию о 

внешней среде, то он может воспользоваться методом создания сценариев –

реалистического описания тенденций, которые могут появляться в разных 

отраслях. Как правило, всегда создается не один сценарий, а несколько, на 

которых пробуют различные антикризисные стратегии предприятия. Эти 

сценарии дают возможность определить самые важные факторы внешней среды, 

которые необходимо учитывать предприятию; некоторые из них будут 

находиться под прямым контролем предприятия. Но есть вероятность того, что 

существуют факторы, неподконтрольные предприятию, тогда антикризисная 

стратегия, которая разработана фирмой, сама помогает организации максимально 

использовать преимущества над конкурентами, и одновременно свести  к 

минимуму всевозможные потери. При изучении внешней среды, менеджер 

прежде всего анализирует уровень угроз и возможностей, которые включает в 

себя внешняя среда. Для этого очень часто используется SWOT-анализ. 

Вместе с анализом внешней среды, жизненно важно провести  углублённый 

анализ внутренней среды предприятия и его реального состояния.  Имея в своём 

распоряжения  вывод исследований, какое его дальнейшее развитие, можно 

начинать разрабатывать антикризисную стратегию. Чем  незначительней 

предприятие, тем более решающим должны быть меры противодействия. Сама 

ситуация кризисного характера является следствием, нецелесообразной и слабой 

стратегии в целом. 

Анализируя стратегию предприятия, менеджеры должны сконцентрировать 

свое внимание на следующих пяти моментах.  

1. Эффективность текущей стратегии.  

Нужно попытаться определить, во-первых, место предприятия на рынке; во-

вторых, размер; в-третьих, группы потребителей, на которые предприятие 

ориентируется; в-четвертых, функциональные стратегии в области производства, 

маркетинга, финансов, кадров. Анализ каждой составляющей отдельно даёт более 

обширную картину стратегии предприятия, испытывающего кризис, причем 

оценка проводится на базе количественных показателей: доля предприятия на 
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рынке, размер рынка, размер прибыли, размер кредита, объем продаж 

(уменьшается или увеличивается по отношению к рынку в целом) и т. д.  

2. Сила и слабость, возможности и угрозы предприятия.  

Как уже говорилось ранее самый практичный способ- это SWOT-анализ. Сила 

предприятия — это то, в чем оно преуспело: навыки, опыт работы, ресурсы, 

достижения (совершенная технология, лучшее обслуживание клиентов, 

узнаваемость товарной марки и т. д.). Слабость — это отсутствие чего-то важного 

в функционировании компании, того, что ей не удается по сравнению с другими. 

После выявления сильных и слабых сторон они тщательно изучаются и 

оцениваются. Сильные стороны предприятия используются как фундамент 

антикризисной стратегии. При недостаточности сильных сторон, предприятию 

срочно необходимо построить основу для последующих стратегий. Так же 

антикризисная стратегия обязана быть направлена на ликвидацию слабых сторон 

фирмы.  Ещё антикризисная стратегия во многом определяется возможностями 

рынка и угрозами как внешней, так и внутренней среды. Для этого оцениваются 

все возможности отрасли, которые могут обеспечить потенциальную 

прибыльность предприятия, и угрозы, которые отрицательно влияют на 

предприятие.  

Данные SWOT-анализа, такие как возможность и угрозы, заметно влияют на 

положение предприятие на внешнем рынке, и показывают, что в антикризисном 

управлении нужно изменить, и какие мероприятие следует осуществить.  

Возможные реальные перспективы, это то, что должна учитывать стратегия 

предприятия. Они так же защищают организацию от внешних угроз. Важной 

частью SWOT-анализа является оценка сильных и слабых сторон предприятия, 

его возможностей и угроз, а также выводы о необходимости тех или иных 

стратегических изменений.             

3. Конкурентоспособность цен и издержек предприятия.  

Должна быть достоверная информация о ценах и издержках как предприятия, 

так и конкурентных фирм. В этом случае используется метод, который называется 

"Цепочка ценностей". Цепочка ценностей показывает процедуру формирования 
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стоимости товара и охватывает различные сферы деятельности и прибыль. 

Ценным преимуществом перед конкурентными фирмами  может являться связь 

между данными видами деятельности. Все виды деятельности по отдельности 

тесно сплетены в цепочке с как с активами предприятия, так и с затратами. Если 

сопоставить все расходы и активы,  с разными видами деятельности в цепочке, по 

отдельности, то можно определить расхода по ним. Кроме всего этого, на все 

цены и расходы, может влиять деятельность поставщиков и потребителей. 

Каждый менеджер обязан понимать, процесс определения стоимости продукта, 

менеджер должен знать влияния цепочки ценностей поставщиков и покупателей. 

Хоть процесс выявления затрат очень сложен и изматывающий, он позволяет 

понять структура затрат предприятия. Помимо всего вышеперечисленного, 

необходимо исследовать издержки предприятия и издержки конкурентных фирм 

по видам деятельности. Из всего этого можно делать вывод о принятии решений, 

уменьшающие издержки, тем самым повышая конкурентоспособность 

предприятия по затратам. 

4. Оценка прочности конкурентной позиции предприятия. Оценка 

конкурентоспособности предприятия по расходам обязательно, но, как правило, 

малоэффективно. Устойчивость положения предприятия по отношению к 

конкурирующим фирмам оценивается по таким важным показателям, как 

качество товара, финансовое положение, технологические возможности, 

продолжительность товарного цикла.      

   5. Выявление проблем, вызвавших кризис на предприятии. Менеджеры 

изучают все полученные результаты исследования состояния предприятия на 

момент кризиса и определяют, на чем надо сосредоточить внимание.  

Данные, полученные при исследовании кризисного состояния предприятия, 

можно систематизировать:  

1.  Стратегические показатели деятельности предприятия    

а) доля на рынке;    

б) объем продаж:  (уменьшается или увеличивается);    

в) размер прибыли;    
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г) доходность акций;   

д) другое.         

2.  Внутренние сильные стороны и слабые стороны, внешние угрозы и 

возможности.         

3.  Конкурентные переменные. 

а) качество/характеристики товара;     

б) репутация/имидж;     

в) производственные возможности;     

г) технологические навыки;     

д) сбытовая сеть;     

е) маркетинг;     

ё)  финансовое положение;    

ж) издержки по сравнению с конкурентами;     

з) другое.        

4. Выводы о положении предприятия по сравнению с конкурентами.         

5. Главные стратегические проблемы, которые должны быть решены 

предприятием.  

Необходимо чётно составить формулировку проблемы, которая вызвала 

кризис. Без неё невозможно приступать к разработке антикризисного управления, 

предусматривающего либо  незначительное изменение стратегии, либо 

абсолютное изменение стратегии и разработка новой 

Второй этап стратегического антикризисного планирования – корректировка 

миссии и системы целей предприятия. Когда менеджер оказывается в ситуации 

кризиса, то он должен собрать всю имеющуюся информацию, которая была 

получена за время стратегических исследований и решить, сможет ли фирма, не 

меняя  прежнего курса своего развития выйти из кризиса и опередить 

конкурентные предприятия. Правильно и грамотно сформированная цель 

предприятия, она же его миссия, в которую верит персонал, будет серьёзным 

толчком для изменения стратегий и может включать 

1)  провозглашение убеждений и ценностей. 
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2)  продукцию или услуги, которые предприятие будет продавать (или 

потребности клиентов, которые предприятие будет удовлетворять). 

3) рынки, на которых будет работать предприятие:  

а)  способы выхода на рынок;  

б) технологии, которые будет использовать предприятие; 

в) политику роста и финансирования.   

Когда общая миссия чётко сформулирована, то она начинает стимулирует 

сотрудников к какому либо действию, что в свою очередь даёт шанс проявить 

инициативу тем же сотрудникам. Чётко сформулированные цели создают 

основные предпосылки достижение высоких результатов предприятия при 

всевозможных влиянии внешней и внутренней среды. После всего этого, как 

правило, желаемые результаты корректируют. Управляющий персонал  

соотносит желаемые результаты с результатами анализа влияния внешней и 

внутренней среды, которые сдерживают развитие предприятия, и вносит свои 

коррективы в систему целей.  

Каждое предприятие имеет определенную систему целей, которые возникают 

как отражение целей различных групп:  

1) собственников предприятия. 

2) сотрудников предприятия. 

3) покупателей. 

4) деловых партнеров; общества в целом.   

Если миссия – это видение того, каким должно быть предприятие в будущем, 

то система целей (долгосрочные и краткосрочные цели) – это желаемые 

результаты, соответствующие пониманию цели.  Цели – первичный фундамент 

системы стратегического планирования, системы мотивации и системы контроля, 

которые применяются на предприятии. Цели – это основа организационных 

отношений и оценки результатов труда отдельных работников, подразделений и 

организации в целом. В любой организации имеется несколько уровней целей. 

Цели более высокого уровня имеют широкий характер и ориентированы на 

долгосрочную перспективу. Они предоставляют возможность управляющим 
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оценивать влияние текущих решений на долговременные показатели в будущем. 

Цели низшей ступени направлены на кратковременную перспективу и являют 

собой средство для достижения целей высокого уровня. Кратковременные цели во 

всех подробностях разъясняют результаты, которых необходимо  добиться в 

близлежащем будущем, определяют быстроту развития предприятия и уровень 

показателей деятельности в целом, которые следует достичь в близлежащем 

будущем. Ориентация высшего руководства предприятия на определенный 

уровень целей может служить причиной кризисной ситуации. Очень часто 

управляющий персонал, пренебрегая долгосрочными перспективами и целями,  

сосредоточивают свое внимание на краткосрочных  

Третий этап антикризисного стратегического планирования состоит в 

разработке альтернативных стратегий, отличающихся от основных, которые 

могут вывести предприятие из кризиса. На этом оканчивается процесс 

стратегического планирования и начинается процесс определения тактики 

реализации выбранной стратегии (оперативное планирование), а затем 

осуществляется реализация антикризисной стратегии, оценка и контроль 

результатов. 

Тактическими или Оперативными мероприятиями являются мероприятия по 

различному уменьшению расходов, сокращение персонала, понижение объемов 

производства и сбыта, активные маркетинговые исследования, увеличению цен на 

продукцию, использование внутренних резервов, модернизация, установление 

текущих убытков, выявление внутренних резервов, привлечение специалистов, 

получение кредитов, укрепление дисциплины и т.д. Так как стратегическое и 

оперативное планирование тесно связны, невозможно заниматься первой, не 

обращая внимания на второй, и наоборот. Тактическое планирование должно 

осуществляться в рамках выбранных стратегий. Осуществление оперативных 

мероприятий по выходу из экономического кризиса в отрыве от стратегических 

целей может кратковременно улучшить финансовое положение, но не устранит 

глубинные причины кризисных явлений. Необязательно стиль управление может 

соответствовать стратегии фирмы и наоборот. Иногда господство одного стиля 
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над другим может пагубно сказаться на самом предприятии.  Навыки и ресурсы 

также оказывают большое влияние на антикризисную стратегию, поскольку их 

правильное использование имеет решающее значение для успешной деятельности 

предприятия. Менеджер обязан в наивысшей мере привлечь ресурсы предприятия 

так, чтобы все его действия дали наилучший эффект. Все действия по 

привлечению потенциально новых ресурсов, должны проходить в соответствии с 

антикризисной системой предприятия. До всех сотрудников, руководящего 

персонала и подразделений, должны быть донесены новые задачи и цели 

предприятия. При этом необходимо провести соответствующую 

подготовительную работу, чтобы устранить сопротивление с их стороны и 

убедить в необходимости эффективного участия в осуществлении новой 

стратегии.   На данном этапе менеджеры могут сравнить то, что требуется для 

реализации антикризисной стратегии, с тем, что сейчас имеет предприятие.  

Предприятие имеет возможность  своевременно ликвидировать проблемы, 

если своевременно отслеживает появление внешней угрозы,Но в кризисной 

ситуации реализацию изменений надо осуществлять в жестко ограниченные 

сроки. Поэтому при планировании антикризисной стратегии необходимо 

предусматривать максимальную параллельность работ. Однако в критических 

ситуациях времени на подготовку базы для стратегических изменений не остается 

и приходится решительно изменять сложившуюся систему управления, что 

оказывает негативное влияние на работу персонала.   Преодоление сопротивления 

со стороны персонала требует осуществления мероприятий двух видов:  

1) психологических, определение культурных ориентации различных групп 

персонала на основе их отношения к изменениям, создание опорных точек 

внедрения антикризисной стратегии, ограничение влияния на принятие решений 

со стороны групп, невосприимчивых к изменениям. 

2) системных, формирование переходной структуры предприятия, решающей 

задачи по внедрению изменений без помех для оперативной деятельности.  

Это позволяет менеджерам обеспечить поддержку изменениям в 

подразделениях, которые заняты их реализацией. Для быстрого проведения 
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необходимых решений жестко используются властные полномочия. При этом 

традиционные системы прохождения команд заменяются быстрыми контактами 

руководителя с исполнителями, которые минуют некоторые уровни и иерархии.  

  Существенную важность для предприятия. является набор специалистов или 

консультантов из вне, новых менеджеров, которые работали в других фирмах. 

Лучший вариант, это привлечение управляющих своих собственных компаний. 

Изменение основной стратегии предприятия является очень серьёзным и 

сложным процессом. Но иногда, случается так, что на изменение стратегии 

затрачивается намного меньше стараний и усилий, если они изменяют 

представлений предприятия, о том как оно должно функционировать на рынке 

среди существующих конкурентов. 
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2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕ БЫСТРОГО 

ПИТАНИЯ  «LuckySmile» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

Основная деятельность компании «Дизайн кафе» связана с оказанием услуг в 

сфере ресторанного бизнеса. 

Сегодня сеть заведений холдинга представляет собой 5 концептуально разных 

ресторанов: Русский ресторан «Сова», банкет-холл «Аттимо», сеть кафе 

"Пельмешка", сеть городских кафе «Lucky smile» и банкетный зал в ледовой 

арене "Трактор".  

Сеть своих предприятий компания начала развивать в 2006 году. В этом же 

году был зарегистрирован товарный знак «городское кафе «Lucky smile ». 

Миссия компании - удовлетворение потребностей каждого Гостя во вкусном 

питании в комфортной атмосфере. 

Основная целевая аудитория городского кафе «Lucky smile» –- это люди от 17 

до 40 лет, для привлечения которых требовался соответствующий визуальный 

образ. Все кафе «Lucky smile» оформлены в едином стиле: мягкие, теплые тона 

интерьера создают уютную обстановку, в которой приятно провести время. Для 

меню и фирменного стиля используются яркие цвета – красный, желтый, 

зеленый. 

«Lucky smile» – сеть городских кафе, специализирующихся на 

приготовлении пиццы, сэндвичей, картофеля фри, различных комплексных 

ланчей, салатов. Всего существует 3 заведения под брендом «Lucky Smile». 

– «Lucky Smile». Торговый центр; 

– «Lucky Smile». ТРК «Куба»; 

– «Lucky Smile».  Пр. Ленина 77. 

В данной анализе пойдёт речь о кафе по адресу г. Челябинск, пр, Ленина 77. 

Само здание представляет собой двухуровневую конструкцию. 

Помимо самого здания кафе «Lucky smile» так же предоставляет возможность 

заказа и доставки пиццы. 
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 Основное меню представлено в приложении А. 

Для эффективного функционирования предприятия существует следующий 

набор помещений и закуплено следующее оборудование: 

1) кладовая хранения: холодильные, морозильные шкафы, стеллажи; 

2) Моечная кухонной посуды: Моечные ванны, Стеллажи; 

3) Холодный цех: Моечные ванны, стеллажи, полки, рабочие столы, 

овощерезка, куттер, слайсер, холодильные шкафы; 

4) Горячий цех: рукомойник, полки, рабочие столы, фритюрница, плита. 

5) Раздаточная: Холодильная витрина для закусок, тепловая витрина для 

пиццы, мармиты первых блюд, стол для напитков, кассовое оборудование. 

Технологические характеристики оборудования кафе «Lucky smile» указаны в 

приложение Б. 

 В таблице 1 отражены показатели производственных мощностей предприятия 

которые включают:  его производственная и торговые площади, количество 

посадочных мест, проходимость в день, а так же мощность оборудования 

Таблица 1 – показатели производственных мощностей 

Наименование  Показатель 

S производственная 100 м
2
 

S торговая 149 м
2
 

S общая  249 м
2
 

Количество посадочных мест 120-150 м. 

Проходимость в день 400-500 ч. 

 Мощность технологического электромеханического, теплового, 

холодильного оборудования, 

30 кВт 

Освещение, вентиляция (подогрев приточного воздуха — тепловые сети) 18 кВт 

ХГВС 8 м
3
 

 

Для успешного функционирования, организация должна иметь как 

управленческий аппарат, так и производственных рабочих.  

В таблице 2 представлен штат сотрудников кафе «Lucky Smile». 
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Таблица 2 – Численность сотрудников и их квалификация 

Должность Зар. Плата в мес., 

руб. 

Количество,  

Чел. 

Зар. Плата, 

руб. 

Управляющий 25 000 1 25 000 

Зав- производством 20 000 1 20 000 

Администратор 15000 2 30 000 

Бухгалтер 15 000 1 15000 

Кладовщик 15 000 1 15 000 

Повар холодного цеха 17 000 2 34 000 

Повар горячего цеха 17 000 2 34 000 

Пиццайоло 15 000 3 45 000 

Кухонный работник 12 000 2 24 000 

Кассир 10 000 4 40 000 

Подсобный рабочий 8 000 1 8 000 

Стюард 6 000 4 24 000 

Всего 175 000 24 314 000 

 

Как видно из таблицы 2, предприятие располагает достаточными трудовыми 

ресурсами для  эффективного осуществления деятельности. 

Внутри предприятия должна быть собственная иерархическая система, 

Организационно-управленческая структура представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, самым высшим звеном является владелец холдинга 

ООО «Дизайн-кафе», которому подчиняются все низшие инстанции, включая 

управляющих самих кафе и ресторанов. 
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Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура 

 

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что сеть кафе быстрого питания «Lucky 

Smile» это коммерческая организация, главной целью которой является получение 

прибыли. 

Ниже представлены показатели общей выручки, расходов и прибыли с 

разбивкой по годам. 

Таблица 3 – Расчёт прибыли, доля показателей от общей выручки 

Показатель 

2013 2014 2015 

2013 
% от 

выручки 
2014 

% от 

выручки 
2015 % от выручки 

Выручка, всего 18 510 976 100,00 18 428 699 100,00 15 720 563 100,00 

Всего расходов 16 281 034 87,95 15 791 625 85,69 15 366 954 97,75 

Валовая прибыль 2 229 942 12,05 2 637 074 14,31 353 610 2,25 

Налоги (УСН) 346 623 1,87 407 044 2,21 138 203 0,88 

Чистая прибыль 1 883 319 10,17 2 230 031 12,10 215 407 1,37 

Кол-во чеков 122 260 – 114 885 – 102 570 – 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 

2013 2014 2015 

2013 
% от 

выручки 
2014 

% от 

выручки 
2015 % от выручки 

Средний чек 151,41 – 160,41 – 153,27 – 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшая доля от выручки представляют 

производственные расходы  – 87,95%; 85,69% и 97,75 % за три года 

соответственно. 

Так как организация предоставляет услуги питания не только в своих стенах, 

но и услуги по доставки пищи, следует разбить денежные потоки от разных видов 

деятельности 

Таблица 4 - выручки в зависимости от вида деятельности 

Показатель 

2013 2014 2015 

2013 
% от 

выручки 
2014 

% от 

выручки 
2015 

% от 

выручки 

Выручка, всего 18 510 976 100,00 18 428 699 100,00 15 720 563 100,00 

Выручка от торговли в 

зале 16 474 768 89,99 16 032 968 87,99 14 305 712 90,99 

Выручка от доставки 2 036 207 11,01 2 395 731 12,01 1 414 851 9,01 

 

Из таблицы 4 следует, что наибольшую часть выручки предприятие получает 

от торговли в зале. По сравнению с предыдущими годами, выручка от доставки в 

2015 году существенно снизилась. 

В таблице 5 представлены показатели издержек по данным 2013, 2014 и 2015 

годов. 

Под организационно-экономической характеристикой организация так же 

понимается анализ расходов и доходов. Подробная структура доходов 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура расходов 

Наименование расходов 
2013 2014 2015 

Руб. % Руб. % Руб. % 

Продукты 7 289 206 44,77% 6 910 159 41,53% 6 234 380 0,41 

Производственные расходы 8 979 696 55,15% 9 727 473 58,47% 9 132 573 59,43% 

З/плата 3 719 375 22,84% 4 009 209 24,10% 4 222 424 27,48% 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование расходов 
2013 2014 2015 

Руб. % Руб. % Руб. % 

Отчисления во в/фонды 1 115 813 6,85% 1 202 763 7,23% 1 266 727 8,24% 

Реклама 275 797 1,69% 232 939 1,40% 150 159 0,98% 

Коммунальные услуги, всего: 741 069 4,55% 832 052 5,00% 888 392 5,78% 

э/энергия 414 728 2,55 436 370 2,62 458 699 2,98 

вода, канализация 97 865 0,60 109 252 0,66 98 219 0,64 

тепло 152 805 0,94 162 143 0,97 208 128 1,35 

телефон 34 628 0,21 41 536 0,25 37 448 0,24 

вывоз мусора 41 043 0,25 82 752 0,50 85 897 0,56 

Аренда 1 860 030 11,42 1 515 000 9,11 1 560 000 10,15 

Охрана 49 200 0,30 55 300 0,33 57 600 0,37 

Транспорт 569 743 3,50 456 130 2,74 274 001 1,78 

Сервис 232 758 1,43 389 010 2,34 317 007 2,06 

Хоз. расходы 207 240 1,27 210 331 1,26 181 770 1,18 

Подарки на праздники  2 157 0,01 6 268 0,04 0 0,00 

Посуда, инвентарь 42 074 0,26 55 434 0,33 42 320 0,28 

Мебель   0,00 134 408 0,81 0 0,00 

Материалы 23 337 0,14 82 874 0,50 29 673 0,19 

Форма, шторы  14 840 0,09 12 168 0,07 0 0,00 

Оборудование 114 928 0,71 363 720 2,19 0 0,00 

Кондитерские изделия 29 362 0,18 146 870 0,88 142 501 0,93 

Мониторинг 1 121 0,01 226 0,00 0 0,00 

Прочие накладные расходы 10 217 0,06 22 770 0,14 0 0,00 

Налоги (УСН) 346 623 2,13 302 790 1,82 138 203 0,90 

Всего расходов: 16 281 034 100,00 16 637 632 100,00 15 366 954 100,00 

 

Как видно из данных таблицы 5, лидерство среди расходов занимает 

стоимость продуктов, на втором месте заработная плата. 

2.2 Анализ конкурентной среды 

У кафе «Lucky smile» есть множество конкурентов, включая как крупные 

рестораны, так и небольшие кафе и столовые. Учитывая, целевой сегмент кафе, а 

это студенты близлежащих ВУЗов, стоит рассмотреть столовые, пиццерии, кафе 

быстрого питания. Среди них можно выделить: 

1) Пиццерия «PizzaMia». 
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2) Кафе «Subway». 

3) Кафе «Царь-картошка». 

4) Кофейня «Bluberry». 

5) Кофейна « Пенка». 

6) Пиццерия «Помидорка». 

Рассмотрим и проанализируем наиболее конкурентоспособные заведения 

общественного питания, а именно ресторан общественного питания «Subway»  и 

пиццерия «PizzaMia» 

Сеть ресторанов «Subway»  успешно работает по системе франчайзинга с 1974 

года. С тех пор 16 раз франшиза «Subway»  была признана лучшей в мире. 

Subway хоть и называет себя рестораном, по своей сути, является обычным 

фастфудом, специализируемом на сэндвичах. В ресторанах «Subway» нет кухни, 

то есть весь процесс приготовления сэндвичей и салатов проходит прямо у 

покупателей на глазах. Кроме того, покупатели сами участвуют в нем.  

В своих блюдах «Subway» предлагает овощи, многообразие мясных начинок, 

различные соусы и хлеб, который выпекается прямо в ресторане каждые 4 часа.  

Основной идеей заведения является возможность самому выбрать основу и 

начинку для сендвича, что безусловно является оригинальной задумкой. В 

ресторанах «Subway» есть как горячие (чай, кофе), так и холодные напитки 

(газированные напитки, минеральная вода, соки, холодный чай). 

Основное меню «Subway» выглядит следующим образом: 

– Сендвичи 

– Салаты 

– Роллы из лёпешек 

– Десерты-выпечка 

– Различные напитки 

Ресторан находится по адресу Пр. Ленина 74.  

Ценовая политика не остаётся на стороне покупателей, цены являются 

высокими но обоснованные качеством. Поэтому людям с низким и средний 
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доходом этот ресторан будет явно недоступен для ежедневного посещения. Узкая 

специализация на сэндвичах так же является минусом данного кафе. 

Кафе постоянно проводит различные акции и вводит в действие системы 

скидок, позволяющих увеличивать посещаемость. 

Для упорядочения характеристик необходимо провести СВОТ анализ, который 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 –  SWOT анализ ресторана «Subway» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наработанная клиентская база 1. Высокие цены 

2. Узнаваемость фирмы 2. Узкая специализация 

3. Удачное географическое положение 

 4. Квалифицированные работники 

 Угрозы Возможности 

1. Появление конкурента с похожей деятельностью 1. Рост доли рынка 

2. Ценовые войны  

 

 3.Экономический кризис 

  

Другой серьёзный конкурент «Lucky Smile»это  пиццерия «Pizza mia» 

«Pizza mia» – динамично развивающаяся сеть предприятий быстрого питания в 

уральском федеральном округе. Год основания компании – 2001. На сегодняшний 

день предприятие насчитывает 27 ресторанов в шести областных центрах: 

Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа, Пермь, Москва. 

«Pizza mia» – Это пиццерия с широкой сферой деятельности.  

Основное меню включает: 

– Пицца «итальянская» 

– Пицца «деревенская» 

– Салаты  

– Фри, печёный картофель 

– Куриные блюда 

– Десерты 

– Напитки 
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Рестораны  работают в «среднем» ценовом сегменте рынка. Ядро целевой 

аудитории - молодежь 15-26 и молодые семьи с детьми. Пиццерия может 

похвастаться низкими ценами, что благоприятно влияет на приток посетителей. 

Ко всему прочему заведение находится напротив главного корпуса ЮУрГУ, что 

способствует его посещению студентами. 

Администрация уделяет особое внимание не только качеству блюд, но и 

общению с клиентами.  Персонал пиццерии общителен и квалифицирован, всегда 

идёт на встречу покупателю.  Наблюдается высокое качество и скорость 

обслуживания. «Pizza mia» периодически организовывают комплексы детских 

наборов. А так же всевозможные акции и скидки. 

К минусам заведения можно отнести  частые поиски посетителем свободных 

мест в помещении, в связи с почти полной загруженностью зала и длинными 

очередями, особенно в вечернее время суток. 

Для упорядочения характеристик необходимо провести SWOT-анализ, 

который представлен в таблице 7. 

Таблица  7 –  SWOT анализ пиццерии «Pizza mia» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наработанная клиентская база 1. Постоянные очереди 

2. Узнаваемость фирмы 2. Небольшое наличие свободных мест 

3. Крайне удачное географическое положение 

 4. Квалифицированные работники 

 Угрозы Возможности 

1. Появление конкурента с похожей деятельностью 1. Рост доли рынка 

2. Ценовые войны  2. Агрессивный маркетинг 

 3. Экономический кризис 

  

В заключительной части анализа конкурентов необходимо сделать подробный 

SWOT анализ собственного кафе и сравнительную характеристику с 

конкурентами.  SWOT анализ представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – SWOT анализ кафе «Lucky Smile» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Удачное географическое положение, 

проходимое место. Рядом находится институт, 

много офисов, парк Гагарина. 

1. Конкурирующие фирмы находящиеся 

рядом 

2. Приемлемая ценовая категория для предприятия 

быстрого обслуживания 2. Неквалифицированные работники 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

3. Отсутствие контроля за качеством 

обслуживания и пищи. 

 

4. Отсутствия внимания к посетителям 

 

5. Слабая экономическая эффективность 

Угрозы Возможности 

1. Отток гостей в конкурирующие заведения 

1. Агрессивный маркетинг, акции, 

розыгрыши, обновление меню, 

обновление интерьера, работа с 

персоналом 

2. Негативное сарафанное радио  2. Повышение квалификации персонала 

 3. Экономический кризис 

  

В таблице  9 показана сравнительная характеристика кафе «Lucky smile» и его 

наиболее значимых конкурентов. 

Таблица 9 – сравнительная характеристика кафе «Lucky smile» и конкурентов 

Организация «Lucky Smile» «Subway» «PizzaMia» 

адрес Ленина 77, в 

непосредственной 

близости от аграрного 

университета 

Ленина 74, на 

малопроходимой 

стороне улицы 

Ленина 83, через дорогу от 

главного корпуса ЮУрГУ 

Сильные 

стороны 

Наличие доставки, 

доступные цены 

Быстрое 

приготовление. 

Доступные цены, внимание к 

посетителям 

Слабые стороны Неквалифицированный 

персонал 

Узкая 

специализация 

Постоянные очереди. 

Наличие 

доставки 

да нет нет 

специализация Пиццы, салаты, десерты, 

горячие блюда 

В основном 

сэндвичи 

В основном пицца 

 Средний 

ценовой коридор 

100-200 150-300 150-250 
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Как видно из таблицы 9, кафе «Lucky smile» выигрывает в широком ассортименте 

блюд, ценовой политике и наличием доставки, но уступает в квалификации 

обслуживания и качества пищи. 

2.3Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

Для оптимизации затрат необходимо выявить их изменение в динамике. 

Таблица 10 – Динамика изменения показателей выручки и затрат  по сравнению с 

предыдущими периодами 

Показатель 
2013 2014 2015 

Руб. % Руб. % Руб. 

Продукты 7 289 206 94,8 6 910 159 90,22 6 234 380 

Общая сумма 

производственных расходов 
8 979 696 108,33 9 727 473 93,88 9 132 573 

З/плата 3 719 375 107,79 4 009 209 105,32 4 222 424 

Отчисления во в/б фонды 1 115 813 107,79 1 202 763 105,32 1 266 727 

Реклама 275 797 84,46 232 939 64,46 150 159 

Коммунальные услуги, всего: 741 069 112,28 832 052 106,77 888 392 

э/энергия 414 728 105,22 436 370 105,12 458 699 

вода, канализация 97 865 111,64 109 252 89,9 98 219 

Тепло 152 805 106,11 162 143 128,36 208 128 

Телефон 34 628 119,95 41 536 90,16 37 448 

Вывоз мусора 41 043 201,62 82 752 103,8 85 897 

Аренда 1 860 030 81,45 1 515 000 102,97 1 560 000 

Охрана 49 200 112,4 55 300 104,16 57 600 

Транспорт 569 743 80,06 456 130 60,07 274 001 

Сервис 232 758 167,13 389 010 81,49 317 007 

Хоз. расходы 207 240 101,49 210 331 86,42 181 770 

Подарки на праздники  2 157 290,59 6 268 0 0 

Посуда, инвентарь 42 074 131,75 55 434 76,34 42 320 

Мебель 0 0 134 408 0 0 

Материалы 23 337 355,12 82 874 35,81 29 673 

Форма, шторы  14 840 81,99 12 168 0 0 

Оборудование 114 928 316,48 363 720 0 0 

Кондитерские изделия 29 362 500,2 146 870 97,03 142 501 

Мониторинг 1 121 20,16 226 0 0 

Прочие накладные расходы 10 217 222,86 22 770 0 0 

Выручка, всего: 18 510 976 99,56 18 428 699 85,3 15 720 563 

Всего расходов: 16 281 034 102,19 16 637 632 92,36 15 366 954 

Валовая прибыль 2 229 942 80,32 1 791 067 19,74 353 610 

Налоги (УСН) 346 623 87,35 302 790 45,64 138 203 

Кол-во чеков 122 260 93,97 114 885 89,28 102 570 
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 Окончание таблицы 10  

Показатель 
2013 2014 2015 

Руб. % Руб. % Руб. 

Средний чек 151,4 105,95 160,4 95,55 153,26 

Чистая прибыль 1 883 319 79,02 1 488 277 14,47 215 406 

 

Исходя из данных таблицы 10, видно, что выручка организации падает с 

каждым годом, сначала в 2014 на 0.46 %. А в 2015 на 14,7%. Чистая прибыль в 

2014 уменьшилась на 20,98%, в 2015 упала на 80,34%. 

 Для  расчёта  эффективности экономической деятельности предприятия 

необходимо рассчитать рентабельность. А для расчёта рентабельности 

необходимо определить себестоимость продукции. Себестоимость принято 

различать полную и производственную В полную себестоимость принято 

включать все понесенные расходы. Производственная себестоимость учитывается 

на основе переменных затрат. При использовании метода полной себестоимости 

на себестоимость единицы продукции относятся как переменные, так и 

постоянные затраты.  

Таблица 11 – Разбивка затрат на постоянные и переменные  

Год 2013 2014 2015 

Показатель Руб. % Руб. % Руб. % 

Постоянные расходы: 5961307,4 38,46 6 306 045 41,09 5 883 386 39,74 

Коммунальные услуги 228 476 1,40 286 430 1,72 331 474 2,16 

Аренда 1 860 030 11,42 1 515 000 9,11 1 560 000 10,15 

Охрана 49 200 0,30 49 200 0,30 57 600 0,37 

Транспорт 569 743 3,50 456 130 2,74 274 001 1,78 

Сервис 232 758 1,43 389 010 2,34 317 007 2,06 

Хоз. расходы 207 240 1,27 210 331 1,26 181 770 1,18 

Зарплата  2 659 353 16,33 2 866 584 17,23 3 019 033 19,65 

Оборудование 114 928 0,71 363 720 2,19 0 0,00 

Кондитерские изделия 29 362 0,18 146 870 0,88 142 501 0,93 

Прочие накладные расходы 10 217 0,06 22 770 0,14 0 0,00 

Переменные расходы: 10 019 707 61,54 9 420 465 58,91 9 261 415 60,27 

Продукты 7 289 206 44,77 6 910 159 41,53 6 234 380 40,57 

Зарплата осн. произв. 2 175 835 13,36 2 345 387 14,1 2 470 118 16,07 

э/энергия 414 728 2,55 436 370 2,62 458 699 2,98 

вода, канализация 97 865 0,6 109 252 0,66 98 219 0,64 

Посуда, инвентарь 42 074 0,26   0   0 

Всего расходов 16 281 034 100 16 637 632 100 15 366 954 100 
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Из таблицы 11 видно, какие затраты относятся к переменным, и в сумме 

представляют себестоимость продукции. А какие к постоянным. 

После того как найдены все необходимые показатели можно приступать к 

вычислению рентабельности. 

Рентабельность – относительный показатель, характеризующий 

эффективность экономической деятельности предприятия. В отличие от 

абсолютных показателей (выручка, прибыли и т.д.) рентабельность позволяет 

сравнивать результативность деятельности нескольких предприятий. 

Сравнение можно производить только по относительным показателям, 

сравнение абсолютных показателей некорректно и не даст правильных 

результатов для дальнейшего планирования деятельности. 

Формулы для расчёта коэффициентов рентабельности представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – коэффициенты рентабельности 

Коэффициент Формула 

Рентабельность продукции 

 

Рентабельность продаж 

 
Рентабельность персонала 

 

Рентабельность продукции по полной себестоимости 

 

 

По формулам из таблицы 12, можно приступить к расчёту рентабельности в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели рентабельности 

Показатель 2013 2014 2015 

Выручка, руб. 18 510 976 18 428 699 15 720 563 

Расходы, руб. 16 281 034 16 637 632 15 366 954 

Прибыль от продаж, руб. 2 229 942 1 791 067 353 610 

Налог на прибыль, руб, 346 623 302 790 138203 

Чистая прибыль (убыток), руб. 1 883 319 1 488 277 215 407 

Себестоимость продукции, руб. 10 019 707 9 420 465 9 261 415 

Рентабельность продукции, %. 18,80 15,80 2,33 
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Окончание таблицы 13 

Показатель 2013 2014 2015 

 Рентабельность продаж, %. 12,05 9,72 2,25 

Рентабельность продукции по полной 

себестоимости, %. 11,57 8,95 1,40 

Рентабельность персонала, руб. 78 471,63 92 917,96 8 975,29 

 

Любое положительное значение коэффициентов рентабельности следует 

считать положительным моментом в экономическом развитии предприятия, а, 

следовательно, нижняя граница диапазона нормативных значений показателей 

рентабельности может быть принята равной нулю. Но стоит отметить, что 

коэффициенты с учётом времени неуклонно уменьшается, что свидетельствует о 

назревающем кризисе организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о постепенном снижении  

экономической эффективности предприятия и оттоку посетителей к конкурентам, 

следовательно, назреванию экономического кризиса. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАФЕ 

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «Lucky Smile» И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Стратегия в области повышения качества продукции и обслуживания 

клиентов 

Перед началом разработки стратегии антикризисного управления. Кафе 

«Lucky Smile» провело опрос среди посетителей заведения. 

Вопрос бы следующим: «Собираетесь ли вы снова посещать наше кафе и 

рекомендовать его знакомым?» 

Результаты опроса показаны на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса посетителей 

 

Исходя из диаграммы 1. Можно сделать вывод, что лишь 15,6% посетителей 

собираются посетить заведение вновь, 10,7% ответили «возможно»; Затруднились 
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ответить 19,1% и более половины опрошенных 54,6% отказались от повторного 

посещения кафе и рекомендации своим знакомым. 

Причины отказа посетителей было несколько. На рисунке 3 показаны 

наиболее частые из них. 

 

Рисунок 3 – Самые называемые причины отказа повторного посещения 

 

Исходя из данных диаграммы 2, самой частой причиной из всех называемых 

служит плохое качество блюд, а именно: неправильно приготовленное, 

подгорелое, недоваренное и т.д. Второе место занимает пренебрежительное 

отношение персонала к посетителям, такое как: путаница с заказами, халатное 

отношение  к обслуживанию, навязывание продуктов не первой свежести, 

незнание меню и т.д. И на третьем месте находиться «Медленное обслуживание» 

в том числе: медленная готовка, медленный приём заказа. 

Исходя из опроса, можно сделать вывод о недостаточной квалификации 

персонала и халатности со стороны аппарата управления. 

В первую очередь для повышения репутации кафе необходимо повысить 

качество блюд. 
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Так как кафе «Lucky smile» использует продукты высшего качества, то плохое 

качество блюд – это всецело человеческий фактор, а именно халатность поваров и 

пиццайоло. 

Посетители кафе постоянно жалуются на подгорелую пиццу или картофель 

фри; недоваренные овощи в салате и прочие недоработки.  

В связи с этим необходимо ужесточить контроль поваров и пиццайало со 

стороны администраторов, а именно: четкое исполнение обязанностей, 

приготовление блюд строго по технолог.  картам, соблюдение санитарных норм. 

Если же ужесточение контроля не показывает результата, то имеет место либо 

полная замена кадров, либо повышение квалификации на соответствующих 

курсах.  

Повышение квалификации планируется проводить в компании «МБА СИТИ» 

один раз в год, продолжительностью 2 недели, стоимостью – 15 000 руб. на 

человека. 

Во вторую очередь необходимо повысить качество обслуживания. 

Между такими понятиями, как культура обслуживания и качество 

обслуживания можно с полным правом поставить знак равенства. Финансовый 

успех любого ресторана или кафе на 50% зависит от квалификации и поведения 

персонала зала. Поэтому обучение персонала становится все важнее с усилением 

конкуренции. Практически все крупные сетевые предприятия общественного 

питания имеют собственных постоянных менеджеров по обучению и тренеров. И 

это приносит свои плоды – мы видим, что, как правило, уровень сервиса в сетях 

выше, чем в аналогичных одиночных заведениях.  

Для повышения качества обслуживания необходимо: 

1) Установить контроль управленческого аппарата за поведением 

обслуживающего персонала в зале. 

2) Организовать тренинги как обслуживающего и управленческого персонала 

по этикету, правилам обслуживания гостей, корпоративной этике. 

Планируется проводить групповые тренинги 2 раза в год, 

продолжительностью 1 неделя, стоимостью 10 000 руб. за курс. 
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 Результатами  повышения качества обслуживания является хорошо 

обученный персонал, зафиксированные стандарты обслуживания и постоянное 

требование их соблюдения, которые неминуемо скажутся на увеличении дохода 

кафе. 

Так же немаловажный фактор играет самоконтроль работников за правильным 

выполнением своих служебных обязанностей. Этот фактор называется 

мотивацией или стимулированием. 

Стимулирование – это комплекс различного рода материальных и 

нематериальных  благ, получаемых или присваиваемых персоналом за 

индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности организации 

посредством профессионального труда, творческой деятельности и требуемых 

правил поведения.  

Центральная роль в системе стимулирования труда принадлежит ей 

материальной составляющей, а именно заработной платы. Она остается для 

подавляющего большинства трудящихся основным источником доходов, а 

значит, заработная плата и в перспективе будет наиболее мощным стимулом 

повышения результатов труда и производства в целом. 

В настоящее время в кафе «Lucky Smile» практикует политику 

«замораживания» зарплат и бонусов, а иногда и с невыплатой или частичной 

выплатой вознаграждения. Как следствие, кафе получает демотивированный 

персонал. Правда, недовольство проявляется тихо, поскольку страх потери 

работы заставляет принять несправедливую, по мнению сотрудников, ситуацию 

такой, как она есть. Но вот с качеством работы проблемы, однозначно, 

неизбежны. Следует не снижать выплаты, а менять систему бонусов — 

перераспределять акценты. Надо стимулировать людей на достижение высоких 

результатов.  

Одной из таких систем является повышение заработной платы работников зала  

в зависимости от месячной выручки. Под влияние бонусной программы попадают 

такие работники как: кассиры,  кухонные работники, стюарды, повара. 
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Администраторы, управляющий и заведующий производством. Соотношение 

размеров выручки и надбавки к ЗП представлено в таблице 14 

Таблица 14 – размер выплат 

Размер выручки Надбавка к Зар. Плате 

1 200 – 1 300 тыс. руб. 5% 

1 300 – 1 500 тыс. руб. 10% 

1 500 – 1 700 тыс. руб. 15% 

1 700 – 1 900 тыс. руб. 20% 

более 2 000 тыс. руб. 25% 

 

Как видно из таблицы 14, размер надбавки зависит от размера общей выручки 

всего кафе. 

Но материальная составляющая не единственное решение, на которое можно 

опираться 

Необходимо уделять внимание методам нематериальной мотивации, которые 

помогут сплотить коллектив в нынешних обстоятельствах – организовывать 

корпоративные выезды на экскурсии или за город и т. д. При этом совсем 

необязательно оплата должна быть за счет компании. Сотрудники охотно 

участвуют в подобных мероприятиях. 

В любом случае руководству предприятия предстоит серьёзная работа  по 

изменению отношения персонала к рабочему процессу. Необходимо вложить в 

персонал понятие того, что все они делают общее дело, и от  стараний каждого 

человека зависит успех всей организации. 

3.2 Оптимизация затрат 

Одним из самых действенных  мер антикризисного управления является 

оптимизация затрат. 

Оптимизация численности персонала — один из методов сокращения затрат 

бизнеса.  

Оптимизация численности работников для сокращения расходов на персонал 

сегодня – основной способ, которым в условиях финансового кризиса многие 

компании-работодатели пытаются сэкономить средства.  
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Для начала необходимо обратить внимание на  таблицу 2 – Численность 

сотрудников и их квалификация и проанализировать  

Таблица 15 – Численность сотрудников и их квалификация 

Должность Зар. Плата в мес. 

Руб. 

Количество 

человек 

ЗП всего 

Управляющий 25 000 1 25000 

Зав- производством 20 000 1 20000 

Администратор 15000 2 30000 

Бухгалтер 15000 1 15000 

Кладовщик 15 000 1 15000 

Повар холодного цеха 17 000 2 34000 

Повар горячего цеха 17 000 2 34000 

Пиццайоло 15 000 3 45000 

Кухонный работник 12 000 2 24000 

Кассир 10 000 4 40000 

Подсобный рабочий 8 000 1 8000 

Стюард 6 000 4 24000 

Всего 175 000 24 314000 

 

Для оптимизации численности персонала предлагается объединить должность 

заведующего производством с кладовщиком, и оставить должность заведующего 

производством и складом, сократить количество пиццайоло с трёх до двух. Таким 

образом, оптимизированный состав численности персонала представлен в таблице 

16  

Таблица 16 – оптимизация численности персонала 

Должность Зар. Плата в 

мес. 

Руб. 

Количество  

человек 

ЗП всего 

Управляющий 25 000 1 25000 

Зав- производством 20 000 1 20000 

Адмиистратор 15000 2 30000 

Бухгалтер 15000 1 15000 

Повар холодного цеха 17 000 2 34000 

Повар горячего цеха 17 000 2 34000 

Пиццайоло 15 000 2 30000 

Кухонный работник 12 000 2 24000 

Кассир 10 000 4 40000 

Подсобный рабочий 8 000 1 8000 
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Окончание таблицы 16 

Должность Зар. Плата в 

мес. 

Количество, человек ЗП всего, руб. 

Стюард 6 000 4 24000 

Всего 160000 22 284000 

 

Сравнивая таблицу 15 и таблицу 16 можно сделать вывод, что расходы на 

заработную плату снизились  на 30 тыс. руб., с 314 тыс. руб. до 284 тыс. руб. 

3.3 Маркетинговая стратегия 

Маркетинг — рыночная концепция управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия, направленная на изучение рынка и конкретных 

запросов потребителей, это извлечение прибыли из удовлетворения потребителя. 

В случае с кафе быстрого питания «Lucky Smile», маркетинг – это умение 

привлечь внимания и заинтересовать своими услугами питания потребителя, с 

целью получения материальной выгоды. 

Привлечь внимание можно несколькими способами. Один из них – это реклама. 

На данный момент рекламирование кафе практически нет. Поэтому предлагается 

рекламировать заведение в нескольких форматах. Формат и стоимость рекламы 

представлена в таблице 4 

Таблица 17 –  различные форматы рекламы 

Формат рекламы Область рекламы Стоимость в месяц 

Телевизионная реклама, Региональный канал «СТС Челябинск» 150 000 

Реклама в прессе Журнал «Выбирай» 3 200 

Радиореклама Радиостанция «Европа-плюс Челябинск» 60 000 

Интернет-реклама Контекстная реклама в интернет 

поисковиках «Google» и «Яндекс» 

10 000 

Сувенирная реклама Ручки с логотипом, 1000 шт 1 400 

Магниты с логотипом, 1000 шт 1 600 

Наружная реклама Рекламные щиты 15 000  

Баннеры, растяжки над дорогой 25 000 

Внутренняя реклама Баннеры, плакаты внутри заведения. 15 000 

 

На данный момент реклама по телевидению – это самый дорогой и в то же 

время самый эффективный вид рекламы. Немногие фирмы могут позволить себе 

такую рекламу: только примерно 0,1–0,3% всех зарегистрированных предприятий 

http://www.grandars.ru/student/marketing/potrebitelskaya-cennost.html
http://adindustry.ru/television-advertising
http://adindustry.ru/press-advertising
http://adindustry.ru/radio-advertising
http://adindustry.ru/internet-advertising
http://adindustry.ru/souvenir-advertising


66 

 

могут заказать себе такой вид рекламы. Цена рекламы по телевидению зависит от 

передачи, в которой она размещена, и от времени трансляции, и может достигать 

десятки тысяч рублей за минуту эфирного времени. 

Реклама в прессе является второй  рекламой после рынка телевизионной 

рекламы по распространённости. 

Рекламу в периодической прессе следует разделять на 3 вида: 

1) Реклама в обычной газете, преимущественно информационной. Покупатель 

газеты платит за информацию, содержащуюся в газете, и рекламу он считает 

неприятным, но необходимым дополнением к информации. 

2) Реклама в специально предназначенной для рекламы газете. Если 

покупатель купил эту газету, значит, он сознательно хочет почитать рекламу, 

посему никаких ограничений на количество рекламы нет. 

3) Реклама в бесплатной газете. Это самый оптимальный вариант и для 

рекламодателей, и для покупателей.  

Реклама по радио – сравнительно недорогая, и даже частные лица могут себе 

ее позволить (примером тому могут послужить частные объявления по радио). 

Однако эффективность такой рекламы вызывает подозрение, так как радио 

слушают очень немногие. В основном, как правило, автомобилисты, стоящие в 

пробках. Исключение здесь составляют музыкальные программы, которые 

слушают и в дороге, и на работе.  

Интернет представляет собой один из важнейших глобальных рынков 

рекламных носителей и привлекает все большее внимание рекламодателей. Это 

связано, в первую очередь, со значительным многообразием интернет-ресурсов, 

чрезвычайно высокими возможностями их целевого сегментирования, 

увеличением количества предлагаемых услуг и огромной 

аудиторией. Контекстная реклама представляет собой рекламные сообщение при 

поиске в интернете той или иной информации, в случае с  данным кафе, это будет 

текстовые и графические ссылки на сайт организации при поиске кафе быстрого 

питания и пиццерий. 

http://adindustry.ru/doc/1136
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Сувенирная реклама – это текстовая, графическая либо иная информация 

рекламного характера, которая размещается на подарочных изделиях (сувенирах), 

предназначенных для бесплатного распространения среди представителей 

целевой аудитории рекламодателя. В случае с кафе «Lucky Smile» сувенирами 

предстают шариковые ручки и магниты с логотипом и телефон кафе, которые 

обеспечивают узнаваемость бренда. 

Наружная реклама представляет собой – графическая, либо иная визуальная 

информация рекламного характера, которая размещается на специальных 

стационарных или временных конструкциях, расположенных на открытой 

местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. Этими 

конструкциями являются большие рекламные щиты вдоль дорог, растяжки над 

дорогами. 

Внутренняя реклама – наоборот представляет собой вид рекламы  

размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного типа. 

Обычно это реклама в местах продаж, аэропортах и вокзалах, 

в кинотеатрах, бизнес-центрах, подъездах, лифтах, местах развлечений, вузах, 

больницах и т. п. 

Предполагается, что кафе быстрого питания «Lucky Smile» не будет 

одновременно охватывать все сферы рекламы, Правильным решением будет 

чередовать  разновидности рекламы каждый месяц. План рекламы представлен в 

таблице 18 

Таблица 18  – Вложения в рекламу в течение года. 

 Период Формат рекламы Стоимость 

Постоянная реклама 

Каждый месяц 

Сувенирная реклама 

Реклама в прессе 

Интернет-реклама 

Внутренняя реклама 28 000 

Дополнительная реклама 

Январь  Наружная реклама 15 000 

Февраль  Радиореклама 60 000 

Март  Нет 0 

Апрель  Нет 0 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
http://adindustry.ru/souvenir-advertising
http://adindustry.ru/press-advertising
http://adindustry.ru/internet-advertising
http://adindustry.ru/radio-advertising
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Окончание таблицы 18 

 Период Формат рекламы Стоимость 

Дополнительная реклама 

Май  Нет 0 

Июнь  Наружная реклама 25 000 

Июль  Радиореклама 60 000 

Август  Нет 0 

Сентябрь  Нет 0 

Октябрь  Нет 0 

Ноябрь  Наружная реклама 15 000 

Декабрь  Радиореклама 60 000 

Затрат всего   571 000 

 

Как видно из таблицы 18, каждый месяц планируется выделять на постоянную 

рекламу 28 000 рублей, так же планируется использовать дополнительные сферы 

несколько раз в год, а именно радиорекламу и наружную рекламу.  

Телевизионную рекламу не стоит учитывать, так как организация не располагает 

достаточными денежными средствами. 

В самой рекламе предлагается оповещать потенциальных посетителей не 

только о предлагаемых услугах, но и о специальных акциях, скидках и 

предложениях для дополнительного стимулирования посещения кафе. Некоторые 

из акций представлены в таблице 6 

Таблица 19 – акции кафе «Lucky Smile» 

Акция Описания 

«Пицца в подарок» При покупке двух целых пицц, третья в 

подарок 

«Студенческие обеды» При предъявлении студенческого билета,  

скидка 15% на бизнес ланчи. 

«Пицца дня» Каждый день недели на отдельную пиццу 

скидка 25% 

«Сувенир в подарок» При покупке от 300 рублей посетитель 

получает ручку и магнит в подарок 

 

По таблице 19 можно сделать вывод о многообразии скидок выгодных 

посетителю, которые заинтересуют людей, ищущих услуги питания. 

http://adindustry.ru/radio-advertising
http://adindustry.ru/radio-advertising
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Для оценки экономической эффективности акции для начала необходимо 

рассчитать себестоимость на единицу произведённой продукции. Рассчитать 

необходимо блюда, попадающие под акции, это пицца и бизнес ланчи. В данных 

учёта кафе «Lucky Smile»  за 2015 год указано, что 34% всех переменных затрат 

приходится на производство и продажу пиццы, 21% приходится на бизнес ланчи, 

15% - на десерты, и 30% и включают затраты на напитки, горячие блюда, салаты, 

сэндвичи. 

Расчёт представлен в таблице 20 

Таблица 20 – расчёт себестоимости на единицу продукции 

Блюдо % 
Общая себестоимость 

продукции за  2015 год 

Среднее кол-во 

продаж в год 

Средняя 

себестоимость на 

единицу 

Пицца 34 3 148 881 27375 115 

Бизнес-ланч 21 1 944 897 23725 82 

десерты 15 1 389 212 36500 38 

разное 30 1 389 212 – – 

Всего 100 9 261 415 – – 

 

Исходя из таблицы 21, можно сделать вывод о средней себестоимости блюд. 

Для пиццы средняя себестоимость по всем видам составляет 115,03 руб. для 

бизнес-ланчей – 81,98 руб. для десертов – 38,06 руб. Рассчитав себестоимость 

нужных видов товаров, можно приступать к оценке экономической 

эффективности акций. Расчёт представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Оценка экономической эффективности акций. 

Акция, Блюдо Средняя 

себестоимость 

руб. 

Средняя  

продажная 

стоимость, 

руб. 

Рентабельность 

продаж 

 Средняя 

Продажная 

стоимость 

с акцией 

Рентабельность 

продаж 

«Пицца в 

подарок», пицца 

115 253 

 

0,54 168 0,31 

«Пицца дня», 

пицца 

115 253 0,54 189 0,33 

«Студенческий 

обед», бизнес 

ланчи 

82 180 0,54 153 0,46 
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Акция «Пицца в подарок» подразумевает покупку трёх пицц по цене двух. 

Наценка на все меню составляет  220%.  Средняя себестоимость пиццы составляет 

115 рублей.  Средняя продажная стоимость составляет 115*220%= 253 рублей. 

При обычной торговле, валовая прибыль составляет 168 рублей, но при 

использовании акции, валовая прибыль падает до  53 рублей. А рентабельность 

продаж с 54% падает до 31%. 

«Акция пицца дня», так же уменьшает рентабельность продаж с 54% до 33%,  

но увеличивает ожидаемый спрос. Так же стоит учесть, что посетитель, покупая 

пиццу, как правило, приобретает побочные товары, такая как салаты, закуски 

десерты, по стандартным ценам, что несомненно сыграет положительную роль в 

увеличении эффективности работы организации. 

Аналогично выглядит ситуация с акцией «Студенческий обед», повышения 

спроса, с небольшим снижением рентабельности, с 54% до 46%. 

3.4 Оценка экономической эффективности реализации разработанной 

стратегии 

При оценке экономической эффективности следует опираться на опыт других 

подразделений кафе «Lucky smile», которые уже проводили подобные 

мероприятия по выводу организации из кризиса. 

В 2011 году  в подразделении кафе «Lucky Smile» в торговом центре 

управляющий персонал применил аналогичные меры воздействия на персонал, 

маркетинг и организацию в целом. С помощью данных реформ удалось добиться 

роста общей выручки. Прирост выручки составлял в среднем 10% в год. На 2012 

год общая выручка равнялась примерно 110% по сравнению с 2011 годом. На 

2013 – 120%, на 2014 – 130%. В другом подразделении кафе  « Lucky Smile», 

которое находится в торгово-развлекательном комплексе «Куба», так же 

проводилось ряд подобных мероприятий, но на два года раньше, в 2009 году. 

Результат реформ оказался выше, чем у подразделения торгового центра, прирост 

выручки составил 12% в год. А именно, на 2010 год общая выручка равнялась 

примерно 112% по сравнению с 2009 годом. На 2011 – 124%, на 2012 – 136%. В 
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подразделение кафе «Lucky Smile» по адресу – Ул. Ленина 77 следует 

спрогнозировать пессимистичный  рост выручки. Предприятию необходимо быть 

готовым к самому пессимистичному из всех прогнозов, так как при 

ориентировании на оптимистичные прогнозы, фирма может снизить свою 

устойчивость к кризисным ситуациям. В данном случае необходимо основываться 

на опыте подразделения в торговом центре. А именно, приросте выручки на 10% 

в год. Первым делом необходимо рассчитать размер надбавки к заработной плате 

работников. Для начала следует произвести деление работников на подлежащих 

премированию и не подлежащих премированию. Разделение представлено в 

таблице 22. 

Таблица 22 –  категории работников, попадающих и не попадающих под 

программу материального стимулирования 

Должность Зар. Плата 

в мес. 

Количество Зар. Плата 

всего 

Руб. человек 

Подлежат премированию 

Управляющий 25 000 1 25 000 

Администратор 15000 2 30 000 

Повар холодного цеха 17 000 2 34 000 

Повар горячего цеха 17 000 2 34 000 

Пиццайоло 15 000 2 30 000 

Кухонный работник 12 000 2 24 000 

Кассир 10 000 4 40 000 

Стюард 6 000 4 24 000 

Зав- производством 20 000 1 20 000 

Всего работников, подлежащих премированию 117 000 20 261 000 

Не подлежат премированию 

Подсобный рабочий 8 000 1 8 000 

Бухгалтер 15000 1 15 000 

всего работников, не подлежащих премированию 23 000 2 23 000 

Всего 160 000 22 284 000 

 

Из таблицы 22 чётко видно, какие категории работников входят в систему 

материального поощрения сотрудников, а какие нет. Под премирование попадают 

только те работники, от которых напрямую зависит репутация кафе, работники, 
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создающие  правильный образ и лицо организации в глазах посетителей и 

работники, которые могут повысить выручку  при добросовестном  и правильном 

выполнении свои прямых трудовых обязанностей. Например, от качества и 

скорости поваров и кухонных работников напрямую зависит репутация кафе. 

Кассиры, стюарды и администраторы являются лицом организации. Их грамотное 

общение с клиентами создаёт хороший образ на рынке. От заведующего 

производством  зависит качество и срок годности первоначальных продуктов, из 

которых в последующем готовятся все блюда. Управляющий производством 

должен  охватывать все сферы заведения, контролируя все нижестоящие 

должности. На основании данных таблицы 22 можно рассчитать общую сумму 

надбавок к заработной плате персонала. Расчёт представлен в  таблице 23. 

Таблицы 23 – Расчёт надбавки к ЗП 

Показатель 2016 2017 2018 

Выручка за год 17 292 619 18 864 676 20 436 732 

Средняя выручка в месяц 1 441 051,61 1 572 056,30 1 703 060,99 

Надбавка в месяц, % 10 15 20 

Заработная плата работников подлежащих надбавке 261 000 261 000 261 000 

Надбавка в месяц, руб. 26 100 39 150 52 200 

З/П работников не подлежащих надбавке, руб. 23 000 23 000 23 000 

Зар. плата всего в месяц, руб. 310 100 323 150 336 200 

Зар. плата всего в год, руб. 3 721 200 3 877 800 4 034 400 

  

Как видно из таблицы 24,  можно сделать вывод о том, что размер заработной 

платы некоторых работников напрямую зависит от общего размера выручки. 

Далее следует выделить структуру расходов за каждый год с учётом всех 

проведённых мероприятий. 

 Таблица 25 -  Планируемая структура расходов с учётом изменений 

Статьи расходов 
2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % 

Продукты 6 857 818 42,45 7 481 256 43,74 8 104 694 44,89 

Производственные расходы 9 298 928 57,55 9 620 914 56,26 9 949 041 55,11 

З/плата 3 721 200 23,03 3 877 800 22,67 4 034 400 22,35 
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Продолжение таблицы 25 

Статьи расходов 
2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % 

Отчисления во в/б фонды 1 116 360 6,91 1 163 340 6,80 1 210 320 6,70 

Реклама 571 000 3,53 571 000 3,34 571 000 3,16 

Коммунальные услуги, 

всего: 959 463 5,94 1 036 219 6,06 1 119 117 6,20 

э/энергия 495 395 3,07 535 027 3,13 577 829 3,20 

вода, канализация 106 077 0,66 114 563 0,67 123 728 0,69 

телефон 40 444 0,25 43 679 0,26 47 174 0,26 

Вывоз мусора 92 769 0,57 100 190 0,59 108 205 0,60 

Аренда 1 560 000 9,66 1 560 000 9,12 1 560 000 8,64 

Охрана 57 600 0,36 57 600 0,34 57 600 0,32 

Транспорт 304 141 1,88 331 541 1,94 358 941 1,99 

Сервис 312 925 1,94 312 925 1,83 312 925 1,73 

Хоз. расходы 199 780 1,24 199 780 1,17 199 780 1,11 

Посуда, инвентарь 46 609 0,29 46 609 0,27 46 609 0,26 

Мебель 44 802 0,28 44 802 0,26 44 802 0,25 

Материалы 45 294 0,28 45 294 0,26 45 294 0,25 

Форма, шторы  9 002 0,06 9 002 0,05 9 002 0,05 

Оборудование 159 000 0,98 159 000 0,93 159 000 0,88 

Кондитерские изделия 156 751 0,97 171 001 1,00 185 251 1,03 

Прочие накладные расходы 35 000 0,22 35 000 0,20 35 000 0,19 

Общая сумма производ. 

расходов 9 334 808 57,78 9 674 734 56,57 

10 020 

801 55,51 

Всего расходов 16 156 746 100,00 17 102 170 100,00 

18 053 

735 

100,0

0 

 

Из таблицы 25 можно сделать вывод, что доля затрат на продукты,  по-

прежнему занимает первое место, на втором месте по-прежнему,  заработная 

плата. 

Так как кафе «Lucky Smile» - это коммерческая организация, то необходимо 

рассчитать размеры выручки и прибыли. 

Таблица 26  – Расчёт прибыли, доля показателей от общей выручки. 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Выручка, 

всего: 15 720 563 100,00 17 292 619 100,0 18 864 676 100,0 20 436 732 100,0 

Всего 

расходов 15 366 954 97,75 16 156 746 93,4 17 102 170 90,6 18 053 735 88,3 

Валовая 

прибыль 353 610 2,25 1 135 874 6,5 1 762 506 9,3 2 382 996 11,6 
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Окончание таблицы 26 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Налоги 

(УСН) 138 203 0,88 170 381 0,9 264 376 1,4 357 449 1,7 

Чистая 

прибыль 215 407 1,37 965 493 5,58 1 498 130 7,94 2 025 547 9,91 

Кол-во 

чеков 102 570   103 596   123 084   133 341   

Средний чек 153,27   166,92   153,27   153,27   

Как видно из таблицы 26, прирост ожидаемой выручке в среднем равен 10% в 

год. На третий год доля расходов заметно падает с 97,75% до 88,34 освобождая  

место валовой прибыли, доля  которой значительно растёт с 2,25 % до 11,66 %. 

Зная размер выручки, расходов, можно легко вычислить чистую прибыль, доля 

которой за 3 года должна увеличится с 1,37 % до 9,91%. 

Для выяснения изменения показателей необходимо просмотреть изменения их 

в динамике, относительно предыдущего периода.  Эти показатели можно увидеть 

в таблице 27. 

Таблица 27 –  Оценка динамики изменения показателей  

Статьи расходов 
2015 2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. 

Продукты 6 234 380 110,00 6 857 818 120,00 7 481 256 130,00 8 104 694 

Производственн

ые расходы 9 132 573 101,82 9 298 928 105,35 9 620 914 108,94 9 949 041 

З/плата 4 222 424 88,13 3 721 200 91,84 3 877 800 95,55 4 034 400 

Отчисления во 

в/б фонды 1 266 727 88,13 1 116 360 92,82 1 175 760 96,85 1 226 880 

Реклама 150 159 380,26 571 000 380,26 571 000 380,26 571 000 

Коммунальные 

услуги, всего: 888 392 108,00 959 463 116,64 1 036 219 125,97 1 119 117 

э/энергия 458 699 108,00 495 395 116,64 535 027 125,97 577 829 

Вода, 

Канализация 98 219 108,00 106 077 116,64 114 563 125,97 123 728 

Тепло 208 128 108,00 224 778 116,64 242 760 125,97 262 181 

Телефон 37 448 108,00 40 444 116,64 43 679 125,97 47 174 

Вывоз мусора 85 897 108,00 92 769 116,64 100 190 125,97 108 205 

Аренда 1 560 000 100,00 1 560 000 100,00 1 560 000 100,00 1 560 000 

Охрана 57 600 100,00 57 600 100,00 57 600 100,00 57 600 

Транспорт 274 001 111,00 304 141 121,00 331 541 131,00 358 941 

Сервис 317 007 98,71 312 925 98,71 312 925 98,71 312 925 
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Продолжение таблицы 27 

Статьи расходов 
2015 2016 2017 2018 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. 

Хоз. расходы 181 770 109,91 199 780 

109,9

1 199 780 109,91 199 780 

Посуда, 

инвентарь 42 320 110,13 46 609 

110,1

3 46 609 110,13 46 609 

Мебель 0   44 802   44 802   44 802 

Материалы 29 673 152,64 45 294 

152,6

4 45 294 152,64 45 294 

Форма, шторы  0   9 002   9 002   9 002 

Оборудование 0   159 000   159 000   159 000 

Кондитерские 

изделия 142 501 110,00 156 751 

120,0

0 171 001 130,00 185 251 

Прочие 

накладные 

расходы 0   35 000   35 000   35 000 

Выручка, всего: 15 720 563 110,00 17 292 619 

120,0

0 

18 864 

676 130,00 

20 436 

732 

Всего расходов 15 366 954 105,14 16 156 746 

111,2

9 

17 102 

170 117,48 

18 053 

735 

Прибыль от 

продаж 353 609 321,22 1 135 874 

498,4

3 1 762 506 673,91 2 382 996 

Налоги (УСН) 138 203 123,28 170 381 

191,3

0 264 376 258,64 357 449 

Кол-во чеков 102 570 101,00 103 596 

120,0

0 123 084 130,00 133 341 

Средний чек 153 109,10 167 

100,1

7 153 100,17 153 

Чистая прибыль 215 407 448,22 965 493 

695,4

9 1 498 130 940,33 2 025 547 

 

Исходя из таблицы 27, можно сделать вывод, что в связи с приростом выручки 

на 10% ежегодно, требуется увеличить  затраты на продукты и кондитерские 

изделия также на 10% ежегодно. Расходы на рекламу выросли на 280,26% и 

составили 571 тыс. рублей в год. Исходя из показателей прошлых лет, следует 

ожидать тенденцию прироста затрат на коммунальные услуги на 8% в год. Исходя 

из тенденции прошлых лет увеличения расходов на транспорт, следует ожидать 

дальнейший прирост этого показателя на 11% в год. Расходы на заработную 

плату, сократились в первый год на 11,87%, и составили 88,13%, а затем выросли, 

до 91,84% и 95,55 за 2017 и 2018 года соответственно. Падение показателя 

связано, прежде всего, с оптимизацией численности персонала в первый год, а 
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рост показателя связан с выплатой надбавок работникам, за эффективность 

работы предприятия и повышение общей выручки. 

Для определения показателей рентабельности необходимо определить 

значение постоянных и переменных расходов. Постоянные и переменные расходы 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Постоянные и переменные затраты 

Год 2016 2017 2018 

Показатель Руб. % Руб. % Руб. % 

Постоянные расходы: 6 529 685 40,41 6 814 334 39,84 7 021 435 38,89 

Коммунальные услуги 286 430 1,77 386 629 2,26 417 560 2,31 

Аренда 1 560 000 9,66 1 560 000 9,12 1 560 000 8,64 

Охрана 57 600 0,36 57 600 0,34 57 600 0,32 

Транспорт 304 141 1,88 331 541 1,94 358 941 1,99 

Сервис 312 925 1,94 312 925 1,83 312 925 1,73 

Хоз. расходы 199 780 1,24 199 780 1,17 199 780 1,11 

зарплата  2 787 960 17,26 2 930 760 17,14 3 065 280 16,98 

Оборудование 159 000 0,98 159 000 0,93 159 000 0,88 

Кондитерские изделия 156 751 0,97 171 001 1,00 185 251 1,03 

Прочие накладные 

расходы 35 000 0,22 35 000 0,20 35 000 0,19 

Реклама 571 000 3,53 571 000 3,34 571 000 3,16 

Форма 9 002 0,06 9 002 0,05 9 002 0,05 

Мебель 44 802 0,28 44 802 0,26 44 802 0,25 

Материалы 45 294 0,28 45 294 0,26 45 294 0,25 

Год 2016 2017 2018 

показатель Руб. % Руб. % Руб. % 

Переменные расходы: 9 555 498 59,14 10 300 254 60,23 11 048 859 61,20 

Продукты 6 857 818 42,45 7 481 256 43,74 8 104 694 44,89 

зарплата осн. произв. 2 049 600 12,69 2 122 800 12,41 2 196 000 12,16 

э/энергия 495 395 3,07 535 027 3,13 577 829 3,20 

вода, канализация 106 077 0,66 114 563 0,67 123 728 0,69 

Посуда, инвентарь 46 609 0,29 46 609 0,27 46 609 0,26 

Всего расходов 16 156 746 100,00 17 102 170 100,00 18 053 735 100,00 

 

Из таблицы 28 видно, какие затраты относятся к переменным, и в сумме 

представляют себестоимость продукции. А какие к постоянным. 

После того как найдены все необходимые показатели можно приступать к 

вычислению рентабельности.  Расчёт рентабельности представлен в таблице 29. 
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Таблица 29 – Коэффициенты рентабельности 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Выручка, Руб. 15 720 563 17 292 619 18 864 676 20 436 732 

Расходы, Руб. 15 366 954 16 156 746 17 102 170 18 053 735 

Прибыль от продаж, Руб. 353 610 1 135 874 1 762 506 2 382 996 

Налог (УСН). Руб. 138 203 170 381 264 376 357 449 

Чистая прибыль (убыток). Руб. 215 407 965 493 1 498 130 2 025 547 

Себестоимость продукции,  % 9 261 415 9 555 498 10 300 254 11 048 859 

Рентабельность продукции, % 2,33 10,10 14,54 18,33 

 Рентабельность продаж, % 2,25 6,57 9,34 11,66 

Рентабельность продукции по 

полной себестоимости, % 

1,4 5,98 8,76 11,22 

Рентабельность персонала, Руб. 8 975,29 43 886,03 68 096,82 92 070,31 

 

Как видно из таблицы 29. Все показатели рентабельности ожидает прирост. 

Рентабельность продукции в первый год выросла на 7, 77%, в второй- на 4,44% и 

в третий – на 3,79%. Рентабельность продаж в 2016 году выросла на 4,34%, в 

2017- на 2,77% и в 2018 – на 2,32%. Рентабельность продукции по полной 

себестоимости выросла на 4,58%, 2,78%, 2,46% за 2016,2017,2018 года 

соответственно. Рентабельность персонала так же выросла в несколько раз. Рост 

последнего показателя является следствием не только повышения экономической 

эффективности, но и правильно проводимой оптимизации численности 

персонала. Следует отметить, замедление прироста показателей рентабельности, 

это, в первую очередь, связано с увеличением выплат заработной платы в связи с 

мероприятием по стимулированию сотрудников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проделанной работы, разработана стратегия 

антикризисного управления для кафе быстрого питания «Lucky Smile». 

Проведен обзор необходимой учебной литературы. В результате рассмотрены 

теоретические и методологические основы анализа финансового состояния и  

методика антикризисного управления 

Рассмотрены организационно-экономическая  и финансово-хозяйственная 

характеристика кафе «Lucky Smile», рассчитаны основные экономические 

показатели деятельности предприятия. Выявлены слабые и сильные стороны 

организации. Также проведён анализ основных конкурентов. 

Разработан комплекс мер по предотвращению кризисной ситуации и 

повышению экономической эффективности кафе быстрого питания «Lucky 

Smile». 

В результате выявлены следующие проблемы в организации: 

– Неквалифицированный персонал; 

– Низкое качество производимой продукции; 

– Низкий уровень спроса на продукцию; 

– Низкий уровень чистой прибыли. 

Для решения вышеуказанных проблем предлагается проведение 

следующих мероприятий: 

– Обеспечение контроля управленческого аппарата за качеством производства 

– Обеспечение контроля управленческого аппарата за качеством 

обслуживания 

– Проведение грамотной маркетинговой стратегии 

– Оптимизация затрат 

– Проведение  различных семинаров и тренингом с персоналом. 

Результаты работы имеют практическую ценность и рекомендованы для 

внедрения на предприятии с целью улучшения его экономической 

эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню кафе быстрого питания «Lucky Smile» 

Таблица А.1 – Меню кафе "Lucky Smile"  

Наименование Кол-во, гр\шт Цена, руб 

Пицца     

Деловая колбаса  Итальяно 590гр\147гр 260\65 

Маргарита  Итальяно 425гр\106гр 180\45 

Острая Diablo  Итальяно 560гр\140гр 260\65 

С беконом  Итальяно 560гр\140гр 280\70 

С ветчиной  Итальяно 590гр\147гр 260\65 

Грибная  Итальяно 480гр\120гр 180\45 

Цыпочка Итальяно 600гр\150гр 260\65 

Баварская  Итальяно 690гр\172гр 350\85 

Пепперони Итальяно 640гр\160гр 280\70 

Охотничья  Итальяно 585гр\146гр 260\65 

Деловая колбаса  Американо 660гр\110гр 260\45 

Маргарита  Америкно 580гр\95гр 180\35 

Острая Diablo  Америкно 650гр\108гр 260\45 

С беконом  Американо 630гр\105гр 280\50 

С ветчиной  Американо 650гр\108гр 260\45 

Грибная  Американо 540гр\90гр 180\35 

Цыпочка Американо 600гр\100гр 260\45 

Баварская  Американо 660гр\110гр 350\60 

Пепперони Американо 700гр\115гр 280\50 

Салаты     

Оливье 100гр 35 

Крабовый 100гр 25 

Винегрет 100гр 19 

Сельдь под шубой 100гр 25 

С ветчиной и сыром 100гр 45 

Зайка 100гр 39 

Будапешт 100гр 39 

Опушка 100гр 39 

Капуста с гурцом 100гр 20 

Итальянский сэндвич     

Овощной 210гр 50 

С беконом,с курицей,с ветчиной,острый 240гр 70 

Супы     

Лапша домашняя 250мл 35 

Солянка 250мл 59 

Борщ 250мл 59 

Грибной 250мл 25 

Гороховый 250мл 29 

Горячие блюда, закуски     

Зразы с яйцом 100гр 49 
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Продолжение таблицы таблицы А.1 

Наименование Кол-во, гр\шт 

Цена, 

руб 

Картофель фри 80гр\160гр 35\65 

Наггетсы куриные 100гр 65 

Шашлык куриный с маринованым луком 110гр\25гр 93 

Хлеб 30гр 3 

Соус чесночный\копченый\острый 40гр 15 

Плов с куриным филе  100гр 20 

Голубцы 100гр 39 

Капуста тушеная  100гр 15 

Рыба в сухарях 100гр 49 

Ризотто  100гр 19 

Курочка по домашнему  100гр 49 

Котлета мясная 1шт\100гр 50 

Картофель с беконом  100гр 29 

Шницель куриный  100гр 55 

Картофель запеченный  100гр 19 

Фрикасе 100гр 25 

Пельмени  100гр 30 

Шашлык куриный(жареный) 100гр 55 

Макароны с грибами 100гр 23 

Мясо по-французски 100гр 49 

Свинина с овощами 100гр 32 

Макароны отварные 100гр 19 

Спагетти с сыром 100гр 23 

Каша гречневая 100гр 15 

Сэндвич с ветчиной 200гр 59 

Рыба с овощами 100гр 65 

Рыба в кляре  100гр 49 

Десерты     

Пирожное в ассортименте 100гр 50 

Сладкий пирог 100гр 30 

Финча 95гр 30 

Френч-кисс 130гр 30 

Бриошь с глазурью 120гр 30 

Круассан\Круассан с глазурью 90гр\100гр 30 

Улитка 100гр 30 

Штрудель с курагой 100гр 30 

Хачапури 100р 30 

Сочень 100гр 30 

Трубочка с белковым кремом 80гр 30 

Кольцо заварное 70гр 30 

Корзиночка фруктовая 100гр 30 

Яблоко 160гр 25 

Комплексы     

Детский набор в подарок игрушка 1шт 149 

(сок 0,2л\картофель фри 80гр\десерт"финча"95гр\наггетсы куриные 

100гр)     
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Продолжение таблицы таблицы А.1 

Наименование 

Кол-во, 

гр\шт 

Цена, руб 

 

Пивной обед 1шт 189 

(пиво"бочкове"0,5л\шашлык куринный110гр\картофель фри 

80гр\соус 40гр)     

Сытный обед 1шт 65 

(Пицца Грибная 1\6,С-т Крабовый,Кока-кола 0,3)     

Быстрый обед 1шт 75 

(Пицца Маргарита 1,4,С-т Винегрет,Кока-кола 0,3)     

Большой обед 1шт 125 

(Ит.Сэндвич с ветчиной,С-т оливье,солянка,чай)     

Напитки     

Чай в ассортименте 0,2л 20 

Кофе зерновой"эспрессо" 0,06л 50 

Кофе зерновой "американо" 0,12л 50 

Кофе зерновой "капучино" 0,12л 60 

Молочный коктейль клубничный\ванильный 0,5л 70 

Кока-кола\спрайт 0,3л\0,5л 35\45 

Сок в ассортименте 0,2л\0,5л 28\45 

Кока-кола\фанта\спрайт  0,5л 45 

Сок "Рич" 0,25л 40 

Минеральная вода "Бон Аква" 0,5л 40 

Чай "нести" 0,5л 65 

Ред Булл Кола 0,25л 68 

Ред Булл Кола 0,355л 80 

Ред Булл б\сахара 0,25л 100 

Ред Булл  0,25л 100 

Ред Булл  0,473л 160 

Лимон 10гр 5 

Спиртные напитки     

Шампанское "Российское" МКШВ п\сл 0,75л\0,1л 250\33,33 

Шампанское "Российское"  п\сл 0,75л\0,1л 250\33,33 

Коньяк"Одесский"пять звезд Украина г.Одесса 0,25л\0,1л 350\140 

Коньяк "Одесский"три звезды Украина г.Одесса 0,25л\0,1л 300\120 

Водка"Хортица абсолютная" 0,1л 100 

Вино "Ла Тирана", Чили 0,187л\0,1л 200\106,95 

Вино "Флоринда", Франция 0,187л\0,1л 160\85,56 

Пиво     

Бочкове 0,5л\0,1л 75\15 

Жигули Барное 0,5л\0,1л 90\18 

Меню кафе "Lucky Smile" проспект Ленина 77.     

наименование вес в гр\шт 

цена в 

рублях 

Основное меню на завтраки     

Блины с ветчиной и сыром 180гр 55 

Блины с курицей  180гр 55 

Блины с творогом 180гр 45 

Каша молочная с маслом  200гр 29 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование 

Кол-во, 

гр\шт 

Цена, руб 

 

   -рисовая  200гр 29 

   -манная  200гр 29 

   -пшеная 200гр 29 

Сосиска отварная 1шт\50гр 19 

Омлет с ветчиной 60гр 45 

Сырники со сметаной 60гр 29 

Горячий бутерброд (помидор,ветчина,сыр) 60гр 25 

Яичница с беконом 120гр 29 

Комплексные завтраки     

№1 1 шт 49 

Кофе "Капучино" 160мл   

Горячий бутерброд (помидор,ветчина,сыр) 80гр   

№2 1 шт 59 

Сосиска отварная 50гр   

Бутерброд с сыром 50гр   

Чай 200мл   

№3 1шт 69 

Яйчница с беконом 200мл   

Сырники с джемом 100\20гр   

Чай 200мл   

№4 1шт 79 

Сэндвич с ветчиной 250гр   

Чай 200гр   

Фрукт 180гр   

№5 1шт 89 

Каша молочная с маслом  250гр   

Блинчики с ветчиной с сыром 180гр   

Кофе "Американо" 150гр   

Одноразовая посуда     

Ланч-бокс 1 шт 5 

Коробка для пиццы 1шт 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологические характеристики оборудования 

Таблица Б. 1 –  список оборудования цеха по приготовлению пиццы 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 
1 Печь для пиццы (с вытяжным 

козырьком) 

GamM04+4 ТОР 9.6 1010x960x740 1 

2Стенд к печи М04*4  1070x850x910 1 

3 Охлаждаемый стол для 

формирования пиццы 

FagorMPZ-202 0.71 2025x800x1350 1 

4 Тестомес спиральный Fimar25/s 1 420x730x680 1 

5Мукопросеиватель Atesy каскад 0,18 405x580x830 1 

6 Пресс для формовки пиццы CUPPONE PZF/30 3.8 610x500x770 1 

7 Стенд для пресса SPZF/30  520x500x810 1 

8 Холодильный шкаф Полаир ШХ-0,7 0.7 697x2028x8S4 1 

9 Инвентарь для пиццерии: LILLY Codroipo    

Лопата для пиццы Арт.97/33  1300x330 1 

Формадля пиццы Арт. 552  d-32 20 

Держатель для форм Арт. 190  250 3 

Подставка для форм Арт.492/12  h-700 2 

Скалка с роликовыми ручками Арт.171/4  1-600 d-50 1 

Кисти Арт. 244, 246   2 

Щетка со скребком для печи Арт. 257/1  1-1000 1 

Роликовая наколка для теста Арт. 170    

Нож для пиццы Арт. 150, ISO/1   2 

Скребки Арт. 142/12,162/10   2 

10 Ванна-моечная Atesy ВРН-600 с 

педалью 

 (500x600x870, гл 100мм, 

26.0кг) 

 

11 Стол производственный 

профессиональный 

Atesy СП-

3/1200/700 

 (1200x700x870, 

34,5кг) 

2 

12 Стеллажи для кухни Atesy СТКН-

1200/600 

 (1200x600x1600,4 полки, 

39.9кг) 
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 
13 Весы GAS АО-2,5 0.15 350x300x80 2 

 

Таблица Б.2 – Список оборудования «горячего» цеха 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 
1 Фритюрный аппарат Неппу Penny ОЕА-321 14/4 441x949x1168 

1 

 KOVINASTROJ EF-

6W2 
10,8 600x600x380 1 

2 Стол производственный 

профессиональный 

Atesy СП-3/1500/700  (1200x700x870. 34.5кг) 
1 

3 Стол морозильный рабочий Fagor MSN-150 (-18 

градусов) 
0,6 

1500x600x850 
1 

4 Холодильный шкаф Полаир ШХ-0,7 0,7 697x2028x854 1 

5 Фасовочная станция фри HatcoGRFHS-21 1.2 540x700x550 1 

6 Подогреватели для фри Hatco LW-2 0.5 310x560x590-760 1 

7 Ванна-моечная 

(рукомойник) 

Atesy 8PH-600 с 

педалью 

 (500x600x870. га 

100мм. 260кг) 
1 

8Плита электрическая 2-х 

камфорочная 

Kovinastroj ES-27/P 5,0 400x700x875 
1 

9 Супница В 8001 Flmar 0/4 d-35 cm h-36cm 
2 

10 Зонт вентиляционный ЗВН 700 Atesy  1220x800x530 1 

11 Весы GAS AD-2,5 0,15 350x300x80 1 

12 Ванна моечная Atesy BCM 2/430  1010x530x870. глубина 

- 300мм. 
2 

Таблица Б. 3 – Список оборудования «холодного» цеха (приготовление салатов, 

заготовок для пиццы) 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 
1 Стол производственный 

профессиональный 

Atesy СП-VI500/700  (1200x700x870. 34.5кг) 3 

 

 2 Холодильный шкаф Полаир ШХ-0,7 0,7 697x2028x854 
2 

3 Морозильный шкаф Полаир ШН-0,7 1.1 854x2064x884 1 

4 Овощерезка Robot Coupe CL50 0.5 590x350x320 
1 

5Слайсер Beckers es 220 0,17 230x140x160 
1 

Ванна-моечная Atesy 8PH-600 с 

педалью 

 (500x600x870. m. 

100мм. 260кг) 
1 
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Окончание таблица Б. 3 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 
6 Блендер Arista rco 0.14 135x165x380 

1 

7 Весы GAS AD-2,5 0.15 350x300x80 2 

8 Ванна-моечная 

(рукомойник) 

Atesy BPH-600 с 

педалью 

 500x600x870, гл. 100мм, 

260 кг 

1 

9 Подтоварник COMBRO DRS300480  1200x700 1 

10 Полка Atesy ППК-1200  1200x400x600. 22.6кг 3 

 

Таблица Б.4 – Список оборудования моечной кухонной посуды 

Наименование оборудования модель 
мощность 

кВт 
размера 

Кол-

во 

1 Ванна моечная Atesy ВСМ 2/600  
1350x700x870. 

глубина-450мм, 30.6кг 

1 

2 Стеллаж Atesy СТКН-1500/600  1500x600x1600.4 

полки, 49.6кг 
1 

3 Полка решетчатая Atesy ПНК-600Р  (600x300, 2.5кг) - 

открытая решетчатая 
2 

 

Таблица Б.5 – Список оборудования раздаточной  

Наименование оборудования модель мощность 

кВт размера 

Кол-

во 

1 Кассовое оборудование Система 

автоматизации 

THtyPad 

 Фискальный 

регистратор. 

Клавиатура, 

монитор. 

Дисплей для 

покупателя. 

4 

2 Холодильная витрина EksiEVT 55 G 0,4 700x700x1830 1 

3 Ледогенератор Brema СВ 246 0.35 390x460x61Ох 1 

4 Кипятильник С подводкой 

воды 

Coffee Queen HVA 

(Швеция) 
2,2 

250x420x500 
1 

5Система очистки воды Гейзер ЗИВ Элита  3 ступени очистки 1 

6 Пивная установка От поставщика пива   2 

7 Пост-микс Кока-кола От поставщика копы   
1 

8 Фри тер комбо-машииа Taylor С606 5,0 641x987x1535 
1 
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 Окончание таблицы Б.5  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность 

кВт 

Размер Кол-

во 

1. Тепловая витрина для 

пиццы или Ламповый 

инфракрасный мармит 

GRAH-54 Hatco 

Corp. (США) 

1.25 1370x150x60 

мм: мощность: 

2 

2. Диспенсер для стаканов    2 

3. Стол производственный 

профессиональный 

 

Atesy СП-3/1200/700  

(1200x700x870, 

34,5кг) 

5 

 

Таблица Б.6 – Список оборудования кладовой 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность 

кВт 

Размер Кол-

во 

1. Стеллажи для кухни СТК-1500/600  1500x600x1600.4 

полки 

6 

2. Холодильный шкаф ШХ-0,7 0.7 697x2028x854 1 

3. Морозильный шкаф Шх-0,7 1.1 854x2064x884 1 

4. Подтоварник COMBRO DRS300 480  1200x700 1 

 

Таблица Б.7 – Список оборудования загрузочной 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность 

кВт 

Размер Кол-во 

1. Весы напольные 150 кг. DL-150GAS 0.3 345x465 

(платформа

) 

1 

2. Подтоварник COMBRO DRS300 480  1200x700 2 

 

Таблица Б.8 – Список оборудования торгового зала 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Модель Мощность 

кВт 

Размер Кол-во 

1. Стол 4 местный, 

подстолье «Гала» 
Верзалит (Австрия)  1200x700 18 

2. Стол 2 местный, 

подстолье «паук» 
Верзалит (Австрия)  700x700 20 

3. Стул Jo AfTMet бежевый 

(Италия) 
 440x500x800 120 

 

 


