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ANNOTATION 

This degree is devoted to assessing the effectiveness of the proposed activities 

to reduce the number of disorders of the monetary legislation for the activity 

territorial administration of fiscal supervision in Krasnoyarsk.  

The subject of the investigation is the system of currency regulation and 

currency control in the Russian Federation. 

The main purpose of this diploma project is to study the legislative and 

regulatory documents concerning operations with currency values, to assess the 

capacity of the currency controls actually influence the activity of economic units; on 

the basis of observations of the supervisory bodies to work out and propose practical 

measures to improve the follow-up requirements of currency legislation. 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

- to explore the experience of foreign countries and foreign exchange controls to 

assess the possibility of its use in our country;  

- to analyze interaction between organs and agents of foreign exchange controls 

and determine the future of complex measures to improve information 

exchange between them; 

- to study of currency transactions of legal entities and individuals-residents and 

offer a number of practical measures to reduce the number of violations of the 

existing legislation; 

- to identify the basic ways of improving the system of currency controls, 

including the adoption of amendments and additions to the existing legal 

framework. 

The degree work consists of three chapters. 

The first chapter includes the theoretical basis of evaluating the efficiency of 

the diploma project: the meaning and place of currency regulation and currency 

control in the sphere of foreign trade activities. Description of the currency regulation 

and currency control in foreign countries and in the Russian Federation. Describes the 

effects of currency regulation and currency control on foreign trade activities. 

The second chapter on the activities of the bodies and agents of foreign 

exchange controls in the Russian Federation, on the main types of monetary 

legislation assessed the damage to the economy of the Russian Federation. Analysis 

and evaluation of the effectiveness of the public supervision of the Federal service of 

fiscal supervision. 

 In the third chapter of the developed activities to reduce the number of 

disorders of the monetary legislation evaluated their effectiveness.  

Finally, contains the main conclusions of the thesis and the author's proposals 

to improve the monetary currency legislation. 

The diploma project contains 133 pages, 9 tables, 10 illustrations and 4 

attachments.  

 

http://lingvo.yandex.ru/disorder/с%20английского/Medical/
http://lingvo.yandex.ru/disorder/с%20английского/Medical/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования определяется тем фактором, что для 

российских компаний, осуществляющих свою деятельность в конкурентной 

борьбе, необходимо эффективно адаптироваться к стремительно 

изменяющимся рыночным условиям. 

На сегодняшний день в общемировой и российской практике сложилась 

ситуация, когда для обеспечения роста бизнеса и освоения новых рынков у 

компаний возникает необходимость в процессах слияния и поглощения, и это 

неудивительно, ведь особенно в последние годы резко возрос уровень 

глобальной конкуренции в большинстве сфер деятельности, который 

вынуждает компании к интегрированию. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что для российских 

предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность в 

конкурентной борьбе, необходимо эффективно адаптироваться к стремительно 

изменяющимся рыночным условиям. Именно слияния и поглощения становятся 

той стратегией роста, которая позволяет предприятию не только сохранить свои 

позиции на рынке, но и «выбиться» в лидеры. 

Целью дипломной работы являются анализ и обоснование эффективности 

слияния и поглощения компаний и их роль в повышении эффективности их 

деятельности. 

В соответствие с целью в данной работе были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретико-методологические основы оценки 

эффективности сделок по слиянию и поглощению; 

- описать механизмы проведения сделки по слиянию и поглощению 

компаний; 

- провести анализ современных тенденций рынка общественного питания; 
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- дать организационно-экономическую характеристику ООО 

«Биргартен»; 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- предложить стратегию слияния и поглощения и оценить ее 

эффективность. 

Предмет исследования данной работы - роль слияния и поглощения в 

финансовой стратегии компаний. 

Объектом исследования является оценка эффективности возможного 

поглощения ООО «Аллегро» обществом с ограниченной ответственностью 

«Биргартен». 

В дипломной работе использованы статистико-экономический метод 

исследования, метод сравнения, методы анализа и синтеза теоретического и 

практического материала, индукции и дедукции, методы оценки финансового 

состояния предприятия, методы дисконтированного денежного потока и др. 

Теоретическую базу дипломной работы составили исследования ведущих 

российских и зарубежных ученых и практиков в области слияний и 

поглощений. 
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1  Сделки по слиянию и поглощению предприятий на рынке 

общественного питания  

1.1 Теоретико-методологические основы оценки эффективности сделок 

по слиянию и поглощению 

 

В настоящее время, сделки слияния и поглощения стали одной из 

основных стратегией роста компаний в условиях мировой глобализации 

экономики. С каждым днём всё больше предприятий в стремлении к 

увеличению своего масштаба, экономии издержек, получения эффекта 

синергии выбирают стратегию слияния и поглощения. На настоящий момент в 

зарубежной практике нет чёткого разграничения между слиянием и 

поглощением. Даже сами английские аналоги данных понятий не имеют 

однозначного значения.  

Merger – поглощение (путём приобретения ценных бумаг или основного 

капитала), слияние компаний.  

Acquisition – приобретение (например акций), поглощение компаний.  

Mergers & acquisitions – слияния и поглощения компаний.  

В соответствии с российским законодательством под слиянием 

понимается реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности 

каждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в 

соответствии с передаточным актом [2]. Следовательно, как отмечает Левин 

А.А., «необходимым условием оформления сделки слияния компании является 

появление нового юридического лица, при этом, новая компания образуется на 

основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих полностью своё 

самостоятельное существование. Новая компания берёт под свой контроль и 

управление все активы и обязательства перед клиентами компаний – своих 

составных частей, после чего последние распускаются» [29, С.33].  

Поглощение компании можно определить, как взятие одной компанией 

другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или 
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частичного права собственности на неё. Поглощение компании зачастую 

осуществляется путём скупки всех акций предприятия на бирже, означающей 

приобретение этого предприятия [29, С.33].  

Следует отметить, что в экономической реальности достаточно трудно 

определить, чем является та или иная форма объединения компаний – слиянием 

или поглощением. Джафаров Д. А. в своей работе, на наш взгляд, достаточно 

верно отметил тот момент, что «в большинстве сделок, связанных со слиянием 

или поглощением компаний, какова бы ни была правовая судьба 

объединяющихся юридических лиц, всегда можно выделить доминирующую и 

зависимую сторону сделки. Т.е. так или иначе, в результате слияния или 

поглощения происходит приобретение бизнеса. Очевидно, именно поэтому в 

зарубежной экономической литературе оба термина используют как синонимы 

для обозначения явлений, имеющих общую экономическую природу» [15, 

С.23.].  

Поскольку данная работа носит экономический характер, автор считает 

целесообразным придерживаться именно зарубежного подхода и использовать 

термины «слияние» и «поглощение» на взаимозаменяемой основе.  

Существует достаточно большое количество слияний и поглощений по 

различным признакам. В зависимости от характера объединения выделяют:  

- полное поглощение (происходит фактическое объединение фирм и их 

активы сливаются;  

- частичное поглощение (компания приобретает такой пакет акций другой 

компании, который позволяет ей полностью контролировать деятельность 

последней, т.е. образуется холдинг и подконтрольная  компания становится 

дочерней; при этом фактическое слияние активов обеих компаний не 

происходит, либо происходит лишь частично).  

В зависимости от формы проведения поглощения можно выделить:  
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- дружественное поглощение (при котором управляющие обеих компаний 

одобряют проведение поглощения и рекомендуют своим акционерам также на 

него согласиться);  

- враждебные поглощения, при котором управляющие целевой компании 

(т.е. компании, которую собираются поглотить) не согласны с поглощением и 

будут стараться всеми силами сорвать сделку.  

В зависимости от сферы деятельности участников поглощения 

различают:  

- горизонтальное поглощение (при котором происходит объединение 

фирм, занятых в одной сфере бизнеса);  

- Вертикальное поглощение (когда объединяются компании, занятые 

различными стадиями производственного процесса одного и того же продукта);  

- конгломератное поглощение (происходит, когда объединяются 

компании, ведущие бизнес в различных сферах деятельности). 

Существуют различные теории, объясняющие причины слияний и 

поглощений компаний. В течение многих лет выдающиеся умы мировой 

экономики в своих работах в той или иной степени касались процессов 

объединения, слияния и поглощения компаний. А. Смит, Давид Рикардо, К. 

Маркс, А. Маршалл, на протяжении многих лет в своих трудах выявляли 

необходимость в объединении компаний с целью увеличения эффективности их 

функционирования. Но наиболее полно для своего времени проблему 

объединения компаний рассмотрели представитель  институционального 

течения: Р. Коуз, О. Уильямсон, и Р. Фаулер. Они рассматривают слияние 

(интеграцию), как способ сократить транзакционные издержки (расходы, 

связанные с поиском информации, издержки на заключение контрактов, а 

также на принятие решений внутри организации). В своей работе «Природа 

фирмы» Р. Коуз отмечает, что «интеграция включает в себя комбинирование 

транзакций, прежде организуемых двумя или более предпринимателями, при 
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условии, что транзакции ранее распределялись между предпринимателями 

через механизм рынка» [32, C.42].  

Четко сформулировать свое понимание связи между интеграцией и 

специализацией удалось Р. Фаулеру. Он считает, что «в целом проблема 

интеграции выглядит следующим образом, как правило, любая экономия, 

любое снижение издержек благодаря более эффективным методам 

производства является следствием большей специализации. Большая 

производительность при горизонтальном расширении производственной 

единицы зависит от большей производительности в условиях специализации, и 

фактически можно сказать: специализация и горизонтальное расширение суть 

две стороны одного явления. Трудный же вопрос состоит в том, почему мы 

извлекаем экономию из вертикальной интеграции, ибо этот процесс очевидным 

образом противоположен процессу специализации» [32, С.63].  

О. Уильямсон в своем исследовании пришел к заключению, что если 

предприниматель хочет минимизировать издержки от приобретения 

специфичных активов, ему гораздо выгоднее производить специфичный ресурс 

самостоятельно, чем заключать с поставщиком долгосрочный контракт. Это 

объясняется тем, что повышение специфичности ресурса повышает квазиренту, 

следовательно, издержки контрактации растут гораздо быстрее по сравнению с 

издержками на вертикальное интегрирование.  Как только на предприятии 

принимается решение о производстве продукта, требующего специфичных 

ресурсов, сложность производственного процесса увеличивается, а, 

следовательно, уменьшается отдача от управленческих ресурсов. Все это 

приводит к выводу о необходимости изменения структуры организации 

предприятия.  

В то же время Коуз и Уильямсон приходят к заключению о том, что 

эффективность менеджеров на крупном предприятии гораздо ниже, чем на 

более мелком предприятии, и вертикальная интеграция позволяет сократить 

издержки на управление. К тому же Коуз и Ульямсон, так же как и Маршалл, 
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делают акцент на том, что крупное предприятие, в отличие от более мелкого, 

может себе позволить более эффективно использовать капитал и осуществлять 

инвестиции в оборудование и новые технологии, за счет концентрации 

капитала.  

В дальнейшем, различные аспекты интеграции компаний были 

рассмотрены в работе К.М. Кристенсена. Он считает, что предпосылки к 

интеграции возникают в зависимости от того, насколько сильна конкуренция на 

конкретном рынке и насколько конечный потребитель удовлетворен 

качествами производимого продукта (услуги). К. М. Кристенсен выделяет два 

типа архитектуры продукта:  

1. Взаимосвязная архитектура (если хотя бы один компонент продукта 

нельзя создать отдельно от других и если его разработка и производство 

зависят от того, как разработаны и производятся остальные составляющие);  

2. Модульная архитектура (компоненты продукта стыкуются и работают 

вместе по понятным и чётко определённым правилам, такие компоненты можно 

разрабатывать в независимых рабочих группах или в разных компаниях, 

управляемых из центрального офиса).  

«Компании, выходящие на рынок с инновационными продуктами 

взаимосвязной архитектуры должны быть интегрированными, поскольку 

необходимо контролировать производство всех важнейших компонентов 

системы» [25, С. 137]. Следовательно, в этот момент наблюдается стремление 

компании к интегрированию с теми, кто участвует во всей технологической 

цепочке производства (к примеру, интеграция компании производящей 

компьютеры и производителя программного обеспечения). 

 В дальнейшем исследования специалистов в сфере слияния и 

поглощений, а именно Динза Грейма, привели к выводу о том, что любая 

компания в любой отрасли должна поглощать, либо быть поглощённой более 

сильным «игроком» рынка [12, С. 29]. В своей работе он выделил несколько 

этапов (стадий), которые обязательно пройдёт каждая компания, стремящаяся 
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завоевать лидирующие позиции в долгосрочном периоде. На первой, начальной 

стадии, на рынке присутствует небольшое количество игроков, которое 

постоянно нарастает и к концу данного этапа, рынок становится «перегретым» 

от количества фирм, реализующих, по сути, одинаковые услуги или товары. 

Затем начинается вторая стадия (стадия роста), когда возникает необходимость 

наращивания размера фирмы, начинается процесс консолидации путём слияний 

и поглощений, количество фирм уменьшается с одновременным увеличением 

размеров их самих. Возникает несколько крупных компаний, которые 

возглавляют данную сферу рынка. На третьей стадии (стадия специализации), 

перед фирмой остро встаёт вопрос о ликвидации непрофильных компаний и 

выделение основной сферы деятельности, в которой необходимо продолжать 

агрессивную политику по опережению конкурентов. И на четвёртой стадии 

(стадия равновесия и альянсов) в отрасли доминирует небольшое число 

«игроков», так называемых «титанов 14 отрасли», которые могут образовывать 

альянсы с другими крупными «игроками». 

 Таким образом, Динз Грейм выделяет процессы слияний и поглощений 

одних компаний другими, как обязательные условия развития любого 

предприятия в условия рынка. И, следовательно, большая часть предприятий, в 

определенный момент времени будет вынуждена столкнуться с процессами 

слияния и поглощения и стать либо поглощающей фирмой, либо поглощаемой. 

Мы считаем, что процессы слияния и поглощения, описываемые с позиции 

теории Динза Грейма объясняют развитие большинства отраслей и сфер 

деятельности компаний. 

Можно отметить, что количество сделок по слияниям и поглощениям 

растёт год от года, но они зачастую не дают желаемого эффекта, не создают 

добавочной стоимости для собственников поглощающей фирмы, хотя требуют 

длительного и недешёвого процесса юридических и финансовых переговоров. 

Исследования, регулярно проводимые ведущими консалтинговыми 

компаниями, такими, как McKinsey, PricewaterhouseCoopers, KPMG, 
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показывают, что одной из ключевых проблем, связанных с итоговой 

эффективностью слияний и поглощений является правильная оценка компании 

- цели сделки по слиянию (далее «компания - цель») покупателем. 

Существует достаточное количество подходов к оценке компаний. 

Выделяют три основных подхода, которые отражены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Методы оценки компаний 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Метод чистых активов Метод компаний-аналогов Метод дисконтированных 

денежных потоков 

Метод ликвидационной 

стоимости 

Метод ретроспективных сделок Метод капитализации 

доходов 

- Метод отраслевых коэффициентов Метод капитализации 

дивидендов 

 

Следует заметить, что сравнительный анализ существующих подходов и 

методов оценки компаний позволил сделать вывод о том, что каждый 

оценочный метод находит свое применение при оценке компании в целях ее 

реорганизации. В тоже время наиболее универсальным методом оценки 

компании в целях приобретения, является классический метод 

дисконтированных денежных потоков. 

Ряд авторов определяют чистый денежный поток, как сумму денежных 

средств, которая остаётся после того, как удовлетворены все потребности в 

денежных средствах на данный операционный цикл. 

Для определения денежного потока для инвестированного капитала 

используется формула (1.1): 

 

ДП=ЧП+Ам-КВ+(-)прирост СОК+(-)прирост ДЗ+прирост ПрЗ;        (1.1) 

 

где     ДП - денежный поток;  

          Ам - амортизация;  

          Кв - капитальные вложения; 

прирост СОК - прирост собственного оборотного капитала;  
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прирост ДЗ - прирост долгосрочной задолженности;  

прирост ПрЗ - прирост процентов по задолженности. 

Конечной целью сделок по слиянию и поглощению (М&А) является 

достижение синергетического эффекта, т.е. в результате объединения двух или 

более компаний образуется одна, характеризующаяся более высокими 

показателями эффективности деятельности. В самом общем виде эффект 

слияния может быть выражен формулой (1.2): 

                           

                                        Эс = Всс – Исс,                                                    (1.2) 

 

где  Эс - эффект слияния; 

       Всс – выгоды от сделки по слиянию; 

       Исс – издержки, связанные с осуществлением сделки по слиянию 

 

Интеграция оценивается положительно в том случае, когда выгоды от её 

проведения (экономические, социальные, экологические) превосходят 

величину издержек, связанных с проведением слияния. 

Ключевым моментом в определении текущей стоимости компании 

является выбор ставки дисконтирования. На сегодняшний день отсутствует 

единая точка зрения относительно того, какой показатель следует выбирать в 

качестве данной ставки. Ставка дисконтирования представляет собой уровень 

доходности, на который согласился бы инвестор, принимая решение о 

вложении денег в конкретный проект (компанию). Чем выше уровень риска, 

связанный с данным проектом, тем более высокую норму доходности требует 

инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконта заключается в оценке рисков, 

связанных с вложением денег в конкретный актив. 

Существуют различные методы и модели по определению ставки 

дисконтирования денежного потока. Наиболее распространенными являются: 

1) модель по оценке капитальных активов (САРМ - Capital Asset Pricing 
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Model); 

2) метод кумулятивного построения; 

3) модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC - Weighted 

Average Cost Capital). 

Расчет ставки дисконтирования зависит от того, какой тип денежного 

потока используется для оценки в качестве базы: собственный или 

инвестированный. Метод кумулятивного построения и модель по оценке 

капитальных активов (САРМ) используются для оценки стоимости 

собственного капитала, модель средневзвешенной стоимости капитала - для 

оценки стоимости инвестированного капитала. 

Для оценки синергии, необходимо выявить её источник (например, в 

результате объединения компании А и В произойдёт увеличение объёмов 

продаж за счёт расширения каналов сбыта, изменения качества и ассортимента 

продукции и т. п.). На основе данной информации можно определить 

прогнозируемые операционные денежные потоки объединённой компании и 

зная новую ставку дисконтирования рассчитать текущую стоимость компании с 

учётом синергии. 

Для оценки стоимости бизнеса часто применяется затратный подход, а 

именно метод стоимости чистых активов. Он базируется на рыночной 

стоимости реальных активов предприятия, но не учитывает будущие доходы 

бизнеса и ситуацию на рынке. Данный подход используют в основном при 

оценке стоимости предприятий, для которых сложно достоверно 

спрогнозировать будущие доходы в силу специфики деятельности, а также для 

компаний близких к банкротству. 

Метод чистых активов определяет стоимость бизнеса, как стоимость 

имущества за вычетом обязательств. 

Расчет методом стоимости чистых активов включает несколько этапов: 

1) оценивается недвижимое имущество предприятия по обоснованной 

рыночной стоимости; 
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2) определяется обоснованная рыночная стоимость машин и 

оборудования; 

3) выявляются и оцениваются нематериальные активы; 

4) определяется рыночная стоимость финансовых вложений; 

5) товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость; 

6) оценивается дебиторская задолженность; 

7) оцениваются расходы будущих периодов; 

8) обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость; 

9) определяется стоимость собственного капитала по формуле (1.3): 

      

            Собственный капитал = Активы - Обязательства                 (1.3) 

 

В ходе оценки стоимости бизнеса предприятия методом чистых активов 

особо уделяют внимание корректировке стоимости основных средств, включая 

здания, сооружения и прочие основные средства, применяют затратный подход, 

предусматривающий следующие действия: 

1) определение полной стоимости воспроизводства или полной 

стоимости замещения объекта оценки; 

2) определение совокупного износа; 

3) определение рыночной стоимости уменьшением полной стоимости 

воспроизводства объекта на величину накопленного совокупного износа. В 

теории оценки различают следующие виды износа имущества: 

1) физический износ характеризует уменьшение стоимости имущества 

вследствие потери его элементами своих первоначальных свойств; 

2) функциональный износ характеризует уменьшение стоимости 

имущества вследствие потери им способности использоваться по прямому 

назначению; 

3) внешний износ характеризует уменьшение стоимости имущества 

вследствие изменений условий окружающей среды (социальных стандартов 



      
 

19 
 

общества, законодательных и финансовых условий, демографической 

ситуации, градостроительных решений, экологической обстановки и других 

качественных параметров окружения). 

В таблице 1.2 приведена сводка величин функционального износа 

имущества, используемая российскими оценщиками в своей практике. В этой 

сводке функциональный износ ставится в зависимость от характеристик 

конкурентоспособности имущества. 

 

Таблица 1.2 - Сводка величин функционального износа имущества 

Характеристика состояния имущества Величина износа, 

% 

Соответствует лучшим мировым образцам. Вполне вписывается в 

современный технологический процесс 

0 

Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, лучшие по 

второстепенным параметрам. Используется в составе действующей 

технологической цепочки, хотя и незначительно устаревшей 

5-10 

Конкурентоспособно, однако, имеются образцы, лучшие по основным 

параметрам. Используется в составе действующей технологической 

цепочки, хотя устаревшей 

15-35 

Не конкурентоспособно, значительно уступает лучшим образцам по 

основным параметрам. Используется в составе действующей 

технологической цепочки, хотя значительно устаревшей 

40-70 

Безнадежно не конкурентоспособно, снято с производства, во всех 

отношениях проигрывает аналогам. Не вписывается в действующий 

технологический процесс (не нужно в принципе в рамках используемой 

технологии) 

75-100 

 

Таким образом, слияния и поглощения предприятий на сегодняшний день 

являются обязательным элементом развития компании в большинстве сфер 

деятельности. Именно удачно проведённая стратегия слияния, поглощения 

позволяет компаниям добиваться новых результатов, выходить на 

принципиально новый уровень своего развития, реализовывать потенциал в 

области инноваций, максимизировать эффективность от использования 

совместного опыта двух или нескольких предприятий. 

На основании мотивов предприятий к проведению сделки по 
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поглощению, были выделены следующие основные принципы слияний и 

поглощений: 

1) принцип объединения; 

2) принцип структурной оптимизации; 

3) принцип синергии; 

4) принцип дополнения специфичными активами; 

5) принцип изменения стоимости компании. 

Они отражают на наш взгляд основные правила, по которым можно 

классифицировать успех проведённой сделки слияния или поглощения. 

Слияния могут повысить эффективность объединившихся компаний, но 

они же могут и ухудшить результаты текущей производственной деятельности, 

усилить бремя бюрократии. Чаще всего очень сложно заранее оценить, 

насколько велики могут быть изменения, вызванные слиянием или 

поглощением. Но и результаты множества исследований по измерению чистого 

эффекта уже произведенных слияний и поглощений дают очень 

противоречивые, зачастую абсолютно противоположные, выводы. 

По данным Mergers & Acquisitions Journal, 61 % всех слияний и 

поглощений компаний не окупает вложенных в них средств. А исследование 

300 слияний, происшедших за последние 10 лет, проведенное Price Waterhouse, 

показало, что 57 % компаний, образовавшихся в результате слияния или 

поглощения, отстают по показателям своего развития от других аналогичных 

представителей данного рынка и вынуждены вновь разделяться на 

самостоятельные корпоративные единицы. 

Экспертами обычно указываются три причины неудачи слияний и 

поглощений: 

1) неверная оценка поглощающей компанией привлекательности рынка 

или конкурентной позиции поглощаемой (целевой) компании; 

2) недооценка размера инвестиций, необходимых для осуществления 

сделки по слиянию или поглощению компании; 
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3) ошибки, допущенные в процессе реализации сделки по слиянию. 

Поглощающие компании порой неверно оценивают активы 

интересующих их компаний или их обязательства. Например, можно 

недооценить издержки, сопряженные с модернизацией оборудования в этой 

компании, или ее обязательства по гарантийному обслуживанию бракованной 

продукции. Существенно могут повлиять на эффективность слияния 

обязательства поглощаемой компании по охране окружающей среды. Если 

операции этой компании приводят к загрязнению среды, все затраты в этом 

случае, скорее всего, будут возложены на плечи поглощающей компании. 

Очень часто недооцениваются необходимые инвестиции для 

осуществления сделки по слиянию или поглощению. Ошибки в оценке 

стоимости будущей сделки могут быть очень внушительными. Например, при 

поглощении BMW компании Rover приблизительная стоимость последней 

составляла 800 млн. фунтов, а необходимые в последующие пять лет после 

слияния инвестиции - 3,5 млрд. фунтов. 

Многие слияния, которые казались экономически обоснованными, 

потерпели неудачу из-за ошибок, допущенных в процессе их осуществления. 

Иногда менеджеры не могли справиться с трудностями, обусловленными 

интегрированием двух компаний с различными особенностями 

производственного процесса, бухгалтерского учета, корпоративной культуры. 

Ценность многих компаний прямо зависит от таких специфических 

активов, как человеческие ресурсы, - профессионализма менеджеров, 

квалификации рабочих, инженеров, исследователей. Смена хозяина приводит к 

пересмотру сложившихся критериев оценки персонала и традиций 

планирования карьеры, к изменению приоритетов расходования средств, к 

изменению относительной важности отдельных функций управления и, 

следовательно, к ломке неформальной структуры. Кроме того, если менеджеры 

поглощаемой компании имеют определенную долю в ее капитале, их 

мгновенное превращение из собственников в наемных работников негативно 
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сказывается на мотивации, и в результате они начинают хуже работать. Если 

эти специалисты не будут чувствовать себя удовлетворенными своим 

положением в новой компании, образованной после слияния, лучшие из них 

уйдут из нее. 

Аналитические исследования имевших место слияний показывают 

интересные результаты: оказывается выгоднее продавать компанию, чем 

приобретать чужую. В большинстве случаев акционеры компаний, которые 

выступали продавцами в сделках по слиянию или поглощению, получили 

весьма существенные выгоды, а акционеры поглощающей компании 

выигрывали гораздо меньше. Это можно объяснить двумя причинами: 

Во-первых, поглощающие компании, как правило, всегда крупнее, чем 

поглощаемые. В этом случае при равномерном распределении чистых выгод от 

слияния или поглощения между двумя компаниями акционеры каждой 

компании получат одинаковые прибыли в абсолютном исчислении, но в 

относительном, или процентном, выражении прибыли акционеров 

поглощаемой компании окажутся гораздо выше. 

Во-вторых, существенно содействует этому процессу конкуренция между 

покупателями. Каждый следующий претендент на покупку компании стремится 

превзойти условия, выдвинутые предыдущим. При этом все большая часть 

выигрыша от предстоящей сделки слияния переходит к акционерам 

поглощаемой компании. В то же время менеджеры компании, которую 

собираются поглотить, могут предпринять ряд мер противозахватного 

характера, добиваясь, чтобы продажа их компании, если она и наступит, 

произошла по самой высокой из возможных в данных условиях цене. 

В рамках крупных корпораций, образованных в результате слияния или 

поглощения, зачастую возникает явление, называемое в экономической науке 

субоптимизацией. Суть его состоит в следующем: внутри корпорации обычно 

преобладают стремления укреплять внутригрупповые кооперационные связи, 

покупать преимущественно у «своих». При этом каждая «своя» компания, 
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естественно, стремится устанавливать цену, приносящую максимальную 

прибыль. В результате либо продукция на выходе становится слишком дорогой 

и неконкурентоспособной, либо обычные коммерческие переговоры об уровне 

цен превращаются в бесконечные разборы взаимных претензий. Чем сложнее 

система кооперационных связей внутри корпорации, тем сложнее построить и 

отладить систему трансфертных цен, удовлетворяющих фирмы на разных 

концах кооперационной цепочки. 

Основная тенденция российского рынка слияний и поглощений - 

возможность покупки активов по низким ценам уходит в прошлое. 

Поэтому потенциальные инвесторы сталкиваются с проблемой более 

тщательного анализа компании-цели. 

Найти и оценить объект слияния или поглощения в сегменте средних и 

мелких компаний непросто. К сожалению, в настоящее время в открытом 

доступе информации о таких фирмах практически нет. Это значительно 

ограничивает классические технологии отбора и оценки компаний, которые 

могли бы стать предметом поглощения. 

Опасности слияний и поглощений - покупатели готового бизнеса 

берут на себя множество рисков. Они могут:  

1) переплатить; 

2) недооценить все последствия сделки и приобрести не то, что нужно; 

3) недооценить дополнительные инвестиции, необходимые для слияния 

компаний; 

4) неверно определить объект покупки: активы или весь бизнес; 

5) потерять ключевых менеджеров и специалистов при реорганизации; 

6) выбрать самый дорогой путь решения проблемы, зачастую слияние 

или поглощение приводит к ухудшению финансового положения компании; 

7) ошибиться в цене сделки. 

Владельцы предприятия всегда знают о нем и его перспективах больше, 

чем сторонние наблюдатели. Последние могут не подозревать, что в компании 
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назревают системные проблемы или приближается кризисное положение. 

 

1.2 Механизмы проведения сделки по слиянию и поглощению компаний 

 

Для того чтобы слияние или поглощение прошло успешно, необходимо: 

1) правильно выбрать организационную форму сделки; 

2) обеспечить четкое соответствие сделки антимонопольному 

законодательству; 

3) иметь достаточно финансовых ресурсов для объединения; 

4) в случае слияния быстро и мирно решить вопрос «кто главный»; 

5) максимально быстро включить в процесс слияния не только высший, 

но и средний управленческий персонал. 

Можно рассматривать два основных вида интеграционных. Под 

приобретением понимается процесс приобретения прав корпоративного 

контроля в одностороннем порядке. Если же речь идет об интеграции на базе 

вновь создаваемых компаний, мы говорим о слиянии. Виды интеграционных 

процессов представлены на рисунке 1.1. 
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 Рисунок 1.1 - Виды интеграционных процессов 

 

Частичное приобретение характеризуется принятием прав на участие в 

уставном капитале, частичного контроля через участие в совете директоров. 

Число участников в результате процесса не меняется.  

Формы частичного приобретения могут осуществляться независимо друг 

от друга, а могут быть промежуточным этапом процесса более высокого 

порядка (с точки зрения приобретаемого контроля). 

Например, участники проводят интеграцию в виде участия, а через 

некоторое время достигают договорённости о покупке. Покупка (приобретение 

- acquisition) - это такое объединение предприятий, при котором одно из 

предприятий, называемое покупателем, получает контроль над нетто-активами 

и производственной деятельности другого предприятия, покупаемого в обмен 

на передачу активов, принятие обязательств или выпуск акций. 

Эта форма станет возможна при условии проведения промежуточного 

процесса консолидации. В данном примере процесс интеграции может 

рассматриваться как два процесса (участие и консолидация), либо как один - 

покупка. В результате под процессом консолидации понимается принятие прав 

на дополнительное участие в уставном капитале, приобретение корпоративного 

контроля в более высокой степени. Число участников при этом не меняется. 

Процесс консолидации может делиться на ограниченный и ступенчатый. В 

первом случае происходит приобретение прав контроля в рамках уже 

существующего уровня (например, приобретение 10 - процентного пакета к уже 

имеющимся 10 % рассматривается как процесс сохранения уровня участия). Во 

втором случае происходит повышение степени контроля (например, 

приобретение 10-процентного пакета к уже имеющимся 40 процентам 

рассматривается как процесс перехода с уровня влияния до уровня покупки). 

Отличительной чертой частичного приобретения является непостоянство 

степени корпоративного контроля. Здесь имеется в виду не только смена 
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владельца в результате сделки купли- продажи, но и снижение степени 

контроля в результате увеличения размера уставного капитала компании, 

например, путём проведения дополнительной эмиссии акций в форме открытой 

подписки среди неограниченного круга лиц или в форме закрытой подписки 

среди части существующих акционеров. 

В качестве процесса слияния рассматривается возникновение нового 

общества путём передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 

обществ, любое объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого 

образуется единая экономическая единица из двух или более существовавших 

структур, появление нового юридического лица на основе двух или нескольких 

фирм с ликвидацией последних. Если при слиянии форм мы имеем дело с 

появлением нового участника, то при слиянии активов несколько иная картина. 

Процесс слияния активов характерен осуществлением процесса на базе вновь 

организуемой компании (основной в терминах российского законодательства) с 

передачей собственниками компаний - участниц в качестве вклада в уставной 

капитал прав контроля над своими компаниями и сохранением деятельности и 

организационно - правовой формы последних. Процесс слияния форм 

представлен на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Процесс слияния форм 

 

Под присоединением общества понимается прекращение деятельности 
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также описывается как взятие под контроль компании с помощью скупки 

большей части её акций без изменения числа компаний до и после процесса. 

Процесс присоединения представлен на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 -  Процесс присоединения 

Разделение общества означает прекращение его существования с 

передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. 

Материнская компания в несколько новых независимых юридических лиц с 

передачей им своих активов и обязательств, а сама перестаёт существовать. 

Акционеры материнской компании пропорционально своей доле в её капитале 

становятся владельцами акций образовавшихся компаний. При этом никакого 

движения денег не происходит, материнская компания какого-либо дохода в 

результате разделения не получает. 

Под выделением понимается создание одного или нескольких обществ с 

передачей им части прав и обязанностей. Происходит выделение части активов 

и пассивов предприятия и передача их одному или нескольким создаваемым 

предприятиям. При этом старое предприятие продолжает своё 

функционирование. Часть акционеров может взамен своей доли в материнской 

компании получить долю в новой компании. Преобразование заключается в 

изменении организационно - правовой формы общества с открытого на 

закрытое акционерное общество или общество с ограниченной 

ответственностью. При этом происходит покупка большей части акций с 

использованием заёмного финансирования и последующее изъятие акций или 

долей из свободного обращения. Инициатором сделки, как правило, является 

более крупная компания. При проведении сделок слияния и поглощения акции 

приобретаемой компании выкупаются у ее акционеров и перестают обращаться 
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на рынке. Вместо них обращаются акции уже объединенной компании, которые 

являются теми же акциями приобретающей компании. 

Разница между слияниями и поглощениями в том, что при слияниях 

акционеры приобретаемой компании становятся владельцами акций уже 

объединенной компании, наряду с акционерами приобретающей компании. При 

этом выкуп акций чаще всего принимает форму обмена акциями в 

определенной пропорции. При поглощениях какого-либо участия в капитале 

объединенной компании акционеры приобретаемой компании они не имеют. 

Их акции просто выкупаются инициирующей компанией на договорной основе. 

Для того чтобы заинтересовать акционеров приобретаемой компании в 

совершении сделки, покупающей компании необходимо обеспечить такие 

условия, при которых акционеры продающей компании будут иметь 

определенный доход (например, купить у акционеров их акции по цене, 

превышающей текущую рыночную стоимость). При этом величина премии 

зачастую представляет собой довольно большую величину. Выгода от сделки 

для обеих компаний, то есть совокупная выгода для обеих сторон от 

проведения слияния будет равна превышению действительной текущей 

стоимости объединенной компании над суммой текущих стоимостей компаний, 

отдельно взятых. 

Существует несколько этапов проведения сделки. Выбор того или иного 

зависит от ряда факторов: насколько дружественны стороны, кто выступает 

инициатором сделки (продавец или покупатель), какие компании объединяются 

(публичные или частные), сколько сторон участвует в переговорном процессе 

(контролируемый аукцион или двусторонний процесс). 

Если эти правила не соблюдаются, то возникает риск либо развалить 

потенциально выигрышную сделку, либо переплатить за актив, например, 

предложив слишком высокую цену на раннем этапе, когда еще нет 

достаточного объема информации (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4  -  Основные стадии процессов слияний и поглощений 

 

1. первоначальный контакт. На этом этапе происходит первое знакомство 

компаний, происходит обмен обзорными материалами, обсуждается 

принципиальная заинтересованность сторон (здесь не проводиться никаких 

дискуссий о стоимости) и заключается соглашение о конфиденциальности. 

Этап включает финансовую разведку; 

1) первоначальный due diligence. На втором этапе стороны открывают 

контрагенту детальную, в основном конфиденциальную, информацию, как 

правило, не всю, а лишь ту, разглашение которой не нанесет существенного 

урона. Например, сведения об объеме продаж передаются в целом, не по 

отдельным клиентам и контрактам. 

На этом этапе анализируется бухгалтерская отчетность за последние 

несколько лет, внутренняя финансовая отчетность для оценки рентабельность 

каждого торгового объекта и других центров затрат и прибылей и 

материальные активы и обязательства сети, а также анкеты топ-менеджеров, 

юридическая структура компании, состав и структура акционеров. На основе 

этих данных строиться финансовая модель и ориентировочно рассчитываются 

ее будущие финансовые потоки, проводиться первоначальная оценка стоимости 

поглощаемой компании. На этом этапе собственники зачастую обнаруживают, 

что они не осведомлены о состоянии дел компании; 
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3) подписание меморандума о намерениях. Традиционно его подписание 

не обязывает стороны заключать сделку. В ходе переговоров заключается 

первичное соглашение по стоимости сделки, ее структуре, инициируется 

процесс интеграции (переговоры с антимонопольными органами, внутренняя 

подготовка к интеграционному процессу, оценка размера и источников 

синергии). Это соглашение, как правило, еще не имеет обязательной 

юридической силы, за исключением пункта о конфиденциальности и 

эксклюзивности переговоров, но часто в него вносят дополнительные условия; 

4) окончательный due diligence. Действия на этом этапе зависят от 

результатов первоначального due diligence и принципиально отличаются только 

степенью раскрытия информации. Проверка завершается подготовкой 

договоров купли-продажи и иных сопутствующих соглашений, проведением 

согласований с государственными органами и т. д. если по итогам due diligence 

первоначальные предположения о структуре сделки и о цене изменяются, то 

переговоры о стоимости сделки продолжаются. В результате либо 

подписывается окончательный договор о подписке бизнеса, либо стороны 

расходятся; 

5) заключение сделки. Кроме переговоров для определения 

окончательной цены и структуры сделки и формального юридического 

оформления всех необходимых документов, на этом этапе начинается 

предварительное планирование интеграции; 

6) окончательная цена сделки зависит от многих факторов, но в первую 

очередь от существующей и потенциальной прибыльности бизнеса, а также от 

качества бизнеса и его активов до конкуренции за покупку, структуры покупки 

и разделение рисков между партнерами по сделке; 

7) закрытие сделки. В ожидании одобрения регулирующих органов на 

этом этапе руководство активно взаимодействует с менеджерами компании, 

инвесторами, аналитиками и прессой. Это - первый шаг к интеграции; 

8) интеграция. Под интеграцией понимается производственное и 
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организационное объединение предприятий. По оценке специалистов 

McKincey, наибольший риск провала слияния возникает на этапе интеграции. 

Для того чтобы слияние прошло успешно, еще при его планировании 

необходимо учесть требования антимонопольного законодательства (ФАС). 

Как уже говорилось ранее все крупные слияния и поглощения 

подвергаются контролю уже на самых ранних этапах и требуют разрешения 

ФАС. 

Для того чтобы осуществить реорганизацию в форме слияния, 

необходимо пройти следующие основные этапы с соблюдением обязательных 

правил, установленных нормативными актами (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Этапы проведения сделки слияния 

 

При заключении договора о слиянии обществами, участвующими в 

слиянии, обязательно должны быть определены порядок и условия слиянии, 

указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного совета) 

Заключение договора о слиянии обществами, 

участвующими в слиянии 

Принятие решения общим собранием акционеров 

каждого общества о реорганизации в форме слияния, 

об утверждении договора о слиянии и об утверждении 

передаточного акта 

Утверждение устава и выбор совета директоров 

возникающей компании 

Государственная регистрация юридического лица, 

возникающего в результате слияния 
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создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в 

слиянии, и другие сведения. В договоре для проведения последующей 

процедуры государственной регистрации указывается порядок конвертации 

акции каждого АО в акции и иные ценные бумаги нового АО. 

Общество, возникшее в результате слияния, подлежит обязательной 

государственной регистрации. Решение о выпуске акций и решение о выпуске 

облигаций акционерного общества при его создании в результате слияния 

должно быть утверждено советом директоров этого акционерного общества. 

При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, 

участвующему в слиянии, а также его собственные акции аннулируются. 

 

 

 

В договоре присоединения обязательно должны быть определены 

порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций 

присоединяемого общества в акции и иные ценные бумаги общества и 

соотношение конвертации акций, к которому осуществляется присоединение. 

Согласно ст. 79 Закона «Об Акционерных обществах»: крупная сделка, 

стоимость которой составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов 

общества, должна совершаться с единогласного одобрения совета директоров, а 

сделка стоимостью более 50 % балансовой стоимости активов общества - три 

четвертых голосов общего собрания акционеров. 

Документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 

размещаемых при реорганизации путем присоединения, должны быть 

представлены в регистрационный орган в течение трех месяцев с даты 

утверждения решения о выпуске ценных бумаг коммерческой организацией, к 

которой осуществляется присоединение. 

 

1.3 Анализ современных тенденций рынка общественного питания  
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Несмотря на внушительные темпы роста российского рынка 

общественного питания в историческом периоде, рынок не является 

насыщенным. Для сравнения: в Западной Европе на тысячу человек приходится 

3,2 объекта общепита, а в России этот показатель равен лишь 0,6 объекта. 

Значительна эта разница и в денежном выражении: один европеец тратит в кафе 

и ресторанах почти $ 1100 в год, житель Северной Америки – почти $ 1500, а 

среднестатистический россиянин – только $ 134.Таким образом, российский 

рынок общественного питания остается далеким от насыщения, особенно это 

касается регионов, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга.  

Однако растущее предложение и разнообразие кафе и ресторанов, 

активная маркетинговая политика основных игроков, а так же снижение дохода 

россиян в условиях кризиса российской экономики значительно обостряют  

конкуренцию на данном рынке. 

Расширение плодотворно функционирующей сферы общественного 

питания, успешное ее развитие при усилении конкуренции, повышении 

требований к качеству предоставляемых услуг, формирует потребность в 

создании эффективной системы управления развитием данной сферы, которое 

невозможно без постоянного изучения рынка предприятий общественного 

питания, определения тенденций его развития в региональных условиях. 

Сфера общественного питания развивается крайне неоднородно. 

Некоторые сегменты рынка общественного питания, такие как кофейни, спорт-

бары, фитнес-бары, кейтеринговые услуги мало распространены в большинстве 

регионов.  

Предприятие питания может специализироваться [40]:  

 на национальной кухне,  

 на специфических видах кухни (вегетарианская, диетическая, 

религиозная и пр.),  

 на отдельных видах напитков (пивные рестораны, чайные, кофейни),  

 на отдельных способах организации досуга (спорт-бар, музыкальные кафе 
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и пр.).  

В зависимости от специализации меняется контингент потребителей и 

цели посещения предприятия питания, по-разному организуется процесс 

производства кулинарной продукции, обслуживания потребителей, 

организации досуга. 

При этом основные цели посещения (или выгоды, получаемые 

потребителем) могут быть различными. Это определяется, в первую очередь, 

системой ценностей человека. В более универсальном варианте, цели 

потребителя можно разделить на [16]: 

 поесть качественно, или максимально быстро (вариант - полезно); 

 поесть за минимальную цену; 

 провести время, встречу, организовать досуг; 

 показать свою принадлежность к определенной социальной группе. 

Конъюнктура рыночного сегмента - это конкретная экономическая 

ситуация, сложившаяся в конкретном сегменте на определенный момент. 

Понятие рыночной ситуации включает [16]: 

 степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения); 

 сформировавшиеся или изменившиеся тенденции его развития; 

 уровень устойчивости (или колеблемости) его основных параметров; 

 масштабы рыночных операций и степень деловой активности; 

 уровень коммерческого (рыночного) риска; 

 сила и размах конкурентной борьбы; 

 положение в определенной точке экономического или сезонного цикла. 

Рынок услуг общественного питания представляет собой сложную 

структуру, характеризующуюся большим количеством взаимосвязей между 

функционирующими в ней субъектами. Соответственно конъюнктура этого 

рынка - сложное и быстроменяющееся явление. Она складывается из 

множества единичных элементов и действий, развитие которых подчиняется 

вероятностным законам, измеряется определенным кругом качественных и 
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количественных признаков. 

Для определения направления развития бизнеса ключевое значение 

имеют следующие из рассмотренных критериев:  

 тип предприятия питания,  

 регион,  

 специализация,  

 основная цель посещения, 

 размер среднего чека. 

В 2015 году ресторанный рынок Красноярска активно развивался. 

Несмотря на то, что объем рынка вырос незначительно – на 102% (в янв.-сент. 

2015г.), число заведений увеличилось с начала года на 7% и на ноябрь 2015г. 

составило 581. Из-за неблагоприятной  экономической обстановки и 

удорожания продуктов, рентабельность бизнеса начала снижаться. Рестораторы 

задумались об увеличении среднего чека и приостановили планы по новым 

проектам.  

 

Рисунок 1.6  - Структура рынка общественного питания г. Красноярска 

согласно типу кухни в 2015 году, %
1
  

                                                           
1
 Сумма процентов превышает 100%, так как в одном заведении может предлагаться блюда нескольких типов 

кухонь 
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Ключевыми трендами рынка стали:  

1 В январе-сентябре 2015г. оборот рынка общественного питания в 

Красноярском крае вырос незначительно— на 102% (для сравнения: динамика 

янв.-сент. 2014г. к янв.-сент. 2013г.— 119%). По данным Красноярскстата, за 

первые 9 месяцев 2015г. объем рынка в регионе составил 13,6 млрд руб. 

Основная причина снижения динамики развития рынка— геополитическая 

обстановка и спад в экономике, которые приводят к уменьшению 

покупательской способности.  

 2 С середины 2015г. средний чек в кафе и ресторанах Красноярска 

снизился на 25-30%. Рестораторы отмечают, что неблагоприятная 

экономическая обстановка в стране не сказывается на трафике, в некоторых 

холдингах даже говорят о росте числа посетителей. Однако клиенты заведений 

сократили свои расходы на поход в кафе и рестораны в среднем на треть. 

Эксперты отмечают, при растущих издержках, в том числе удорожании 

продуктов из-за санкций, это заметно ударило по рентабельности бизнеса. 

3 В Красноярске ежегодно увеличивается количество заведений 

общепита. Это происходит как за счет новых проектов, так и за счет 

тиражирования уже работающих. Особенно активны крупные ресторанные 

холдинги. К примеру, за последние 1,5 года Bellini Group запустил пятую по 

счету пиццерию «Перцы», ресторан «Якитория». Berry wood family открыла бар 

Franky Woo, гастропаб «Залечь на дно в Брюгге» и пиццерию Green Villa Pizza. 

КР «Красноярск» нарастил сеть Big Yorker двумя новыми точками. Три новых 

заведения открыл ресторатор Евгений Пономарев. По данным ИСС 2ГИС, на 

январь 2013г. в городе действовало 462 заведения общепита, на январь 2015г.— 

543, на ноябрь 2015г.— 581. Отметим, из-за нехватки качественных площадей в 

центре города и развития инфраструктуры спальных районов новые заведения 

все чаще открываются за пределами центра.  

 4  Транснациональные ресторанные компании усиливают свои позиции в 
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Красноярске. Так, в августе 2015г. в городе открылось первое заведение Burger 

King. Компания обозначила свои намерения запустить еще пять ресторанов к 

середине 2015г. В планах KFC открыть в течение нескольких лет в Красноярске 

более 10 новых заведений. Свои планы начать работу в городе подтвердила 

корпорация McDonald’s. Интерес международных компаний обусловлен как 

логикой развития рынка, так и проведением Универсиады-2019. Однако, 

отмечают эксперты, на данный момент ресторанный рынок города 

принадлежит местным игрокам, доля которых не менее 60-65%.  

5 За последний год сегмент доставки еды в Красноярске активно 

развивался— динамика не менее 130%. По данным ИСС 2ГИС, на ноябрь 

2015г. в этом сегменте более 200 компаний, в том числе и имеющих 

офлайн-рестораны.  

Кроме того, свои представительства в городе открыли сразу три 

федеральных сервиса онлайн-заказов и доставки еды из ресторанов города— 

Leverans, Foodpanda, Restoratti.  

Основные причины динамичного развития сегмента— невысокий 

средний чек, рост числа пользователей интернета, дефицит у людей свободного 

времени. Отметим, что для офлайн-ресторанов доставка еды служит в том 

числе инструментом повысить лояльность гостей, а также расширить круг 

посетителей.  
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Рисунок 1.7 – Тройка лидеров рынка общественного питания г. Красноярска в 

2015 году по общей площади заведений, м
2 

 

Ресторанный рынок Красноярска принадлежит местным игрокам, доля 

которых не менее 60-65%. Именно они возглавили тройку лидеров рейтинга 

«ДК». Однако свои позиции на рынке усиливают и федеральные компании, 

развивающие сетевые проекты.   

Рейтинг ресторанных компаний Красноярска по данным журнала 

«Деловой Красноярск» представлен в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Рейтинг ресторанных компаний Красноярска  

Название 

рестохолдинга,  

ФИО рук-ля 

Общая площадь 

заведений 

холдинга в Кр-

ке на 01.11.2015 

г., кв.м. 

Доля аренд. 

площадей в 

Кр-ке на 

01.11.2015 г., 

% 

Кол-во 

заведений 

холдинга в 

Кр-ке на 

01.11.2015 

г. 

Структура  заведений 

холдинга в Кр-ке на 

01.11.2015 г. 

Кол-во завед. 

холдинга в 

других 

городах РФ на 

01.11.2015 г. 

Общее кол-

во сотруд. 

холдинга в 

Кр-ке на 

01.11.2015 

г. 

Год 

основания в 

Красноярске автор. 

проекты 

сетевые 

проекты 

«В. В. Владимиров и 

Ко» Владимиров 

Владимир 

Владимирович 

10076 100 21 14 7 0 1500 1998 

Bellini group 

Ващенко Анатолий 

Валерьевич 

6490 92 12 6 6 6 1250 2004 

Комплекс ресторанов 

"Красноярск"Орешин 

Максим 

Константинович 

4880 15 9 4 5 0 750 2009 

Berrywood family 

Суняев Р.Б. 
2850 100 4 4 0 0 н/д 2010 

Harat`s Pub Russia 

Карбивничий В. В. 
1260 100 7 0 7 61 80 2010 

ИП Мкртчян Е.П. 

Мкртчян Елена 

Петровна 

1010 100 11 3 8 6 150 2003 

Traveler’s 

Coffee Кристофер 

Майкл Тара-Браун 

900 100 6 0 6 86 84 2004 

"Прогресс" Ильенко 

Оксана Николаевна 
н/д н/д 22* 3* 19* 0* н/д 2008 

 

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vladimirov-i-ko
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vladimirov-i-ko
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vladimirov-vladimir-vladimirovich
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vladimirov-vladimir-vladimirovich
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vladimirov-vladimir-vladimirovich
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/bellini-group
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vashchenko-anatoliy-valerevich
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/vashchenko-anatoliy-valerevich
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/kompleks-restoranov-krasnoyarsk
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/kompleks-restoranov-krasnoyarsk
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/kompleks-restoranov-krasnoyarsk
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/berrywood-family
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/sunyaev-roman
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/harats-pub
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/karbivnichiy-vladimir
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/ip-mkrtchyan
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/mkrtchyan-elena-petrovna
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/mkrtchyan-elena-petrovna
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/travelers-coffee
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/travelers-coffee
http://nsk.dk.ru/wiki/kristofer-maykl-tarabraun
http://nsk.dk.ru/wiki/kristofer-maykl-tarabraun
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/progress
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/ilenko-oksana
http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/ilenko-oksana
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В рейтингах насыщенности кафе и ресторанами на одного жителя города 

Красноярск с завидной регулярностью занимает одни из первых строчек. Как 

показывает рейтинг «ДК» основания для этого есть: в городе представлены 

заведения на любой вкус и кошелек (табл. 1.6 – 1.7).  

Размер среднего чека. Именно размер среднего чека сразу дает 

представление о категории предприятия питания, то есть продукте, который 

оно представляет на рынке. Выделив общие характеристики, можно разделить 

предприятия питания на категории. 

 

Таблица 1.6 - Лидеры среди авторских ресторанов в составе холдингов по числу 

посетителей   

Название ресторана/ 

название холдинга 

Среднее 

кол-во 

посетителей 

в будни в I 

п/г. 2015 г., 

чел. 

Площадь 

ресторана

, кв. м 

Фактичес

кий 

средний 

чек в I п/г. 

2015 г. , 

руб 

Среднее 

кол-во 

посетит. в 

выходные в 

I п/г. 2015 г., 

чел. 

Кухня 

Средний чек от 1 000 руб. 

"Булгаков"/Berrywood 

family 
320 600 1000 450 

русск., 

азиатская 

Franky Woo/Berrywood 

family 
200 650 1200 300 

европ. 

азиатская 

"Залечь на дно в 

Брюгге"/Berrywood family 
200 600 100 450 европ. 

"Мюнхен"/КР 

"Красноярск" 
199 600 1092 167 европ. 

Bangkok/ КР 

"Красноярск" 
163 700 1228 214 

паназиат-

ская 

"Барбарис"/ КР 

"Красноярск" 
110 600 1389 204 

европ., 

японская 

Home/Bellini group 100 300 1300 150 европ.  

"Океан 

Grill"/"В.В.Владимиров и 

Ко" 

100 218 1000 150 
европ., 

японская 

"Хозяин 

тайги"/"В.В.Владимиров и 

Ко" 

80 360 1000 120 

сибирска

я, 

альпийск

ая 

"Гадалов"/"В.В.Владимир

ов и Ко" 
70 171 1200 100 

русская, 

европ. 

Amsterdam/КР 

"Красноярск" 
60 580 2603 63 европ. 

Loft/Berrywood family - 1000 100 650 европ. 
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Окончание таблицы 1.6 

Название ресторана/ 

название холдинга 

Среднее 

кол-во 

посетителе

й в будни в 

I п/г. 2015 

г., чел. 

Площадь 

ресторана

, кв. м 

Фактическ

ий 

средний 

чек в I п/г. 

2015 г. , 

руб 

Среднее 

кол-во 

посетителей 

в выходные 

в I п/г. 2015 

г., чел. 

Кухня 

Средний чек от 500 до 1 000 руб. 

"Свинья и 

бисер"/Bellini group 
400 600 585 500 

европейская, 

русская 

"Баран и 

бисер"/Bellini group 
300 600 600 450 восточная 

"Султан-

Сулейман"/"В.В.Вла

димиров и Ко" 

300 80 500 500 восточная 

Trattoria 

Formaggi/Bellini 

group 

200 910 700 350 итальянская   

"Черное 

море"/"В.В.Владими

ров и Ко" 

165 150 950 130 японская, гриль 

"Бахор"/"В.В.Влади

миров и Ко" 
160 120 600 150 

восточная/европ

ейская 

"Огонь и 

лед"/"В.В.Владимир

ов и Ко" 

140 400 730 300 гриль-бар 

"Одесса-

мама"/"В.В.Владими

ров и Ко" 

110 77 500 90 европейская, 

японская 

"Шатер"/"В.В.Влади

миров и Ко" 

100 350 600 100 русская, 

европейская, 

восточная 

"Гарем"/"В.В.Влади

миров и Ко" 

80 145 600 120 восточная, 

европейская 

"Барин"/"В.В.Влади

миров и Ко" 

50 300 700 120 европ., русская 

Средний чек до 500 руб. 

"Крем"/Bellini group 375 290 390 550 европ.  

"Али-

Баба"/"В.В.Владими

ров и Ко" 

200 112 350 200 узбекская кухня 

"Ермак"/"В.В.Влади

миров и Ко" 
200 180 400 320 

сибирская, 

тандыр 

Спорт-бар в 

"Экселенте"/Bellini 

group 

150 200 325 200 европ.  

"Дон Альберто"/ИП 

Мкртчян Е.П 
120 75 350 330 европ. 
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Окончание таблицы 1.6 
Название ресторана/ 

название холдинга 

Среднее 

кол-во 

посетителе

й в будни в 

I п/г. 2015 

г., чел. 

Площадь 

ресторана

, кв. м 

Фактическ

ий 

средний 

чек в I п/г. 

2015 г. , 

руб 

Среднее 

кол-во 

посетителей 

в выходные 

в I п/г. 2015 

г., чел. 

Кухня 

"Красная 

Палатка"/"В.В.Влад

имиров и Ко" 

120 420 200 800 восточ., 

итальян.  

"Сытый бюргер"/ИП 

Мкртчян Е.П 

120 85 350 330 европ.  

"Караван"/ИП 

Мкртчян Е.П 

100 100 300 300 европ. 

 

 

В ресторанном бизнесе есть четкое деление на ценовые сегменты. 

Сегодня можно выделить три основных сегмента:  

 хай-прайс (средний чек около 3000 рублей),  

 мидл-прайс (средний чек до 1000 рублей), 

 фаст-фуд (быстрое питание).  

Чем выше средний чек, тем выше требования к качеству продукции и 

обслуживания у потребителя. В каждой из категорий по-разному строится 

инвестиционная, финансовая, маркетинговая стратегия. 

 

Таблица 1.7 - Лидеры среди сетевых ресторанов  в составе холдингов по числу 

посетителей в будние дни 

Название сети/название 

холдинга 

Среднее 

кол-во 

посетит. 

в целом 

по всей 

сети в 

будни в I 

п/г 2015 

г., чел. 

Общее 

кол-во 

сетевых 

рест-ов 

холдинга 

Общая 

площад

ь   рест. 

сети, кв. 

м 

Фактич. 

средний 

чек в I 

п/г. 

2015 г. , 

руб. 

Среднее 

кол-во 

посетит. 

в  целом 

по всей 

сети в 

выходные 

в I п/г 

2015 г., 

чел. 

Кухня 

Средний чек свыше 500 руб. 

Harat's pub/Harat's pub 

Russia 
470 7 1260 800 980 европ.  

"Якитория"/Bellini group 300 1 1800 750 700 японская 
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Окончание таблицы 1.7 

Название сети/название 

холдинга 

Среднее 

кол-во 

посетит. 

в целом 

по всей 

сети в 

будни в 

I п/г 

2015 г., 

чел. 

Общее 

кол-во 

сетевых 

рест-ов 

холдинга 

Общая 

площад

ь   рест. 

сети, кв. 

м 

Фактич. 

средний 

чек в I 

п/г. 

2015 г. , 

руб. 

Среднее 

кол-во 

посетит. 

в  целом 

по всей 

сети в 

выходные 

в I п/г 

2015 г., 

чел. 

Кухня 

Средний чек до 500 руб. 

"Перцы"/Bellini group 2000 5 1800 455 2500 итальян. 

Traveler`s 

Coffee/Traveler`s Coffee 
1800* 6 900 400 2500* европ. 

Big Yorker/КР 

"Красноярск" 
1577 3 1200 250 1122 фаст-фуд 

New York/КР 

"Красноярск" 
942 2 1000 484 1295 

европ., 

американ. 

"Микс"/"В.В.Владимиров 

и Ко" 
500 3 654 175 550 

итальян., 

русская, 

японская 

"Синнабон"/ИП Мкртчян 

Е.П 
450 3 280 350 750 европ. 

"Сбарро"/ИП Мкртчян 

Е.П 
330 2 200 250 600 итальян. 

"Калинка-

Малинка"/"В.В.Владимир

ов и Ко" 

300 2 210 450 350 

кухня 

народов 

СССР, 

русская 

"Восточный базар"/ИП 

Мкртчян Е.П 
250 2 200 350 500 восточная 

"Масленица"/"В.В.Влади

миров и Ко" 
200 2 342 250 250 русская 

"Пиццайола"/ИП Мкртчян 

Е.П 
50 1 35 300 150 итальян. 

 

Некоммерческие предприятия питания представляют собой отдельный 

сегмент и характеризуются обслуживаемым контингентом. 

В настоящее время наиболее перспективным сегментом рынка 

общественного питания являются демократичные рестораны несетевого 

формата со средним чеком 500-1000 рублей на человека, так как, с одной 

стороны, они не подвергаются конкуренции со стороны крупных сетевых 

игроков, а с другой стороны, в данном сегменте наблюдается стабильный рост, 
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в отличие от элитных ресторанов. 

Рассмотрим особенности указанных сегментов. 

Рестораны хай-прайс (средний чек около 3000 рублей). В предприятии 

общественного питания сегмента хай-прайс очень важно, насколько знаменито 

имя его владельца. Каждое открытие такого ресторана – событие, которое 

широко освещается в СМИ. Имя популярного ресторатора выступает как бренд, 

и новичку конкурировать в данном сегменте очень не просто. Данный ценовой 

сегмент уже в достаточной мере насыщен, а большие вложения и долгий срок 

окупаемости делает его не очень привлекательным с экономической точки 

зрения. 

Ресторан мидл-прайс (средний чек до 1000 рублей).В демократичном 

сегменте ситуация другая. Здесь основные формы конкуренций – это 

конкуренция мест и конкуренция брендов. Уже не достаточно открыть просто 

уютное заведение – необходимо детально разработать интересную концепцию 

и построить мощный бренд. Возможно, именно необходимость в построении 

сильного бренда стимулирует развитие сетевых концептов и франчайзинга: 

одиночному заведению нести бремя больших маркетинговых затрат иногда 

просто не под силу.  

Что же касается конкуренции мест, то сегодня на рынке можно 

наблюдать две противоположные ситуации. С одной стороны – открытие 

ресторанов в сложившихся «ресторанных зонах», то есть в местах массового 

открытия точек общепита. 

С другой стороны – наоборот, препятствие открытию конкурентных 

заведений поблизости. Например, в сегменте кофеен достаточно 

распространенная ситуация, когда один и тот же бренд открывает кофейню 

рядом, чтобы не пустить туда конкурентов. 

Фаст-фуд (быстрое питание). Красноярский рынок фастфуда до сих пор 

не структурирован так жестко, как в других крупных городах. О строгих 

форматах говорить трудно, чаще всего это — смешение разных стилей. Тем не 
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менее, рынок развивается, и местные игроки не очень опасаются экспансии со 

стороны федералов или ближайших соседей.  

В классическом варианте концепция быстрого обслуживания 

предполагает, что клиент обслуживается за минуту-две и проводит в зале в 

среднем не более получаса. Есть три основных разновидности заведений 

быстрого обслуживания:  

 QSR — quick service restaurants,  

 quick&casual,  

 free flow.  

QSR — это демократичные доступные рестораны с ограниченным 

ассортиментом блюд, работающие с качественными полуфабрикатами и 

оснащенные линиями раздачи, — например, «Елки-палки», «Сбарро». 

Quick&casual — формат предприятий общественного питания, 

занимающий промежуточное положение между предприятиями быстрого 

питания и традиционными ресторанами. В Красноярске сюда можно отнести 

«Микс патио», «Жареное солнце», некоторые заведения сети Владимира 

Владимирова «Калинка-малинка».  

Третий формат — free flow («свободное перемещение»). Принято считать, 

что по этому принципу работают тот же «Микс патио», ресторан «Суриков», 

«Сабвэй». 

Суть концепции free flow заключается в максимально демократической 

работе с гостем. В идеале она дает возможность гостю самому определиться с 

едой, выбрать место, разместиться, чувствовать себя непринужденно и 

раскованно. Это все обеспечивается принципом «отдельных островов». Эта 

особенность делает такой ресторан максимально демократичным, привлекая 

клиентов самых разных социальных слоев, поскольку может удовлетворить 

самые разнообразные вкусы. Здесь присутствуют «островки»: кофейный, 

пивной, линия горячих блюд – система блюд самообслуживания, а рядом –

ресторан - заказы через официантов (самообслуживание не действует). 
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Быстрый обед в несколько раз дешевле ресторанного ужина. Успешность 

заведения определяется во многом атмосферой заведения, качеством 

продукции. Необходимо продумать все: дизайн, стайлинг, техническое 

оснащение, планировку пространства. Плюс этого заведения и в том, что заказ 

не нужно ждать. 

Тем не менее, эксперты считают, что в чистом виде этот формат в 

Красноярске отсутствует. То, что выдают за него, все-таки линия раздачи, а не 

«свободное перемещение». Классический free flow не предполагает линии 

раздачи, это скорее — островки самообслуживания. Кухня там открыта, блюда 

готовятся на глазах у гостей, что превращает процесс в шоу. 

Родоначальником концепции можно назвать Morche Movenpick. 

Бизнесмен Уели Прагер, придумавший концепцию, задумал ресторан, как место 

встречи для деловых людей, куда они могли быстро заскочить и при этом 

вкусно поесть. Заведение оказалось успешным. Гости в ресторанах ходят мимо 

красочных аппетитных стоек с продукцией и наблюдают, как готовится еда. 

Закрытая кухня отсутствует, все на виду у гостей. Ингредиенты выложены на 

стойках, и посетители сами могут выбирать те куски, из которых будет 

готовиться блюдо. Стойки обычно разделяются по типу предлагаемой 

продукции: гриль, море - продукты, супы, салат-бар, восточная кухня, паста-

пицца, фрукты, бар, винный бар. 

В этом сегменте заведения премиального класса — это стационарные 

кафе. Есть специализированные предприятия общедоступного питания — 

столовые европейского типа, такие как «Калинка-малинка», «Съем слона», 

«Горожанин», «Буржуй», «Обжорка». Ближе к премиальному сегменту 

работают фуд-корты в торгово-развлекательных комплексах. Есть большое 

количество уличных предприятий, их можно разделить на две категории: 

сезонные уличные кафе и стрит-фуды.  

Практически все эксперты сходятся в одном: красноярский фастфуд не 

стремится следовать четким форматам. Яркий пример — сеть заведений 
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Владимирова: сплошная эклектика во всех смыслах — и в кухне, и в стандартах 

обслуживания.  

Прочно закрепился на красноярском рынке общепита такой формат 

быстрого обслуживания, как пиццерии. Средний чек — 200 рублей, скорость 

обслуживания достаточно высокая, качество практически везде вполне 

приемлемое. По оценке директора сети «Пицца Россо», всего в Красноярске 

более 20 пиццерий, большинство объединены в сети — таких сетей восемь.  

Отличия — главным образом в кухне, пицца в разных заведениях заметно 

различается: 

 Классическая итальянская — это «Перцы», «Мама Рома», 

«Калифорния пицца». Тонкое тесто, не слишком много начинки.  

 «Субито», «Мировая пицца», «Пицца Россо» — тесто попышнее, 

начинки побольше. Такой сибирский акцент.  

Для пиццерии характерно — 20-30 позиций в линейке пиццы, салаты, 

напитки. Большинство продуктов для приготовления блюд — привозные: 

свежие грибы — из Абакана, мука — с Алтая, сыр — из Германии.  

Кризис 2010-2011 годов заставил владельцев пиццерий снизить торговую 

наценку. Сказался он и на других игроках рынка фастфуда. Каждый 

отреагировал по-своему. Сеть городских кафе «Картофельный папа», например, 

переформатировалась и почти целиком ушла в сегмент столовых европейского 

типа. Руководители ресторана учли, что в кризис люди станут покидать 

рестораны. Так и случилось, многие посетители ресторанов быстрого питания 

вместо традиционного ланча за 250 рублей пользуются услугами евростоловых.  

По мнению экспертов ресторанного бизнеса в Красноярске, сегмент 

фастфуда во всех форматах, исключая уличный, будет активно расти и дальше. 

Не исключено, что очень скоро он составит уже не 30 процентов, а приблизится 

к 40. При этом не стоит опасаться инорегиональной экспансии. Опыт 

новосибирской «Вилки-ложки», которая в Красноярске не выдержала 

конкуренции, тогда как на родине насчитывает более 20 заведений, показывает: 
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в Красноярске есть свои сильные игроки, готовые активно развиваться и 

занимать незанятые ниши. 

Эксперты отмечает, что жесткой конкуренции между ресторанами и кафе 

в Красноярске нет. По оценке директора сети кафе «Вареника», во многом это 

происходит потому, что рынок еще не насыщен, особенно в районе Взлетки и 

правого берега. Основная причина того, что местный рынок массового питания 

свободен, — высокий порог вхождения. 

Рентабельность этого бизнеса в Красноярске небольшая — от 15 до 30% в 

зависимости от формата. Рестораторы выделяют еще одну причину незанятости 

рынка — отсутствие свободных проходимых мест в городе. 

Из наиболее заметных открытий последних лет на рынке ресторанов 

можно выделить появление шести новых заведений восточной кухни и 

европейских столовых Владимира Владимирова, открытие стейк-хауса (мясной 

ресторан) «Грильяж» (развивает заведение компания «Интертелеком») и 

новосибирской кофейни Travelers Coffee.  

Рост числа демократичных заведений эксперты объясняют несколькими 

причинами: У такого формата больший срок жизни по сравнению с дорогим. 

Период развития элитного ресторана всего четыре-пять лет. Потом ресторатору 

надо либо его переформатировать, либо продавать. В то время как недорогое 

кафе или бар может десятилетиями не менять своей стратегии, а лишь 

обновлять меню. Например, одни из первых местных фастфудовских сетей — 

«Субито» и «Пицца Россо» — работают по такому принципу уже несколько 

лет.  

Популярность сегмента casual dining на красноярском рынке объясняется 

еще и тем, что в этой нише можно охватить наиболее широкую аудиторию: 

Спроса на дорогие заведения в городе просто нет. А демократичные кафе и 

бары, рассчитанные на массового потребителя, дают наибольший охват 

аудитории — от студентов до офисных работников.  

Таким образом, анализ рынка общественного питания г. Красноярска 



      
 

49 
 

показал, что: 

 в последние годы сфера общественного питания развивалась 

значительными темпами; 

 по показателю оборота общественного питания на душу населения 

г. Красноярск отстает от среднего уровня городов-миллионников; 

 наиболее высокие темпы развития демонстрируют такие типы 

предприятий, как «общественные столовые», «рестораны», «столовые, буфеты 

профессионального образования», а также «предприятия быстрого питания»; 

 наибольшую долю как по количеству предприятий, так и по сумме 

посадочных мест в составе сети занимают «кафе». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время одной 

из главных тенденций красноярского рынка является тенденция 

взаимодействия элитных ресторанов и демократических кафе с уютной 

обстановкой и невысокими ценами.  

Эти заведения, в конечном счете, рассчитаны на средний класс. Многие 

инвесторы стали понимать, что при тех же вложениях и чуть меньшем валовом 

обороте нагрузка на бюджет предприятия в регионе значительно ниже за счет 

более низких арендных ставок и уровня заработной платы. В результате 

региональные заведения не менее рентабельны, чем московские, и при этом 

имеют меньшие риски. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в современных общественно-

экономических условиях перехода к рынку меняются структура, характер и 

качество услуг общественного питания, изменилось и отношение к 

потребителю, конкурентоспособность предприятий зависит от многих 

факторов. Результатом появления грамотной рекламы ресторана должно стать 

увеличение количества гостей, хорошие рекомендации о предприятии 

общественного питания. По данным исследований Красстата, горожане стали 

чаще ходить в кафе, рестораны и бары в Красноярском крае.  

Таким образом, в заключении можно говорить о том, что современный 
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рынок общественного питания Красноярска можно рассматривать как систему 

экономических отношений производства, купли-продажи продукции, товаров и 

услуг по организации потребления, в рамках которой формируются спрос, 

предложение и цена. Фактически в настоящее время предприятия отрасли и 

образуют рынок общественного питания, который является составной частью 

сферы общественного питания и потребительского рынка в целом, но характер 

его формирования и характеристика основных категорий (спроса, предложения 

и цены) имеют свои отличительные черты, что обусловлено выполнением трех 

взаимосвязанных функций: производством, реализацией и организацией 

потребления. 

В результате выполнения трех взаимосвязанных функций общественное 

питание одновременно предоставляет населению услугу как в материальной 

(кулинарная продукция), так и в нематериальной (организация питания) форме, 

которая и есть объект спроса. При этом данная услуга носит альтернативный 

характер: человек может удовлетворить потребность в еде другим способом, 

например дома. 
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2  Анализ хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Биргартен» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Биргартен»  является 

организацией, созданной ее учредителями в соответствии с Гражданским 

законодательством РФ и Законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Согласно Учредительному договору общество создано с 

целью получения прибыли путем удовлетворения потребностей предприятий, 

организаций, учреждений и граждан в соответствии с видами деятельности. 

Сокращенное наименование: ООО «Биргартен». Место нахождения общества: 

г.Красноярск, ул.Е.Стасовой, д.43. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом  и действующим законодательством, а также:  

 имеет самостоятельный баланс; 

 расчетный счет и иные счета; 

 печать  с полным наименованием;  

 бланки, другие реквизиты, необходимые для осуществления 

деятельности; 

 выступает истцом и ответчиком в суде. 

Согласно Уставу, основной вид деятельности – услуги в сфере общепита. 

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не 

запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. 

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников 

Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества – директором.  

Численность работников ООО «Биргартен» составляет 15 человек.  

В соответствии со статьей 136 ТК РФ зарплата в организации 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
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правилами внутреннего трудового  распорядка организации, коллективным и 

трудовым договором. 

 Анализ основных экономических показателей проведем по данным 

таблицы 2.1.  

Таблица 2.1 - Основные финансово-экономические показатели ООО 

«Биргартен» за 2013 – 2015 гг.  

Наименование показателя 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

Темп роста 

2014г. к 

2013г, % 

Темп роста 

2015 г. к 

2014 г., % 

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 

6926 8008 7626 115,62 95,23 

Себестоимость, тыс.руб. 6797 7837 7415 115,30 94,62 

Прибыль  от  продаж, 

тыс.руб. 

129 171 211 132,56 123,39 

Чистая прибыль, тыс.руб. 103 137 169 133,01 123,36 

Стоимость  основных 

средств, тыс.руб. 

74 86 107 116,22 124,42 

Численность работников, 

чел. 

14 16 15 114,29 93,75 

Фонд     оплаты     труда, 

тыс.руб. 

1555,68 1971,8 1971 126,75 99,96 

Среднегодовая          

заработная плата, тыс.руб. 

111,12 123,24 131,4 110,91 106,62 

Фондоотдача, руб./руб. 93,59 93,12 71,27 99,49 76,54 

Рентабельность 

деятельности предприятия, 

% 

1,49 1,71 2,22 х х 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 

494,71 500,50 508,40 101,17 101,58 

 

Основным показателем хозяйственной деятельности предприятия 

является выручка от продажи продукции. Данный показатель в 2014 году вырос 

на 15,62%, однако в 2015 году наблюдается снижение показателя на 4,77% по 

сравнению с 2014 годом.  

Среднегодовая численность персонала в 2014 году увеличилась на 2 

человека, но в 2015 году сократилась на 1 человека. Сокращение численности 

более высоким темпом, чем уменьшение выручки от продаж в 2015 году 

привело к увеличению производительности труда. Среднегодовая заработная 

плата ежегодно увеличивается. 
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Стоимость основных производственных фондов возросла, при этом 

фондоотдача сократилась с 93,59 в 2013 году до 71,27 в 2015 году, что было 

обусловлено ростом стоимости основных средств на фоне снижения продаж 

товаров и услуг.  

Снижение выручки от продажи продукции в 2015 году происходило в 

условиях более значительного снижения себестоимости продукции, что 

повлекло увеличение прибыли от продаж на 23,39%. 

Рентабельность деятельности предприятия в динамике возрастала – в 

2013 году составляла 1,49%, в 2014 году – 1,71%, в 2015 отчетном году она 

повысилась до 2,22%, положительная динамика рентабельности оптимистично 

характеризует управление затратами на предприятии. 

Проведенный анализ основных показателей деятельности коммерческой 

организации ООО «Биргартен» позволяет судить о недостаточно высокой 

эффективности ее хозяйственной деятельности, так как происходит снижение 

выручки от продаж в 2015 году. Показатели финансовой деятельности в целом 

оценивается удовлетворительно, даже на фоне снижения  выручки предприятия 

в 2015 году происходит рост чистой прибыли на 23,36%, что обусловило 

повышение рентабельности деятельности с 1,49% в 2013 году до 2,2% в 2015 

году. 

Показатели структуры, динамики и структурной динамики имущества и 

источников средств предприятия анализируются на основе данных,  

систематизированных  в таблицах 2.2 и 2.3.  

В течение анализируемого  периода стоимость имущества организации и 

источников его формирования ежегодно увеличивались, в 2014 году 

увеличение составило в абсолютных величинах 183 тыс.руб., в 2015 году – 52 

тыс.руб.  
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Таблица 2.2 - Анализ имущества организации 

Актив Абсолютные величины, 

тыс.руб. 

Удельные веса, % Изменения в 

абсолютных 

показателях, тыс.руб. 

Изменения в 

относительных 

показателях,% 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2014-2013  

(гр.2-гр.1) 

2015-2014  

(гр.3- гр.2) 

2014/2013 

(гр.7/гр.1* 

100) 

2015/2014 

(гр.8/гр.2* 

100) 

1. Имущество, 

всего  303 486 538 100,00 100,00 100,00 183 52 60,40 10,70 

1.1. Внеоборотные 

активы  74 86 107 24,42 17,70 19,89 12 21 

  1.2. Оборотные 

активы  229 400 431 75,58 82,30 80,11 171 31 74,67 7,75 

1.2.1. Запасы и 

затраты 115 202 217 37,95 41,56 40,33 87 15 75,65 7,43 

1.2.2. Дебиторская 

задолженность 97 155 186 32,01 31,89 34,57 58 31 59,79 20,00 

1.2.3. Денежные 

средства и ценные 

бумаги 17 43 28 5,61 8,85 5,20 26 -15 152,94 -34,88 
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Таблица 2.3 - Анализ источников формирования имущества 

Пассив Абсолютные величины, 

тыс.руб. 

Удельные веса, % Изменения в абсолютных 

показателях, тыс.руб. 

Изменения в 

относительных 

показателях, % 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2014-2013  

(гр.2-гр.1) 

2015-2014  

(гр.3- гр.2) 

2014/2013 

(гр.7/гр.1* 

100) 

2015/2014 

(гр.8/гр.2* 

100) 

1. Источники 

имущества, всего  303 486 538 100,00 100,00 100,00 183 52 37,65 10,70 

1.1. Собственный 

капитал 113 147 179 37,29 30,25 33,27 34 32 23,13 21,77 

1.2. Заемный капитал  190 339 359 62,71 69,75 66,73 149 20 43,95 5,90 

1.2.1. Долгосрочные 

обязательства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

  1.2.2.Краткосрочные 

кредиты, займы  67 227 216 22,11 46,71 40,15 160 -11 70,48 -4,85 

1.2.3. Кредиторская 

задолженность  123 112 143 40,59 23,05 26,58 -11 31 -9,82 27,68 
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В структуре имущества организации наиболее значительны оборотные 

активы. В оборотных активах основную часть составляют запасы и дебиторская 

задолженность. На конец 2015 годя их доли в активах баланса составили 

40,33% и 34,57% соответственно (рис.2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Структура имущества на 01.01.2016г 

 

В относительных величинах имущество выросло в 2014 году на 60,4%, в 

2015 году – на 10,7%. При этом в 2014 году рост обусловлен увеличением 

величины по всем группам активов, в 2015 году – наблюдалось снижение 

величины денежных средств на 34,88%.  

Источники имущества на конец анализируемого периода 

характеризуются высокой долей заемного капитала, что снижает независимость 

предприятия от привлеченных источников. Доля собственного капитала в 

структуре источников невысока: в 2013 году она составляла 37,29% всех 

пассивов, в 2014 году – 30,25%, в 2015г – 33,27%. Собственный капитал должен 

составлять не менее 50% всех источников, низкая его доля  неоптимистично 

характеризует устойчивость предприятия (рис.2.2) 

19,89% 

40,33% 

34,57% 

5,20% 

Основные средства 

Запасы и затраты 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства  
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Рисунок 2.2  - Структура источников имущества на 01.01.2016г 

 

Заемный капитал в 2013 году был представлен в наибольшей степени 

кредиторской задолженностью, однако в 2014-2015гг наиболее значительными 

становятся краткосрочные кредиты и займы. Краткосрочные займы и кредиты в 

2014 году вырастают на 70,48% и составляют 46,71% всех пассивов (против 

22,11% в 2013 году).  

Небольшое снижение краткосрочных займов (на 4,85%) в 2015 году 

несколько уменьшает долю этой статьи источников в пассиве баланса, и  на 

конец отчетного периода они составляют 40,15%, тем не менее оставаясь 

наиболее значительными пассивами. Очевидно, что предприятие испытывает 

затруднения при расчетах по текущим обязательствам.  

Пассивы предприятия в 2014-2015 годах выросли как за счет 

собственного, так и за счет заемного капитала, в 2014г заемный капитал 

вырастал в абсолютных величинах более интенсивно, чем собственный. В 2015 

году ситуация изменилась, собственный капитал предприятия вырос на 21,77%, 

а заемный - на  5,9%, что является положительным фактором и улучшает 

структуру пассива баланса.  

33,27% 

40,15% 

26,58% 

Собственный капитал  

Краткосрочные кредиты, 

займы  

Кредиторская задолженность  
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Анализ ликвидности баланса проводится на основе данных, 

представленных в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Анализ ликвидности баланса, (тыс. руб.) 

Актив 2013г 2014г 2015г Платежный излишек (+) или 

недостаток (-) 

2013г 2014г 2015г 

А1 Наиболее ликвидные 

активы 

17 43 28 -106 -69 -115 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 

123 112 143 

А2 Быстро реализуемые 

активы 

97 155 186 30 -72 -30 

П2 Краткосрочные 

пассивы 

67 227 216 

А3 Медленно 

реализуемые активы 

115 202 217 115 202 217 

П3 Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А4 Трудно реализуемые 

активы 

74 86 107 39 61 72 

П4 Постоянные пассивы 113 147 179 

  Баланс 303 486 538 х х х 

 

Баланс на протяжении всего периода не является абсолютно ликвидным в 

связи с недостатками наиболее ликвидных активов. Также в 2014-2015 годах не 

соблюдалось условие ликвидности по второй группе срочности – 

быстрореализуемые активы не покрывали краткосрочные пассивы. Третья и 

четвертая пропорции соблюдаются во всех трех периодах:  медленно 
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реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы, постоянные пассивы 

превышают труднореализуемые активы. 

Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают 

способность организации погасить свои краткосрочные обязательства 

легкореализуемыми средствами. 

Определим платежеспособность предприятия на дату составления 

баланса, на период, равный продолжительности одного оборота краткосрочной 

дебиторской задолженности и всех оборотных средств (табл. 2.5).  

 

Таблица 2.5 - Оценка платежеспособности, (тыс. руб.) 

Показатели 2013г 2014г 2015г Нормативное 

значение 

1. Общая сумма текущих активов  229 400 431   

2. Быстрореализуемые активы  97 155 186   

3. Наиболее ликвидные активы  17 43 28   

4. Наиболее срочные обязательства  123 112 143   

5. Краткосрочные пассивы  67 227 216   

Расчетные показатели   

Коэффициент текущей ликвидности 

(стр.1:(стр.4+стр.5)) 

1,21 1,18 1,20 ≥2 

Коэффициент критической оценки 

((стр.2+стр.3):(стр.4+стр.5)) 

0,60 0,58 0,60 ≥1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(стр.3:(стр.4+стр.5)) 

0,09 0,13 0,08 ≥0,2 

 

В течение исследуемых лет предприятие не платежеспособно на период, 

равный продолжительности одного оборота краткосрочной дебиторской 

задолженности (коэффициент критической оценки < 1). Предприятие не 

обладает ни текущей, ни срочной, ни абсолютной ликвидностью. 

Наилучшие показатели ликвидности предприятие показывало в 2013 году 

– несмотря на низкие коэффициенты текущей и срочной ликвидности, в этом 

году показатели ликвидности достигали наиболее высоких значений. Динамика 

коэффициентов наглядно представлена на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3  - Динамика коэффициентов ликвидности, % 

 

В организации наблюдается недостаточность собственных средств для 

формирования активов, условия ликвидности не соблюдаются на протяжении 

всего периода. 

Показатели финансовой устойчивости организации характеризуют 

структуру используемого предприятием капитала с позиции его 

платежеспособности и финансовой стабильности развития. Эти показатели 

позволяют оценить степень защищенности инвесторов и кредиторов, так как 

отражают способность организации погасить долгосрочные обязательства. 

Данную группу показателей еще называют показателями структуры капитала и 

платежеспособности либо коэффициентами управления источниками средств.    

Дадим оценку финансовой устойчивости предприятия с помощью 

абсолютных показателей (табл.2.6). 

В начале периода предприятие находится в кризисном финансовом 

состоянии, так как на протяжении всего периода наблюдался недостаток: 

собственных источников, долгосрочных заемных источников, общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат. 
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Таблица 2.6 - Определение типа финансовой ситуации, (тыс.руб.) 

Показатели 2013г 2014г 2015г 

Исходные данные 

1. Источники собственных средств  113 147 179 

2. Долгосрочные обязательства  0 0 0 

3. Внеоборотные активы  74 86 107 

4. Наличие собственных источников 

формирования запасов и затрат  

39 61 72 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств  

39 61 72 

6. Краткосрочные кредиты и займы  67 227 216 

7. Общая величина источников 

формирования запасов  

106 288 288 

8. Общая сумма запасов  115 202 217 

Расчетные показатели 

Излишек (1) или недостаток (0) 

собственных источников (стр.4 -стр.8)  

-76 -141 -145 

Излишек (1) или недостаток (0) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников (стр.5 - стр.8) 

-76 -141 -145 

Излишек (1) или недостаток (0) общей 

величины основных источников 

формирования запасов и затрат (стр.-7 - 

стр.8) 

-9 86 71 

Тип финансовой ситуации: кризисное неустойчивое неустойчивое 

{1,1,1}- абсолютная устойчивость 

{0,1,1}- нормальная устойчивость 

{0,0,1}- неустойчивое финансовое 

состояние 

{0,0,0}- кризисное финансовое 

состояние                                                

 

В 2014-2015 годах предприятие имеет неустойчивое финансовое 

состояние, характеризующееся недостатком собственных и долгосрочных 

заемных источников. 

В таблице 2.7 систематизированы данные для оценки финансовой 

устойчивости предприятия. 

Практически все коэффициенты, характеризующие степень 

независимости предприятия от заемных источников, не соответствовали 

нормальным значениям в течение анализируемого периода. 
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Таблица 2.7 - Оценка финансовой устойчивости, (тыс. руб.) 

Показатели 2013г 2014г 2015г Нормативное 

значение 

1. Источники собственных средств 113 147 179  

2. Долгосрочные обязательства  0 0 0  

3.Краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства 

190 339 359  

4.Внеоборотные активы  74 86 107  

5.Общая сумма текущих активов  229 400 431  

6. Валюта баланса  303 486 538  

7. Наличие собственных оборотных 

средств  

39 61 72  

Коэффициенты 

финансовой независимости                                                                                                                                                                                                                                                     

(стр.1:стр.6) 

0,37 0,30 0,33 > 0,6 

финансовой зависимости 

((стр.2+стр.3):стр.6)  

0,63 0,70 0,67 < 0,4 

финансового риска ((стр.2+стр.3): стр.1) 1,68 2,31 2,01 < 0,67 

финансовой устойчивости  

((стр.1+стр.2):стр.6) 

0,37 0,30 0,33 > 0,75 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами (стр.7:стр.5) 

0,17 0,27 0,17 > 0,1 

маневренности (стр.7:стр.1) 0,35 0,41 0,40 0,2-0,5 

 

Доля собственного капитала не превышала 37% всех источников. 

Коэффициент финансового риска был за пределами максимальных значений. 

Коэффициент финансовой устойчивости, напротив, довольно низок и не 

достигает рекомендованного уровня.  

Положительным фактором можно назвать наличие собственных 

оборотных средств на предприятии,  а так же хорошие возможности 

предприятия для маневрирования. 

В целом в 2013г -2015г предприятие развивается неоптимистично с точки 

зрения поддержания устойчивости. 

Изучим динамику показателей эффективности и интенсивности  

использования капитала  (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 - Показатели эффективности использования капитала 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2014-

2013 

2015-

2014 

1.Чистая прибыль, тыс.руб. 103 137 169 34 32 

2.Выручка от продажи продукции, 

товаров, работ, услуг, тыс.руб. 

6926 8008 7626 1082 -382 

3. Среднегодовая сумма капитала, 

тыс.руб. 

310,5 395 512 84 117,5 

4. Рентабельность капитала, % 

(стр.1/стр.3*100) 

33,17 34,73 33,01 1,56 -1,72 

5. Рентабельность  продаж, % 

(стр.1/стр.2*100) 

1,49 1,71 2,22 0,22 0,51 

6. Коэффициент оборачиваемости 

капитала (стр.2/стр.3) 

22,31 20,30 14,89 -2,01 -5,40 

Изменение рентабельности  капитала за счет:  

- рентабельности  продаж 

(стр.5гр.4/стр.6гр.1) 

х 4,99 10,26   

- коэффициента оборачиваемости 

(стр.5гр.2/стр.6гр.4) 

х -3,43 -11,98   

Всего  1,56 -1,72   

 

В 2014 году произошло увеличение рентабельности продаж на 0,22%, что 

привело к увеличению рентабельности капитала на 4,66%, замедление оборота 

капитала  на 2,01 снизило рентабельность капитала на 3,43%. 

В 2015 году все тенденции были аналогичными  – рентабельность продаж 

повысилась на 0,51%, положительно повлияв на рентабельность капитала 

(+10,26%), оборачиваемость капитала замедлилась на 5,4% и уменьшила 

рентабельность капитала на 11,98%. Однако в 2015 году отрицательное влияние 

снижения оборачиваемости капитала было более значительным, чем 

положительное влияние роста рентабельности продаж, и вследствие этого 

рентабельность капитала снизилась в динамике. В результате каждый рубль 

капитала принес предприятию чистой прибыли менее 33  копейки против 35 

копеек в 2014 году. 

Наглядно показатели рентабельности представлены на рисунке 2.4. 

Период оборачиваемости капитала ежегодно увеличивается, что говорит 

о неэффективном управлении капиталом, у предприятия тормозится 
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операционный цикл. Подобная тенденция негативно влияет на финансовый 

результат предприятия. Замедление происходит по всем видам оборотного 

капитала. 

 

 

Рисунок  2.4 - Динамика показателей рентабельности 

 

По итогам анализа финансовой отчетности можно сделать следующие 

выводы.  

Оптимистично характеризует деятельность организации ежегодно 

получаемый положительный финансовый результат, рост рентабельности 

продаж. Как негативный фактор можно отметить нерациональную с точки 

зрения устойчивости структуру пассивов баланса, не соблюдение условий 

ликвидности, ухудшение показателей деловой активности (хотя период 

оборачиваемости оборотных активов остается вполне небольшим, тем не менее 

тенденция к увеличению срока инкассации дебиторской задолженности, срока 

обращения запасов может расцениваться как отрицательная, поскольку 

увеличение коммерческого кредитования покупателей услуг в 2015 году не 

привело к росту продаж). 
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В начале периода предприятие находится в кризисном финансовом 

состоянии, так как на протяжении всего периода наблюдался недостаток: 

собственных источников, долгосрочных заемных источников, общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат. В 2014-2015 годах 

предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся 

недостатком собственных и долгосрочных заемных источников. 

В целом в 2013г -2015г предприятие развивается неоптимистично с точки 

зрения поддержания устойчивости. 

Таким образом, для предприятия крайне важно найти возможности 

усилить свои финансово-экономические позиции для того, чтобы удержаться на 

рынке в условиях кризиса. 
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3 Эффективность стратегии поглощения  

3.1 Оценка  возможностей  ООО «Биргартен» для проведения политики 

слияния и поглощения 

 

Процесс интеграции осуществляется на примере поглощения ООО 

«Аллегро»  открытым акционерным обществом «Биргартен». В ходе 

проведения оценки финансовых показателей деятельности ООО «Биргартен» 

зафиксирован низкий уровень рентабельности и чистой прибыли. Данная 

сделка по поглощению позволит ООО «Биргартен» улучшить свои финансовые 

показатели, усилить и закрепить свои позиции в регионе.  

Для данных мероприятий используется горизонтальная интеграция, т.к. 

происходит объединение участников одного сегмента отрасли, производящих 

сходный продукт и имеющих аналогичный производственный цикл.  

ООО «Биргартен» в условиях кризиса снижает финансовые показатели, 

выручка в 2015 году уменьшилась. Ресторан не может значительно увеличить 

выручку, поскольку основные посетители в силу специфики заведения 

приходят вечером, дневная выручка, как правило, крайне низкая. Средний чек 

небольшой – около 400 руб./чел.  

Для того, чтобы увеличить финансовые результаты и сделать бизнес 

более устойчивым, было принято решение о поглощении пиццерии «Аллегро». 

Выбор заведения для проведения сделки по слиянию и поглощению определен 

следующими факторами: 

- учредитель пиццерии планирует переезжать в другой город, поэтому 

заинтересован продать бизнес; 

- пиццерия осуществляет не только продажу своей продукции на 

стационарной площади (с обслуживанием посетителей), но и доставку заказов 

по городу, для чего пиццерия имеет сайт, работников, осуществляющих 

доставку пиццы и других блюд заказчикам; 

- пиццерия имеет хорошую репутацию, постоянных клиентов, 

стабильный доход. 
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Для того, чтобы приобрести долю в уставном капитале ООО «Аллегро», 

необходимо 3000 тыс.руб. (оценка бизнеса проведена путем определения   

доходности компании). 

У ООО «Биргартен» нет собственных средств для проведения политики 

поглощения, поэтому целесообразно привлечь заемный капитал в форме 

кредите. В качестве обеспечения по кредиту участниками ООО «Биргартен» 

было принято решение предоставить в залог собственное имущество 

(автомобили). 

 

3.2 Оценка эффективности поглощения  

 

На основе данных, предоставленных ООО «Аллегро», определим 

ожидаемые доходы от пиццерии.  

В таблице 3.1 произведем расчет выручки пиццерии на 2016 год. 

 

Таблица 3.1 – Расчет выручки пиццерии на 2016 год 

Наименование блюд Количество 

блюд/товара, шт. 

Цена, руб. Выручка, 

тыс.руб. 

Пицца 24700 260 6419,2 

Первые и вторые блюда 30800 104 3209,6 

Кондитерские изделия 69000 32 2206,6 

Алкогольные и 

слабоалкогольные напитки 
60500 53 

3209,6 

Мороженое 50150 28 1404,2 

Суши 13370 150 2006 

Напитки 107000 15 1604,8 

Итого 355520   20060 

 

Выручка пиццерии складывается из реализации в кафе и с доставкой 

следующих блюд:  

- Пицца; 
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- Паста, супы, салаты, мясные и рыбные блюда; 

- Кондитерские изделия; 

- Алкогольные и слабоалкогольные напитки; 

- Мороженое; 

- Суши; 

- Чай, кофе, соки, прочие напитки. 

Структура выручки пиццерии представлена на рис.3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 - Структура выручки пиццерии 

 

Поглощение пиццерии запланировано на июль 2016 г. Согласно графика 

предприятие выйдет на окупаемость в августе 2016 . 

Расходная часть деятельности. Расходы пиццерии состоят из переменных 

и общих расходов. Переменные расходы включают в себя себестоимость 

реализуемых блюд. Предприятия общественного питания характеризуются 

высокой маржинальностью, наценка на основные блюда меню следующая: 

- Пицца. Наценка 300-400% 

- Паста, супы, салаты, мясные и рыбные блюда. Наценка 250-350% 
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- Кондитерские изделия. Наценка 350-450%. 

- Алкогольные и слабоалкогольные напитки. Наценка 40-80% 

- Мороженное. Наценка 300-350% 

- Суши. Наценка 300-400% 

- Чай, кофе, соки, прочие напитки. Наценка 450-600%. 

На рисунке 3.2 представлена структура расходов пиццерии. 

 

 

Рисунок 3.2 - Структура общих расходов пиццерии 

 

Наибольшую долю в структуре расходов занимают затраты на аренду и 

фонд оплаты труда (зарплата + отчисления). Как видно из графика, на эти 

статьи приходится 86% всех месячных расходов. Расходы на аренду и оплату 

труда необходимо контролировать на постоянной основе. Рост данных статей 

должен соответствовать динамике роста прибыли, в обратном случае при не 

соразмерном росте деятельность пиццерии станет убыточной. 

Наглядно распределение средств полученных от посетителей, можно 

рассмотреть на рисунке 3.3: 34% средств полученные от посетителей заведения 

идет на оплату поставщикам сырья, 53% направляется на оплату общих 

расходов предприятия. Так как деятельность общепита подходит под 
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упрощенный режим налогообложения, то доля средств идущих на оплату 

налогов незначительна. 12% средств полученных от посетителей является 

чистой прибылью предприятия. (Средняя рентабельность по отрасли составляет 

8-15%). 

 

Рисунок 3.3 - Структура распределения средств пиццерии 

 

 

Обобщенные финансовые показатели на 2016-2019 гг. представлены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Экономическая эффективность проекта, руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка 20 060 000 37 200 000 40 920 000 45 012 000 

Чистая прибыль 1 862 000 4 464 000 4 910 400 5 401 440 

 

Планируемая выручка пиццерии на 2016 г. составляет порядка 20 млн. 

руб., исходя из даты поглощения июль 2016 г. и выхода на прогнозную 

выручку ноябрь 2016 г. На 2017 год заложили среднемесячную выручку в 
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размере 3,1 млн. руб., чистую рентабельность 12%. Начиная с 2018 г. заложили 

рост выручки на 10%. 

Основные индикаторы эффективности проекта: 

- капитальные вложения: 3 000 руб. 

- среднемесячная выручка: 3 100 000 руб. 

- среднемесячная чистая прибыль: 383 000 руб.  

Оценка эффективности проекта реализации стратегии развития рынка 

доказала его целесообразность, поскольку обеспечивается не только прирост 

основных показателей деятельности,  но и повышается эффективность системы 

управления в целом. 

 

3.3 Анализ устойчивости и рисков стратегии поглощения предприятий 

общественного питания 

 

Источником финансирования реализации инвестиционного проекта 

выступает банковский кредит. 

Для применения ставки по банковскому кредиту были исследованы 

предложения банков по кредитным продуктам. 

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в коммерческих 

банках г. Красноярска  в 2016 году снизились на 1%. Так, по кредиту «На 

развитие бизнеса» процентные ставки равны 19-21% годовых в зависимости от 

суммы кредита. Кредит предоставляется на срок до 3 лет, на сумму до 30 000 

000 рублей. Ставка по кредиту «Бизнес-Авто» теперь составляет 19,5-21% 

годовых в зависимости от срока кредита. Оформить кредит можно на срок до 5 

лет и на сумму до 7 000 000 рублей.  

Действующие ставки по кредиту «Бизнес-Актив» также варьируются от 

19 до 22% годовых в зависимости от суммы и срока кредита. Кредит выдается 

на строительство, приобретение основных средств для собственных нужд 

бизнеса (недвижимость, оборудование) и на капитальный ремонт помещения на 
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сумму до 30 000 000 рублей, на срок до 5 лет.  

«Бизнес-Ипотека» доступна под 19-23% годовых в зависимости от срока 

и суммы кредита. Максимальная сумма кредита – 30 000 000 рублей, 

максимальный срок кредита – 7 лет.  

Процентную ставку по кредитованию юридических лиц применим на 

уровне 20% годовых, срок кредита 3 года, сумма кредита 3 млн.руб. При этом 

нужно учесть что в 2016 году кредит нужно взять в  апреле  согласно графику, 

таким образом срок кредита с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2019 года. 

График погашения кредита представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - График погашения кредита, тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Получение кредита 3000    

Величина долга на начало шага 3000 2250 1250 250 

Проценты выплаченные 450 450 250 12 

Возврат долга 750 1000 1000 250 

Величина долга на конец шага 2250 1250 250 0 

 

Ежегодно основная сумма кредита будет возвращаться по 1000 тыс. руб.  

83,33 тыс.руб. в месяц. (или 1000 : 12 мес.), следовательно  в 2016 году 

основная сумма долга составит 750 тыс.руб. (83,33 х 9 мес.), а в 2019 году 250 

тыс.руб. (83,33 х 3 мес). 

Необходимо также начислить в 2016 году и в 2019 году проценты исходя 

из времени, то есть в 2016 году ставка по кредиту составит 15% (20:12 мес.х9 

мес), таким образом, проценты к уплате в 2016 году составят 450 тыс.руб. (3000 

х 15%), а в 2019 году  12 тыс.руб.  (250 х (20%:12мес.х3мес.) 

Составим расчет эффективности инвестиционного проекта при 

финансировании за счет банковского кредита в таблице 3.4. 

 

 



      
 

73 
 

Таблица 3.4 - Оценка эффективности инвестиционного проекта при 

финансировании за счет банковского кредита, тыс.руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Операционная деятельность 

Доходы 20060 37200 40920 45012 

Расходы 18198 32736 36010 39611 

Чистая прибыль 1862 4464 4910 5401 

Амортизация, тыс.руб. 280 280 280 280 

Денежный поток от операционной 

деятельности 
2142 4744 5190 5681 

Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основные средства - 1400    

Инвестиции в оборотные фонды -1600    

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности 
-3000    

Финансовая деятельность 

Получение кредита 3000    

Погашение процентов -450 -450 -250 -12 

Погашение основного долга -750 -1000 -1000 -250 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 
1800 -1450 -1250 -262 

Чистый денежный поток 942 3294 3940 5419 

Чистый денежный поток 

нарастающим итогом 
942 4236 8176 13595 

Коэффициент дисконта 1,000 0,774 0,599 0,464 

Дисконтированный чистый 

денежный поток нарастающим 

итогом 

942,0 2549,7 2360,7 2513,2 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогам 
942,0 3491,7 5852,4 8365,7 

Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. (NPV) 8365,7 

Индекс доходности, ед. (PI)  2,47 

Простой срок окупаемости, лет (PBP)  0,31 

Дисконтированный срок окупаемости, лет (PДP)  0,31 

Внутренняя норма доходности, % (IRR)  49% 

 

Расчитанные показатели проекта показывают доходность проекта при 

финансировании за счет банковского кредита:  

1. Чистый приведнный доход равен более 8,4 млн. руб., что отражает 

сумму прибыли минус инвестиции с учетом, ставки дисконтирования, т.е. 
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сумма которая соотвествует текущим затратам, учитывая что она выше ноля 

значит прибыль значительно превысит уровень инфляции. 

2. Внутренняя норма доходности проекта 49%, что показывает что 

вложенные деньги в проект окупятся и принесут 49% прибыли ежегодно. 

3. Индекс доходности показывает, что вложенные деньги увеличатся в 

2,47 раза.  

4. Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 0,3 года, что 

показывает окупаемость в четвертом месяце реализации проекта. 

В целом все показатели показывают хорошую доходность проекта. Таким 

образом, можно сделать вывод, что поглощение ООО «Аллегро» улучшит 

финансовые показатели ООО «Биргартен». 

В таблице 3.5 представлены спрогнозированные показатели ООО 

«Биргартен» в результате поглощения ООО «Аллегро». 

 

Таблица 3.5 – Прогноз экономического эффекта от сделки 

Наименование показателя 2015 год Прогноз 

(2017г) 

Отклонение Темп роста, % 

Выручка от продаж, тыс.руб. 7626 44826 37200 587,80 

Себестоимость, тыс.руб. 7415 40151 32736 541,48 

Прибыль  от  продаж, тыс.руб. 211 4675 4464 2215,64 

Чистая прибыль, тыс.руб. 169 3740 3571 2213,14 

Рентабельность деятельности 

предприятия, % 

2,22 8,34 х х 

 

За счет того, что пиццерия не только обслуцживает посетителей, но и 

осуществляет доставку по всему городу, выручка и доходность у нее 

значительно больше. После поглощения ООО «Биргартен» сможет повысить 

рентабельность да 8,35%. Компания сможет более устойчиво чувствовать себя 

на рынке, усилит свои колнкурентные позиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Слияния и поглощения являются эффективным инструментом 

реструктуризации компании. С помощью этого внешнего пути развития 

компания обеспечивает соответствие своей деятельности выбранной концепции 

развития. Слияния и поглощения обладают целым рядом преимуществ по 

сравнению с внутренними методами корпоративного развития. Основным из 

них, служащим одновременно главным мотивирующим фактором к 

проведению слияний и поглощений, является синергетический эффект, 

выражающийся в создании дополнительной стоимости от слияния или 

поглощения. Эффект от проведения слияний и поглощений носит, скорее, 

долгосрочный характер, поэтому важным моментом является приоритет 

долгосрочных ориентиров развития над стремлением извлечения 

краткосрочных выгод, который должен соблюдаться руководством 

сливающихся компаний. Основной проблемой при проведении подобных 

процедур является достижение эффективности слияния и поглощения, 

имеющей место только при увеличении благосостояния акционеров и 

достижении конкурентных преимуществ. 

На это следует обращать особое внимание, поскольку среди проводимых 

в последнее время сделок по слияниям/поглощениям достаточно велика доля 

неудачных,  неэффективных, приводящих впоследствии к распаду 

объединенной компании. Сделки слияний и поглощений становятся все более 

популярными в российской бизнес - практике. Однако многие специалисты 

предупреждают, что большая часть подобных сделок в мировой практике не 

только не приносит их инициаторам ожидаемой выгоды, но и вообще снижает 

акционерную стоимость компании. Инициатором сделки, как правило, является 

более крупная компания. При проведении сделок слияния или поглощения 

акции приобретаемой компании выкупаются у ее акционеров и перестают 

обращаться на рынке. Вместо них обращаются акции уже объединенной 

компании, которые являются теми же акциями приобретающей компании. 
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Интеграционные процессы могут пройти благополучно и стать 

значимыми для участников при условии соблюдения десяти правил успешных 

слияний и поглощений: 

1) сделку следует начинать не с оценки бизнеса, а с выяснения целей 

акционеров этого бизнеса, определения будущей структуры акционеров, 

контроля и разработки механизмов выхода из бизнеса. Точное понимание 

истинных целей акционеров обеих сторон полезно при ведении переговоров о 

цене и структуре сделки. Будущая структура акционеров и механизмы контроля 

над приобретаемой компанией зависят от цели покупки. Важно понять, как 

будет осуществляться контроль, особенно стратегический и финансовый. 

Рекомендуется в первую очередь ставить «своего» финансового директора. Это 

поможет установить жесткое управление денежными потоками и 

коммуникацию между организациями; 

2) если покупка не вписывается в стратегию и формат основного 

бизнеса, от нее стоит отказаться независимо от финансовых условий. 

Бессистемное приобретение активов приведет к распылению капитала и 

человеческих ресурсов основного бизнеса, что может повлечь за собой потерю 

управляемости; 

3) необходимо до переговоров определить «точку отказа» по всем 

основным пунктам переговоров, если условия продавцов или новая 

информация ухудшают привлекательность сделки. Довольно часто покупатели 

идут на уступки «по чуть-чуть», пока не выясняют, что они в конечном итоге 

согласились на неприемлемые условия; 

4) консервативно подходить к оценке синергии и затрат, которые 

возникнут при совершении сделки. При оценке синергии включать в 

финансовую модель будущих денежных потоков покупаемой компании только 

те материальные показатели и результаты, которые можно будет точно 

определить, проконтролировать, учесть и достичь; 

5) наибольший риск в сделках связан с действиями партнера, так как 

оценить в расчетах степень влиятельности акционеров и их совместимости, 
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влияния корпоративной культуры и мотивации ключевых менеджеров сложнее 

всего. Поэтому хорошая сделка с плохим партнером - плохая сделка; 

6) за переговоры и сделку с каждой стороны должны отвечать одни и те 

же люди. В противном случае договоренности, достигнутые одной командой, 

могут быть отвергнуты второй, что приведет к потере времени и репутации; 

7) не стоит экономить время и ресурсы для due diligence и проработки 

документов сделки. Даже при полной уверенности в честности партнера 

следует помнить, что он не всегда может иметь всю достоверную информацию 

о своем бизнесе; 

8) не нужно объявлять о сделке публично до ее окончания, так как 

публичность значительно снижает переговорную гибкость, и утечка 

информации довольно часто приводит к прекращению переговоров; 

9) план интеграции и перехода контроля от одного владельца бизнеса к 

другому должен быть подготовлен до окончания сделки: после подписания 

документов каждый менеджер с обеих сторон должен знать, как ему 

действовать. На этом этапе легче всего потерять ключевой персонал, партнеров 

и клиентов, поэтому здесь кроются самые существенные риски сделки; 

10) не стоит спешить изменять все процессы в приобретаемой компании 

«под себя». Для начала следует внимательно оценить опыт и процессы 

покупаемой сети, завоевать доверие и поддержку персонала и только после 

тщательного планирования и подготовки переходить к интеграции. 

В работе рассмотена возможность поглощения компанией ОГОО 

«Биргартен» компанию «Аллегро». За счет того, что пиццерия не только 

обслуцживает посетителей, но и осуществляет доставку по всему городу, 

выручка и доходность у нее значительно больше. После поглощения ООО 

«Биргартен» сможет повысить рентабельность да 8,35%. Компания сможет 

более устойчиво чувствовать себя на рынке, усилит свои колнкурентные 

позиции. 
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