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Аннотация: в статье рассматривается возможность создания малого 

бизнеса на примере мини-пекарни, описываются экономический и социальный 

аспекты создания пекарни в городе Череповце, внешние факторы, особенности 

сегментации потребителей мини-пекарни. 
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Малое предпринимательство напрямую связано с бизнес-планированием. 

В статье будет рассмотрен пример развития малого предпринимательства на 

примере создания мини-пекарни.  Бизнес-планирование является одним из видов 

плановой деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством. Стабильного успеха и процветания в условиях рынка 

невозможно достичь, если не распланирована эффективность развития 

предприятия, отсутствует информация о собственном состоянии и перспективах, 

неизвестны целевые рынки сбыта и конкуренты и т.д.. Помимо 

вышеперечисленного, бизнес-планирование занимается решением стратегических 

и тактических задач, стоящих перед предприятием. 

В Череповце наблюдается тенденция увеличения предприятий малого и 

среднего бизнеса, что можно увидеть в Таблице 1., при этом основная доля 

предпринимателей – более 30% занята в сфере торговли, наименьшее количество 

предпринимателей (6%)  задействовано  в области промышленности [4]. 

 

Таблица 1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Череповце 

 
Год  2014 2015 2016 2017 

Количество субъектов 

МСП ед. на 10000 чел. 

населения  

449 450,1 450,8 451,5 



 

Предметом данного исследования стал проект по созданию мини-пекарни. 

Разработка проекта по созданию предприятия общественного питания имеет 

свои особенности, специфика предприятий общественного питания состоит в 

производстве, реализации, организации потребления продукции 

собственного производства и покупных товаров, организации досуга 

населения. Специфика сферы общественного питания требует особых 

показателей для оценки эффективности деятельности, поскольку 

специфичными являются ее результаты и затраты. Совокупный конечный 

результат в соответствии с функциями общественного питания включает в 

себя и эффект удовлетворения платежеспособного спроса населения, и 

сокращение издержек потребления, и хозрасчетный итог работы отрасли. 

Поэтому эффективность деятельности предприятия общественного питания 

необходимо рассматривать в двух аспектах: экономическом и социальном 

[1]. 

     Открытие пекарни в Череповце – довольно актуальный бизнес по причине 

постоянного спроса на свежий хлеб. Ассортимент продукции планируемой 

пекарни представлен хлебобулочными изделиями из дрожжевого, сдобного, 

слоеного теста, с использованием пшеничной, ржаной, овсяной муки, с 

использованием различных злаковых культур и натуральных ингредиентов. 

     Целевой аудиторией  пекарни станут горожане современного 

зашекснинского района,  также посетители магазина, рядом с которым будет 

расположена пекарня. Проведенное исследование позволяет констатировать, 

что  основной посетитель мини-пекарен – женщина от 35 лет. Также по 

данным NPD Group 64% всех визитов в пекарни делается женщинами. Более 

половины всех посетителей старше 35 лет. Около 22% трафика пекарни 

приходится на утренние часы. Это довольно высокий показатель, который 

как минимум вдвое превышает утренний трафик всего фуд-сервиса в целом. 

Для сравнения – посещаемость кофеен утром составляет 17%, фаст-фуда, 

который не первый год продвигает завтраки – 9%. Пик посещения мини-

пекарен приходится на период с 12 до 17 часов и составляет около 48%. 

Наглядно дневное распределение трафика представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение трафика пекарни в течение дня 
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Планируя создание пекарни, важно представлять внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия. Обратимся к STEP-анализу предприятия. 

Таблица 2 – STEP-анализ мини-пекарни 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Изменение в структуре потребления 

населением хлебобулочных изделий. 

2. Растущее благосостояние населения. 

3. Снижение (или увеличение) 

численности населения. 

4. Старение населения в районе 

расположения пекарни либо переезд 

целевой аудитории в другое место. 

1. В долгосрочной перспективе 

возможность реорганизации пекарского 

производства путем модернизации 

существующих решений для выпекания 

изделий. 

2. Ручной труд в мини-пекарне 

сказывается на цене конечного 

продукта. 

3. Создание и внедрение 

ресурсосберегающих технологий, 

позволяющих уменьшить издержки на 

приготовление конечного продукта. 

Экономические факторы Политические факторы 

1. Спад отрасли хлебопечения. 

2. Увеличение цен на энергоресурсы и 

сырье. 

3. Влияние последствий мировых (или 

локальных) кризисов на покупательскую 

способность населения. 

4. Рост темпов инфляции. 

1. Увеличение (или уменьшение) 

налоговой нагрузки. 

2. Введение (или отмена) санкций, что 

может привести как к закреплению на 

рынке отечественной продукции, так и к 

демпингу цен. 

3. Государственные субсидии для бизнеса. 

     Таким образом, проведенный анализ будущей деятельности говорит нам как 

о существующей конкуренции, так и о положительном влиянии внешней среды: 

жители зашекснинского микрорайона заинтересованы в появлении еще одной 

пекарни. Актуальность данного вида деятельности обосновывается постоянным 

спросом на хлебобулочную продукцию в Череповце и в России в целом. 

     Для концепции пекарни и в рамках данной работы исследовался также 

вопрос лояльности потребителей, что является основополагающим звеном 

всего предприятия. Цепочка «лояльность – прибыль – процветание» является 

одним из факторов  к успеху на рынке и захвату существенной доли рынка. 

Далее на рисунке 2 представлена причинно-следственная схема, отражающая 

уменьшение лояльности потребителя мини-пекарни. 



 
Рисунок 2 – Причинно-следственная  связь уменьшения лояльности 

потребителей пекарни 

     В целях достижения лояльности потребителей будущей пекарни, увеличения 

ее посещаемости и выручки, создания культуры потребления и узнаваемости 

бренда предусмотрено проведение рекламных мероприятий, используя 

различные каналы предоставления информации потенциальному клиенту. 

Среди которых выделяются: 

-раздача листовок в непосредственной близости от пекарни; 

-расклейка объявлений на подъезды и раскладка флаеров по почтовым ящикам; 

-договоренность с соседним магазином с предложением размещения 

внутренней рекламы; 

-реклама в социальных сетях и поисковых системах с использованием 

геотаргетинга; 

-реклама на машинах жителей близлежащих домов (по договоренности); 

-яркое открытие пекарни с представлением продукции и конкретным 

позиционированием. 

Уменьшение 

лояльность 

потребителя 

Повышение цены на 

готовую продукцию 

Некорректное отношение 

продавца к покупателю 

Маленький 

ассортимент 

Конкуренты 

поблизости 

Отсутствие заботы о покупателе 

(либо обслуживание по 

стандарту, но без тепла) 

Удорожание 

сырья 

Инфляция 

Неурожайность 

Нехватка 

производственных 

мощностей 
Спекуляции на 

товарных 

биржах 
Экономическая 

необоснованность 

изготовления 

новых сортов 

Отсутствие (или 

некачественное) 

корпоративного 

обучения 

Плохое 

настроение 

сотрудников 

Низкие цены в 

конкурентной пекарне 

Отношение 

лояльнее 

Улучшения в 

производстве 



    Создание мини-пекарни является достаточно рискованным мероприятием, 

наиболее опасно возникновение форс-мажорных обстоятельств, в числе 

которых находится возгорание и поломка оборудования, которая может 

вывести пекарню на некоторое время из строя. Также достаточно велики и 

экономические риски, согласно которым может произойти удорожание сырья 

для производства хлеба [2], [3]. 

 

Создание мини-пекарни требует вложения не только денег, но и 

серьезных знаний и опыта, также необходим подробный анализ экономических 

показателей будущего предприятия.  
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