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SUMMARY 

 

L.A. Mayurnikova, T.V. Krapiva, N.I. Davydenko, K.V. Samoylenko 
 

ANALYSIS AND PROSPECTS OF CATERING MARKET IN REGIONS 
 

The growth of the Russian market of public catering in 2012 was 12.8% and was ahead of the world averages 

in terms of monetary value. However, the development of Russian catering market is still not sufficient, especially in 

regions situated far from Moscow and St. Petersburg. In this article, the main trends in the market of catering in re-

gions are presented. At various stages of the research the objects of study were the data of statistical reports (2007-

2013), the catering market in Kemerovo (2013). In the analysis of theoretical positions, the methods of organization, 

classification, modeling, comparison and generalization have been applied. It has been established that there are no 

objective prerequisites for the rapid development of the industry in Kemerovo: the population and its consumer abil-

ity over the years have not changed significantly.  However, the turnover of public catering has increased by 35%. 

Workplace provision in catering for the given period has increased by 55%, and by 2013 it was 90.5% of the average 

norm of 40 seats per 1,000 inhabitants. This fact indicates that in Kemerovo the competition in the catering market is 

high, which encourages companies to implement strategic management and modern management systems and to lit-

erally fight for every client. As a result, it has been determined that  the purpose of catering market in the region is to 

meet the needs of population and visitors  in quality food services on the basis of modern standards of attendance, 

availability of price and location for all categories of citizens. 

 

Catering, catering market structure, prospects of the industry. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  
ОТРАСЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современное хлебопечение – это преимущественно малый и средний бизнес, поддерживаемый госу-

дарством, и серьезная инфраструктура, нуждающаяся в постоянном развитии и совершенствовании. Возмож-

ности малого и среднего предпринимательства ограниченны и сдерживают развитие всей отрасли. Рассмот-

рены современное состояние и проблемы хлебопекарной отрасли в регионе, место малого и среднего бизнеса 

в развитии хлебопекарной промышленности. Представлено географическое распределение малых хлебопе-

карных предприятий Кемеровской области по городам и количеству. Проанализирована структура хлебопе-
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карной продукции, выпускаемой малыми предприятиями области, и недостатки в использовании упрощен-

ной технологии производства с использованием разрыхлителей вместо дрожжей. Отражены основные тен-

денции развития малого предпринимательства в регионе и описаны перспективные направления государ-

ственной поддержки. Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли 

малого производственного и экспортно-ориентированного бизнеса является одним из приоритетных направ-

лений региональной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. 

 

Малое предпринимательство, индивидуальный предприниматель, проблемы малого бизнеса, пищевая 

промышленность, хлебопекарная отрасль, Кемеровская область, экономическое развитие. 

 
Введение 

По данным Росстата и ФНС России, по состоя-

нию на 01.01.2014 г. в Кемеровской области осу-

ществляли деятельность 93 тыс. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе  

59,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В 

секторе малого и среднего бизнеса (без внешних 

совместителей) занято 381 тыс. человек. Таким об-

разом, каждый четвертый работник Кемеровской 

области в настоящее время трудится в секторе ма-

лого и среднего предпринимательства (МСП).  

Активная позиция малого и среднего бизнеса, 

получающего государственную поддержку, во мно-

гом способствует постепенной стабилизации эко-

номической ситуации внутри региона и, как след-

ствие, улучшению условий и состояния предпри-

нимательства в целом. Вместе с тем, сложившаяся 

отраслевая структура российского малого и средне-

го бизнеса не отвечает задачам модернизации эко-

номики региона.  

 
Объект и методы исследования 

Объектом исследования выступает малое и сред-

нее предпринимательство Кемеровской области. 

Хлебопекарная промышленность выступает од-

ной из ведущих пищевых отраслей агропромыш-

ленного комплекса и выполняет задачу по выра-

ботке продукции первой необходимости. Хлебопе-

карная промышленность представлена большим 

количеством хозяйствующих субъектов, различных 

по потенциалу, объемам и ассортименту выпускае-

мой продукции, финансовым составляющим и др. 

При написании статьи были использованы нор-

мативные документы Администрации Кемеровской 

области, а также данные статистики.  

Для реализации поставленной цели использова-

лись следующие методы:  

– абстрактно-логический;  

– аналитический.  

 
Результаты и их обсуждение 

Кемеровская область занимает лидирующие по-

зиции по объему производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий среди регионов Сибирского феде-

рального округа (СФО). Доля обеспечения региона 

собственным хлебом составляет 98 % [3]. 

Хлебопекарное производство на данный момент 

занимает лидирующие позиции среди всех отрас-

лей пищевой промышленности.  

Руководители малых предприятий хлебопекар-

ной отрасли сошлись в том, что основные пробле-

мы в ведении бизнеса для них состоят в  

следующем: 

– недозагрузке производственных мощностей,   

– постоянном росте тарифов на электроэнергию; 

– низкой рентабельности хлебопекарного про-

изводства; 

– моральном и физическом износе оборудования; 

– ослаблении кадрового потенциала, непре-

стижности профессии [4]. 

Вышеприведенные факторы подтверждаются 

официальной статистикой. Согласно данным От-

раслевой целевой программы «Развитие хлебопе-

карной промышленности Российской Федерации на 

2014–2016 годы», коэффициент износа основных 

средств хлебопекарной промышленности 57,3 %, а 

уровень рентабельности хлебопекарной промыш-

ленности – всего 2,58 % [1]. 

По данным Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области, среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата в расчете на од-

ного работника хлебопекарной отрасли составляет 

на 01.01.14 г. 16627 руб., тогда как в целом по Ке-

меровской области данный показатель равняется 

24694,9 руб. [7]. 

Рассмотрим особенности функционирования 

малых хлебопекарных предприятий Кемеровской 

области. 

Одной из особенностей хлебопекарной отрасли 

региона является концентрация производственных 

мощностей на крупных предприятиях и, одновре-

менно, наличие большого количества малых пред-

приятий различных форм собственности. Отрасль 

представлена как новичками – частными пекарня-

ми, так и бывшими государственными хлебозаво-

дами, которые были акционированы в ходе прива-

тизации.  

Физические объемы выпуска хлебопекарной 

продукции в разрезе малых предприятий и в целом 

по отрасли представлены на рис. 1. 

Так, малые предприятия области обеспечивают 

годовой объем выпуска 123,4 тыс. тонн продукции, 

в то время как в целом по отрасли выпускается 

183,6 тыс. тонн.  

На десять тысяч жителей в Кемеровской обла-

сти приходится в среднем одно хлебопекарное 

предприятие. 

Конкуренцию крупным производителям состав-

ляют средние и малые предприятия отрасли, кото-

рые, занимая определенную нишу, ориентированы 

на удовлетворение специфического спроса, и вы-

пускают около 67 % совокупного объема производ-
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ства хлеба и хлебобулочных изделий в области 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительные объемы выпуска хлебопекарных 

изделий малыми предприятиями и в целом по отрасли  

в Кемеровской области (на 01.01.14) 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес малых и средних предприятий в 

общем объеме выпуска хлебопекарных изделий  

в области (на 01.01.14) 

 

Географически малые и средние хлебопекар-

ные предприятия распределены по региону нерав-

номерно (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Географическое распределение малых хлебопекарных 

предприятий Кемеровской области (на 01.01.14) 

 

Район 
Количество  

предприятий 
г. Анжеро-Судженск 14 
г. Белово 8 
г. Березовский 4 
г. Калтан  
г. Кемерово 45 
г. Киселевск 10 
Краснобродский  
городской округ 

1 

г. Ленинск-Кузнецкий 5 
г. Междуреченск 3 
г. Мыски  8 
г. Новокузнецк 23 
г. Осинники 6 
г. Полысаево 1 
г. Прокопьевск 13 
г. Тайга 4 
г. Юрга 6 
Беловский район 10 
Гурьевский район 2 
Ижморский район 11 
Кемеровский район 2 
Крапивинский район 7 
Ленинск-Кузнецкий район 2 

Окончание табл. 1 
 

Район 
Количество  

предприятий 
Мариинский район 20 
Новокузнецкий район 4 
Прокопьевский район 8 
Промышленновский район 15 
Таштагольский район 6 
Тисульский район 15 
Топкинский район 12 
Тяжинский район 9 
Чебулинский район 10 
Юргинский район 2 
Яйский район 6 
Яшкинский район 7 

 

Основная продукция хлебопекарной отрасли – 

хлеб и хлебобулочные изделия – относится к кате-

гории национальных, традиционных и основных 

продуктов питания россиян [4].  

Структура выпуска хлебобулочной продукции 

малыми и средними предприятиями Кемеровской 

области довольно типична для данной отрасли (см. 

рис. 4). Наибольшим спросом пользуются изделия 

из пшеничной и ржаной муки: 33 и 48 % всего объ-

ема выпуска соответственно [3]. 

Кроме того, малые и средние предприятия обла-

сти выпускают сдобные хлебобулочные изделия, 

пироги, диетические изделия, изделия сухарные и 

гренки, баранки, бублики, хрустящие хлебцы, а 

также хлебобулочные полуфабрикаты. 
 

 
 

Рис. 3. Структура хлебопекарной продукции,  

выпускаемой малыми предприятиями  

Кемеровской области (на 01.01.14) 

 

Изменения рациона питания и запросов потре-

бителей вносят свои коррективы в структуру ассор-

тимента и качество хлеба и хлебобулочных изде-

лий. Несмотря на то, что малые хлебопекарные 

предприятия Кемеровской области могут предло-

жить покупателям широкий ассортимент продук-

ции, новинки в отрасли не превышают 5 % от об-

щего объема [3]. 

Если говорить о себестоимости хлебопекарного 

производства, специалисты отмечают, что основ-

ными статьями расходов являются три основные 

составляющие: затраты на электроэнергию, зара-

ботную плату и налоги, стоимость сырья. В усло-

виях постоянного роста цен на электроэнергию и 

123.4

183.6

Объем выпуска продукции (малые

предприятия), тыс. тонн

Объем выпуска продукции в

целом по отрасли, тыс. тонн

мылые и средние 

предприятия

67%

крупные 

предприятия

33%

Хлеб  и  

хлебобулочные  

изделия  из  муки  

ржаной  и  ржано-

пшеничной,  всего

33%

Изделия  

хлебобулочные  из  

пшеничной  муки

48%

Изделия  

хлебобулочные  

сдобные

5%

Хлебобулочные  

изделия  прочие

14%
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сырье малые предприятия вынуждены повышать 

цены на продукцию. Но это сдерживается социаль-

ными факторами и жесткой конкуренцией среди 

малого бизнеса. 

Предприниматели стараются снижать издерж-

ки, это приводит к тому, что качество продукции во 

многих случаях оставляет желать лучшего. Зача-

стую предприниматель сегодня может уменьшать 

стоимость продукции только за счет экономии на 

зарплате, что приводит к выплате «серой» зарплаты 

и неоформлению работников официально. 

Рыночные цены на самые доступные сорта 

хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемых ма-

лыми предприятиями в Кемеровской области, 

наиболее низкие в сравнении с регионами СФО, а 

средняя цена на «массовый» хлеб составляет  

27,35 руб./кг, что ниже соответствующей рыночной 

цены примерно на 15 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение цены на 1 кг изделий, выпускаемых 

малыми предприятиями, и средним значением  

по региону (данные на 01.01.14) 
 

Отличительной чертой малых предприятий и 

частных мини-пекарен региона является использова-

ние упрощенной технологии выпуска продукции. В 

этих целях вместо дрожжей они используют исклю-

чительно разрыхлители. Упрощенная технология поз-

воляет ускорить процесс выпечки хлебобулочных 

изделий. Это не хлеб в классическом смысле слова, 

так как отказ от процесса брожения приводит к сни-

жению потребительских свойств: вкуса, аромата, со-

стояния мякиша, длительности сохранения своего 

первоначального качества. Единственная привлека-

тельная для покупателей ценность такого хлеба – его 

свежесть и воздушность. В определенной мере попу-

лярность хлеба, произведенного по ускоренной тех-

нологии, свидетельствует о снижении культуры по-

требления хлеба, покупатель становится менее раз-

борчивым к его качеству; при этом хлебопекарные 

предприятия недостаточно занимаются формирова-

нием у населения понимания истинного представле-

ния о потребительских свойствах хлеба. Это также 

показывает, что сбыт хлебобулочной продукции 

большинства предприятий идет в основном в автома-

тическом режиме, ибо этот товар есть продукт еже-

дневного потребления [4]. 

На территории Кемеровской области действует 

государственная программа субъектов малого 

предпринимательства. Реализация Государственной 

программы направлена на создание условий и фак-

торов, способствующих развитию МСП в Кемеров-

ской области, включая: 

– оказание финансовой и имущественной под-

держки субъектам МСП;  

– увеличение количества субъектов МСП, ис-

пользующих возможности лизинговых инструмен-

тов и заемного финансирования; 

– совершенствование нормативного и правово-

го регулирования сферы МСП;  

– увеличение доли экспортно ориентированных 

предприятий [2].  

Среди экономистов, исследующих проблемы 

деятельности малых хлебопекарных предприятий, 

и практических работников отсутствует единство 

взглядов на развитие этой отрасли народного хо-

зяйства. Одни исследователи полагают, что эконо-

мическое развитие малых и средних предприятий 

данной отрасли должно идти в направлении увели-

чения объема выпускаемой продукции и расшире-

ния предоставляемого потребителям ассортимента, 

а также через повышение их конкурентоспособно-

сти на основе низких цен и высокого качества, что 

весьма сложно обеспечить одновременно [4]. 

Другие специалисты вполне обоснованно при-

держиваются государственной позиции. Она за-

ключается в том, что экономическое регулирование 

малых предприятий пищевой отрасли можно эф-

фективно осуществлять только при условии финан-

совой поддержки со стороны государства. И это 

вполне обоснованно: поддержка производителей 

аграрной продукции со стороны государства явля-

ется практикой развитых западных стран. 

Таким образом, проблемы малых предприятий 

хлебопекарной отрасли Кемеровской области от-

ражают, с одной стороны, высокую затратность, 

технологическое отставание и недостаточную ры-

ночную сегментированность российской промыш-

ленности. С другой стороны, недостаток государ-

ственной поддержки малого предпринимательства 

принижает роль конкурентного фактора повыше-

ния качества хлебопекарной продукции, лишает 

потребителей должного выбора, ухудшает перспек-

тивы экономического развития отрасли. Все это 

требует дальнейшего исследования технико-

экономических факторов развития хлебопекарного 

производства. 
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PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISES OF THE BAKING  
INDUSTRY IN THE KEMEROVO REGION 

 
Modern bakery industry predominantly consists of small and medium enterprises, which are supported by the 

state. It is a serious infrastructure that needs constant development and improvement. Resources of small and medi-
um business are limited, which hinders the development of the entire industry. The current state of the baking indus-
try in the region and the role of small and medium-sized enterprises in the development of the baking industry have 
been investigated. The geographical distribution of small bakeries and their quantity in the cities of the Kemerovo 
region have been presented. The structure of bakery products produced by small enterprises of the region and disad-
vantages of the use of the simplified production technology using baking powder instead of yeast has been analyzed. 
The main trends in the development of small business in the region and the perspective directions of governmental 
support have been described. Providing a significant increase in the quantity and quality of the produce of small 
manufacturing and export-oriented enterprises is one of the priorities of the regional policy in the development of 
small and medium business in the Kemerovo region.  
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Положе-

ние человекɑ в обществе и 

госудɑрстве, обеспечение свободы 

человеческой личности – один из 

коренных вопросов конституционно-

го рɑзвития всякого обществɑ и 

госудɑрствɑ. Конституционнɑя 

история человечествɑ – это история 

взɑимоотношений человекɑ с 

обществом и госудɑрством, история 

рɑзвития идей свободы и рɑвенствɑ, 

их воплощения в действительности, 

в том числе, с помощью прɑвɑ и 

зɑконɑ. 

Усиле-

ние вертикɑли влɑсти, глубокие 

экономические преобрɑзовɑния, 

борьбɑ с терроризмом и другими 

опɑснейшими преступными 

проявлениями -все это требует 

внимɑтельного изучения 

зɑконодɑтельного обеспечения 

охрɑны прɑв и свобод человекɑ и 

грɑждɑнинɑ, в том числе его 

нɑиболее знɑчимых конституцион-

ных прɑв, содержɑнием которых 

выступɑет сферɑ чɑстной жизни. 

ɑктуɑль-

ность темы исследовɑния 

определяется следующими 

положениями. 

Во-

первых, прɑво нɑ неприкосновен-

ность чɑстной жизни - это 

своеобрɑзнɑя "линия сопротивле-

ния" между опытом тотɑлитɑрного 

прошлого и требовɑниями прɑвового 

госудɑрствɑ. В процессе реɑлизɑции 

и зɑщиты прɑвɑ нɑ неприкосновен-

ность чɑстной жизни, нɑ нɑиболее 

близком кɑждому человеку 

психологическом и бытовом уровне, 

отрɑжɑется основной духовный 

конфликт постсоветской России: 

внутриличностный конфликт 

россиян между опытом 

тотɑлитɑрного прошлого и новыми 

вызовɑми свободы, ɑвтономии и 

личной ответственности. 

Вместе с 

тем, доводы о ценности привɑтности 

сегодня имеют шɑнсы быть 

услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по крɑйней мере, чɑстью 

обществɑ. Поскольку, во-первых, 

формируется "социɑльнɑя бɑзɑ" 

прɑвɑ нɑ неприкосновенность 

чɑстной жизни, рɑсширяется круг 

людей, для которых привɑтность 

является ɑктуɑльной знɑчимой 

потребностью. Во-вторых, 

современнɑя политическɑя ситуɑция 

порождɑет острые общественные 

проблемы, связɑнные с 

неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑет к прɑву нɑ 

привɑтность широкое общественное 

внимɑние. Нɑпример, попытки 

огрɑничения привɑтности связɑнные 

с усилением мер безопɑсности или 

внедрением новых социɑльных 

технологий. 

Во-

вторых, прɑво нɑ неприкосновен-

ность чɑстной жизни служит 

бɑрометром гумɑнистичности 

обществɑ и отношения к прɑвɑм 

человекɑ в стрɑне. Прɑво нɑ 

неприкосновенность чɑстной жизни 

концентрирует в себе и 

конкретизирует рɑзмытое сегодня 

понятие "прɑвɑ человекɑ". Это 

прɑво обнɑжɑет глубинный 

гумɑнистический смысл прɑв 

человекɑ, призвɑнных зɑщищɑть от 

внешних деструктивных 

посягɑтельств достоинство и личную 

свободу человекɑ. В связи с этим, 

предстɑвляется зɑкономерным и 

символичным, что, несмотря нɑ всю 

глубину своего содержɑния, в нɑшей 

стрɑне прɑво нɑ привɑтность 

остɑется уязвимым и незɑщищен-

ным, кɑк нɑ бытовом уровне, тɑк во 

взɑимоотношениях грɑждɑнинɑ с 

госудɑрством. 

В-

третьих, прɑктикɑ зɑщиты прɑвɑ нɑ 

неприкосновенность чɑстной жизни 

рɑсполɑгɑет инструментɑрием для 

оценки ɑдеквɑтности и 

сорɑзмерности вводимых 

госудɑрством огрɑничений личной 

свободы и прɑв человекɑ. Этɑ 

особенность прɑвɑ нɑ неприкосно-

венность чɑстной жизни особенно 

ɑктуɑльнɑ сегодня, когдɑ 

появляются новые огрɑничения прɑв 

человекɑ в связи с угрозɑми 

терроризмɑ. Сегодня, при принятии 

рядɑ политических решений 

госудɑрством учитывɑется лишь 

необходимость усиления мер 

безопɑсности, ɑ необходимость 

соблюдения прɑв человекɑ не 

принимɑется во внимɑние. Прɑво нɑ 

чɑстную жизнь, во-первых, может 

выступɑть в кɑчестве второй 

стороны медɑли под нɑзвɑнием 

"безопɑсность", нɑглядной 

демонстрɑции того, что приносится 

в жертву, во-вторых, это прɑво, 

когдɑ оно рɑссмɑтривɑется в 

кɑчестве противовесɑ для мер 

безопɑсности, предлɑгɑет критерии, 

по которым можно определять 

легитимность, ɑдеквɑтность и 

сорɑзмерность огрɑничений, явный 

недостɑток чего ощущɑется в 

нɑстоящее время. 

Вместе с 

тем необходимо отметить, что очень 

чɑсто грɑждɑне не знɑют в полной 

мере о своих прɑвɑх и свободɑх и не 

пытɑются их зɑщитить, полɑгɑя, что 

госудɑрство имеет полное прɑво нɑ 

контроль зɑ сферой чɑстной жизни. 

Особенно это проявляется в 

отношениях грɑждɑн и 
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